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 V Всероссийская неделя науки с международным участием,  
Week of Russian science (WeRuS-2016),  

посвященная «Всемирному дню здоровья»  
(материалы: часть 1) 

 
77-я студенческая межрегиональная научно-практическая конференция «Молодые 

ученые — здравоохранению» 
 

Организаторы:   
• ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, 
• Общество молодых учёных и студентов Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского, 
• Проект «Медицинские конференции on-line» 

 
Дата проведения очной сессии: 4-7 апреля 2016 года 
Подробная информация о мероприятии на сайте: http://medconfer.com/Rusmedsci-2016-about 

 
 

 
Круглый стол «Саратовская медицинская школа: традиции и современность», посвященный 80-летию 
Саратовской области ........................................................................................................................................................................... 418 

Титов А.Ю. Клиническое применение эдарби у больных артериальной гипертонией в сочетании с хронической 
обструктивной болезнью легких .............................................................................................................................................. 418 

Куропатова К.А. Исторические аспекты детской аритмологии ................................................................................................... 419 
Трофимова А.В. Эпидемиологическая ситуация в Саратовской области как показатель эффективности системы 

здравоохранения ...................................................................................................................................................................... 420 
Пурсанова А.Е., Кушиева А.О. Воздействие никотина на содержание ионизированного кальция в биологической 

жидкости полости рта ............................................................................................................................................................... 421 
Пурсанова А.Е., Шамро А.А. Биомеханика операции удаления зуба ............................................................................................ 422 
 

Акушерство и гинекология .................................................................................................................................................................. 423 
Яценко Д.С. Опыт применения мифепристона при подготовке шейки матки к родам при доношенном сроке 

беременности ........................................................................................................................................................................... 423 
Матвеева Н.Н., Табачкова О.А. Структура доброкачественных новообразований яичников у женщин 

репродуктивного возраста ....................................................................................................................................................... 424 
Мысовская Ю.С. Верификация фетоплацентарной недостаточности на ранних сроках гестации ................................................ 425 
Мехдиева Э.Д. Гепатоз беременных - что делать? ........................................................................................................................ 427 
Наумова Е.В. Диагностика плацентарной недостаточности на раннем сроке беременности ...................................................... 428 
Пчелинцева А.А. Проблемы преждевременных родов в современном акушерстве .................................................................... 430 
 

Аллергология и иммунология ............................................................................................................................................................. 432 
Агапов Г.Г. Ранний период развития иммунологии ...................................................................................................................... 432 
Логунова Ю.Р., Холдаенко О.К., Гамова И.В. Особенности палинации сорных трав в Поволжье в 2014 - 2015 годах ................. 433 
Хашукаев А.Л., Хахалина В.С. Выдающиеся европейские учёные-энциклопедисты – создатели теории клеточного и 

гуморального иммунитета........................................................................................................................................................ 434 
Яковлев Д.С. Молекулярно – генетический период развития иммунологии ................................................................................ 435 
Гамова И.В., Петранина Е.А. Роль пациента с хронической респираторной патологией в стратегии сохранения 

собственного здоровья ............................................................................................................................................................. 436 
Кулушева А.Б., Малосиева В.М. Пыльцевая аллергия и атмосферный воздух: взаимосвязь и перспективы .............................. 437 
Архипова Е.И. Нобелевские лауреаты в области иммунологии XX века ....................................................................................... 438 
Кулушева А.Б., Петранина Е.А. Девизы Всемирного дня здоровья - призыв к человечеству ...................................................... 439 
Вахитова М.Р. Классический период развития иммунологии: выдающиеся ученые конца XIX - начала XX века ....................... 440 
Кудряшова Е.М., Копытова В.А. Иммунизация: первые опыты и успехи..................................................................................... 441 
Семиротова А.С. Специфическая иммунотерапия: из прошлого в будущее................................................................................ 442 
Барышева Л.В. Первые последователи Л. Пастера и И. Мечникова ............................................................................................. 443 
Багдян А.К. Вирусная теория онкогенеза: роль российских учённых в её зарождении и развитии ............................................. 444 
 

Амбулаторно-поликлиническая помощь и профилактическая медицина ....................................................................................... 445 
Умнова М.С., Пащенко М.А. Значение медицинской реабилитации в системе охраны здоровья населения ............................. 445 
Кашковская Н.А., Карпов Ю.В., Петерс Е.И., Титов Е.А., Дюкарева Е.В. Школы здоровья в оптимизации ведения 

пациентов старшей возрастной группы.................................................................................................................................... 449 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2016. Volume 6. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2016 
 
 

406 

Карпов Ю.В., Петерс Е.И., Титов Е.А., Кашковская Н.А. Значения группового профилактического консультирования 
в ведении пациентов с артериальной гипертензией ............................................................................................................... 450 

Лавриенко А.В. Гендерные особенности развития сердечно-сосудистых заболеваний .............................................................. 451 
Петерс Е.И., Лобова Я.И., Палатова О.В., Томников М.Д. Случай неклассифицированного миелопролиферативного 

заболевания ............................................................................................................................................................................. 452 
Титова А.А., Гарина К.И. Медико-социальный портрет современного абитуриента медицинского вуза ................................... 453 
Кормилкина Т.П., Попов В.Ю. От достижений земской медицины к современной общей врачебной практике ......................... 455 
Шебалова Е.М. Аудиотерапия в деятельности медицинской сестры ........................................................................................... 458 
 

Античный мир и мы ............................................................................................................................................................................. 459 
Серикова К.С., Ураев Д.А. Мифологическая основа названий созвездий Большой и Малой Медведицы ................................... 459 
Черевко Е.И., Овезова К.А. Мифы и легенды в медицинской символике ..................................................................................... 460 
Васильева А.С., Швецова А.А. Названия химических элементов и мифология ............................................................................. 461 
Трехлебова И.В. От античных имён собственных к русским нарицательным ............................................................................... 462 
Гаврюшина Е.C. Международное регулирование употребления медицинских терминов .......................................................... 463 
Червоненко Д.В., Шелудько А.Н. Послы России в Греции ............................................................................................................. 464 
Антонова И.Ю., Мещенко Т.С. Высшее образование в Греции .................................................................................................... 465 
Тян В.Ю., Цвык К.В. Современная жизнь античного театра .......................................................................................................... 466 
Евтеева А.А. М.В. Ломоносов - реформатор русского языка: к 305-летию со дня рождения ...................................................... 467 
Евтеева А.А. Этимология слова «рубль»: к 700-летию появления денежной единицы .............................................................. 468 
Хавкина И.В. Риторическое искусство Греции ............................................................................................................................... 469 
Гаврилин Р.В. «Недоросль» Д.И. Фонвизина - поучительная пьеса эпохи классицизма: к 235-летию комедии .......................... 470 
Горькова А.А. Старый Крым: крымские греки ............................................................................................................................... 471 
Леткина О.А., Тахохова А.А. Великий сказочник Александр Роу: к 110-летию со дня рождения кинорежиссера ...................... 472 
Журкин К.И., Белова А.В. М.А. Булгаков и Саратов........................................................................................................................ 473 
Абушинова Д.В., Разумная С.Е., Таран К.П. Изображение пошехонского быта в романе М.Е. Салтыкова-Щедрина 

«Пошехонская старина» ........................................................................................................................................................... 474 
Кондратьева А.О., Гасанова С.Ю. Специфика конфликта в пьесе «Макбет» У. Шекспира .......................................................... 475 
Аникина А.С. Смелый взгляд на подмену ценностей в реальной жизни и на экране (на материале фильма С. 

Снежкина «Похороните меня за плинтусом») .......................................................................................................................... 476 
Ананьева Н.А., Орлов М.А. Создатель российской роскоши ......................................................................................................... 477 
Кондратьева А.О., Гасанова С.Ю. Ф.М. Достоевский: современная экранизация романа «Идиот» ........................................... 478 
Мазурина А.А., Николашкина А.Д. Фаина Георгиевна Раневская: жизнь и судьба (к 120-летию со дня рождения).................... 479 
Погребняк Ю.В. Медицина Древней Греции ................................................................................................................................. 480 
Мурзаева М.В. Театр Древней Греции .......................................................................................................................................... 481 
Афанасьева А.Д., Черемисина А.К., Чиркова К.А. Основатель акмеизма (к 130-летию со дня рождения Николая 

Гумилёва).................................................................................................................................................................................. 482 
Аюпова О.А., Макарова М.В. Наука и религия в трудах В.Ф. Войно-Ясенецкого .......................................................................... 483 
Матасова А.А. Александр Александрович Вишневский - создатель научной медицинской школы ........................................... 484 
Тараканова А.Ю., Катиева М.К. Микис Теодоракис: портрет на фоне эпохи .............................................................................. 485 
Гордиенко У.А., Сафронов А.Д. Мелина Меркури: Я родилась гречанкой .................................................................................... 486 
Бабошкина Л.С., Юркова И.В. Профессия – врач: призвание, ответственность, подвиг (к 110 лет со дня рождения А.А. 

Вишневского) ............................................................................................................................................................................ 487 
Гайдарова Д.С. Психологизм в творчестве Ф.М. Достоевского ..................................................................................................... 488 
Калякина Е.Р., Якунина Е.А. Выдающиеся врачи XX столетия: Н.Н. Бурденко ............................................................................... 489 
Леонтьев Н.А. Отраслевая терминология: история названий мозговых оболочек...................................................................... 490 
Романцева Е.М. Творчество Д.Д. Шостаковича - музыкальная эмблема ХХ века (110 лет со дня рождения 

композитора) ............................................................................................................................................................................ 491 
Степанова А.В. «Письма о добром и прекрасном» Д.С. Лихачёва как основополагающие уроки жизни ................................... 492 
Теплякова С.А. Несломленный город: уроки мужества (к 75-летию битвы за Ленинград) ........................................................... 493 
Учаева Е.А. Подвиг во имя жизни: к 30-летию аварии на ЧАЭС .................................................................................................... 494 
Исакова Э.А., Крайнова А.М. Саратов в судьбе О.П. Табакова ...................................................................................................... 495 
Гладкова Ю.К., Мендрух Н.Ю. Рече-поведенческая тактика объяснения в речи врача (на примере речи врача-

оториноларинголога) ............................................................................................................................................................... 496 
Вохидова Ш.Ш., Сигайло О.Л., Яшина В.С. Медицинские сюжеты в произведениях М.А. Булгакова (к 125-летию со 

дня рождения М.А. Булгакова) ................................................................................................................................................. 497 
Абляева В.И., Герасимова С.Ю., Николаева Н.А. Вклад Н.И. Пирогова в развитие латинского языка .......................................... 498 
Кубланова А.А., Сапаргалиева С.А., Синюкова А.И. Войно-Ясенецкий - художник ...................................................................... 499 
Михайлова В.В., Соломатина А.С., Юрин К.И., Михайлин В.В. Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (к 125-

летию со дня рождения писателя и 50-летию создания романа) ............................................................................................ 500 
Россошанская А.Ю., Сверчкова А.А. Вклад Н.М. Карамзина в развитие русского языка (к 250-летию со дня рождения 

писателя) .................................................................................................................................................................................. 501 
Фёдорова В.В. И снова мода на латынь? ....................................................................................................................................... 502 
Лобанова М.П. Тайна личности Шекспира (к 400 - летию со дня смерти драматурга) ................................................................. 503 
Натаров К.Ю., Шлыков Л.Ю. Творческий почерк М.А. Врубеля: к 160-летию со дня рождения ................................................. 504 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2016. Том 6. № 5 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2016 www.medconfer.com 
 

407 

Меркадо С. Тема разумности бытия в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» (к 180-летию произведения) ...................... 505 
Кравчук М.Н., Можган Ш.Р. Пушкин и Казахстан.......................................................................................................................... 506 
 

Биологическая химия .......................................................................................................................................................................... 507 
Седых А.О., Кофтина В.А. Совместное действие соединения 1,5-ди-(м-нитрофенил)-3-селенапентандион-1,5 и 

наночастиц меди на активность ферментов сыворотки крови белых беспородных мышей................................................... 507 
Мизинов Д.С., Кофтина В.А. Совместное действие соединения 1,5-ди-(м-нитрофенил)-3-селенапентандион-1,5 и 

наночастиц железа на биохимические показатели сыворотки крови белых беспородных мышей ........................................ 508 
Булудова М.В., Кофтина В.А. Влияние смеси анолита и наночастиц меди на колониеобразующую способность 

золотистого стафилококка ........................................................................................................................................................ 509 
Аристанова Л.С. Влияние наночастиц железа на колониеобразующую способность S. aureus .................................................. 510 
Араньязова Э.Р. Влияние наночастиц меди на колониеобразующую способность Staphylococcus aureus .................................. 511 
Скутарь А.И., Кофтина В.А. Влияние наночастиц железа на колониеобразующую способность E. coli ..................................... 512 
 

Внутренние болезни ............................................................................................................................................................................ 513 
Пономарева Е.Ю., Покшева А.С. Информированность медиков в вопросах антибактериальной терапии 

инфекционного эндокардита ................................................................................................................................................... 513 
Мельдина Ю.Н. Особенности течения опухоли надпочечников (клиническое наблюдение) ...................................................... 514 
Холдаенко О.К., Наумова Е.А. Взаимосвязь курения и качества жизни у пациентов с перенесенным инфарктом 

миокарда .................................................................................................................................................................................. 515 
Рудакова А.В. Перитонеальный диализ в Саратове и Саратовской области ................................................................................. 516 
Усова С.В. Оценка структурных элементов условий профессиональной среды у пациентов с сахарным диабетом 2 

типа ........................................................................................................................................................................................... 517 
Нургазиева Д.С. Хроническая болезнь почек у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких ............................... 518 
Носова И.А. Трудный случай диагностики и лечения системной красной волчанки (клиническое наблюдение) ....................... 519 
Косарева М.И. Особенности течения острой почечной недостаточности при сахарном диабете (клиническое 

наблюдение)............................................................................................................................................................................. 520 
Мамедова Г.Н. Особенности пациентов с фибрилляцией предсердий, госпитализированных в кардиологическое 

отделение ................................................................................................................................................................................. 521 
Павлова М.П., Жукова Е.В., Громова С.И. Синдром гиперандрогении у женщин: трудности диагностики (клиническое 

наблюдение)............................................................................................................................................................................. 522 
Шувалова А.А., Гайдукова И.З. Сложности лечения пациента с анкилозирующим спондилитом при 

неодновременном наступлении клинической, лабораторной и магнитно-резонансной ремиссии ....................................... 523 
Гурьянова В.В., Корчагина Н.П. Трудности диагностики АНЦА – ассоциированного гломерулонефрита .................................... 525 
Ушакова В.В., Гайдукова И.З., Ребров А.П. Трансплантация стволовых клеток как возможная стратегия лечения 

анкилозирующего спондилита, резистентного к стандартной терапии .................................................................................. 526 
Чувашова М.С., Фролова А.В. Анализ основных клинико-функциональных изменений со стороны сердечно-

сосудистой системы у пациентов с диффузным токсическим зобом ....................................................................................... 527 
Байтман Т.П. Факторы риска рецидива тиреотоксикоза после хирургического лечения ........................................................... 528 
Алдаева Е.Н., Овчухова Ю.О. Оценка частоты электрокардиографических признаков гипертрофической 

кардиомиопатии....................................................................................................................................................................... 529 
Дорогойкина К.Д., Чекулаева Д.Г., Кирсанова Н.В., Нам И.Ф., Гайдукова И.З. Рак поджелудочной железы, 

дебютировавший под «маской» анкилозирующего спондилита (клиническое наблюдение) ................................................ 530 
Воинова Н.О., Подторжнова А.С. Структура острого почечного повреждения у больных, госпитализированных в 

нефрологическое отделение .................................................................................................................................................... 532 
Гаврищук Т.В. Оценка выраженности тревожности, депрессии у больных ОКС (инфаркт миокарда, нестабильная 

стенокардия)............................................................................................................................................................................. 533 
Федорова В.В. Физические основы метода ЭСТ в психореаниматологии ..................................................................................... 534 
Терина Л.М., Зуев П.С., Мельникова В.Н. Особенности течения диффузного токсического зоба у мужчин ................................. 535 
Меняйкина Е.Р., Земцова А.А. Оценка мероприятий вторичной профилактики у пациентов с повторным острым 

коронарным синдромом .......................................................................................................................................................... 536 
Земцова А.А., Меняйкина Е.Р. Оценка реальной клинической практики по профилактике острого коронарного 

синдрома .................................................................................................................................................................................. 537 
Янгуразова М.А., Пшизапекова Л.А., Цициева Т.И. Хроническая болезнь почек у больных сахарным диабетом 

первого и второго типа ............................................................................................................................................................. 538 
Дихт Н.И., Перевалов В.М., Харсун И.Э., Мельникова В.Н. Использование магнитотерапии в комплексном лечении 

диабетической периферической нейропатии .......................................................................................................................... 539 
Бадова И.А., Машуков Т.С., Беляева Ю.Н. Оценка удовлетворенности инвалидов г. Саратова качеством 

реабилитационной медико-социальной помощи .................................................................................................................... 541 
Пронина И.С. Трудный диагноз: атипичный гемолитикоуремический синдром, ассоциированный с родами 

(клиническое наблюдение) ...................................................................................................................................................... 542 
Карзунова А.В., Беляева Ю.Н., Зотова А.А. Особенности физической активности современной студенческой и 

учащейся молодежи ................................................................................................................................................................. 543 
Апаркина А.В., Малосиева В.М., Шмелькова М.Ю., Бородкина А.В., Гайдукова И.З. Язвенный колит с внекишечными 

проявлениями (клиническое наблюдение).............................................................................................................................. 545 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2016. Volume 6. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2016 
 
 

408 

Шерстнев Д.Г. Гемофилия – не приговор (описание клинического случая) ................................................................................ 547 
 

Гуманитарные науки ........................................................................................................................................................................... 548 
Вилижинская К.А., Исакова Э. Достижения медицины в годы Первой мировой войны .............................................................. 548 
Сигайло О., Ермолаева Е.В. Аптечное дело в советский и постсоветский период ........................................................................ 549 
Кривошеев А.Д., Кузнецова М.Н. Искусство как механизм саморегуляции культуры .................................................................. 550 
Терешонков А.А., Буянов А.А. Архиепископ Лука Войно-Ясенецкий – «Доктор медицины, профессор хирургии, 

лауреат».................................................................................................................................................................................... 551 
Ананьева Н.А., Денисова Ю.Д., Горшенина В.И. История Свято-Троицкого собора города Балашова ......................................... 552 
Тараканова А.Ю. Профессор Углов - национальное достояние России ........................................................................................ 553 
Девличарова Р.Ю., Лодкина Е.С. Значение и роль коммуникативных и организаторских способностей у студентов 1 

курса медицинского университета ........................................................................................................................................... 554 
Елистратова Е.А., Шарапова И.А., Павлова Л.А. Социальная ценность здоровья ...................................................................... 555 
Кошелева Д.А., Погорелова К.А. Исследование уровня популярности энергетических напитков среди студентов .................... 556 
Григоренко Д.А., Телегина Е.А. Происхождение языка как проблема гуманитарной науки ........................................................ 557 
Погорелова К.А. Личностные особенности подростков с ограниченными возможностями ........................................................ 558 
Кошелева Д.А. Алкоголизм как социальная проблема ................................................................................................................. 559 
Смирнова А.Д. Мифология в таблице Менделеева ...................................................................................................................... 560 
Лукьянова А.А., Назаркина А.С. Личностные качества абитуриентов медицинского колледжа .................................................. 561 
Абляева В.И., Николаева Н.А. Психосоматическая медицина ...................................................................................................... 562 
Аубекерова М.М. Под белой мантией: история развития и современность Александрово-Гайской районной 

больницы .................................................................................................................................................................................. 563 
Стас М.С. Интернет и медицина: возможности и риски взаимодействия ................................................................................... 564 
Литвина К.Ю., Павлова Л.А. Раннее материнство ........................................................................................................................ 565 
Панина А.А., Сычева Л.А. Психология цвета .................................................................................................................................. 566 
Панков А.А., Медведева К.А., Павлова Л.А. Гражданский брак: за или против ............................................................................ 567 
Рожкова В.П., Соколова А.В. Психология общения врача с пациентом ........................................................................................ 568 
Аникина В.В., Зотова Ю.А. Психиатрия в пластической хирургии ................................................................................................ 569 
Михайлова В.В., Соломатина А.С., Юрин К.И., Михайлин В.В. Механизм эффекта плацебо ....................................................... 570 
Матосян С.С. А.И. Солженицын о России ..................................................................................................................................... 571 
Хавкина И.В. Психологические факторы и условия профессиональной деятельности врача....................................................... 572 
Россошанская А.Ю., Яшина В.С., Вохидова Ш.Ш. Исследование психологического здоровья студентов..................................... 573 
Ибрагимова Д.Х., Ким А.Л., Павлова Л.А. Реклама в современном мире .................................................................................... 574 
Тикунова В.Ю. Общественное мнение о психических расстройствах в истории культуры ........................................................... 575 
Литвина К.Ю., Павлова Л.А. Роль отца в воспитании детей ........................................................................................................ 576 
Нечай В.К., Попова А.С., Усова Е.Н. Особенности мышления спортсменов силовых видов спорта .............................................. 577 
Гутуева Ч.Г. Морально-этические проблемы искусственного прерывания беременности ......................................................... 579 
Роганина М.В., Проценко О.Ю., Андриянова Е.А. Взаимосвязь самооценки личности и социальных представлений о 

женской красоте ....................................................................................................................................................................... 581 
Елебергенов В.Н. Нозологическая единица как эмпирическое и теоретическое понятие ........................................................... 583 
Тулузакова Н.А. Медико-социальный характер оказания паллиативной помощи ....................................................................... 584 
Фирстов В. Биомедицинские эксперименты с участием человека: этический аспект ................................................................. 585 
Грамкова И.И., Савенкова М.В. Интернет в жизни студенчества .................................................................................................. 586 
Рубец Л.В. Психолого-педагогические аспекты деятельности медицинских сестер..................................................................... 587 
Вохидова Ш.Ш., Афанасьева А.Д. Die Medizin der neuen Generation ............................................................................................ 588 
Федотова Д.А., Шичанина Е.А. Актуальные проблемы современного студенчества .................................................................. 589 
Кузнецова М.Н., Гамидов А.А. Художественный образ как элемент культуры ............................................................................. 590 
Шелудько А.Н., Жданова Ю.К., Павлова Л.А. Феральные люди .................................................................................................... 591 
Кондратьева Д.А., Мелкумян Э.Х. Ранние браки ......................................................................................................................... 592 
Афанасьева А., Макарова М., Почтарь О. Эффект дежавю ......................................................................................................... 593 
Паночкина А.В., Катиева М.К. Психолого-педагогический аспект подготовки врача в современной концепции 

образования ............................................................................................................................................................................. 594 
Ксенофонтова В.А., Аранович И.Ю. Особенность эмоционального состояния больных, перенесших инсульт .......................... 595 
Усова Е.Н., Безрукова Т.В., Петухина Н.В., Тутова Е.Ю. Отношение к болезни у военнослужащих с заболеванием 

"тонзиллит"............................................................................................................................................................................... 596 
Кузнецов Д.В., Короткова К.А. Этические аспекты трансплантологии ......................................................................................... 598 
Максимова Е.Р., Муканалиева А.Р. Слухи и сплетни ..................................................................................................................... 599 
Бочкова Д.Б., Калашникова А.А., Ксенофонтова В.А., Усова Е.Н. Исследование акцентуаций характера у студентов ............... 600 
 

Дерматовенерология и косметология ................................................................................................................................................ 602 
Персати М.А., Пугнер А.С. Туберозный склероз: клиническое наблюдение ............................................................................... 602 
Пугнер А.С. Синдром Унны-Тоста: клинический случай ................................................................................................................ 603 
Боргун К.В. Криотерапия в практике дерматовенеролога и косметолога .................................................................................... 604 
Ногеров А.Р. Минимально инвазивные эстетические процедуры для молодых пациентов: современные 

возможности коррекции рубцов постакне ............................................................................................................................... 605 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2016. Том 6. № 5 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2016 www.medconfer.com 
 

409 

Калинина Ю.Э. Способность проникновения через кожу препарата “Fillerina” ............................................................................ 606 
Ахмедгалиева А.Р., Гольцова Е.С. Корнеопротекторы при некоторых дерматозах ...................................................................... 607 
Анойко Е.А. Рубцовые изменения на коже: этиология, клиника, методы лечения ...................................................................... 608 
Нагапетян М.А. Изменения ногтей при различных заболеваниях .............................................................................................. 609 
Хажбанов Д.П. Меланома ............................................................................................................................................................. 610 
Сербиненко Т.А., Самодурова М.О. Поражение кожи при инвазии некоторых гельминтов ........................................................ 611 
Самодурова М.О., Сербиненко Т.А. Болезнь Дарье: клиническое наблюдение ........................................................................... 612 
Кашаева А.И. Заболеваемость сифилисом в Республике Башкортостан в 2012 - 2015 гг. ............................................................ 613 
Персати М.А., Смирнова С.Е., Паутова А.В. Буллёзный эпидермолиз ........................................................................................ 614 
 

Детская хирургия ................................................................................................................................................................................. 615 
Балабанова Е.С. Результаты лечения детей с травматическими повреждениями органов брюшной полости ........................... 615 
 

Инфекционные болезни ...................................................................................................................................................................... 616 
Шевелёва Д.И., Цека Ю.С. Современные методы лабораторной диагностики ОРВИ у детей (по данным 5 ДИКБ 

г.Саратова) ................................................................................................................................................................................ 616 
Захарова И.С., Кузьмина Е.А. Динамическое изучение гормонального профиля в системе гипоталамус-гипофиз-

надпочечники при нейроинфекциях у детей ........................................................................................................................... 617 
Чурина Е.Н., Цека Ю.С., Лаврентьев Г.П. Энтеровирусная инфекция у детей (по данным ОДИКБ г. Саратова) .......................... 618 
Шерстнев Д.Г., Деревянкина А.А. Клинико-эпидемиологические особенности гриппа у госпитализированных детей 

г. Саратова в эпидемическом сезоне 2015-2016 гг. .................................................................................................................. 619 
Винокурова П.И. Метод объективного контроля эффективности лазерной терапии у часто болеющих школьников ................. 620 
Жемионис Ю.А., Сидорина И.Н., Цека Ю.С.,Чудакова Т.К. Этиологичекие и эпидемиологические особенности гриппа 

в период 2009 – 2013гг. ............................................................................................................................................................ 621 
Титев О.Н. Особенности течения геморрагической лихорадки с почечным синдромом ............................................................ 622 
Шкарбанова Т.Д. Особенности парагриппа на современном этапе ............................................................................................. 623 
Алехина А.В., Юнусова В.В. Клинические особенности острых кишечных инфекций по данным реанимационного 

отделения ГУЗ СО «СГКБ №2 им. В.И. Разумовского» г. Саратова ............................................................................................ 624 
Козлов А.Е., Казанцев А.В., Ляпина Е.П. Лихорадка Зика как глобальная угроза общественному здоровью ............................... 625 
 

Лечебная физкультура и спортивная медицина ................................................................................................................................ 627 
Трифонова А.Н., Косенкова А.В. Изменение адаптационных возможностей организма в тренировочном процессе у 

студентов, занимающихся силовыми упражнениями .............................................................................................................. 627 
Шипиловская Г.И., Андриянова Т.А. Спорт как вид досуговой активности студентов медицинского вуза ................................... 629 
Финогеев К.Ю., Павлов С.В. Оценка физического потенциала лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

контексте единого физкультурно-спортивного комплекса ГТО ............................................................................................... 631 
Сатаров С.Н. Наследственная отягощенность по атеросклерозу у студентов, занимающихся физической культурой в 

основной и индивидуальной группах....................................................................................................................................... 632 
Новичкова Е.Э. Здоровьесбережение как поведенческая практика ............................................................................................. 633 
Лохмотова Е.А. Медико-биологические факторы адаптации российских спортсменов к Олимпийским играм в Рио-

де-Жанейро .............................................................................................................................................................................. 634 
Матвеева Н.Н. Определение толерантности к термической нагрузке в условиях суховоздушной бани (сауны) ....................... 635 
 

Лучевая диагностика и лучевая терапия ............................................................................................................................................ 636 
Захарова Ю.В., Захаров А.А. Сравнительная характеристика УЗИ И МРТ при выявлении гемангиом печени ............................. 636 
Манаширова М.А., Клименко Г.А. Сравнительная оценка эффективности методов рентгенодиагностики при 

гидатидозном эхинококке и остром абсцессе легких .............................................................................................................. 637 
Чехонацкий В.А., Чехонацкий И.А., Титова А.А. Семиотика травматической внутримозговой гематомы при 

магнитно-резонансной томографии ......................................................................................................................................... 638 
Чехонацкий И.А., Чехонацкий В.А. Информативность магнитно-резонансной томографии при внутримозговых 

внутриопухолевых кровоизлияниях ......................................................................................................................................... 639 
Кондратьева Д.А. Возможности лаборатории радиоизотопной диагностики Клинической больницы им. С.Р. 

Миротворцева Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского ........................................................................................................ 640 
Кокарева Е.А. Сравнительный анализ методов лучевой диагностики при псевдокистах поджелудочной железы ..................... 641 
Кондратьева Д.А., Немоляева Е.К. Исследование функционального состояния почек в лаборатории 

радиоизотопной диагностики Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ им. В.И. Разумовского ........................ 642 
 

Медико-биологические проблемы ..................................................................................................................................................... 643 
Зяблов Е.В., Злобнова О.А., Агабеков А.И., Кучина В.С. О роли недостаточности механизмов элиминации опухолевых 

клеток в развитии начальных стадий неоплазий различной локализации .............................................................................. 643 
Симонян М.А. Моноцитарный хемоаттрактантный протеин - 1 как показатель эндотелиальной дисфункции при 

ожоговой болезни .................................................................................................................................................................... 646 
Крюкова К.К., Терешкова А.В., Файзуллин А.Л. Важнейшие рецепторы онколитических энтеровирусов .................................... 648 
Файзуллин А.Л., Крюкова К.К. МСК и экзосомы как многообещающий путь доставки лекарств у пациентов, 

перенесших ишемический инсульт .......................................................................................................................................... 649 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2016. Volume 6. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2016 
 
 

410 

Аджиньязова А.А. Влияние растворов солей на целлюлозоразрушающую активность почвы .................................................... 650 
Антонова И.Ю. Влияние синтетических моющих средств на гидробионтов ............................................................................... 651 
Бодрова А.А., Мещерякова М.И., Фролкина К.М. Я "Сова"! Это хорошо или плохо?.................................................................... 652 
Афанасьева А.Д. Биоритмы и их влияние на адаптивные возможности человека ...................................................................... 653 
Паничева М.А. Исследование степени риска заболевания ишемической болезнью сердца студентов первого курса............... 654 
Попова М.А. Экологическое состояние пруда Советский ............................................................................................................. 655 
Николаева Н.А. Подавление роста штаммов золотистого стафилококка светом низкоинтенсивного красного лазера .............. 656 
Ковальчук П.А. Исследования устойчивости деревьев г. Саратова к промышленным загрязнителям атмосферного 

воздуха ..................................................................................................................................................................................... 657 
Баландина Е.В., Григоренко Д.А. Частные телесная и психодинамическая конституции девушек первого и второго 

порядков рождения.................................................................................................................................................................. 658 
Рзаева Т.Ш., Говоровская Е.А. Возраст полового созревания и частная телесная конституция девушек ..................................... 662 
Аубекерова М.М., Денисова А.А. Нравственный аспект взаимоотношений человека и безнадзорных животных ...................... 664 
Гусейнова Ф.А., Баронина О.А. Традиции национального питания .............................................................................................. 665 
Шатов В.М. Изменчивость линейных характеристик структур решетчатой кости по данным компьютерной 

краниометрии........................................................................................................................................................................... 666 
Зильберман Г.Р., Рожкова Н.С., Новикова Э.В., Мелкумян Э.Х. Охрана «здоровья» биосферы и здоровья человека 

(интерактивный метод проведения занятия в форме «Своя игра») ........................................................................................ 667 
Васильева А.С., Романцева Е.В. ГМО – мифические опасности .................................................................................................... 668 
Шелудько А.Н., Червоненко Д.В. Влияние соли марганца различной концентрации на ростовые процессы пшеницы .............. 669 
Давыдова Р.Р., Евсеенко А.А., Худякова М.А., Цымбал А.А. Оценка уровня и характера тревожности у студентов 

лечебного и педиатрического факультетов медицинского вуза .............................................................................................. 670 
Абушинова Д.В., Разумная С.Е., Таран К.П. Влияние состояния экологии на здоровье человека ................................................ 671 
Давыдов А.П. Таргетная терапия как новый метод патогенетического лечения злокачественных новообразований ................ 677 
Ураев Д.А., Федонина А.А. Вирус папилломы человека ................................................................................................................ 678 
Уразгельдиева Л.М., Ахтямова А.Ж. Влияние пищевых добавок на здоровье человека ............................................................ 679 
Макарова М.В. Модификация поведения организма хозяина ..................................................................................................... 680 
Мамедова М.З., Симонова А.Н. Нарушение коагуляционного потенциала крови и ответ острой фазы воспаления при 

гнойных тубоовариальных образованиях ................................................................................................................................ 681 
Ялиева Л.К., Самохина А.К., Сержантов И.А., Цымбал А.А. Оценка нервно-психической устойчивости, 

стрессоустойчивости и социальной адаптации у студентов лечебного и педиатрического факультетов 
медицинского вуза ................................................................................................................................................................... 682 

 
Медико-профилактические науки ...................................................................................................................................................... 683 

Фролова В.Д. Использование номограмм в медицинской науке и практике ............................................................................... 683 
Вяткин И.Н., Вяткина Е.А. Ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 

Саратовской области в период с 2004 по 2014 гг. .................................................................................................................... 686 
Городнева А.В., Абрамкина С.С., Богданова А.А. Иосиф Карлович Сухостав – первый преподаватель эпидемиологии ............. 687 
Барегамян Л.А., Абрамкина С.С., Богданова А.А. Эпидемиологическая ситуация при ГЛПС в Саратовской области .................. 688 
Мазуров А.А., Каратышов А.С. Ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости острым вирусным 

гепатитом В в Саратовской области в период 2003-2014 гг...................................................................................................... 689 
Барегамян Л.А., Городнева А.В., Хворостухина А.И. Ретроспективный анализ обращаемости населения Саратовской 

области за антирабической помощью...................................................................................................................................... 690 
Коржова А.С., Радькова А.А., Хворостухина А.И. Ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости 

ветряной оспой в Саратовской области в период 2003-2013 гг................................................................................................ 691 
Лёксина В.И. Ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости эпидемическим паротитом в 

Саратовской области в период с 2003-2014 гг. ......................................................................................................................... 692 
Рыгалова Е.С., Хворостухина А.И. Динамика заболеваемости вирусным гепатитом С в Саратовской области в 2003-

2014 годах ................................................................................................................................................................................. 693 
Замыслов А.И., Мирошина Е.Е. Роль наноиндустрии и нанотехнологий в пищевой промышленности ....................................... 694 
Коваленко А.Д. Оценка фактического питания студентов Института сестринского образования Саратовского ГМУ им. 

В.И. Разумовского ..................................................................................................................................................................... 695 
Акимова Н.М., Левченко А.С., Пичугина Н.Н. Оценка адекватности энергетической ценности рациона питания 

студентов .................................................................................................................................................................................. 697 
Акжигитова А.Р., Конкина Е.А., Пичугина Н.Н. Роль колбасных изделий в рационе питания современной молодежи............. 698 
Скутарь А.И., Ячевская Е.А. Изучение питания и особенностей пищевого поведения студентов СГМУ ..................................... 700 
Пичугина Н.Н., Титова Д.А., Салеева В.В. Роль образа жизни в формировании индекса массы тела ......................................... 701 
Аманова М.М., Данеляг Б.А., Мустафаев А.Ш. L-карнитин – витаминоподобное вещество ...................................................... 703 
Рахманова А.А., Кузнецов Д.В., Елисеева Ю.В. Гигиенические аспекты охраны здоровья детей и подростков ........................... 704 
 

Мобилизационная подготовка здравоохранения и медицины катастроф....................................................................................... 705 
Сенин А.А., Горячев А.С. Организация работы госпиталей тыла страны на территории Саратовской области в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. ........................................................................................................................... 705 
Сидельникова Э.С., Волкова Д.М. Защитные сооружения города Саратова и Саратовской области: предназначение, 

состояние, проблемы содержания (обзор литературы)........................................................................................................... 706 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2016. Том 6. № 5 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2016 www.medconfer.com 
 

411 

Морфология ......................................................................................................................................................................................... 707 
Шкарбанова Т.Д. Особенности структурных изменений в поджелудочной железе и в других органах вследствие 

сочетанного воздействия триггерных факторов при остром панкреатите ............................................................................... 707 
Кондратьева Е.В. Структурные изменения в поджелудочной железе и внутренних органах при тяжёлых формах 

острого и хронического панкреатита ....................................................................................................................................... 708 
Авдеева О.С., Ивлева Н.Н., Ивахина С.А., Райкова К.А. Изменения радужной оболочки человека в связи с 

патологическими изменениями органов и тканей ................................................................................................................... 709 
Шабанова И.В., Райкова К.А., Ивахина С.А. Сравнительный анализ структуры употребления наркотических веществ в 

Саратове в период с 2011 по 2014 год ...................................................................................................................................... 710 
Алпысбаева Ж.М., Ворфоломеев С.А., Зеленская А.А., Кроляк Д.И. Применение клеточных матриц в тканевой 

инженерии и методы оценки их биосовместимости ............................................................................................................... 711 
Журкин К.И. Топографическая и половая изменчивость высоты межпозвоночных дисков и тел позвонков 

поясничного отдела позвоночника без выявленных дегенеративно-дистрофических изменений и с признаками 
остеохондроза .......................................................................................................................................................................... 712 

Лагутина Д.Д. Биостимулирующее действие аутотрансплантации кожного лоскута ................................................................. 718 
 

Неврология, нейрохирургия и психиатрия ......................................................................................................................................... 719 
Ларинская Е.Е., Чехонацкий И.А., Овсянников Д.М. Дифференциальная диагностика краниоцервикальной травмы................. 719 
Полторак К.Н., Чехонацкий В.А. Огнестрельные ранения черепа в мирное время ..................................................................... 720 
Ващенко И.С., Нуржанова А.Б. Боль, обусловленная мышечно-тоническим синдромом, как проявление офисного 

синдрома у работников предприятий г. Саратова ................................................................................................................... 721 
Сексяев Н.Е., Болотов И.С., Васильева Е.А., Злотникова М.А. Клинический случай диффузного альвеококкоза 

головного и спинного мозга ..................................................................................................................................................... 722 
Чирин А.С., Денишев Р.Р. Оценка компонентов болевого синдрома у пациентов с вертеброгенной люмбалгией ..................... 724 
Гусева М.А., Титова А.А., Кузина М.В., Колесниченко Е.В. Сексуальная культура и репродуктивные установки 

юношей студенческого возраста .............................................................................................................................................. 726 
Слюняева М.К., Цатурова К.Н., Колесниченко Е.В. Скрининг уровня тревоги и депрессии у пациентов первичного 

звена здравоохранения ............................................................................................................................................................ 729 
Петрова Ю.Ф., Пахомова С.А. Психологические предикторы развития энуреза у детей............................................................. 732 
 

Общая и клиническая психология ...................................................................................................................................................... 738 
Михрячева В.В., Макиенко А.А. Особенности личности у больных раком щитовидной железы ................................................. 738 
Курякова А. Психологические функции политического юмора..................................................................................................... 739 
Щибря А.В. Личностные особенности девушек репродуктивного возраста как фактор психологической готовности к 

материнству .............................................................................................................................................................................. 740 
Кампос А.Д., Курякова А., Украинская Л. Распространение слухов: политико-психологический анализ 

коммуникативного феномена .................................................................................................................................................. 741 
Акимова О.В., Сенина Е.С., Щибря А.В., Долотникова С.А., Шелудько О.С. Исследование уровня виктимности 

студентов медицинского ВУЗа.................................................................................................................................................. 743 
Долотникова С.А. Психологическая составляющая качества жизни пациентов с патологиями опорно-двигательного 

аппарата ................................................................................................................................................................................... 744 
Киреева С.А., Домнышева Ю.А., Ткаченко Е.О. Исследование по методике «Способы регулирования конфликтов» 

студентов медицинского вуза .................................................................................................................................................. 745 
Проценко О.Ю., Роганина М.В., Пахомова С.А. Особенности нейрокогнитивного профиля больных пубертатной 

шизофренией............................................................................................................................................................................ 746 
Акимова О.В., Аранович И.Ю. Коммуникативная компетентность студентов медицинского ВУЗа .............................................. 747 
Киреева С.А., Ибрагимова А.Н., Алигаджиева Д.Л., Алекперова К.З. Исследование способов совладающего 

поведения студентов СГМУ им. В.И. Разумовского .................................................................................................................. 748 
Киреева С.А., Шустикова С.В., Новикова Д.Е. Особенности внутренних преград студентов СГМУ им. В.И. 

Разумовского ............................................................................................................................................................................ 749 
 

Общественное здоровье и здравоохранение..................................................................................................................................... 750 
Ракова Т.П., Сарайлы К.Ю. Влияние внеучебной деятельности и вторичной занятости студентов медицинского ВУЗа 

на успеваемость и здоровье ..................................................................................................................................................... 750 
Пушкарская Л.С., Андреянова Е.В. Компульсивное переедание — современные реалии проблемы ......................................... 752 
Абдулгамидов Т.Б., Лункевич Д.О. Организация медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях (ДТП) на примере 64 региона .......................................................................................................................... 753 
 

Офтальмология и оториноларингология ............................................................................................................................................ 754 
Андрейченко Д.Д., Каменских Т.Г., Андрейченко О.А., Васильева Т.В. Эффективность интравитреального введения 

озурдекса в лечении тромбоза верхневисочной ветви центральной вены сетчатки............................................................... 754 
Ермакова М.В., Князев А.Б. Гипербарическая оксигенация в комплексном лечении нейросенсорной тугоухости ..................... 756 
Андрейченко Д.Д., Каменских Т.Г., Андрейченко О.А., Васильева Т.В., Плотникова Е.Е., Гилева Е.В. Состояние макулы 

у больных с авитреальной полостью после отслойки сетчатки................................................................................................ 759 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2016. Volume 6. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2016 
 
 

412 

Кучмин В.Н., Мареев О.В., Мареев Г.О., Луцевич С.И., Сакулина Л.Б. Компьютерная визуализация лобных пазух в 
краниологическом аспекте и возможности ее клинического применения ............................................................................. 761 

Кучмин В.Н., Мареев О.В., Мареев Г.О., Луцевич С.И. Новый метод получения параметрических проекций лобной 
пазухи ....................................................................................................................................................................................... 763 

Эверт Е.В., Гаврилов К.С., Бебко К.В., Мареев Г.О. Использование фиброскопии в хирургическом лечении 
заболеваний гортани ................................................................................................................................................................ 764 

Савельев Д.С., Батищева Ю.С., Каменских Т.Г., Родионова О.А. Частота возникновения ретинопатии недоношенных 
среди новорожденных и организация оказания помощи пациентам с пороговыми стадиями ретинопатии в 
Саратове и Саратовской области .............................................................................................................................................. 765 

Мареев Г.О., Алайцев И.К., Ермаков И.Ю., Данилова Т.В., Мантуров А.О. Основные принципы создания 
виртуального воксельного мира и реализации тактильной обратной связи в хирургических симуляторах ........................... 768 

Маркеева М.В., Куделина В.Н. Корреляционные взаимосвязи размеров решетчатого лабиринта с размерами 
лицевого черепа ....................................................................................................................................................................... 772 

Грязнева А.С. Оценка влияния терагерцевого излучения на результаты лечения больных глаукомой ....................................... 773 
Ананьева К.С., Захарченко Т.С., Колбенев И.О., Каменских Т.Г., Колоколов О.В. Функциональные показатели 

зрительного анализатора при рассеянном склерозе ............................................................................................................... 774 
Khalaf T., Joseph D., Abdulrehman B. Efficacy, safety, and improved tolerability of travoprost BAK-free ophthalmic solution ............. 775 
Меджидова И.Р., Зейналова Г.Э. Анализ рефракции глаз у студентов медицинского ВУЗа ......................................................... 776 
Idiong Q.M., Bello I.O., Ugwu I.E. The results of phacoemulsification with the implantation of the intraocular lense .......................... 777 
Аннушкина И.А., Дембовская С.В., Андрейченко О.А., Борисов А.В. Комбинированное хирургическое лечение 

травматической отслойки сетчатки .......................................................................................................................................... 778 
Данина А.А. Возможности диагностики патологии заднего отдела глаза у больных со зрелой возрастной катарактой ............. 779 
Козлова К.В. Основные принципы медикаментозного лечения первичной открытоугольной глаукомы .................................... 780 
Султанова Д.М., Тагиева А.М. Оценка динамики зрительных функций у пациентов после факоэмульсификации 

катаракты .................................................................................................................................................................................. 781 
Берсунькаев М.В., Хашхожев М.М. Анализ течения первичной открытоугольной глаукомы у пациентки 

(клинический случай) ............................................................................................................................................................... 782 
Кейвенова О.С., Сайдулханов И.И. Анализ местной гипотензивной терапии у пациентов с компенсированной 

первичной открытоугольной глаукомой .................................................................................................................................. 783 
Головкина М.А., Полещук Ю.М., Воронова О.В. Обзор хирургических методов лечения катаракты ........................................... 784 
Астарханова Д.С., Гаджимагомедова М.А. Анализ течения миопии у пациента в офтальмологическом отделении 

клиники глазных болезней ....................................................................................................................................................... 785 
Данилова Д.И. Оптическая кератопластика .................................................................................................................................. 786 
Ильина В.А., Мамедова А.Н. История хирургического лечения катаракты ................................................................................... 787 
Цымбал Д.Д., Мареев Г.О.Лазерная допплеровская флоуметрия в дифференциальной диагностике 

декомпенсированных фо рм хронического тонзиллита .......................................................................................................... 788 
Игонина В.В. Течение эндокринной офтальмопатии, методы её лечения ................................................................................... 792 
Мельникова Ю.А. Оценка состояния переднего отрезка глаза пользователей различных видов мягких контактных 

линз .......................................................................................................................................................................................... 793 
Маркарян Х.С., Мишагин Н.И. Применение нанодренажей при антиглаукоматозных операциях в России ............................... 794 
Чибрикова Ю.А., Филатова В.С., Белоусова Т.В. Результаты коррекции миопии различных степеней с помощью 

LASIK.......................................................................................................................................................................................... 795 
Айбазова М.И., Амаева Т.А., Амаева М.А., Джаватханова Х.М. Изменение в сетчатке и методы ее визуализации 

при диабетической ретинопатии.............................................................................................................................................. 796 
Леошек М.В. Определение толерантного ВГД и прогнозирование скорости прогрессирования глаукомы по данным 

программы-калькулятора Балалина С.В. .................................................................................................................................. 797 
Керимли Ф.И. Применение анти-VEGF терапии у пациентов с ретинопатией недоношенных ..................................................... 798 
Алибеков А.З., Безбородов А.В., Гусейнов И.Г. Тонометрии в ранней диагностике глаукомы ...................................................... 799 
Амхадов Э.О., Гумалатов Н.Р., Муртазаев М.Р., Шибалин А.В. Анализ факторов риска у больных глаукомой ......................... 800 
Адузов Ш.А., Гайдаров М.М. Дифференциальная диагностика каротидно-кавернозного соустья и дурально-

венозной фистулы .................................................................................................................................................................... 801 
Меликова С.А., Пожидаева Е.И., Искендерова Р.Т. Риск отслойки сетчатки во время родов у рожениц с миопией ................... 802 
Шамхалов М.Т., Закаргаев Р.К., Тагиров Ш.М., Джаватханов М.Р. Основные принципы медикаментозного лечения 

первичной открытоугольной глаукомы .................................................................................................................................... 803 
 

Педиатрия ............................................................................................................................................................................................ 804 
Елизарова Т.В., Зрячкин Н.И., Хмилевская С.А., Зайцева Г.В. Характер вскармливания на первом году жизни как 

программирующий фактор биологической зрелости .............................................................................................................. 804 
Зрячкин Н.И., Зайцева Г.В., Хмилевская С.А., Елизарова Т.В., Кузнецова М.А. Факторы, влияющие на развитие 

ожирения у детей и подростков ............................................................................................................................................... 805 
Шерстнев Д.Г., Кравцова К.В. Оценка качества жизни больных с гастродуоденитом ................................................................. 806 
Михрячева В.В. Сиалоаденит у новорожденного.......................................................................................................................... 807 
Матвеева Н.Н., Абдуразакова А.О. Клиническая картина пациентов с микроэлементозами за 2014-2015 гг. в 

г. Саратов .................................................................................................................................................................................. 808 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2016. Том 6. № 5 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2016 www.medconfer.com 
 

413 

Сафонова Е.С., Кондратенко М.С., Семенова Ю.К. Психоэмоциональные особенности детей с ювенильным 
ревматоидным артритом ......................................................................................................................................................... 809 

Шерстнев Д.Г. Тяжелая пневмония: терапия, исход, реабилитация (описание клинического случая) ....................................... 810 
Петрухина Е.А., Шутрова А.В. Изучение ранних предикторов диабетической нефропатии у детей с сахарным 

диабетом 1 типа ....................................................................................................................................................................... 811 
Аваева С.Д. Сравнительная характеристика методов оценки функции внешнего дыхания у детей ............................................ 812 
Фадеева Е.А. Эффективность заместительной гормональной терапии у мальчиков с гипогонадизмом ..................................... 814 
Душанова А.К. Психофизиологические особенности детей, получающих глюкокортикоидную и цитостатическую 

терапию .................................................................................................................................................................................... 815 
Карташова А.Ю., Мацаков О.К. Динамика заболеваемости гельминтозами за 2004, 2015 годы по материалам 

клинической больницы им. С.Р. Миротворцева ...................................................................................................................... 816 
Кузнецова Е.С., Григорьева М.В. Структура и клинические особенности задержки роста у детей............................................... 817 
Фатхулина Г.Р., Карелина В.С., Анненкова А.О. Семейная средиземноморская лихорадка: трудности диагностики ................ 818 
Боровкова Ю.А., Дусанова А.Е. Клиническое наблюдение: персистирующая транзиторная гипогликемия у 

новорожденного ребенка ........................................................................................................................................................ 819 
Дроздова Е.Ю., Курышова В.В. Динамика физического развития у школьников г. Саратова с 2000 по 2015 гг............................ 820 
Исаханян Л.Ю., Матвеева Н.Н. Катамнез детей, рожденных с использованием вакуум-системы «KIWI» .................................. 822 
Картавых А.К., Крупина В.И. Оценка эффективности и своевременности оказания медицинской помощи пациентам 

с сахарным диабетом 1-го типа на догоспитальном этапе ...................................................................................................... 823 
Чередникова Е.Н., Шерстнев Д.Г. Современные методы лечения асфиксии новорожденных .................................................... 824 
 

Скорая неотложная и анестезиолого-реанимационная помощь ...................................................................................................... 825 
Хисамов Д.Г. Изменения показателей транспорта кислорода и параметров печеночного кровотока у пациентов в 

условиях карбоксиперитонеума ............................................................................................................................................... 825 
Медведева Т.Г. Гемотрансфузионная тактика при остром коронарном синдроме, осложненным кровотечением.................... 826 
Вельмисова А.А. Артерио-венозная разница по кислороду, как один из методов диагностики тромбоэмболии 

мелких ветвей легочной артерии больных ортопедического профиля ................................................................................... 827 
Борисов А.К., Трошина О.М. Анестезия при эндоскопических операциях на щитовидной железе: первый опыт ....................... 828 
Хримин А.С. Сравнительная характеристика севофлурана и десфлурана..................................................................................... 830 
Шашлов К.Г., Зернова К.Г. Предоперационный визит анестезиолога к пациенту ........................................................................ 831 
Гайдаров А.Е., Алексеева В.О., Губанова А.А. Особенности назначения лекарственных препаратов у больных с 

почечной недостаточностью .................................................................................................................................................... 832 
Волкова Д.М. Особенности анестезии и интенсивной терапии у новорожденных с врожденными 

трахеопищеводными свищами ................................................................................................................................................ 833 
Полатуева Ю.С., Космынин И.С. Современные направления в профилактике гнойно-септических осложнений в 

отделениях реанимации и интенсивной терапии .................................................................................................................... 834 
Исаева К.А., Суворина О.В. Современные методы анестезии при кесарево сечении................................................................... 835 
 

Социально-экономические проблемы здравоохранения и фармации ............................................................................................ 836 
Евдокимова Т.С. Мотивационные факторы повышения эффективности деятельности фармацевтического персонала ............. 836 
Петрова М.С. Портрет фармацевтического работника г. Саратова.............................................................................................. 837 
Кондратьева С.А. Рынок фармацевтического труда в Саратовской области ............................................................................... 838 
Ларина Ю.В. Мнение врачебного сообщества об интернет-аптеках ............................................................................................ 839 
Ларина А.С., Осина Н.А. Обеспеченность населения фармацевтической помощью .................................................................... 840 
Голякова Н.А. Внедрение автоматизированных систем управления в деятельность службы скорой медицинской 

помощи (на примере ТГБУЗ «Рассказовская ЦРБ») .................................................................................................................. 841 
Клышникова Т.А. Методы и стили руководства в сестринском деле ............................................................................................ 842 
Ломакова Н.Ю. Роль среднего медицинского персонала в диагностике рака молочной железы ............................................... 843 
Егорова Е.М. Методы управления персоналом ............................................................................................................................ 844 
 

Стоматология ....................................................................................................................................................................................... 845 
Андриянов В.Г., Бибарцева Е.А. Актуальность применения композитных герметиков для профилактики кариеса .................... 845 
Игнатова В., Иванова А., Федунь А. Сравнение и значение физических характеристик материалов, применяемых в 

стоматологии ............................................................................................................................................................................ 847 
Киларджиева Е.Б., Гайдарова А.А. Влияние лекарственных средств на состояние полости рта у детей ..................................... 849 
Гариевская А.В. Обоснование применения лазеров в детской стоматологии .............................................................................. 850 
Магомедова Э.Ш. Сравнение разновидностей компьютерной томографии в стоматологии ...................................................... 852 
Игнатова В.А. Статистические показатели качества стоматологической помощи ...................................................................... 853 
Туралиева З.Б. Информированность пациентов стоматологического отделения и студентов медицинских ВУЗов о 

ВИЧ – инфекции ........................................................................................................................................................................ 855 
Погосян М.А., Терещук О.С., Пичхидзе С.Я. Изменение качества медикаментозной обработки корневых каналов при 

воздействии НчУЗ ..................................................................................................................................................................... 856 
Павлова А.О. Подготовительный этап костно-пластической операции на челюстях .................................................................... 858 
Мирошниченко Ю.Д. Челюстно-лицевые эвакогоспитали в Саратовской области ....................................................................... 859 
Григорян Л.Э., Григорьева Д.А. Изучение воздействия излучения лазерного аппарата на бактерии полости рта ....................... 860 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2016. Volume 6. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2016 
 
 

414 

Бабаназарова К.М. Профессиональная система отбеливания зубов «Opalescence» ................................................................... 861 
Фяизова Р.С., Петрова А.П. Адгезивные системы в детской стоматологии: выбор поколений ................................................... 862 
Земсков Р.Р., Рамазанов Н.Б. Анализ заболеваний и их сезонность в челюстно-лицевом отделении 

(стоматологическом) ................................................................................................................................................................ 863 
Кожевникова А.И., Клягина А.А. Электроодонтодиагностика в повседневной практике врача-стоматолога .............................. 864 
Киларджиева Е.Б., Гайдарова А.А. Применение гелий-неонового лазера в детской стоматологии ............................................ 868 
Ризаханова Г.М. Патогенетические и клинические аспекты абфракции зубов ............................................................................ 871 
Елисеева В.А., Зотова А.С. Ортодонтическая система «INVISALIGN» ........................................................................................... 875 
Козлова Ю.В., Савина Е.А. Пьезохирургия в стоматологии ........................................................................................................... 876 
Погребная Ю.С., Савина Е.А. Бинокулярная оптика в стоматологии ............................................................................................. 877 
Сачакова М.А., Савина Е.А. Отбеливающие полоски Crest Whitestrips ......................................................................................... 878 
 

Урология и андрология ....................................................................................................................................................................... 879 
Андреев Д.А. Оценка хирургического лечения болезни Пейрони (БП). ........................................................................................ 879 
Попова С.В., Основин О.В. Характер оперативного лечения рецидивов камней почек и мочеточников у пациентов 

после проведения ДУВЛТ в отдаленный период в Саратовской области ................................................................................ 880 
Чаусовский Д.А., Мейланов Ш.Н. Осложнения при резекции рака почки .................................................................................... 881 
Машенцева Д.А., Шатылко Т.В. Сравнение методик наведения при выполнении прицельной биопсии простаты ................... 882 
Грицаева Е.А. Лапароскопическое лечение варикоцеле .............................................................................................................. 883 
Пахомкина А.А. Оценка эффективности нефробиопсии как метода диагностики рака почки ..................................................... 884 
Джаубаев Т.Р. Хирургическое лечение эректильной дисфункции ............................................................................................... 885 
Фомкин Р.Н., Шатылко Т.В., Дусумангалиева Д.А. Применение технологии HistoScanning для диагностики местных 

рецидивов рака простаты после органосохраняющего лечения ............................................................................................. 886 
Спирин А.К. Хирургическое лечение кист почек ............................................................................................................................ 887 
Комягина Ю.М. Значение биомаркеров ангиогенеза в послеоперационном периоде у больных с раком почек ....................... 888 
 

Фармакогнозия и ботаника ................................................................................................................................................................. 889 
Емелькина А.И. Химико-фармакогностическая характеристика сырья девясила высокого, произрастающего в 

Саратовской области ................................................................................................................................................................ 889 
Пластун О.В., Приходько В.В., Белая Е.А., Немоляева Е.К. Исследование ранозаживляющей активности геля на 

основе экстракта очитка большого и очитка пурпурного ......................................................................................................... 890 
Байтман Т.П., Полуконова А.В., Прилепский А.Ю. Исследование действия растительных экстрактов на 

морфологические изменения в культуре клеток SPEV-2 .......................................................................................................... 891 
Курчатова М.Н., Ващенко А.А., Бабошкина Л.С. Цитогенетическая активность экстрактов и соков очитка большого и 

очитка пурпурного .................................................................................................................................................................... 892 
Потапова М.В., Колотухина М.В. Фaрмaкогноcтичеcкий анализ лекарственного растительного сырья, обладающего 

противомикробной активностью: Шалфея лекарственного, Эвкалипта прутовидного, Зверобоя продырявленного ............ 893 
Андреева А.А. Анализ антимикробной и противогрибковой активности водного раствора экстракта Кирказона 

ломоносовидного Aristolóchia clematítis .................................................................................................................................. 894 
Махотина М.М. Лекарственные растения, применяемые при заболеваниях печени и желчевыводящих путей....................... 895 
Юсупова М.Р., Волкова Е.А. Лекарственные растения, содержащие моноциклические монотерпены ....................................... 896 
Кебец А.С., Евтушенко М.В. Расторопша пятнистая – источник ценных лекарственных препаратов .......................................... 897 
Григорян Н.А., Барышникова К.Ю. Лекарственные растения, содержащие флавоноиды ............................................................ 898 
Малуева И.В., Емцева А.Д. Анализ листьев подорожника большого ........................................................................................... 899 
Переверзева Я.О. Флуктуирующая асимметрия листовых пластинок и качество пыльцы одуванчика лекарственного 

как биоиндикаторы состояния окружающей среды ................................................................................................................ 900 
Брызгалова О.В., Стеклянникова Е.А. Растения – аллергены как экологический фактор риска аллергических 

болезней ................................................................................................................................................................................... 901 
Николаева М.А., Купцова О.А. Лекарственные растения, содержащие эфирные масла .............................................................. 902 
Моржина В.А. Лекарственные растения, обладающие общетонизирующей и адаптогенной активностью: 

рододендрон Адамса и лимонник китайский .......................................................................................................................... 903 
Нагуманова А.К. Лекарственные растения при гиполактии ......................................................................................................... 904 
Рогожин В.В., Навлютов А.Д. Сравнительный анализ бактерицидного и бактериостатического действий свежего 

сока и экстракта антоциановой формы Кукурузы обыкновенной Zea mays L. ......................................................................... 905 
Чуркина Л.А. Фармакогностический анализ сырья семейства Губоцветные (мята перечная, мелисса лекарственная) .............. 906 
Ярославцева Е.А., Трясина Ю.М. Фaрмaкогноcтичеcкий анализ сырья травы горца птичьего фирмы «Иван чай» и 

травы хвоща полевого фирмы «ЗАО Фарм» ............................................................................................................................. 907 
Хубецова О.В., Белоусова Д.С. Лекарственное растительное сырье, содержащее флавоноиды ................................................. 908 
Алмаева Т.А., Гаджимагомедова М.Г. Фармакогностический анализ листьев земляники лесной .............................................. 909 
Поликарпова М. Фитоэстрогены в лечении гинекологических заболеваний. Растения, содержащие фитоэстрогены: 

ортилия однобокая (боровая матка) и родиола холодная (красная щетка) ............................................................................ 910 
Филатова К.А., Карамышева Т.М. Фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья, 

обладающего седативным действие ........................................................................................................................................ 911 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2016. Том 6. № 5 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2016 www.medconfer.com 
 

415 

Адзинова Л.А., Руденок Ю.А. Фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья, содержащего 
дубильные вещества бадана толстолистного (Berginia crassifolia), скумпии кожевенной (Rhuscotinus) и зверобоя 
продырявленного (Hypericum perforatum) ............................................................................................................................... 912 

Иванова Е.В. Микроскопический и фитохимический анализ травы одуванчика лекарственного ................................................ 913 
Оганесян К.А., Семьянинова В.В.Сравнительный фармакогностический анализ грудных сборов №1 разных фирм 

производителей ....................................................................................................................................................................... 914 
Рубцова А.С., Чаплыгина Д.А. Лекарственные растения, содержащие витамин А ....................................................................... 915 
Гелевера Н.И. Исследование антимикробной активности водного раствора экстракта кипрея узколистного 

(Epilobium angustifolium) ........................................................................................................................................................... 916 
Райкова С.В., Приходько В.В., Немоляева Е.К. Антибактериальная активность экстрактов очитка большого (Sedum 

maximum (L.) Hoffm.) и очитка пурпурного (Sedum telephium) ................................................................................................. 917 
Глухова Д.А. Растения, вызывающие поллинозы .......................................................................................................................... 918 
Глухова Д.А. Анализ аптечного ассортимента лекарственного растительного сырья, обладающего 

антиаллергическими свойствами ............................................................................................................................................. 919 
Жунева М.В., Ходырева Т.В., Михеева Д.С., Климова Ю.В. Влияние диоксидина и очитка пурпурного на политенные 

хромосомы хирономиды Glyptotendipes glaucus Mg. .............................................................................................................. 920 
 

Фармакология и фармация ................................................................................................................................................................. 921 
Байтман Т.П., Ивличев А.В., Левитан А.И. Сравнительный фармакоэпидемиологический анализ фармакотерапии 

язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки пациентов в условиях специализированного отделения и 
центральной районной больницы ........................................................................................................................................... 921 

Половинко А.Е., Гарбузова Л.И., Забалуева Н.И. О безопасности биологически активных добавок к пище ................................ 922 
Скобелкина А.В., Ильина Е.С., Филиппова Н.В., Гусева М.А., Шевченко О.В. Анализ назначения нейролептиков при 

стационарном лечении приступообразно-прогредиентной параноидной шизофрении с параноидным 
синдромом ............................................................................................................................................................................... 923 

Макаев А.А. Фармакотерапия гиперлипидемии и атеросклероза с использованием моноклональных антител - 
ингибиторов PCSK9 ................................................................................................................................................................... 925 

Широкова И.А., Бараева С.А. Фармакоэпидемиологический анализ терапии рожистого воспаления в стационаре 
г. Саратова ................................................................................................................................................................................ 928 

Щербинина А.Ю. Особенности гиполипидемической терапии у пациентов с метаболическим синдромом в условиях 
реальной клинической практики в одной из клинических больниц г. Саратова в 2015 г. ....................................................... 929 

Матвеева Н.Н. Эффективность и безопасность применения макролидов в терапии внебольничных пневмоний у 
детей ......................................................................................................................................................................................... 930 

Курышова В.В., Возная Е.В. Анализ использования препаратов сурфактанта в неонатологии..................................................... 931 
Пак А.Л. Фармакоэпидемиология лекарственных препаратов, применяемых для реабилитации и вторичной 

профилактики ишемического инсульта .................................................................................................................................... 933 
Абрамова Е.В., Гаврилятова В.А., Свинарь А.С. Основные аспекты фармакотерапии опоясывающего лишая ........................... 934 
Филатова К.А. Фармакоэпидемиологический анализ антибактериальной терапии острого бронхита в амбулаторной 

практике ................................................................................................................................................................................... 935 
 

Философия ........................................................................................................................................................................................... 936 
Гаджиева А., Касумова М., Ермолаева Е.В. Гендерный подход в медицинском образовании .................................................... 936 
Косицына Т.В. Союз философии и медицины ............................................................................................................................... 937 
Путинцева Л.В., Кузнецова М.Н. Основные идеи и принципы синергетики ................................................................................ 938 
Аржанухина Н.А., Усманова А.Ф. Проблема нравственности в современной медицине ............................................................. 939 
Мамхегов Э.З. Терроризм и ислам: общественные явления современного мира ....................................................................... 940 
Мехтиев Т.Т. Значение синергетики в медицине ......................................................................................................................... 941 
Шувалова Е.А. Влияние музыки на организм человека (Пифагорейская теория музыки и цвета) ............................................... 942 
Сарайкина Д.С., Кикава Д.О. Медицина и социально-биологическая проблема ......................................................................... 943 
Шилкина И.В. Подлинное существование как проблема бытия личности в современном мире ................................................. 944 
Мыльников А.М., Васильева М.Г. Социальная рефлексия в профессиональной деятельности врача ......................................... 945 
Чевгунова А.А., Калугина С.О. Античная философия: образ стоического мудреца, как образ современного врача .................... 946 
Гукетлова К.А. Деконструкция женской субъективности и телесности ....................................................................................... 947 
Умиралиева А.А., Крючкова С.В. Ценностные ориентиры науки .................................................................................................. 948 
Рзаева Т.Ш. Взаимосвязь кармы и здоровья в философии Древней Индии ................................................................................. 949 
Полякова С.А., Пушкарева М.С. Молодёжный экстремизм .......................................................................................................... 950 
Гаврилова О.М., Худайбердина Д.И. Методологическое значение законов диалектики в медицине ......................................... 951 
Баландина Е.В. Мышление и проблема познания истины ........................................................................................................... 952 
Рахманова А.А. Особенности русской ментальности по Н.А. Бердяеву ........................................................................................ 953 
Базаркина М.Н. Инженерная модель взаимодействия врача и пациента: pro et contra .............................................................. 954 
Андриянов С.В. Здоровьесбережение как фактор надежности профессиональной деятельности в медицине .......................... 955 
Акжигитова А.Р., Конкина Е.А. Роль интуиции в жизнедеятельности врача ............................................................................... 957 
Мизинов Д.С., Крюков Ю.Ю. Эвдемонизм как философская концепция смысла жизни ............................................................... 958 
Чихляева А.А.Роль ис кусства в общении культур ......................................................................................................................... 959 
Павлова А.О. Философия коллектива стоматологической клиники ............................................................................................. 960 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2016. Volume 6. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2016 
 
 

416 

Мозгачева Е.С., Гобеева А.О. Представление об обществе у Платона и О. Хаксли: от утопии к антиутопии ................................ 961 
Донских Д.А., Карпович Е.А. Роль мужчины и женщины в современной семье: социально-философский анализ 

проблемы ................................................................................................................................................................................. 962 
Макарова Д.А., Тараканова А.В. Ноотропные препараты как средство достижения социального успеха: к проблеме 

постчеловечества...................................................................................................................................................................... 967 
Никульникова А.Д., Мухамедвалиева З.А. Объяснение феномена вещих сновидений в философии и психологии .................... 970 
Горелов П.А., Зражевский С.А. Архетип трикстера в современном кинематографе ..................................................................... 973 
Акимова Н.М., Кузнецова М.Н., Левченко А.С. Психосоматический подход в современной медицине ...................................... 975 
Арутюнова А.А., Семенюта Н.И. Любовь как чувство: историко-философский подход ............................................................. 977 
Юмашева Д.В., Басангова Ю.А. Влияние мультизадачности на продуктивность и качество человеческой 

деятельности ............................................................................................................................................................................ 978 
Энговатов В.А., Саютина Л.В. Неприятие боли современным обществом ................................................................................ 981 
Григорьева М.И. Погружение в виртуальную реальность как бегство от ответственности .......................................................... 982 
Кривенцева Т.Н., Рагулина Д.Д. Положение религии в обществе XXI века ................................................................................... 984 
Курышова Т.В., Алпысбаева Ж.М. Старость как социально-философский феномен .................................................................... 985 
Самохина А.К., Давыдова Р.Р. Архетипические основания моделей взаимодействия врача и пациента .................................... 988 
Курочкин А.С., Файзулин Р.И. Эвтаназия как специфический вид сотрудничества врач-пациент................................................. 990 
Файзулин Р.И., Курочкин А.С. Антропоцентрические основания творчества Леонардо да Винчи ................................................ 991 
Андреева А.Д., Фисенко Д.В. К вопросу об актуальности образа «благородного мужа» Конфуция в современности ................. 992 
Румянцева Е.Р. Проблема человека в русской философии конца XIX-начала XX в. ...................................................................... 993 
Селиванова М.В. Пограничность человеческого существования в экзистенциализме К. Ясперса ............................................... 994 
Ступникова Е.Д. Возможности медитации как практики лечения ............................................................................................... 995 
Булудова М.В., Эфендиева Э.С. Влияние религиозной веры врача на взаимодействие с пациентом .......................................... 996 
Кураксина В.А. Влияние и критика позитивизма в русской философии XIX века .......................................................................... 997 
Кроляк Д.И., Юпатов В.Д. NBICS – будущее постчеловека или техночеловека? .......................................................................... 999 
Аристанова Л.С., Араньязова Э.Р. Язык и сознание: диалектика их взаимосвязи ..................................................................... 1001 
Кавтарадзе О., Трошкина Д., Фахрудинова Э.Р. Трансформация смыслов свободы: от античности до современности .......... 1003 
Антипова О.А., Зотова Е.В. Редукционизм как методологический принцип ............................................................................ 1006 
Савинская А.А., Жиркова А.Г., Сержантов И.А. Страх смерти как мощнейший стимул к жизни................................................ 1007 
Ворфоломеев С.А., Зеленская А.А. Цвет как фактор мировосприятия ........................................................................................ 1009 
Рзаева Т.Ш., Сайфетдинова К.Р. Философия счастья ................................................................................................................. 1011 
Титова Д.А. Джайнизм ............................................................................................................................................................... 1013 
Гнездило А.А. Смысл и направленность исторического процесса .............................................................................................. 1015 
Пильник В.Е., Пушков С.А. Образы зла как оправдание человека в европейской культуре ....................................................... 1016 
Вилкова Н.Д., Погорелова А.С., Рязанова А.П. Западничество и славянофильство как социокультурные проекты ................... 1018 
Бедовлетова О.К. Жизнь после смерти: понимание данного вопроса в мировых религиях ..................................................... 1020 
Ялиева Л.К., Сергеева М.И. Детская эвтаназия: прогресс или ловушка цивилизации ................................................................ 1023 
Косицына Т.В. Антропологические взгляды в философии Авиценны ......................................................................................... 1025 
Абдулина А.Т. Проблема социального неравенства в истории европейской философии .......................................................... 1028 
Салеева В.В., Кусаинова А.Н. Философия архитектуры ............................................................................................................... 1031 
 

Фтизиатрия ......................................................................................................................................................................................... 1033 
Воробьева И.В. Эффективность лечения туберкулеза у ВИЧ-инфицированных.......................................................................... 1033 
Артемьев А.А. Дефекты ведения больных туберкулезом на этапе оказания первичной медицинской помощи ..................... 1034 
Малышкина М.И., Кузнецова А.П. Психологические аспекты формирования низкой приверженности к лечению у 

больных туберкулезом ........................................................................................................................................................... 1035 
Златорев А.М., Рыбкова М.А., Астраханцева Ю.А. Противоинфекционный потенциал и физическое развитие ..................... 1036 
 

Хирургические дисциплины .............................................................................................................................................................. 1037 
Амарантов Д.Г., Барашкова Р.Р., Трофимова Е.А. Клинико-анатомические характеристики острых неспецифических 

эмпием плевры у населения г. Перми .................................................................................................................................... 1037 
Хуболов А.М., Толстокоров А.С., Коваленко Ю.В. Лапароскопические антирефлюксные хирургические 

вмешательства при коррекции рефлюкс-эзофагита............................................................................................................... 1039 
Дохов М.М., Гонгапшева М.Х., Азарова А.А. Применение пластин LCP при межвертельных остеотомиях у детей .................. 1040 
Тимаев М.Х., Азарова А.А. Оперативное лечение плоско-вальгусной деформации стоп у детей методом 

межфасеточной остеотомии .................................................................................................................................................. 1041 
Шарафутдинова Р.Ф., Купкенова Л.М. Оценка методов хирургического лечения у больных с двусторонней паховой 

грыжей .................................................................................................................................................................................... 1042 
Денишев Р.Р., Чирин А.С. Современные представления о факторах развития рака желудка, формирование групп 

риска данной онкопатологии ................................................................................................................................................. 1043 
Глущенко Ю.А. Патогенез ревматоидного артрита и остеоартроза: сходства и различия.......................................................... 1044 
Урусова А.И., Андреев Д.А., Кадышев А.В. Моделирование абсцесса мягких тканей ................................................................ 1045 
Урусова А.И., Андреев Д.А., Кадышев А.В., Кондраков А.А. Оценка эффективности комбинированного применения 

наночастиц металлов и низкоинтенсивного лазерного облучения при хирургическом лечении инфицированных 
ран .......................................................................................................................................................................................... 1046 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2016. Том 6. № 5 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2016 www.medconfer.com 
 

417 

Долгов Д.С. Обзор современных методик остеосинтеза ............................................................................................................ 1047 
Жирнова Е.А. Вэлоэргометрический тест и кислородно-энергетический обмен........................................................................ 1048 
Поделякин К.А. Послеоперационные осложнения и летальность при раке толстой кишки ....................................................... 1049 
Поделякин К.А. Расстройства гемокоагуляции при раке толстой кишки .................................................................................... 1050 
Михайлова В.В., Михайлин В.В. Adipositas: Gefährliche Vorurteile .............................................................................................. 1051 
Жемионис Ю.А., Шумаев Д.Н. Кафедре травматологии и ортопедии Саратовского государственного медицинского 

университета им. В.И. Разумовского 50 лет ........................................................................................................................... 1052 
Дубошина Т.Б., Аскеров М.Р., Рузметов Э.Х., Романовская И.А. О выборе объема операций при хирургическом 

лечении больных с доброкачественными заболеваниями щитовидной железы ................................................................. 1053 
Шичанина Е.К. Этиология желудочно-кишечных кровотечений ................................................................................................. 1056 
Сатуева Э.Я. Хирургические методы лечения ложной аневризмы бедренной артерии у больных наркоманией ................... 1057 
Вельмакин С.Е., Долаева О.М., Горохов С.В. Редкие виды обтурационной тонкокишечной непроходимости .......................... 1058 
Елистратова О.В. Профилактика переломов костей (современное состояние вопроса) ......................................................... 1059 
Клименко Г.А., Брусоките А.С. Диагностика продолженного опухолевого роста после проведения радиочастотной 

термоабляции (РЧТА) метастазов печени .............................................................................................................................. 1060 
Соломатина А.С., Юрин К.И. Die Knieprothese ............................................................................................................................ 1062 
Жолнерчик А.Я. Изменение возрастно-половой структуры группы пациентов, перенёсших холецистэктомию, на 

рубеже XX-XXI вв. .................................................................................................................................................................... 1063 
Долаева О.М., Вельмакин С.Е., Горохов С.В. Редкая сочетанная ургентная патология в хирургии ............................................. 1064 
Майоров Р.В., Смирнов И.С., Гришко А.Б. Совершенствование хирургических технологий лечения эпителиальных 

копчиковых ходов в Клинике факультетской хирургии и онкологии СГМУ ........................................................................... 1065 
 

 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2016. Volume 6. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2016 
 
 

418 

 

Круглый стол «Саратовская медицинская школа: традиции и современность», 
посвященный 80-летию Саратовской области 

 
 
 
ID: 2016-05-4109-T-6144           Тезис 

Титов А.Ю. 
Клиническое применение эдарби у больных артериальной гипертонией в сочетании с хронической 

обструктивной болезнью легких 
ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России (г. Курск), кафедра внутренних болезней №2 

 
Научный руководитель: к.м.н. Шарова В.Г. 

 
 
Артериальная гипертония (АГ) является важным фактором риска основных сердечно-сосудистых заболеваний – инфаркта 

миокарда и мозгового инсульта. Для замедления темпа прогрессирования поражения органов-мишеней и возможностей их 
регресса хорошо зарекомендовали себя блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА). 

Цель исследования: оценить эффективность и переносимость БРА эдарби (азилсартан медоксомил) при лечении АГ у больных 
с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). 

Материал и методы. Обследовано 36 больных (20 мужчин и 16 женщин) в возрасте 39-65 лет, страдающих АГ II степени с 
сопутствующей ХОБЛ в фазе ремиссии. Эдарби назначали в суточной дозе 40-80 мг 1 раз в сутки в течение 2-х месяцев под 
контролем суточного мониторирования АД (СМАД), производимое аппаратом АВРМ-02 «Meditech» (Венгрия) до и после лечения. 
Показатели функции внешнего дыхания определяли методом спирометрии. 

Результаты. По данным СМАД отмечена высокая антигипертензивная активность азилсартана. Снижение среднесуточного САД 
и ДАД составило 9-11% и 13-15% (р<0,001). Уменьшились показатели, характеризующие нагрузку давлением: индекс времени САД 
и ДАД на 46,9% и 48,6% (р<0,001), индекс площади САД и ДАД на 55,9% и 56,6% (р<0,001). Вариабельность САД и ДАД снизилась на 
18,2% и 22,1% (р<0,05). При проведении спирометрии наблюдалось увеличение жизненной емкости легких на 12,2% (р<0,001), 
объем форсированного выдоха за 1 секунду возрос на 30,2% (р<0,001). В ходе исследования отмечена хорошая переносимость 
препарата, из побочных эффектов нечасто отмечались: тошнота, головокружение, повышенная утомляемость. 

Выводы. Эдарби оказывает эффективное гипотензивное действие, а также корригирующее влияние на суточный профиль АД, 
не ухудшает бронхолегочную проходимость, хорошо переносится больными с минимальными побочными эффектами. 

 
Ключевые слова: лечение, артериальная гипертензия, ХОБЛ 
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Исторические аспекты детской аритмологии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии  

 
Научный руководитель: к.м.н. Шульгина Е.Н. 

 
 
Актуальность. Нарушения сердечного ритма в детском возрасте одна из актуальных проблем современной медицины. За 

последние 20 лет в России отмечается рост больных детей с различными, в том числе и жизнеугрожающими нарушениями 
сердечного ритма. За этот же промежуток времени отмечается бурный рост развития детской кардиологии. 

Цель исследования: проследить историю открытия проводящей системы сердца, историю создания детской аритмологии в 
России. 

Результаты. Основоположником аритмологии считается Клавдий Гален, который всю свою жизнь посвятил изучению у больных 
пульса. В 19 веке рядом зарубежных ученых (И. Пуркинье, В. Гисом, Д. Паладино, А. Кентом, Л. Ашофф и С. Тавара) была открыта 
проводящая система сердца, а затем многочисленными исследованиями английских и немецких ученых описаны принципы ее 
функционирования. Дальнейшее развитие этой проблемы получило в трудах Виллема Эйнтховена, удостоенного в 1924 
Нобелевской премии по физиологии и медицине за изобретение электрокардиографа и расшифровку электрокардиограмм. В 
России история аритмологии начинается с А.Ф.Самойлова, которому принадлежит заслуга создания химической теории передачи 
возбуждения и торможения импульса. История детской кардиологии и аритомологии в России началось с профессора 
Н.А.Белоконь, которая стала создателем отечественной научной детской кардиологической школы, определив приоритетные 
направления развития всей отечественной детской кардиологии на долгие годы. Ее последователями и учениками 
Ю.М.Белозеровым, И..Леонтьевой, М.А.Школьниковой разрабатываются и изучаются различные направления детской 
кардиологии. Проводимые исследования в области факторов и маркеров риска развития внезапной сердечной смерти и 
жизнеугрожающих аритмий у детей получили широкое признание, как в России так и на международном уровне, легли в основу 
новых эффективных высокотехнологичных методов диагностики и лечения. 

Выводы. Детская аритмология в современной России одна из наиболее динамично развивающихся отраслей медицины. 
 
Ключевые слова: детская кардиология 
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ID: 2016-05-27-T-6695           Тезис 
Трофимова А.В. 

Эпидемиологическая ситуация в Саратовской области как показатель эффективности системы 
здравоохранения 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
В начале XX века в Саратовской губернии были зарегистрированы эпидемии холеры в 1905, 1908, 1910, вспышки оспы в 1908, 

1909, эпидемиологические кризисы в 1904-1905, 1910, 1918-1925 годах, детские инфекции - корь, дифтерия, скарлатина, вспышки 
которых регистрировались ежегодно, но особый пик был в период с 1910-1913. Согласно статистическим данным в период 1908 по 
1913 год количество заболевших оспой достигало 8,2 человек на 10000, что в 8 раз превышало частоту заболевания по сравнению с 
Москвой. А заболеваемость холерой на 1910 год составила 15-25 человек на 10000 населения. Усилия, которые прикладывали 
медики на данном этапе развития здравоохранения, были недостаточны для окончательной победы над эпидемиями. 
Требовалось формирование специализированной эпидемиологической службы, включающей в себя контроль, профилактику и 
меры по предотвращению возможных эпидемий. 

Одним их главным принципов современного здравоохранения является профилактика, заключающее в себя не только в 
предупреждение заболевания, но и в обеспечение санитарно-гигиенических нормативов. В современной медицине вакцинация 
имеет важное значение в системе профилактических мер, и если не снижает полную вероятность заболевания, то гарантированно 
смягчает протекание болезни. 

Современное здравоохранение представляет собой совокупность организаций, обеспечивающих медицинскую помощь. 
Противоэпидемиологическое направление включает в себя не только лечебно-профилактические, но также научно-
исследовательские, образовательные, аптечные, санитарно-гигиенические учреждения, занимающиеся проведением 
противоэпидемиологических мероприятий. Эффективность системы здравоохранения в аспекте защиты от эпидемий доказывает 
тот факт, что в 2008-2015 годах не было зарегистрировано ни одного случая заболевания дифтерией, а в 2000-2007 годах 
описывались единичные случаи заражения, из которых не было ни одного летального исхода. В начале же XXвека ежегодно 
дифтерией заболевало от 3,5 до 5 человек на 1000 населения, а количество летальных исходов в разные годы варьировало от 15% 
до 35%. 

Таким образом, современная противоэпидемиологическая служба обеспечивает защиту населения от распространения 
инфекций, благодаря взаимодействию санитарно-эпидемиологическому надзору, санитарно-эпидемиологической службы, 
санитарно-противоэпидемической комиссии. При обнаружении очага заболевания проводится выявление причин, затем 
оповещение населения, одновременно с этим происходит выявление больных, их изоляция и госпитализация. 

 
Литература 
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1960. – С.214-344. 
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Пурсанова А.Е., Кушиева А.О. 

Воздействие никотина на содержание ионизированного кальция в биологической жидкости полости рта 
ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 
 
К числу наиболее весомых локальных факторов риска возникновения кариеса и заболеваний пародонта, помимо микрофлоры, 

следует отнести нарушение состава ротовой жидкости, а также вредные привычки (Леонтьев В.К.,2012,Кузьмина Э.М.,2014). 
Ведущая роль в минерализующей функции слюны принадлежит кальцию – основному структурообразующему элементу 

гидрооксиапатита эмали (Леус П.А.,2000). Около 30 % кальция связано с белками, 15 % с анионами - фосфатами, цитратом и др. 
Ионизированный кальций составляет около 55 % от его общего количества, он является наиболее информативным с клинической 
точки зрения и позволяет судить об активности процессов де- и реминерализации. 

Цель работы: изучение содержания ионизированного кальция в ротовой жидкости курящих и некурящих студентов. 
Материал и методы. На базе кафедры пропедевтической стоматологии НижГМА проведено обследование 107 студентов 2 

курса стоматологического факультета, из них 77 девочек (72%) и 30 мальчиков (28%). Оценка стоматологического статуса включала 
определение КПУ, УИГР, РМА и кровоточивости по ВОЗ. На базе кафедры биоорганической химии проведено исследование 
концентрации свободного кальция в смешанной слюне 20 курящих и 20 некурящих студентов при помощи методики прямой 
ионоселективной потенциометрии с применением анализатора электролитов АVL 9180(«Hoffman la Roche LTD»,Швейцария). 

Результаты. В результате исследования выявлена 100 % распространенность кариеса в данной возрастной группе, индекс КПУ 
равен 6,02±0,02, статистически значимых различий в зависимости от пола не выявлено. У курящих студентов значения КПУ были 
выше, чем у некурящих 7,03±0,03 и 5,02±0,02 (p≤0,05) соответственно. Уровень гигиены характеризовался как удовлетворительный, 
УИГР равен 1,3±0,02 балла. Однако, у курящих он значительно хуже и равен 2,4±0,01 балла. У некурящих индекс гигиены составил 
0,9±0,02 балла (p≤0,05). Распространенность воспалительных явлений в пародонте у студентов составила 30,4±0,2%, в структуре 
заболеваемости преобладал хронический катаральный гингивит. Индекс РМА равен 22,3±0,2 %, у курящих студентов РМА 
достоверно выше, чем у некурящих при этом 34,5±0,3% и 18,3±0,2 % соответственно. У трети студентов выявлена кровоточивость 
десен. 

При анализе лабораторных данных установлено, что концентрация свободного кальция в ротовой жидкости курящих студентов 
достоверно выше, чем у некурящих -3, 15±0,02 ммоль/л и 1,22 ± 0,01 ммоль/л (p ≤ 0,05) соответственно и выше нормы (0,64-1,84 
ммоль/л). 

Вывод. Таким образом, концентрация ионов кальция в ротовой жидкости у курящих студентов  в 2,5 раза выше, чем у 
некурящих, что связано с выходом свободного кальция из эмали зубов, и сопровождается деминерализацией и проявляется более 
высокими значениями КПУ, УИГР и РМА. Следовательно, курение ухудшает стоматологическое здоровье. 
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Пурсанова А.Е., Шамро А.А. 

Биомеханика операции удаления зуба 
ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 
 
Совокупность биологических и механических процессов, происходящих в тканях зуба при удалении, определяется 

биофизическими свойствами. 
Удаление зуба – это хирургическая операция, в ходе которой под влиянием направленного механического воздействия, 

передаваемого через зуб на пародонт с помощью специальных инструментов (щипцы, элеваторы), достигают полный разрыв 
связочного аппарата и деформацию лунки, позволяющее извлечь зуб (Лисенков В.В.,1997). Для вывихивания зубов на верхней и 
нижней челюсти щипцы используются в качесве рычагов. Различают два вида рычагов (Базикяна Э.А., 2008): 

I. Двуплечий рычаг, называемый рычагом первого рода, характеризуется тем, что его плечи располагаются по разные стороны от 
точки опоры О. Небольшой силой F1, приложенной к длинному плечу рычага BO, можно уравновесить большую силу F2, 
Приложенную к короткому плечу рычага AO. Величина силы F2 превосходит силу F1 во столько раз, во сколько длина плеча ВО 
превосходит длину плеча АО, т.е. F1/F2=AO/BO. При этом векторы силы F1  и силы F2 имеют противоположную направленность. 

II. Одноплечий рычаг, второго рода, характеризуется тем, что оба плеча находятся с одной стороны от точки опоры О, и малое 
плечо АО составляет как бы часть большого плеча рычага ВО(рис.б). Относительно небольшая сила F1, прилагаемая к концу 
большого плеча ВО, позволяет трансформировать ее в силу F2 c увеличением передаваемого усилия во столько раз, во сколько 
длина короткого плеча АО превосходит длину большого плеча ВО, т.е. F1/F2=АО/ВО. При этом вектор силы F1  и силы F2 имеют 
одностороннюю направленность. 
Так же используются элеваторы как самостоятельный и как вспомогательный инструмент для удаления зубов с разрушенной 

коронкой, ретенированных и дистопированных зубов. 
I. С помощью прямого элеватора удаление  осуществляется несколькими способами: внедряемое действие элеватора действует 

как клин; возвратно-поступательные движения лезвия; действие лезвием как двуплечим рычагом. 
II. Каждый из конструкций  угловых элеватора имеет два варианта, различающийся по направлению вращения инструмента во 

время вывихивания зубов: по ходу часовой стрелки или против хода часовой стрелки. Внедрение лезвия инструмента между 
стенкой альвеолы и корнем путем приложения усилия к рукоятке, вдоль продольной оси лезвия. 

III. У крестовидных элеваторов продольная ось рукоятки и промежуточной части инструмента расположены под прямым или 
близким по величине к прямому углу друг к другу.  Такие элеваторы предназначены для удаления нижних моляров, в частности 
3-го моляра, особенно при ограниченном открывании рта (Соловьев М.М., 2013). 
Таким образом, при использовании щипцов и элеваторов, необходим тщательный подбор приемов удаления различных групп 

зубов, с целью уменьшения травматических воздействие на зубочелюстной сегмент. 
 
Ключевые слова: операция, удаление, рычаг 
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Акушерство и гинекология 
 
 
 
ID: 2016-05-257-T-6142           Тезис 

Яценко Д.С. 
Опыт применения мифепристона при подготовке шейки матки к родам при доношенном сроке 

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

 
 
За последние годы прослеживается тенденция роста возрастных первородящих, частоты акушерских и экстрагенитальных 

заболеваний, что порой диктует необходимость медикаментозной подготовки родовых путей к родам. 
Цель: клиническая оценка эффективности применения мифепристона при подготовке шейки матки к родам при доношенном 

сроке беременности и различных акушерских ситуациях. 
Материал и методы. Работа выполнена на базе перинатального центра ГУЗ «СГКБ №8». Проведена оценка эффективности 

мифепристона у 220 женщин при сроках гестации 37,2-40,5 недель и различных акушерских ситуациях. В основной группе 
подготовка шейки матки к родам проводилась при условии целого плодного пузыря (n=190). В группе сравнения терапия 
антигестагенами назначалась в связи с преждевременным отхождением околоплодных вод при «незрелой» шейке матки (n=30). 
Группа контроля представлена беременными, отказавшимися от применения медикаментозной подготовки шейки матки к родам 
(n=30). 

Результаты. Установлено, что применения мифепристона при целом плодном пузыре способствовало развитию спонтанной 
родовой деятельности через 24,2±3,5 часов у 83,2% женщин, 15,7% пациенток вступили в роды после проведения второго этапа 
подготовки (динопростон или амниотомия). В группе сравнения регулярная родовая деятельность развилась у 93,3% пациенток 
через 6,3±0,7 часов после первого приема мифепристона. Частота операции кесарева сечения в основной группе составила 8,9%, в 
группе сравнения – 16,7%, в контрольной группе – 26,7%. Клиническая эффективность мифепристона при целом плодном пузыре 
составила 91,1%, а при преждевременном разрыве плодных оболочек - 83,3%. 

Заключение. Результаты проведенного анализа доказывают высокую эффективность применения мифепристона при срочных 
родах и различных акушерских ситуациях, а отсутствие своевременной и адекватной медикаментозной подготовки родовых путей 
при доношенном сроке гестации и «незрелой» шейке матки приводит к увеличению удельного веса оперативного 
родоразрешения. 

 
Ключевые слова: мифепристон, подготовка шейки матки 
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Матвеева Н.Н., Табачкова О.А. 

Структура доброкачественных новообразований яичников у женщин репродуктивного возраста 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: к.м.н. Грибова С.Н. 

 
 
Доброкачественные новообразования яичников (ДНЯ) составляют 12-25% опухолей женских половых органов, снижают 

репродуктивный потенциал женщины и являются показанием для оперативного лечения. 
Цель исследования: изучить структуру новообразований яичников у женщин репродуктивного возраста. 
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 78 историй болезни пациенток от 18 до 44 лет с ДНЯ, пролеченных в 

отделении гинекологии Клинической больницы им С.Р. Миротворцева за период 2014-2015 гг. 
Результаты. Средний возраст обследованных женщин составил 30,5±5,5 лет. Поражение одного яичника установлено у 37 

(47,4%) пациенток, двустороннее поражение – у 41 (52,6%). Всем пациенткам проводилось оперативное лечение 
лапароскопическим доступом в плановом порядке. Размеры новообразований варьировали от 1,5 до 10,3 см. Преобладали ДНЯ 
большого диаметра от 6 см до 10 см (50,6%). В 74,2% произведена энуклеация кисты в пределах здоровой ткани яичника, что 
позволило сохранить фолликулярный аппарат яичника. При гистологическом исследовании диагностированы: эндометриодная 
киста (n=25; 21,9%), киста жёлтого тела с кровоизлиянием (n=24; 21%), дермоидная киста (n=14; 12,3%), серозная цистаденома 
(n=10; 8,8%), фолликулярная киста (n=6; 5,3%), муцинозная цистаденома (n=2; 1,8%), фиброма (n=2; 1,8%), серозно-муцинозная 
кистома (n=1; 0,9%), текома (n=1; 0,9%). При двустороннем поражении яичников отмечено следующее сочетание 
новообразований: эндометриодные кисты обоих яичников – 15 (17%); дермоидная киста в сочетании с кистой жёлтого тела и 
кровоизлиянием – 10 (12%); эндометриоидная киста в сочетании с кистой жёлтого тела – 8 (9,75%) и фолликулярной кистой – 4 
(4,9%). 

Заключение. В структуре ДНЯ у пациенток репродуктивного возраста преобладают эндометриодные, дермоидные и кисты 
жёлтого тела. Часто встречается двустороннее поражение яичников (43,65%). Использование современных органосохраняющих 
хирургических методик позволило сохранить фолликулярный аппарат яичника у 74,2% пациенток.  

 
Ключевые слова: гинекология 
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ID: 2016-05-257-A-6395          Краткое сообщение 
Мысовская Ю.С. 

Верификация фетоплацентарной недостаточности на ранних сроках гестации 
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 
Данная исследовательская работа посвящена выявлению основных факторов риска развития фетоплацентарной 

недостаточности, а также определению возможности прогнозирования развития фетоплацентарной недостаточности и задержки 
роста плода у беременных на ранних сроках гестации. Установлено, что наибольшее влияние на состояние здоровья плода 
оказывают следующие аспекты: возраст беременной от 25 до 29 лет, УПБ, первые роды, но вторая беременность после 
артифициального аборта, самопроизвольного выкидыша или неразвивающейся беременности, гестоз, анемия, АГ, хронические 
ЛОР – заболевания, курение, перенесенное ОРВИ во время беременности. Таким образом, уже при постановке беременной на 
учет можно говорить о перспективах дальнейшего течения беременности, а при необходимости проводить мероприятия, 
направленные на предотвращения развития фетоплацентарной недостаточности и задержки роста плода еще до момента их 
появления. 

 
Ключевые слова: фетоплацентарная недостаточность 
 
 
Введение 
Современный мир высоких технологий повлиял на многие отрасли в нашей жизни, однако основная задача акушерства – 

обеспечить рождение здорового ребенка, осталась неизменной. Антенатальное состояние плода определяет дальнейшую жизнь 
ребенка, его психические и физические возможности.  Несмотря на то, что патологии беременных полиморфны, их действие на 
плод, в большинстве случаев, универсально, и оно проявляется развитием фетоплацентарной недостаточности (ФПН) за счет 
недостаточной плацентарной перфузии, ведущей к внутриутробной гипоксии, самым важным звеном которой является 
церебральная гипоперфузия, способствующая поражению ЦНС. Итогом данного каскада патологических изменений является 
задержка роста плода (ЗРП), оказывающая многогранные влияния на дальнейшее развитие ребенка. 

Цель: выявление основных факторов риска развития ФПН, а также анализ возможности прогнозирования развития ФПН и ЗРП у 
беременных на ранних сроках гестации. 

 
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. Был проведен ретроспективный анализ историй родов 
пациенток с ФПН и ЗРП за 2015 год (64 случая), которые составили основную группу исследуемых пациенток. Также была взята 
контрольная группа пациенток, беременность которых протекала без развития ФПН и ЗРП(36 случаев). При исследовании 
проводилась оценка следующих данных: возраст и вес тела женщины при постановке на учет, паритет беременности и родов,  факт 
курения, акушерско – гинекологический анамнез, осложнения беременности, наличие анемии, генитальной и экстрагенитальной 
патологии (ЭГП), а также перинатальные исходы. 

 
Результаты 
Частота встречаемости ФПН и ЗРП в 2013 году составила 4,79% (60 случаев из 1251), в 2014 года данный показатель снизился до 

4,32% (54 случая из 1250), однако в 2015 году он достиг значения 5% (64 случая из 1271). Средний возраст беременных в основной 
и контрольной группах  составил 25,9±3,0 и 24,8±1,8 соответственно. В обеих группах подавляющее большинство беременных, в 
среднем 59,1%, вошли в возрастной промежуток от 25 до 29 лет. При анализе полученных данных было выявлено, что в 66,7% 
случаях ФПН и ЗРП развивалась у женщин  в возрасте от 25 до 29 лет, беременные с ФПН и ЗРП от 18 до 24 лет составили 27,8% 
случаев, а на долю беременных с данной патологией старше 30 лет пришлось лишь 5,5% случаев. Обращает на себя внимание то, 
что при постановке на учет у 45,3% (n=29) беременных из основной группы была выявлена избыточная масса тела. В контрольной 
группе пациенток данный показатель составил лишь 25%(n=9). Средний возраст менархе в группах обследуемых был примерно 
одинаков и, в среднем, составил 12,5±2,5года. Начало половой жизни у женщин основной группы с 18,2±2,1 лет, у пациенток 
контрольной группы – с 19,7±2,3 лет. В основной группе пациенток на нерегулярный менструальный цикл и другие 
гинекологические заболевания (миома матки, эндометриоз, кисты яичников) приходилось по 7,8% случаев (n=5, n=5). 
Гинекологический анамнез у контрольной группы пациенток в 100% случаев был не отягощен. Настоящая беременность у 
пациенток основной группы была первая лишь в 34,3% (n=22), вторая беременность составила 42,2% (n=27), а на третью и более 
приходилось 23,5% (n=15). При этом первые роды в данной группе преобладали и составили 71,9% (n=46). Данное явление было 
связано с отягощенным акушерско – гинекологическим анамнезом, который чаще всего, в 31,3% (n=20), был обусловлен наличием 
артифициального аборта, реже, в 7,8% (n=5) самопроизвольным выкидышем и в 3,1%(n=2) неразвивающейся беременностью. В 
контрольной группе пациенток на долю первой беременности пришлось 27,8%(n=10), второй – 52,7%(n=19), а третьей и более 
19,5%(n=7). Значимым отличием пациенток контрольной группы явилось преобладание повторных родов, которые составили 
61%(n=22), над первыми. Акушерско – гинекологический анамнез был отягощен лишь в 19,4%(n=7) наличием артифициальных 
абортов и в 2,7%(n=1) самопроизвольным выкидышем. Течение настоящей беременности у пациенток основной группы носило 
осложненный характер с первых недель гестации в подавляющем большинстве случаев. В 54,7% (n=35) случаев, это проявлялось 
наличием угрозы прерывания беременности (УПБ) и в 28,1% (n=18) – ранним гестозом. Настоящая беременность у пациенток 
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контрольной группы в 91,7% (n=33) протекала без осложнений, и лишь в 8,3% (n=3) наблюдался ранний гестоз. Распространенность 
экстрагенитальной патологии (ЭГП) в основной группе пациенток требует к себе особого внимания. Так, артериальная гипертензия 
(АГ) встречалась в 62,5% (n=40) случаев, хроническими ЛОР – заболеваниями страдали 20,3% (n=13) женщин,  ОРВИ во время 
беременности перенесли 17,2% (n=11) пациенток, патология щитовидной железы и СКВ составили 7,8 % (n=5) случаев. В 
контрольной группе пациенток ЭГП отсутствовала в 77,9% (n=28) случаев, АГ была диагностирована лишь у 11,1% (n=4), а 
хронические ЛОР – заболевания и ОРВИ во время беременности составили по 5,5% (n=2, n=2) случаев. Анемия легкой и средней 
степени тяжести с 12 недель беременности встречалась у пациенток основной группы в 65,6% (n=42) случаях, а у беременных 
контрольной группы в 10,9% (n=7) случаях. Курящие пациентки встречались как в основной, так и в контрольной группе. Однако в 
первой они составили 23,4% (n=15), а во второй 13,9%(n=5). Все пациентки основной группы родили детей с ЗРП II-III cтепени, 
которые набирали 5 – 6 баллов по шкале АПГАР сразу после рождения. Пациентки, составившие контрольную группу, родили 
детей без гипотрофии, а оценка по шкале АПГАР составляла 7 – 8 баллов сразу после рождения.  

 
Обсуждение 
Частота встречаемости ФПН с исходом в ЗРП с 2013 по 2015 год, составила, в среднем, 4,7% среди всех беременных. На первый 

взгляд может показаться, что распространенность данной патологии невелика. Однако, если рассматривать этот показатель в 
абсолютных величинах, то получится, что, в среднем, у каждой двадцать первой беременной развивается ФПН и раз в шесть дней 
рождается один ребенок с диагнозом ЗРП. Средний возраст беременных в основной и контрольной группах был сопоставим. 
Наиболее часто, в 66,7% случаев, диагноз ФПН и ЗРП был поставлен женщинам в возрасте от 25 до 29 лет. У женщин с наличием 
избыточной массы тела риск развития ФПН и ЗРП в 1,8 раз выше, чем у женщин с нормальным весом. Гинекологическоий анамнез 
у пациенток основной группы был отягощен в 15,6% случаях. Образ беременной с развившейся ФПН и ЗРП значительно отличался 
от образа беременной без данной патологии. Если в первом случае приходится говорить о второй беременности (в 42,2%), но при 
этом первых родах (71,9%), из-за наличия в анамнезе артифициального аборта (31,3%), самопроизвольного выкидыша (7,8%) или 
неразвивающейся беременности (3,1%), то во втором случае речь идет не только о второй беременности (в 52,7%), но и о 
повторных родах (61%), а также намного реже встречающемся наличием в анамнезе артифициального аборта (19,4%) и 
неразвивающейся беременности (2,7%). Течение настоящей беременности у женщин основной группы в 6,5 раз чаще 
сопровождалось ранним гестозом, чем у женщин конрольной группы. УПБ у беременных с ФПН наблюдалась в 28,1% случаев, а у 
беременных контрольной группы данная патология не встречалась. У женщин основной группы АГ встречалась в 5,6 раз чаще, чем 
у контрольной группы. Беременные с ФПН и ЗРП переносили ЛОР – заболевания 3,6 раза чаще и ОРВИ в 1,5 раза чаще, чем 
беременные контрольной группы. Анемия легкой и средней степени тяжести сопровождала беременность у женщин основной 
группы в 6,5 раз чаще, чем у женщин контрольной группы. Пристрастия к курению встречались в 2,3 раза чаще у женщин с ФПН и 
ЗВУР, чем у беременных контрольной группы. 

 
Заключение 
В ходе проведенного нами исследования отчетливо выявлены основные факторы риска развития  ФПН и ЗРП. Наиболее яркими 

маркерами имеющегося риска развития данной патологии являются возраст беременной от 25 до 29 лет, УПБ, первые роды, но 
вторая беременность после артифициального аборта, самопроизвольного выкидыша или неразвивающейся беременности, гестоз, 
анемия, АГ, хронические ЛОР – заболевания, курение, перенесенное ОРВИ во время беременности. Из этого следует, что уже при 
постановке беременной на учет и выявлении у нее вышеуказанных явлений, она может быть отнесена в группу риска развития 
ФПН и ЗРП. Лишь проведя грамотный сбор анамнеза у пациентки, измерив ее артериальное давление и исследуя ОАК, могут быть 
выявлены основные моменты, прогнозирующие дальнейшее течение беременности и ее исход. Верифицировав ФПН еще до ее 
возникновения, появляется возможность проведения мероприятий, направленных на улучшение плацентарной перфузии, что даст 
возможность плоду расти и развиваться в благоприятных для него условиях.  
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Гепатоз беременных - что делать? 
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Научный руководитель: к.м.н. Паршин А.В. 

 
 
Холестатический гепатоз беременных - это болезнь, поражающая печень, вызванная повышенной чувствительностью 

гепатоцитов к половым гормонам и наследственным заболеваниям, прогрессирующим при отсутствии того или иного фермента в 
организме. 

Актуальность. Заболеваемость холестатическим гепатозом колеблется по данным различных источников от 1 на 270 до 1 
на7000 беременностей. Значительная частота, отсутствие единых подходов к вопросам прогнозирования, стандартам диагностики 
и медикаментозной коррекции, а в ряде случаев недооценка степени риска ХГБ для исхода беременности характеризуют данную 
проблему как в высшей степени актуальную и значимую для современного акушерства. 

Цель: провести полное клинико-лабораторное исследование пациентки для выявления возможности пролонгирования 
беременности. 

Задачи исследования: 
1. Выявить особенности клинических проявлений ХГБ. 
2. Оценить биохимические показатели крови, характеризующие функцию печени у беременной с ХГБ. 

Материал и методы: данные анамнеза, лабораторные, инструментальные методы исследования. 
Результаты.  

1. Клиническим проявлением ХГБ является кожный зуд, различной интенсивности, тяжесть и несильные боли в правом боку. 
2. ХГБ характеризуется повышением активности экскреторных ферментов: ЩФ, ГГТ, 5’-нуклеотидазы, умеренным повышением a- 

и b-глобулинов, билирубина, b-липопротеидов, триглицеридов при умеренном снижении концентрации альбумина. 
Содержание холестерина в сыворотке крови, активность аминотрансфераз (АЛТ, АСТ) повышено. 
Выводы. Было выяснено, что пациентка угрожаема по развитию HELLP-синдрома, тромбогеморрагических осложнений, 

печеночно-почечной недостаточности. Принимая во внимание клиническую картину заболевания (галопирующее течение 
гепатоза), показано прерывание беременности по жизненным показаниям в интересах женщины. 

С профилактической целью: определяют беременных из групп риска с учётом:  
• наличия ХГБ у близких родственников; ХГБ при предыдущих беременностях; 
• исключить гормональные, антибактериальные средства; соблюдать диету. 

Оценка эффективности лечения: 
• Исчезновение кожного зуда или уменьшение его интенсивности, улучшение сна. 
• Снижение содержания первичных жёлчных кислот, активности общей ЩФ, ГГТ, АЛТ, АСТ, билирубина. 

 
Ключевые слова: гепатоз, беременность 
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Диагностика плацентарной недостаточности на раннем сроке беременности 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета 

 
 
Резюме 
В данной статье рассмотрены ранние методы диагностики первичной плацентарной недостаточности, как важнейшей 

проблемы современной перинатологии. На основании ретроспективного анализа историй болезни  сделано заключение о частоте 
встречаемости  первичной ПН у женщин после ЭКО. Описаны наиболее часто встречающиеся признаки развития данной патологии 
у обследуемых  пациенток. К последним следует отнести: сниженный уровень одного из гормонов беременности, несоответствие 
размеров плода сроку гестации, аномально расположенную плаценту и нарушенный маточно-плацентарный кровоток. Таким 
образом, раннее выявление перечисленных признаков позволяет уже в первой половине беременности проводить 
профилактические курсы терапии. 

 
Ключевые слова: плацентарная недостаточность, ЭКО 
 
 
Актуальность 
Плацентарная недостаточность (ПН) является важнейшей проблемой современной перинатологии. Ее частота колеблется от 3-

4% до 45%, а перинатальная заболеваемость достигает 70% . Многочисленными исследованиями доказана ведущая роль плаценты 
в физиологии и патологии сложной биологической системы «мать-плацента-плод». Доля патологии плаценты, включая ее 
недостаточность, составляет в структуре причин детской смертности более 20%. 

ПН рассматривается как клинический синдром, обусловленный морфофункциональными изменениями в плаценте и 
нарушениями компенсаторно-приспособительных механизмов, обеспечивающих функциональную полноценность органа. Он 
представляет собой результат сложной реакции плода и плаценты на разные патологические состояния материнского организма и 
проявляется в комплексе нарушений транспортной, трофической, эндокринной и метаболической функций плаценты, лежащих в 
основе патологии плода. 

К сожалению, клинические проявления первичной ПН- задержку внутриутробного развития плода (ЗВУР)  и хроническую 
гипоксию плода можно достоверно выявить лишь во второй половине беременности, когда проводимое лечение уже не может 
существенно повлиять на развитие плода. Поэтому было бы целесообразно на ранних сроках проводить поиск прогностических 
маркеров нарушения гестационного гомеостаза, на основании которых  выделить группы риска по развитию первичной  ПН и 
проводить в этих группах профилактические курсы терапии. В группу с высоким риском развития ППН, несомненно, входят 
женщины после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), что подтверждается  многочисленными исследованиями. [5] 

Цель работы: поиск прогностических маркеров ПН на раннем сроке гестации в группе беременных после ЭКО. 
 
Материал и методы 
В ходе ретроспективного анализа историй болезни было установлено, что развитие ППН у женщин с ЭКО наблюдается 

практически в 100% случаев. 
За  2015-2016 гг в стационар   СГКБ № 1 им. Ю.Я. Гордеева было госпитализировано 55 женщин после ЭКО.  У 21-ой из 55 

женщин причиной ЭКО послужило вторичное бесплодие (трубно-перитонеальный фактор), 14 пациенток страдали первичным 
бесплодием,  16  беременных  перенесли резекцию правого и левого яичников, у них же отмечена гормональная дисфункция 
яичников. Мужской фактор стал причиной бесплодия  у  4-х женщин. 

Все пациентки поступали в ранние сроки беременности – от 4 до 15 недель. 
44 пациентки поступили с жалобами на кровянистые выделения. Остальные были госпитализированы с жалобами на боли в 

нижних отделах живота. 
47-и женщинам удалось сохранить беременность, 8-и женщинам было выполнено выскабливание полости матки. 
В качестве диагностических методов на ранних сроках беременности использовались: УЗИ,  плацентография, фетометрия 

посредством УЗИ. На сроке гестации 18 недель и более проводилась  ультразвуковая доплерометрия с исследованием кровотока в 
маточных артериях и артериях пуповины. Помимо этого,  исследовался уровень плацентарных гормонов.  При гормональной 
диагностике особое внимание уделялось наиболее значимым белкам плаценты,  исследовался уровень 17-гидроксипрогестерона ( 
17-ОП ), с действием которого связана инактивация миометрия на сокращение в области плацентации, и, следовательно, 
отсутствие признаков преждевременной отслойки плаценты и хориона.  Стандартным является исследование хорионического 
гонадотропина ( ХГЧ ). Определение  уровня   плацентарного лактогена важно с 16 по 20 неделю гестации, поскольку оно позволяет 
судить о функции плаценты и состоянии плода.  Снижение уровня всех перечисленных гормонов считается патологическим и 
может рассматриваться как маркер ПН. 

 
Результаты и обсуждение 
По итогам гормонального исследования: у 27- и женщин  был незначительно снижен уровень ХГЧ, у  5-х отмечалось стойкое 

снижение, у последних анализ не проводился. Плацентарный лактоген был исследован у 19-и пациенток при повторной 
госпитализации ( на сроке 17-18 недель), у  11-и из который уровень был чуть ниже нормального значения для данного срока. Еще 
у 7-и пациенток, беременность которых закончилась самопроизвольным выкидышем на сроке 16-20 недель, уровень лактогена 
был снижен на 10%. Уровень а-фетопротеина в крови  4  женщин можно считать нормальным, лишь у 2-х из 6-ти обследуемых 
показатель был незначительно ниже нормы. 
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По данным УЗИ в 11-и случаях было зарегистрировано предлежание и низкое расположение плаценты, что следует считать 
критерием первичной плацентарной недостаточности. 

При фетометрии отставания в развитии плода не отмечалось у 30-х беременных, лишь в 5-и  случаях БПР не соответствовал 
должному значению. 

 
Заключение 
В ходе обработки данных было установлено, что у всех госпитализированных женщин  был обнаружен,  как минимум, один из 

маркеров первичной ПН, таковыми  можно считать: сниженный уровень одного из гормонов беременности, несоответствие 
размеров плода сроку гестации, аномально расположенную плаценту и нарушенный маточно-плацентарный кровоток. 

В связи с этим, коррекция плацентарной недостаточности, особенно на ранних стадиях, позволит значительно улучшить 
перинатальные показатели. Терапия ПН дает достаточный положительный эффект только на компенсированной и 
субкомпенсированной стадиях процесса. Соответственно,  ее ранняя диагностика является неотъемлемой в ведении беременности 
у женщин с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом и ЭКО. Наиболее значимыми являются исследования 17-ОП, 
ХГЧ, ПЛ, Эстриола (Е3), а-фетопротеина, трофобластического бета-гликопротеина. По данным некоторых исследований  при 
неразвивающейся беременности и самопроизвольном аборте снижена активность рецепторов к прогестерону в клетках стромы 
эндометрия, резко увеличена степень апоптоза клеток трофобласта ворсин хориона и других клеточных элементов. Эти 
молекулярные изменения отражают модификацию липидов клеточных мембран с развитием выраженного дефицита линолевой и 
арахидоновой кислот. [3] Значимость в ранней диагностике придается ультразвуковой доплерометрии, поскольку она позволяет 
измерить кровоток в различных сосудистых зонах системы  «мать-плацента-плод» в динамике, то есть объективно оценить 
плодово-плацентарный кровоток. 

По мнению многих авторов, терапия плацентарного барьера должна быть комплексной, то есть включать физические методы 
воздействия (электрорелаксация матки, тепловые процедуры на  околопупочную область – диатермия, индуктотермия), 
рефлекторно расслабляющие миометрий и расширяющие сосуды; абдоминальная декомпрессия, улучшающая маточно-
плацентарный кровоток; гипербарическая оксигенация, положительное влияние которой на изменение активности лизосомальных 
энзимов при угрозе прерывания беременности  характеризуется нормализацией их активности: (отмечено в 91,5% случаев) [4]. 
Терапия должна быть длительной, не мене 3-х недель, из которых 10 дней рекомендуется провести  в стационаре. 
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Резюме 
Данная статья посвящена определению основных факторов риска, предрасполагающих к преждевременным родам (ПР), а так 

же выявлению особенности течения преждевременных родов и послеродового периода. Установлено, что ведущим фактором 
риска в развитии ПР являются следующие аспекты: возраст беременной от 28 до 34 лет, воспалительные заболевания органов 
малого таза (ВЗОМТ), наличие артериальной гипертензии; среди особенностей наиболее часто выявляется  преждевременное 
излитие околоплодных вод (ПИОВ), фетоплацентарная недостаточность (ФПН) и  кровотечение в послеродовом периоде.  На 
основании  анализа сделано заключение, позволяющее отнести выжидательную тактику ведения к  наиболее эффективной в сроки 
гестации до 34 недель, обусловленную отсутствием внутри-желудочковых кровоизлияний  (ВЖК) IV степени и снижению синдрома 
дыхательных расстройств (СДР)  у недоношенных детей, так же оценивая  перинатальные исходы  было установлено, что наиболее 
частым осложнением среди новорожденных является гипоксическое поражение ЦНС и ретинопатия. Таким образом, раннее 
выявление основных факторов риска на этапе предгравидарной подготовки и во время беременности, а так же выбор правильной 
тактики ведения ПР, может снизить частоту возникновения как самих ПР, так и осложнений со стороны плода.  

 
Ключевые слова: преждевременные роды, перинатальные исходы 
 
 
Актуальность 
Преждевременными называют роды, наступившие в сроки беременности от 22 до 36 недель и 6 дней , начиная с первого дня 

последней нормальной менструации при регулярном менструальном цикле, при этом масса тела плода составляет от 500 до 2500 
г. 

Частота преждевременных родов в мире составляет 5-10%. На долю недоношенных детей приходится 60-70% случаев ранней 
неонатальной смертности. Изучения преждевременных родов  обусловлена  высокой смертностью и заболеваемостью 
недоношенных младенцев, которая наблюдается  в 8 – 13 раз  чаще чем при своевременных родах, а также потребностью в 
огромных ресурсах системы здравоохранения на выхаживание и реабилитацию данного контингента детей. Таким образом     
проблема преждевременных родов является одной из наиболее актуальных в современном акушерстве, требующая 
многостороннего изучения и комплексного подхода к ее решению. При этом особое внимание должно уделяться перинатальным 
исходам как основополагающему критерию оценки эффективности пролонгирования беременности и тактики ведения родов 
недоношенным плодом. 

Цель работы: 
1. Определить факторы риска преждевременных родов; 
2. Выявить особенности течения  преждевременных родов и послеродового периода; 
3. Провести анализ перинатальных исходов при преждевременных родах в зависимости от срока гестации и метода 

родоразрешения; 
4. Оценить последствия ПР у новорожденных. 

 
Материал и методы 
Для выполнения поставленных в работе задач проведен ретроспективный  анализ 50 историй родов при сроках гестации  24-37 

недель и 50  историй развития новорожденных за 2014 г  по данным МУЗ «Перинатальный центр » г.Энгельса. 
 
Результаты и обсуждение 
Наиболее часто встречаются ПР в возрасте 28- 34лет (27%) . Из  факторов риска на первое место выступают  ВЗОМТ- 49%., 

артериальная гипертензия - 37%.  Наиболее грозным осложнением беременности является ФПН-36% и кровотечение в 
послеродовом периоде, выявленное у 30% беременных. ПР в 40 % случаях  начинаются с ПИОВ. 

Сравнительный анализ тактики ведения ПР при ПИОВ  на разных сроках гестации показал, что преимущества выжидательной 
тактики, над активной в 22-27  недели гестации на момент рождения, заключались в отсутствии у детей ВЖК IV степени (0%) и  
меньшей частотой возникновения СДР тяжелой степени (18%), следовательно у  89% новорожденных из группы с активной 
тактикой, требовалось проведение искусственной вентиляции легких  (ИВЛ), в то время как при выжидательной тактике ИВЛ 
проводилась только 39% новорожденным .Таким образом  при активной тактике ведения летальность составила  40%, а при 
выжидательной - 2%. 

В 28-30 недели гестации, у новорожденных из групп как с активной, так и с выжидательной тактикой ВЖК IV степени 
отсутствовали.  детей с активной тактикой ВЖК III степени диагностировано у 25 %, при выжидательной поражения ЦНС у 
новорожденных не было. При активной тактике СДР тяжелой степени был диагностирован у 22% детей, при выжидательной — у 17 
%, необходимость в оксигенации при активном ведении -35%, а при выжидательном-25%, летальность составила -17% только у 
групп детей с акивной тактикой ведения. 

В сроки гестации 31-33недель анализ показал, что при активной тактике ВЖК II степени было диагностировано у 14% детей, а  
СДР  средней тяжести 20% , в то время как при выжидательной тактике  ВЖК II степени вовсе отсутствовало, а СДР средней тяжести 
составило 12%, ИВЛ при активной тактике- 25%, а при выжидательной -10%, летальность 10% при активной тактике. 
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После 34 недель ВЖК I-II ст 10% при активной тактике,7% при выжидательной. РДС средней тяжести диагностировано при 
активной тактике у 5%, при выжидательной -4%, в то время как необходимость в оксигенации при  выжидательной тактике 
составило 13%, что превышает таковую над активной( 10%), летальность на долю детей с активной группы составила-2%,  а в группе 
с выжидательной тактикой -4%. 

Оценка перинатальных исходов показала , что наиболее частым последствием ПР у недоношенных детей является 
гипоксическое поражение ЦНС диагностируемо у 34% новорожденных, ретинопатия у 24%, так же выявлено  наличие 
внутриутробной инфекции у 15%, (пневмонии у 10% детей), РДС у 12 %, открытый артериальный проток -3%, асфиксия -2%. 

 
Выводы 
В ходе проведенного исследования было установлено , что наиболее часто ПР возникают в возрасте беременной от 28 до 34 

лет, так же было выявлено, что ведущими факторами риска ПР являются: ВЗОМТ, наличие артериальной гипертензии; среди 
особенностей наиболее часто встречается ПИОВ, ФПН и кровотечение в послеродовом периоде.  На основании проведенного 
ретроспективного анализа историй родов и историй развития новорожденных сделано заключение, позволяющее отнести 
выжидательную тактику ведения при ПИОВ к  наиболее эффективной в сроки гестации до 34 недель, обусловленную отсутствием 
ВЖК IV степени и снижению частоты возникновения СДР у недоношенных детей. Так же оценивая  перинатальные исходы  было 
установлено, что наиболее частым осложнением среди новорожденных является гипоксическое поражение ЦНС и ретинопатия. 
Таким образом, раннее выявление основных факторов риска на этапе предгравидарной подготовки и во время беременности, а 
так же выбор правильной тактики ведения ПР на разных сроках гестации , может снизить частоту возникновения как самих ПР, так 
и осложнений со стороны плода.   
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Ранний период развития иммунологии 

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

Научный руководитель: д.м.н. Лебедева М.Н. 
 
 
Актуальность работы заключается в стремлении привлечь внимание студентов и молодых врачей к истории зарождения и 

развития науки иммунологии. Бурный рост этой дисциплины за последние 30-40 лет превратил ее в фундаментальную, 
современную науку, без которой нельзя представить дальнейшее совершенствование диагностики и лечения всех болезней. 

Целью сообщения является желание обратиться к истокам возникновения этой науки и напомнить имена великих врачей 
древности и средневековья, которые заложили ее основы. 

Развитие иммунологии принято разделять на три этапа: эмпирический, этап формирования классической иммунологии и 
молекулярно-генетический этап. 

В литературе имеются разные сведения о том, когда впервые стало употребляться слово im-munis (лат.) – неприкосновенный, 
находящийся под хорошей защитой, которым обозначали людей, не заболевших во время опустошительных эпидемий холеры, 
чумы, оспы (Древняя Греция, Рим, Египет). 

Сохранились произведения великих ученных древности («Вавилонский эпос..» - 2 тыс. до н. э.; «История Пелопонесской 
войны» V век до н. э. и др.) и более поздние произведения выдающихся врачей уже первого тысячелетия нашей эры, таких как 
персидский врач Разес (IX век н. э.), оставивший 10-томную энциклопедию «Аль-Хави» - всеобъемлющую книгу по медицине (по 
ней учились врачи-Европейцы), и произведения энциклопедиста Авиценны (X век н. э.). 

Из Европейских ученных в средневековье большой вклад внес итальянский ученный Джироламо Фракасторо, развивший 
учение «О контагиях, контагиозных больных и лечении» и написавший первую работу о сифилисе, а также Г. Меркуриалис (XVI век) 
с учением о специфичности иммунитета. 

Заключение. Таким образом, к концу XVI века в Европе твердо было известно о контагиозности инфекций и специфичности 
иммунитета. Труды древних ученных и врачей стали базой для современной иммунологии. 
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Особенности палинации сорных трав в Поволжье в 2014 - 2015 годах 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра клинической иммунологии и аллергологии 

 
 
Цель исследования: сравнение пиков пыления сорных трав в четырех регионах Поволжья: Нижегородской, Самарской, 

Саратовской и Волгоградской областях в течение последних двух лет. 
Материал и методы. Проведен анализ периодов пыления и концентрации пыльцевых зерен сорных трав в 1 м3 воздуха в 

период палинации 2014 и 2015 годов при помощи пыльцевой импактной ловушки VPPS 2010 Lanzoni. 
Результаты. В составе аэропалинологического спектра указанных регионов была обнаружена пыльца 7 сорных трав: щавеля, 

полыни, маревых (лебеды), амброзии, подорожника, крапивы. Во всех территориях максимальный пик пыления представлен 
высокими концентрациями пыльцевых зерен крапивы (максимум - 1041 и 1032 зерен в 1 м3 воздуха в 2014 году в Саратовской и 
Волгоградской областях соответственно), не представляющей серьезной угрозы для пациента с пыльцевой аллергией. Более 
иммуногенная пыльца полыни доминировала в Саратове: пик палинации зафиксирован в конце июля 2015 года - 264 пыльцевых 
зерна (пик 2014 года наблюдался в августе – 209 зерен) и Самаре (в августе 2015 года -153 пыльцевых зерна, в июле 2014 года - 139 
зерен). В Нижегородской области сезон 2015 года характеризовался низкими концентрациями пыльцы сорных трав (максимум – 6 
пыльцевых зерен полыни в конце июля, 5 зерен маревых в начале августа) в отличие от 2014 года, когда полынь пылила 
достаточно активно (127 пыльцевых зерен с максимумом в начале августа). В южных регионах России большой 
сенсибилизирующей активностью обладает пыльца амброзии с периодом пыления с июля по сентябрь. Высокая концентрация её 
пыльцевых зерен в воздухе в Саратовской и Волгоградской областях наблюдалась в 2014 году: 315 зерен и 304 зерна в 1 
м3 соответственно. В прошлом году регистрировались лишь следовые концентрации пыльцы амброзии в Саратове, в Волгограде в 
2015 году пыльцевой мониторинг не проводился. 

Выводы. В исследуемых регионах Поволжья наблюдаются разные пики пыления сорных трав: в южных областях (Саратов, 
Волгоград) продолжительность пыления и максимальная концентрация пыльцевых зерен в 1 м3 воздуха значительно выше, чем в 
Самарской и Нижегородской областях. Сезон 2015 года отличался менее выраженными по интенсивности и продолжительности 
пиками пыления сорных трав. 
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Выдающиеся европейские учёные-энциклопедисты – создатели теории клеточного и гуморального 
иммунитета 

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

Научный руководитель: д.м.н. Лебедева М.Н. 
 
 
Интенсификация науки и образования, значительное увеличение объема знаний, которые необходимо освоить современному 

студенту – медику, часто не позволяет ему узнать историю развития той или иной науки и имена её основоположников. 
Мы посчитали актуальным и целесообразным обратить внимание на великий вклад в становлении науки иммунологии, 

выдающихся европейцев – россиянина Ильи Мечникова и немца Пауля Эрлиха. Оба ученых трудились в одно время, активно 
общались в те времена, когда не было современных средств связи и передвижения, отстаивали свои научные идеи в «почтовых» 
спорах. 

Оба ученых получили широкое университетское образование по естественным наукам, в дальнейшем оба стажировались в 
Европе. Оба рано защитили докторские диссертации: И.И. Мечников в 23 года – по сравнительной эмбриологии; в 25 лет стал 
профессором Санкт – Петербургского  университета, а в 42 года защитил вторую докторскую диссертацию по сифилидологии; 
первый в мире сам сделал увеличенную фотографию бледной спирохеты и опубликовал её в научном медицинском журнале. В 
России открыл пастеровскую станцию (вторую после Парижа) для борьбы с бешенством. В эти годы также занимался холерой , 
рожей, возвратным тифом. Последние 25 лет жизни работал в Париже, где кроме своей лаборатории исполнял функции 
заместителя директора по науке Института Пастера. Он воспитал целую плеяду русских ученых-бактериологов, микробиологов, 
иммунологов, которые продолжали активно работать и в Советское время. Илья Мечников был почетным академиком 6 академий. 

Пауль Эрлих защитил докторскую диссертацию в 24 года. Уже в 31 год издал классический труд по медицине, где описал роль 
костного мозга, открыл 2 формы лейкоцитов, открыл и описал тучные клетки, описал способы окраски мазка крови и 
гистологических препаратов (ныне используемых), способ окрашивания туберкулезных бацилл; возглавил Институт 
экспериментальной терапии, носящий ныне его имя. Разработал многие химиотерапевтические препараты в т.ч., для лечения 
сифилиса- сальварсан. 

В 1908 году нобелевский комитет присвоил обоим великим учёным – энциклопедистам, И.Мечникову и П.Эрлиху Нобелевскую 
премию за теорию клеточного и гуморального иммунитета. Прошло более 100 лет, но это открытие продолжает восхищать своей 
фундаментальностью весь учёный мир. 

 
Ключевые слова: Мечников, Эрлих, клеточный и гуморальный иммунитет 
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Молекулярно – генетический период развития иммунологии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра клинической иммунологии и аллергологии 

 
Научный руководитель: д.м.н. Лебедева М.Н. 

 
 
Современный молекулярно-генетический период характеризуется рядом  важных научных достижений и открытий: 

расшифровка молекулярной структуры и биологической организации многих вирусов и бактерий, химического строения некоторых 
антигенов; открытие иммуномодуляторов и их использование для профилактики и лечения разных заболеваний. Эти возможности 
осуществились благодаря усилиям выдающихся учёных 20 века. Мы постарались выделить самые важные страницы истории 
развития иммунологии последних 50-60 лет. 

Целый ряд учёных разных стран сфокусировал свои научные интересы вокруг молекулярных механизмов «работы» антител, их 
детального строения и функций. 

В 1959 г. англичанин Р. Портер и американец Д. Эдельман показали, что молекулы гамма- глобулина состоят из двух лёгких и 
двух тяжёлых полипептидных цепей, соединённых дисульфидными связями. А учёные группы С. Тонегава (1973-1976гг) 
продвинулись ещё дальше в этом направлении, изучив сложнейший феномен структурирования белков- иммуноглобулинов 
(«зародышевая конфигурация») и рекомбинации сегментов ДНК, предназначенных для кодирования разных частей молекулы 
антител. В последующие годы молекулярные генетики идентифицировали ферменты, катализирующие рекомбинацию ДНК, 
последовательности нуклеотидов в ДНК генов - мишеней, описали огромное разнообразие антигенсвязывающих областей антител, 
разработали принципы выработки моноклональных антител (Н. Ерне, Г. Кёлер, Ц. Мильштейн).   

Ярким открытием второй половины 20 века было исследование французским иммунологом Ж.Доссе структуры генов главного 
комплекса гистосовместимости, позволившее позднее австралийскому учёному П. Дохерти и швейцарскому иммунологу Р. 
Цинкернагелю выявить феномен двойного распознавания природной функции главного комплекса гистосовместимости – «свой-
чужой». Это явилось главным событием в иммунологии за последние 100 лет. 

Наше время открывает большие возможности для продолжения глубинных исследований в тех направлениях, которые 
проложили выдающиеся учёные 20 века. 

 
Ключевые слова: иммунология, молекулярно - генетический период 
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Роль пациента с хронической респираторной патологией в стратегии сохранения собственного здоровья 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Профилактическая направленность здравоохранения предполагает ответственное отношение каждого пациента к состоянию 

своего здоровья, приверженность здоровому образу жизни и соблюдения рекомендаций лечащего врача. 
Цель: выявление готовности пациентов с хронической респираторной патологией к поддержанию здоровья и определение 

приверженности к различным стратегиям его сохранения. 
Материал и методы: анкетирование и 16 полуструктурированных интервью пациентов на приеме врача-пульмонолога. 
Результаты. Последователями биомедицинского подхода к здоровью стали 10 пациентов (62,5%) со средним возрастом 72,5 

года. Приверженцем народной медицины - один, альтернативные практики поддержали 2 респондента (суммарно 18,75%). 
Любые плановые медикаментозные назначения игнорируют 4 пациента, обратившихся к врачу-специалисту, то есть 25% имеющих 
какие-либо симптомы со стороны органов дыхания. Готовность следовать всем врачебным рекомендациями продемонстрировали 
6 пациентов (37,5% выборки). Среди последователей биомедицины преобладали доверяющие ее продуктам (знания от 
фармацевтов, из газет) – 6 человек, обращение к специалисту формально (выписка рецепта, листа нетрудоспособности). У 
доверяющих агентам биомедицины (4 человека, 25% респондентов) преобладала стратегия регулярного мониторинга здоровья 
(флюорография, спирометрия, анализы) и соблюдения приема лекарств. Активно изменить образ жизни или отказаться от курения 
не был готов ни один пациент. При наличии респираторных проблем 7 человек из 16 опрошенных (43,8%) являлись активными 
курильщиками со стажем курения более 20 пачко/лет. Готовность повышать уровень образования как способ сохранения здоровья 
проявили 6 человек (37,5%), согласившись участвовать в специальных мероприятиях для пациентов (образовательные школы и 
клубы). Интернет-ресурсы для ответа на медицинские вопросы используют молодые респонденты (2 пациента, средний возраст 36 
лет). 

Выводы. Несмотря на попытки активного вовлечения пациентов в процесс поддержания здоровья, они в большинстве случаев 
не демонстрируют готовности изменять свой привычный образ жизни и строго следовать рекомендациям врача, выбирая 
пассивные стратегии сохранения здоровья. 

 
Ключевые слова: пациент, респираторная патология, стратегия, здоровье 
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Пыльцевая аллергия и атмосферный воздух: взаимосвязь и перспективы 
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Научный руководитель: к.м.н. Гамова И.В. 

 
 
Пыльцевая аллергия наблюдается у 3,0-40% населения земного шара. Потепление климата, увеличение концентрации СО2, SO2, 

озона, оксида азота в атмосферном воздухе привели к удлинению периода паллинации аллергенных растений и более раннему 
старту пыления. Аэрополлютанты вызывают повреждение пыльцы, изменение ее антигенных свойств, что провоцирует 
сенсибилизацию и повышает реактивность слизистой оболочки носа и бронхов. 

Цель исследования: анализ данных мониторинга атмосферного воздуха Российских городов по официальным отчетным 
документам. 

Статистические данные свидетельствуют о положительном тренде среднегодовой концентрации СО2 на территории России (2,2 
± 0,6 млн. в год), ускоряющемся росте среднегодовой температуры воздуха (0,42оС каждые 10 лет), что в сочетании с прочими 
атмосферными явлениями последних лет (ветряная и сухая погода в большинстве городов в летне-осенний период) дают 
основания прогнозировать дальнейший рост заболеваемости пыльцевыми формами аллергии. 

По данным Росгидромета, в 2013 году в 123 городах России (57% городов, в которых проживают 52% городского населения 
страны, т.е. 54,2 млн. человек) степень загрязнения воздуха оценивалась как высокая и очень высокая. В 2014 году показатель 
качества атмосферного воздуха существенно улучшился: аналогичный уровень фиксировался лишь 51 городе (24% всех городов с 
19% городских жителей страны). Однако, истинной причиной благополучия стали изменившиеся нормы: предельно допустимая 
суточная концентрация формальдегида сейчас в 3 раза выше использовавшегося ранее значения. Наблюдения за состоянием 
атмосферного воздуха в России проводятся лишь на 697 станциях, в некоторых населенных пунктах осуществляется эпизодический 
контроль. Основными источниками загрязнения городов являются крупные промышленные предприятия и автотранспорт низкого 
экологического класса, выбросы от которого в 5-10 раз превышают норму. Между тем, в 2014 году отмечался рост численности 
легковых автомобилей со сроком эксплуатации более 10 лет – на 1,5 млн. единиц в сравнении с 2013 годом. 

Рост распространенности аллергических заболеваний, в том числе пыльцевых, в значительной мере связанный с загрязнением 
атмосферного воздуха, требует принятия межведомственных государственных решений для изменения сложившейся ситуации. 
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Нобелевские лауреаты в области иммунологии XX века 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра клинической иммунологии и аллергологии 

 
Научный руководитель: д.м.н. Лебедева М.Н. 

 
 
Стремительное развитие и становление иммунологии как науки началось во второй половине XIX - первой половине XX века. 

Это время называют классическим периодом иммунологии. 
Целью работы явилось стремление привлечь внимание широкой студенческой медицинской аудитории к вехам развития 

иммунологии через труды великих учёных, посвятивших свою жизнь этому разделу медицины, и заслуженно удостоены 
Нобелевской премии. 

С середины XIX века целой плеядой выдающихся учёных был совершён настоящий прорыв изучении микробиологии таких 
опасных инфекций, как туберкулёз, дифтерия, бешенство, жёлтая лихорадка, сифилис, холера, полиомиелит, которые уносили 
сотни тысяч жизней в Европе и по всему миру. Л. Пастер, Э. Беринг, Р. Кох, П.Эрлих, И. Мечников, М. Тейлор и многие другие не 
только раскрыли основные патогенетические механизмы этих болезней, но наметили пути предупреждения и лечения их. Впервые 
созданы вакцины против дифтерии, бешенства, туберкулёза. В многолетних спорах получили развитие и признание теории 
клеточного и гуморального иммунитета. Появились и утвердились два основных иммунологических термина: антиген и антитело. 
Важнейшими открытиями XX века так же стали: открытие системы комплемента и феномена комплементзависимого бактериолиза, 
разработка методов фиксации комплемента для диагностики инфекций (Ж. Борде); открытие групп крови в 1930 году К. 
Ландштейнером; открытие феномена анафилаксии (Ш. Рише); открытие гистамина и создание первых антигистаминных 
препаратов (Д. Бове); открытие главного комплекса гистосовместимости и его функциональной роли (Б.Бенасерраф, Ж. Доссе, Д. 
Снелл). 

Фундаментальные исследования учёных-иммунологов XIX-XX веков открыли путь в эру молекулярно-генетической 
иммунологии. 

 
Ключевые слова: иммунология, нобелевские лауреаты 
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Девизы Всемирного дня здоровья - призыв к человечеству 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра клинической иммунологии и аллергологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Гамова И.В. 

 
 
Всемирный день здоровья – это глобальная кампания, направленная на привлечение внимания всего человечества к наиболее 

актуальным в настоящий момент проблемам сохранения жизни и здоровья каждого жителя планеты. 
В 2010 году девизом дня здоровья были выбраны слова «1000 городов – 1000 жизней» и приоритетом названы вопросы 

взаимосвязи урбанизации и здоровья. В 2011 году темой, обсуждаемой на мероприятиях этого Дня, стала резистентность к 
антимикробным препаратам, а девизом слова: «Если сегодня не принять меры, завтра мы останемся без лекарств». Вопросы 
старения были признаны наиболее актуальными для Всемирного дня здоровья в 2012 году, и лозунг звучал: «Хорошее здоровье 
прибавляет жизни к годам». В 2013 году приоритетом Всемирного дня здоровья стала артериальная гипертензия, 
распространенность которой у взрослого населения планеты достигает 40%. Девиз «Борьба с гипертонией не на смерть, а на 
жизнь!» отражает потребность в немедленных профилактических и лечебных мероприятиях при этой коварной сердечно-
сосудистой патологии. Кампания по случаю Всемирного дня здоровья в 2014 году была направлена на распространение 
информации об основных переносчиках трансмиссивных болезней и методах защиты от них. «Маленький укус – источник большой 
опасности» - девиз этого года. В 2015 году темой Дня стала безопасность пищевых продуктов. На основе короткого девиза «От 
фермы до тарелки - сделать продукты питания безопасными!» были сформулированы важнейшие принципы безопасного питания 
как практическое руководство для потребителей. 

В фокусе Всемирного дня здоровья 2016 года – сахарный диабет. В 2012 году это заболевание унесло около 1,5 миллионов 
человеческих жизней, и более 80% смертельных случаев пришлось на страны с низким и средним уровнем дохода. По прогнозам 
ВОЗ, к 2030 году диабет станет седьмой ведущей причиной смерти в мировом масштабе. Усилия по профилактике и лечению этого 
заболевания могут оказаться решающими для достижения глобальной третьей цели в области устойчивого развития цивилизации, 
предусматривающей сокращение к 2030 году на одну треть преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний.  

 
Ключевые слова: призыв к человечеству 
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Классический период развития иммунологии: выдающиеся ученые конца XIX - начала XX века 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра клинической иммунологии и аллергологии 

 
 
Классический период развития иммунологии интересен не последовательностью дат и фактов, а сменой идей. 

Принципиальные вехи, которые появлялись как будто из малоприметных вначале открытий и фактов, затем вырастали в мощные 
ветви науки, называемой иммунологией. 

Немецкий ученый Р. Пфейфер и русский микробиолог В.И. Исаев в 1894 г. обнаруживают факт разрушения холерного вибриона 
жидкостями организма уже не в пробирке, а в зараженном теле животного. Открытие новых горизонтов вакцинопрофилактики в 
1898 г также принадлежит Р. Пфейфферу. 

В 1901 г. Э. Берингу была присуждена Нобелевская премия за работу по сывороточной терапии, открытие антитоксинов 
(антител), их применение при лечении дифтерии. 

К. Ландштейнер в 1901 г. открыл группы крови, что является величайшим достижением медицины рубежа  XIX и XX вв. 
1908 год озменовался открытием важнейщих трудов И. И. Мечникова и П. Эрлиха. 
Ш. Рише получил Нобелевскую премию в 1913 г. за работы по анафилаксии и открытие того, что иммунный ответ может не 

только защитить, но и повредить организм. 
Ж. Борде разработал метод связывания комплемента и в 1919 г. ему была присуждена Нобелевская  премия «за открытия, 

связанные с иммунитетом». 
Д. Бове в 1957 г. инициировал открытие роли гистамина в патогенезе аллергических реакций и разработку фармакологических 

препаратов для лечения аллергических болезней. 
М. Бёрнет и П. Медавар были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1960 г. «за открытие 

приобретенной иммунологической толерантности». 
В 1972 г. Д. Эдельману и Р. Портеру была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине «за открытия, 

касающиеся химической структуры антител». В Нобелевской лекции Эдельман указал, что иммунология это особо плодотворная 
сфера деятельности для ученого, и предсказал, что «по этой причине иммунология окажет сильное влияние на другие 
биологические и медицинские дисциплины». 

Завершающим открытием XX в. стало открытие генетического принципа для генерации разновидности антител в 1987 г. С. 
Тонегава. 

Работы всех выдающихся ученых классического периода развития иммунологии конца XIX- начала XX подготовили почву для 
современного периода иммунологии. 

 
Ключевые слова: классический период, Нобелевская премия, иммунология, аллергология, ученый 
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Иммунизация: первые опыты и успехи 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра клинической иммунологии и аллергологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Перфилова И.А. 

 
 
Предупреждение инфекционных заболеваний путем иммунизации - одно из выдающихся достижений в истории иммунологии. 

История вакцинации началась с попыток защититься от натуральной оспы. Первые прививки оспы проводили в Китае еще в XI веке 
до н.э. путем инокуляции-вдувания через серебряную трубочку порошка из растертых струпьев, полученных от больного оспой. 

В 1717г жена английского посла в Турции леди Монтегрю привезла новый метод защиты от оспы,который там использовался. 
Он заключался в нанесении царапин на кожу здоровых людей и втирании в них содержимого оспенных пустул. Люди переносили 
лёгкую форму заболевания и получали пожизненную невосприимчивость к болезни. Убежденная в безопасности прививки 
М.Монтегю разрешила провести эти процедуры своим детям. Кроме того, леди Монтегю и жена Принца Уэльского решили 
доказать, что это безопасно, убедив группу заключённых в Ньюгейтской тюрьме сделать прививки. Заключённым-смертникам 
была дарована жизнь за их участие в «королевском эксперименте». Но метод широкого распространения не получил: страх 
заболеть в период эпидемии превышал страх перед втиранием. В 1768 г. таким способом были привиты российская императрица 
Екатерина II и ее сын Павел. В большинстве случаев вариоляция сопровождалась легким заболеванием, оставлявшим после себя 
длительный иммунитет. Вместе с тем в ряде случаев прививавшиеся тяжело заболевали и умирали, и служили источником 
заражения окружающих их людей. На смену инокуляции пришел метод вакцинации (лат. vacca-корова), разработанный в конце 
XVIII в. английским врачом Э. Дженнером. В 1996 году мир отметил 200-летие первой успешной вакцинации, произведенной им 
1796 г. Дженер публично провел прививку коровьей оспы мальчику. Эксперимент Дженнера стал поворотным моментом в истории 
развития вакцинации и позволил спасти многие человеческие жизни. Первые опыты и успехи иммунизации послужили основой 
для дальнейшего развития профилактического направления новой науки-иммунологии. 

 
Ключевые слова: иммунология 
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Специфическая иммунотерапия: из прошлого в будущее 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра клинической иммунологии и аллергологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Удовиченко Е.Н. 

 
 
Цель: охарактеризовать исторические периоды развития иммунотерапии  и описать прогресс, достигнутый в клиническом 

применении метода. 
Иммунотерапия аллергенами  (ИТА) внедрена в клиническую практику более ста лет назад. 
Годом рождения этого вида терапии считается 1911 год, когда  были опубликованы работы английских ученых Л.Нун и Дж. 

Фримен  по аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) с использованием пыльцы трав и экстрактов. 
Раннее описание принципов АСИТ можно найти в античной истории, когда понтийский царь Митридат VI Евпатор (132-63 г.г. до 

н.э.) регулярно принимал малые порции змеиного яда для создания иммунитета против токсина. 
Наиболее существенный вклад в развитии АСИТ отводится  английскому врачу Э.Дженнеру, разработавшему вакцину против 

натуральной оспы, а также  русскому микробиологу А. М. Безредка, разработавшему метод предупреждения анафилактического 
шока посредством десенсибилизации организма. 

Клиническая эффективность АСИТ при аллергическом рините, астме, аллергии к перепончатокрылым была очевидна,  но 
только в последние десятилетия выявлены клеточные и молекулярные механизмы, лежащие в ее основе. 

В клинической практике используется большое количество методов АИТ,  в 1980-е годы сублингвальная иммунотерапия была 
включена в международные руководства. Для проведения АИТ использовали множество фармакологических препаратов: от 
водных экстрактов пыльцы и целых пчелиных экстрактов до химически модифицированных аллергенов (аллергоидов) и различных 
рекомбинантных аллергенов. 

Заключение. ИТА остается единственным методом лечения, приводящим к иммунологическому улучшению атопических 
заболеваний. Будущие успехи иммунотерапии связаны с молекулярной и геномной медициной, получением аллергенов большей 
специфичности, что позволит повысить эффективность и сведет к минимуму возможность системных реакций. 

 
Ключевые слова: АСИТ пыльцой трав, экстракты, змеиный яд 
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Первые последователи Л. Пастера и И. Мечникова 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра клинической иммунологии и аллергологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Перфилова И.А. 

 
 
В начале XX века научные исследования в области физиологии и медицины сфокусировались на проблемах иммунной защиты 

от микробов. После публикации в 1876 году работы Р.Коха «Этиология сибирской язвы» Л. Пастер полностью посвятил себя 
иммунологии, окончательно установив специфичность возбудителей сибирской язвы, «родильной горячки», холеры, бешенства, 
«куриной холеры», развил представления об искусственном иммунитете, предложил метод предохранительных прививок, в 
частности от сибирской язвы и бешенства. И. Мечников разработал сравнительную патологию воспаления, а в дальнейшем 
сформулировал знаменитую фагоцитарную теорию иммунитета, за что в 1908 году ему была присуждена Нобелевская премия за 
работы в области иммунологии. 

Последователями Луи Пастера и Ильи Мечникова стали выдающиеся ученые: Александр Михайлович Безредка, Николай 
Фёдорович Гамалея и Николай Яковлевич Чистович. Академик Н.Я. Чистович, являясь основоположником научного изучения 
инфекционных болезней в России, известен своими научными трудами по изучению свойств антител, явления преципитации и 
описанию специфичности этих уникальных белков сыворотки крови. В последние годы жизни Н.Ф. Гамалея также изучал вопросы 
общей иммунологии, вирусологии, интенсивно разрабатывал проблему специфического лечения туберкулёза. В 1942 году им был 
представлен инновационный для своего времени метод профилактики гриппа путём обработки слизистой оболочки носа 
препаратами олеиновой кислоты. Профессор А.М.Безредка посвятил свою жизнь иммунологии, в том числе изучению механизмов 
анафилаксии. Он является автором термина «анафилактический шок», а работы по десенсибилизирующей терапии при 
анафилаксии получили мировую известность. Основные научные исследования А.М.Безредки,которые он проводил с 1913 по 
1925гг, были посвящены вопросам местного иммунитета. Несмотря на основательную критику со стороны оппонентов,открытый 
А.Безредкой способ местной иммунизации нашёл свое применение для профилактики ряда инфекций. Вакцинации по А.Безредке 
применялись при лечении брюшного тифа, дизентерии, холеры, сибирской язвы, оспы, стрептококковой и стафилококковой 
инфекции. 

А.М. Безредка и Н.Ф.Чистович и их учитель И.И. Мечников, Н.Ф. Гамалея и его учитель Л. Пастер являются создателями 
неинфекционной иммунологии, благодаря которой могла состояться и продолжает развиваться современная иммунология. 

 
Ключевые слова: иммунология 
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Причины и механизмы возникновения опухолей волнуют человечество не одно столетие. За это время было сформулировано 

множество теорий онкогенеза: теория раздражения, мутационная, иммунологическая,  полиэтиологическая, вирусная, тканевая, 
теория четырёхстадийного канцерогенеза. Но не одна из них  пока не может считаться единственной и общепринятой. Все теории 
отражают лишь различные стороны одного процесса - повреждения генома клетки. В связи с этим  много вопросов, касающихся 
опухолеобразования, всё ещё остаются нерешёнными. 

Целью работы является стремление привлечь внимание медиков к теории вирусного онкогенеза и подчеркнуть приоритет 
русских учённых в этом вопросе. 

Первые публичные высказывания о вирусной природе опухолей принадлежали И.И. Мечникову. В 1909-1910 гг. он утверждал, 
что раковые заболевания человека обязаны своим происхождением какому-нибудь вирусу, которого пока не обнаружили, но и 
лишь одного проникновения его в организм недостаточно, так как нужны соответствующие условия, например, хронические 
поражения тканей. Другой русский учёный Н.Ф. Гамалея в 1930 году впервые предсказал существование и значение эндогенных 
онковирусов. В 40-х годах ХХ века наш советский академик Л.А. Зильбер разработал вирусно-генетическую теорию опухолей; 
открыл специфические для опухолевых тканей антигены, исследовал роль онкогенных вирусов. Эти исследования положили 
начало новой области онкологии - иммунологии рака. Они послужили основой для разработки современных диагностических 
иммунологических методов выявления опухолей и создания современных противоопухолевых вакцин. 

Так, в настоящее время в ряде стран успешно используется вакцина для профилактики рака шейки матки. 
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Резюме 
В данной работе проводится анализ роли медицинской реабилитации в сохранении и восстановлении здоровья граждан, а 

также доказывается необходимость внедрения и широкого применения малоиспользуемых в практике немедикаментозных форм 
реабилитации. 

 
Ключевые слова: медицинская реабилитация, физиотерапия, здравоохранение 
 
Актуальность 
Одним из основных приоритетов развития отечественного здравоохранения на современном этапе является необходимость 

совершенствования системы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, прежде всего организации 
полноценной нейрореабилитации, кардиореабилитации и реабилитации пациентов с нарушением функции периферической 
нервной системы и опорно-двигательного аппарата. При этом в соответствии с Государственной программой РФ «Развитие 
здравоохранения до 2020 года» целью медицинской реабилитации  служит снижение показателей смертности, уровня и степени 
инвалидизации и увеличение продолжительности активного периода жизни до 65 лет у женщин и 70 лет у мужчин [1]. 

Цель исследования: проведение анализа роли медицинской реабилитации в сохранении и восстановлении здоровья граждан. 
 
Согласно определению ВОЗ, реабилитация представляет собой динамическую  систему взаимосвязанных медицинских, 

психологических, социальных и профессиональных мероприятий, едино осуществляемых и направленных на максимально 
возможное восстановление физического, психологического и социального статусов больного или инвалида. Основы 
реабилитационного направления в здравоохранении в нашей стране были заложены еще в годы Великой Отечественной войны, 
когда приказом Наркомздрава РСФСР и Главного санитарного управления Красной Армии в 1943 году предусматривалась 
реорганизация 27 наиболее хорошо оборудованных общехирургических госпиталей в специализированные госпитали 
восстановительной хирургии. Реабилитационный подход, предусматривающий полное или частичное восстановление статуса 
больного, позволил вылечить и возвратить в строй  за весь период войны от 50 до 70% раненых и больных [2]. В последующие 
годы были созданы различные формы организации реабилитационной помощи населению: отделения восстановительного 
лечения на базе многопрофильных стационаров и поликлиник, консультативные и организационно-методические центры 
реабилитации больных и инвалидов. К решению задач реабилитации привлечены дневные стационары и стационары на дому, 
санаторно-курортные организации, санатории-профилактории предприятий. В Государственной программе развития 
здравоохранения РФ сформулирована задача разработки и внедрения новых организационных моделей, а также поддержки 
развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения [1]. 

Развитие и совершенствование  реабилитационной помощи населению открывает дополнительные возможности для 
достижения целевых показателей здоровья населения. 

В последние годы активно развиваются высокотехнологичные методы лечения, совершенствуется оказание 
специализированной медицинской помощи в стационаре. Результаты лечения в этой ситуации зависят не только от уровня 
стационарной помощи, но и во многом от успешности последующего восстановления пациентов на амбулаторном этапе. 
Разработка и реализация индивидуальной программы реабилитации пациента с использованием разных ее видов (медицинская, 
психологическая, профессиональная, социальная реабилитация) позволяет сократить сроки временной нетрудоспособности, 
снизить первичный выход на инвалидность.Для осуществления этих целей необходимы современные формы организации 
реабилитации. Предлагается создание мультидисциплинарных центров реабилитации со стационарным и диспансерно-
поликлиническим отделами по различным профилям, а также специализированных центров реабилитации (неврологического, 
кардиологического и т.д.) со стационарным и поликлиническим отделами. 

Российские клинические рекомендации «Реабилитация и вторичная профилактика у больных, перенесших острый инфаркт 
миокарда с подъемом сегмента ST» предусматривают три этапа кардиореабилитации: 
• Стационарный этап, протекающий в обычной палате кардиологического отделения больницы или сосудистого центра. 
• Ранний стационарный реабилитационный этап, проводящийся в стационарном кардиореабилитационном отделении 

кардиологических или многопрофильных стационаров, или Центра реабилитации. Эти два этапа соответствуют периодам 
развивающегося и рубцующегося ОИМ. 

• Амбулаторно-поликлинический реабилитационный этап. На этом этапе больной определяется как субъект с постинфарктным 
кардиосклерозом, нуждающийся в выполнении комплекса реабилитационных мероприятий и продолжительной вторичной 
профилактики. 
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Продолжение кардиореабилитации после кардиологического отделения в стационарном кардиореабилитационном отделении 
обусловлено, с одной стороны, невозможностью проведения всех реабилитационных мероприятий в обычном кардиологическом 
отделении, с другой стороны - необходимостью круглосуточного специализированного наблюдения за пациентом [3]. 

Амбулаторно-поликлинический этап реабилитации является ответственным и значимым в восстановлении трудоспособности, 
улучшении качества жизни пациентов, где используется мультидисциплинарный подход, привлекаются различные специалисты и 
методы реабилитации. В предыдущие годы часто кардиореабилитация в первичном звене заключалась   лишь в наблюдении со 
стороны участкового доктора при периодической консультации кардиолога. Вся работа с больным сводилась только к 
медикаментозной терапии. Предусмотренные реабилитацией образовательная программа «Школа для больных, перенесших 
инфаркт миокарда, и их родственников», программа физических тренировок, психологическая реадаптация, модифицирование 
факторов риска не осуществлялись [3]. Открытие поликлинических отделений при специализированных центрах реабилитации 
позволяет решить эти проблемы. 

Акцент на развитие стационарзамещающих технологий (дневной стационар, стационар на дому и др.) помогает охватить 
лечебно-реабилитационными мероприятиями большее количество пациентов, делает более доступной квалифицированную 
помощь, появляется возможность гармоничного сочетания фармакотерапии и других эффективных методов восстановительного 
лечения (физиотерапии, психотерапии, кинезотерапии). Использование комплементарных методов в дополнение к 
фармакотерапии дает возможность повысить эффективность курса реабилитации  и снизить его стоимость. Непременным 
условием успешной реабилитации являются своевременная диагностика ранних форм заболеваний, адекватный отбор пациентов 
на восстановительное лечение, системное применение комплексных противорецидивных мероприятий [13,14,15]. 

Еще более усиливается роль реабилитационного подхода в оказании медицинской помощи пациентам в связи с ростом 
коморбидных состояний. Формирование полиморбидного профиля происходит постепенно и приводит к необходимости приема 
по жизненным показаниям 5-6 и более препаратов, при этом возрастает риск непредсказуемых взаимодействий лекарственных 
средств, увеличивается частота побочных эффектов. Активное использование немедикаментозных методов лечения позволяет 
воздействовать одновременно на несколько заболеваний и факторов риска их развития. Например, лечебная физкультура в 
реабилитации больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата одновременно может помочь в контроле веса при 
ожирении, в нормализации артериального давления, уменьшении инсулинорезистентности при сахарном диабете 2 типа. К 
средствам лечебной физкультуры относят различные физические упражнения: гимнастические, прикладного типа (ходьба, бег, 
поднимание и перенос предметов), игры и спортивные упражнения, прогулки, экскурсии. Использование для занятий спортивных 
игр позволяет не только увеличить двигательную активность, но и вызвать положительные эмоции, тонизировать нервно-
психическую сферу пациентов. В лечебной физкультуре преимущественно применяют игры, не дающие большой нагрузки на 
организм и позволяющие ее более или менее точно дозировать. Наиболее распространенными являются настольный теннис, 
бадминтон, волейбол [13]. 

Немедикаментозные методы реабилитации особенно актуальны  в гериатрической практике. Увеличение доли пожилых 
пациентов, связанное с общим увеличением продолжительности жизни, диктует новые подходы к оказанию помощи этой группе 
населения. В Государственной программе развития здравоохранения РФ до 2020 года определены целевые показатели, одним из 
которых является увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,3 лет [1].Основная цель гериатрии 
состоит в том, чтобы предоставить человеку возможность дожить до физиологической старости и обеспечить ему активно 
творческое долголетие посредством использования всех средств и методов предупреждения преждевременного старения. Поиск 
и разработка эффективных медикаментозных и немедикаментозных методов  является основным в решении этой проблемы. В 
результате физиологического и патологического процессов старения органов и тканей реакция организма на действие 
лекарственных средств значительно меняется. Поэтому в пожилом возрасте многие лекарства либо абсолютно противопоказаны, 
либо их следует применять с осторожностью, так как возможны возникновение парадоксальных реакций на их прием, развитие 
тяжелых аллергических и токсических эффектов. Эффективным дополнением к фармакотерапии являются немедикаментозные 
методы реабилитации, в том числе физиотерапия. 

Обычно в лечении пожилых больных используют комплекс физических факторов, содержащий не более двух-трех 
физиотерапевтических процедур, причем только одна из них может быть общей. Как правило, пациенты хорошо переносят 
лечение переменным низкочастотным магнитным полем, ультразвуком и ультрафонофорезом, местное применение 
дециметроволновой и сантиметроволновой терапии, процедур УВЧ, диадинамические и синусоидальные модулированные токи. 
Пациентам старших возрастных групп назначают крайневысокочастотную терапию, гелиотерапию, нормобарическую 
гипокситерапию, локальную криотерапию, аутотрансфузию облученной ультрафиолетом крови, лазеротерапию, в том числе 
внутривенное и надвенное лазерное облучение крови. Таким образом, существующие возрастные ограничения применения части 
медикаментов у пожилых пациентов должны способствовать более широкому использованию немедикаментозных методов 
реабилитации, в том числе физиотерапии, так как правильно подобранные физиотерапевтические методики не имеют возрастных 
ограничений [4]. 

Одной из эффективных форм оказания реабилитационной помощи являются отделения восстановительного лечения и 
реабилитации при амбулаторно-поликлинических учреждениях. Структурными подразделениями этих отделений являются 
физиотерапевтические кабинеты, водогрязелечебницы, кабинеты лечебной физкультуры с механотерапией, 
многофункциональные тренажерные залы, кабинеты массажа, мануальной терапии и рефлексотерапии, кабинеты 
психотерапевтической помощи и др. В ходе реабилитации обеспечивается соблюдение основных принципов - индивидуальный 
подход к пациенту, комплексность воздействия, последовательность и непрерывность, преемственность с другими этапами 
оказания медицинской помощи [5]. Разработка индивидуальных программ реабилитации базируется на результатах многолетних 
исследований отечественных физиотерапевтов и реабилитологов. Продолжается изучение эффективности различных методов 
реабилитации, разработка и утверждение стандартов оказания реабилитационной помощи для оптимизации использования 
имеющихся ресурсов и повышения качества оказываемых услуг [6]. 

Развитие современных технологий открывает новые возможности в области медицинской реабилитации. В практику 
внедряются новые методы и изобретения, позволяющие восстанавливать утраченные функции. В нейрореабилитации стали 
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применяться роботизированные аппараты, работающие в режиме биологической обратной связи, которые компенсируют 
утраченные двигательные функции организма [7]. 

Актуальной остается проблема повышения эффективности воздействия физическими факторами. Её решение осуществляется 
путем оптимизации воздействия, комбинированного использования физических факторов и персонализации физиотерапии на 
основе четкого определения прогностической эффективности при выборе методики в зависимости от течения, стадии, наличия 
сопутствующих заболеваний у каждого конкретного пациента. 

Благодаря тому, что проводятся экспериментально-клинические исследования в области физиотерапии, были изучены 
биофизические процессы в организме человека, происходящие под действием электромагнитного излучения сверхвысоких частот, 
низкоинтенсивного лазерного излучения, что позволило применить эти данные в медицинской практике в виде 
трансцеребральной магнитотерапии, фотофореза, амплипульстерапии. Разработаны новые сочетанные трансцеребральные 
методики, в частности одновременное воздействие бегущего импульсного магнитного поля и электрического тока по 
битемпоральной методике у больных с гипертонической болезнью [9]. 

Продолжается изучение лечебных эффектов высокоинтенсивного импульсного магнитного поля, мезодиэнцефальных 
модуляций, интерференционных токов при локальном и трансцеребральном воздействии при синдроме раздраженного 
кишечника. Эти методы в сочетании с фармакотерапией могут повысить эффективность лечебно-реабилитационных мероприятий 
[10]. 

Большой интерес представляют хромо- и лазеротерапия. При сочетании артериальной гипертонии и хронической 
обструктивной болезни легких применяют инфракрасное импульсное лазерное излучение накожно по точкам, соответствующим 
рецепторным зонам [11]. 

В последние годы получен новый импульс к разработке и расширению возможностей традиционного физиотерапевтического 
метода - лекарственного электрофореза, позволяющего снизить фармакологическую нагрузку на пациента, используя малые дозы 
препарата, но имеющего ряд неоспоримых преимуществ перед фармакотерапией. В плане разработки новых физико-
фармакологических методов было проведено экспериментально-клиническое обоснование методов ультрафонофореза лонгидазы 
при заболеваниях, сопровождающихся патологией соединительной ткани. Также стоит упомянуть метод физиопунктуры, 
заключающийся в воздействии на биологически-активные точки организма при помощи различных физических факторов 
(электрический ток, лазерное излучение), что является гораздо более эффективным, чем традиционная аккупунктура [9]. 

Проводятся исследования и внедрение новых методов физиотерапии в онкологии, в частности метод квантовой гемотерапии с 
использованием низкоинтесивного лазерного излучения – внутривенное лазерное облучение крови. Метод фотодинамической 
терапии – сочетанное использование фотосенсибилизатора, повышающего чувствительность злокачественной опухоли к свету, и 
лазерного излучения, возбуждающего фотосенсибилизатор с последующей резорбцией опухоли и постепенным замещением ее 
соединительной тканью - с положительным эффектом применяют в России с 1992 года. Клинические и экспериментальные данные 
свидетельствуют об имеющихся резервах повышения лечебной активности фотодинамической терапии, вплоть до возможной 
биотерапии опухолей [12]. 

Несмотря на развитие новых технологий и методик реабилитации, в общей врачебной практике недостаточно широко 
используется потенциал методов немедикаментозного воздействия. Возможно, это связано с недостаточной осведомленностью 
врачей общей практики, других специалистов амбулаторно-поликлинического звена о возможностях и эффективности различных 
методов реабилитации: физиотерапии, механотерапии, рефлексотерапии, психотерапии и др. Имеющиеся возможности 
санаторно-курортных учреждений позволяют использовать курортотерапию более интенсивно для реабилитации и рекреации 
населения. Наиболее доступны для широких слоев населения, в том числе для пожилых пациентов, местные санатории и 
профилактории, позволяющие проводить реабилитационные мероприятия в привычной климатической зоне и без значительных 
затрат на проезд. Задачей врачей амбулаторно-поликлинического звена является грамотный отбор пациентов на санаторно-
курортное лечение и обеспечение преемственности санаторно-курортного и амбулаторного этапов реабилитации. На наш взгляд, 
необходимо развивать образовательные программы, нацеленные на ознакомление поликлинических врачей с новыми методами 
и программами реабилитации, а также включать немедикаментозные методы в стандарты оказания медицинской помощи по 
различным нозологиям. 

Таким образом, развитие реабилитационного направления предоставляет большие возможности для улучшения здоровья 
населения, увеличения продолжительности жизни, а главное – экономически и социально активного периода жизни, сохранения 
трудоспособности и снижения инвалидизации. Для этого необходимо не только разработка и внедрение новых организационных 
моделей медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, но и широкое использование во врачебной практике уже 
существующих методов и программ реабилитации, повышение образовательного уровня медицинских работников и выпускников 
медицинских образовательных учреждений в области реабилитации. 
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Школы здоровья в оптимизации ведения пациентов старшей возрастной группы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии 

 
 
В нашей стране сохраняется высокий темп демографического старения населения. 
Цель исследования: знакомство с опытом работы разработанной нами модели и программы Школы здоровья для пациентов 

старших возрастных групп и их родственников. 
Работа проводилась на базе территориальной и ведомственной поликлиник г. Саратова. Целесообразность создания Школы 

продиктована результатами анкетирования данных пациентов, большинство из которых отметили недостаточную 
информированность о возрастных изменениях организма и имеющейся патологии. Индивидуальное профилактическое 
консультирование не позволяет осветить все интересующие пациента темы. Кроме того, требуется большое терпение при общении 
с пациентами этой возрастной группы и неоднократное повторение рекомендаций. Занятия в Школе проводились с небольшими 
группами пациентов (8-10 человек). К работе школы привлекались различные специалисты. Тематика занятий включала вопросы 
возрастных изменений организма и связанной с этим патологии, лекарственной терапии, рационального питания, физической 
активности, ухода. Многие пациенты, кроме того, проходили занятия в тематических школах. Даже небольшой опыт работы 
подобных школ (обучение прошли 52 человека) показал целесообразность внедрения группового профилактического 
консультирования в ведение пожилых пациентов. Эта форма обучения оказалась полезной и для их родственников. Пациенты, 
прошедшие обучение в Школе, положительно оценили ее работу. 

Таким образом, Школы для пациентов старших возрастных групп и их родственников являются перспективным направлением в 
ведении данной категории пациентов и могут внедряться в работу органов первичного звена здравоохранения. 

 
Ключевые слова: школа здоровья, геронтология, профилактика 
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Карпов Ю.В., Петерс Е.И., Титов Е.А., Кашковская Н.А. 

Значения группового профилактического консультирования в ведении пациентов с артериальной 
гипертензией 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии 
 
 
Артериальная гипертензия (АГ) остается одной из наиболее актуальных проблем здравоохранения во всем мире. 
Цель исследования: изучение работы Школы здоровья для пациентов с АГ. 
Работа проводилась на базе территориальной поликлиники г. Саратова. 
В Школе для больных с АГ ежегодно проходят обучение в среднем 1200 человек, что составляет 31,9% от диспансерной группы. 

Формируются небольшие группы из пациентов, имеющих близкие уровни АД и степень риска. На каждом занятии чередуются 
информационная и активная части. 

Тематика занятий включает общие сведения о данном заболевании и факторах риска и борьбе с ними, вопросы 
медикаментозного лечения, питания, физической активности пациентов с АГ. На практических занятиях пациенты обучаются 
правилам измерения АД и ведения дневника, калькуляции индивидуальных факторов риска, методам оказания самопомощи при 
развитии гипертонических кризов. Важным элементом обучения является групповая дискуссия по каждой обсуждаемой теме. 

Ежегодно проводится оценка эффективности профилактической помощи в Школе для больных с АГ. Отмечено снижение 
развития осложнений и числа госпитализаций пациентов с АГ (на 15%), прошедших обучение. Выхода на инвалидность в этой 
группе не было. 

Таким образом, профилактическое групповое консультирование позволяет повысить информированность пациента с АГ о 
своем заболевании, его профилактике и лечении, понять роль пациента в лечебном процессе и важность соблюдения врачебных 
рекомендаций. Школы здоровья для пациентов с АГ являются важным направлением, позволяющим улучшить качество ведения 
данной категории пациентов. 

 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, школа, профилактика 
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Гендерные особенности развития сердечно-сосудистых заболеваний 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии 

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

 
 
Актуальность. Представления о ИБС основаны на клинических исследованиях, проводимых в основном среди мужской 

популяции. У женщин ИБС может протекать бессимптомно, проявляясь тяжелыми осложнениями (инфаркт миокарда, сердечная 
недостаточность). 

По данным Американской ассоциации сердца в США 32 млн. женщин и 30 млн. мужчин страдают ИБС. Несмотря на достижения 
в снижении общей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), смертность у женщин за 12 лет повысилась на 14%. 
[Бугаенко В.В.] 

В настоящее время считается необходимым помимо основных факторов риска выделять дополнительные факторы (для 
мужчин снижение уровня тестостерона, мужской климакс, для  женщин характер течения беременности, применение 
гормональных контрацептивов, психосоциальный фактор).  

Цель исследования: проанализировать гендерные особенности развития ССЗ у пациентов старше 40 лет. 
Материал и методы. Проведено анкетирование и анализ амбулаторных карт у 55 больных (28 мужчин и 27 женщин) и 50 

здоровых лиц (26 мужчин и 24 женщин) в возрасте от 40 до 60 лет. Исследование проводилось на базе ГУЗ «СГП № 3». 
Результаты. Ожирение наблюдалось у 48,2% женщин (в контрольной группе (КГ) у 20,8%), у мужчин преобладала избыточная 

масса тела в 57,2% случаев (КГ-76,9%), курит 89,3% мужчин и 48,1% женщин (в КГ 96,2% и 50% соответственно), нарушение 
углеводного обмена выявлялось у 44,5% женщин (КГ 33%), артериальная гипертензия определялась у 71,4% мужчин и 77,8%  
женщин (46,2% и 62,5% в КГ). Стресс у пациентов с ССЗ отмечался в 50% у мужчин и 59% у женщин (КГ 38,5% и 37,5%), алкоголь 
употребляло 60,7% мужчин в основной группе, в дозе превышающей рекомендации ВОЗ – 18%, в КГ -11,5%, сексуальное влечение 
было снижено у 25% мужчин с ССЗ и 3,9% в КГ.  У женщин нарушение менструального цикла отмечалось в 48,2% случаев (в КГ у 
41,6%), токсикоз при беременности был у 55,6% женщин с ССЗ и 50% женщин в КГ. 

У женщин с ССЗ выявлялось сочетание повышения АД, ожирения, курения, нарушения углеводного обмена, на фоне стресса, в 
КГ артериальная гипертензия и курение. У мужчин из факторов риска преобладали артериальная гипертензия, курение, 
употребление алкоголя, снижение полового влечения, стресс, в КГ – артериальная гипертензия, курение и избыточная масса тела. 

Выводы. Биологические и социальные различия между мужчинами и женщинами имеют существенное значение в развитии 
ССЗ и их необходимо учитывать при ведении пациентов. 

 
Ключевые слова: гендерные особенности развития сердечно-сосудистых заболеваний 
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Миелопролиферативные заболевания - группа опухолей кроветворной и лимфаденоидной ткани. Заболевания встречаются в 

возрасте 40-60 лет, у мужчин в 1,5 раза чаще, чем у женщин. 
Цель работы: описание клинического случая миелопролиферативного заболевания. 
Больной С., 69 лет обратился к врачу с жалобами на слабость и утомляемость, которая беспокоили в течение 6 месяцев. В 

общем анализе крови - нормохромная анемия (эритроциты 2,1х1012/л, гемоглобин 58 г/л, лейкоциты 2,8×109/л, тромбоциты 
57×109/л, СОЭ 47мм/ч.). Пациент был проконсультирован гематологом. Миелограммма - без отклонений от нормы. Проведен 
онкопоиск. При дополнительном обследовании - гепатоспленомегалия, дивертикулы левой половины толстой кишки. 
Онкологических процессов не выявлено, в связи с чем была проведена повторная консультация гематолога. По результатам 
трепанобиопсии крыла подвздошной кости выставлен диагноз: Хроническое миелопролиферативное заболевание, 
неклассифицируемое. 

В последующие 5 месяцев наблюдалось падения эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, тромбоцитов, появления носовых 
кровотечений и гематом на коже, в связи с чем, он неоднократно получал трансфузии эритровзвеси в клинике гематологии. 

Таким образом, представленная клиническая ситуация расширит представление врачей первичного звена о данной патологии 
и будет способствовать выявлению заболевания на ранней стадии, обращая внимание на такие симптомы как, быстрая 
утомляемость, потеря веса, гепатоспленомегалии, появления синяков и носовых кровотечений. 

 
Ключевые слова: клинический случай, миелопролиферативное заболевание 
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Введение 
Обучение в ВУЗе и получение высшего образования является не только определенной вехой в жизни каждого человека, но и 

одним из важных этапов социализации личности, способствующих формированию ее мировоззрения. Мотивация получения 
высшего медицинского образования занимает особое место в структуре личности, объясняя движущие силы поведения человека 
[1,2]. Изучение профессионального выбора медицинского образования и сис-темы ценностных ориентаций студенческой 
молодежи служит инструментом для выявления изменений, происходящих в отношении перспектив получения высшего 
медицинского образования; это влияет на дальнейшее обучение сту-дентов, получение ими профессиональных компетенций 
медицинской деятельности и в итоге влияет на качество подготовки будущих специалистов [3,4,5,6]. Общее направление реформ 
экономической и социальной жизни в нашей стране существенно изменило ситуацию в области высшего образования, в системе 
жизненных ценностей, иерархии мотивов выбора профессии молодыми людьми. С каждым годом растет количество 
абитуриентов, поступающих в Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского. Для 
прогнозирования портрета будущих специалистов, необходим анализ образов современных абитуриентов медицинского 
университета. Медико-социальный портрет будущего студента медицинского ВУЗа, по существу, является характеристикой, во 
многом определяющей качество его подготовки к дальнейшей профессиональной деятельности, успешность социально-
психологической адаптации к условиям обучения в ВУЗе; состояние его здоровья и желание помогать людям. 

Цель исследования: изучение медико-социального портрета современного абитуриента медицинского университета. 
Для достижения основной цели были поставлены следующие задачи:  

1. определить факторы, влияющие на выбор СГМУ в качестве будущего учебного заведения; 
2. определить мотивацию абитуриентов к получению высшего медицинского образования; 
3. выявить интересы, увлечения и соблюдение принципов здорового образа жизни абитуриентами СГМУ. 

 
Материал и методы 
Нами было проведено медико-социальное иссле-дование методом анонимного анкетирования по специально разработанной 

анкете, включающей следующие блоки опроса: оценка факторов, влияющих на выбор профессии врача у абитуриентов; оценка 
состояния здоровья и соблюдения принципов здорового образа жизни будущими студентами; выявление медико-социальных 
факторов, повышающих приверженность к профилактике заболеваний и здоровому образу жизни; характеристика медико-
социального портрета абитуриента СГМУ. Полученные статистические результаты были обработаны с помощью пакета программ: 
Microsoft Excel 2007, Microsoft Word, Microsoft Access. 

 
Результаты 
В анкетировании участвовали 500 абитуриентов, поступающих в Саратовский государственный медицинский университет 

им.В.И. Разу-мовского в 2015 году. Среди опрошенных преобладали девушки (61% ). Основная доля респондентов (70%) 
проживала в городских населенных пунктах. Среди респондентов превалировали абитуриенты русской национальности (75%); 
присутствовали представители других республик - карачаевцы (4%), чеченцы (4%), татары (3%), кабардинцы (3%), даргинцы (3%), 
казахи (2%). 90% поступающих лиц имели среднее образование, остальные 10% - имели средне-специальное медицинское 
образование. На первом этапе опроса было выявлено, что мотивацией для поступления в ВУЗ у будущих студентов служили: 
«желание спасать жизнь людей»(36%); интерес к профессии (26%), престижность работы врачом (7%), ответственность за жизнь 
пациента (7%), продолжение династии (5%), мотивация методом исключения (19%). Важными факторами при выборе 
специальности явились: престижность профессии, так как она ценится обществом (50%), мнение о том, что это "чистая (не 
пыльная)" работа (26% респондентов), а также возможность достижения видного, респектабельного положения в обществе (24%). 
Поскольку состояние здоровья абитуриента играет немаловажную роль в дальнейшем обучении, на втором этапе анкетирования 
производилась оценка соблюдения принципов здорового образа жизни будущих студентов. Подавляющее большинство (75%) 
опрошенных отрицали наличие хронических заболеваний, 25% абитуриентов предъявляли жалобы и отмечали ряд заболеваний, 
прежде всего болезней органов пищеварения, дыхания, эндокринной системы, болезней почек и мочевыводящих путей. По 
результатам третьего этапа исследования было установлено, что большая часть абитуриентов ведет здоровый образ жизни: 80% 
абитуриентов не курит, 76% соблюдает рациональное питание, 49% занимаются физической культурой и спортом, 37% - 
закаливанием. Самой эффективной мерой социальной поддержки ведения здорового образа жизни, по мнению абитуриентов, 
являлось: оплата посещения спортивных клубов (35%), организация бесплатных массовых спортивных мероприятий (22%), 
предоставление возможностей карьерного роста при соблюдениипринципов здорового образа жизни (20%), мощная социальная 
реклама в СМИ (12%) и оказание бесплатной психологической помощи (11%). На четвертом этапе опроса выявлены основные 
интересы абитуриентов, среди которых были выделены: занятия спортом (49%); чтение художественной литературы (46%); 
увлечение музыкой, различными видами искусства (16%). 
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Обсуждение 
Результаты проведенного анкетирования будущих студентов Саратовского государственного медицинского университета 

продемонстри-ровали, что современный среднестатистический абитуриент медицинского ВУЗа – это девушка, 18 лет, русской 
национальности, со знанием русского и английского языков, проживающая в городе, с хорошими социально-бытовыми условиями 
жизни и достатком. Будущий студент имеет среднее образование, средний балл по аттестату составляет 4,6. Среди главных 
факторов, определивших выбор медицинского ВУЗа при поступлении, выделены совет родителей и рекомендации 
преподавателей и студентов медицинского ВУЗа. По мнению большинства абитуриентов профессия врача признана чрезвычайно 
важной, одной из самых престижных и наиболее сложных профессий, так как нет наиболее ценной вещи в мире, чем человеческая 
жизнь. Именно поэтому основной мотивацией к поступлению в медицинский ВУЗ у будущих студентов служили: "желание спасать 
жизнь людей"; интерес к профессии, престижность работы врачом, ответственность за жизнь пациента продолжение династии. 

 
Заключение 
Медико-социальный портрет будущего врача представляет собой молодого интеллектуала, неслучайно выбравшего 

благороднейшее дело лечения пациентов, самосовершенствующегося путем чтения книг для повышения своего образовательного 
уровня, уделяющего внимание физической куль-туре, соблюдению принципов здорового образа жизни. Абитуриент достаточно 
уверенно оценивает настоящее и будущее, полагаясь на себя и на свои способности. 
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Введение 
На современном этапе отечественного здравоохранения приоритетными направлениями являются совершенствование 

первичной медико-санитарной помощи населению, профилактика заболеваний, сохранение и улучшение здоровья нации. При 
этом основной акцент в оказании медицинской помощи делается на участкового терапевта и врача общей практики, которые 
становятся главными проводниками профилактической работы среди населения. Необходимость реформы по переходу к 
организации и оказанию первичной медицинской помощи по принципу общей врачебной практики (семейной медицины) в 
России обусловлена как остро ощущаемым кадровым дисбалансом со значительным уменьшением за последнее десятилетие 
числа участковых врачей и медицинских сестер и огромным профицитом стационарных врачей, так и чрезвычайной важностью 
реального внедрения мероприятий, способных преломить сложившиеся неблагоприятные демографические тенденции, 
восстановить утраченное значение профилактики, улучшить качественные показатели состояния здоровья населения.  

К основополагающим принципам общей врачебной практики относится оказание всеобъемлющей всесторонней помощи 
пациенту. Врач общей практики призван обеспечивать индивидуальную непрерывную и многопрофильную помощь пациентам и 
членам их семей независимо от пола и возраста, заболевания, должен оказывать квалифицированную терапевтическую и 
педиатрическую медицинскую помощь, а также первую врачебную помощь по всем смежным специальностям. В системе 
здравоохранения врач общей практики занимает особое место, поскольку оказывает не только помощь при острых и хронических 
состояниях, владеет методами профилактики и укрепления здоровья, но и является координатором лечебно-диагностического 
процесса и профилактических мероприятий, организации медико-социальной помощи, включая паллиативную помощь и 
реабилитацию. Основные профессиональные компетенции врача общей практики включают в себя: внебольничную диагностику 
распространенных заболеваний и оказание срочной помощи при неотложных состояниях и острых заболеваниях, своевременную 
госпитализацию больных в установленном порядке, развитие стационарозамещающих технологий, проведение лечебных и 
реабилитационных мероприятий в объеме, соответствующем требованиям квалификационной характеристики, осуществление 
медицинской экспертизы и организация медико-социальной и бытовой помощи совместно с органами социальной защиты. 
Сферы, в которые врач общей практики не вторгается, это специализированная медицинская помощь, например, выполнение 
тимпанопластики при глухоте, а также высокотехнологичная медицинская помощь. Врач общей практики потенциально имеет 
большое преимущество перед другими врачами. Он располагает возможностями одновременно наблюдать самых разных членов 
семьи, а значит, прослеживать их анамнез как ретроспективно, так и в рамках отдаленных наблюдений. Следовательно, 
повторение у ребенка цикла сменяющих друг друга заболеваний или патологических состояний по варианту одного из родителей 
дает возможность предсказать направления дальнейшего течения болезней и их ответа на лечебные воздействия. Тем самым в 
руках врача общей практики (семейного врача) имеется мощное оружие – знание семейных особенностей протекания тех или 
иных заболеваний, что во многом облегчает проведение профилактических и лечебных мероприятий. Во многом общая врачебная 
практика (семейная медицина) зиждится на земской медицине XIX века. 

Цель: проанализировать исторические корни становления общей врачебной практики (семейной медицины) в России, 
преимущества и достижения земской медицины; выявить нерешенные и приоритетные направления общей врачебной практики 
на современном этапе, развитие общей врачебной практики в Саратовской области. 

 
Материал и методы 
Нами были проанализированы особенности земской реформы в России и исторические истоки развития земской медицины; 

проведены параллели, установлены преемственные связи со становлением общей врачебной практики (семейной медицины) на 
современном этапе отечественного здравоохранения. 

 
Результаты 
Земская медицина уходит корнями в земскую реформу 1861 года при Александре II, отменившего крепостное право в России. В 

Российской империи земская реформа вступила в силу в 1864 году, были введены новые органы самоуправления в сельской 
местности в 34 губерниях (из 89) – земства. В рамках земств стала развиваться особая форма медико-санитарного обеспечения 
главным образом сельского населения - земская медицина. Следует отметить, что до 1864 года медицинская помощь сельскому 
населению практически не оказывалась [5]. В соответствии с Приказом общественного призрения земства приняли небольшое 
количество медицинских учреждений (в основном это были больницы в губернских и уездных городах). На развитие реформы 
земской медицины повлияли эпидемии. Это вынудило земства приглашать врачей для лечения инфекционных больных. 

Основными формами оказания медицинской помощи в условиях земской медицины конца XIX в. были: сельская участковая 
больница; уездный и губернский санитарный врач (бюро); уездный и губернский съезд земских врачей. Основными 
профессиональными обязанностями земского врача являлись: оказание медицинской помощи сельскому населению в губерниях и 
уездах, родовспоможение, борьба с заразными заболеваниями, в т.ч. оспопрививание, санитарный надзор и практические 
санитарные мероприятия, санитарную статистику, распространение гигиенических знаний, забота о положении врачебного 
персонала в земствах. 
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Земский врач был не только врачом, который лечил больных, но также вел работу по улучшению условий жизни населения. 
Желанием молодых специалистов было стремление служить народу. Вначале система медицинской помощи в земствах была 
разъездной: земский врач жил в уездном городе и в определенные дни разъезжал по селениям, где принимал больных в особых 
выездных пунктах. Путешествуя от селения к селению, земский врач терял в пути массу драгоценного времени. Врачебный участок 
состоял из участковой больницы, помещения для аптеки, квартиры для врача и дом для персонала. В оснащение земского врача 
входили: белый стол и стул, кушетка, ширма; на столе располагались истории болезни пациентов, медицинский справочник, весы 
для лекарств; на лавке стояли рукомойный кувшин и таз, кружка Эсмарха; в медицинском шкафу лежали рабочие атрибуты 
земского врача - ватные шарики, ножницы, пинцет, скальпель, шприц, стоматологические принадлежности, трубочка для 
прослушивания, ступка для приготовления порошков. Земский врач оказывал помощь на участке с радиусом от 10 до 40 и более 
верст, население его должно составлять 6-6,6 тыс. человек. На каждом участке развертывалась небольшая лечебница, в которой 
было 10-20 коек. В 1905 г. наиболее типичным для земской России был участок с радиусом 16-17 верст; на одного врача тогда 
приходилось около 25 тыс. населения. Характерными чертами земской медицины являлись общественный характер, 
профилактическая направленность, коллегиальность управления, бесплатность и рациональность медицинской помощи, 
доступность для населения. 

В 1870 г. в земствах было уже 613 врачей и 175 земских лечебниц на 1500 коек. К концу 1880-х гг. на службе в земствах 
числилось свыше 1800 врачей, число земских врачебных участков возросло до 1440, причем в половине из них имелась 
собственная лечебница. К 1910 г. число земских врачей увеличилось до 3082, а лечебниц - до 1715 (на 22300 коек). Лишь к 1912 г. 
расходы земств на народное образование стали превышать затраты на попечение о народном здравии [5]. Существенный вклад в 
развитие и совершенствование основных принципов земской медицины внесли прогрессивные профессора-медики - П.И. 
Дьяконов, А.В. Корчак-Чепурковский, В.Ф. Снегирев, Н.Ф. Филатов, Ф.Ф. Эрисман и др.; они способствовали совершенствованию 
земского медицинского дела. Из среды земских врачей вышли такие крупные представители отечественной медицины, как 
хирурги С.И. Спасокукоцкий, А.Г. Архангельская, офтальмолог В.А. Шафрановский, психиатр В.И. Яковенко и многие другие. Работа 
земских врачей нашла свое отражение в трудах великих отечественных писателей таких, как В.В.Вересаев, М.А.Булгаков, А.П.Чехов. 
В частности, в цикле рассказов Булгакова «Записки юного врача» описывался молодой специалист, который хотел стать 
высокоспециализированным и квалифицированным врачом, подкованным во всех направлениях. 

К основным достижениям земской медицины можно отнести: созданную систему внебольничной помощи сельскому 
населению, введенную бесплатную медицинскую помощь крестьянам в ряде земств, расширенную сеть больниц и приближение 
стационарной врачебной помощи сельскому населению; организацию противоэпидемической работы, создание земских 
санитарных бюро, проведение санитарно-статистических исследований, а также разработку и внедрение метода участковости. 
Большой вклад в развитие здравоохранения в нашей стране внесла земская медицина Саратовской губернии. Становление 
земской медицины в Саратове началось со строительства Саратовской городской поликлиники в 1804 году. В 1806 году была 
создана Александровская губернская больница, в которой в 1863 году открылась первая амбулатория в Саратове. В 1888 году было 
создано санитарное бюро, которое наблюдало за состоянием здоровья и обеспечивало врачебную помощь населению. Огромный 
вклад в становление земской медицины в целом и в Саратовской губернии в частности внес Иван Иванович Моллесон, 
возглавлявший санитарное бюро с 1889 по 1896 год. В настоящее время по данным Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (2013г.) в России насчитывается 5931 отделение общей врачебной (семейной) практики. Количество врачей общей 
практики в 2005 году в РФ составило 4283, а в 2012 году - 9948 врачей [6]. В Саратовской области за последние 5 лет организовано 
113 подразделений общей врачебной практики на базе 46 медицинских организаций, в которых работает 136 врачей [2,3]. Вместе 
с тем, обеспеченность врачами общей практики в области составляет 0,5 на 10 000 населения при оптимальной обеспеченности 0,8 
на 10 000 населения [6]. 

 
Обсуждение 
Переход к общей врачебной практике в Российской Федерации оказался сложным процессом, поскольку потребовал решения 

целого ряда правовых, организационных и финансовых задач. В настоящее время сохраняются нерешенные проблемы, прежде 
всего связанные с необходимостью притока молодых специалистов для работы в условиях общей врачебной практики, 
повышением престижа работы в первичном звене здравоохранении, а также улучшением качества подготовки кадров – врачей и 
среднего медицинского персонала. Не случайно Стратегией развития здравоохранения на 2015-2030 годы предусматривается: 
усиление первичной медико-санитарной помощи; реализация профилактических программ, включая диспансеризацию; внесение 
изменений в системе подготовки кадров для здравоохранения. Новыми вызовами в отечественном здравоохранении являются: 
подготовка участковых терапевтов по программам обучения, получивших признание врачей общей практики; акцент на 
профилактическую направленность при подготовке студентов; обучение медицинских сестер. С 2017 года будет осуществляться 
выпуск студентов медицинских ВУЗов, которые будут иметь специальность «врач общей практики». 

 
Заключение 
Накопленный опыт земской медицины, ее достижения и преимущества, лучшие традиции русских терапевтов и ученых XIX и XX 

веков, имевших подход к пациенту с позиций широкого и обобщающего взгляда, взятые на вооружение при становлении и 
развитии современной общей врачебной практики, позволяют решать насущные проблемы отечественного здравоохранения. 
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ID: 2016-05-439-T-6786           Тезис 
Шебалова Е.М. 

Аудиотерапия в деятельности медицинской сестры 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии 

 
 
Актуальность. Восстановительная медицина является комплексной медицинской специальностью. Однако, значение 

музыкальной терапии в программе реабилитации пациентов хирургического профиля недооценено. 
Целью настоящего исследования явилось изучение влияния музыкальной терапии на физическое и психологическое состояние 

пациентов хирургического профиля. 
Материал и методы. Основой исследования являются результаты опроса 30 пациентов хирургического отделения ГУЗ «СГКБ 

№2 им. В.И. Разумовского»  города Саратова в возрасте от 25 до 78 лет (средний возраст 63,4±0,25 лет) после прослушивания ими 
музыки Вольфганга Амадея Моцарта «Маленькая ночная серенада» с громкостью 25-30 дБА. Анкета включала в себя общие 
сведения о респонденте, вопросы по динамике субъективных ощущений в отношении физического и психологического состояния, 
а также удовлетворенности пациентов таким нетрадиционным методом реабилитации как музыкальная терапия. В ходе 
исследования измерялись ЧСС, АД, ЧД до, через 5', 15' после сеанса аудиотерапии. 

Результаты. В ходе прослушивания музыки у всех пациентов улучшилось настроение, появилось ощущение радости, покоя. 
Отмечена тенденция к снижению систолического АД в среднем на 8 мм рт. ст. Среднее ЧСС до эксперимента составило 80±5, через 
5' – 76,4±4 и через 15' - 72±4 удара в минуту. Все опрашиваемые высказались положительно о проведенном исследовании и 
порекомендовали расширить репертуар спокойной классической музыки, используемой в комплексной аудиотерапии. 

Выводы. Аудиотерапия помогает пациентам стать на путь выздоровления. Её преимуществом является безопасность 
использования. Передозировка практически невозможна. Она не создает дискомфорта в процессе лечения, доступна в условиях 
стационара, не требует наличия специально обученного персонала, может проводиться медицинской сестрой. 

 
Ключевые слова: музыкальная терапия, реабилитация, медицинская сестра 
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ID: 2016-05-81-T-6274           Тезис 

Серикова К.С., Ураев Д.А. 
Мифологическая основа названий созвездий Большой и Малой Медведицы 

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

Научный руководитель: д.ф.н. Данилина Н.И. 
 
 
На протяжении многих тысяч лет люди могли наблюдать чудесную картину звёздного неба. Кажется, рельеф ночного неба 

столь же древен, как мир. Известно, что ещё за многие тысячелетия до нашей эры человек заметил периодичность появления 
звезд в зависимости от времени года и упорядоченное их расположение. 

О разграничении неба на созвездия уже во 2-3 тысячелетии до н.э. учёные узнали из рукописей, найденных в Египте. Но 
названия созвездий не сохранились. Древние греки, перенявшие некоторые моменты египетской культуры, дали созвездиям 
имена, запечатлев их в литературных памятниках того времени. При описании щита Ахилла в "Илиаде" Гомер (8 в. до н.э.) 
называет изображенные на щите богом Гефестом созвездия Большой Медведицы, Волопаса, Ориона и т.д. Следовательно, уже в 
то далекое время созвездия были хорошо известны людям и  имели  общепринятые названия. Большинство этих названий имеет 
свою неповторимую историю, связанную с каким-либо греческим мифом. 

Самым известным является созвездие Большой медведицы. «Греческий миф повествует, что Зевс превратил прекрасную 
нимфу Каллисто, свою беременную возлюбленную, в Медведицу, чтобы спасти её от мести своей жены Геры». Позднее, встретив 
Зевса и общего их сына Аркаса в лесу, Каллисто  двинулась сыну на встречу, но он не узнал её и собирался убить. Трагедия  
казалась неизбежной, но Зевс  предотвратил страшное, вознес обоих, мать и сына, на небо в облике созвездий, известных нам под 
именами  Большой  медведицы и Волопаса. Другой миф, рассказанный Филемоном из Сиракуз, напоминает о двух критских 
нимфах, которых младенец-Зевс превратил в медведиц, пряча от Кроноса, а затем перенёс на небо в виде созвездий. В Греции 
созвездие Большой Медведицы наблюдается низко над северной стороной горизонта. По представлениям древних греков, в 
самой северной части Земли жили только медведи. Поэтому в северной части небосклона расположены созвездия Большой и 
Малой Медведицы. 
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Медицину по праву можно считать одной из самых древних наук.  Она постоянно обогащается новыми знаниями, накапливает 

и передает потомкам бесценный опыт. Но многочисленные мифы, предания и легенды древности до сих пор продолжают жить в 
медицинской символике. 

Эмблема – условное изображение, значение которого строго установлено, хотя и служит заменой абстрактной идеи. Эмблемы 
всегда ясны и просты. Например, сердце, лежащее на ладони, капля крови как эмблема хирургов и т.д. Символ же многозначен, 
как и образ, который за ним стоит. Он воплощает определенную идею, обычно описанную в соответствующем мифе или предании. 
Так, всем известная чаша со змеей в течение многих веков символизирует труд медицинских работников. 

Символом врачевания, представляющим мудрость, знание и бессмертие, является не ядовитая змея, а безобидный «Асклепиев 
уж». Именно ужи, по свидетельствам многочисленных античных авторов, жили в храмах Асклепия, они вылизывали и вылечивали 
больные места пациентам. А вот о значении чаши не существует единого мнения: сосуд для воды, для противоядия, со 
специальным жертвенным составом  и т. п. 

Распространенной медицинской эмблемой является пестик в ступке. С помощью этих инструментов изготавливали лекарства 
фармацевты древности. В Средние века изображения ступки и пестика стали помещать над входом в аптеки, чтобы даже 
неграмотные и приезжие могли найти нужное заведение. Хотя в Новое время аптекари предпочитали изображение весов, ступка и 
пестик оставалось самым распространенным и узнаваемым. 

Недавно в США появилась новая эмблема скорой медицинской помощи - «Звезда жизни»: изображение синей снежинки со 
змеей, обвитой вокруг посоха. Каждый лучик снежинки обозначает одну из важнейших функций Экстренной медицинской 
помощи: обнаружение, извещение, отклик, помощь на месте, помощь при транспортировке, транспортировка для дальнейшей 
помощи. 

В заключении хотелось бы сказать, что значение символов и эмблем велико. Они олицетворяют объединение людей против 
общей проблемы, воплощают нормы поведения медицинских работников, характеристику  того или иного вида медицинской 
деятельности. 
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Химические элементы окружают нас повсюду. Зачастую человек даже не обращает на них внимания. А ведь каждый элемент 

обладает не только определенными химическими свойствами, но и удивительным названием, о происхождении которого мы 
даже не задумываемся. Особый интерес вызывают названия химических элементов, происхождение которых связано с 
мифологией. 

Титан. Существуют две основные версии возникновения названия титан. Металл мог быть обозначен так в честь эльфийской 
царицы Титании (германская мифология). Такое название символизирует легкость и прочность вещества. Существует версия 
использования древнегреческой мифологии, в которой титанами называли могучих сыновей богини земли Геи. 

Тантал. Тантал открыт в 1802 году шведским химиком А.Г. Экебергом в двух минералах. Свое название тантал получил, из-за 
большой трудности его извлечения как элемента, в честь героя древнегреческих мифов Тантала. Тантал совершил множество 
непростительных преступлений.  

Торий. В 1828 году Й.Я. Берцелиус обнаружил в редком минерале соединение нового элемента, который он назвал торием — в 
честь древнескандинавского бога Тора. Правда, название это Берцелиус придумал ещё в 1815 году, когда ошибочно „открыл“ 
торий в другом минерале из Швеции. 

Ванадий. Открыт в 1830 году шведским химиком Н. Сефстремом. Этот элемент образует соединения с красивой окраской, 
поэтому был назван в честь древнескандинавской богини красоты Ванадис.  

Уран, Нептуний, Плутоний. По традиции алхимиков, в 1789 году М. Клапрот, выделив новый элемент, назвал его в честь 
недавно открытой планеты Уран. Следом произошло открытие планет Нептун и Плутон, и соответствующих им химических 
элементов – Нептуния и Плутония. Сами же планеты были названы именами древнегреческих богов: Урана – бога неба, Нептуна – 
бога подводного царства, Плутона – бога подземного царства. 

Мы видим, что в названиях химических элементов часто находят отражение их свойства. Использование для этой цели имен 
мифологических персонажей позволяет сделать названия понятными любому образованному человеку. 
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В русском языке имеется немало слов-эпонимов – терминов, которые содержат в своем составе имя собственное (антропоним 

- имя собственное, идентифицирующее человека, или топоним - название какого-либо географического объекта). Например, 
паркинсонизм (впервые описан английским врачом Дж. Паркинсоном), веронал (от названия города Верона). Однако наряду с 
эпонимами мы часто видим случаи деонимизации – перехода имен собственных в нарицательные без использования 
словообразовательных средств. Рассмотрим некоторые из них. 

Латинское слово Moneta – это прозвище древнеримской богини Юноны, супруги Юпитера. Moneta в переводе с латыни 
означает «предостерегающая» или «советница»: считалось, что Юнона предупреждала римлян о бедствиях или нападениях 
врагов. При храме Юноны на Капитолии находился первый монетный двор в Древнем Риме, в течение какого-то времени 
изображение Юноны и слово Moneta выбивались на лицевой стороне серебряных монет. В русском языке монетами, как и в Риме, 
называются металлические деньги, а в английском от прозвища богини происходит общее название денег — money. 

Марафон − греческое поселение на одноименной равнине Аттики на северо-восток от Афин, возле которого в 490 г. до н.э. 
произошла битва между персами и греками. Существует легенда:  после победы лучший бегун греков Фидиппид доставил 
радостную весть в Афины и умер. В память об этом в 1896 г. в программу Олимпийских игр был включен марафон − забег на 
дистанцию 42 км 195 м, ибо таково было расстояние от места битвы до Афин. 

Словом чичероне, пришедшим к нам из итальянского языка, называют проводника, показывающего иностранцам 
достопримечательности. Слово происходит от имени древнеримского оратора Цицерона (лат.Cicero). Особенность заключается  в 
том, что латинский звук ц итальянцы произносят как ч. 

В заключение отметим, что  эпонимия характерна больше для терминологии, а деонимизация – для слов разных 
семантических сфер; однако как эпонимы, так и имена собственные в функции нарицательных придают словам своеобразный 
культурный колорит, знание этимологии таких слов помогает повысить эрудицию. 

 
Ключевые слова: эпонимия, деонимизация, латинский язык 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2016. Том 6. № 5 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2016 www.medconfer.com 
 

463 

ID: 2016-05-27-T-6468           Тезис 
Гаврюшина Е.C. 

Международное регулирование употребления медицинских терминов 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: д.ф.н. Данилина Н.И. 

 
 
Терминология современной медицины представляет собой одну из самых сложных терминологических систем. Она 

различается по трем направлениям: анатомическая терминология, клиническая и фармацевтическая. В каждом из этих блоков 
велика роль древних языков. Анатомические термины принято употреблять только на латинском языке, основную роль в структуре 
клинических терминов играют греко-латинские терминоэлементы, названия лекарственных средств также образуются из 
стандартных латинских и греческих частей слова. Названные принципы призваны облегчить общение врачей из разных стран и 
закрепляются в специальных международных документах. 

Первая анатомическая номенклатура была предложена в Базеле (1895), затем на международном съезде анатомов была 
утверждена Парижская номенклатура (1955), которая с некоторыми поправками действует и в настоящее время. 

Число болезней очень велико, многие имеют несколько названий, поэтому для их упорядочения была создана международная 
классификация болезней (МКБ). В основу её была положена классификация причин смерти, разработанная Ж. Бертильоном (1891), 
в которой болезни подразделяются на системные и относящиеся к определенному органу. В МБК болезни сгруппированы по 
классам и каждой болезни соответствует собственный трёхзначный код. МБК регулярно пересматривается и уточняется ВОЗ. В 
настоящее время (с 1989) действует 10-й пересмотр. 

Врачу следует хорошо разбираться в названиях лекарственных препаратов, а также в умении правильно выписывать рецепты. 
Именно поэтому знания фармакологической терминологии и фармакопеи столь важны для докторов. Положения фармакопеи 
основаны на достижениях фармацевтичекой химии и ее анализа. Они изложены в Международной фармакопее, первая редакция 
которой была утверждена и опубликована в 1955-1959 гг., последняя – в 2008. Документ включает указания по изготовлению и 
проверке качества лекарственных препаратов. 

Раннее овладение основами профессиональных знаний очень важно для подготовки будущего высококвалифицированного 
специалиста, так как ставит его на качественно новый уровень, дающий возможность взаимодействия с врачами других стран. Эта 
кооперация, обуславливающая большие перспективы для развития медицины, начинается с изучения латинского языка. 
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Российские послы сделали и делают многое для развития отношений между Россией и Грецией. Их отличает высокий 

профессионализм, солидная эрудиция, самоотверженное служение интересам отечества, хорошее знание истории и культуры, 
владение иностранными языками. 

В.И. Чхиквишвили, бывший посол России в Греции (2003 – 2008 гг.) считает, что дипломат должен обладать такими качествами, 
как «…аналитическое мышление, умение обобщать и прогнозировать, коммуникабельность, тактичность, доброжелательность. 
Главное же – вера в свою страну и отстаивание в любых условиях ее интересов». 

Самым ярким представителем послов России  в Греции стала Валентина Ивановна Матвиенко. Она  окончила школу с 
серебряной медалью, затем с красным дипломом Черкасское медицинское училище и в 1972 году Ленинградский Химико-
фармацевтический институт. Работала в райкоме комсомола. После переезда  в Москву и завершения учебы в Академии 
общественных наук при ЦК КПСС, а в 1991 году – курсов  при Дипломатической Академии МИД СССР, была направлена послом на 
Мальту. Со 2 октября 1997 года по 24 сентября 1998 года Матвиенко – Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Греческой 
Республике. 

Обладая качествами, присущими российскому дипломату и кипучей энергией, она  многое сделала для России. Например, ей 
удалось убедить греков и заключить договор на невероятную по тем временам сумму – Греция первая из стран НАТО начала 
покупать у нас ракеты нового поколения. Она заключила  выгодный  контракт – строительство на территории Греции 
теплоэлектростанции «Флорина» мощностью 300 МВт. Кроме того, ей удалось добиться перехода под юрисдикцию России 
земельного участка в Халандри (район Афин). Сейчас там возведено новое консульство России. 

При ее содействии Национальной организацией туризма Греции был издан солидный  справочник для всех русскоговорящих 
«Греция открывает двери». На первой странице Посол России в Греческой республике Валентина Ивановна Матвиенко заверяет, 
что «Посольство Российской Федерации в Греции всегда готово способствовать развитию сотрудничества наших народов на всех 
уровнях». 

Ее называли «железной леди» за ее решительность, непреклонность, искусство убеждения, с которыми она отстаивала 
интересы России на международной арене. 

После перехода В.И.Матвиенко на другую работу на этой должности работали: М.Н. Бочарников, А.В. Вдовин и  В.И. 
Чхиквишвили. В настоящее время  послом России в Греческой республике является опытный дипломат  Андрей Михайлович 
Маслов. 
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В последнее время высшие учебные заведения Греции привлекают учащихся со всего мира. Причина тому – высокий уровень 

преподавания, хорошие условия обучения и проживания, многочисленные льготы. Кроме того, греческие  дипломы признаются и 
котируются во всем мире. Хорошая успеваемость в вузе поощряется – студенты получают стипендию или гранты на обучение. Они 
занимаются  в студенческих научных кружках, принимают участие в различных олимпиадах. Немаловажным фактором является и 
то, что греческие вузы занимаются трудоустройством своих молодых специалистов. 

Список греческих университетов и институтов большой -  более 40 вузов по всей стране и более 600 факультетов по 
всевозможным направлениям (гуманитарные, медицинские, экономико-управленческие, технические). Однако, согласно рейтингу 
лучших университетов мира, лучшими вузами  в Греции признаны: Университет имени Аристотеля в Салониках, Университет на 
острове Крит и Афинский Университет имени Иоанна Каподистрии. 

В государственный вузах обучение по большинству предметов составляет четыре  года, в области машиностроения, лесного 
хозяйства и агрономии – пять  лет, а  медицины – шесть. Одним из самых престижных направлений  считается медицинское,  
которое включает в себя косметологию, физиотерапию, акушерство, гинекологию, больничный уход, логопедию и др. Чтобы стать 
студентом медицинского вуза, где самый большой конкурс,  греки сдают по 12 экзаменов. Иностранцы поступают на основе 
среднего балла аттестата. 

Одну и ту же специальность можно получить в разных вузах страны. Например, туризм  можно изучать в Университете 
им.Аристотеля (г.Салоники), в Технологическом Институте Туризма городов Афин, Пирея, Патр, Ларисы, в Высшем Институте 
Туризма на островах Крит и Родос. Стоматологию – в Университете им. Аристотеля в Салониках и в Университете им. Каподистрии в 
Афинах. Фармацевтику – кроме Афин и Салоник , в Университете г. Патр. 

Обучение в государственных вузах бесплатное. Образование доступно как жителям Греции, так и иностранцам, т.к. созданы 
отличные условия для получения высшего образования. 
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Современная жизнь античного театра 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Демина Н.А. 

 
 
Первые театры появились в Греции около 2500 лет назад. Они располагались под открытым небом, на склонах холмов. Ряды 

каменных скамей поднимались вверх, полукругом огибая площадку для игры актеров.  Наиболее известными являются  
амфитеатры в Афинах, Эпидавре, Дельфах. 

Самый древний театр в Греции – это театр бога Диониса у подножья Акрополя. В древности этот театр вмещал до 17 тысяч 
зрителей.  Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан  -  величайшие представители древнегреческой драматургии  -  ставили здесь свои 
трагедии и комедии. 

Древнегреческий театр был уникален. В театре были свои законы, правила и традиции. Например, актерами были только 
мужчины, которые  исполняли и все женские роли. Играли в масках. Каждая маска выражала  только одно чувство, если оно 
менялось (страх, гнев, радость), то ее нужно было умело поменять. Обувь сценического актера называлась котурнами. Она 
представляла собой сандалии с толстыми подошвами, которые увеличивали рост актеров. 

Театры были доступным досугом. Так как  спектакли были платными, беднякам выдавались специальные деньги. ”Билетами” 
служили свинцовые или бронзовые круглые жетоны, на которых обозначался только сектор. Место выбирал сам зритель, который 
приходил в театр  задолго до начала спектакля. С собой разрешалось приносить еду, питье, подушки для сидений. 

В основе греческой трагедии лежали  мифологические сюжеты, которые были известны каждому греку.  Поэтому интерес 
зрителей был прикован не к содержанию, а к трактовке мифа, к общественной и нравственной проблематике, которая 
разворачивалась на сцене. 

В наше время античные театры используются по своему назначению. Лучшие театральные режиссеры ставят спектакли в 
старейших амфитеатрах Древней Греции. С начала 50-х годов в Эпидавре - крупнейшем из античных театров - в летние месяцы 
ежегодно проводится театральный фестиваль, который привлекает зрителей и исполнителей со всего мира. Великолепно 
спланированный, обладающий уникальной  акустикой, хорошо сохранившийся театр 3 в. до н.э. вмещает  до 12 тысяч зрителей. 
Программа фестиваля включает в себя театральные представления, концерты, спектакли античной трагедии и комедии, 
художественные выставки, детские шоу. Так, за летние месяцы 2014 – 2015 гг. зрители увидели «Прометея» Эсхила, «Электру» 
Софокла, «Медею» и «Ифигению в Тавриде» Еврипида, «Птицы» и «Облака» Аристофана в постановке греческих драматургов, а 
трилогию Эсхила «Орестея» - режиссера Питера Холла  (Национальный театр Англии). 

 
Ключевые слова: Греция, античный театр 
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М.В. Ломоносов - реформатор русского языка: к 305-летию со дня рождения 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

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

 
 
М.В. Ломоносов — великий ученый, поэт, художник и ремесленник —первооткрыватель и реформатор во многих областях 

человеческого знания. М.В. Ломоносов был ученым-энциклопедистом и ведущим литератором своего времени. Первый русский 
мыслитель-революционер А.Н. Радищев справедливо называл М.В. Ломоносова «насадителем русского слова». 

М.В. Ломоносов стоял у истоков современного русского литературного языка. Он являлся автором первой грамматики, автором 
трудов, заложивших основу современной науки о диалектах русского языка. Им была дана классификация славянских языков, 
подтверждающая родство русского, украинского и белорусского языков. 

М.В. Ломоносов разработал стилистическую систему русского языка - «теорию трех штилей». В ней ученый подробно описал 
жанровые особенности русской литературы: высокий стиль (ода, героическая поэма, трагедия); средний стиль (элегия, драма, 
сатира); низкий стиль (письмо, песня, комедия, басня). 

Реформа русской словесности имело важное историческое значение. Она помогла упорядочить  употребления языковых 
средств. Стилистическая теория М.В. Ломоносова послужила средством борьбы со злоупотреблениями иностранными словами. 

Большую просветительскую роль М.В. Ломоносов отводил поэзии. Им был создан особый поэтический жанр философско-
научного стихотворения - «стихотворение-размышление». 

Перу М.В. Ломоносова принадлежат произведения самых разных жанров: оды, сатиры, басни, эпиграммы. Ломоносовская 
поэзия по преимуществу гражданская и героическая, о чем свидетельствуют его многочисленные оды, написанные по случаю 
значительных событий и торжеств («На победу над турками и татарами и на взятие Хотина 1739 г.», «На день восшествия на 
всероссийский престол Ее величества императрицы Елисаветы Петровны» и др.). 

Реформа стихосложения М.В. Ломоносова и его произведения прославили русскую поэзию. Ломоносовские реформы в 
области языка были прогрессивным нововведением того времени, значение их не утрачено и сегодня. 
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Этимология слова «рубль»: к 700-летию появления денежной единицы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

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

 
 
«Рубль» — исконно русское слово, обозначающее основную денежную единицу России, равную 100 копейкам, а также 

денежный знак и монета этой стоимости. В прошлом рубль — это денежная единица русских княжеств (Великого княжества 
Московского, Русского царства, Великого княжества Литовского), Российской империи, РСФСР, Советского Союза, Латвии, Украины 
и некоторых других государств. 

Существуют различные версии происхождения данного слова. Основные версии сходятся в том, что слово является 
производным от однокоренного глагола «рубить». В Этимологическом словаре русского языка М. Фасмера «рубль» —  «обрубок, 
затычка».  

В Историко-этимологическом словаре П.Я. Черных «рубль» — «кляп, отрубок». Данная денежная единица была введена в 
оборот в XIII в., и первоначально употреблялась в виде продолговатого серебряного слитка. С 1543 г. рубль становится счетной 
единицей единой денежной системы Российского государства. 

Иная трактовка происхождения данного слова связана возведением его к древнеиндийскому «rupiam», что означает 
«обработанное серебро». 

В книге И.К. Кондратьева «Седая сторона Москвы» высказывается версия, что рубль - это четвертая часть гривны, отсюда автор 
усматривает связь с арабским «рубь», что означает «четверть», «четвертая часть». Существует мнение, что слово «рубль» является 
результатом применения технологии, при которой серебро заливалось в форму в два приема, из-за чего на ребре новгородских 
гривен хорошо заметен шов, рубец. Отсюда, «рубль» означает «слиток со швом». 

Древнерусским синонимом слова «рубль» было слово «тин» (нарезка, зарубка), от которого произошло слово «полтина». 
Слово «рубль» имеет широкий синонимический ряд: деревянный, карбованец, ефимок, крестовик, рваный, рублевик, 

рублевка, рублик, рублишко, рупь, рэ, хруст, целкач, целковик, целковый (В.Н. Тришин «Большой словарь-справочник синонимов 
русского языка»). 

Первая рублевая монета была отчеканена в 1654 году, в ходе денежной реформы царя Алексея Михайловича. Возобновилась 
чеканка рублевых монет в 1704 году при Петре I и уже не прекращалась до наших дней. 
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Риторическое искусство Греции 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

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

 
 
Истоки современной риторики уходят корнями в античность. «Риторика» (от др. -греч. - «ораторское искусство») — это особая 

филологическая дисциплина, изучающая искусство речи, законы построения речи и искусство красноречия. 
Общеизвестно, что Древняя Греция - это родина красноречия, именно здесь формировалась и развивались теория и 

практическое мастерство риторики. Риторическое искусство изначально являлось значительным общественным явлением. 
Установление демократического правления способствовало развитию красноречия, поэтому риторическое  искусство достигло 
наивысшего расцвета в Афинах. Риторика признавалась «царицей искусств» так как ее влияние было сильно не только на чувства и 
умы людей, но и на решение серьезных государственных дел. 

Одним из первых выдающихся ученых, разрабатывающих основы риторической науки, был софист Горгий, современник 
Еврипида и Геродота, учение которого повлияло на развитие всех видов красноречия: судебного, торжественного, политического. 
Он утверждал, что задача оратора заключается в том, чтобы убедить слушателя в своей правоте при помощи особых ораторских 
приемов и выразительных средств языка. 

Наиболее прославленными и искусными ораторами Древней Греции были ритор-трибун Демосфен, мастер торжественных 
речей Исократ и судебный оратор Лисий. 

Культура ораторской речи окончательно сложилась к V в. д.н.э. Искусный ритор мог решать различные задачи: разъяснять что-
либо, побуждать к определенному действию или мышлению, доставлять слушателям удовольствие. Речи ораторов услаждали 
слушателей смелыми мыслями, благородными порывами и вызывали в сердцах людей чувства единения и патриотизма. 

Древние ораторы искусно владели правилами и формами устной речи, законами логики, особой системой суждений и 
доказательств. Их речь была действенной и служила мощным оружием идеологической и политической борьбы. 

Риторика определяла основные направления общественной жизни. Многие государственные деятели Древней Греции были 
выдающимися ораторами: Гиперид, Филократ, Исей, Исократ, Эсхин, и др.  
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«Недоросль» Д.И. Фонвизина - поучительная пьеса эпохи классицизма: к 235-летию комедии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

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

 
 
XVIII век вошел в историю как эпоха классицизма. Основной целью литературы этого времени являлось воздействие на 

человеческие умы для устранения пороков и воспитания  лучших качеств. В 1782 г. вышла в свет знаменитая комедия Д. И. 
Фонвизина «Недоросль», пробудившая всеобщее стремление к развитию и самосовершенствованию. Название комедии связано с 
Указом Петра I, согласно которому молодым дворянам (недорослям) запрещалось поступать на службу без образования. 

Центральная проблема пьесы – это проблема воспитания молодого поколения и бичевания дикого невежества. Комедию 
«Недоросль» сразу окрестили комедией воспитания. В ней ярко, с сарказмом и иронией изображались реалистичные сцены из 
жизни дворян и давались назидательные проповеди о морали и добродетели. 

Тематика пьесы охватывает проблемы образования, отцов и детей, семейного уклада и проблему сословных отношений.  
Комедия Д.И. Фонвизина отличается необыкновенным остроумием и вызывает неподдельный интерес читателей.  Вопросы 
воспитания в комедии напрямую связаны с важнейшими проблемами того времени. Автор полагал, что идеальное воспитание 
может способствовать распространению нравственности и гуманности. 

Острый вопрос о надлежащем воспитании в комедии поднимается на фоне воспитания главного героя Митрофанушки. Его 
учителя ничему не научили, поскольку сами были необразованными и ленивыми: «для грамоты ходит к нему дьячок от Покрова, 
Кутейкин; арифметике учит его один отставной сержант Цыфиркин; по-французски и всем наукам обучает его немец Адам Адамыч 
Вральман». 

По мнению автора комедии, важной задачей воспитания является не только развитие ума, но и формирование высоких 
нравственных качеств. Д.И. Фонвизин боролся за расцвет просвещения в России и считал, что только выросшие в строгих 
гражданских нормах дворяне могут стать достойными гражданами Отечества. 

Комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль» для  его современников была поучительной книгой, служила настоящим 
«руководством» в воспитании. Это значение она не потеряла и сегодня.  

 
Ключевые слова: "Недоросль", Фонвизин Д.И., пьеса 
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Старый Крым: крымские греки 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

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

 
 
Формирование греческого этноса в Крыму продолжается на протяжении более 2-х тысячелетий. Греки проживали на Крымском 

полуострове в самые разные исторические периоды. 
Греческая колонизация Крыма берет начало в VI в. до н.э. - со времени создания Боспорского царства и Херсонесской 

республики. Первые греческие поселения находились в Балаклаве и ближайших деревнях. Основными занятиями греков являлись 
рыбный промысел и торговля. В Крыму они возделывали землю, выращивали виноград, табак, бахчевые культуры, занимались 
виноделием и хлебопашеством. По своему социальному составу греки были крестьянами, ремесленниками и купцами. В 
большинстве своем не были обучены грамоте. 

В 1926 г. на полуострове насчитывалось  около 21 тыс. греков, которые жили практически во всех крупных городах Крыма - в 
Симферополе, Севастополе, Ялте, Керчи, а также в 400 селах и деревнях. Греки жили компактно и миролюбиво, открывали 
гостиницы, лавки, кофейни. Гречанки вели домашнее хозяйство и отличались целомудренным образом жизни. Их одежда была 
красочной и колоритной - они носили зеленое платье, шаровары, кафтан, красные туфли и белый головной убор (перифтар). 

С конца XIX в. греки начали носить одежду европейского кроя, преимущественно черного цвета. Греческое население 
проживало в небольших домиках с плоской кровлей, которые утопали в зелени садов и цветников. 

В годы Великой Отечественной войны греки принимали активное участие в партизанском движении. За помощь партизанам 
фашисты сжигали греческие деревни вместе с жителями. 

Однако греков, как и крымских татар, объявили пособниками фашистов и 27 июня 1944 г. их депортировали в Узбекистан и 
Казахстан. Массовое возвращение греческих семей в Старый Крым началось лишь в 70-е годы. 

В настоящее время на полуострове действует Крымское республиканское культурно-просветительное общество греков, 
которое занимается восстановлением архитектурных памятников, изучением языка и культуры, создает греческие программы на 
крымском телевидении и радио.  
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Великий сказочник Александр Роу: к 110-летию со дня рождения кинорежиссера 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

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

 
 
Народный артист РСФСР Александр Артурович Роу (1906-1973) - режиссёр  многих фильмов, в том числе и известных всем 

экранизаций сказок. В 1937 году после окончания киношколы им. Б.В. Чайковского (1930) и Драматического техникума им. М.Н. 
Ермоловой  (1934) Александр Роу становится режиссёром киностудии «Союздетфильм», позже переименованной в киностудию 
им. М. Горького. Именно здесь Александр Артурович решает посвятить всю свою жизнь работе над киносказками. В то время жанр 
киносказки переживал свои не самые лучшие времена. Первой работой режиссёра в этом направлении стала постановка сказки 
«По щучьему велению» (1938). Александр Роу впервые доверяет разыгрывать волшебный сюжет реальным актёрам и обходится 
без помощи рисованной или кукольной мультипликации. Режиссёр верил, что реальные актёры сделают сказку более живой и 
интересной. 

В 1940 году на съёмках фильма «Василиса Прекрасная» впервые состоялось сотрудничество Александра Роу, Сергея Столярова 
(исполнителя роли русского сказочного богатыря) и Георгия Милляра (исполнителя роли Бабы Яги). Их совместная работа 
продолжилась и при съёмках фильма «Кощей Бессмертный». Г. Милляр снимался практически во всех фильмах А. Роу. 

Настоящим ударом для режиссёра стало его отлучение от работы над сказками почти на 10 лет, так как профильное 
министерство посчитало подобные съемки слишком затратными. Вернуться к своей любимой работе и воплотить свой очередной 
замысел («Марья-искусница») Александр Роу смог только в 1959 году.  

Самой дипломированной работой Александра Роу стала сказка «Морозко». В 1965 году этот фильм принес Роу Гран-при 
Международного фестиваля для детей и юношества в Венеции, а в 1968 году Александру Роу было присвоено звание 
заслуженного артиста РСФСР. 

Александр Роу является автором 16 фильмов-сказок. Его сказки были настолько популярными, что некоторые реплики его 
персонажей стали крылатыми и широко цитировались народом. В своих фильмах режиссёр старался передать не только 
содержание сказки, заложенные в ней нравственные уроки, но и раскрыть саму душу сказки. Именно поэтому его работы 
отличаются оптимизмом, юмором и, конечно же, национальной самобытностью.  
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М.А. Булгаков и Саратов 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

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

 
 
В 2015 году на здании бывшей губернской казенной палаты Саратова (Сакко и Ванцетти, 55) появился барельеф великого 

писателя М.А. Булгакова. На этом барельефе молодой Булгаков смотрит на зрителя как бы из окна, на подоконнике свернулся кот... 
Выше в медальоне изображение Татьяны Лаппа. На мемориальной доске надпись: «В юности писатель Михаил Булгаков, посещая 
Саратов в 1911-1917 годах, останавливался в этом доме, где жила его первая любовь Татьяна Лаппа». Действительно, писателя с 
Саратовом связывали тесные связи. Документально подтверждено, что он был  в нашем городе 4 раза. 

Впервые М. Булгаков приехал в Саратов в конце декабря 1911 в гости к своей будущей жене Т.Н. Лаппа. Ее отец был 
управляющим Казенной палаты, и семья Таси занимала квартиру в доме министерства финансов на углу улиц Вольской и Большой 
Кострижной. 

Во время экскурсий с Тасей по городу М. Булгаков достаточно хорошо изучил Саратов. Но не осмотр достопримечательностей 
был главной целью визита Михаила. Растущее чувство между молодыми людьми не было встречено одобрением родителей и, в 
первую очередь, родителей Таси. Поэтому зимняя поездка не принесла М. Булгакову никаких результатов, но летом 1912 года он 
всё же забирает Тасю из Саратова в Киев. 

Уже в марте 1913 года студент и будущий врач Булгаков подал прошение на имя ректора о разрешении ему вступить в брак. Его 
просьба была удовлетворена. 

В 1914 году семья Булгаковых возвращается погостить в Саратов. Здесь их застает трагическое известие о начале войны с 
Германией. 24 августа на нижнем этаже Казенной палаты (ныне здание Областного совета федерации независимых профсоюзов) 
был открыт лазарет, который курировал известный врач, первый ректор Саратовского университета Василий Разумовский. В этом 
лазарете студент-медик Михаил Булгаков прошел свою первую лечебную практику  Он ежедневно проводил здесь по несколько 
часов, несмотря на то, что не был в официальном списке медперсонала. Однако вскоре в связи с начавшимися занятиями в 
университете Булгаков возвращается обратно в Киев. 

В феврале 1917 года Булгаков снова посещает Саратов, при этом узнав от отца Татьяны Николаевны о свершившейся 
революции. 

Последний раз Булгаков посетил Саратов в конце 1917 года, но город на Волге еще неоднократно будет упоминаться на 
страницах его произведений. 
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Изображение пошехонского быта в романе М.Е. Салтыкова-Щедрина «Пошехонская старина» 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

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

 
 
В соответствии с главной творческой установкой писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина правдиво изобразить в  романе 

«Пошехонская старина» обычное, повседневное течение жизни, на первом плане - описание пошехонского быта, который прежде 
всего можно охарактеризовать как церковно-православный. Жизнь обитателей Пошехонья строго регламентировалась 
соблюдением правил, требуемых церковной обрядностью. Обязательным было посещение важнейших церковных служб, 
справление всенощных, так называемых «треб». Из хроники мы узнаем, как обучались в семинариях, как доставались 
священнические и дьяконские места, как выглядела местная приходская церковь, все имеющиеся в ней предметы богослужебного 
обихода. 

В хронике подробно описываются православные праздники (Преображение, Рождество Богородицы, Рождество Христово и 
др.) и совершаемые по их случаю обряды и таинства. Наибольшее количество страниц в произведении посвящено изображению 
Светлого праздника Пасхи. Во многом это связано с тем, что Пасха является главным христианским праздником. Для Салтыкова она 
также была значима, писатель сам признавал неотразимую силу воздействия на человеческое сознание Страстных богослужений. 
Не случайно хроника заканчивается упоминанием первой недели Великого Поста, предшествующего Пасхе. Именно к Пасхе было 
приурочено ключевое, поворотное событие в романе – пробуждение сознания, духовное прозрение главного героя Никанора 
Затрапезного. 

С не меньшим нетерпением ожидали пошехонцы и Рождества Христова и старались сделать все необходимые по этому случаю 
приготовления. «За несколько дней до праздника весь малиновецкий дом приходил в волнение. Мыли полы, обметали стены, 
чистили медные приборы на дверях и окнах, переменяли шторы и проч. Потоки грязи лились по комнатам и коридорам; целые 
вороха паутины и жирных оскребков выносились на девичье крыльцо». Так же подробно писателем описываются и кулинарные 
приготовления к этому дню: «вместо супа подавали «взварец» из сушеных груш, чернослива и изюма; затем следовали пудинги, 
облитые морсом, и наконец овсяный кисель с медовою сытою». 

Таким образом, благодаря описанию церковных православных праздников в хронике постепенно разворачивается полная и 
завершенная картина пошехонской «старины», пошехонского «раздолья». 
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Специфика конфликта в пьесе «Макбет» У. Шекспира 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

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

 
 
В апреле 2016 года исполняется четыреста лет со дня смерти Уильяма Шекспира. Даже спустя века его произведения остаются 

актуальными, являя собой симбиоз сюжетной простоты и высокого слога. Это определяет высокий интерес к творчеству Шекспира 
и в наше время. 

«Макбет» — самая короткая пьеса драматурга, сюжет для которой он  почерпнул из «Хроник Англии, Шотландии и Ирландии», 
но сильно отошёл от исторических событий в угоду художественности. В отличие от реального Макбета, который был мудрым 
правителем, шекспировский Макбет предстаёт перед читателем как герой с червоточиной. Он гармоничный персонаж, однако 
честолюбие губит его, превращая в деспотичного монарха. 

Пьеса начинается с появления трёх ведьм,  воплощающих ту стихию жизни, где человек оказывается игрушкой примитивных 
тёмных инстинктов. Поэтическая символика трагедии подчеркивает борьбу добрых и дурных начал. Ведьмы стирают границы 
между противоположностями, завершая первую сцену фразой:  «Зло есть добро, добро есть зло». Примечательно, что первые 
слова Макбета эхом повторяют ведьм: «Прекрасней и страшней не помню дня». 

Вещуньи в момент предсказания являются перед Макбетом и Банко, и именно тогда сильнее всего видно, как по-разному те 
воспринимают пророчества. Для Банко это всего лишь «пузыри земли», в то время как в душе Макбета они затрагивают 
болезненное тщеславие. Колдуньи только пробуждают зло в Гламисском тане, но вовсе не зарождают его. 

Произведение Шекспира затрагивает противоречия положения личности в классовом обществе. Ведь честолюбие Макбета не 
пустое. Он действительно хорош  настолько, что рядом с ним теряются король Дункан и его законные наследники. Именно в 
ощущении Макбета того, что он располагает естественным правом на престол по своим личным достоинствам, коренятся все беды. 
Будучи во власти ложных понятий, он встаёт на путь преступлений, в котором увязает, как в тине. Он желает возвыситься, даже 
сознавая, что поступает дурно, покушаясь на жизнь беззащитного короля. 

Безумие леди Макбет является зеркальным отражением духовного опустошения человека, оставшегося без смысла жизни, 
навсегда отвергнутого обществом. Он творил преступленья, надеясь, что престол сделает его жизнь прекрасной, а оказалось, что 
он только сжёг себя до тла. Макбет умирает без нравственного очищения, его гибель беспросветная и является логическим 
завершением гибели моральной.  
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Смелый взгляд на подмену ценностей в реальной жизни и на экране (на материале фильма С. Снежкина 
«Похороните меня за плинтусом») 

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

Научный руководитель: к.ф.н. Ремпель Е.А. 
 
 
3 декабря 2009 года на российский широкий экран вышла драма С. Снежкина «Похороните меня за плинтусом», созданная по 

мотивам повести российского писателя П.В. Санаева. Сюжет фильма в целом совпадает с сюжетом повести. Действия картины 
сжаты во времени и охватывают всего несколько дней жизни восьмилетнего мальчика. Он живёт с бабушкой и дедушкой, которые 
заботятся о часто болеющем внуке и воспитывают его с безумной любовью, которая постепенно превращается в настоящую 
тиранию. Фильм не случайно номинирован на премию «Кинотавр 2009». Он буквально взорвал кинопрокат и произвел сильное 
впечатление на зрителей. 

Одна из главных проблем, получивших яркое эмоциональное воплощение в фильме, - это отсутствие семьи в традиционном 
понимании. Главный герой — Саша Савельев (актер - Александр Дробитько), лишен материнской любви и отцовской заботы. Мама 
(Мария Шукшина) сожительствует с художником (Константин Воробьев), который неравнодушен к алкоголю. Бабушка (Светлана 
Крючкова) презирает ее выбор и запрещает видеться с сыном.  Чудовищные сцены разъедают душу ребенка, который и так 
измучен болезнями. Саша искренне не может понять, почему бабушка говорит о собственной дочери, о человеке чистом, 
талантливом, благородном, что она «чума бубонная». Почему мама если и придет к нему, то «не на праздник, а на могилку». 
Мальчику трудно разобраться в том, чего больше в бабушкиной любви - равнодушной заботы или нежной жестокости. 

Еще одна проблема, заинтересовавшая и писателя, и кинорежиссера,  - подмена ценностей: ценности духовные кажутся 
ничтожными по сравнению с материальными благами. Маленький мальчик недоумевает, почему в день рождения он может 
любить только стеклянный шарик, а про маму должен говорить, что он ее ненавидит, чтобы не разозлить бабушку. Он не боится 
смерти дедушки, ведь после нее он станет счастливым обладателем долгожданного магнитофона. 

И все же душа тянется к добру и свету вопреки проклятиям бабушки, вопреки жизни, состоявшей из ссор и слез. Недаром 
мальчик сравнивает себя с погибшим мышонком, которого похоронили в заснеженном парке. Он боится, что и за чертой жизни его 
будут ждать лишь холод и одиночество: «Мама, пообещай мне одну вещь, пообещай, что, если я вдруг умру, ты похоронишь меня 
дома за плинтусом». В этой странной просьбе -  жажда обрести уютный дом, материнскую любовь, понимание и гармонию - все, 
без чего душа не находила покоя. 

 
Ключевые слова: "Похороните меня за плинтусом", С.Снежкин 
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Создатель российской роскоши 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

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

 
 
30 мая 2016 года исполняется 170 лет со дня рождения Карла Густавовича Фаберже (1846-1920), известнейшего российского 

ювелира. Карл получил среднее образование в Училище святой Анны в Санкт-Петербурге. В 1860 году он уехал в Германию, в 
город Дрезден, чтобы изучать там ювелирное дело. Затем его обучение продолжилось во Франкфурте-на-Майне. В конце 1864 
года Карл Фаберже вернулся в Петербург, чтобы начать работать в семейной фирме. Уже в 24 года он стал ее руководителем, 
проявив свой талант. На антикварном рынке того времени большой авторитет имели многие русские ювелиры. Но только работы 
фирмы Фаберже смогли обрести такую широкую известность. 

Драгоценности, которые фирма начала производить в 1882 году, отражали свой собственный, неповторимый стиль Фаберже, 
прославив русских мастеров на весь мир: пасхальные яйца и прочие украшения в виде привычных для человека мелочей – часов, 
ваз, игрушек. Уже через три года фирма получила мировое признание. Это произошло в Нюрнберге, на "Выставке изящных 
искусств" в 1885 году. На ней было предоставлено всеобщему вниманию яйцо из золота, покрытое белой эмалью с золотым 
желтком, в котором находилась курица из цветного золота. В курице имелся "сюрприз" - крохотная императорская корона и 
подвесочка в виде рубинового яйца. Драгоценность была сделана на Пасху, по заказу императора Александра III в подарок его 
супруге - Марии Федоровне. С этого началась традиция пасхальных подарков императорской семьи, которые они заказывали у 
Фаберже. Продолжил эту традицию сын Александра III, Николай II, который к пасхальным праздникам дарил драгоценные яйца 
своей матери и супруге. Работы русской фирмы славились не только в нашей стране, но и в Европе. Многие знатные родственники 
Российской императорской семьи, живущие в Дании, Германии, Англии, Греции, Болгарии, любили дарить своим близким 
ювелирные изделия, заказанные у Фаберже.  

Таким образом, «Яйцо Фаберже» стало эмблемой роскоши и символом богатства России того времени. Фирма Фаберже 
производила значительный ассортимент продукции, которая была предназначена не только для богатых, но и для обычных людей. 
При этом качество изготовления простых безделушек было таким же высоким, как и при изготовлении подарков для царской 
семьи. 

Фирма Фаберже продолжает свою работу и в наше время, выпуская по-прежнему оригинальные и необычные украшения.  
 
Ключевые слова: Фаберже К.Г., ювелирные украшения, пасхальные яйца 
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Ф.М. Достоевский: современная экранизация романа «Идиот» 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

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

 
 
В 2016 году весь мир празднует 195-летие со дня рождения знаменитого русского писателя Федора Михайловича 

Достоевского, в произведениях которого можно найти ответы на многие актуальные вопросы, касающиеся практически всех сфер 
жизни общества. 

Наибольшую известность получили такие его романы, как «Преступление и наказание» (1866), «Идиот» (1868), «Бесы» (1871—
1872), «Подросток» (1875) и «Братья Карамазовы» (1879—1880), экранизировавшиеся бесчисленное количество раз. 

Героями произведений Достоевского являются обычные люди в необычных жизненных ситуациях. Писатель, как никто другой, 
умел обнажить душу человека, заставить его испытывать муки совести, неизбежности, страсти, отчаяния и при этом представить 
его важной и значительной личностью. 

Главной целью романа «Идиот» было создание образа «положительно прекрасного человека». Князь Мышкин добр, 
бескорыстен, необидчив, наивен и предельно искренен. При этом он мудр и глубоко понимает человеческую природу. Герой  не 
стремится к самоутверждению, не судит других и верит в возможность рая на земле, в то, что все люди способны прозреть и 
преобразиться. Лев Николаевич привлекает к себе людей своим внутренним светом, но он же и становится причиной конфликтов. 
Все попытки Мышкина пробудить в окружающих сочувствие и милосердие терпят крах. 

Одна их самых знаменитых экранизаций этого романа – одноименный российский телесериал, главную роль в котором 
довелось сыграть известному актеру Евгению Миронову. Евгений Витальевич родился в Саратове, жил с родителями в 
посёлке Светлый Саратовской области. Он с детства мечтал стать актёром, окончил Саратовское театральное училище им. И.А. 
Слонова. Поначалу актер считал, что не подходит для роли князя Мышкина, но все-таки решил попробовать, создав  
замечательный образ удивительного героя Достоевского. Миронов настолько остро прочувствовал своего персонажа, что казалось, 
будто жил этой ролью. А режиссеру фильма, Владимиру Бортко, удалось показать не только взаимоотношения Настасьи 
Филипповны, князя Мышкина и Рогожина, но и философские размышления, особенности мировосприятия человека, попавшего в 
жестокую обстановку реальной жизни и воспринимаемого окружающими не иначе, как «идиот». 

Ф.М. Достоевский внес огромный вклад в историю духовного развития человечества, и потому в 2016 году, в Год кино, 
экранизации его романов пользуются особой популярностью. 

 
Ключевые слова: "Идиот", Достоевский Ф.М., экранизация, Миронов Е.В. 
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Фаина Георгиевна Раневская: жизнь и судьба (к 120-летию со дня рождения) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

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

 
 
Кто такая Фаина Раневская? Возможно, она была одиноким кораблём, бороздившим бурные волны тяжёлой театральной 

жизни. Или же она была уверенной в себе женщиной, прожившей яркую жизнь, независимостью которой она гордилась? 
Многие знают Фаину Георгиевну Раневскую лишь по её многочисленным смелым цитатам о человеческих слабостях и пороках. 
Раневская - это пример сочетания знаменитости и одинокой, ранимой души, не познавшей счастье. Дети, муж, внуки - это все 

не было знакомо актрисе. Она чувствовала себя только хозяйкой положения, но не судьбы. Одиночество преследовало её от 
рождения до самой старости. 

Почти полвека Раневская проработала в театрах Москвы: театр Советской Армии, театр имени Пушкина, также работала у 
Охлопкова и большую часть у Завадского в Театре имени Моссовета. Про взаимоотношения Завадского и Фаины можно написать 
отдельную книгу: о вечном конфликте, об уходах актрисы из театра, о великодушии Завадского... В конце жизни Раневская все-таки 
посвятила ему несколько теплых слов. 

Что касается кинематографа, то здесь Раневская всегда считала себя заложницей одной роли — Ляли в знаменитом 
фильме «Подкидыш» (1939). 

Фаина Раневская была женщиной широкой души, не ищущей выгоды. Её отношение к деньгам всегда сводилось к 
правилу: «Деньги — это ещё не всё». 

Но не потому ли была несчастна Фаина Георгиевна, что не было того самого стабильного материального равновесия, которое 
помог бы женщине выбраться из нищеты. 

«Одиночество — это состояние, о котором некому рассказать», - так выразилась однажды Фаина Георгиевна. Те редкие друзья, 
которые окружали великую актрису, либо покидали этот мир, либо судьба рано или поздно разводила их с Фаиной Раневской.  Но 
Раневская никогда не жила прошлым. Она принимала свою тяжёлую жизнь, свою невыносимую ношу бедности и одиночества как 
должное. Актриса никогда не привязывалась к людям, всегда говорила о них правду, не окрашивая действительность яркими 
оттенками лести. А друзья любили актрису за честность и откровенность. 

Её книга «Раневская Фаина - случаи, шутки, афоризмы» может многое рассказать о замечательном даре великой актрисы, о 
том, какая она была в жизни и как складывалась её творческая судьба.  

 
Ключевые слова: Раневская Ф.Г., биография 
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Медицина Древней Греции 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Полухина О.Н. 

 
 
Древнегреческая цивилизация является одной из крупнейших цивилизаций античного мира. Высокие достижения Греции 

превзошли многие древневосточные цивилизации в науке, философии, литературе, изобразительном искусстве. 
Переломным моментом развития медицины Древней Греции считается появление культа бога врачевания Асклепия и его 

дочерей: Панакеи («все исцеляющая») – покровительницы лекарственной терапии и Гигиеи – богини здоровья (от ее имени 
произошло слово «гигиена»). Атрибуты Гигиеи - чаша и змея, впоследствии стали символами медицины. Змея олицетворяла 
знание, мудрость, бессмертие. Чаша – это сосуд для сбора и хранения змеиного яда, который одновременно являлся основой 
многих лекарственных средств. 

В Древней Греции существовали как светская, так и храмовая медицина, однако храмовая медицина возникла раньше 
светской, поскольку основные источники медицинских знаний находились именно в святилищах, воздвигнутых в честь Асклепия, 
где первоначально и проводилось обучение искусству врачевания. В Древней Греции при храмах Асклепия имелись 
«асклепийоны» - помещения для лечения больных,  которые послужили прообразом первых больниц. Место для их сооружения 
специально выбиралось возле минерального источника с целебной водой и кипарисовой рощи. Врачевание в асклепийонах 
совмещало в себе эмпирические и магические методы. Основными средствами лечения были приемы народной медицины, 
лекарственное врачевание, водолечение, массаж, гимнастические упражнения. При раскопках асклепийонов были обнаружены 
остатки медицинского инструментария, а  также слепки больных органов (изготовленных из глины, мрамора, драгоценных 
металлов), которые больные приносили как благодарственную жертву за излечение. По этим слепкам можно судить об уровне 
анатомических знаний у древних греков. 

Уже на раннем этапе развития врачевание было семейной профессией, и секреты врачебного мастерства передавались строго 
от отца к сыну. Светские врачи практиковали в городах. Во время войн врачи оказывали помощь раненым. Многие потомственные 
врачеватели вопреки традициям стали брать учеников со стороны, т.е из других семей и городов, в результате чего в Древней 
Греции сложилось шесть основных врачебных школ: родосская, киренская, книдская, сицилийская, кротонская и косская школы. 

 
Ключевые слова: Древняя Греция, медицина 
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Театр Древней Греции 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Полухина О.Н. 

 
 
Размышляя о наследии, оставленном нам античностью, осознаешь, что оно необъятно. Античная архитектура, скульптура, 

литература и театр являлись всегда предметом изучения и подражания во все последующие века. Особое значение имеет 
античный театр. 

Жившие в Древней Греции люди верили, что весь мир - это просто театральная сцена, на которой актеры играют свою роль и 
исчезают за кулисами. Что все приходят с небес и уходят туда же, исполнив свою роль и свое  предназначение. Театр имел 
огромное значение в жизни людей. 

Огромную роль в развитии греческого театрального искусства сыграл культ бога Диониса. Изначально Дионис почитался 
греками как бог производительной силы, затем он стал богом виноделия,  и впоследствии богом поэзии и театра. Сценические 
действия в честь этого божества отличались торжественностью, красочностью и грандиозностью. Вскоре в театральных 
представлениях стали появляться и другие боги и герои. 

Театральные представления начинались рано утром и завершались с закатом солнца. Они состояли из комедии, драмы и 
трагедии. В отличие от современного театра, в Древней Греции не существовало трупп и профессиональных актеров. 
Представления организовывались обычными гражданами, роли могли играть все желающие мужчины, женские роли также 
исполнялись мужчинами. К каждой постановке готовились свои маски, костюмы и декорации, которые отличались простотой и 
незамысловатостью. Перевоплощение осуществлялось очень просто: актеры меняли маски, в которых выступали перед зрителями. 
Каждой маске было присуще свое настроение и свой характер. Древнегреческие актеры не были похожи на современных 
исполнителей. Их костюмы были не столько одеждами, сколько «облачениями». Чтобы актеры были видны издалека, они 
надевали обувь на высоких подошвах - котурнах. Представление начиналось по сигналу трубы. Зрители были всех возрастов и 
сословий, плата за вход была умеренной. Уже в более позднее время в знак одобрения зрители стали аплодировать актерам. 
Неудачную игру сопровождали освистыванием или топаньем ног. 

Театр Древней Греции стал основой для последующего развития театрального искусства, которое продолжается и в наши дни. 
 
Ключевые слова: Древняя Греция, театр 
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Основатель акмеизма (к 130-летию со дня рождения Николая Гумилёва) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: доц. Барсукова М.И. 

 
 
В 2016 году исполняется 130 лет со дня рождения русского поэта Серебряного века Н. С. Гумилёва. Его бесценное творческое 

наследие долгие годы было закрыто ширмой цензуры для миллионов советских читателей и воскресло только к концу XX века. 
Как и все поэты Cеребряного века, Н. Гумилёв пытался отойти от традиционных форм и жанров. Раннее творчество Гумилёва 

обращено к символизму В. Брюсова и К. Бальмонта. Его стихотворения в этот период отличаются особой энергичностью, 
красочным описанием внешних эффектов. Он отрицает трагизм и описание эмоций. Творчество Гумилёва в тот момент 
вдохновлено путешествиями и встречей с Анной Горенко. В его первых сборниках «Путь конквистадоров» (1907) и «Романтические 
цветы» (1909) образы связаны со странниками и их возлюбленными. 

Н. Гумилёв продолжал искать стиль, которого ещё не было, и образы, о которых ещё никто не говорил. И нашёл. Он основал 
свой стиль – акмеизм. В акмеизме действия происходят в земной жизни, автор не наблюдает, а сам творит происходящее. В этот 
период поэт переходит к строгости образов, отходит от лиричности и для передачи своих чувств рисует «мир грёз». Стихи этого 
периода выпущены в сборниках «Жемчуга» (1910) , «Чужое небо» (1912), «Колчан» (1916). Каждый из этих сборников можно 
соотнести с событиями жизни поэта. Сборник «Жемчуга» вышел после венчания с Анной Горенко; «Чужое небо» - пример новых 
сомнений; «Колчан» издан после службы в годы Первой Мировой войны. В 1913 году поэт побывал в Африке, где вёл путевой 
дневник. 

Поздняя поэзия Н.С. Гумилёва характеризуется отхождением от акмеизма и возвращением к символизму. Символизм позднего 
творчества поэта кардинально отличается от раннего творчества. Это отличие - безразличие к яркости внешних образов и 
обращение внутрь души. Сюжетная линия начинается с определённой метафоры и к концу произведения перерастает в символ. В 
этом периоде своей жизни поэт побывал в экспедиции, и в 1918, по возвращении, издал сборники стихов «Костёр» и «Фарфоровый 
павильон». 

1921 год – последний год жизни поэта. В этом году вышли его сборники «Шатёр» и «Огненный столп». 
За свою короткую жизнь Н.С. Гумилёв оставил после себя целое направление литературы, которое актуально и по сей день. 
 
Ключевые слова: Гумилев Н.С., акмеизм, творчество 
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Аюпова О.А., Макарова М.В. 

Наука и религия в трудах В.Ф. Войно-Ясенецкого 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: доц. Барсукова М.И. 

 
 
Часто приходится слышать, что занятия наукой несовместимы с верой в Бога. Жизнь и судьба врача и архиепископа В.Ф. Войно-

Ясенецкого (Луки) является ярким опровержением гипотезы о несовместимости занятий наукой и верой в Бога. В своих 
многочисленных трудах он всячески убеждает своих читателей в этом. Одним из наиболее значимых его трудов является трактат 
«Наука и религия». Однако зарождение идеи произошло значительно раньше написания самого произведения. Ещё 30 мая 1948 
года на торжественном богослужении по случаю 25-летия своего архиерейского служения Лука проповедовал на данную тему, где, 
ссылаясь на проанализированные работы знаменитых учёных (Коперника, Пастера, Павлова и др.), сделал немаловажное 
дополнением о том, что наука и религия тесно взаимосвязаны и существование одной из них невозможно без другой, а при их 
тесном взаимодействии достигается наивысший расцвет данных отраслей. 

В своем трактате профессор отстаивал теологическую теорию создания мира, обличал субъективизм человеческого познания, 
утверждал, что мы, обычные обыватели, не видим настоящую суть предмета, а наблюдаем его лишь согласно личной точке зрения. 
Согласно его мнению, люди не способны постигнуть своими научно-познавательными способностями то, что за вещами, то есть их 
сущности, а ещё более — Первосущности, т.е. Бога. Именно поэтому наука не может отвергать бытие Бога, так как эта тема лежит 
вне её компетенции, как и вся область сущностей. 

Святитель Лука вскрывает суть науки и религии, много размышляет о христианском гуманизме, о Христе как идеале 
человеческого; о мучениках и свидетельствах исторического бытия Иисуса; о взглядах художников, писателей, учёных и философов 
на христианство и Библию. Приводя аргументы в пользу историчности Христа (ссылался на Иосифа Флавия, Плиния Младшего, 
Тацита, Светония), утверждал, что именно вера в Бога помогает науке. Выступал против всех тезисов, господствовавших в 
советской исторической науке. Так называемый «научный» атеизм действительно противоречит религии, но он есть лишь 
предположение некоторых образованных людей, недоказанное и недоказуемое. В этой работе он цитировал известных людей и 
приводил примеры из биографий Сократа, Ньютона, И. Канта, И. В.Гёте, Л. Пастера, Вл. Соловьёва, А. С. Пушкина, А. П. Чехова, И. Е. 
Репина и др. 

Всей своей жизнью врач и священник Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий доказал, что служение Богу и людям – не 
взаимоисключающие понятия, а свидетельство высоты духа. Его научные труды являются учебником для студентов-медиков. А 
Православная церковь причислила архиепископа Луку к лику святых. 

 
Ключевые слова: Войно-Ясенецкий В.Ф., трактат, наука, религия 
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Матасова А.А. 

Александр Александрович Вишневский - создатель научной медицинской школы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

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

 
 
Имя выдающегося хирурга, академика, генерал- полковника  медицинской службы, Лауреата Ленинской и Государственной 

премий, Героя  социалистического труда, директора  Института Хирургии (1948-1975)  Александра Александровича  Вишневского  
известно  не только в нашей стране,  но и  во всем мире. 

Отец А.А. Вишневского сам был выдающимся хирургом и повлиял на выбор сына. Вишневский окончил медицинский факультет 
Казанского университета и остался в нем преподавать. Затем была работа в Военно-медицинской академии, где Вишневский 
руководил отделением хирургии. Потом защита докторской диссертации. В 1939 году он попал на фронт, где работал хирургом-
консультантом. 

А.А. Вишневский пишет новаторские  работы: “Проблема целостности  животного организма”, “Заметки по коррекции  желез 
внутренней секреции”, “О значении системы фасциальных влагалищ в местной  инфильтрационной  анестезии” (1931). Таким 
образом, в клинических трудах А.А.Вишневского удачно сочетались идеи нервизма физиолога И.П. Павлова, принципы футлярного 
строения  анатома Н.И. Пирогова. 

А.А. Вишневский упорно работал над проблемой патогенетической терапии проказы, следствием чего явилась блестящая 
защита  докторской диссертации в  возрасте -  30 лет. В 33 года Александр Александрович получил звание профессора. 

Вишневский приобрел бесценный опыт в полевой хирургии. Александр Александрович разработал и внедрил эффективные 
методы лечения огнестрельных ран. В 1953 году Вишневский провел первую в мире операцию на сердце под местной анестезией, 
затем первую в СССР операцию на открытом сердце с применением отечественного аппарата искусственного кровообращения. В 
1955 году за работы по местному обезболиванию он был удостоен международной премии имени Р. Лериша. Вишневский стал 
главным хирургом Министерства Обороны СССР. Его работы известны во всем мире. С именем Вишневского связана первая в СССР 
пересадка сердца человеку, исследования по искусственному кровообращению, вентиляции легких, разработки новых методов 
лечения и медицинской техники. Всем известна знаменитая мазь Вишневского. 

Роль А.А. Вишневского в медицине - это роль первооткрывателя, учителя, создателя научной школы.  
 
Ключевые слова: Вишневский А.А., хирургия 
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Тараканова А.Ю., Катиева М.К. 

Микис Теодоракис: портрет на фоне эпохи 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Демина Н.А. 

 
 
Великий греческий композитор и политический деятель Микис Теодоракис родился 29 июля 1925 года на греческом острове 

Хиос в семье государственного служащего. 
С раннего детства он  проявлял любовь к музыке и свои первые песни написал  в возрасте 12 лет. В 17 лет организовал хор в 

Триполисе и  написал гимн «Кассиани», который впервые прозвучал в церкви Святой Варвары. Первый сборник стихов «ΣIAO» 
выпустил под псевдонимом Динос Маис. 

Во время мировой войны участвовал в движении сопротивления. В Триполисе 25 марта был арестован за организацию 
демонстрации против итальянских захватчиков. После освобождения  вступил в ряды Коммунистической партии. В Афинах 
продолжал вести борьбу с немецкими захватчиками, был членом молодежного движения ЕПОN. 

Во время гражданской войны в Греции Микиса сослали на остров Икария, затем на Макрониссос, где находился лагерь смерти 
для политзаключенных. 

Однако никогда, даже в самые сложные периоды жизни, Теодоракис не прекращал заниматься музыкой. Учился в Афинской и 
Парижской консерваториях. В 1958 написал свою знаменитую «Эпитафию. 

В 1959 году он вернулся в Грецию, организовал оркестр в Афинах и Музыкальную общину в Пирее. Очередной раз был 
арестован в 1963 году. 

В 1966 его музыку запретили на греческом радио, на следующий год запрет сняли с условием, что он больше не будет 
участвовать  в политике страны. Для Микиса это оказалось невозможным, и он снова отправился в ссылку. На этот раз за 
освобождение Теодоракиса, уже всемирно известного композитора,  выступили многие известные деятели: Л.Бернстайн, 
Г.Миллер, Б.Блахер, И.Ф.Стравинский, Д.Д.Шостакович и мн. др. В результате международной поддержки ему разрешили покинуть 
Грецию. Он уехал в Париж, где давал концерты и продолжал активно заниматься политической деятельностью. 

В 1974 году (после падения хунты) Теодоракис вернулся в Грецию, где по сей день продолжается его жизнь, наполненная 
музыкой, политикой, общественной деятельностью. Он написал 25 книг: 5 автобиографических и около 30, посвященных музыке, 
культуре, истории. 

Микис Теодоракис широко известен в России. В 1959 г. на Московском музыкальном фестивале он завоевал золотую медаль. В 
1983 году  за выдающиеся заслуги в борьбе за мир композитор был удостоен  ордена Ленина. 2 июля 2007 года на церемонии, 
состоявшейся в российском посольстве в Афинах,  Теодоракису был вручен орден Дружбы «За большой вклад в укрепление и 
развитие двухсторонних российско-греческих культурных связей». 

Велико значение Теодоракиса не только для греческой, но и для всей  мировой  культуры: он написал огромное количество 
музыкальных произведений – оперы, балеты, симфонии, музыку к фильмам, театральным  спектаклям, а также бесчисленное 
количество песен. Мелодией «Сиртаки», которая стала визитной карточкой Греции, восхищаются во всех уголках Земли.  

 
Ключевые слова: М. Теодоракис, композитор, Греция 
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Гордиенко У.А., Сафронов А.Д. 

Мелина Меркури: Я родилась гречанкой 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Демина Н.А. 

 
 
Мелина Меркури родилась в Афинах 18 ноября 1920 года в семье политических деятелей. После получения среднего 

образования окончила Драматическую школу Национального театра,  на сцене которого сыграла свою первую роль. 
В 1955 г. Мелина начала сниматься в кино. За главную роль в фильме «Стелла»  была номинирована на Золотую пальмовую 

ветвь, что привело ее  на Каннский фестиваль, где  она познакомилась со своим будущим мужем. Там же Мелина подружилась с 
русским режиссером Сергеем Юткевичем, получившим в Каннах Приз за лучшую режиссуру  фильма «Отелло». В 1960 году  за 
роль в фильме  «Никогда в воскресенье», снятом ее мужем режиссером Жюлем Дассеном, актриса номинировалась на Оскар. 
Всего она снялась в 27 фильмах. 

Во время военной диктатуры,  лишенная греческого гражданства и даже имущества,  Меркурии эмигрировала во Францию, 
став  женщиной-символом Греции, символом  борьбы греков за свободу против черных полковников (1967-1974 гг.). Там,  в 
изгнании, она написала книгу «Я родилась гречанкой», средства от продажи которой пошли на борьбу с диктатурой. 

После свержения диктатуры Мелина вернулась на родину. Была избрана членом греческого парламента от партии ПАСОК,  а в 
1981 году была назначена Министром культуры Греции, после чего культурная жизнь страны значительно переменилась. 

Будучи Министром культуры Мелина Меркури возглавила борьбу за возвращение в Грецию шедевров античности, которые 
были  вывезены в начале Х1Х века и с тех пор  находятся в Британском музее Лондона. 

По инициативе Мелины Меркури между нашими странами было подписано Соглашение в области  культуры. 
6 марта 1994 г. на 74-ом году жизни Мелина умерла в больнице от рака лёгких. Этот день, по определению ЮНЕСКО, стал 

Всемирным днем культуры. С 1967 года, раз в два года,  проходит награждение медалью «Мелина Меркурии» за заслуги по 
спасению памятников культуры. 

 
Ключевые слова: М.Меркури, актриса, Греция 
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Бабошкина Л.С., Юркова И.В. 

Профессия – врач: призвание, ответственность, подвиг (к 110 лет со дня рождения А.А. Вишневского) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

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

 
 
Александр Александрович Вишневский (1906—1975) – знаменитый советский хирург, сын Александра Васильевича 

Вишневского (1874-1948) – военного хирурга и создателя лечебной мази - «мази Вишневского». 
А.А. Вишневский провел первую успешную oперaцию с примeнением искусствeннoгo крoвooбращения,  а также впервые в 

нашей стране попытался провести пересадку сердца. Это лишь часть его огромного вклада в историю отечественной медицины. 
А.А. Вишневский был специалистом широкого профиля и обладал уникальной хирургической техникой. Диапазон его 

профессиональных интересов велик: он являлся автором свыше 300 научных работ по различным проблемам военно-полевой и 
клинической хирургии, методам обезболивания, специфике нервной трофики. При разработке методики каждой операции он 
обдумывал малейшие детали. А.А. Вишневский глубоко изучал область обезболивания, хирургии системы кровообращения и 
дыхательной системы, широко применял на практике различные электронные и лазерные аппараты. 

А.А. Вишневский - участник боевых действий 1939 г. против японских войск у реки Халхин-Гол. 
С первых дней Великой Отечественной войны А.А. Вишневский находился в действующей армии. Благодаря разработанным им 

эффективным методам лечения огнестрельных ран, в военные годы врачам удалось спасти каждого третьего раненого. 
А.А. Вишневский был первым в мире хирургом, который в 1953 году сделал операцию на сердце под местной анестезией. В 

1957 году - следующий важный шаг - первая в стране операция на «открытом сердце» с применением разработанного 
отечественными учеными аппарата искусственного кровообращения. 

А.А. Вишневский оперировал до последних дней своей жизни. Безусловно, смыслом его существования всегда была хирургия. 
Свой опыт он щедро передавал ученикам, многие из которых стали выдающимися врачами и внесли вклад в советскую 
медицинскую школу. 

Жизненный пусть А.А. Вишневского – это достойный пример, на который смело может равняться современный студент-медик.  
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Ежегодно страна отмечает юбилеи известных писателей, оставивших заметный творческий след в отечественной литературе. 

2016 год особенно богат на знаменательные даты. Именно в этом году писателю Ф.М. Достоевскому, с именем которого во всем 
мире ассоциируется наша страна, автору гениальных романов «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы» и мн. 
др., исполнилось бы 195 лет. 

Федор Михайлович Достоевский (1821-1881) – русский писатель, в произведениях которого психологическая сторона имеет 
большое значение и помогает автору в раскрытии замысла произведения. Многие писатели раскрывали души героев через 
диалоги персонажей, но особенностью психологизма, присущего творчеству Ф.М. Достоевского, является то, что он раскрывает 
характеры героев через их собственные монологи. Социально-психологический роман «Преступление и наказание» был 
опубликован в 1866 году в журнале «Русский вестник». Своеобразие произведения заключается в том, что в нем показана 
психология современного автору человека, который пытается найти решение социальных проблем. Достоевского интересует 
внутренний мир человека. «Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь разгадывать всю жизнь, то не говори, что 
потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком», - писал Ф.М. Достоевский.  В процессе развития романа 
«Преступление и наказание» мы наблюдаем, как Родион Раскольников ведет борьбу с самим собой. В некоторых эпизодах мы 
видим, как он корит себя, в других – всячески пытается себя оправдать. На протяжении всего романа он надеется прийти к правде 
и понять, кто же он. Особенными являются сны Раскольникова, которые отражают его внутренний мир, раскрывают душевное 
состояние. Также важным психологическим фактором является фон, на котором развивается действие романа. Ф.М. Достоевский 
описывает Петербург не как столицу, блистающую огнями, а как город страшных разочарований и пустоты, который 
психологически давит на героя и подталкивает его к преступлению. Описание города, безусловно, рисует в сознании читателя 
определенную картину, помогающую понять идею автора литературного шедевра.   

Русский философ и культуролог М.М. Бахтин писал: «Психологизм Достоевского — особый художественный метод 
проникновения в объективную суть противоречивого людского коллектива, в самую сердцевину тревоживших писателя 
общественных отношений и особый художественный метод их воспроизведения в искусстве слова». 
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В историю России Н.Н. Бурденко (1876-1946 гг.) вошел как основоположник отечественной нейрохирургии, организатор 

здравоохранения, талантливый врач и ученый, чьи труды актуальны и в настоящее время. 
Н.Н. Бурденко родился в селе Каменка Пензенской губернии в бедной семье сельского писаря. Окончил Каменскую земскую 

школу. Несмотря на то, что родители выбрали сыну духовную карьеру, Николай Бурденко решил стать врачом и поступил на 
медицинский факультет Юрьевского университета (г. Тарту). Будучи студентом, Бурденко был активным участником медицинских 
отрядов, выезжавших на борьбу с эпидемиями. Когда началась русско-японская война, Николай Нилович добровольцем поступил 
в военно-санитарный отряд, участвовал в боевых действиях. За проявленный героизм был награжден Георгиевским крестом. 

В 1906 году Н.Бурденко окончил с отличием Юрьевский университет. С 1907 года Николай Нилович работал хирургом в 
Пензенской земской больнице, сочетая медицинскую деятельность с научной работой. В марте 1909 года он блестяще защитил 
диссертацию и получил звание доктора медицины. Летом того же года Н.Н. Бурденко уехал в командировку за границу, где провёл 
год в клиниках Европы. 

Своими работами Бурденко внес вклад в развитие нейрохирургии, долгое время занимался экспериментальной хирургией, 
травмами центрального и вегетативного отделов нервной системы. Также Николай Нилович организовал научные исследования в 
области изучения патологии нервной системы и разработки способов хирургического лечения её травм и заболеваний. Академик 
В.В. Кованов, ученик Н.Н. Бурденко, писал: «Оперировал Николай Нилович много и в самых различных областях... Это был 
неподражаемый художник, тонкий ювелир, оперировавший мало сказать хорошо или отлично, а изящно, красиво, виртуозно». 

Н.Н. Бурденко написал более 400 научных трудов, которые и в наши дни помогают врачам лечить многие тяжелые 
заболевания. Николай Нилович был храбрый, мужественный и самоотверженный человек. Выдающийся ученый получил при 
жизни международное признание и множество почетных наград. Имя Бурденко носят больницы, улицы, учебные учреждения не 
только в нашей стране, но и в других странах. Имя великого хирурга продолжает жить в труде его учеников. 

В Пензе имя Бурденко носит областная больница, на территории которой в 1976 году был открыт дом-музей Н.Н. Бурденко, где 
хранится библиотека выдающегося хирурга.  Ежегодно здесь проводятся научные медицинские чтения, посвящённые памяти Н.Н. 
Бурденко. В столице нашей Родины находятся знаменитые на весь мир НИИ Нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко и Главный военный 
клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко Министерства обороны РФ.  
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Научный руководитель: к.п.н. Шешнева И.В. 

 
 
Термин «мозговая оболочка» обозначает название соединительно-тканных мембран, окружающих головной и спинной мозг. 

Различают мягкую, паутинную и твердую оболочки. Данный термин возник очень давно. Первое упоминание о мозговых 
оболочках относят к периоду усвоения римлянами греческой культуры и взаимодействия греческого и латинского языков. 
Недостающие наименования в одном из них свободно заимствовались из другого и легко ассимилировались. Среди множества 
слов, пришедших из греческого языка, выделяют термин meninges - мозговые оболочки. Другое упоминание прослеживается во 
времена становления нового медицинского центра в эпоху эллинизма (конец IV-I в. до н.э.) в Александрии. Здесь сложилась 
Александрийская медицинская школа, известная во всем мире. Она запомнилась деятельностью таких врачей, как Герофил и 
Эразистрат. Благодаря им начала развиваться анатомическая терминология. Для этой эпохи характерно появление неологизмов - 
специально созданных наименований. Именно Герофилу (около 300 -250 гг. до н.э.) приписывается авторство интересующего нас 
термина - mзninx pacheia и mзninx leptз (твердая и мягкая мозговая оболочка). 

Однако наиболее значимым периодом в истории названий этих образований выделяют период развития медицины в арабских 
странах. В это время произошло падение Рима и становление абсолютной власти церкви. На арабский язык начали переводить все 
самые важные древнегреческие труды. Вместе с этим арабская медицина стала быстро развиваться. Одной из наиболее важных 
работ на арабском языке является «Канон врачебной науки», написанный Абу Ибн Синой (980-1037). 

Отличительной особенностью формирования медицинских терминов являлось использование метафор, в особенности 
семейных образов, что характерно для арабской поэзии. Отличным примером можно считать обозначение твердой и мягкой 
оболочек мозга - dura mater и pia mater, представляющих собой метафоры. Латинское слово mater означает «мать», 
следовательно, подлинный смысл этого обозначения -- мать мозга, т.е. оболочка выступает как «мать - защитница мозга». При 
этом pia буквально означает «любезная, нежная», что хорошо сочетается со словом «мать». У греков мозговые оболочки 
назывались прямо и точно - mзninx sklзra или mзninx pacheia (твердая или плотная оболочка) и mзninx leptз (тонкая, нежная 
оболочка). 

Таким образом, история названий мозговых оболочек уходит своими корнями в период античности. Возникновение данного 
термина можно отнести к периоду собственно возникновения латинского языка, что делает его довольно интересным для 
изучения. 
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Научный руководитель: к.п.н. Шешнева И.В. 

 
 
Уже больше века прошло со дня рождения великого композитора и пианиста Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. За свою 

жизнь музыкант видел много страшных и великих событий, нашедших отражение в его творчестве. Жизнь Дмитрия Дмитриевича 
была многогранна: в ней было место и взлетам, и падениям, и потрясениям. Произведения Д.Д. Шостаковича и сегодня являются 
одними  из самых исполняемых в мире. Композитор в своих сочинениях смог передать как собственные переживания и страдания, 
так и отношение человечества к самым ужасающим событиям XX-го века: Первой мировой войне, Октябрьской революции 1917-го 
года, Великой Отечественной войне. 

Первые свои сочинения Д.Д. Шостакович написал будучи еще ребенком под впечатлением от Октября 1917-го года. По-
настоящему серьезным произведением в жизни композитора стала его дипломная работа – Первая симфония. Через несколько 
лет она уже звучала в Германии и Соединенных Штатах Америки. Симфония, по мнению многих композиторов, является самым 
сложным жанром инструментальной музыки, а композитор, сочинивший симфонию в возрасте 18-19 лет, - по-настоящему редкий 
случай. Но, к сожалению, не все произведения Д. Шостаковича были  однозначно восприняты публикой. Опера «Леди Макбет 
Мценского уезда», поставленная в Ленинграде в 1934, первоначально была принята с восторгом, но через полтора 
сезона неожиданно подверглась разгрому в официальной советской печати и была снята с репертуара. Опасаясь очередного 
провала из-за начинающегося в стране государственного террора, Четвертая симфония Д. Шостаковича была исполнена только в 
1961 году. А в 1937 году композитор выпустил в свет Пятую Симфонию. Газета «Правда» оценила произведение фразой: «Деловой 
творческий ответ советского художника на справедливую критику». Отношения с властью у музыканта на некоторое время 
наладились, но с этого момента жизнь композитора приобрела двойственный характер. 

Одним из самых известных произведений композитора является Седьмая симфония, более известная как «Ленинградская». 
Необычайное сочинение, приблизившее нашу страну к победе, поднявшее дух солдат, луч солнца среди тьмы – только так и 
можно охарактеризовать это симфонию. Дмитрий Дмитриевич выступил с  Седьмой симфонией 16-го сентября 1941 –го года на 
ленинградском радио во время бомбежки города фашистскими самолетами. 

Самыми заметными жанрами в творчестве композитора были симфонии и струнные квартеты. Всего он написал пятнадцать 
симфоний и квартетов. 

Д.Д. Шостакович говорил: «Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый мир высоких чувств, страстей, 
мыслей. Оно сделает вас духовно богаче. Благодаря музыке вы найдете в себе новые неведомые вам прежде силы. Вы увидите 
жизнь в новых тонах и красках». 
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После прочтения книги Д.С. Лихачева «Письма о добром и прекрасном» я нашла ответы на многие жизненные вопросы и 

решила поделиться ими с окружающими. 
В своих «Письмах» автор поднимает вопросы, которые касаются не только духовного мира человека, но и того, как он должен 

вести себя в обществе в течение всего жизненного пути. 
Во втором письме «Молодость - вся жизнь» Д. Лихачев говорит о том, что у каждого человека круг общения формируется с 

молодости, на основе возникающих между людьми взаимоотношений. Именно поэтому еще с малых лет человек должен 
понимать, что каждое решение и каждый поступок, совершенный им в молодости, будет отражаться на его дальнейшей жизни. 
Также автор считает, что все привычки, сформировавшиеся в молодости, сохраняются в человеке на всю оставшуюся жизнь. 
«Подлинные друзья приобретаются в молодости. Поэтому берегите молодость до глубокой старости. Цените все хорошее, что 
приобрели в молодые годы, не растрачивайте богатств молодости». 

«Ставь перед собой цель, но только ту, которая позволит тебе остаться человеком», — об этом говорит писатель в письме 
«Цель и самооценка». Поскольку только четко поставленная цель позволяет человеку пройти по жизненному пути с достоинством 
и получить настоящую радость. Истинная цель, по мнению писателя, должна диктоваться добротой по отношению к окружающим, 
близким людям, народу, стране и ко всей Вселенной. «Поэтому главной жизненной задачей должна быть обязательно задача 
шире, чем просто личностная, она не должна быть замкнута только на собственных удачах и неудачах», - говорит Д. Лихачев. 

В письме «Про зависть» автор хочет показать читателю, что зависть — пагубное чувство. Оно развивается в человеке только 
тогда, когда он не нашел себя, слился с массой других людей и не отличает себя от них. Д. Лихачев, прежде всего, хочет сообщить 
читателям о том, что зависть развивается именно там, где человек сам себе чужой. Автор хочет, чтобы человек не завидовал 
никому, а развивался как личность и достигал собственных вершин. «Развивайте в себе свои собственные индивидуальные 
склонности, свою собственную неповторимость в окружающем вас мире, будьте самим собой, и вы никогда не будете 
завидовать», - считает писатель. 

В своем заключительном письме «Путями доброты» писатель говорит читателю, что человек должен подниматься на самим 
собой, над своими личными повседневными заботами и думать о смысле своей жизни – помнить о прошлом и заглядывать в 
будущее. Однако Д.С. Лихачев считает, что жить только для себя — не главное в жизни, так как в таком случае от прожитого не 
останется и следа, ведь счастья достигает лишь тот, кто стремится сделать счастливыми других людей. Именно поэтому люди 
должны помогать друг другу, а не становиться эгоистами. 

«Умная доброта – самое ценное в человеке, самое к нему располагающее и самое в конечном счете верное по пути к личному 
счастью», - считает автор. 

В заключение хотелось бы отметить, что в своих письмах Д.С. Лихачев стремился подчеркнуть ценность доброты, душевного 
тепла, ведь человек, обладающий этими качествами, способен достичь истинного счастья. 

 
Ключевые слова: Д.С. Лихачев, "Письма о добром и прекрасном" 
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Несломленный город: уроки мужества (к 75-летию битвы за Ленинград) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

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

 
 
Не всегда небо над нашей страной было безоблачным и мирным. Когда в жизнь людей врывается война, она всегда приносит 

горе и несчастье в семьи, нарушает привычный порядок вещей, с необычайной силой меняет характеры людей, ускоряет процесс 
взросления молодежи. Когда началась Великая Отечественная война, многим нашим сверстникам пришлось отложить 
недочитанные книжки и школьные учебники, взять в руки винтовки и встать на защиту Родины. 

В 2016 году отмечается 75-летие битвы за Ленинград, но и сейчас подвиг наших солдат олицетворяет воинскую славу России, 
служит примером мужества, патриотизма, отваги для нынешнего поколения. 

В настоящее время осталось совсем мало свидетелей тех героических событий. Известно, что в обороне Ленинграда 
принимало участие много уроженцев Саратова и Саратовской области. Среди них Илларион Степанович Зенин (1916-1993) . 
Илларион Степанович был начальником приграничной заставы в Шлиссельбургской крепости, удерживал важнейшую оборону у 
выхода в Ладожское озеро, тем самым не давая перекрыть немцам «Дорогу жизни». 

Позже в ходе войны И.С. Зенин участвовал в освобождении Ленинградской области и Эстонии. Трижды был ранен и контужен. 
21 июля 1944 года за личную отвагу и героизм И.С Зенину было присвоено звание Героя Советского Союза. До 1958 года Илларион 
Степанович продолжал служить в Советской Армии, уволился в звании подполковника, остался в Ленинграде, где и прожил до 
конца жизни. 

Оборона Ленинграда стала символом героизма и мужества всего советского народа, продемонстрировала великую силу и 
единство народов нашей Родины, именно поэтому битва имела всенародный характер. Мы должны быть благодарны нашим 
предкам, которые отдали свои жизни за наше счастье. В России нет семьи, где бы не были потеряны родственники - дед, отец, 
муж, брат, сестра, мать... Никого не обошла эта война, всех коснулось людское горе. Сегодня каждый должен приложить силы, 
чтобы сохранить хрупкий и противоречивый мир.  

 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Ленинградская битва, И.С. Зенин 
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Подвиг во имя жизни: к 30-летию аварии на ЧАЭС 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

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

 
 
Каждый год мы отмечаем памятные даты, связанные с каким-либо событием в истории нашей страны. Эти дни связаны с 

мужеством и героизмом, с подвигом народа или отдельного человека. Безусловно, многие памятные даты связаны с какими-то 
военными действиями (например, 22 июня считается Днём памяти и скорби, так как именно в это день в 1941 году началась 
Великая Отечественная война). Но есть и такие даты, которые не связаны войной, но по масштабу катастрофы не менее трагичны. К 
ним можно отнести Кыштымскую аварию 1957 года на станции «Маяк» в Челябинске и катастрофу на Чернобыльской АЭС в 1986 
году, со дня которой в 2016 году исполняется 30 лет. Подвиг при ликвидации последствий этой аварии – это героизм пожарных и 
специалистов, которые первыми приняли на себя удар атомной стихии. 

26 апреля 1986 г. в первом часу ночи на четвёртом энергоблоке ЧАЭС произошёл взрыв, от которого погибло по официальным 
данным 3940 человек. Ещё шестьсот тысяч человек несколько лет, ежедневно рискуя здоровьем, работали над устранением 
последствий аварии. В их числе были и врачи-ликвидаторы, которые не только спасали людей от болезней, развивающихся 
вследствие воздействия радиации, но и вместе со всеми собирали радиоактивный грунт. «В задачу нашего полка входила очистка 
территории Припяти — снимали радиоактивный грунт, вывозили на могильник, завозили чистый песок, заливали раствором, чтобы 
не пылило. Каждое утро везли туда людей»,- рассказывал врач-травматолог Александр Лощинский. 

А. Лощинский попал на ЧАЭС через полгода после взрыва, ему было 24 года. По словам доктора, о Чернобыле ликвидаторы 
тогда знали в общих чертах: что это большая трагедия и что предстоит много работы. О мерах безопасности — толком ничего. 
Забирали прямо из дома. «В основном военкоматы старались собрать шоферов, механизаторов и врачей», — вспоминает он. 
Прибыв на место катастрофы, медики долго недоумевали, зачем призвали именно их: «По специальности мы не работали ни 
дня». Многие ликвидаторы даже не догадывались, какой вред наносится их здоровью в зоне поражения. Они нарушали 
требования и правила безопасности, потому что не знали об опасности радиации, им было проще работать без респираторов и 
перчаток. Лишь позднее они в деталях изучили вред от радиации, когда ходили по врачам и больницам. Причем никто не знал, как 
и чем лечить ликвидаторов, ведь официально пострадавших от радиации в Советском Союзе не было. Самыми 
распространёнными болезнями, которые возникали вследствие облучения, были рак щитовидной железы, лейкемия, 
злокачественные опухоли и туберкулёз. Случаи диагностики этих заболеваний увеличились в десятки раз после радиационной 
аварии. Сильные дозы облучения спровоцировали острую лучевую болезнь, которую врачи не всегда правильно диагностировали. 
Каждый третий ликвидатор стал инвалидом, каждый пятый ушёл из жизни. 

В память о страшной трагедии 26 апреля официально является Днём Чернобыля, а также Международным днём памяти жертв 
радиационных аварий и катастроф. В этот день мы вспоминаем всех погибших от радиационных взрывов не только в Припяти, но и 
в других городах и странах. С этого момента Чернобыль является символом опасности ядерной энергетики. 

Памятные даты отражают историю нашей Родины. Благодаря им народ помнит о своих героях, о тех, кто, рискуя жизнью, 
спасал жизни других людей, и о тех, кто не вернулся и никогда не вернётся домой. Мы отдаём дань памяти всем погибшим, 
пострадавшим и всем тем, кто не допустил нашей гибели, мы благодарны этим людям за то, что мы можем жить и спать спокойно.  

 
Ключевые слова: Чернобыльская АЭС, катастрофа 
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Саратов в судьбе О.П. Табакова 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

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

 
 
Олег Павлович Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей. В детстве много читал, увлекался театром. 
О.П. Табаков учился в срeдней школе №18 гоpода Сарaтова. На выбор его пpофессии повлияли занятия в теaтральном кpужке 

«Молодая гвардия» при Саpатовском двоpце пионeров и школьников. Кружком руководила драматическая актриса, педагог 
Наталья Иосифовна Сухостав, которую Олег Павлович впоследствии назвал своей крестной матерью в актерской профессии. 

В 1953 году Олег Павлович поступил в школу-студию МХАТ. Рaнних геpоев Олега Павловича назывaли «pозовскими 
мальчикaми».  Школьник Олег Сaвин, котоpого сыгрaл Олег Табаков в кинокаpтине «Шумный день» по пьeсе Виктоpа Розовa «В 
поискaх рaдости», является воплощeнием лучших чеpт поколeния врeмен хpущёвской оттепели. Чистые помыслы, прямые 
суждения, умение до конца отстаивать свою нравственную позицию — это относится не только к Олегу Савину, но и к Виктору 
Булыгину в фильме «Люди на мосту», и к Саше Егорову в «Испытательном сроке», и к Сереже в «Чистом небе», и к Коле Бабушкину 
в фильме «Молодо-зелено». Эти роли Олега Табакова являются лучшими в начале его пути в кино. 

Вскорe Табаков стaл сaмым молодым из основaтелей нового теaтра «Соврeменник». Роль студeнта Миши в спeктакле «Вeчно 
живыe» сталa его пеpвой работой в этом театре. С 1957 по 1983 год О. Табаков являлся вeдущим aртистом «Современника». В этот 
период Табaков становится востpебованным aктёром отечествeнного кинeматографа. Фильмография актера насчитывает 157 
киноролей. Зрители помнят его работы в кинофильмах «Живые и мертвые», «Война и мир», «Гори, гори, моя звезда», «Достояние 
республики», «12 стульев», «Москва слезам не верит», «Мери Поппинс, до свидания», «Человек с бульвара Капуцинов». 

Деятельность Олега Павловича многогранна: театральный актер и режиссер, педагог, художественный руководитель МХТ им. 
А.П. Чехова, основатель новаторского театра «Табакерка», член Совета по культуре при президенте Российской Федерации, а также 
председатель фестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания». На протяжении многих лет он помогает молодым 
актерам найти себя в профессии. Его ученики известны всей стране: В. Машков, Е. Миронов, С. Безруков, А. Серебряков, А. 
Смоляков. 

К юбилею артиста на Театральной площади Саратова установлен памятник. Во время церемонии его открытия Олег Табаков 
сказал: «До тех пор, пока ты способен любить эту реку, этот город, любить Соколовую, любить Лысую гору, до той поры и можно 
жить». 

 
Ключевые слова: О.П. Табаков, биография, Саратов 
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Рече-поведенческая тактика объяснения в речи врача (на примере речи врача-оториноларинголога) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: доц. Барсукова М.И. 

 
 
Основные стратегии медицинского дискурса реализуются в различных рече-поведенческих тактиках. Одной из универсальных 

тактик общения врача с пациентом является тактика объяснения (Барсукова, 2007). Наш материал подтверждает мнение о том, что 
слияние и взаимопроникновение речевых стратегий является характерной особенностью медицинского дискурса. Рассмотрим, как 
реализуется данная тактика в ситуации амбулаторного приёма врача оториноларинголога. В анализируемом диалоге врач в 
ситуации одного приёма должен поставить пациенту диагноз (диагностирующая стратегия) и назначить лечение (рекомендующая 
стратегия). Тактика объяснения, применяемая в обеих стратегиях медицинского дискурса, имеет различные коммуникативные 
цели. 

Пациент жалуется на продолжительные боли в ухе, а также на различные способы лечения, которые он испробовал, но 
долгосрочного результата не получил. Коммуникативная задача врача осложняется тем, что пациент уже лечился у других врачей, 
но результат не был достигнут. Во время осмотра врач не только комментирует увиденное (Вот отёк сейчас справа/ но проход всё 
равно в данный момент больше/ так как воспаление идёт пока что снизу//), но и объясняет причины болезненного состояния (У 
Вас сейчас слуховой проход воспалён/ и он практически схлопывается// естественно воздушная волна не проходит/ от этого 
дискомфорт и болевой синдром). Основная задача тактики объяснения в данном случае состоит в том, чтобы донести до пациента 
в доступной для него форме, в чём заключается причина недомогания. Врач использует профессиональную лексику (слуховой 
проход, воздушная волна, болевой синдром), но это не мешает пациенту понять сказанное, а вызывает уважение и доверие к 
врачу. Авторское схлопываетсясловно показывает, что происходит в больном органе. 

Особая черта тактики объяснения при реализации рекомендующей стратегии заключается в том, чтобы понятно рассказать 
пациенту то, как он должен осуществлять назначенное лечение: Капайте 3-4 раза в день/ эти ушные капли с антибиотиком// 
Есть еще хорошие дешёвые таблетки/ «Нистатин»// противогрибковые// если Вы раньше их никогда не пили/ то я думаю/ 
хорошо подействуют//. Врач апеллирует к качеству препарата (хорошие) и подчёркивает его доступность (дешёвые), обещая 
результат при условии, что организм не привык к этому препарату (если Вы раньше их никогда не пили). 

Таким образом, выбор определённого речевого поведения в конкретной ситуации способствует общей цели 
профессиональной коммуникации – оказать действенную помощь пациенту. 

 
Ключевые слова: коммуникация, врач, пациент, тактика объяснения 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2016. Том 6. № 5 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2016 www.medconfer.com 
 

497 

ID: 2016-05-81-T-7108           Тезис 
Вохидова Ш.Ш., Сигайло О.Л., Яшина В.С. 

Медицинские сюжеты в произведениях М.А. Булгакова (к 125-летию со дня рождения М.А. Булгакова) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: доц. Барсукова М.И. 

 
 
15 мая 2016 года исполняется 125 лет со дня рождения талантливого русского писателя, драматурга Михаила Афанасьевича 

Булгакова, который к тому же обладал одной из важнейших и наиболее трудных профессий - профессией врача. 
Как будущих врачей, нас заинтересовала эта личность, особенно его лечебная работа и то, как она отражена в творчестве 

Михаила Афанасьевича. Медицинская тематика затронута во многих его произведениях. Их отличительной особенностью по 
сравнению с другими произведениями врачей-писателей является то, что М. Булгаков использует много медицинской информации 
из учебников. В произведениях Булгакова врач, как правило, смелый, преданный делу человек, готовый, несмотря на неизбежный 
риск, прийти на помощь больному. 

«Записки юного врача» — один из интереснейших сборников рассказов писателя. Так, в рассказе «Стальное горло» доктору 
впервые в жизни предстояло сделать трахеотомию. Булгаков крайне точно изображает болезненные состояния людей, и в этом 
состоит точность и выразительность художника. 

Герой произведения «Полотенце с красным петухом» впервые в жизни делает ампутацию ноги молодой девушке. До этого 
молодой хирург только смотрел на подобные операции. Булгаков детально описывает ход операции, но все же остается 
художником, поэтому не складывается впечатление, что это история болезни. Читая произведение, мы ощущаем на себе, как 
прощупывается пульс у человека, который находится на грани жизни и смерти. 

Также очень подробно описана операция в повести «Собачье сердце». И в ней Булгаков больше проявляет себя как писатель, а 
не как врач, художественно описывая симптомы: «Выскочили розовые и желтые, плачущие кровавой росой ткани». Но записи в 
истории болезни, которые делает доктор Борменталь, свидетельствуют о глубоком профессионализме и обстоятельности научного 
исследования. 

Незадолго до смерти Михаил Булгаков сказал: «Медицина, история ее? Заблуждения ее? История ее ошибок». Теперь нам не 
узнать, о чём тогда думал писатель, что хотел выразить. Ясно одно: медицина оставалась в сфере его интересов до конца жизни. 

 
Ключевые слова: М.А. Булгаков, творчество, медицина 
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Вклад Н.И. Пирогова в развитие латинского языка 
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Научный руководитель: доц. Барсукова М.И. 

 
 
На латыни писали свои сочинения известные учёные (И. Ньютон, М. Ломоносов и др.) После французской революции 

преподавание в университетах с латыни было переведено на современные языки. «Латынь из моды вышла ныне...» - пишет А.С. 
Пушкин в романе «Евгений Онегин». В это время огромный вклад в сохранение латинского языка как языка науки внесли труды 
учёных по медицине, а особенно труды Н.И Пирогова. 

Первое знакомство с латинским языком будущего профессора хирургии было связано с книгой для чтения «Зрелища вселенной 
на латинском, российском и немецких языках». Эта небольшая книга стала своеобразным фундаментом в изучении латинского 
языка. Дальнейшее освоение этого языка происходило в пансионе Кряжево. Преподаванию латинского языка в заведении 
уделялось мало внимания, однако это не помешало Н. И. Пирогову превосходно овладеть языком медицинской науки. 

Все свои труды великий хирург писал именно на латинском языке. В 1832 г. он защитил написанную на латинском языке 
докторскую диссертацию. В 1837 был издан труд «Хирургическая анатомия стволов и фасций». В 1889 опубликован классический 
труд по оперативной хирургии и топографической анатомии «Anatomia topographica sectionibus per corpus humanum congelatum 
triplici illustrata». О.И. Бурнос отобрал отрывки из диссертации Пирогова «In vitūlo utrmque arteriam crurālem denudāvi. Rein sectiōne 
a latēre columnae vertebralis facta, aortam abdominālem repēri. Illiko supra bifurcationem ipsius filum subduxi, eamque modo successivo 
constrinxi». 

Н.И. Пирогов вместе с Е.О. Мухиным и И.В. Буяльским значительно пополнил русскую анатомическую терминологию. В своём 
атласе он впервые использовал термины головная полость, полость грудная, полость брюшная. Именем Н.И. Пирогова названы 
многие описанные им анатомические образования (trigonum linguale, fascia pyrogova). 

Латинскому языку Пирогов отводил особенную роль и значение. При создании плана единой школы основное место в системе 
средней школы он отводил именно латинскому языку, наравне с русский языком и русской литературой. 

Таким образом, труды Н.И Пирогова не только стали мировым достоянием анатомии и хирургии, но и внесли огромный вклад в 
сохранение латинского языка и развитие медицинской терминологии. 

 
Ключевые слова: Н.И. Пирогов, латинский язык 
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Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий – врач, исповедник, архиепископ. Сын провизора Феликса Станиславовича Войно-

Ясенецкого и Марии Дмитриевны Войно-Ясенецкой. 
Ещё во время учёбы в гимназии в нём зародилась тяга к рисованию. Одновременно обучаясь в Киевской художественной 

школе, юноша проявлял немалые художественные способности. Влечение к живописи было настолько сильным, что по окончании 
гимназии Валентин Феликсович решил поступать в Петербургскую академию художеств. Но во время вступительных экзаменов им 
овладело тяжёлое раздумье о том, правильный ли жизненный путь он избирает, и поэтому поступил на юридически факультет. 
Однако страсть к художеству не покидала Войно-Ясенецкого, он обучался живописи в Мюнхене у профессора Книрра. Не 
выдержав тоски по родине, Войно-Ясенецкий продолжил заниматься рисованием и живописью в Киеве. Часто посещая храмы, 
делал наброски, зарисовки и эскизы того, что видел. На выставке в Киевской художественной школе получил премию за эти свои 
наброски. В это время сложился его художественный стиль, в котором он мог работать дальше. 

Когда Валентин Феликсович, наконец, поступил на медицинский факультет Киевского университета, его художественный 
талант помог ему в изучении анатомии. При исследовании остеологии зарисовывал и лепил кости, чтобы лучше выучить все 
образования на них. То, как он препарировал трупы, привлекало внимание сокурсников и профессора анатомии. Во время учёбы 
происходило развитие художественных навыков Валентина Феликсовича: искусное отображение предметов на бумаге 
превратилось в тонкую художественную работу при анатомическом препарировании и при операциях на трупах. Окружающие 
пророчили ему будущее профессора анатомии, которое впоследствии сбылось. Потом в своей биографии Войно-Ясенецкий 
напишет: «Из неудавшегося художника я стал художником в анатомии и хирургии». 

 
Ключевые слова: В.Ф. Войно-Ясенецкий 
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Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (к 125-летию со дня рождения писателя и 50-летию 
создания романа) 

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

Научный руководитель: доц. Барсукова М.И. 
 
 
После смерти великого писателя Михаила Афанасьевича Булгакова о его персоне и его произведениях ходило много легенд. 

Предполагалось, что Булгаков зашифровал в своих произведениях масонские послания, символы. Как было на самом деле вряд ли 
удастся узнать. Но некая мистика, витающая над образом великого писателя, сохранилась и по сей день. «Мастер и Маргарита» - 
одно из самых необычных и мистических произведений Михаила Афанасьевича. 

Толчок к замыслу имел для Булгакова «мистическое» происхождение. В середине двадцатых годов ему была подарена книга 
А.В. Чаянова «Венедиктов или достопамятные события жизни моей». В этом произведении автор - герой, от имени которого 
ведется повествование, сталкивается с инфернальными (дьявольскими, адскими) силами. Фамилия героя - Булгаков. Это 
совпадение фамилий оказало на писателя исключительно сильное воздействие. По-видимому, оно явилось одной стороной 
побуждения к созданию собственного «романа о дьяволе». 

Второй стороной замысел романа был связан с таким феноменом России двадцатых годов, как крушение религии и 
практически всех религиозных институтов, целого пласта культурной, духовной и нравственной жизни народа. 

Уже на первых страницах романа читатель понимает всю необыкновенность и мистичность замысла. Появление Воланда со 
своей свитой приводит в недоумение. Где мистика, где реальность - каждый поймёт по-своему. Но кроме потрясающе интересного 
сюжета, в словах и именах романа закодированы те тайные послания из потустороннего, что делают его особенно манящим, почти 
запретным и колдовским. При чтении романа создается впечатление присутствия на спиритическом сеансе, и это не может не 
волновать. Возникает желание зайти в тёмную комнату бесконечности, закрытую кем-то на потайной ключ. Роман показывает 
реальность присутствия в нашей жизни сил зла, демонических сил. При этом писатель ставит вопрос: «Как же так, если эти черные 
силы существуют, и мир находится в руках Воланда, то почему мир еще не погиб?». В трактовке романа выделяется основная идея 
- неотвратимость наказания за преступные деяния людей. 

Таким образом, в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» одновременно царит свобода творчества и строгость 
композиционного замысла. Это поистине бессмертный роман, который заставляет нас задуматься над жизненными ценностями, 
переосмыслить грань между жизнью и смертью, понять смысл дарованной нам действительности. 

 
Ключевые слова: М.А. Булгаков, "Мастер и Маргарита" 
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Николай Михайлович Карамзин многими воспринимается как историк, но своей главной задачей он видел литературное 

творчество, приближение книжного языка к языку разговорному. Главной целью он считал дальнейшее освобождение 
отечественной литературы от церковнославянизмов. В предисловии ко второй книге альманаха «Аониды» он писал: «Один гром 
слов только оглушает нас и никогда до сердца не доходит». 

Однако Николай Михайлович не мог вовсе отказаться от старославянизмов, потому что это нанесло бы огромный удар 
русскому литературному языку. Писатель выработал свою «стратегию» в отборе старославянизмов. Он разделил их на те, которые 
нежелательны, и на те, которые допускаются. К нежелательным отнес устаревшие: абие, бяху, колико, понеже, убо и др. («Учинить, 
вместо сделать, нельзя сказать в разговоре, а особенно молодой девице»). К допустимым старославянизмам им были отнесены 
следующие: 

а) сохранившие в русском языке высокий, поэтический характер («Рука его взожгла только единое солнце на небесном 
своде»); 

б) использующиеся в художественных целях («Никто не бросит камнем в дерево, если на оном нет плодов»); 
в) отвлеченные существительные, способные в новых контекстах изменять свой смысл («Были на Руси великие певцы, чьи 

творения погребены в веках»); 
г) выступающие в качестве средств исторической стилизации («Никон сложил с себя верховный сан и… провождал дни свои, 

Богу и душеспасительным трудам посвященные»). 
Другую задачу Н.М. Карамзин видел в упрощении синтаксических конструкций. В «Пантеоне российских писателей» он 

решительно заявлял: «Проза Ломоносова вообще не может служить для нас образцом: длинные периоды его утомительны, 
расположение слов не всегда сообразно с течением мыслей». В отличие от М. В. Ломоносова Карамзин стремился писать 
короткими, легко обозримыми предложениями, для чего заменял старославянские по происхождению союзы яко, паки, зане, 
колико, иже и др. русскими союзами и союзными словами что, чтобы, когда, как, который, где, потому что. Ряды 
подчинительных союзов уступают место бессоюзным и сочинительным конструкциям с союзами а, и, но, да, или. Карамзин 
использует прямой порядок слов, который казался ему более естественным и соответствующим ходу мыслей и движению чувств 
человека. 

В своих работах Н.М. Карамзин часто использовал синтаксические конструкции перифрастического типа, которые по структуре 
и форме были близки к фразеологическим сочетаниям (светило дня – солнце; барды пения – поэты; кроткая подруга жизни 
нашей – надежда). 

Заслугой Карамзина следует признать обогащение русского языка рядом удачных неологизмов, которые прочно вошли в 
активный словарный состав. «Карамзин, – писал В.Г. Белинский, – ввёл русскую литературу в сферу новых идей, и преобразование 
языка было уже необходимым следствием этого дела». 

Таким образом, Н.М. Карамзин внес огромный вклад в развитие русского литературного языка, максимально приблизив его к 
языку разговорному, ввел в русский словарь ряд неологизмов и разработал собственную «стратегию» в отборе существующих 
старославянизмов. 
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Латинский язык (lingua latina) - язык латино-фалискской подгруппы италийских языков индоевропейской языковой семьи с 

богатейшей историей. На сегодняшний день это единственный активно употребляемый в некоторых областях знания италийский 
язык (медицина, биология, общенаучная терминология естественных и гуманитарных наук), не находящийся в живом 
употреблении. Латинский язык известен по памятникам письменности и является первоосновой письменности многих 
современных языков. Большое количество латинских слов ныне являются интернационализмами. Латынь сегодня - это язык 
анатомической, клинической и фармацевтической номенклатуры, язык естественнонаучной систематики, а также язык 
юриспруденции и католического богослужения. 

Мы ставили перед собой задачу выявить неологизмы как источник пополнения словарного состава языка. 
Цель нашей работы - доказать, что латинский язык до сих пор является источником появления новой лексики в современных 

языках. 
Латинский язык востребован в анатомической и гистологической номенклатурах, комплексе патолого-анатомической, 

патолого-физиологической и клинической терминосистем; фармацевтической терминологии. Учитывая, что фармацевтические 
технологии непрерывно развиваются, именно в этом направлении неизбежно происходит появление новых лекарственных 
средств, основой названия которых являются латинские терминоэлементы - «частотные отрезки», которые условно или 
приблизительно отражают в названии информацию анатомического, физиологического, терапевтического и/или 
фармакологического характера. 

Создание новых международных непатентованных наименований базируется на латинском языке. Например, названия 
некоторых из множества непрерывно появляющихся новых препаратов: Ajmalinum, Canagliflozinum Flacosidum, Obinutuzumabum, 
Pinabinum, Pomalidomidum, Tofacitinibum, Serelaxinum. Это доказывает, что латинский язык в наши дни до сих пор является 
строительным материалом для создания новых и совершенствования имеющихся терминов. 

Где бы ни использовался латинский язык: в медицине, точных науках, филологии или юриспруденции - он полезен и 
необходим с точки зрения его универсальности, точности и лаконичности. Благодаря латинским языковым заимствованиям любая 
отраслевая терминология приобретает международный характер, а неологизмы являются этимологически прозрачными 
заимствованиями в современной речи. 

 
Ключевые слова: латинский язык, медицина, терминология 
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Лобанова М.П. 

Тайна личности Шекспира (к 400 - летию со дня смерти драматурга) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

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

 
 
В 2016 году исполняется 400-лет со дня смерти Уильяма Шекспира. Был ли Шекспир подлинным автором своих произведений? 

– вопрос, который до сих пор  будоражит современность. Марк Твен когда-то заметил: «Шекспир -  самый гениальный из никогда 
не существовавших людей». Известно, что в истории на роль Шекспира претендовали около шестидесяти кандидатов. Основанием 
для подобных утверждений является почти полное отсутствие подлинных документов. Почти все, что известно о лондонском 
периоде жизни Шекспира, почерпнуто из легенд, пересказанных третьими лицами. 

В 1785 году настоятель небольшой приходской церкви в городке Стратфорд-на-Эйвоне  Джеймс Уилмот начал поиск любой 
информации, которая могла бы прояснить загадочную жизнь выдающегося поэта и драматурга. В течение четырёх лет им были 
изучены архивы, письма, городские легенды и семейные истории. Дж. Уилмот выяснил, что человек, родившийся в Стратфорде в 
1564 году и крещёный как Уилл Шекспир, был сыном простых необразованных торговцев перчатками. Он начинал как ученик 
мясника, а затем, покинув родной город, преуспел в коммерции и стал пайщиком театра. Одним словом, он был человеком, не 
имевшим отношения к литературе. Результаты изысканий ошеломили Уилмота, и он, не желая развенчивать легенду, молчал о 
своем открытии долгие годы. Тайна личности Шекспира до сих пор остаётся неразгаданной. 

Шекспир по своей значимости для Англии занимает такое же место, как для России Пушкин. В трагедиях, и особенно комедиях, 
Шекспир широко использовал обороты народной речи, которые впоследствии органично вошли в литературный язык. Но ценность 
его творчества была не только в этом. За двадцать лет творческой жизни он создал то, что остаётся актуальным на протяжении 
пяти столетий. Его сонеты, трагедии и комедии стали мировой классикой. Благодаря Шекспиру в литературе появились новые 
идеи, новый взгляд на жизнь.  

 
Ключевые слова: У.Шекспир, биография 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2016. Volume 6. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2016 
 
 

504 

ID: 2016-05-81-T-7115           Тезис 
Натаров К.Ю., Шлыков Л.Ю. 

Творческий почерк М.А. Врубеля: к 160-летию со дня рождения 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

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

 
 
Михаил Александрович Врубель - талантливый русский художник, создавший множество произведений, которые потрясли 

зрителей великолепием и гармонией. Врубель - наиболее значительный и самобытный выразитель тенденций символизма и 
модерна в русской живописи и графике. Его полотна отмечены драматической напряженностью колорита, «кристаллической» 
чёткостью, конструктивностью рисунка, тяготением к символико-философской обобщенности образов, нередко принимающих 
трагическую окраску. 

Творческую манеру Врубеля отличает особая декоративность и цветовое богатство. Колористическая интонация менялась с 
определённым этапом его творчества. Гамма в основном состояла из трёх цветов - золотистый, пурпурный и сине-лиловый, но с 
возрастом приобретает более тёмные тона. Очень узкий выбор красок и невероятное количество их сочетаний направлены у 
художника на создание персональной символической системы. Один из самых характерных приемов - кристаллизация форм. 
Работая мастихином, специальной лопаточкой, мастер достигает эффекта огранки форм. Мощные мазки-грани находятся в 
непрестанном движении. Врубель также активно использовал орнаментальный принцип стилизации, его «орнамент форм» 
обладает особой чарующей музыкальностью. Эти приемы уподобляют его живописные произведения мозаикам и витражам. 

Творчество художника было страстным протестом против зла. Создавая трагические образы, он воплощал в них светлое 
благородное начало. Борьба света и тьмы - вот содержание большинства работ Врубеля. Неслучайно одной из центральных тем 
автора являлся образ Демона. Немаловажную роль играли также темы религии, сказочного эпоса и русского оперного искусства. 
Таким образом, художественный язык Врубеля соединяет две тенденции - романтическую и реалистическую. 

По складу личности и художественного мышления Врубель был индивидуалистом, ему чужды были идеи социальной 
справедливости, соборности, православного единства, питавшие других художников его поколения. 

 
Ключевые слова: М.А. Врубель, художник, творчество 
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Тема разумности бытия в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» (к 180-летию произведения) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

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

 
 
В повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» отразились взгляды зрелого поэта на смысл человеческого бытия. В задачи 

нашего исследования входит литературоведческий и психологический анализ произведения, а именно раскрытие темы 
разумности бытия. Какой должна быть жизнь человека? Какие черты приемлет Пушкин в человеке, а какие не принимает? На эти 
вопросы поэт отвечает всем своим произведением. 

Пушкин вкладывает в уста Гринёва своё отношение к происходящему тогда в России, это своего рода обращение к потомкам: 
«Молодой человек! Если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые 
происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений». Эта мысль – итог многолетних раздумий Пушкина. 
Именно Гринёв произносит важные для понимания Пушкинского отношения к восстанию Пугачёва слова: «Не приведи бог видеть 
русский бунт, бессмысленный и беспощадный!» Эти слова и сейчас для России, да и для всего мира очень важны. Мудрость этой 
мысли Пушкина можно проследить на протяжении всей истории России и многих других стран. 

Безрассудности войны он противопоставляет человеческие отношения – разумные, основанные на доброте, благородстве, 
милосердии и благодарности. Одно из главных качеств любого человека – это его способность любить, именно в любви человек 
раскрывается глубже всего. Милого, доброго, честного Гринёва любовь ещё больше облагородила и открыла для него новый мир: 
он стал читать, заниматься переводами и писать стихи. В нём пробудилась жизнь духа. Но главное, что пробудила любовь  в 
Гринёве, – это благородство, которым впоследствии будут окрашены все его поступки. 

Центральная сюжетная линия повести – история взаимоотношений Гринёва и Пугачёва. Это, прежде всего, история 
милосердия. В каждом человеке, как показывает Пушкин всей системой созданных образов, есть частица разума, есть 
благородные и прекрасные черты, а не только борьба за выживание. Пушкин всегда воспевал гуманное, разумное существование 
человека. 

 
Ключевые слова: А.С. Пушкин, "Капитанская дочка" 
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Пушкин и Казахстан 

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

Научный руководитель: к.ф.н. Наумова Е.В. 
 
 
В 1833 году Пушкин собирал материалы для «Истории Пугачёвского бунта» и повести «Капитанская дочка». Он работал в 

архивах, расспрашивал людей, имевших отношение к тем событиям. Одним из них был И.А. Крылов, отец которого был 
помощником начальника гарнизона Уральска. Но поэту необходимо было «оживить» историю – прикоснуться к земле, вдохнуть 
воздух того края, где зарождался народный бунт. 

Пушкин посетил Казахстан осенью 1833 года. Пребывание поэта в Оренбургском крае, в состав которого входили территории, 
теперь ставшие частью Казахстана, было недолгим. Все путешествие заняло у Пушкина меньше месяца. 

Казахстанский город Уральск –  одно из главных мест, связанных с историей Пугачёвского восстания. Здесь Пушкин провёл три 
дня. «Приняли меня славно, дали мне два обеда, попили за моё здоровье, наперерыв давали мне все известия, в которых имел 
нужду», - так описывал поэт свое пребывание в Уральске. Не только в Уральске, но и в окрестностях его было много мест, 
хранивших тогда следы и свидетелей пугачёвского бунта: Толкачевы хутора, где было, вероятно, составлено Пугачёвым воззвание 
к народу, в котором он объявлял себя императором Петром III; Пригород Уральска Таловый умет – именно сюда судьба занесла 
героя повести «Капитанская дочка» Гринёва; Бударинский форпост, откуда Пугачёв, именуя себя Петром III, писал казахскому 
(киргиз-кайсацкому) хану Нурали, требуя у него сына в заложники и вспомогательное войско; Илецкий городок, ныне город Илек 
на границе России и Казахстана – взятие этой крепости стало первой победой Пугачёва. 

Пушкин познакомился в поездке  с бытом и особенностями жизни кочевников – казахов и калмыков. В бумагах Пушкина 
хранились несколько больших листов с записью известной казахской легенды о Козы Корпеш и Баян-слу, степных Ромео и 
Джульетте. Быть может, Пушкин, восхищенный красотой сюжета, хотел воспеть в стихах преданную любовь казахских юноши и 
девушки, написать поэму на основе легенды, подобной произведению «Руслан и Людмила». В первых числах октября Пушкин 
вернулся в свое имение. Продолжалась Болдинская осень. И нам, жителям степной республики, радостно сознавать, что в этой 
великой осени были и казахстанские дни. 

 
Ключевые слова: А.С. Пушкин, Казахстан 
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Седых А.О., Кофтина В.А. 
Совместное действие соединения 1,5-ди-(м-нитрофенил)-3-селенапентандион-1,5 и наночастиц меди на 

активность ферментов сыворотки крови белых беспородных мышей 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра биохимии 

 
Научный руководитель: д.б.н. Русецкая Н.Ю. 

 
 
Возможность использования наноматериалов в качестве биологически активных препаратов и контейнеров для доставки 

лекарств обусловила формирование новой отрасли медицины – наномедицины. Создание лекарственных препаратов на основе 
наночастиц нуждается в тщательном изучении возможного токсического эффекта вследствие их высокой биологической 
активности. В настоящее время известно об антитоксической активности ряда селеноорганических соединений. 

Цель исследования: изучение совместной биологической активности наночастиц меди и селеноорганического соединения 1,5-
ди-(м-нитрофенил)-3-селенапентандион-1,5. 

Материал и методы. Эксперименты проводили на самцах белых беспородных мышей возрастом 2 месяца и массой 20 г (n=8). 
Животным первой группы (контроль) вводили per os растительное масло в количестве 10 мкл. Животным второй группы вводили 
суспензию соединения 1,5-ди-(м-нитрофенил)-3-селенапентандион-1,5 в дозе 250 мкг/кг. Животным третьей группы вводили per 
os суспензию наночастиц меди в количестве 10 мкл с дозой 1,25 мкг/кг. Животные четвертой группы получали натощак суспензию 
селеноорганического препарата, а через час суспензию наночастиц меди. Эксперимент проводили в течение 7 дней. Кровь 
забирали из подкожной вены (saphenous vein).Определение ферментов и метаболитов сыворотки крови проводили на 
полуавтоматическом анализаторе «Hospitex Screen master plus». Исследовались следующие показатели сыворотки крови: 
активность трансаминаз (АлАТ, АсАТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), щелочной фосфатазы (ЩФ), и α-амилазы. 

Результаты. Согласно полученным результатам у животных второй группы наблюдалось незначительное увеличение 
активности аминотрансфераз в сыворотке крови. У животных третьей группы значительно увеличивалась активность α-амилазы по 
сравнению с контролем. У животных четвертой группы отмечалось нормализация активности амилазы и АсАТ в сыворотки крови.  

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод об антитоксическом действии соединения 1,5-ди-(м-нитрофенил)-3-
селенапентандиона-1,5 при его совместном введении per os с наночастицами меди. 

 
Ключевые слова: селен, наночастицы меди 
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Мизинов Д.С., Кофтина В.А. 

Совместное действие соединения 1,5-ди-(м-нитрофенил)-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 биохимии 
 

Научный руководитель: д.б.н. Русецкая Н.Ю. 
 
 
Селеноорганические соединения служат источником биодоступного селена, чья роль в профилактике многих, в том числе 

онкологических заболеваний широко известна в настоящее время. Вместе с тем ранее сообщалось о противоопухолевой 
активности наночастиц железа. Поэтому особый интерес представляет возможный токсический эффект совместного действия 
селеноорганических соединений и наночастиц железа на организм экспериментальных животных. 

Цель исследования: изучение совместной биологической активности наночастиц железа и селеноорганического соединения 
1,5-ди-(м-нитрофенил)-3-селенапентандион-1,5. 

Материал и методы. Эксперименты проводили на самцах белых беспородных мышей возрастом 2 месяца и массой 20 г (n=8). 
Животным первой группы (контроль) вводили per os растительное масло в количестве 10 мкл. Животным второй группы вводили 
суспензию соединения 1,5-ди-(м-нитрофенил)-3-селенапентандион-1,5 в дозе 250 мкг/кг. Животные третьей группы получали 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 длился 7 дней. Кровь 
забирали из подкожной вены (saphenous vein).Определение метаболитов сыворотки крови проводили на полуавтоматическом 
анализаторе «Hospitex Screen master plus». Исследовались такие показатели сыворотки крови как: содержание глюкозы, мочевины, 
холестерина, альбумина, общего белка. 

Результаты. Согласно полученным результатам у животных экспериментальных групп не наблюдалось достоверных 
отклонений в биохимических показателях крови по сравнению с контролем. 

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод о перспективности дальнейшего изучения совместной биологической активности 
селеноорганического соединения 1,5-ди-(м-нитрофенил)-3-селенапентандион-1,5 и наночастиц железа. 

 
Ключевые слова: биохимия, селеноорганические соединения, наночастицы железа 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2016. Том 6. № 5 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2016 www.medconfer.com 
 

509 
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Булудова М.В., Кофтина В.А. 

Влияние смеси анолита и наночастиц меди на колониеобразующую способность золотистого 
стафилококка 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра биохимии 
 

Научный руководитель: д.б.н. Русецкая Н.Ю. 
 
 
Лекарственная устойчивость микроорганизмов и неэффективность многих антибиотиков являются широко распространенной 

проблемой. Электрохимически активированные биоцидные растворы оказывают повреждающее действие на все группы 
микробов, не затрагивая ткани человека. Доказана также антибактериальная активность наночастиц переходящих металлов, в 
частности меди. 

Цель исследования: изучить действие смеси анолита  и наночастиц меди на  Staphylococcus aureus. 
Материал и методы. Исследования проводили на 20 клинических штаммах Staphylococcus aureus, выделенных от больных, 

которые находились на лечении в Городской больнице №10. Анолит готовили на установке «Стел». Нанопорошки меди 
синтезированы на плазмохимическом комплексе в лаборатории № 33 г. Саратов, филиал ФГУП РФ ГНЦ ГНИИХТЭОС, г. Москва. 
Раствор наночастиц меди готовили в дистиллированной воде до концентраций 0,00001-1 мг/мл. В пробирке с разведениями 
наночастиц добавляли по 100 мкл конечной суспензии микроорганизмов (500 клеток на 1 мл) и инкубировали 30 минут. После 
этого из каждой пробирки по 20 мкл смеси высевали на чашки Петри с твердой питательной средой. Подсчет колоний 
производили после 24-часовой инкубации при 37°С.  Результаты обработали статистически. 

Результаты. Согласно полученным результатам, анолит проявляет значительную антибактериальную активность в отношении 
Staphylococcus aureus в концентрациях 1-50 мкл/мл, подавляя рост колоний на 90-100%. Смесь анолита (5 мкл/мл) и наночастиц 
меди во  всех изученных концентрациях вызывала снижение роста золотистого стафилококка на 50-100%, что подтверждает 
высокую эффективность данной смеси в отношениях клинических штаммов Staphylococcus aureus. 

Вывод. Следовательно, можно рассматривать смесь анолита и наночастиц меди как потенциальное антимикробное средство. 
 
Ключевые слова: смесь анолита и наночастиц меди, золотистый стафилококк 
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Аристанова Л.С. 

Влияние наночастиц железа на колониеобразующую способность S. aureus 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра биохимии 

 
Научный руководитель: д.б.н. Русецкая Н.Ю. 

 
 
Повсеместное применение антибактериальных препаратов для лечения заболеваний различной этиологии способствует 

селекции антибиотико-резистентных микроорганизмов, что приводит к увеличению случаев гнойно-септических заболеваний. 
Быстрое формирование устойчивости микроорганизмов к антибиотикам диктует необходимость поиска новых антимикробных 
препаратов. В этом отношении металлы в виде наночастиц являются одними из перспективных претендентов, к которым, в 
частности, относится железо. 

Цель исследования: изучение влияния наночастиц железа на колониеобразующую способность золотистого стафилококка. 
Материал и методы. Лабораторные эксперименты проводились в бактериологической лаборатории САРНИИТО. Для 

бактериологического исследования были использованы наночастицы железа со средним диаметром 40 нм, покрытых оксидной 
пленкой. Наночастицы были синтезированы плазмохимическим методом в ГосНИИ Элементорганических соединений г. Москвы. В 
работе были использованы бактерии Staphylococcus aureus (штаммы 695 и 358), выделенные от пациентов с гнойными 
осложнениями. В разведения нанопорошков в 0,9%-м растворе NaCl в концентрациях от 0,01до 1мг/мл добавляли по 100 мкл 
суспензии микроорганизмов (300000 КОЕ/мл), встряхивали и инкубировали при комнатной температуре. В качестве контроля 
использовали бактериальную взвесь в физиологическом растворе. Затем взвесь в количестве 100 мкл высевали на чашки с мясо-
пептонным агаром, помещали в термостат на 24 часа при 37 °С, через 24 часа производили подсчет колоний. Производили 
статистическую обработку материала с подсчетом средних значений (М), их среднеквадратичных ошибок (m) и уровня 
достоверности (p). 

Результаты. Согласно полученным результатам наночастицы железа в концентрациях 0,01-1 мг/мл в равной степени подавляли 
рост колоний клинических штаммов S. aureus на 57-59% по сравнению с контролем. Вероятно, часть наночастиц железа переходят 
в ионизированное состояние и используются для нужд бактериальной клетки. 

Вывод. Следовательно, наночастицы железа подавляют рост клинических штаммов золотистого стафилококкаво всех 
изученных концентрациях на 60%, что позволяет рекомендовать наночастицы железа в качестве возможного 
антибактериальногопрепарата в дополнение к высокоэффективным антибиотикам. 

 
Ключевые слова: наночастицы, железо 
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Араньязова Э.Р. 

Влияние наночастиц меди на колониеобразующую способность Staphylococcus aureus 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра биохимии 

 
Научный руководитель: д.б.н. Русецкая Н.Ю. 

 
 
Традиционные методы профилактики и лечения гнойных инфекций с помощью антибиотиков не всегда оправданы. Вместе с 

тем, исследование свойств наночастиц меди показало ранозаживляющую активность, регенерирующие и бактерицидные свойства, 
что делает перспективным их использование для лечения гнойно-воспалительных осложнений. 

Цель исследования: изучить влияние наночастиц меди на колониеобразующую способность Staphylococcus aureus. 
Материал и методы. Лабораторные эксперименты проводились в бактериологической лаборатории САРНИИТО. В работе были 

использованы бактерии Staphylococcus aureus (штаммы 695 и 358), выделенные от пациентов с гнойными осложнениями. Для 
исследования были использованы наночастицы меди со средним диаметром 40 нм, покрытых оксидной пленкой, 
синтезированные в ГосНИИ Элементорганических соединений г. Москвы. В разведения нанопорошков в 0,9%-м растворе NaCl в 
концентрациях от 0,01до 1мг/мл добавляли по 100 мкл суспензии микроорганизмов (300000 КОЕ/мл), встряхивали и инкубировали 
при комнатной температуре. В качестве контроля использовали бактериальную взвесь в физиологическом растворе. Затем взвесь в 
количестве 100 мкл высевали на чашки с мясо-пептонным агаром, помещали в термостат на 24 часа при 37 °С, через 24 часа 
производили подсчет колоний с последующей статистическй обработкой. 

Колониеобразующая  способность клинических штаммов S. aureus определялась концентрацией наночастиц меди. 
Наибольший антибактериальный эффект вызывала максимальная доза наночастиц меди 1 мг/мл, при инкубации с которой число 
выросших колоний составило 3,3% и 7,9% от контрольных значений. Инкубация золотистого стофилококка с наночастицами меди в 
концентрации 0,1 мг/мл приводило к подавлению роста бактериальных колоний на 92,7% и 77,5% соответственно по сравнению с 
контролем. Однако минимальная доза наночастицами меди 0,01 мг/мл также эффективно снижала рост колоний S. aureus на 68% и 
67,3% соответственно. 

 
Ключевые слова: наночастицы, медь 
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Скутарь А.И., Кофтина В.А. 

Влияние наночастиц железа на колониеобразующую способность E. coli 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра биохимии 

 
Научный руководитель: д.б.н. Русецкая Н.Ю. 

 
 
Материал и методы. Лабораторные эксперименты проводились в бактериологической лаборатории САРНИИТО. Объектом 

исследования служили бактерии E. coli, штаммы 232 и 450 (n=20). 
Для бактериологического исследования были использованы наночастицы железа со средним диаметром 40 нм, покрытых 

оксидной пленкой. Наночастицы были синтезированы плазмохимическим методом в ГосНИИ Элементорганических соединений г. 
Москвы. 

В разведения нанопорошков в 0,9%-м растворе NaCl в концентрациях от 0,01до 1мг/мл добавляли по 100 мкл суспензии 
микроорганизмов (300000 КОЕ/мл), встряхивали и инкубировали при комнатной температуре. В качестве контроля использовали 
бактериальную взвесь в физиологическом растворе. Затем взвесь в количестве 100 мкл высевали на чашки с мясо-
пептонным агаром, помещали в термостат на 24 часа при 37 °С, через 24 часа производили подсчет колоний. Производили 
статистическую обработку материала с подсчетом средних значений (М), их среднеквадратичных ошибок (m) и уровня 
достоверности (p). 

Результаты. Согласно полученным результатам наночастицы железа в концентрациях 0,01-1 мг/мл в равной степени подавляли 
рост колоний клинических штаммов E. coli на 48-59% по сравнению с контролем. Подобные результаты можно объяснить 
образованием ионов железа из наночастиц и их дальнейшим использованием для жизнедеятельности клетки. 

Вывод. Следовательно, наночастицы железа подавляют рост клинических штаммов кишечной палочки во всех изученных 
концентрациях на 50%, что позволяет рекомендовать наночастицы железа в дозе 0,01 мг/мл как потенциальное 
антибактериальное средство. 

 
Ключевые слова: наночастицы, железо, биохимия, E.coli 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2016. Том 6. № 5 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2016 www.medconfer.com 
 

513 

Внутренние болезни 
 
 
 
ID: 2016-05-8-T-6087            Тезис 

Пономарева Е.Ю., Покшева А.С. 
Информированность медиков в вопросах антибактериальной терапии инфекционного эндокардита 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Антибактериальная терапия (АБТ) инфекционного эндокардита (ИЭ) осуществляется в соответствии с международными 

рекомендациями и отечественными руководствами, определяющими необходимость продолжительной АБТ, максимально рано и 
целенаправленно назначенной, использование бактерицидных антибиотиков, комбинации антибактериальных препаратов. В 
практике ведения пациентов с ИЭ эти принципы реализуются не полностью, одной из причин может быть недостаточная 
информированность врачей в различных аспектах АБТ ИЭ. 

Цель работы: изучить осведомленность медицинских работников в различных аспектах АБТ ИЭ. 
Материал и методы. Информированность врачей в различных аспектах антибактериальной терапии и профилактики этого 

заболевания, оценивалась  по результатам анонимного анкетирования 123 человек: кардиологов (n=20) и терапевтов (n= 43), 
работающих в стационарах,  терапевтов поликлиник (n=18), а также интернов-терапевтов (n=42). Вопросы анкеты составлены в 
виде тестов - кратких клинических ситуаций, предлагавших осуществить выбор антибактериального препарата, определить 
продолжительность АБТ с учетом возбудителя, учесть побочные эффекты лекарственных препаратов и т.п. 

Результаты и обсуждение. Наиболее квалифицированными в вопросах АБТ ИЭ по результатам анонимного анкетирования 
оказались кардиологи стационара (т.е. врачи, непосредственно занимающиеся ведением таких пациентов), давшие правильные 
ответы в 78% случаев. Неплохо ориентированы в вопросах АБТ и профилактики ИЭ и терапевты стационара (65% правильных 
ответов). Терапевты поликлиники дали верные ответы в 36% случаев; среди ошибок  преобладали затруднения в  выборе 
антибиотика в зависимости от возбудителя ИЭ и аспекты профилактика ИЭ у пациентов с высоким риском развития заболевания, 
подобные ошибки отмечены и в группе интернов (42% правильных ответов). 

Выводы. Т.о., полученные результаты свидетельствуют о достаточной осведомленности в различных аспектах АБТ ИЭ врачей, 
непосредственно занимающихся ведением пациентов с данной формой патологии: кардиологов и терапевтов стационара и 
необходимости улучшения осведомленности в аспектах антибактериальной профилактики ИЭ врачей амбулаторно-
поликлинического звена и интернов. 

 
Ключевые слова: инфекционный эндокардит, антибактериальная терапия, информированность 
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ID: 2016-05-8-T-6152            Тезис 
Мельдина Ю.Н. 

Особенности течения опухоли надпочечников (клиническое наблюдение) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 

 
Научный руководитель: д.м.н. Кошелева Н.А. 

 
 
Феохромоцитома – катехоламинпродуцирующая опухоль, в 85-90% случаев локализующаяся в надпочечниках. Клинически 

чаще проявляется адреналовыми кризами: внезапным повышением артериального давления, сопровождающимся тахикардией, 
головной болью, потливостью. 

Пациентка П., 59 лет поступила в ГУЗ Областная клиническая больница (г. Саратов) в июле 2015 г. с жалобами на ежедневные 
кризы с повышением АД до 220 и 150 мм рт. ст., сопровождающиеся урежением пульса, болью в области сердца, интенсивной 
головной болью, потливостью, возникающие при переходе из горизонтального положения тела в вертикальное. Кризы стала 
отмечать после лапароскопической холецистэктомии в мае 2015 года. Обследовалась в Областной поликлинике. На основании 
наличия симпатоадреналовых кризов и обнаружения объемного образования правого надпочечника по данным МРТ органов 
забрюшинного пространства выставлен диагноз феохромоцитома. Больная госпитализирована в урологическое отделение ГУЗ 
Областная клиническая больница с целью удаления объемного образования правого надпочечника. При обследовании выявлено 
повышение уровня кортизола плазмы крови. Проведена лапароскопическая адреналэктомия справа, препарат (опухоль правого 
надпочечника) направлен на гистологическое исследование. Течение операции осложнилось типичным для феохромоцитомы 
симпатоадреналовым кризом с повышением АД до 260 и 120 мм рт. ст., отеком легких, резким снижением АД после удаления 
надпочечника. Однако в послеоперационном периоде при активизации больной симпатоадреналовые кризы рецидивировали. По 
результатам гистологического исследования опухоли верифицирована адренокортикальная аденома надпочечника. При 
обследовании другие возможные причины гипертензии (центрогенная, вазоренальная, гемодинамическая) исключены. На 
амбулаторном этапе исследован уровень метанефрина мочи, выявлено его повышение. 

Таким образом, предположено наличие феохромоцитомы вненадпочечниковой локализации. Особенностью клинического 
наблюдения является наличие феохромоцитомы вненадпочечниковой локализации (параганглиомы) и гормонально неактивной 
адренокортикальной аденомы. 

 
Ключевые слова: феохромоцитома 
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ID: 2016-05-8-T-6166            Тезис 
Холдаенко О.К., Наумова Е.А. 

Взаимосвязь курения и качества жизни у пациентов с перенесенным инфарктом миокарда 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской терапии лечебного факультета 

 
 
Актуальность. Курение было и остаётся важнейшим фактором сердечно-сосудистых заболеваний. 
Цель: выявить наличие взаимосвязи между курением и качеством жизни у пациентов с перенесённым инфарктом миокарда. 
Материал и методы. В исследовании приняли участие пациенты кардиологического отделения 3 ГКБ им. С. Р. Миротворцева 

среди которых было проведено анкетирование. Критериями включения являлось наличие у пациентов одного и более 
перенесённых инфарктов миокарда. Критериями исключения являлись такие заболевания как: мерцательная аритмия, 
диабетическая ангиопатия, остеоартроз, неконтролируемая ХОБЛ, почечная недостаточность (КФ менее 60 млмин), тяжелая 
энцефалопатия любого генеза, любые другие серьезные заболевания. При анкетировании были использованы опросник по 
качеству жизни sf36 и опросника ВОЗ по алкоголизму, а также были включены вопросы про курение составленные авторами. 

Результаты. По заданным критериям было найдено 55 человек. Всего проанкетировано 52 человека, трое отказались от 
участия в анкетировании.  Из них 30 (57,7%) мужчин, 6 (11,5%) работают, 46 (88,5%) находятся на пенсии, медиана возраста 74,5. У 
42 (80,8%) пациентов принимавших участие в исследовании имеется стенокардия. 34 (65,4%) страдают хронической сердечной 
недостаточностью. Среди данных пациентов  из 30 мужчин курят 8 (26,67%), тогда как среди 22 женщин ни одна не курит 
(p=,00846). При сравнительном анализе обнаружена взаимосвязь между курением и такими показателями качества жизни как: 
жизненная активность - 8 (100%) курящих пациентов оценили ее как высокую, а среди некурящих пациентов данный показатель 18 
(42,9%)  (p=,00303); и социальное функционирование - высокий показатель по шкале  имеют 8 (100%) курящих пациентов, и  только 
26 (59,1%) некурящих (p=,03426). 

Выводы. Жизненная активность и социальное функционирование оценивается курящими пациентами выше, чем некурящими. 
 
Ключевые слова: курение, качество жизни 
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ID: 2016-05-8-T-6168            Тезис 
Рудакова А.В. 

Перитонеальный диализ в Саратове и Саратовской области 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 

 
Научный руководитель: к.м.н. Григорьева Е.В. 

 
 
Актуальность. Перитонеальный диализ (ПД) - современный эффективный метод заместительной почечной терапии (ЗПТ). 
Цель: оценить эффективность проведения ПД в Саратове и Саратовской области. 
Материал и методы. В период с 2009 по 2015 гг. на территории Саратова и Саратовской области ПД получали 136 пациентов. 

Проанализированы истории болезни и диализные карты 98 пациентов, из них 42 мужчины и 56 женщин, средний возраст 52±15,7 
года, из них 13,3% жители Саратова, 68,4% пациентов - Саратовской области. 

Результаты. В 2009 году на ПД находились 6 больных, затем ежегодный прирост пациентов составил 15,6%. В 2015 году ПД 
получали 64 пациента. Наиболее частые причины развития терминальной стадии ХПН: хронический пиелонефрит (42,9%), 
хронический гломерулонефрит (29,6%). Длительность ПД составила от 2 дней до 63 месяцев; 34 пациента получали ПД меньше 
года, 31 пациент - от 12 до 24 месяцев, 20 - свыше двух лет, 13 больных - три года и более. 

У большинства больных в течение двух месяцев после начала ПД купировались симптомы уремии, восстанавливалась 
физическая активность, достигался хороший антигипертензивный эффект. Сохранили трудоспособность 7,5% пациентов. 
Остаточная функция почек сохранена у 93,9% больных. Неадекватность диализа констатировали по наличию осложнений: 
перитонит (27,6%), затруднение процедуры обмена (11,2%), боли в животе (27,6%) и другие. За период нахождения на ПД 
осложнений не возникло у 43 пациентов, рецидивирующие перитониты у 10 больных способствовали прекращению ПД. У 18 
пациентов дальнейшим методом выбора ЗПТ стал гемодиализ, 7 пациентам выполнена нефротрансплантация. У 14 больных 
зафиксирован летальный исход по причине сердечно-сосудистых и уремических осложнений. 

Выводы. 
1. В период с 2009 по 2015 гг. в Саратове и Саратовской области отмечено увеличение  количества пациентов, получающих ПД. В 

подавляющем большинстве случае это жители области, что свидетельствует о необходимости и удобстве использования 
данного метода ЗПТ. 

2. Основная причина прекращения ПД - рецидивирующие перитониты. 
3. ПД нуждается в дальнейшем изучении, совершенствовании и развитии с целью улучшения продолжительности и качества 

жизни диализных пациентов. 
 
Ключевые слова: перитонеальный диализ, эффективность, перитонит, причины 
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ID: 2016-05-3928-T-6177           Тезис 
Усова С.В. 

Оценка структурных элементов условий профессиональной среды у пациентов с сахарным диабетом 2 
типа 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра эндокринологии 
 

Научный руководитель: к.м.н. Родионова Т.И. 
 
 
Цель: провести оценку структурных элементов условий профессиональной среды у пациентов с сахарным диабетом 2 типа 

(СД2). 
Материал и методы. Для определения влияния условий профессиональной среды на качество жизни больных с СД2 была 

разработана авторская анкета, включающая в себя 50 вопросов. Проведено анкетирование 200 пациентов с СД2, проходившие 
лечение в эндокринологическом стационаре ГУЗ СГКБ № 9 г.Саратова, в возрасте от 35 до 60 лет, с длительностью заболевания от 1 
года до 16 лет. 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 исследования было установлено, что наличие стрессорных ситуаций в жизни респондентов, преобладает в 
рабочее время, нежели в свободное от работы. По данным опроса, у большинства опрошенных на работе деловая атмосфера и по 
типу «каждый сам за себя», этому способствует отсутствие системы материальной и моральной мотивации сотрудников. При этом 
отмечаются единичные эпизоды конфликтных ситуаций на рабочем месте, которые в 88% заканчиваются примирением 
конфликтующих сторон. Однако, учитывая атмосферу в коллективе, в 88% случаях не предполагали смену рабочего места. 

В ходе проведенного исследования были выявлены следующие структурные элементы условий профессиональной среды: 
наличие в работе у респондентов частого контакта с людьми и посетителями, в большинстве достаточно выражено влияние 
начальства на подчинённых, а также скользящий график работы; на часть опрошенных оказывает влияние наличие мобильного 
компонента (большое количество переездов), и проведение большого количества времени в одиночестве в структуре рабочей 
деятельности. 

Выводы. При разработке программ лечения и профилактики сахарного диабета в общей клинической практике должно 
учитываться влияние условий труда, как дополнительные критерии в оценке прогноза и риска осложнений диабета.   

 
Ключевые слова: сахарный диабет, профессиональная среда, структурные элементы 
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ID: 2016-05-8-T-6201            Тезис 
Нургазиева Д.С. 

Хроническая болезнь почек у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 

 
Научный руководитель: д.м.н. Кароли Н.А. 

 
 
Цель работы: изучение частоты встречаемости хронической болезни почек (ХБП) у больных хронической обструктивной 

болезнью легких (ХОБЛ). 
Материал и методы: проведено ретроспективное изучение 65 историй болезни пациентов с ХОБЛ II-IV стадии без 

установленного ранее диагноза поражения почек, сахарного диабета. Все пациенты были мужского пола, средний возраст 
59,93±8,58 лет, средняя продолжительность ХОБЛ 7,05±4,04 лет. Произведен расчет скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по 
формулам Кокрофта- Голта, MDRD, CKD- EPI. 

Результаты. Критерием снижения функции почек является уровень скорости клубочковой фильтрации, стандартизированной 
на поверхность тела, находящийся ниже нормальных значений, то есть ниже 90 мл/мин/1,73 м2. СКФ в пределах 60–89 
мл/мин/1,73 м2 расценивают как начальное или незначительное ее снижение. Если СКФ ниже 60 мл/мин/1,73 м2, наличие ХБП 
устанавливается даже при отсутствии каких-либо маркеров почечного повреждения. 

При расчете СКФ по Кокрофту Голту ≥ 90 мл/мин выявлена у 15 человек (23%), СКФ 60- 89 мл/мин – у 48 (74%) больных, СКФ <60 
мл/мин – у 2 пациентов (3%). 

При расчете СКФ по CKD-EPI ≥ 90 мл/мин выявлена у 19 человек (29%), СКФ 60-89 мл/мин – у 44 (68%) больных, СКФ <60 мл/мин 
– у 2 пациентов (3%). 

При расчете СКФ по MDRD≥ 90 мл/мин выявлена у 19 человек (29%), СКФ 60-89 мл/мин – у 45 (69%), СКФ <60 мл/мин – у 1 
пациента (2%). 

При проведении корреляционного анализа выявлена взаимосвязь СКФ и возраста больных, при этом наибольшую зависимость 
от возраста продемонстрировала СКФ по Кокрофту- Голту (r=-0.61, p<0.001), а наименьшую – СКФ по MDRD (r=-0.27, p<0.05). Также 
установлены взаимосвязи СКФ с индексом массы тела (p<0,01), наличием артериальной гипертензии. 

Заключение. При определении СКФ по основным «расчетным» методам значимых различий в полученных результатах не 
выявлено. У 68-74% пациентов (в зависимости от методики расчета) выявлена II стадия ХБП, у 2-3% - III стадия ХБП. 

 
Ключевые слова: ХБП, ХОБЛ 
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ID: 2016-05-8-T-6269            Тезис 
Носова И.А. 

Трудный случай диагностики и лечения системной красной волчанки (клиническое наблюдение) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 

 
Научный руководитель: к.м.н. Александрова О.Л. 

 
 
Диагностика системной красной волчанки (СКВ) в дебюте заболевания может представлять большие трудности. Инфекционные 

осложнения в начале заболевания утяжеляют течение болезни,  затрудняют диагностику  и лечение  СКВ. Представляется случай 
сложной диагностики СКВ. 

У больной  Е..,33 лет в течение 14 месяцев периодически  отмечались боли, припухлость суставов, выпадение волос, 
повышение температуры до 37,40С. При обследовании было обнаружено повышение СОЭ до 48 мм/час. Ревматоидный фактор, 
антитела к ДНК, антинуклеарные антитела были отрицательны. Больной был выставлен диагноз недифференцированного артрита, 
назначен метотрексат 10 мг/неделю, преднизолон (ПР) 30 мг/день на 2 недели с дальнейшим снижением до 10 мг/день. Эффект от 
лечения был кратковременным. Через 8 месяцев  усилились боли в суставах, появились субфебрилитет, тромбоцитопения 
(40*109/л), лейкопения (1,5*109/л), неврологические расстройства (психомоторное возбуждение, галлюцинации), незначительная 
протеинурия, гематурия, повышение трансаминаз в 4,5 раза.  В ходе обследования были исключены гематологические 
заболевания, вирусный гепатит, ВИЧ-инфекция. Был выставлен диагноз СКВ, назначен ПР внутрь 50 мг/день, ПР в виде пульс-
терапии  1000 мг №3, гепатопротекторы. В течение 4 месяцев наблюдалась положительная динамика, затем вновь стала 
повышаться температура до фебрильных цифр с ознобом, появилась гепатоспленомегалия, пневмония, абсцесс левой почки,  что 
позволило диагностировать сепсис и начать терапию антибиотиками (цефалоспорины III-IV поколения,  фторхинолоны, 
карбапенемы). Через 1,5 месяца наступила стабилизация процесса: были купированы явления артрита, неврологические и 
гематологические нарушения, уменьшились проявления гепатита, нефрита, нормализовалась температура, исчезла 
гепатоспленомегалия. На фоне положительной динамики продолжалось снижение дозы ПР до поддерживаюшей, в дальнейшем к 
лечению были добавлены цитостатики. 

Данный случай иллюстрирует сложность диагностики СКВ в дебюте заболевания, развитие сепсиса в ранний период 
заболевания, успешное лечение коморбидной патологии  адекватными дозами глюкокортикоидов и антибиотиков.  

 
Ключевые слова: системная красная волчанка, диагностика 
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ID: 2016-05-8-T-6282            Тезис 
Косарева М.И. 

Особенности течения острой почечной недостаточности при сахарном диабете (клиническое 
наблюдение) 

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

Научные руководители: к.м.н. Волошинова Е.В., к.м.н. Григорьева Е.В. 
 
 
Актуальность. Острая почечная недостаточность (ОПН) при сахарном диабете (СД) по сравнению с недиабетической 

популяцией встречается чаще, отличается непредсказуемым течением, склонностью к хронизации и необратимой хронической 
почечной недостаточности (ХПН). ОПН почти в половине случаев развивается в рамках диабетической нефропатии (ДН). 

Пациент Г., 18 лет, поступил в отделение нефрологии ОКБ 29.09.15г. Из анамнеза известно, что в августе у пациента на фоне 
погрешности в диете появились боли в подреберной области опоясывающего характера, сопровождавшиеся тошнотой, 
многократной рвотой, повышением температуры. Диагностировано обострение панкреатита. Несмотря на проводимую терапию 
сохранялись тошнота, рвота, болевой синдром, в связи с чем принимал самостоятельно нестероидные противовоспалительные 
препараты. В сентябре обратился за медицинской помощью, обнаружено повышение глюкозы крови до 31 ммоль/л, выставлен 
диагноз «СД 1 типа, впервые выявленный». Выявлено повышение креатинина крови до 200 мкмоль/л, в связи с чем 
госпитализирован в нефрологическое отделение. При поступлении состояние относительно удовлетворительное, диурез сохранен, 
при лабораторном исследовании гемоглобин 101 г/л, протеинурия до 1 г/сутки, креатинин 892 – 960 мколь/л. По данным УЗИ 
размеры почек и почечной паренхимы в норме, синдром «выделяющихся» пирамид. Диагностирована ОПН (ишемическая 
преренальная и ренальная). Однако удовлетворительное состояние  на фоне высокой азотемии, сохранный диурез не исключали 
наличия ХПН, недиагностированной ДН. На фоне терапии преднизолоном в дозе 20 мг в сутки креатинин крови снизился до 520 
мкмоль/л, через 3 месяца – до 274 мкмоль/л. Такая динамика заболевания характерна для ОПН, при этом полного восстановления 
функции почек не произошло, что позволяет констатировать формирование у пациента хронической болезни почек. 

Заключение. Приведенный клинический пример демонстрирует развитие ОПН на фоне впервые выявленного СД с высоким 
уровнем гликемии. Гипергликемия резко повышает чувствительность почечной паренхимы к ишемии и способствует 
возникновению синдрома ишемии – реперфузии, что ведет к утяжелению течения ОПН. Формирование ХПН в исходе ОПН в 
данном случае следует признать закономерным.   
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Мерцательная аритмия – наиболее распространенное нарушение ритма сердца. Ее частота в общей популяции составляет 1–

2%. Ассоциируется с увеличением смертности и частоты инсульта, а также других тромбоэмболических осложнений, сердечной 
недостаточности и госпитализаций, ухудшением качества жизни, снижением переносимости физической нагрузки. 

Цель: оценить основные характеристики больных с фибрилляцией предсердий, госпитализированные в кардиологическое 
отделение многопрофильного стационара. 

Материал и методы. Было обследовано 100 пациентов, госпитализированных в кардиологическое отделение ГУЗ Областная 
клиническая больница (г. Саратов) в период – октябрь-февраль 2015-2016 гг., страдающих различными формами фибрилляции 
предсердий. Среди обследованных пациентов было 43 мужчин и 57 женщины в возрасте от 42 до 90 лет, средний возраст 
67,5±1,09. Всем пациентам проведено общеклиническое исследование, анкетирование, использовались данные истории болезни. 
Для оценки результатов использовалась описательная статистика Microsoft Excel. 

Результаты. У 9 (9%) пациентов была выявлена пароксизмальная форма мерцательной аритмии, у 50 (50%), – персистирующая 
форма, у 41 (41%) – постоянная форма аритмии. Длительность фибрилляции колебалась от впервые возникшей до 41 года 
персистирования (в среднем 4,3±0,7 лет). Выраженность симптомов по шкале EHRA в среднем была 2,7, что свидетельствует о 
наличии серьезных симптомов, при которых повседневная деятельность пациентов нарушена. В качестве антиаритмической 
терапии подавляющее большинство применяло амиодарон и/или β-адреноблокаторы. Амиодарон назначался у 34% пациентов, а 
β-адреноблокаторы у 88%. При этом частота сердечных сокращений в среднем составляла 78±3,0 ударов в минуту. 

Выводы. Большинство больных с фибрилляцией предсердий, госпитализированные в стационар,  являются пациентами 
старшей возрастной группы, страдающие персистирующей формой фибрилляции предсердий более 5 лет, испытывающие 
серьезные симптомы, что определяет существенное ограничение повседневной активности. Большинство этих пациентов 
применяет антиаритмические препараты, но контроля частоты сердечных сокращений не достигают. 
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Актуальность. Синдром гиперандрогении (ГА) у женщин  – высоко распространенная патология, 10-30% женщин имеют 

клинические проявления ГА. Генез ГА может быть конституционально-наследственным, надпочечниковым и яичниковым. 
Цель: продемонстрировать трудности диагностики синдрома ГА, обусловленного андрогенпродуцирующей опухолью 

яичников. 
Задача: показать необходимость совокупной оценки врачами смежных специальностей анамнестических, физикальных, 

лабораторно-инструментальных данных у пациенток с симптомами ГА. 
Материал и методы. Пациентка В., 62 лет, наблюдалась эндокринологом по поводу СД2 типа в течение 7 лет (с 55 лет), 

получала метформин. Избыток массы тела с детства, на момент обследования ожирение II ст., повышение АД с 54 лет. С 36 лет 
появился избыточный рост волос на лице, в 38 лет произошел выкидыш, после чего наступила аменорея. С 50-ти летнего возраста 
больная стала бриться, появилось облысение волосистой части головы, увеличение клитора, огрубение голоса. Лишь в 2014г. 
выявлено повышение уровня тестостерона без дифференциальной диагностики ГА. Через год при УЗИ органов малого таза 
выявлены признаки гиперплазии эндометрия, увеличения левого яичника. В 2015 г. в гинекологическом отделении проведено 
раздельное диагностическое выскабливание с гистероскопией, выявлен железисто-фиброзный полип эндометрия. В связи с 
наличием избытка массы тела, метаболического синдрома, СД и АГ исключался надпочечниковый генез ГА, однако уровни 
кортизола утром и вечером, АКТГ в норме,  ЯМРТ головы и УЗИ надпочечников - без патологии. При МРТ яичников выявлено 
объемное образование слева. 22.05.15г. - экстирпация матки с придатками: Лейдигома левого яичника. Уровень тестостерона 
крови у больной  через 2 недели в норме. Спустя 9 месяцев - регресс клинических проявлений ГА: уменьшилась выраженность 
гирсутизма и размер клитора, восстановился тембр голоса. 

Выводы. Несмотря на раннюю менопаузу, яркую клинику вирилизации в течение 24 лет у больной с СД, эндокринолог и 
гинеколог, наблюдавшие пациентку, не предпринимали попыток уточнения генеза синдрома ГА. Удаление  источника 
вирилизации, даже при длительном ее наличии, способствовало регрессу симптомов и улучшению качества жизни пациентки.  

 
Ключевые слова: гиперандрогения 
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клинической, лабораторной и магнитно-резонансной ремиссии 
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Резюме 
В этой работе рассматривается случай наступления клинической, лабораторной, магнитно-резонансной ремиссии у пациента с 

анкилозирующим спондилоартритом. В связи с неодновременным изменением показателей ремиссии возникают сложности в 
выборе тактики лечения, что демонстриует приведенный клинический случай. 

 
Ключевые слова: анкилозирующий спондилоартрит, ремиссия, лечение 
 
 
Введение 
Спондилоартриты (СпА) относятся к хроническим заболеваниям, оказывающим значительное влияние на все сферы 

жизнедеятельности больного. Лечение аксиальных СпА (аксСпА) вызывает сложности, в том числе обусловленные большим 
числом клинических проявлений болезни, неодновременным их изменением и неопределенным понятием ремиссии. 
Клиническое улучшение может не совпадать с лабораторным ответом и данными визуализирующих методов (магнитно-
резонансной терапии, рентгенографии). В этой связи неясно, на какие показатели ремиссии следует опираться при коррекции 
лечения. 

Цель: на клиническом примере продемонстрировать сложности подбора лечения при неодновременном наступлении 
клинической, лабораторной и МРТ ремиссии при анкилозирующем спондилите (АС). 

 
Результаты 
Представлено клиническое наблюдение неодновременно наступившей ремиссии у пациента Д., 38 лет (1976 г.р.) с АС. Впервые 

боли воспалительного характера у пациента появились в возрасте 23 лет. При лечении нестероидными противовоспалительными 
препаратами (НПВП) отмечался положительный эффект. Многократно выполнялись МРТ и рентгенография, длительное время 
выставлялся диагноз остеохондроз. До 37 лет отмечал скованность и ограничение подвижности в шейном и грудном отелах 
позвоночника. Клинически было установлено необъяснимое ускорение СОЭ до 33 мм/ч максимально, артрит правого 
голеностопного сустава, повышение СРБ до 56 мг/л. При первом обследовании у ревматолога выявлены по данным 
рентгенографии двусторонний сакроилиит II ст., при МРТ крестцово-подвздошных суставов (КПС) в режиме STIR – признаки остеита 
справа, в режиме Т1 – признаки хронических изменений КПС (неравномерная суставная щель, субхондральный склероз, 
поствоспалительные изменения), в позвоночнике выявлены хронические поствоспалительные и дегенеративно-дистрофические 
изменения в режиме Т1, в режиме STIR признаков остеита нет, носительство HLA-B27 антигена. На основании полученных данных 
был поставлен диагноз АС. 

В течение двух месяцев от начала приема НПВП (таблетки эторикоксиба внутрь по 90 мг в сутки) купировался артрит, уровень 
СРБ снизился до 16,6 мг/л, индекс BASDAI (the Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) уменьшился c 8,8 до 3,6 баллов [1]. 
Нежелательных явлений лечения не отмечено. В течение последующего года сформировалась клиническая ремиссия – индекс 
активности BASDAI уменьшился до 0, артрит не рецидивировал. Спустя 6 месяцев от начала приема НПВП впервые достигнута 
лабораторная ремиссия – стойко нормализовался уровень СРБ. Во время проводимой терапии нормализовались функциональные 
способности пациента – индекс BASFI (the Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index) [2] уменьшился с 3,4 до 0 баллов, 
восстановилась подвижность осевого скелета – индекс BASMI (the Bath Ankylosing Spondylitis Methrology Index) [2] составил 0 
баллов при исходном значении 2,5 балла. В течение второго года лечения сохранялась клинико-лабораторная ремиссия – индекс 
BASDAI 0-1 балл, артрит периферических суставов не рецидивировал, СРБ составлял 2,1-6,1 мг/л. При МРТ КПС был выявлен остеит 
КПС прежней локализации, дополнительно появились очаги субхондрально расположенного воспаления большей площади слева. 
Прогрессирования структурных изменений КПС не установлено. 

 
Обсуждение 
В настоящее время основными направлениями в лечении аксиальных спондилоартритов являются купирование болевого 

синдрома и снижение активности воспалительного процесса. Препаратами выбора являются НПВП и/или ингибиторы фактора 
некроза опухоли α (иФНО-α). Препаратами первой линии, часто назначаемыми пожизненно, являются НПВП. НПВП 
продемонстрировали высокую эффективность в отношении болевого синдрома, показали наличие болезнь-модифицирующих 
свойств в виде замедления прогрессирования структурных изменений в позвоночнике при аксиальном спондилоартрите. [3] НПВП 
купируют острые появления остеита при АС. Соответственно, одним из вариантов коррекции лечения в нашем случае является 
замена препаратов в пределах группы: например, эторикоксиб на целекоксиб. Преимущества  одного НПВП над другим не 
показана, поэтому подобная замена препарата может привести как к достижению полной ремиссии (в том числе и по данным 
МРТ), так и к обострению заболевания за счет ухудшение клинических, лабораторных или МРТ показателей [4]. Другим способом 
коррекции терапии следует рассмотреть возможность увеличения дозы препарата: для эторикоксиба это назначение будет of-
lable, так как доза 120 мг в сутки рекомендована только для подагрического артрита. Назначение и-ФНОα мы не рассматриваем, 
т.к. у пациента с клинико-лабораторной ремиссией подобное лечение клинически и экономически не оправдано. Клинически не 
оправдано и назначение глюкокортикоидов, прием которых может привести к ряду серьезных нежелательных явлений, что может 
ухудшить состояние здоровья клинически бессимптомного пациента. 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2016. Volume 6. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2016 
 
 

524 

В настоящие момент мы выполнили смену НПВП, планируем  выполнять дальнейший мониторинг эффективности лечения с 
обязательным МРТ - контролем. 

 
Вывод 
В настоящий момент тактика лечения пациентов с анкилозирующим спондилитом, достигших стойкой медикаментозной 

клинико-лабораторной ремиссии при сохранении признаков активного воспаления опорно-двигательного аппарата по данным 
МРТ, не разработана. Необходимо собирать и публиковать опыт лечения подобных пациентов для разработки оптимальной 
стратегии их ведения. 
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АНЦА - ассоциированные гломерулонефриты (АНЦА-ГН) – группа заболеваний с  поражением клубочков почки, в основе 

которых - некротизирующий васкулит, связанный с образованием антител к цитоплазме нейтрофилов. Клиническая особенность 
АНЦА-ГН – склонность к быстропрогрессирующему течению ГН со снижением скорости клубочковой фильтрации более чем на 50% 
в течение нескольких недель или месяцев.На примере клинического наблюдения в отделении нефрологии ОКБ г. Саратова нами 
рассмотрен случай поражения почек предположительно при АНЦА - ассоциированном васкулите. 

Пациентка К., 25 лет. С 9- летнего возраста хронический пиелонефрит (обострения 3-4 раз в год, лейкоцитурия), хронический 
гайморит. С 2011 г. регистрировалась микрогематурия, что расценивалось как проявление уретрита (отмечалась дизурия). В 2014 г. 
впервые зарегистрирована протеинурия до 2,9 г/сут, что позволило высказаться в пользу хронического ГН. Назначались 
ингибиторы АПФ (патогенетической терапия), рекомендовано исследование протеинурии и креатинина крови в динамике. В мае 
2015 г. повышение креатинина крови до 236 мкмоль/л, анемия (Hb 94 г/л). Выполнена диагностическая биопсии почки,обнаружен 
диффузный склерозирующий гломерулонефрит с 30% сегментарных фиброзных полулуний, малоимунный при 
иммуногистохимическом исследовании, что характерно для поздней стадии поражения почек при АНЦА-ГН. Результат 
исследования крови на АНЦА отрицательный. Активная терапия ГН не была назначена ввиду выраженного нефросклероза. Через 6 
месяцев - дальнейшее снижение почечных функций (креатинин крови 354,1 мкмольл), сохраняется протеинурия 2,76 г/ сут. 

Заключение. Быстрая утрата почечной функции у больной обусловлена морфологически верифицированным 
быстропрогрессирующим ГН. Учитывая его «малоиммунный» характер и принимая во внимание хронический гайморит в 
анамнезе, можно предположить наличие у пациентки АНЦА-ГН (известно, что у 10 % больных с гистологически доказанным 
грануломатозом с полиангиитом, АНЦА не выявляются ни одним из методов исследования). Таким образом, гистологическое 
исследование почечного биоптата с использованием иммуноморфологических методик остается единственным методом 
верификации характера нефропатии. 

 
Ключевые слова: нефрология, терапия, АНЦА, БПГН, васкулит 
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Введение 
В настоящий момент для лечения пациентов с анкилозирующим спондилитом (АС) применяют только две группы препаратов – 

нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и ингибиторы фактора некроза опухоли α (и-ФНОα). При их 
неэффективности или непереносимости тактика лечения пациента не определена. Более того, ни одно из применяемых средств не 
способно привести к безлекарственной ремиссии, и пациенты вынуждены лечиться пожизненно, что снижает качество жизни и 
ассоциируется с развитием нежелательных явлений. Ни НПВП, ни и-ФНОа не останавливают  полностью прогрессирование 
структурных изменений опорно-двигательного аппарата при АС. Таким образом, актуальной является разработка новых 
направлений лечения АС, одним из которых может быть трансплантация стволовых клеток (ТСК) костного мозга. 

Цель: изучить эффективность и безопасность ТСК пациентам с АС по данным обзора Российской и зарубежной литературы. 
 
Материал и методы 
Проанализирована литература по изучаемой теме с применением электронных ресурсов Pubmed, Medline. Ключевыми 

словами являлись: «трансплантация стволовых клеток», «анкилозирующий спондилит», «аутоиммунные заболевания» и др.  
 
Результаты 
По запросу ТСК найдено 69019 статья, 5 из которых полностью отвечали запросу «трансплантация стволовых клеток при 

анкилозирующем спондилите». Суммарно описано четыре случая ТСК больным с АС, из них в одном случае трансплантация 
выполнена больному в сочетании лимфомы и АС [1], в двух случаях  больным АС без онкогематологических заболеваний [3, 4], в 
одном случае – пациенту в сочетании АС и миелоидного лейкоза [2]. В трех случаях у больных АС достигнута безлекарственная 
ремиссия [1,2,3], из которых один случай у больных с сочетанием лимфомы и АС, в одном случае у больных АС без лимфомы и в 
одном случае у пациента в сочетании АС и миелоидного лейкоза. Аллогенная трансплантация стволовых клеток применялась в 
двух случаях [2,4], аутологичная трансплантация так же в двух случаях [1,3]. Первый пример ремиссии АС после аутологичной ТСК 
был зарегистрирован в 1999 году – лечение лимфомы с помощью ТСК привело к ремиссии не только основного заболевания, но и 
АС [1]. Интересен случай трансплантации ТСК в 2012 году пациенту с миелоидной лейкемией и АС, который привел к ремиссии 
обоих заболеваний, но и частичному регрессу синдесмофитов [2]. Первое в мире преднамеренное лечение АС с помощью ТСК 
было произведен Российскими учеными в 2009 году. Пациенту была произведена аутологичная ТСК в сочетании с высокими 
дозами химиотерапии. Лечение стволовыми клетками привело к полной безлекарственной ремиссии, сохранявшейся не менее  5 
лет после ТСК [3]. В 2014 году были произведены трансплантации аллогенных мезенхимальных стволовых клеток 31 пациенту с 
анкилозирующим спондилитом. Эффективность лечения оценивали по индексу ASDAS, СРБ, средней степени общего воспаления, 
которые значительно снизились к 4 неделе исследования. Полной клинической ремиссии добиться не удалось [4]. Среди 
рассмотренных нами примеров обострения АС не наблюдались, все пациенты перенесли ТСК удовлетворительно. Помимо 
улучшения течения анкилозирующего спондилита при ТСК описан случай появления клинической картины АС у пациента с 
лимфопролиферативным заболеванием после ТСК от HLA-B27 позитивного пациента [5]. 

 
Обсуждение 
Наш обзор является первой попыткой обобщить опыт ТСК у больных анкилозирующим спондилитом. Имеющиеся данные 

позволяют сделать вывод о перспективности данного метода лечения для больных АС при условии, если будет разработан четкий 
алгоритм проведения процедуры для больных АС с учетом ассоциации  болезни с комплексом гистосовместимости человека. 

 
Заключение 
Применение ТСК может являться новой терапевтической стратегией для лечения АС, резистентного к стандартной терапии. В 

настоящее время ТСК остается экспериментальным методом лечения АС, целесообразность его применения при АС нуждается в 
дополнительном изучении.  
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Актуальность. Избыток тиреоидных гормонов при диффузном токсическом зобе (ДТЗ) приводит к поражению практически всех 

органов, и прежде всего сердечно-сосудистой системы (ССС), что является не только эндокринологической, но кардиологической 
проблемой. 

Цель исследования: выявить наиболее часто встречающиеся симптомы со стороны ССС и изменения ЭХОКГ при ДТЗ. 
Материал и методы. Было обследовано 68 пациентов с впервые установленным диагнозом ДТЗ 18 мужчин (26,5%) и (50 

женщин (73,5%)). Медиана возраста в обследуемой популяции составила – 43,0 [30,0; 45,5]. Распределение пациентов по степени 
тяжести было следующим: средне-тяжелая форма определена в 55,9% случаев (38 пациентов), тяжелая – в 44,1% (30 пациентов). 
Контрольную группу составили 30 здоровых добровольцев. 

Результаты. Для всех пациентов наиболее характерной была жалоба на сердцебиение (97% (66 пациентов)), на втором месте - 
на перебои в работе сердца (60% (41 пациент)), одышка обнаружена у 55,9% (38 пациентов).  Все больные были разделены на 2 
группы: 1 – с неосложненным ДТЗ (без признаков ХСН и с ХСН 1 ст), 2 – с ДТЗ и ХСН 2А и 2Б стадий (тяжелое течение ДТЗ). В 1-й 
группе пациентов были следующие изменения ЭХОКГ: более высокое по сравнению с группой контроля значение фракции 
выброса (ФВ) (р≤0,05), а также толщины задней стенки левого желудочка и межжелудочковой перегородки (р≤0,05).  Группа №2  
характеризовалась достоверным увеличением показателей конечного диастолического размера левого желудочка и конечного 
систолического размера полости левого и правого предсердий, ФВ у данной категории пациентов была значительно ниже, чем в 
контрольной группе и у пациентов группы 1 (р≤0,01). 

Выводы. У большинства пациентов с ДТЗ есть симптомы со стороны ССС. При отсутствии или при минимальных клинических 
проявлениях ХСН отмечаются изменения в ЭХОКГ. У больных из группы №2 по сравнению с группой №1 выявляются признаки 
дилатации полостей сердца (увеличение КДР ЛЖ, КСР ЛП и ПП), снижение ФВ, что является подтверждением формирования 
тиреотоксический кардиомиопатии. 

 
Ключевые слова: диффузный токсический зоб, ЭХОКГ, кардиомиопатия 
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Научный руководитель: асс. Фролова А.В. 

 
 
Актуальность. Заболевания щитовидной железы занимают II место среди патологии эндокринной системы, наиболее 

распростренненным из них является диффузный токсический зоб (ДТЗ) – хроническое, генетически обусловленное, склонное к 
рецидивам заболевание. 

Цель исследования: определить факторы, способствующие развитию рецидива тиреотоксикоза после хирургического лечения. 
Материал и методы. Проанализированы истории болезни 56 пациентов ГКБ №9 г. Саратова в период с 2011 по 2015 гг.:  32 

пациента с послеоперационным рецидивом тиретоксикоза (группа 1), из них - 19 (59,4%) прооперировано по поводу смешанного 
(СТЗ) и 13(40,6%) – по поводу ДТЗ, 24 пациента с послеоперационным гипотиреозом (группа 2), из них – 14 (58,3;) с СТЗ и 10 (41,7%) 
с ДТЗ. 

Результаты. Операции пациентам обеих групп были проведены в 1974 – 2013 гг. На момент операции статистических различий 
между пациентами обеих групп по возрасту, полу, уровню тиреоидных гормонов, объему щитовидной железы, наличию или 
отсутствию узловых образований не получено. Концентрация АТ-рТТГ до операции была статистически значимо выше в группе №1 
(р<0,01). 

Субтотальная резекция щитовидной железы выполнена 27 (84,4%) пациентам из группы 1 и 24 (100%) из группы 2; 
гемитиреоидэктомия -  5 (15,6%) в группе 1. Объем тиреоидного остатка после операции в группе 1 был статистически значимо 
больше, чем в группе 2 – 3,8 мл (p<0,05). 

Выводы. Отмечен более высокий титр АТ-рТТГ и больший объем тиреоидного остатка в группе с рецидивом тиреотоксикоза, 
нежели у пациентов с послеоперационным гипотиреозом. При этом не выявлено влияние на риск рецидива возраста, пола 
пациентов, уровня тиреоидных гормонов, объема щитовидной железы, наличия узловых образований до операции. 

Таким образом, можно предположить, что тщательная подготовка пациента к оперативному вмешательству (в том числе 
контроль титра АТ-рТТГ) и адекватный объем операции позволят в дальнейшем минимализировать рецидивов заболевания. 

 
Ключевые слова: диффузный токсический зоб, рецидив 
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Научный руководитель: к.м.н. Яковлева Е.В. 

 
 
Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) нередко приводит к нарушениям сердечного ритма и может сопровождаться 

повышением риска развития внезапной смерти. Электрокардиография является наиболее доступным методом обследования при 
первичном обращении пациента к врачу, а ее результаты могут значительно повысить  целесообразность направления больного на 
выполнение ЭхоКГ-исследования. 

Цель: оценить частоту патологических изменений ЭКГ у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией с обструкцией и без 
обструкции выносящего тракта левого желудочка. 

Материал и методы. Проведен анализ ЭКГ и протоколов суточного мониторирования ЭКГ в историях болезни 26 пациентов с 
ГКМП, госпитализированных в кардиологическое отделение ГУЗ Областная клиническая больница в 2013-2015 гг. В исследование 
включены 12 мужчин и 14 женщин в возрасте от 18 до 78 лет.  У 15 (56%)  больных установлен диагноз ГКМП  без обструкции 
выносящего тракта, у 11 (44%)  пациентов – ГКМП с обструкцией выносящего тракта левого желудочка. 

Результаты. Патологические изменения ЭКГ выявлены у всех больных с ГКМП. Наиболее часто наблюдалась инверсия зубца Т: 
при необструктивной форме ГКМП этот признак диагностирован в 73,3% случаев, при обструктивной – в 45,5% случаев. При 
отсутствии анамнестических данных о перенесенном инфаркте миокарда патологический зубец Q при необструктивной  ГКМП  
зарегистрирован в 26,7% случаев, что в 3 раза чаще, чем  при обструктивной форме. Выраженная депрессия сегмента ST в 6 раз 
чаще встречалась при обструктивной ГКМП (36,4%).  У 66,7% больных с  необструктивной ГКМП выявлена суправентрикулярная 
экстрасистолия, у  46,7% -  желудочковая экстрасистолия,  у 13,3% больных - фибилляция предсердий, у 26,7% пациентов 
зарегистрирована синусовая аритмия. При обструктивной форме желудочковая экстрасистолия выявлена у 63,6% больных, 
суправентрикулярная экстрасистолия - у 72,7%, фибрилляция предсердий - у 27,3%, синусовая аритмия - у 18,2% пациентов. 
Жизнеугрожающие желудочковые нарушения ритма диагностированы у одного больного. Нарушения проводимости встречались 
только при  обструктивной ГКМП: у 3-х больных выявлена  полная блокада левой ножки пучка Гиса, у двух - атриовентрикулярная 
блокада 1 степени. 

Выводы. При ГКМП патологические изменения ЭКГ регистрировались в 100% случаев. Наиболее частой формой аритмии у всех 
больных ГКМП явилась экстрасистолия. Инфарктоподобные изменения, синусовая аритмия чаще встречались при необструктивной 
ГКМП; выраженная депрессия сегмента ST, нарушения проводимости, фибрилляция предсердий при обструктивной ГКМП. 

 
Ключевые слова: терапия, кардиология, внутренние болезни 
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Введение 
Паранеопластический синдром может имитировать клиническую картину многих заболеваний [1]. Врачи любой специальности 

при отсутствии полного соответствия клинической картины болезни классическим представлениям о ней должны быть готовы к 
проведению дифференциальной диагностики, а при проведении дифференциально-диагностического поиска учитывать 
возможность развития паранеопластического синдрома  [1]. 

Цель: демонстрация возможности дебюта рака поджелудочной железы под «маской» анкилозирующего спондилита. 
 
Материал и методы 
Выполнен анализ истории заболевания больной А., 54 лет и результатов проведенных исследований. 
 
Описание клинического случая 
В сентябре 2015 г., в возрасте 54 лет у женщины впервые развился приступ острого панкреатита, лечение в стационаре. С 

учетом женского пола, возраста дебюта заболевания, отсутствия алиментарных или токсических погрешностей  был выполнен 
онкопоиск, включавший рентгенографию органов грудной клетки, эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС), ультразвуковое 
исследование (УЗИ) органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза, ириго – и колоноскопии, осмотры 
гинеколога и проктолога, маммографию. Патологии выявлено не было. Лечение было с эффектом – клиническая картина 
панкреатита полностью разрешилась. Похудела на несколько килограмм, что связывала с соблюдением предписанной диеты. 

07 октября 2015 г. после переохлаждения с последующим трехдневным повышением температуры до субфебрильных цифр и 
положительным эффектом от жаропонижающих препаратов появились боли по задней поверхности шеи в ночные часы. Через 
несколько дней болевой синдром распространился на все отделы позвоночника, появилась иррадиация боли в правую нижнюю 
конечность, боль усиливалась при движении больной, при поворотах тела, особенно в ночное время. Амбулаторно назначен 
эторикоксиб 90 мг в сутки с положительным эффектом, сохранявшимся в течение недели, после чего болевой синдром в 
позвоночнике вновь усилился до максимального (затруднено самообслуживание пациентки). Назначены таблетки ксефокама 8 мг 
2 раза в сутки, мильгамма – без эффекта. При обследовании амбулаторно установили наличие ускорения СОЭ до 47 мм/ч, 
увеличение в/ч СРБ до 143 мг/л, при рентгенологическом исследовании позвоночника – дегенеративно-дистрофические 
изменения, при рентгенографии костей таза – признаки сакроилиита III ст. (по данным рентгенолога, ревматологом позднее 
заподозрен остеоартроз суставов). Направлена на консультацию ревматолога, выставлен диагноз недифференцированного 
спондилоартрита, рекомендован прием метилпреднизолона 6 таблеток в день (без эффекта), нимесулида – 100-200 мг в сутки, 
ингибиторов протонной помпы и госпитализация в отделение ревматологии для уточнения диагноза в течение 2 дней. При 
осмотре ревматолога на наличие анкилозирующего спондилита указывали следующие признаки: боль во всех отделах 
позвоночника, усиливающиеся в ночное время, ограничение подвижности в поясничном отделе во всех плоскостях до 1 см, в 
шейном отделе – до 24°, наличие сакроилиита III ст. (вызывал сомнения, поэтому назначено дообследование – магнитно-
резонансная томография), повышение острофазовых показателей [2, 3]. Клинические проявления заболевания у пациентки 
соответствовали существующим критериям аксиальных спондилоартритов [4]. Против анкилозирующего спондилита 
свидетельствовали возраст дебюта заболевания (старше 45 лет), острое начало, усиление болей при движении, отсутствие 
носительства HLA - B27 антигена. В день госпитализации (через 2 дня после осмотра ревматологом) у пациентки остро развился 
отек левой надключичной области и шеи слева, что потребовало исключения тромбоза сосудов средостения/шеи и исключения 
синдрома верхней полой вены, рис.1. 

При компьютерной томографии органов грудной клетки и брюшной полости (с применением йодсодержащего контраста) 
установлено наличие групп спаянных увеличенных лимфатических узлов средостения и брюшной полости, сдавливающих сосуды, 
увеличение и неоднородность контура головки поджелудочной железы. При магнитно-резонансной томографии (МРТ) в режимах 
STIR и T1 окончательно отвергнут диагноз анкилозирующего спондилита – признаков воспалительных и поствоспалительных 
изменений крестцово-подвздошных сочленений не выявлено, имелись признаки остеоартроза. При МРТ поясничного отдела 
позвоночника выявили изменения, подозрительные на метастатические очаги в позвонках. При изучении онкомаркеров в 10 раз 
был повышен уровень СА 19.9 (маркер опухолей поджелудочной железы). При этом периферические лимфатические узлы не 
пальпировались, выявлены были только при УЗИ. Диагноз рака поджелудочной железы был подтвержден гистологически: при 
исследовании подмышечного лимфатического узла слева были выявлены клетки низкодифференцированной аденокарциномы, 
вероятно происходящие из эпителия Вирсунгова протока, рис.2. 

Выставлен диагноз: Основное заболевание - Низкодифференцированная аденокарцинома поджелудочной железы T4N3M1 с 
метастазами в лимфатические узлы брюшной полости, забрюшинного пространства, периферические лимфатические узлы, 
позвоночник. Осложнение: Синдром верхней полой вены. 

Пациентка продолжила лечение под наблюдением онкологов. 
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Рисунок 1. Отек левой половины шеи и левой надключичной области 

 
 

 
Рисунок 2. Ткань низкодифференцированной аденокарциномы, полученная при гистологическом исследовании подмышечного 

лимфатического узла 
 
 
Обсуждение 
Несмотря на формальное соответствие клинических проявлений заболевания у пациентки диагностическим критериям 

анкилозирующего спондилита,  незначительное несоответствие имевшейся картины классическим представлениям позволило 
быстро выполнить полное обследование, отказаться от предварительной версии наличия  спондилоартрита и диагностировать 
опухоль. 

 
Заключение 
Лицам с нетипичным течением любого из системных заболеваний необходимо выполнять онкопоиск в полном объеме с 

возможным повторением ранее проведенных диагностических процедур при необходимости (в случае прогрессирования болезни, 
при появлении новых признаков или при отсутствии ответа на адекватно проводимую терапию). Формальное («механическое») 
применение диагностических критериев является ошибочным и недопустимым, так как такой подход без учета всей клинической 
картины способен привести к диагностическим ошибкам. 
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Острое повреждение почек (ОПП) - широко распространенное и чрезвычайно опасное состояние, которое, несмотря на 

совершенствование медицинских технологий, часто несвоевременно диагностируется и является причиной неблагоприятных 
исходов. 

Цель исследования: изучить структуру ОПП у больных, госпитализированных в нефрологическое отделение. 
Материал и методы.  В анализ включены истории болезни 38 пациентов с ОПП, находившихся на лечении в нефрологическом 

отделении ГУЗ Областная клиническая больница (г. Саратов)  в 2015 г., из них 23 мужчины и 15 женщин, средний возраст – 53±31,3 
года. В ходе анализа были использованы вопросники нового проекта Международного Общества Нефрологов - 0by25, целью 
которого является предотвращение смертности от ОПП во всем мире к 2025 году. 

Результаты. Основные причины развития ОПП: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом – 8 пациентов; 
аутоиммунные гломерулярные заболевания – 5; гипертоническая нефропатия – 5; НПВП-нефропатия – 4; отравления – 4; 
миеломная нефропатия – 3; crush–синдром – 3; другие - 6. Во всех случаях ОПП являлось показанием для госпитализации в 
стационар. Наиболее часто встречающиеся факторы риска развития ОПП: хроническая болезнь почек (ХБП) - 14; сахарный диабет - 
3; возраст старше 75 лет – 3; анемия - 6; у 4 пациентов факторов риска выявлено не было. Ведущие клинические симптомы: 
олигурия – 14 пациентов; анурия – 9; отеки – 20; обезвоживание – 13; лихорадка – 7. В 100% случаев отмечалось повышение 
креатинина крови. Все пациенты получали симптоматическую терапию, 20 больным проводился гемодиализ (среднее количество 
процедур – 8). Показания для начала гемодиализа являлись анурия – 9 пациентов, высокие показатели азотемии - 20, нарушения 
кислотно-основного состояния - 17, гиперволемия - 9. Полное восстановление функции почек отмечалось у 8 (21%) пациентов, как 
правило, это были пациенты с ОПП, не имевшие в анамнезе факторов риска. У 29 (76%) больных отмечалось частичное 
восстановление функции почек к моменту выписки, у 1 пациента констатирована необратимая утрата функции почек, пациент был 
переведен на программный гемодиализ. 

Выводы. ОПП чаще развивалось на фоне имеющихся заболеваний, в большинстве случаев -  это исходное наличие ХБП. 
Проведение заместительной почечной терапии потребовалось 20 пациентам. Только у 8 (21%)  пациентов отмечалось 
восстановление функции почек к моменту выписки.Острое повреждение почек (ОПП) - широко распространенное и чрезвычайно 
опасное состояние, которое, несмотря на совершенствование медицинских технологий, часто несвоевременно диагностируется и 
является причиной неблагоприятных исходов. 

 
Ключевые слова: ОПП, нефрология 
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Актуальность исследования обусловлена возникновением у пациентов с ОКС психоэмоциональных нарушений, осложняющих 

течение и лечение заболевания. 
Личностные особенности, стрессоустойчивость, адаптационный личностный потенциал, психоэмоциональные нарушения у 

пациентов, играют существенную роль в возникновении и течении заболеваний, а также при оказании медицинской помощи. До 
настоящего времени остается недостаточно изученной причинно-следственная взаимосвязь ОКС и психоэмоциональных 
нарушений, личностных особенностей, не проводится их коррекция при лечении пациентов. 

Цель исследования: оценка выраженности тревожности, депрессии, вегетативного коэффициента у пациентов с различными 
клиническими формами ОКС (острым инфарктом миокарда и нестабильной стенокардии). 

Для оценки выраженности психоэмоциональных нарушений применялись методы психологической диагностики: 
диагностическая беседа, и формализованные методы психологического исследования. 

Применялись формализованные психологические тесты: 
• Спилбегер ЛТ (оценка личностной тревожности) 
• Спилбегер СТ (оценка ситуационной тревожности) 
• Госпитальная шкала тревоги и депрессии 
• Тест Люшера 

Выводы. У больных с инфарктом миокарда выявлена выраженная реактивная депрессия. 
Выявлены гендерные различия личностной тревожности. 
У больных с инфарктом миокарда субклинически выраженная депрессия встречалась значительно чаще чем при нестабильной 

стенокардии. 
Пациенты с ОКС нуждаются в своевременной диагностике и лечении психоэмоциональных нарушений в интересах 

оптимизации лечения основного заболевания 
 
Ключевые слова: ОКС, психоэмоциональные нарушения, тревожность 
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Актуальность. Проблема эффективной и интенсивной терапии неотложных состояний в психиатрической, неврологической и 

наркологической практике - одна из сложных проблем современной клинической медицины. В настоящее время считается 
доказанным, что во многих случаях необходимо прибегать к методу электросудорожной терапии (ЭСТ). 

Суть метода ЭСТ состоит в том, что мозг пациента подвергается тщательно подобранным и контролируемым импульсам 
переменного тока, вызывающим кратковременный эпилептический припадок. ЭСТ воздействует на нейрофизиологию человека, 
биоэлектрическую активность мозга, а также оказывает влияние на обмен медиаторов: допамина, норадреналина, серотонина, 
ацетилхолина, ГАМК и ряда других аминокислот и нейропептидов. Именно это обусловливает антидепрессивный и 
антипсихотический эффекты процедуры ЭСТ. Применение данного метода не приводит к структурным повреждениям головного 
мозга, к необратимым и губительным последствиям, хотя в ряде случаев может вызывать нарушение когнитивных функций 
(расстройства памяти, дезориентации) [1]. 

Цель исследования: показать эффективность применения электросудорожной терапии в отношении психопатологий 
органической природы возникновения. 

Результаты и обсуждение. С целью предотвращения негативных последствий применения ЭСТ в настоящее время 
практикуется использование кратковременного наркоза, искусственной миоплегии миорелаксантами короткого действия 
(исключение мышечной активности при лечебном электровоздействии), масочной респираторной поддержки на время 
миорелаксации (профилактика гипоксии) и мониторинга жизненно важных функций в процессе проведения ЭСТ [2]. На 
сегодняшний день электросудорожная терапия является универсальным и высокоэффективным методом лечения тяжелых 
психических расстройств. [3].  

Выводы. ЭСТ занимает важное место в системе методов современной медицины, во многих случаях заменяя классические 
методы психофармакотерапии по причине непереносимости некоторыми больными воздействия традиционных нейролептиков и 
антидепрессантов, а также в случаях терапевтической резистентности при лечении психических расстройств. 
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Резюме 
Диффузный токсический зоб (ДТЗ) – генетически детерминированное аутоиммунное заболевание, характеризующиеся 

гиперплазией, гипертрофией и гиперфункцией щитовидной железы с развитием симптомокомплекса тиреотоксикоза [1]. 
Считается, что это заболевание, развивающееся преимущественно у женщин. Количество мужчин, страдающих ДТЗ не так давно не 
превышало 10% от общего числа пациентов [2]. Однако в последние десятилетие отмечается рост заболеваемости мужчин ДТЗ [3]. 
Относительная редкость заболевания сопряжена с поздней диагностикой – на стадии осложнений со стороны сердечно-
сосудистой системы, когда тиреостатическая терапия и последующее хирургическое лечение недостаточно эффективны [4].  

 
Ключевые слова: диффузный токсический зоб, мужчины 
 
 
Цель и задачи: выявление особенностей клинического течения диффузного токсического зоба у мужчин. 
 
Материал и методы 
В ходе данной работы было проанализировано 52 истории болезни пациентов с ДТЗ, находившихся на лечении в ГУЗ 

Саратовская городская клиническая больница №9 в 2014 году. В группу исследования вошли 18 (34,6%) мужчин в возрасте от 19 до 
52 лет (средний возраст – 32,2+1,8 лет) и 34 женщины в возрасте от 18 до 56 лет (средний возраст – 38,6+1,4 лет). Всем больным 
проведено общеклиническое обследование, исследование гормонов Т3, Т4, и ТТГ, антитела к ТПО, антитела к рецептору ТТГ, УЗИ 
щитовидной железы, эхокардиография, холтеровское мониторирование. 

 
Результаты 
Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы у мужчин встречались чаще и развивались раньше.  Наиболее часто 

пациенты жаловались на сердцебиение, перебои в работе сердца. Мерцательная аритмия выявлена у 28% мужчин, что привысило 
частоту этого осложнения у женщин (15%). Сердечная недостаточность имела место у  33% мужчин (у 22% на фоне 
предшествующей кардиальной патологии, у 11% в анамнезе не было предшествующей кардиальной патологи). Сердечно-
сосудистая недостаточность у женщин (21%) развивалась на фоне имеющейся кардиальной патологии на высоте тиреотоксикоза. У 
женщин в клинической картине преобладали неврологические проявления: раздражительность (32%), плаксивость (35%), 
эмоциональная лабильность (41%), нарушение сна (53%).  У мужчин неврологические проявления встречались реже. Снижение 
массы тела наблюдалось у 78% мужчин и 82% женщин, при этом потеря массы тела более 10 кг была у 7 (39%) мужчин и 6 (18%) 
женщин. Тиреотоксическая офтальмопатия одинаково часто встречалась в обеих группах. Основными симптомами ее проявления 
были: экзофтальм, периорбитальный отек, слезотечение, диплопия, дискомфорт и боль при движении глазных яблок. Степень 
тяжести офтальмопатии определялась по трем критериям: выраженность проптоза, диплопии, нейропатии зрительного нерва. 
Тяжелая офтальмопатия выявлена у 9 (50%) мужчин и 12 (35%) женщин, что говорит о более выраженном проявлении данной 
патологии у лиц мужского пола. У 5 (15%) пациентов женского пола  и у 2 (11%) пациентов мужского пола был выявлен сахарный 
диабет. Более чем у половины наблюдений (у 61%) мужчин ДТЗ протекал в тяжелой форме. Среди женщин преобладали 
пациентки с токсикозом средней степени тяжести (65%). При УЗИ практически у всех больных выявлено диффузное увеличение 
железы разной степени выраженности. Степень тяжести тиреотоксикоза не зависела от размеров щитовидной железы. У мужчин 
узловые образования встречались чаще, чем у женщин. Традиционной консервативной терапией удалось ликвидировать 
тиреотоксикоз практически у всех пациентов. Хирургическое лечение рекомендовано 56% мужчин и 32% женщин в связи с 
наличием тяжелой формы тиреотоксикоза и большим объемом щитовидной железы. 

 
Выводы 

1. Тяжелые формы ДТЗ у мужчин встречаются чаще, чем у женщин.  
2. Клиническое течение ДТЗ у мужчин более тяжелое, что проявляется быстрым развитием осложнений со стороны сердечно-

сосудистой системы даже у молодых пациентов (нарушение сердечного ритма, недостаточность кровообращения). 
3. Узловые образования на фоне ДТЗ у мужчин встречаются чаще, чем у женщин. 
4. Тиреотаксическая офтальмопатия у мужчин более выражена.  
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Актуальность. Важным направлением вторичной профилактики неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у больных, 

перенесших инфаркт миокарда или нестабильную стенокардию, является коррекция факторов риска и достижение контроля над 
артериальной гипертонией. 

Цель: оценить поведенческие факторы риска и полноценность антигипертензивной терапии у пациентов с повторным острым 
коронарным синдромом (ОКС). 

Задачи: изучить статус курения, адекватность контроля гиперхолестеринемии, частоту достижения целевого АД до первичного 
коронарного события и после него у пациентов с повторно возникшим ОКС. 

Материал и методы. В исследование включены 85 пациентов в возрасте от 38 до 88 лет (41 мужчина и 44 женщины), 
поступивших с повторным ОКС в отделение кардиологии ГУЗ Областная клиническая больница. Методом анкетирования больных 
проведен сбор информации о наличии у них поведенческих факторов риска и контроле АД до первичного коронарного события и 
после него до повторного эпизода ОКС. 

Результаты. При оценке статуса курения установлено, что до первого эпизода ОКС курили 90% мужчин. Отказались от курения 
после перенесенного инфаркта миокарда (ПИМ) 62,2% пациентов. У половины больных диагностировано абдоминальное 
ожирение (49,2%). Осведомленность пациентов о пользе диетических ограничений до ПИМ составила 7,6%, после ПИМ - 64,7%. 
Только 52,9% пациентов после ПИМ предпринимали усилия, направленные на нормализацию массы тела. Исследование общего 
холестерина крови до ПИМ выполнялось у 42% пациентов, после ПИМ в 100% случаев. Статины до первичного эпизода ОКС 
принимали 10 (11,8%) пациентов, из них регулярно только 3 (3,5%). После ПИМ рекомендации врача по приему статинов 
последовали 76,5% пациентов, но только половина из них  принимали препараты регулярно. Оценка частоты достижения целевого 
АД до ПИМ  не проводилась из-за отсутствия адекватного контроля пациентами АД в домашних условиях. Наибольшая 
приверженность антигипертензивной терапии после ПИМ наблюдалась в течение первых трех лет (90%), наименьшая – при 
наличии ПИМ давностью более трех лет (72,6%). 

Выводы. Оценка результатов исследования показала, что профилактические мероприятия у больных с повторным ОКС 
выполнялись в ограниченном объеме, отсутствовала эффективная мотивация пациентов к устранению поведенческих факторов 
риска. 

 
Ключевые слова: повторный острый коронарный синдром 
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Актуальность. Эффективная кардиоваскулярная профилактика в ежедневной клинической практике является важнейшим 

условием снижения смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе острых форм ИБС. 
Цель работы: оценка объема профилактических мероприятий, проводимых в реальной клинической практике для 

предотвращения развития первого случая острого коронарного синдрома (ОКС). 
Задачи исследования: изучить модифицируемые факторы риска, приверженность медикаментозной терапии и охват 

диспансерным наблюдением пациентов с впервые возникшим ОКС. 
Материал и методы. В исследование включены 102 пациента, поступивших с впервые возникшим ОКС в отделение 

неотложной кардиологии ГУЗ Областная клиническая больница. Методом анкетирования проведен сбор информации о факторах 
риска и медикаментозной терапии на амбулаторном этапе. 

Результаты. Средний возраст больных составил 62±10,4 года. Соотношение мужчин и женщин - 59,8% и 40,2% соответственно. 
Оценка статуса курения пациентов показала, что курящими были только мужчины. Наличие данного фактора риска установлено у 
85,2% мужчин. Абдоминальное ожирение выявлено у 26,2% мужчин и 75,6% женщин. Исследование общего холестерина крови 
ранее проводилось у 39 (38,2%) пациентов, большинство из них не имели четких представлений о мерах нормализации липидного 
обмена. Статины назначались 20 (19,6%) пациентам, из них рекомендациям врачей по приему этих препаратов последовали 13 
больных. При этом ни один пациент не принимал  статины регулярно. У 73,5% пациентов ранее была диагностирована 
артериальная гипертония (АГ), антигипертензивная терапия назначалась 78,6% больным. Оценка достижения целевого уровня АД 
была затруднена из-за отсутствия должного измерения АД в домашних условиях. Под диспансерным наблюдением терапевта до 
развития первичного случая ОКС находились всего 13,7% больных, кардиолога - 2,9%, что отражает низкий уровень сотрудничества 
врача и пациента. 

Выводы. Результаты исследования показали, что в реальной клинической практике для предотвращения ОКС выполняется 
недостаточный объем профилактических мероприятий. Очевидна необходимость более активного внедрения популяционной 
стратегии и стратегии высокого риска, а также повышения мотивации пациента к устранению модифицируемых факторов риска и 
повышения приверженности терапии. 

 
Ключевые слова: ОКС,факторы риска 
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Высокая распространенность хронической болезни почек (ХБП) подтверждена к настоящему времени многочисленными 

международными исследованиями и сопоставима с распространенностью ишемической болезни сердца (ИБС) и сахарного 
диабета (СД). 

Цель работы: изучить встречаемость и особенности ХБП у больных с СД 1-го и 2-го типа. 
Материал и методы. Проведено обследование больных сахарным диабетом, находившихся на лечении в 

эндокринологическом отделении ГУЗ «Областная клиническая больница (г. Саратов) в 2014 году. В исследование были включены 
136 пациентов с СД 1-го типа (60 мужчин и 76 женщин; средний возраст 34,3 [16;65] года) и 330 больных 2-го типа (65 мужчин и 265 
женщин; средний возраст 59,1 [31;77] лет). Диагноз СД устанавливался согласно национальным стандартам по диагностике и 
лечению СД. Наличие ХБП устанавливалось  согласно Национальным рекомендациям 2012 г. Определение стадий ХБП в 
зависимости от расчетной скорости клубочковой фильтрации (рСКФ) проводили по формуле CKD-EPI. Средняя длительность 
заболевания составила при СД 1-го типа 12,3 [0,5;35] года, при СД 2-го типа – 11,75 [0,5;34] лет.    

Результаты. Наличие ХБП установлено у 88 (64,7%) больных СД 1-го типа и у 196 (59,4%) больных СД 2-го типа. Наиболее частой 
причиной развития ХБП у больных СД 1-го типа является диабетическая нефропатия (48%), у пациентов СД 2-го типа – смешанная 
(диабетическая, гипертоническая) форма нефропатии (66%). Существенный вклад в формирование поражения почек при СД 2-го 
типа внесли пиелонефрит (57%), гиперурикемия (32%) и мочекаменная болезнь (28%). При СД-1-го типа артериальная гипертензия 
(АГ) установлена у 50 (37%) пациентов, при СД 2-го типа - у 280 (85%) пациентов. ХБП 1-ой стадии выявлена у 41 (46,6%) пациента с 
СД 1-го типа и у 19 (9,7%) пациентов с СД 2-го типа, ХБП 2-ой стадии - у 44 (50%) и 92 (46,9%) больных соответственно, ХБП 3-ей 
стадии – у 3  (3,4%) и 73 (37,2%) пациентов соответственно, ХБП 4-ой стадии  и 5-ой стадии – по 6 (3,1%) больных при  СД 2-го типа. 

Заключение. Установлена высокая встречаемость ХБП среди госпитализированных больных с СД как 1-го, так и 2-го типа. 
 
Ключевые слова: ХБП, сахарный диабет 
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Использование магнитотерапии в комплексном лечении диабетической периферической нейропатии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
Для оценки эффективности использования магнитотерапии в комплексном лечении диабетической периферической 

нейропатии проведено обследование и лечение 26 пациентов, страдающих сахарным диабетом 1 типа. Первую группу составили 
пациенты, получавшие на фоне базисной терапии берлитион; вторую – пациенты, получавшие берлитион и магнитотерапию. У 
больных обеих групп отмечено уменьшение субъективных ощущений и объективных симптомов, улучшение состояния 
микроциркуляторного русла, улучшение электрофизиологических показателей. При применении магнитотерапии у большего числа 
больных удалось достичь полного исчезновения клинических симптомов и восстановления чувствительности. 

 
Ключевые слова: сахарный диабет, нейропатия, магнитотерапия 
 
 
Актуальность 
Диабетическая периферическая нейропатия (ДПН) является наиболее частым осложнением сахарного диабета (СД). При 

целенаправленном исследовании с использованием средств диагностики нарушения функционального состояния периферической 
нервной системы она регистрируются у 60-80% больных СД [1]. Частота выявления полинейропатии нарастает по мере увеличения 
длительности и усиления тяжести заболевания [2]. Поздняя диагностика ДНП приводит к развитию синдрома диабетической 
стопы, который значительно снижает качество жизни пациентов и является причиной от 40 до 70% всех нетравматических 
ампутаций нижних конечностей [3]. Современная медицина не располагает эффективными методами лечения и профилактики 
ДПН, что заставляет продолжить поиск новых методов терапии полинейропатии. Поддержание нормогликемии в течение 
длительного времени у больных с проявлениями ДПН приводит к задержке прогрессирования повреждения периферических 
нервов и является основным направлением в лечении ДНП, но не способствует быстрой ликвидации ее проявлений. 
Использование физических методов лечения в последние годы показало их преимущество и широкие возможности, поскольку  
они способны оказывать как местное, так и общее воздействие, вызывают адаптивные реакции, способствующие нормализации 
обменных процессов, улучшению микроциркуляции и периферического кровообращения, восстановлению проводящей функции 
периферических нервов. Магнитное поле способно улучшать микроциркуляцию в тканях, оказывать противовоспалительное и 
анальгезирующее действие, что обусловливает его применение в различных областях медицины. Переменное магнитное поле 
приводит к пролиферации нейроглии, ускорению  регенерации поврежденного нерва и улучшению проводимости [4]. 

Цель: оценить эффективность использования магнитотерапии в комплексном лечении диабетической периферической 
нейропатии. 

 
Материал и методы 
Обследовано 26 пациентов, страдающих сахарным диабетом 1 типа, с длительностью заболевания от 5 до 12 лет. Среди 

больных было 11 мужчин и 15 женщин в возрасте от 18 до 39 лет. Степень компенсации сахарного диабета оценивалась по уровню 
гликированного гемоглобина. Критерием включения в исследование было наличие у пациентов диабетической периферической 
полинейропатии. Выраженность ДПН оценивали с помощью шкал NSS, TSS и по данным электромиографии (ЭМГ). Выявленные 
сосудистые проявления сахарного диабета других локализаций находились в стадии функциональных расстройств у большинства 
обследованных больных. У всех пациентов изучались показатели перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты, 
состояние системы гемостаза и антитромбогенной активности сосудистой стенки, проводилась ультразвуковая допплерография и 
термография нижних конечностей. Базисная терапия СД у всех пациентов включала физиологическую диету с индивидуальным 
расчетом количества хлебных единиц и инсулинотерапию. Обязательной частью лечения СД было обучение больных 
самоконтролю, в программу которого были включены занятия, посвященные профилактике поражения стоп. Лекарственная 
терапия ДПН состояла из Берлитиона в дозе 600 мг/сут внутривенно в течение 10 дней. Для проведения магнитотерапии 
использован аппарат «Амо-Атос» с приставкой «Оголовье». Воздействие на пораженные конечности сочеталось с 
транскраниальным воздействием бегущим магнитным полем (БеМП). Продолжительность воздействия 10 минут. Курс состоял из 
10 сеансов ежедневно. Больные (14 человек), получавшие на фоне базисной терапии берлитион, составили группу А, а больные, 
получавшие берлитион и БеМП, составили группу В (12 человек). Результаты проведенного лечения оценивались по динамике 
субъективных жалоб пациентов, изменениям неврологического статуса и по данным  ЭМГ. 

 
Результаты 
У больных обеих групп отмечено уменьшение субъективных ощущений и объективных симптомов, улучшение состояния 

микроциркуляторного русла, улучшение электрофизиологических показателей. При применении магнитотерапии у большего числа 
больных удалось достичь полного исчезновения клинических симптомов и восстановления чувствительности, прежде всего 
температурной и сенсорной. После курса лечения берлитионом (группа А) хороший клинический результат получен у 21 % 
больных, удовлетворительный – у 64 %. В группе В (берлитион в сочетании с магнитотерапией) хороший клинический результат 
получен у 42 % больных, удовлетворительный – у 50 %. При повторном проведении электромиографического обследования 
выявлено увеличение скорости проведения импульса, нормализация параметров М-ответа, снижение резидуальной латенции, что 
имело достоверные различия по сравнению с исходными данными и с контрольной группой А. 
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Выводы 
Применение бегущего переменного импульсного магнитного поля позволяет усилить эффект альфа-липоевой кислоты, 

приводит к улучшению всех видов чувствительности, в большей степени сенсорной и температурной, повышению скорости 
проведения нервных импульсов по периферическим нервам.  
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Оценка удовлетворенности инвалидов г. Саратова качеством реабилитационной медико-социальной 
помощи 

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

Научный руководитель: к.м.н. Губанова Г.В. 
 
 
Цель: изучение степени удовлетворенности инвалидов г.Саратова качеством медико-социальной помощи, работой ЛПУ, 

выявление заинтересованности инвалидов в укреплении своего здоровья путем занятий лечебной физической культурой (ЛФК). 
Материал и методы. Основа исследования: результаты опроса 35 жителей г.Саратова в возрасте от 37 до 74 лет (58,8±0,25 лет), 

являющихся инвалидами. Из них 12% - инвалиды 1 гр., 42% - 2 гр. и 46% - 3 гр. Респонденты представлены по таким видам 
ограничений жизнедеятельности как инвалиды по слуху (8,5%), по зрению (11,4%), передвигающиеся с помощью кресла-коляски 
(8,5%), с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (14,28%), по общему заболеванию (65,7%). 46,8% респондентов имели 
средне - специальное, 20,1% - высшее, 17,6% - незаконченное высшее и 17,2% среднее общее образование. 

Результаты. Качество работы ЛПУ 23,2% опрошенных оценили как «удовлетворительное», 62,8% -  на «хорошо» и 14,0% - дали 
максимальную оценку «отлично». При ответе на вопрос по удовлетворенности обеспеченностью общественным транспортом, 
высшую оценку не дал ни один опрошенный. Большинство (66%) дали 3 балла, треть (29%) - 4 балла и 6% - 2 балла. Вопрос о 
предоставлении санаторно-курортного лечения вызвал интерес. Все опрошенные знали о своих льготах,  но 11% никогда не 
пользовались путевками; 9% оценили санаторное лечение на 2 балла, 40% на 3 балла, 37% - 4 балла. Только 3% регулярно 
пользовались лечением в местном санатории (оценили «отлично»). Большинство (67%) сочло удовлетворительной работу ЛПУ по 
обучению инвалидов путям и методам адаптации к жизни, 27% - хорошей, 6% - отличной.  62,8% опрошенных затруднились с 
ответом на вопрос об отношении к спорту и ЛФК, но были лица, считающие, что физическая активность продлила им жизнь 
(14,2%). При наличии возможности, ЛФК и спортом хотели бы заниматься 34% опрошенных, периодически (по самочувствию) 60%, 
6% признались в полном равнодушии к занятиям ЛФК. 

Заключение. Таким образом, удовлетворенность инвалидов г.Саратова качеством реабилитационной медико-социальной 
помощи оценивается как «удовлетворительная», а уровень их физической активности недостаточен. Большинство инвалидов 
заинтересованы в повышении своей физической активности. Исследование удовлетворенности инвалидов качеством работы ЛПУ 
позволяет выявить недостатки и предложить лучшие условия для реализации возможностей получения реабилитационных услуг.  

 
Ключевые слова: инвалиды, реабилитация, медико-социальная помощь 
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Трудный диагноз: атипичный гемолитикоуремический синдром, ассоциированный с родами 
(клиническое наблюдение) 
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Научные руководители: к.м.н. Григорьева Е.В., к.м.н. Волошинова Е.В. 
 
 
Актуальность. Атипичный гемолитикоуремический синдром (аГУС) – это комплемент-опосредованная генетическая 

тромботическая микроангиопатия, характеризующаяся быстро прогрессирующим течением с вовлечением многих органов и 
развитием жизнеугрожающих осложнений, трудно поддающихся терапии. 

Результаты. Пациентка П., 20 лет, наблюдалась в отделении реанимации ГУЗ «Областная клиническая больница» (г. Саратов) с 
января по март 2014 г. Акушерско-гинекологический анамнез не отягощен, беременность и роды протекали без особенностей. На 
3-и сутки после первых срочных родов при сроке 39 недель отмечалось появление фебрильной лихорадки, развитие симптомов 
острого почечного повреждения (ОПП), комы I. Учитывая острое начало заболевания, наличие лихорадки, симптомов ОПП, 
тромбоцитопении, протеинурии был выставлен диагноз геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Однако 
отсутствие цикличности течения, отрицательные результаты исследования парных сывороток на ГЛПС позволили данный диагноз 
снять. Также исключалось наличие системной красной волчанки, антифосфолипидного синдрома (АТ к двуспиральной ДНК, 
волчаночный антикоагулянт - отрицательные). В связи с сохраняющейся фебрильной лихорадкой, выраженным лейкоцитозом со 
сдвигом влево, развитием двусторонней полисегментарной пневмонии, наличием входных ворот для инфекции, положительными 
результатами посевов крови на стерильность был выставлен диагноз сепсиса. В дальнейшем на основании сочетания ОПП, 
патологии нервной системы, анемии (Нв-98 г/л), тромбоцитопении (28*109/л,), высоких показателей ЛДГ (1682 Е/л) было 
высказано предположение о развитии тромботической микроангиопатии, аГУС. Выполнялось исследование активности 
металлопротеиназы АDAMS-13 - 43%. На основании полученных данных был выставлен диагноз: аГУС с поражением почек, 
формированием тромботической микроангиопатии, сепсис. В стационаре проводилась многокомпонентная антибактериальная 
терапия с неоднократной сменой препаратов, трансфузии эритромассы и плазмы, заместительная почечная терапия. Назначение 
специфической терапии экулизумабом было невозможно из-за наличия активного инфекционного процесса. В динамике 
отмечалось появление очагов деструкции в легких, развитие отека вещества головного мозга, острой сердечнососудистой 
недостаточности, что послужило причиной летального исхода. По данным аутопсии - совпадение клинического и 
патологоанатомического диагнозов. 

Выводы. Данное клиническое наблюдение демонстрирует редкое заболевание – аГУС, ассоциированный с родами, трудности 
дифференциально-диагностического поиска и лечения пациентки. 

 
Ключевые слова: атипичный гемолитикоуремический синдром, система комплемента 
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Научный руководитель: д.м.н. Шеметова Г.Н. 

 
 
Резюме 
В данной работе приводятся сведения о результатах изучения уровня двигательной активности молодых граждан городов 

Саратов (Россия) и Актау (Казахстан), степени их заинтересованности в повышении своей физической подготовки. Рассмотрены 
вопросы оценки влияния гендерного фактора и образования на субъективную оценку своего здоровья и заинтересованность в 
укреплении своего здоровья путем занятий физической культурой и спортом. С целью достижения большей физической 
активности студенческой и учащейся молодежи авторы считают целесообразным усилить роль врачей и среднего медицинского 
персонала учреждений первичной медико-социальной помощи в информировании населения по вопросам вклада основных 
факторов риска (в том числе низкой физической активности) в бремя хронических неинфекционных заболеваний. 

 
Ключевые слова: физическая активность, студенческая молодежь, факторы риска, физическая подготовка 
 
 
Цель исследования: изучение уровня и особенностей физической активности студенческой молодежи высших и средне-

специальных учебных заведений городов Саратов (Россия) и Актау (Казахстан); оценка влияния гендерного фактора и образования 
на субъективную оценку своего здоровья и заинтересованность в укреплении своего здоровья путем занятий физической 
культурой и спортом. 

 
Материал и методы 
В основу исследования положены результаты анкетирования  115 студентов  в возрасте от 18 до 23 лет, являющихся 

студентами высших учебных заведений (ВУЗ) и средних специальных учебных заведений (ССУЗ) городов Саратова и Актау, а также 
пользователями сети Интернет. Нами была  разработана оригинальная авторская анкета, состоящая из 21 вопроса и включающая 
следующие разделы: общие сведения о респонденте; вопросы по  отношению к занятиям утренней гигиенической гимнастикой и 
спортивным занятиям; объективные данные, включающие основные антропометрические показатели. Авторы предложили 
интервьюируемым провести самооценку своей физической активности, спортивных приоритетов. Опрос вызвал интерес со 
стороны студенческой молодежи. Отказов от участия в анкетировании не было. 

Среди респондентов 44% были молодые мужчины, 56% - женщины. Средний возраст опрошенных составил 19,5±0,25 лет. 
Первым этапом настоящего исследования были изучены особенности физической активности современной студенческой и 

учащейся молодежи,  также оценена степень влияния гендерного фактора и образования на субъективную оценку своего здоровья 
и заинтересованность в укреплении своего здоровья путем занятий физической культурой и спортом. 

В ходе второго этапа исследования нами проанализированы антропометрические данные респондентов. 
 
Результаты исследования 
Здоровье человека в современном обществе является наивысшей ценностью. Существенным фактором, определяющим 

состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности с раннего возраста и на протяжении 
всей жизни каждого человека [2]. Физическую активность необходимо рассматривать как специфическую деятельность, 
направленную на укрепление здоровья, развитие физического потенциала и достижение физического совершенства, что влияет на 
развитие качества жизни человека [6,9]. Еще средневековый персидский учёный, философ и врач Абу Али ибн Сина в своем труде 
«Канон врачебной науки» говорил: «Главное физическая активность, а затем уже еда и сон…» [5] Однако современная статистика 
свидетельствует о том, что в настоящее время Российская Федерация значительно отстает по показателю регулярных занятий 
физической культурой от развитых стран, в которых физическими упражнениями постоянно занимаются до 40 - 50 процентов 
населения, тогда как в Российской Федерации - только около 11 процентов [2,8,9]. По данным проводимых в последние годы 
исследований, в ряду ценностных ориентаций молодежи России вопросы сохранения и укрепления здоровья имеют наименьшее 
значение, составляя лишь 24,3% [1,3,4].  Тогда как заинтересованность в поддержании и укреплении своего здоровья показали до 
75% обследованных тинейджеров США [6,7]. 

Показатели здоровья и физической подготовленности детей, молодежи, призывников, количество курильщиков в Российской 
Федерации, рост лиц, неумеренно употребляющих алкоголь и наркотические вещества, говорят об остроте проблемы развития 
физической культуры в нашей стране [7].  На данном этапе имеется необходимость вмешательства государства в вопросы 
воспитания потребности в занятиях физической культурой, формирования физической активности у широких масс граждан, 
особенно у молодёжи, так как именно молодёжь определяет дальнейшее развитие общества [2,10]. 

В ходе настоящего исследования было установлено, что больший интерес к занятиям физической подготовкой имели студенты 
высших учебных заведений (78,5%), в отличие от лиц, получающих среднее образование (21,5%). Проживающие в г. Саратов 
(64,3%) и г. Актау (65,7%) сознательнее относятся к повышению своей физической активности, чем жители областей (35,7% и 34,3% 
соответственно). Более половины  (51,3%) молодых респондентов вообще не имели привычки заниматься спортом. 

Из 115 лиц разного пола  43 (37,4%) обследованных имели ИМТ от 20,5 до  25 кг/м2 (что соответствует нормальным 
весоростовым показателям), а 72 человека (62,6%) –  ИМТ больше 25 кг/ м2 (повышенное питание и ожирение 1 – 2 степеней). 80% 
проанкетированных понимали значимость физической подготовки в поддержании здоровья, но указали нехватку силы воли, 
терпения, избыточное нервное напряжение, недостаток свободного времени, совмещение учебы с работой – как причины, не 
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позволяющие выполнять  регулярные физические тренировки.   Причем около трети (30,7%) респондентов, имеющих избыток 
массы тела, отдавали себе отчет в неудовлетворительном физическом состоянии, но не планировали заниматься спортом в 
ближайшем будущем. Тем не менее, 43,5% от всех опрошенных студентов заинтересовала бы возможность заниматься 
физической культурой и спортом бесплатно в специально оборудованных всепогодных залах или крытых бассейнах. При этом 
42,5% готовы принять участие в массовых забегах, спортивных играх и квестах где можно поучаствовать со своими друзьями. 

 
Заключение 
Таким образом, в ходе проведенного исследования выяснено, что уровень физической активности молодых граждан городов 

Саратова и Актау недостаточен.  Но студенты ВУЗов и ССУЗов заинтересованы в повышении своей физической подготовки,  готовы  
следовать рекомендациям врачей,  заниматься спортом в группах и индивидуально, предпочтительно на бесплатной основе. 
Исследование физической активности среди студенческой молодежи позволяет выявить её особенности, предложить условия для 
реализации возможностей физической подготовки, повышения адаптационных способностей и качества жизни молодого 
поколения. Авторы считают целесообразным усилить роль врачей и среднего медицинского персонала учреждений первичной 
медико-социальной помощи в информировании населения по вопросам вклада основных факторов риска (в том числе низкой 
физической активности) в бремя хронических неинфекционных заболеваний. Необходимо продолжение работы по привлечению 
детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом. 
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Резюме 
В данной работе рассматривается клинический случай заболевания язвенным колитом с внекишечным провлением - узловатая 

эритема. Внекишечные проявления могут быть первыми симптомами данного заболевания, при снижении активности кишечных 
проявлений могут купироваться и кожные проявления. 

 
Ключевые слова: язвенный колит, узловатая эритема, лечение 
 
 
Введение 
Язвенный колит - хроническое рецидивирующее заболевание, характеризующееся диффузным воспалением слизистой 

оболочки толстой кишки с развитием кишечных и внекишечных проявлений и осложнений [1-3]. Внекишечные проявления 
язвенного колита встречаются в 20% случаев. Чаще встречается поражение кожи в виде узловатой эритемы и гангренозной 
пиодермии, обусловленными циркулирующими иммунными комплексами, бактериальными антигенами и криопротеинами. 

 
Описание клинического случая 
Больная П. 45 лет, поступила в гастроэнтерологическое отделение ГУЗ «Областная клиническая больница» (г. Саратов) с 

жалобами на приступообразные боли в нижних отделах живота перед актом дефекации, тенезмы, нарушение стула в виде 
полуоформленного до 7-10 раз в день с кровью, умеренную общую слабость,  болезненные  узлы в области нижних конечностей, 
возвышающиеся над поверхностью кожи, диаметром до 3 см, горячие на ощупь, зудящие (рис. 1-2). 

 
 

 
Рисунок 1. Узловатая эритема (до лечения) 

 
 

 
Рисунок 2. Узловатая эритема (до лечения) 
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Рисунок 3. Исчезновение узловатой эритемы на фоне лечения язвенного колита 

 
 
С 15 ноября 2015 г. появилась крапивница (высыпания в области декольте, верхних и нижних отделах живота, зудящие, 

розового цвета, местами сливного характера) без связи с чем-либо. Самостоятельно начала прием антигистаминных препаратов, 
сорбентов.  На фоне лечения  сохранялись высыпания. 19 ноября 2015 г. отметила появление нарушений стула в виде ложных 
позывов, появление крови в кале до 10 раз в день, появились приступообразные боли в нижних отделах живота перед актом 
дефекации. Обратилась к дерматологу, было назначено лечение, крапивница купировалась. В последующем отметила появление 
на коже нижних конечностей возвышающихся над поверхностью зудящих узлов лилового цвета, болезненных, диаметром до 3-5 
см. Самостоятельно лечилась ректальными свечами без эффекта. 30 ноября 2015 г. обратилась к терапевту по месту жительства, на 
фоне приема капсул омепразола состояние оставалось прежним, была направлена в стационар и госпитализирована в отделение 
гастроэнтерологии. 

Состояние удовлетворительное, на коже нижних конечностей возвышающиеся над поверхностью образования диаметром до 
3-5 см, болезненные, зудящие, горячие на ощупь, лилового цвета. Живот при пальпации мягкий, умеренно болезненный в нижних 
отделах, чувствительный в верхних отделах. Стул полуоформленный до 7-10 раз в день с примесью крови, тенезмы. Обследования: 
маркеры ВИЧ и вирусных гепатитов не выявлены, в биохимическом анализе крови без особенностей; общий анализ крови - 
 анемия легкой степени. Бактериологический анализ кала - патогенные бактерии семейства кишечных, патогенные стафилококки, 
патогенные серотипы кишечных палочек, грибы рода Кандида не обнаружены. В копрограмме при поступлении лейкоциты и 
эритроциты покрывают все поля зрения, кровь и слизь в значительном количестве, в динамике в копрограмме лейкоциты до 100 в 
п/зр, эритроциты до 50 в п/зр, при выписке - эритроциты и лейкоциты не обнаружены. Учитывая наличие узловатой эритемы, 
выполнена рентгенография органов грудной клетки для исключения саркоидоза легких - патологии не выявлено; при ФГДС - 
хронический гастрит; при УЗИ органов брюшной полости -  диффузные изменения поджелудочной железы, деформация желчного 
пузыря. Выполнена КТ органов брюшной полости - признаки гастрита, диффузные изменения поджелудочной железы, 
деформация желчного пузыря. Пациентка была осмотрена проктологом, заключение – язвенный колит.  Проведена колоноскопия - 
ограниченный язвенный колит в стадии умеренной активности. При гистологическом исследовании слизистой толстого кишечника 
обнаружены псевдополипы с умеренной лейкоцитарной и плазмоцитарной инфильтрацией. Был выставлен диагноз - основное 
заболевание: язвенный колит, левостороннее поражение толстой кишки, средне-тяжелая форма с внекишечными проявлениями 
(узловатая эритема), активность III, анемия легкой степени. Хронический гастрит, обострение. Проводилось лечение: стол 
индивидуальный, стационарный режим,  метилпреднизолон 20 мг в сутки, антисекреторные препараты, спазмолитики, ферменты, 
препараты 5-АСК (гранул Месалазин 4 г/сут.), антибактериальные препараты, инфузионная терапия. На фоне лечения отмечалась 
положительная динамика в виде улучшения общего самочувствия, уменьшения кратности стула, тенезмов, улучшения результатов 
копрограммы, узловатая эритема в динамике стала менее яркой и безболезненной, новых высыпаний не отмечено. На 
амбулаторный этап даны рекомендации:  метилпреднизолон  20 мг/сут. после еды в течение 1 месяца с последующим снижением 
дозы до полной отмены;  прием гранул месалазин 4 г/сут. длительно, капсул омепразола 20 мг по 1 капсуле на ночь на время 
приема таблеток  метилпреднизолона. На фоне лечения в течение последующих 3-х месяцев положительная динамика - 
нормализация стула до 1 раз в сутки без слизи и крови, исчезновение узловатой эритемы (рис.3). 

 
Выводы 
Внекишечные проявления язвенного колита могут быть первыми симптомами заболевания. При снижении активности 

кишечных проявлений могут купироваться и кожные проявления заболевания. 
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Научный руководитель: д.м.н. Шелехова Т.В. 

 
 
Актуальность. Гемофилия относится к коагулопатиям с нарушением гемостаза, для которых характерно изолированное 

непостоянство одного какого-либо фактора свертывания крови. По данным ВОЗ, гемофилия А встречается в 1 случае на 10 тысяч 
мужского населения, гемофилия В – 1 на 50 тысяч. Данные по Саратовской обл. на 01.03.2016г распространенность заболевания: 
Гемофилия А- 4/ на 100 000 населения; Гемофилия В-0,4/ на 100 000. Лечение больных гемофилией, а также их социальная 
адаптация представляет большую проблему во всем мире. Необходима ранняя диагностика заболевания (пренатальная 
диагностика), т.к. заболевание генетическое. 

Цель исследования: совершенствование диагностики гемофилии для раннего назначения лечения. 
Материал и методы. На базе КПиГ СГМУ в КДЛ проведено углубленное обследование и лечение больного А. с диагнозом: 

Гемофилия А, тяжелое течение. Состояние после ЧМТ, травмы носа. Рецидивирующее кровотечение. 
Описание клинического случая. Больной А. 24 лет, не наблюдался в клинике гематологии, хотя с детства обращает внимание 

на периодически возникающие синяки, после незначительных травм. В январе 2013 г. получена ЧМТ. На этом фоне: возникло 
непрекращающееся носовое кровотечение, кровотечение из мест повреждений. Госпитализирован в нейрохирургический 
стационар. Объективно: состояние тяжелое, за счет геморрагического синдрома. По органам и системам без патологии. 
Проводилось переливание больших доз СЗП, но полностью остановить кровотечение не удалось. Экстренно консультирован 
гематологом. Была заподозрена коагулопатия. Проведены общеклинические обследования, коагулограмма, уровень факторов 
свертывания крови. Было выявлено снижение уровня VIII фактора свертывания крови менее 1%. 

Был выставлен диагноз: Гемофилия А, тяжелое течение. Состояние после ЧМТ, травмы носа, рецидивирующее кровотечение. 
Начата терапия фактором свертывания VIII (Sol. Beriate) в дозе 2000 ЕД в сутки, ежедневно. Проведена терапия ЗЧМТ: Sol. 

Thienami 1,0 + Sol. Natrii chloridi 0,9% - 200,0 в/в кап;  Sol. Mexidoli 2.0 в/в стр. Кровотечение полностью  остановилось на 2-е сутки. 
Уровень фактора свертывания VIII возрос до 5%.  В настоящее время в назначении фактора свертывания крови не нуждается, 
констатирована легкая степень гемофилии. 

Из анамнеза жизни: пациент женат, имеет одного ребенка – девочку. Дочь является носителем гена гемофилии А, на 
протяжение всей своей жизни. 

Выводы. Необходима настороженность: при появление гематом, геморрагического синдрома в детстве. Обследование: 
определение уровней VIII и IX факторов свертывания крови у детей (преимущественно мальчиков) с геморрагическим синдромом. 
Т.к. заболевание не было диагностировано в детстве, оно получило распространение в семье пациента. Была желательна 
пренатальная диагностика. 
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Вилижинская К.А., Исакова Э. 
Достижения медицины в годы Первой мировой войны 

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

Научный руководитель: к.и.н. Суворов В.В. 
 
 
Значение медицины в годы войны невозможно переоценить. Врачи проводят колоссальную работу, как на фронте, так и в тылу, 

чтобы организовать помощь раненым воинам и обеспечить население медицинской помощью. Медицинские работники 
предотвращают распространение различных эпидемий, а во время войны это сделать невероятно трудно, так как везде царит 
антисанитария. Врачи спасли миллионы человеческих жизней, зачастую ценою жизни своей. В такое тяжёлое время врачебное 
дело идёт бок  о бок с военным. 

Одной из самых  тяжелых и беспощадных была Первая мировая война 1914 – 1918 гг. которая считается самой кровопролитной 
и масштабной в человеческой истории. Одним из важнейших нововведений стала система медицинской сортировки раненых и 
пострадавших. В условиях массового поступления пациентов медицинская служба не имеет возможности помочь всем сразу, 
поэтому остро встает вопрос об очередности лечения. Расстановка приоритетов в порядке лечения требовалась для сохранения 
максимального количества жизней. Во время Первой мировой войны была выработана четкая последовательность 
транспортировки больных, значительно ускорившая медицинское обслуживание. Солдат на носилках доставляли с поля боя в 
медицинский пункт полка. Далее, при необходимости, на автомобиле скорой помощи их везли в эвакуационный пункт, а затем — 
на санитарном поезде в эвакуационный госпиталь. В предыдущих войнах медицинскую помощь оказывали недалеко от мест 
сражений, что подвергало раненых и медицинский персонал огромной опасности. До Первой мировой войны переливание крови 
практиковалось очень редко и  процедура считалась опасной, поскольку проверка крови  на совместимость и инфекций не 
проводилась. В1917 году майор Лоуренс Робертсон из Медицинского корпуса Канадской армии провел ряд прямых переливаний 
от пациента к пациенту без проверки совместимости. Несмотря на то, что эта процедура могла привести к смерти, это 
нововведение в три раза увеличило выживаемость солдат с ранениями туловища. Настоящим скачком в медицине во время 
Первой мировой войны можно считать протезирование. Протезирование конечностей на момент начала войны было на низком 
уровне: протезы считались неудобными, создавали лишь видимость целостности тела, пациенты в основном отказывались носить 
их. После окончания войны дизайн протезов включал искусственную насадку на руку, оснащенную раздвоенным крюком, 
позволявшим  брать вещи и выполнять ежедневные задачи. 
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Аптечное дело в советский и постсоветский период 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Во время Первой мировой войны и после ее окончания в стране были серьезные проблемы с обеспечением населения 

лекарственными средствами. Ситуацию кардинально изменили «сталинские пятилетки». За 1929-1932 гг. количество аптек в СССР 
выросло на 40 % по сравнению с предыдущим периодом. В 1936 г. в составе Министерства здравоохранения СССР начала свою 
деятельность организация Аптечная инспекция. 

Уже к 1940 г. аптечная сеть в стране имела четкую организационную структуру. В этот период в СССР функционировало 13864 
аптечных пункта, 9273 аптеки, 270 аптечных складов, 149 фармацевтических фабрик и лабораторий, 1400 аптекарских магазинов. 
Возросло число фармацевтов с высшим и средним фармацевтическим образованием. 

В последующие годы материально-техническая база здравоохранения продолжала количественно и качественно развиваться. 
Аптечная сеть СССР к 1990 г. являлась одной из развитых и крупных в мире. 

В 1990 гг. аптечные организации получили право на юридическую и экономическую самостоятельность. До 1992 г. система 
дистрибьюции подчинялась государству. В дальнейшем количество фармацевтических фирм быстро увеличивалось и в 1998 году 
составило 4477, причем большая часть, примерно 90%, было организовано за счет частного капитала, но приватизация почти не 
затронула аптечные предприятия. 

В России в 1998-1999 гг. резко возросло количество аптек и в 2001 г. их насчитывалось уже свыше 19 тыс., при этом изменилось 
соотношение государственного и частного секторов: государственные аптеки составляли 62%, а частные - 38%. 

Таким образом, к XXI в. фармацевтическая отрасль достигла высокого уровня развития за счет продвижения методов лечения 
распространенных заболеваний. Но заканчивающийся срок действия патентов на высокорентабельные инновационные 
лекарственные средства изменяет приоритеты отрасли, что становится заметно в условиях мирового экономического кризиса. 
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Искусство как механизм саморегуляции культуры 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Искусство можно назвать одним из механизмов саморегуляции культуры, средством ее развития, обеспечения стабильности и 

единства. Для того чтобы доказать это, мы можем обратиться к роли искусства в основных типах культурно- исторических 
цивилизаций: стационарному, адаптивному, и динамическому. 

К стационарному типу относятся первичные цивилизации (Египет, Индия). Их специфике свойственны – традиционализм, 
замкнутость развития и самодостаточность, при наличие данных свойств искусство может функционировать как явление, 
способствующее снятию деструктивных тенденций и его консолидации. Подобная картина также складывалась и в нашей истории 
30-х годов. Жесткая идеологизация, фальсификация истории и искажение современной картины мира направляли искусство на 
прославление вождя и вытеснения трагических и сатирических углов зрения. 

К культуре адаптивного типа относят арабскую цивилизацию, в ней искусство всецело занято в интеграции разнородных 
культур. И тут оно развивается на основе множества культур, постепенно адаптируя и ассимилируя их в своеобразную 
символическую целостность. 

Однако социально-культурное единство, к 15 в. здесь несет лишь рыхлый мозаичный характер, и постепенно приходит в почти 
полный упадок. В это время быстро начинает набирать силу европейская цивилизация.  Многое переняв у арабской культуры, она 
стремительно начинает свое динамическое развитие, во многом превосходя своих предшественников. В европейской культуре 
(динамического типа) искусство является частью механизмов саморегуляции и приобретает не свойственные ранее ценности 
динамизма и социальной мобильности. Также оно становится ориентированным на обновление традиции и ее критику в 
соответствии с новыми условиями культурного бытия. 

В заключение отметим, что существует множество способов познания и описания культуры, но специфика искусства в том, что 
оно может формировать у человека способность понимать, творчески и критически относиться к достижениям собственной, и не 
забывать про толерантность и уважения к культурам других народов. 
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Архиепископ Лука Войно-Ясенецкий – «Доктор медицины, профессор хирургии, лауреат» 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научные руководители: асс. Комарова Е.Э., доц. Сигарёва Л.Е. 

 
 
10 июня 2009 года на территории клинического городка Саратовского государственного медицинского университета Епископ 

Саратовский и ВольскийЛонгин совершил освящение новопостроенного храма во имя святителя Луки. 
Архиепископ Лука (в миру – Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) родился 27 апреля 1877 года в Керчи, в семье провизора. 

Медицинское образование он получил на медицинском факультете Киевского университета, окончив его, сразу приступил к работе 
в военном госпитале. Заведуя хирургическим отделением, получил большую практику, делая крупные операции на костях, суставах 
и черепе. Работая хирургом, Валентин Феликсович, проводил исследования в области анестезии, и впервые внедрил в 
хирургическую практику местную регионарную–анестезию. 

В 1921 году он принимает священный сан, а через два года - монашеский постриг, с именем Лука. Впоследствии епископ Лука 
совмещал церковное служение с работой в больницах. 

11 лет архиепископ-хирург отсидел в тюрьмах и сталинских лагерях, где продолжал вести медицинскую деятельность. Был 
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», и Сталинской премией первой степени за научную 
разработку новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений, изложенных в научных трудах «Очерки 
гнойной хирургии» и «Поздние резекции при инфицированных огнестрельных ранениях суставов». 

Этот удивительный человек за свою 84-летнюю жизнь спас огромное количество безнадежных больных. В 2000 году на 
юбилейном Архиерейском Соборе РПЦ в Собор новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания было 
внесено имя человека, которого знают как выдающегося ученого и всемирно известного хирурга, профессора медицины, 
духовного писателя, богослова, мыслителя, исповедника, автора 55-ти научных трудов и 12 томов проповедей. 
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История Свято-Троицкого собора города Балашова 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
В 1820 году в центре Балашова на Торговой базарной площади, возвели каменный Свято-Троицкий собор. Спустя несколько лет 

он обветшал, а главное, оказался мал, т.к. население города возрастало. Было задумано, возвести к главному престолу Святой 
Троицы дополнительные два алтаря. Но начатое в 1879 году строительство продвигалось медленно. Средств прихожан было явно 
недостаточно.  Соборный протоиерей Роман Левицкий обратился  к гласным Земской управы с просьбой «…оказать содействие 
общеполезному и богоугодному делу». В 1880 году он отпечатал в Московской типографии Д.Г. Гаврилова несколько экземпляров 
брошюры под названием «Слово о постройке соборного Свято-Троицкого Храма в городе Балашове». В ней протоиерей убеждал 
читателей ускорить строительство собора. К обращению Р.Левитского прислушались, и значительную сумму на строительство 
нового собора внес именитый Балашовский купец, городской голова Василий Петрович Туркин. Практически на его средства и был 
возведен этот величественный собор. 

Новый собор возвели пятипрестольным, т.е. с 5 алтарями. Храм был сложен из красного кирпича и имел 
девятнадцатиметровую колокольню. Многие рассказывают, что массивные зеркальные кресты, венчавшие 5 куполов, отсвечивали 
в округе на несколько километров, и были видны издалека. Фотографию собора посылали на выставку в Париж. Площадь и 
прилегающую к ней улицу (ныне К. Маркса) стали называть Троицкой улицей. 

21 февраля 1930 года на заседании президиума горсовета впервые на повестку дня встал вопрос «о закрытии церковного 
собора» в г. Балашове. Но коллектив Союза строительных рабочих вынес постановление после долгих споров – собор не ломать, а 
сохранить как архитектурное сооружение. Но в январе 1932 года уже президиум Нижнее-Волжского краевого исполкома принял 
закон об изъятии колоколов для нужд промышленности. 

В краеведческом музее есть редкий снимок: скопление народа, глазницы храма пусты, колокола сняты, при этом повредили 
крышу храма. Здесь устроили склад зерна (по воспоминаниям коренного балашовца А.И. Рощенкина). 

18 февраля 1932 года в город пришла правительственная телеграмма, где требовалось приостановить ликвидацию Свято-
Троицкого собора, а 16 января 1933 года было принято решение разобрать собор к 1 апреля 1936 года. И накануне Святого 
Христого воскресенья взорвали Свято-Троицкий соборный храм – признанную архитектурную достопримечательность Балашова, 
собрата московского храма Христа Спасителя. 

Значительную часть имущества собора растащили и уничтожили. Малые иконы, хоть и под  страхом наказания, удалось 
спрятать, а большие погибли в огне. И до сих пор в некоторых семьях сохранились те или эти реликвии Свято-Троицкого собора. 

Образ разрушенного собора является символом того мрачного времени, когда невинно гибли сотни тысяч людей, и собор 
разделил их участь. 

 
Ключевые слова: Свято-Троицкий собор, Балашов 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2016. Том 6. № 5 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2016 www.medconfer.com 
 

553 

ID: 2016-05-28-T-6370           Тезис 
Тараканова А.Ю. 

Профессор Углов - национальное достояние России 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научные руководители: асс. Комарова Е.Э., доц. Сигарёва Л.Е. 

 
 
Федор Григорьевич Углов - выдающийся хирург, общественный деятель и писатель. Родился 5 октября 1904 года в деревне 

Чугуево Киренского района Иркутской области. 
В 1929 году окончил медицинский факультет Саратовского университета, работал сельским врачом на Волге и в Абхазии. Во 

время Великой Отечественной войны на протяжении всех 900 дней блокады Ленинграда он работал в осаждённом городе 
хирургом, начальником хирургического отделения одного из госпиталей. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда». 

В 1949 стал доктором медицинских наук, защитив диссертацию на тему «Резекция легких». С 1950 по 1991 возглавлял кафедру 
и клинику госпитальной хирургии Первого Ленинградского института, основал большую хирургическую школу. 

Всего Фёдор Григорьевич выполнил более 6500 операций, в 1994 году занесён в «Книгу рекордов Гиннеса» как старейший в 
истории мировой медицины практикующий хирург. Автор 8 монографий и более 600 научных статей по хирургическому лечению 
болезней лёгких и органов средостения. Он - автор изобретения «Искусственный клапан сердца и способ его изготовления». 

Именно Федор Григорьевич начал борьбу за трезвость в стране, что сохранило здоровье миллионам граждан нашей страны. 
В возрасте 70 лет написал свою первую художественную книгу - «Сердце хирурга». Его славный жизненный путь и 

самоотверженный труд вызывают восхищение, его книги с первых же страниц увлекают своей доброжелательностью и 
искренностью, а постоянный научный поиск и незаурядное терпение помогли спасти тысячи человеческих жизней. 

Фёдор Григорьевич ушёл из жизни 5 октября 2008 года на 104 году жизни. И как сказал известный американский кардиохирург 
Майкл Эллис ДеБейки: «Профессор Углов - национальное достояние России. Он двинул хирургию так же высоко, как вы двинули 
покорение космоса». 
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Значение и роль коммуникативных и организаторских способностей у студентов 1 курса медицинского 
университета 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 
 
 
Коммуникативные и организаторские способности являются одними из основных  в деятельности врача. Для построения 

эффективного лечебного взаимодействия, специалисту необходимо развивать следующие качества: внимательность и  открытость, 
умение слушать и воспринимать пациента. 

Цель исследования: изучение коммуникативных и организаторских способностей студентов медицинского университета 1 
курса лечебного факультета по специальности «Лечебное дело».  

Материал и методы. Для достижения заданной цели была использована методика оценки коммуникативных и 
организаторских способностей личности, авторы: В.В. Синявский, Б.А. Федоришин. В исследовании приняли участие 226 человек, 
студенты 1-го курса лечебного факультета.  

Результаты. Низкий уровень склонностей выявлено у 35 человек (15,4%). Данной категории студентов необходимо развивать 
личностные качества до уровня, позволяющего комфортно чувствовать себя в общении с другими. 

Результаты ниже среднего, получены у 64 человек (28,3%). О данной группе респондентов можно сказать следующее: они не 
стремятся к налаживанию новых контактов в общении, зачастую чувствуют себя некомфортно в новой компании,  испытывают 
трудности в установлении контактов с новыми людьми и при выступлении перед аудиторией.  

У 74 студентов (32,7%) получен следующий результат, средний уровень : они стремятся к новым контактам с людьми,  
отстаивают своё мнение, планируют свою работу, однако потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. 

42 человека (18,5%) относятся к группе с высоким уровнем проявления коммуникативных и организаторских способностей. 
Характерные черты данной группы респондентов: не теряются в новой обстановке,  постоянно стремятся расширить круг своих 
знакомых, занимаются общественной деятельностью. 

15 человек (6,6%) обладают очень высоким уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они 
испытывают потребность в коммуникативной и организаторской деятельности, и могут активно стремиться к ней,  непринужденно 
ведут себя в новом коллективе, инициативны. 

Вывод. У 76,5% опрошенных респондентов есть сложности в построении взаимодействия с другими. Можно было бы 
рекомендовать данным группам респондентов развивать и совершенствовать свои коммуникативные и организаторские и 
способности. 

 
Ключевые слова: роль 
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Социальная ценность здоровья 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
«Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов» (Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 1946 год). 
На протяжении всей истории человечества здоровье рассматривалось как высшая универсальная ценность. И сегодня здоровье 

– это не только витальный и социальный феномен, но и одна из основных общечеловеческих и индивидуальных ценностей. 
Жизнь человека определяется, прежде всего, состоянием его здоровья и масштабами использования психофизического 

потенциала. Многие жизненные трудности и сложности современный человек оплачивает своим здоровьем. Поэтому в обстановке 
экономической нестабильности российского общества, а также роста социальной напряженности и снижения качества жизни 
населения проблема ценности здоровья и необходимости его сохранения не теряет своей актуальности. 

Здоровье – это та ценность, к которой необходимо стремиться каждому. Люди, овладевая этой ценностью, эффективнее 
выполняют свои социальные функции и профессиональные обязанности. Они более активны и мобильны при достижении 
поставленных целей и освоении новых видов деятельности, а также более способны к физическому и интеллектуальному труду и к 
изменению своего демографического поведения. Сегодня динамику научного, социально-экономического развития общества и 
инновационных процессов определяют здоровые люди [1]. 

Однако в современной России наблюдается противоречие между осознанием здоровья как высшей ценности и его 
«обесцениванием». Это происходит в условиях роста негативных тенденций в здоровье населения, сокращения расходов на 
здравоохранение, снижения доступности бесплатной квалифицированной медицинской помощи и увеличения объема платных 
медицинских услуг. Следовательно, усиливается влияние социальных причин на ценностное отношение к здоровью как личности, 
так и общества. 

 
Литература 
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Исследование уровня популярности энергетических напитков среди студентов 
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 проблемы состоит в том, что употребление энергетических  напитков становятся все более популярным среди 

студентов. Учиться, работать, сдавать сессии и даже отдыхать нынешней  молодежи помогают не здоровый сон и полноценное 
питание, а как раз наоборот – различные психостимулирующие вещества. 

Цель исследования: выяснить ситуацию по употреблению энергетиков и отношению к ним среди студентов. 
Материал и методы. Для определения уровня популярности энергетических напитков использовался метод анонимного 

анкетирования.  Было опрошено всего 30 человек: 15 студентов 1 курса и 15 студентов 3 курса  факультета клинической 
психологии. Возрастной диапазон от 17 до 21 года. 

Результаты. Большинство опрошенных студентов пробовали энергетические напитки. Среди студентов 1 курса 14 
респондентов, употребляющих энергетические напитки, в 2 раза больше, чем среди студентов 3 курса 7 человек.   

На второй блок вопросов, который  был  направлен на  выяснение цели употребления энергетических напитков,  все 
респонденты отметили, что энергетический напиток придает активность, бодрость и употребление этого напитка считается 
модным. 

Студентами обоих курсов были выделены следующие обстоятельства, при которых чаще всего употребляют энергетические 
напитки:  60%- сессия (учеба); 25%-дискотека; 15%-повседневность. 

Ощущения, которые испытывали впервые употребившие  энергетический напиток, описываются как повышение жизненного 
тонуса, легкость в установлении контактов. 

Респонденты хорошо осведомлены о вреде, который наносит здоровью употребление «энергетиков». Большинство считают, 
что в первую очередь страдает сердечно-сосудистая система (17 человек), клетки печени (13 человек). Негативно влияние 
«энергетиков» отмечается на учёбу (12 человек), спорт (18 человек). 

Большинство респондентов узнали об энергетических напитках через рекламу на телевидении и в общении со сверстниками. 
Заключение. Таким образом, на основании проведенного исследования установлено, что употребление энергетических 

напитков широко распространено среди молодежи, особенно в студенческой среде. Это объясняться тем, что энергетический 
напиток  придает активность, бодрость, повышает настроение, работоспособность. А также  по полученным результатам мы может 
отметить, что  уровень информирования учащихся о вреде энергетических напитков достаточно высок.  

 
Ключевые слова: энергетические напитки 
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Происхождение языка как проблема гуманитарной науки 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Живайкина А.А. 

 
 
Роль языка в культуре сложно переоценить. Язык – глобальная знаковая система, результат генезиса человечества. 

Необходимая для хранения и передачи информации, языковая система служит выражением внутреннего духовного мира 
человека, его социальной сущности. Стоит предположить, что именно это обстоятельство углубляет проблему происхождения 
языка до проблемы происхождения человека. 

За историю гуманитарной науки сложился ряд концепций, направленных на объяснения происхождения языка. Одна из первых 
– теория божественного сотворения, изложенная в Библии. Язык толковался как часть природы человека, но не объяснялась его 
понятийность: Бог дал человеку дар речи, но не открыл людям названия предметов (Григорий Нисский, IV в.). 

О теории звукоподражания еще в Древней Греции упоминали Демокрит и Платон. Биологическая позиция, что язык является 
результатом подражания звукам животных и природы, подвергается критике антропологов, считающих, что для этого человек 
должен был в совершенстве управлять речевым аппаратом. 

В XVIII в. Ж.Ж. Руссо выдвигает теорию эмоционального происхождения языка: страсти порождали первые звуки. Развившись в 
XIX-XX вв., данная позиция закрепилась как теория междометий (Д.Н. Кудрявский), согласно которой произвольно 
«выкрикиваемые звуки», выражавшие эмоции, впоследствии превратились в слова. Слабость указанной теории заключается в том, 
что слов, производных от междометий, еще меньше, чем звукоподражательных. 

Возникшая в середине XVIII в. теория общественного договора утверждала, что люди договорились обозначать предметы 
определенными словами. Но возникновение языка, которое должно этому предшествовать, не раскрывала. 

В XVIII в. на основе теории междометий и социального договора Э.Кондильяк, Ж.Ж. Руссо и В. Вундт выдвинули теорию жестов. 
Согласно ей мимика и рефлекторные движения первобытного человека выражали эмоции, которые после соответствовали 
междометиям. Однако жесты не связаны с понятиями, а лишь сопутствуют человеческой речи. 

Трудовая теория полагает, что язык есть результат трудовых выкриков в ходе коллективной работы. Внешний характер таких 
«выкриков» не объясняет содержательное значение слов. 

Ни одна из указанных теорий не объясняет такой сложный феномен, как человеческий язык во всей его полноте и 
функциональной значимости, указывая, главным образом, на факторы его развития. Несомненно, происхождение языка связано с 
потребностью языка как условием формирования и развития общества. 

 
Ключевые слова: проблема языка, человек, культура, общество 
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Погорелова К.А. 

Личностные особенности подростков с ограниченными возможностями 
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 выявление личностных особенностей у подростков с ограниченными возможностями и разработка программ 

психологической помощи. 
Цель исследования: изучения личностных особенностей подростков с ограниченными возможностями. 
Материал и методы: методика «Самооценка волевых качеств личности» О.А. Черникова, «Опросник тревожности» Ч.Д. 

Спилберга, методика «Индекс жизненной удолитворенности» Н.В. Павлов. Выборка: 10 подростков с ограниченными 
возможностями. 

Результаты. Результаты  по методике « Самооценка волевых качеств личности» демонстрируют у всех респондентов полное 
отсутствие  волевой регуляции  своей жизнедеятельности,  в том числе и в том ,что касается  перспективного планирования. 

Исследования  тревожности показано, что  у испытуемых  умеренная ситуативная и высокая личностная тревожность. 
Уровень жизненной удовлетворённости у испытуемых  к себе  и собственной  жизни ,общий эмоциональный фон на низком 

уровне. 
В данном исследовании были рассмотрены, личностные качества подростков с ограниченными возможностями.  
Анализируя уровень  самооценки волевых качеств  у  всех испытуемых низкие показатели. Это говорит о том, что такие 

подростки демонстрируют почти полное отсутствие  волевой регуляции  своей жизнедеятельности,  в том числе и в том ,что 
касается  перспективного планирования. 

Анализ результатов уровня тревожности показал,  что у всех обследуемых подростков умеренный уровень ситуативной  
тревожности и высокий уровень  личностной тревожности. Этот факт свидетельствует о том,  что  такие подростки  отличаются 
низкой контактностью, так как воспринимают  окружающий мир как угрозу и опасность. 

Анализ результатов уровня  жизненной  удовлетворенности ,показал  что отношение подростков к себе  и собственной  жизни, 
общий эмоциональный фон на низком уровне. 

 
Ключевые слова: личностные особенности 
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Алкоголизм как социальная проблема 
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 проблемы состоит в том, что употребление алкоголя - массовое явление, связанное с такими социальными 

категориями, как традиции и обычаи, с одной стороны, и общественное мнение и мода, с другой. Также потребление алкоголя 
связано с психологической особенностью личности, отношению к алкоголю как к «лекарству», согревающему напитку. 

Цель исследования: выявить ранние признаки алкогольной зависимости, бытового пьянства, а также определить основные 
факторы, которые влияют на употребление алкоголя. 

Материал и методы. С помощью опросника для выявления ранних признаков алкоголизма К.К. Яхина, В.Д. Менделевича (1987 
г.) нами было проведено исследование, в котором приняли участие пациенты склонные к алкогольной зависимости и бытовому 
пьянству — 10 человек в возрасте от 25 до 50 лет. 

Результаты. 2 респондента являются здоровыми, 3 человек страдают бытовой формой пьянства, а 5 - больны алкоголизмом. 
Анализ причин возникновения алкоголизма показал, что на первом месте стоят социальные факторы. К ним относятся: 

употребление спиртных напитков, связанное с традициями, принятыми в обществе; влияние ближайшего окружения; безработица, 
падение жизненного уровня; доступность алкогольных напитков. 

На втором месте находятся причины психологического характера. К ним можно отнести следующие факторы: неумение 
справляться со стрессами и напряжением; застенчивость и низкая самооценка; отсутствие «силы воли»; особенности характера. 

Вывод. Таким образом, на сегодняшний день алкоголизм является серьезнейшей проблемой, которая затрагивает все стороны 
жизни человека. Результаты исследования показали, что социально-психологические факторы в современном обществе 
существенно влияют на алкогольную зависимость и бытовое пьянство. Поэтому алкоголизм является не только медицинской, но 
прежде всего и социальной проблемой. 

 
Ключевые слова: алкоголизм 
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Мифология в таблице Менделеева 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: д.ф.н. Данилина Н.И. 

 
 
Каждый из нас со школы знаком с периодической таблицей Д.И. Менделеева. Однако далеко не каждый знает о 

происхождении этих названий, иллюстрирующих историю развития химии как науки. 
Золото – один из первых металлов, с которым познакомилось человечество. Латинское название aurum означало «желтое». 

Оно сопоставимо с именем богини утренней зари Авроры. 
Ртуть также является металлом, известным с древних времен. Считалось, что ртуть – это жидкое состояние серебра, и 

название hydrargyrum было образовано от греческих хюдор «вода» и аргюрос «серебро». Английское и французское названия 
(mercury, mercure) произошли от имени бога Меркурия. Меркурий, вестник богов, носил крылатые сандалии и перемещался очень 
быстро – так же, как перекатываются капельки ртути. 

Кадмий открыт в 1818 году немецким химиком Ф. Штромейером в карбонате цинка. Назван кадмий по греческому 
слову кадмейа - так назывался акрополь древнего города Фивы и одновременно карбонатные цинковые руды. Само это слово 
произошло от имени героя греческой мифологии Кадма, который и был основателем Фив. Считается, что он первым нашел 
цинковый металл. 

Прометий открыт в 1947 году американскими учеными Дж. Маринским, Л. Гленденином и Ч. Кориэллом при разделении 
продуктов урана в ядерном реакторе. Металл назвали по имени Прометея – титана, который похитил огонь у богов и передал и его 
людям. Тем самым в названии элемента была отражена новая могучая сила, заключенная в ядерном «огне». 

Никель открыт в 1751 году минералогом Акселем Кронштедтом. Название пошло от имени злого горного духа Никеля – 
персонажа скандинавской мифологии. Средневековые горняки были уверены, что это он мешает им добывать медь, «подсовывая» 
вместо неё другой металл. Сама никелевая руда внешне была похожа на медную и называлась купферникель (медный черт). 

Рассмотрев названия некоторых химических элементов, мы убедились, что они скрывают в себе знания людей о различных 
свойствах данных веществ. При этом не только древние и средневековые ученые, но и химики 19 и 20 вв. использовали 
мифологические образы для того, чтобы в яркой, метафорической форме запечатлеть эти знания. 

 
Ключевые слова: мифология, химия, таблица Меделеева 
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Лукьянова А.А., Назаркина А.С. 

Личностные качества абитуриентов медицинского колледжа 
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. Личностные качества медицинского работника оказывают непосредственное воздействие на его 

профессиональную деятельность. К необходимым личностным качествам в работе в системе здравоохранения относятся: высокая 
оперативность мышления, адекватная самооценка, стрессоустойчивость, коммуникабельность, долг и ответственность, мягкость, 
уравновешенность и стабильность, сдержанность. Многие личностные особенности уже присутствуют у абитуриентов при 
поступлении в медицинское образовательное учреждение, и лишь затем развиваются и закрепляются в определенные свойства 
под влиянием профессии. Поэтому представляется значимым определить наличие важных для будущей профессиональной 
деятельности личностных качеств у абитуриентов медицинского колледжа. 

Цель: выяснить, какие личностные качества, необходимые медицинским работникам, имеются у абитуриентов медицинского 
колледжа.  

Материал и методы. Выборка: 45 абитуриентов медицинского колледжа г. Саратова. Была использована методика «16 
факторный личностный опросник Р.Б. Кэттелла». 

Результаты. Экстраверсия, направленность вовне обнаружилась у 30 (67%) испытуемых. Высокой оперативностью мышления 
обладает 31 (69%) испытуемый. Высокая стрессоустойчивость имеется у 25 (55%) испытуемых, а адекватная самооценка - у 27 (60%) 
испытуемых. Спокойным и адекватным восприятием действительности обладают 36 (80%) испытуемых. Развитым чувством долга и 
ответственности – 27 (60%) испытуемых. Сдержанность и рассудительность обнаружилась у 29 (64%) испытуемых. 
Уравновешенность и стабильность в социальном поведении имеется у 34 (75%) испытуемых. Такие коммуникативные качества, как 
мягкость и уступчивость обнаружились у 23 (51%) испытуемых. 

Вывод. Таким образом, на основании данного исследования, можно сделать вывод, что у большинства испытуемых имеются 
личностные качества, необходимые медицинским работникам. 

 
Ключевые слова: личностные качества, абитуриенты, медицина, психология 
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Психосоматическая медицина 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: Шелудько О.С. 

 
 
С давних времен было известно, что здоровье человека взаимосвязано с его мыслями. Наука, изучающая соотношения 

физических заболеваний с душевными переживаниями и психологическими проблемами, носит название психосоматики. 
В более широком смысле данный термин означает такой метод изучения и лечения больного человека, при котором 

учитываются биологические и психологические аспекты его физического страдания, влияние на них различных социальных 
факторов. 

Несмотря на то, что «психосоматика» - сравнительно новый термин, концепция, которую он отражает, так же стара, как 
и искусство врачевания.  У истоков этого подхода стоит учение Гиппократа, который трактовал болезнь как расстройство 
отношений между субъектом и действительностью. Психосоматические расстройства – это своеобразный соматический резонанс 
психических процессов. Как писал известный доктор Р.А. Луриа:  «Плачет мозг, а слезы в желудок, в сердце, в печень». 

В конце XIX-начале XX вв., произошел толчок к развитию психосоматической медицины, спровоцированный достижениями 
в области нейрофизиологии и психиатрии. 

Современную психосоматическую медицину представляют клинические, психологические, эпидемиологические и 
лабораторные исследования, освещающие роль стресса в этиопатогенезе соматических заболеваний, связь поведенческих 
особенностей с определенными соматическими заболеваниями, зависимость реакции на болезнь от типа личностного склада, 
влияние методов лечения на психическое состояние.   

Отношение к психосоматике, как самостоятельной области медицины неоднозначно, однако, изучаемые проблемы вызывают 
интерес, и развитие этого направления позволяет по-новому рассматривать болезнь, анализировать ее причины и видеть 
в ее проявлениях скрытые моменты. Повышается эффективность лечения за счет расширения диапазона терапевтических 
мероприятий. 

 
Ключевые слова: психосоматика, человек, медицина 
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Под белой мантией: история развития и современность Александрово-Гайской районной больницы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.и.н. Суворов В.В. 

 
 
Цель исследования: отслеживание  истории развития  и анализ современного состояния районной больницы Александрово-

Гая. 
О постройке больницы на земские средства Александрово-Гайский волостной сход ходатайствовал ещё в 1907 году. Однако, 

рассматривая амбулаторную работу врачебных участков в отдельности, прежде всего, приходится остановиться на огромной 
работе Александрово-Гайского участка, где  за 1907 год больным было сделано 34705 посещений при одном враче и двух 
помощниках. 

Среди заболеваний значительную часть составили заразные болезни, такие как: чахотка, сифилис, малярия, оспа. В уезде 
оспопрививание происходило главным образом с половины апреля до конца мая, в то время, когда амбулатория особенно 
испытывала наплыв больных, а персонала не хватало. 

Весной 1908 года началась постройка здания приемного покоя, которое до этого состояло из квартиры врача, квартиры 
фельдшерского персонала, кухни, надворных построек. 

По воспоминаниям старожилов, в 1912  году в селе практиковал молодой врач Михаил Аронович Шаргородский. По его 
инициативе была построена каемная больница (амбулатория). 

В 1935 году заведующей здравотделом была Суркова, её обязали лично развернуть среди населения санитарно-
просветительную и профилактическую работу. 

После войны  в 50-х годах больница была на 25 коек и  имела лабораторию,  хирургическое отделение, гинекологию. 
Лаборантом была Черокманова Валентина Николаевна. Первая врач-хирург: Павлова Раиса Петровна, главный врач – Цой Сергей 
Андреевич, потом Линьков Владимир Семенович, потом Дурнов Виктор Петрович.  

При Дурнове В.П. в начале 1970-х годов больница именовалась уже больничным городком и занимала несколько 
приспособленных зданий. Было отдельное здание терапии, хирургии, инфекционное отделение.  

В 1983 году вводится в действие поликлиника на 150 посещений в смену. Открываются рентген кабинет, флюорографический 
кабинет, УЗИ, грязелечебница. 

А с 2001 года по нынешнее время больницей руководит Е.А. Костина – человек деятельный и целеустремленный.  
В 2011-2012 год гг. по проекту «Здоровье» был произведен капитальный ремонт терапевтического отделения, дневного 

стационара, отделения скорой помощи, поликлиники. 
Вывод. За определенный промежуток времени Александрово-Гайская районная больница сумела достичь достойного уровня . 

Каждый врач-специалист сумел внести новое для развития больницы.  
 
Ключевые слова: история развития, современность, смена руководителей 
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Интернет и медицина: возможности и риски взаимодействия 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Живайкина А.А. 

 
 
Интернет является неотъемлемой частью современного мира, он оказывает влияние практически на все сферы деятельности 

человека, включая медицину. В целях настоящего исследования мы предприняли попытку обозначить и охарактеризовать формы 
взаимодействия медицины и Интернета. 
1. Телемедицина – это использование компьютерных и коммуникационных технологии для обмена медицинской информацией. 

В неё входит: телеобучение (проведение лекции и семинаров), трансляция хирургических операций, системы дистанционного 
биомониторинга. Эти нововведения повышают качество оказания медицинской помощи, но поднимают проблему 
конфиденциальности. Кроме того, использовать возможности телемедицины в настоящее время могут только крупные 
медицинские центры, способные технически и экономически обеспечить организовать этот процесс. 
По данным интернет-энциклопедия «Википедия»( https://ru.wikipedia.org/) в настоящее время в мире известны более 250 
телемедицинских проектов. Многие проекты являются многоцелевыми, в половине случаев (48 %) они связаны с 
телеобразованием и телеобучением. По географической распространенности проекты распадаются на: местные (27 %), 
региональные (40 %), общенациональные (16 %) и международные (17 %). В 23 % телемедицина используется для 
обслуживания сельских поселений. 

2. Онлайн-консультации набирают популярность в современном обществе (с 4 марта 2000-ого года по настоящее время 375 
специалистов написали 511756 ответов на 2329486 вопросов на сайте «03 скорая помощь» (www.03.ru)). Преимуществами 
данной формы является бесплатность, анонимность и оперативность, но заменить полностью прием врача в лечебном 
учреждении не могут – велик риск постановки неправильного диагноза. 

3. Виртуальная база данных облегчает проведение статистических анализов для различных научных целей. 
4. Источники информации медицинского характера, представленные в Интернете, предоставляют широкие возможности для 

формирования представлений о заболевания и способах их лечений как основе самолечения. 
5. Форумы больных конкретным заболеванием выступают площадкой для общения большого количеством людей, находящихся в 

схожей жизненной ситуации. Форумы выполняют функцию психологической поддержки, объединения, обмена полезной 
информацией. Например, на середину марта 2016 года на форуме «Шизофрения и Я»( http://schizonet.ru/forum/) находятся 
6050 пользователей, 13277 тем для обсуждения и 746664 сообщений. 

6. Электронная регистрация на посещение лечебного учреждения. 
Благодаря взаимодействию Интернета и медицины открываются новые возможности развития медицинских технологий и 

форм взаимодействия участников лечебного процесса.  
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Раннее материнство 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 
 
 
Сегодня психическое развитие подростков отстает от физического на 6-10 лет. В связи с этим возрастает подростковая 

беременность и число абортов несовершеннолетних, увеличивается количество отказных и брошенных детей, происходит 
снижение возрастного порога материнства. Материнство является одной их важнейших ценностей человека, поэтому проблема 
ювенального материнства в современных условиях становится актуальной и требует своевременного разрешения. 

Причин данной проблемы множество: плохое семейное воспитание и ранние сексуальные связи, неблагополучное социальное 
окружение и отсутствие знаний о правильной контрацепции, стремление вырваться из-под власти родителей, психические 
заболевания и изнасилования. 

В социальном явлении несовершеннолетнего материнства минусов, конечно, больше, чем плюсов. Так, отсутствие у юных мам 
сознательного материнства и необходимых навыков по уходу за новорожденным, а также физиологические трудности, 
эмоциональная нестабильность и неустойчивая психика, социальная и материальная несостоятельность негативно влияют на 
здоровье и судьбу малыша. В лучшем случае ответственность за него и молодую семью берут на себя бабушки и дедушки. А в 
худшем – это одинокая несовершеннолетняя мама или отказ от ребенка и передача его на попечение государства. 

Вместе с тем, раннее материнство имеет и положительные моменты: ускоренное взросление в связи с получением статуса 
матери и высокая вероятность рождения в этом возрасте здорового ребенка. Совмещать материнство и учебу очень трудно. 
Однако, когда ребенок подрастает, у мамы появляется возможность закончить учебу и заняться карьерой. Дети, рожденные 
молодыми мамами, вырастают более самостоятельными и дисциплинированными, они быстрее социально адаптируются, так как 
лишены, зачастую, гиперопеки в процессе воспитания. 

Раннее материнство – это актуальная проблема современного общества, имеющая «две стороны одной медали». Раннее или 
позднее материнство – это всегда большие трудности и серьёзные испытания, последствия которых нельзя не осознавать. Поэтому 
материнство должно быть только осознанным и желанным. 

 
Ключевые слова: раннее материнство, ювенальное материнство, несовершеннолетние матери 
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Психология цвета 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: Шелудько О.С. 

 
 
Знаменитый психолог и психиатр В.М.Бехтерев говорил: «Умело подобранная гамма цветов способна благотворнее 

воздействовать на нервную систему, чем иные микстуры». 
Еще с древности врачи применяли цветотерапию для лечения ветряной оспы, скарлатины, кори, анемии у детей, убеждаясь в 

том, какое немаловажное значение оказывают цвета на здоровье человека и его психику. 
Психологи заинтересовались изучением цветовосприятия человека, когда было доказано, что на выбор продуктов влияет цвет 

упаковки. В результате проведенных экспериментов было определено, что чем необычней и контрастней сочетание цветов в 
логотипе той или иной компании, тем больше он будет узнаваем, тем больше ассоциаций будет возникать у человека. 

Также в результате многочисленных исследований психологами было доказано, что каждый оттенок оказывает одно и то же 
действие на любой живой организм, что именно цвет влияет на эмоциональный настрой и управляет организмом. 

Советскими учеными Г.Г. Воробьевым и В.В. Налимовым в 80-х годах была разработана уникальная психодиагностическая 
методика, которая позволила в результате ранжирования цветовой гаммы определить возраст человека, его профессиональные 
ориентации, хобби, семейное положение, сделать выводы о жизни человека. Изучение предпочтений в выборе цвета у человека 
позволило дать характеристику наиболее часто встречающимся в нашей жизни цветам. 

Красный, прежде всего, ассоциируется с огнём и кровью. Может символизировать радость, красоту, любовь и полноту жизни 
или вражду, месть, войну. Людям присущи оптимизм, отвага, смелость; обычно они открыты и жизнелюбивы, властны, 
вспыльчивы и общительны. 

Синий цвет отражает психологическую потребность в спокойствие, в покое, расслабленности и чистоте. Любителям синего 
присущи честность и бескорыстность, уверенность в себе, решительность и целеустремлённость. 

Зелёный - традиционно цвет жизни, природы, гармонии. Он символизирует безграничную энергию, устойчивость, упорство, 
благородство характера, правдивость и объективность. 

Желтый цвет - радостный и яркий, он олицетворяет тепло и непринужденность, а также интеллект, гибкость ума и терпимость к 
окружающим. Выбор желтого цвета человеком символизирует ловкость, оригинальность склада ума, уверенность в себе, 
честность, справедливость. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод: цвет гармонизирует человека и мобилизует его ресурсы; оказывает 
психофизиологическое воздействие; отражает чувства человека, его эмоции, ощущения; подсознательно влияет на наш выбор. 

 
Ключевые слова: психология, цвет, цветотерапия 
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Гражданский брак: за или против 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 
 
 
В настоящее время для определенной части россиян традиционная семья утратила свою привлекательность и значимость. 

Наметилась тенденция отказа населения от официальной регистрации семейных отношений. И число таких браков в стране 
выросло за последние десять лет в три раза. Поэтому сегодня проблема гражданского брака и незарегистрированного брачного 
союза является актуальной. 

Гражданский брак утверждается в России в начале ХХ века как противопоставление церковному браку, который не признается 
государством и не имеет юридической силы. В связи с этим гражданский брак становится единственной формой официального 
брака. 

Однако, в современной России «гражданским браком» принято называть сожительство, которое не является формой брака 
даже при совместном проживании и рождении детей. Люди, находясь в сожительствующих отношениях, не связаны ни 
супружескими, ни родительскими правами и обязанностями. Они часто бравируют тем, что у них настоящие чувства, которые не 
требуют официального подтверждения (штампа в паспорте). Но как правило такой брак, если он длится более четырех лет, либо 
перерастает в законный, либо распадается. 

Это происходит потому, что мужчина, считая себя свободным от брачных обязательств, не всегда готов выполнять обязанности 
семейного партнера и нести ответственность за совместное проживание. При этом женщина, не имея официального статуса жены, 
нередко, испытывает неуверенность и сомневается в надежности такого брака и возможности рождения ребенка. Все чаще 
возникают обиды и ссоры, скандалы и затяжное выяснение отношений. И тогда один из них или оба страдают и чувствуют себя не 
комфортно эмоционально и психологически. Такой семейный союз становится для них не только проблемным и несчастливым, но 
и приводит к расставанию. 

Многие молодые люди рассматривают гражданский брак как пробный перед заключением законного. Вступать в гражданский 
брак или предпочесть ему официальный? Это достаточно спорный вопрос, несмотря на то, что современное общество относится к 
гражданскому браку все лояльнее и терпимее. Поэтому, каждый человек, принимая решение, должен осознавать: ему нужна 
семья искусственная или настоящая. 

 
Ключевые слова: официальный брак, гражданский брак, сожительство 
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Психология общения врача с пациентом 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: Шелудько О.С. 

 
 
В лечебной деятельности формируются особые отношения между медицинскими работниками и пациентами, имеющие 

решающее значение в улучшении не только психологического, но и физического состояния больного. Именно поэтому изучение 
психологии общения медицинского работника и пациента никогда не утратит свою актуальность. Так, например, всем известен 
эффект плацебо, который основан прежде всего на психологическом воздействии, а именно самовнушении и гетеровнушении. 

Профессия врача имеет определенные психологические особенности. Перед ним всякий раз возникает множество задач, в той 
или иной степени связанных с психологией общения медицинского работника и пациента. Одной из таких задач можно считать 
сбор анамнеза, то есть управляемый разговор, который предназначен для сбора анамнестических данных. Умение выслушать 
пациента – один из основных элементов, необходимых для решения данной задачи. 

Нужно подчеркнуть, что психологизация труда врачей тесно связана с индивидуальными особенностями пациента и самого 
доктора. Именно поэтому еще одной задачей каждого медицинского работника является умение найти особый подход к 
больному. Психология каждого человека строго индивидуальна: приемы помогающие установить контакт с одним пациентом 
могут быть совершенно неприемлемы для другого. 

Для решения подобных задач важно обладать основными коммуникативными умениями и навыками. К ним, прежде всего, 
относится умение проводить беседу с пациентом, проникать в его внутренний мир, достаточное понимание индивидуально-
психологических особенностей больного и т.д. 

Способность переступать через эти и многие другие трудности, с которыми ежеминутно сталкивается абсолютно каждый 
медицинский работник – вот главная особенность психологии общения доктора и больного. Цель контактов между ними - 
медицинская помощь, оказываемая одним из участников общения по отношению к другому. При хорошем контакте с врачом 
применяемое лечение имеет лучший эффект, гораздо меньше побочных действий и осложнений. 

 
Ключевые слова: психология, врач, пациент 
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Научный руководитель: Шелудько О.С. 

 
 
Известно, что людям важно быть красивыми, но, к сожалению, не все довольны своей внешностью и прибегают к помощи 

пластической хирургии. На сегодняшний день это абсолютно обыденное явление. К ней обращаются не только люди с 
физическими недостатками, но и люди которые просто субъективно не нравятся себе, среди них есть, те, которые не подходят для 
пластической хирургии по причине психологических расстройств. Для пластического хирурга важно хорошо разбираться в людях и 
иметь хороший психологический контакт со своими пациентами, для того, чтобы определить человека, которому не 
рекомендована пластика, а также, в случаях со здоровыми с психиатрической и психической точки зрения людьми, узнать, что им 
необходимо для наилучшего результата операции. 

Существуют несколько категорий людей, которым лучше не прибегать к пластической хирургии. Таких категорий три: 
1. Люди, страдающие диагностированными психическими отклонениями. 
2. Люди, которые не могут остановиться в количестве операций или те, кто хочет не просто скорректировать одно или несколько 

недостатков, а подвергнуться большому количеству операций сразу. 
3. Люди, стремящиеся к полному совершенству, или даже идеалу. 

Группа людей, склонных постоянно что-то улучшать в своей внешности, обнаруживая недостатки там, где их на самом деле нет 
— частые пациенты пластических клиник. Возраст таких людей от 20 до 30 лет и они редко бывают довольны результатом. Многие 
прибегают к пластическим операциям, ввиду каких-то кардинальных изменений в жизни, особенно женщины. Развод, 
эмоциональные проблемы, проблемы в личной жизни, способствуют желанию женщины измениться полностью. Обычно, при 
работе с такими личностями специалист убеждает их не прибегать к хирургическим вмешательствам, либо указывает, что стоить 
сделать лишь единичную операцию. 

В заключении стоит отметить, что психология и пластическая хирургия - две взаимосвязанные отрасли науки. Людям, которые 
хотят что-то изменить в себе с помощью хирургии, нужно многое осознать и изменить в своих мыслях. Поэтому пластический 
хирург должен тонко понимать человеческую душу и разбираться в причине таких пожеланий пациента, другими словами владеть 
необходимыми психологическими знаниями и навыками. 
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Механизм эффекта плацебо 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: Шелудько О.С. 

 
 
Плаце́бо — вещество без явных лечебных свойств, используемое в  качестве лекарственного средства, его лечебный эффект 

связан с верой самого пациента в действенность препарата. 
Степень проявления плацебо-эффекта зависит от внушаемости человека и внешних обстоятельств «лечения». В XVIII веке в 

немецкой клинике больным туберкулезом в течение месяца рассказывали о новом лекарстве от их недуга. Медики в красках 
описывали шансы на выздоровление. Препарат был привезен в клинику. Пациенты пропили курс лекарства, которое дало 
поразительный эффект: 80 процентов больных выздоровели. «Новейшим препаратом» был аспирин, который не оказывает 
воздействия на течение такого серьезного заболевания, как туберкулез. Наибольший эффект плацебо оказывает при лечении 
головной боли - 62%, депрессий - 59%, простудных заболеваний - 45%, ревматизма - 49%, морской болезни - 58%, кишечных 
расстройств - 58%. Вылечить рак или тяжелые вирусные заболевания вряд ли удастся, но положительные эмоции способствуют 
улучшению состояния даже в самых тяжелых случаях. Это подтверждают биохимические анализы. 

Эффект плацебо связывали с самовнушением вроде аутотренинга, когда здоровье человека улучшается благодаря вере в 
эффективность препарата или процедуры. Ученые нашли доказательство "неосознанности" плацебо-эффекта, он основан на 
бессознательной работе мозга. Мозг принимает решение, как будет воздействовать на нас то или иное лекарство, до того, как 
информация об этом лекарстве будет нами осознана. Нередко улучшения или ухудшения здоровья наступали у пациентов без 
сознательного принятия идеи. Томография показывала, что визуальные и вербальные стимулы обрабатывались мозгом этих людей 
на более низком, досознательном уровне в полосатом теле (стриатуме), являющемся составной частью эволюционно более 
древних базальных ядер полушарий, а также в подкорковой миндалине. Эксперименты подтвердили гипотезу, что мозг 
"принимает решение" о воздействии препарата бессознательно — до того, как мы проанализируем информацию о нем. Механизм 
плацебо, действует вне зависимости от осознания подопытным лицом вызывающих его сигналов. Это автоматический и более 
фундаментальный процесс, чем убеждение и сознательное ожидание, механизм, регулирующий наши реакции и поведение.  
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А.И. Солженицын о России 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Живайкина А.А. 

 
 
Термин «русская идея» был введен в историю еще в 80-е гг. XIX века В.С. Соловьевым. Распространенная среди русских 

философов в конце XIX и XX веках, она не потеряла своей актуальности. «Русская идея» концентрирует в себе проблемы, связанные 
с установлением роли России в истории. Русская «национальная идея» нужна для преображения народного характера, русского 
самосознания, культуры, национальной судьбы России. 

Русский писатель и деятель Александр Исаевич Солженицын в своем творчестве затронул все сферы общественной жизни, 
начиная от национального вопроса и заканчивая законодательством и экономикой. Сам он не пользовался понятием 
«национальная идея». В одном из своих интервью А.И. Солженицын объяснил это тем, что данный термин «не имеет четкого 
научного содержания». 

Затрагивая тему национальной идеи, нельзя не упомянуть мнение писателя о распаде Советского Союза. Он считал распад 
закономерным, потому что основой государства является национально-этническое начало (культура, религия и менталитет). 
Солженицын был уверен, что разнообразная политическая жизнь народа поглощает духовную, которая напрямую связана с силой 
общества. Так, писатель утверждал, что права и свободы человека в обществе будут сохраняться в том случае, если у каждого 
индивидуума будет присутствовать способность ограничивать свои потребности в пользу других. В этом проявляется дух 
демократии, который основывается на приоритете свободы человека и его личностных прав, уважении к личности. 

Такая позиция мыслителя приводила его к убеждению о принципиальном, основополагающем значении системы образования. 
Характеризуя современные ему образовательные программы, он видел необходимость в их переработке. Проблемы общества 
надо начинать решать с учителей и образования, считал А.И. Солженицын. 

Касаясь вопроса избирательного права, мыслитель отмечает, что просторы нашего государства весьма обширны, по этой 
причине граждане не имеют возможности в полном объеме оценить все положительные и отрицательные качества народных 
представителей.  Это значит, что в процессе выборов в законодательный орган власти необходимо учесть интересы меньшинства 
для наибольшей продуктивности деятельности государства, и развивать смешенную избирательную систему. 

Сама власть, по мнению А.И. Солженицына нуждается в дополнительном контролирующем органе, который будет оценивать 
ее с моральной точки зрения. 

Общественный деятель А.И. Солженицын на протяжении всей своей жизни активно защищал права человека, поднимал 
истинные проблемы общества и указывал на методы борьбы с ними, являясь воплощением совести нации, ее подлинным 
писателем-проповедником.  
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Психологические факторы и условия профессиональной деятельности врача 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Живайкина А.А. 

 
 
Психологические факторы и условия профессиональной деятельности медицинских работников и формируют не только 

требования, но и оказывают непосредственное влияние на личность медика. Длительное осуществление врачебной деятельности 
приводит не только к совершенствованию профессиональных навыков, но и к ряду неблагоприятных изменений, как для самой 
личности медицинского работника, так и для успешности его деятельности. 

Существует множество факторов, влияющих на профессиональную деятельности врача. 
Эмоциональный фактор. В современном мире работа практикующих врачей предполагает большую эмоциональную 

насыщенность. Эти эмоции обычно амбивалентны. С одной стороны, это могут быть удовлетворение по поводу успешно 
проведённого лечения, одобрение и уважение коллег; с другой стороны, часто встречается угнетение из-за ошибки в диагнозе, 
напряженность деятельности, усталость, разочарование в профессии и т.п. 

Социально-психологический фактор. Многое зависит и от того, насколько престижной в обществе считается специальность. 
Часто можно встретить непризнание истинных заслуг врача, ограничение его права на свободу выбора направления научного 
исследования, неуважительное отношение пациентов. Представители более уважаемых медицинских специальностей обычно 
имеют высокую заработную плату, больше возможностей для профессионального роста. 

Личностный фактор. Ежедневно врачи сталкиваются с множеством нравственно-этических проблем, решение которых во 
многом зависят от их индивидуальных качеств. Воспринимающий всё близко к сердцу врач чаще подвергается профессиональной 
деформации и эмоциональному выгоранию. Профессиональная деформация представляет собой изменение уровня 
выраженности профессионально важных качеств под влиянием деятельности и индивидуально-психологических особенностей 
личности. Только зрелая, целостная личность в состоянии справляться с подобными трудностями. 

Фактор среды. Огромное значение имеет преобладание в коллективе хороших взаимоотношений между коллегами, 
стремление к взаимопомощи. Рационально составленный график  работы и распорядок дня в лечебном учреждении, возможность 
пользоваться новыми технологиями, прогрессивными методами лечения позволяют специалисту чувствовать себя комфортно и 
максимально раскрыть свой потенциал. 

Таким образом, на качество работы врачей влияют множество психологических факторов, которые зависят не только от 
взаимоотношений медицинского работника и пациента, но и от атмосферы в коллективе и социального статуса профессии. 
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Исследование психологического здоровья студентов 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: Шелудько О.С. 

 
 
В повседневной жизни мы не раз слышали о таком понятии как «психологическое здоровье». Однако не каждый человек 

задумывался над тем, каково его значение. В психологии термин «психологическое здоровье» означает «состояние душевного 
благополучия, характеризующееся отсутствием болезненных психических проявлений, обеспечивающее адекватную условиям 
действительности регуляцию поведения и деятельности». Жизнерадостный и веселый человек, который всегда стремится к своей 
цели, познает себя и окружающий мир не только разумом, но и чувствами- это, по настоящему, психологически здоровый человек. 

Заинтересовавшись проблемой психологического здоровья, мы провели исследование уровня выраженности показателей 
психологического здоровья студентов «Саратовского государственного университета  им. В.И. Разумовского». 

Материал и методы. В исследовании участвовало 50 человек (студенты 1 курса лечебного факультета). Респондентам был 
предложен тест психологического здоровья, состоящий из 46 пар суждений. В каждом случае испытуемый должен был выбрать 
одно суждение, которое в большей степени относилось к нему, к его жизни в последний месяц. 

Результаты. Проанализировав результаты теста, мы получили следующие данные: 
1. Психологически нездоров, очень сильная дезадаптация, необходима помощь специалиста и полный пересмотр образа жизни 

0% 
2. Психологически нездоров, сильная дезадаптация, необходима помощь специалиста 0% 
3. Психологически нездоров, умеренная дезадаптация, необходимо последовательное решение психологических проблем, 

начиная с самых легких 1% 
4. Психологически здоров, но имеется ряд проблем, которые надо решить 62% 
5. Полное психологическое здоровье 37% 

Заключение. Таким образом, по результатам исследования большинство студентов психологически здоровы. Однако, многие 
имеют проблемы, что связано с трудностями в учебном процессе, с усвоением большого количества информации, с нарастающей 
нагрузкой на нервную систему, психику и другими патогенными факторами студенческой жизни, которые приводят к чрезмерному 
эмоциональному напряжению. 
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Реклама прошла длинный путь своего развития от примитивных уличных выкрикиваний и банальных надписей на заборах и 

зданиях, а также использования животных как рекламных щитов и сентиментальных почтовых открыток до технически 
совершенных телевизионных роликов. 

Постепенно развиваясь, она воспринимает все лучшие достижения человечества по воздействию на людей. И становится яркой 
и всепроникающей частью массовой культуры, без которой невозможна наша жизнь. Известный немецкий журнал «Spiegel» 
характеризует современную рекламу как «пятую власть» в обществе, что свидетельствует о её значимой роли в развитых странах. 
Поэтому актуальность рекламы не вызывает сомнения. 

Реклама ХХI века выполняет следующие функции. 
1. Экономическую – рост деловой активности и благосостояния. 
2. Маркетинговую – продвижение и реализация товаров и услуг. 
3. Коммуникативную – активная передача информации. 
4. Социальную – формирование массового общественного сознания. 
5. Культурно-просветительскую – повышение интеллектуального уровня. 
6. Пропагандистскую – пропаганда здорового образа жизни. 
7. Имиджевую - формирование идеального стиля жизни. 

Таким образом, реклама способна не только информировать и образовывать, социализировать и развлекать человека, но и 
оказывать существенное влияние на формирование его жизненных ценностей и образ жизни. 

Сегодня создано более двадцати видов рекламы, которые различаются целями и объектами рекламирования. Вот некоторые 
из них. 
1. Телереклама - самая эффективная и дорогая. 
2. Радиореклама - оперативная и недорогая. 
3. Реклама в прессе - массовая и имеет высокую степень доверия. 
4. Интернет-реклама - рост онлайн-аудитории и огромные возможности воздействия. 
5. Наружная реклама - уличные щиты и плакаты, «бегущая строка», билборды. 
6. Внутренняя реклама - интерьерная реклама. 
7. Реклама на транспорте - автобусы, троллейбусы, трамваи. 

Следовательно, роль рекламы в современном мире достаточно высока и не ограничивается рамками рыночной деятельности и 
коммерческих коммуникаций. Она ежедневно и массированно воздействует на абсолютное большинство населения. Поэтому её 
влияние лишь возрастает и требует осознания рекламистами степени своей социальной ответственности.  
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Научный руководитель: к.ф.н. Живайкина А.А. 

 
 
Расстройствами психики люди страдали во все времена. До появления психиатрии, сущность и причины данных заболеваний 

толковались мистически: наказание за грехи или великий дар. Ещё древние люди считали агрессивных и опасных больных 
одержимыми злым духом, а безобидных и тихих – любимцами богов. Как следствие, отношение к этим людям было 
соответствующее: первых гнали, а вторых привечали. И это деление прошло сквозь века, такую классификацию можно  до сих пор 
встретить у жителей Южной Океании и Сибирских тундр. 

Наиболее пугающим для людей было заболевание, вошедшие в историю культуры под названием «божественная болезнь», 
более известная для современного человека, как эпилепсия. Долгое время люди считали, что это божественная сила бросает 
больного о землю, из-за чего тот бьётся в припадке, его лицо темнеет и появляется кровавая пена изо рта. 

Достаточно устойчивой и распространённой была версия демонического происхождения некоторых психических расстройств. В 
III веке все люди, страдающие эпилепсией, припадками, хореей, подвергались экзорцизму. Эти обряды проводились в монастырях, 
и даже появилась особая категория специалистов, которые проводили эти обряды. 

После выхода знакового в аспекте данной проблемы «Молота Ведьм», по Европе прокатилась волна не только разоблачений, 
но и череда признаний девушек и женщин в связи с демонами и колдовстве. Сейчас сложно судить, были ли это психические 
расстройства,  простые суеверия или прогрессирующая паранойя, массовое помешательство или нечто другое. Сознавались и 
некоторые мужчины, что пользуются помощью некого духа или магической силы. За что многие были сожжены или отправлены в 
тюрьму. В результате, в XIV-XV веках в Европе в некоторых деревнях почти не осталось женщин. 

Нужно отметить, что отношение человечества к душевнобольным было не всегда столь радикальным. К примеру, в Испании, 
Франции и особенно в Германии в середине XV были введены правила отношения к душевнобольным. И даже выделялось 
некоторое пособие на обеспечение людей с психическими расстройствами. 

Божественное, демоническое, мифическое происхождение психических расстройств было распространено до появления 
клинической медицины. Такое понимание было спровоцировано социокультурными особенностями и сложностью феномена 
психики человека. В современном обществе психическое расстройство имеет статус заболевания, следовательно, реакцией на него 
являются практики лечения и психокоррекции. 

 
Ключевые слова: психические расстройства, история 
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Сегодня в российском обществе наблюдается увеличение числа пробных браков и незаконнорожденных детей, разводов и 

неполных семей, в которых единственным реальным родителем является мать. Современные дети, как правило, формируются и 
воспитываются в атмосфере возрастания материнского авторитета и падения или утраты отцовского. Поэтому проблема феномена 
отцовства является актуальной. 

Нередко мужчина-отец, являясь единственным или основным источником финансового благополучия семьи, легко передает 
свои воспитательные функции женщине-матери. Это отличает мужчин, считающих воспитание исключительно женской 
прерогативой. А также тех, которые лишь формально осознают себя отцами, а приоритет отдают работе и карьере. Подобное 
пренебрежение, к сожалению, носит массовый характер и усиливает негативные тенденции в отцовском воспитании, а также 
способствует утрате душевной близости таких отцов с собственными детьми. 

Дети постоянно нуждаются в поддержке, защите и родительской любви. При этом материнская любовь - бесконечна и 
безусловна, а отцовская - обусловлена и требовательна, то есть её надо заслужить. 

Воспитательные функции матери и отца различаются, но гармонично дополняют друг друга. Это связано с определенными 
историческими и национальными традициями, а также существующими юридическими и социальными нормами. В настоящее 
время материнская функция высоко оценивается и почитается обществом. И в отличие от отцовской она четко структурирована. 

Ребенок, подрастая, должен осознавать: отца надо слушаться не потому, что он сильнее, а потому что он много знает и многое 
умеет. Отец для него – образец правильного и достойного поведения не только в детстве, но и во взрослой жизни. Отсутствие отца 
в семье или его самоустранение от процесса воспитания деформирует личность ребенка. Поэтому дети, не имеющие авторитета 
отца, часто растут тревожными и безответственными или агрессивными и асоциальными по отношению к близким и окружающим. 

И, возможно, многие проблемы современного общества связаны со стереотипом некомпетентности отца и отрицанием 
ценности отцовства, то есть кризисом отцовства. 

 
Ключевые слова: отцовство, отцовская любовь, кризис отцовства 
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Резюме 
В работе представлена краткая характеристика видов мышления спортсменов силовых видов спорта, раскрыто содержание 

понятия «спортивное мышление».  
 
Ключевые слова: тип мышления, спортсмены 
 
 
Введение 
В спортивной деятельности человек в первую очередь ориентируется в окружающем мире посредством двигательных 

восприятий и разнообразных двигательных действий, складывающихся из простых и сложных движений, психомышечных 
ощущений и психоэнергетических состояний организма, различных спортивных чувств, психомоторных и идеомоторных форм 
интеллектуальной деятельности, т. е. мышления в движении [2]. Любой вид спортивной деятельности требует концентрации и 
высокого интеллектуально-волевого напряжения, что формирует и развивает мышление спортсменов в соответствии со своей 
спецификой тактико-технических действий. 

В общем понимании мышление представляет собой обобщенную и опосредованную внутренним миром человека форму 
информационного взаимодействия с окружающей действительностью и устанавливающую связи и отношения между 
познаваемыми объектами[4]. Для каждого вида деятельности доминирующим является тот или иной тип мышления. Под типом 
мышления понимают субъективный способ аналитического и синтетического преобразования информации. Вне зависимости от 
того или иного типа мышления человек обладает определенным профилем мышления, который отражает преобладающие 
способы когнитивной переработки информации. Профиль мышления - важная личностная характеристика каждого человека, 
которая определяет интересы, профессиональную направленность и продуктивность деятельности. Если говорить о мышлении 
спортсмена, то оно имеет свою специфику. Спортивное мышление - это мышление, которое реализуется в рамках той или иной 
спортивной деятельности. Индивидуальные особенности спортивного мышления можно оценить, если выявить его качества. 
Выделяют следующие качества мышления: самостоятельность, глубину, широту, гибкость, критичность, быстроту [2]. Своеобразное 
сочетание различных качеств мышления, их устойчивое проявление в различных условиях характеризуют стиль умственной 
деятельности спортсмена. 

Резапкина Г. В. в своей методике описывает 4 базовых типа мышления, каждый из которых обладает специфическими 
характеристиками: предметное, образное, знаковое и символическое мышление [3]. 

Реальная жизнь спортсмена доказывает тот факт, что нагрузки, соревнования, упражнения  — это не только переживаемый 
напряженный физический труд, целью которого является коррекция и совершенствование своего тела,  но и интеллектуальная 
деятельность, формирующая и развивающая у спортсменов разнообразные интеллектуальные умения и умственные навыки, 
теснейшим образом связанные, с одной стороны, с предметом и содержанием спортивной деятельности, а с другой стороны — с 
социальными моделями жизненной борьбы за свое место в социуме[4]. 

Цель: изучение типа мышления у спортсменов, занимающихся силовыми упражнениями. 
Гипотеза исследования: для спортсменов, занимающихся силовыми видами спорта, наиболее характерен предметно-

действенный тип мышления. 
 
Материал и методы 
Предмет исследования - тип мышления. Объектом исследования выступают спортсмены, занимающиеся силовыми видами 

спорта. 
В исследовании приняли участие юноши, представители федерации «Лига силачей Руси» профессионально занимающиеся 

пауэрлифтингом от 3 до 5 лет различными видами спорта; N= 20 человек в возрасте от 21 до 31 года. С целью диагностики типа 
мышления была использована методика «Тип мышления» в модификации Г. Резапкиной (2005).  

 
Результаты 
В ходе исследования были получены следующие результаты: у большинства спортсменов (17 человек из 20) ведущим типом 

мышления является предметно-действенный тип (12 испытуемых имеют высокий уровень развития данного типа мышления, 5 
испытуемых средний уровень), соответственно эти люди лучше усваивают информацию через различные движения, обладают 
хорошей координацией, что особенно важно для спортсменов. У двоих испытуемых ведущий тип мышления - словесно-
логический, что говорит о высоком уровне вербального интеллекта (у обоих испытуемых этот тип мышления находится на высоком 
уровне). У одного испытуемого ведущий тип мышления выявить не удалось, однако уровень креативности был высокий. Однако, 
стоит отметить, что абстрактно-символическое мышление находится на низком уровне, что указывает на трудности усвоения и 
переработки информации при помощи различных математических формул, операций, кодов, что указывает на слабость 
аналитической деятельности.  

 
Обсуждение 
Таким образом, гипотеза подтверждена. 
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Заключение 
Тип мышления тесно связан и обуславливает выбор профессиональной деятельности. Как показало исследование, спортсмены 

силового вида спорта обладают предметно-действенным типом мышления, которое характеризуется практическими действиями с 
реальными предметами. Люди, у которых в профиле мышления преобладает предметно-действенный тип обладают хорошей 
ориентацией в пространстве, высоким контролем над своими движениями и дают точную оценку ситуации, что особенно важно 
для лиц, занимающихся силовыми видами спорта. 
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Резюме 
Проблема аборта в современном обществе имеет многогранное значение. Она сосредотачивает людей на уровне 

религиозного, морального, правового, научного, социального, политического сознания и несет демографический смысл. 
 
Ключевые слова: аборт, жизнь, медицина 
 
 
Исторически сложилось, что аборт в разные времена имел различную социальную опасность. Во времена царской России 

аборт считался тяжким преступлением, за которое давали немалые сроки лишения свободы либо назначалась смертная казнь. В 
Советском союзе аборт был легализован. Его проводили в больничных условиях за определенную плату. Согласно законам 
РФ искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины при сроке беременности до 12 недель, по 
социальным показаниям - при сроке беременности до 22 недель, а при наличии медицинских показаний и согласии женщины - 
независимо от срока беременности.[1] В наше время аборт является обычной медицинской процедурой, однако общественность 
продолжает бурно обсуждать и ставить данное явление как проблему и угрозу нашего поколения. 

Аборт – это любое прерывание беременности. От латинского «abortus» - выкидыш. Различают аборт самопроизвольный и 
искусственный, который бывает больничным и внебольничным (криминальным). Самопроизвольный случается без влияния 
внешних факторов и несмотря на желание женщины. Искусственный аборт это целенаправленное прерывание беременности. 
Основные моральные и медико-правовые проблемы связаны с искусственным прерыванием беременности. 

 
В рамках решения общей проблемы абортов есть множество вопросов, ответы на которые, как правило, будут иметь 

проблемный характер с точки зрения морали, права и медицины: 
• Что лежит в основе  нашей оценки и отношения к аборту? 
• Что разделяет нас на сторонников и противников аборта? 
• Чем является право на жизнь и выбор для беременной женщины и для эмбриона - плода? 
• Всегда ли является приоритетным право на жизнь и выбор для беременной женщины? Чье право можно считать приоритетным 

и в каких случаях? 
• Что должно быть защищено в первую очередь: жизнь человеческого существа (эмбриона - плода) или право беременной 

женщины на выбор? 
• В чем сущность репродуктивной свободы и персональной репродуктивной ответственности? 
• Можно ли считать аборт одним из методов планирования семьи? 
• В чем сущность персонального ответственного родительства? 
• Является ли аборт убийством человека? 
• С какого момента зародыш можно считать живым человеческим существом? 

 
Итак, что лежит в основе  оценки и отношения к аборту? 
Во-первых, вопрос об абортах – это часть вопросов о репродуктивном здоровье, репродуктивном выборе и репродуктивных 

правах человека. 
1.Репродуктивное здоровье предполагает и означает: 

• Способность производить потомство; 
• Безопасную и удовлетворительную половую жизнь. 

2.Репродуктивный выбор – 
• Это проявление репродуктивной свободы и персональной репродуктивной ответственности. То есть – это основа 

персонального ответственного родительства. 
3. Репродуктивное право – 

• Это выражение состояния, условий и предпосылок (социально – экономических, культурных и медицинских), обеспечивающих 
репродуктивное здоровье и репродуктивный выбор. 
Можно утверждать, что женщине необходимо обладать доступом к социальному просвещению, материальной обеспеченности 

и правовой защищенности, чтобы иметь возможность выбора: либо безопасный и легальный аборт, либо рождение ребенка и его 
достойное воспитание. 

Во вторых, каждое человеческое существо наделено неотчуждаемым правом на жизнь, выбор и согласие. В этой связи есть два 
вопроса: 
• Чем является это право для беременной женщины и для эмбриона-плода? 
• Чье право можно считать приоритетным, когда и при каких обстоятельствах? 

«Все равны перед законом и имеют право на защиту со стороны закона».[2] 
В-третьих, оценка и отношение к аборту зависит от решения вопроса: 
Аборт – это собственно медицинская проблема или это прежде всего проблема нравственного выбора? 
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И первая и вторая позиции, думается, в решающей степени определяются как приоритетные в зависимости от медицинской, 
социально-психологической и культурной ситуации, в которой находится беременная женщина, а также медицинский работник. 

В-четвертых, решение проблемы аборта во многом зависит от содержательного определения понятий «человек» и 
«человеческое существо». 

Эмбрион или плод – это человеческое существо. С этим согласны все. Но содержательно «человеческий зародыш» и «человек» 
- понятия разные. Отсюда и аргументы относительно оценки аборта строятся по–разному. 

 
В нашем обществе существует три мнения по поводу абортов: 

• Одни считают, что жизнь имеет право на существование при любых обстоятельствах. 
• Другие сторонники свободного права выбора. Каждый имеет возможность и право на прерывание беременности по своему 

желанию. 
• Третьи говорят о аборте только в исключительных случаях: угроза здоровью и жизни матери, изнасилование и инцест. 

 
Позиции всех сторон в оценке абортов, как правило, обосновываются аргументами через вопросы и определения. Так, 

противники абортов, хорошо организованные и политически активные (католическая церковь, православные христиане, ислам) 
выдвигают следующие аргументы: 
• Бог дает каждому существу жизнь и никто не в праве отнимать ее. 
• Человек существует с момента зачатия. 
• Проведение аборта подразумевает под собой лишение жизни безвинного человека. 
• Никто не просит чтобы ему давали жизнь. Однако уже зачатый имеет право на существование. 
• Решением проблемы аборта может стать усыновление нежеланного ребенка. 

 
Сторонники аборта выдвигают следующие этические аргументы: 

• Каждая женщина имеет право выбора сохранять ей беременность или нет, и никто не может принудить ее сделать это. 
• Лучше сделать аборт, чем родить нежеланного ребенка. 
• Причина запрета аборта - мужская законодательная власть. 
• Закон не должен стоять на пути в случае возникновения угрозы здоровью и жизни женщины. 

 
Главный аргумент противников аборта - это его последствия, такие как: гормональный сбой, развитие доброкачественных и 

злокачественных опухолей, соматических заболеваний, воспалительных процессов, которые являются причиной вторичного 
бесплодия и внематочной беременности, перфорация матки и крупных сосудов, кровотечения, обострение хронических 
заболеваний. Самым частым осложнением является постабортный синдром - это комплекс психических и нравственных проблем и 
осложнений, не проходящих с годами. 

По моему мнению, в современном мире понятие аборта имеет легкомысленное значение для большинства. Для сведения к 
минимуму данного явления необходимо проводить просветительскую работу с молодежью в виде занятий на темы: морально-
этические проблемы аборта, последствия искусственного прерывания беременности, аборт - не метод контрацепции. 
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Взаимосвязь самооценки личности и социальных представлений о женской красоте 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
Тема физической аттракции все чаще возникает в современном психологическом и социологическом дискурсах. Причем 

исследование данной проблематики ведется в направлении многозначности характеристик физической аттракции. Данная 
тенденция может быть объяснена влиянием информационных потоков, устанавливающих непосредственную связь между 
жизненным успехом (как в области духовных, так и материальных компетенции) и особенностями внешней привлекательности 
человека. Усиленные средствами массовой информации, влиянием интернет-культуры, а также степенью развития социальных 
сетей условия, требующие соответствия между индивидуальной внешностью и установленным эталоном, предопределяют 
важность психологического анализа феномена красоты, а также его распространенность на самооценку личности в целом. 
Изучение корреляции подобной общественной установки и духовно-личностных изменений трудно осуществимо. Однако анализ 
внутренних представлений отдельных социальных групп является важным и необходимым для понимания как динамики 
психологических процессов, так и их места в пространстве культуры общества.  

 
Ключевые слова: физическая аттракция, феномен красоты, достижение успеха, самооценка личности, Я-образ 
 
 
Введение 
В этико-философской традиции красота рассматривалась как одно из фундаментальных понятий философии бытия. Еще с 

древних времен красота воспринималась как явление объективное и онтологическое по своей сути. В теоретическом осмыслении 
феномена красоты лежит целый ряд позиций, расположенных в поле зрения культурно-исторических и эстетических 
представлений. К ним относятся демографические и культуральные аспекты, биологические и социальные, а также медицинские и 
антропологические. При этом остается актуальным анализ феномена красоты в его социально-психологическом ракурсе, что 
требует многостороннего рассмотрения. 

В феномене красоты необходимо выделить два взаимосвязанных аспекта: субъектный и объектный. Первый заключается в 
отражении и оценке внешней привлекательности со стороны социального окружения, второй — является отражением собственной 
внешности, как важнейшей части физического, а также социального и психического «Я» личности. Степень сформированности 
границы между субъектным и объектным аспектами личности определяет ее психическое здоровье, а также адекватность 
самооценки, представлений о себе, зрелость таких свойств, как саморегуляция и адаптация. 

Цель: изучение связи индивидуальных и групповых индикаторов внешней аттракции и уровня самооценки личности. 
Гипотеза исследования состоит в предположение о наличии корреляционной связи между самооценкой личности и ее 

представлениями о «красивой женщине». 
 
Материал и методы 
Испытуемые. Группу исследования составили студенты женского пола первого(n=50) и третьего(n=50) курса СГМУ им. В.И. 

Разумовского (N=100). 
Процедура. В качестве диагностики уровня самооценки личности был использован тест-опросник «Определение уровня 

самооценки» С.В. Ковалёва. Обследуемым предлагается выразить свое отношение к предложенными вариантами ответов на 32 
суждения о собственном социальном и духовном «Я». 

Для исследования социальных представлений студентов относительно стереотипных и социально-детерминированных 
особенностей жизнедеятельности «красивой женщины» нами был разработан авторский опросник, содержащий три части. В 
первой — представлены 10 вопросов закрытого типа, направленные на изучение установок студентов относительно понятия 
«красивая женщина». Во второй части представлены 5 клишированных резюме относительно того же феномена. В третьей части 
респондентам предлагалось дать оценочную характеристику понятиям «красота» и «красивая женщина». 

Методы анализа данных. Использовались критерий U-Манна–Уитни для порядковых шкал. Обработка производилась с 
помощью статистического пакета Statistika 12.6. 

 
Результаты 
В ходе математического подсчета и корреляционного анализа данных по шкале общей самооценки среди студентов первого и 

третьего курса обнаружена средняя корреляционная разница. (r=0,6897). 
В ходе исследования было выявлено, что общая самооценка студентов третьего курса находится в области высоких 

значений(А=23,7± 2.3) в то время как показатели студентов первого курса находятся в области низких значений(В=75,6± 4,4), 
однако колеблющихся в рамках нормального распределения.  

При анализе данных оригинального авторского опросника "Образ красивой женщины" были получены следующие результаты. 
В первой части опросника, где девушкам предлагалось ответить на вопросы закрытой формы среди студентов первого курса 
обнаружена тенденция к выделению таких характеристик красивой женщины как: возраст от 18 до 29 лет, отсутствие детей, 
наличие высшего/неоконченного высшего образования. Относительно социальной позиции красивой женщины, то студенты 1 
курса считают, что «красивая женщина» более успешна на работе/учебе и менее подвержена изменам со стороны своего 
партнера. 
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Студенты третьего курса в первом блоке опросника выделяют такие характеристики «красивой женщины», как возраст от 19 до 
55 лет, наличие материнства, как компонента целостной личности. Так же они считают, что красота женщины не влияет на успех в 
профессиональной самоактуализации и не влияет на измены как со стороны красивой женщины, так и со стороны ее партнера. 

Во втором блоке опросника респондентам предлагалось оценить, насколько та или иная характеристика относится к красивой 
женщине. Большинство студентов считают красивую женщину более счастливой (71% респондентов), по сравнению с другими 
женщинами красивые женщины больше переживают из-за внешности (64%), им чаще завидуют окружающие (81%). 

В третьем блоке опросника студенты 1 курса, в качестве характеристик красивой женщины, выделили следующие 
характеристики: обаяние, ухоженность, независимость, женственность, стройность, интеллектуальность. Студенты 3 курса в основу 
понятия «красивая женщина» включили такие проявления как: вежливость, тактичность, самодостаточность, женственность, 
гармоничность.  

 
Обсуждение 
В ходе качественного и количественного анализа полученных результатов, было выявленно, что данные наиболее полно 

отражают динамику формирования представлений человека о понятии "Я-образа" и его соотнесение с реальным объектом, а так 
же интеграции представлений о красивой женщине в структуру личности. 

 
Заключение 
Полученные результаты подтверждают гипотезу о взаимосвязи между уровнем самооценки и самоидентичности личности с 

представлениями и особенностями восприятия красоты, выраженной семантически понятием  «красивая женщина». Так, 
испытуемые, обладающие высоким уровнем самооценки характеризуют красивую женщину в соответствии с информационными 
стереотипами. В ответах на открытые вопросы у представителей данной группы зафиксирована тенденция к идеализации 
представлений о красоте. Она распространяется не только на визуализацию образа красивой женщины, но и на социальные, а 
также духовные параметры. У группы испытуемых с низкой самооценкой систематизация и выделение преобладающих ответов 
является невозможным, так как они демонстрировали разнообразие условий существования красоты женщины. 
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Актуальность работы связана с тем, что нозологическая единица – действующий медицинский термин, обозначающий 

болезнь, которая уже определена на основе установленных этапов медицинского обследования. 
Цель:  рассмотреть нозологическую единицу как эмпирическое (основанное на опыте) и теоретическое понятие. 
Синтез теоретической и эмпирической стороны более свойственна естественнонаучным дисциплинам, нежели гуманитарным. 

Нозологическая единица относится к понятию, изучаемому в нозологии – науке о болезнях, занимающейся задачами частой 
патологии и клинической медицины. Следовательно, в данном случае нозологическая единица будет рассмотрена во взаимосвязи 
теории и практикой. 

Нозологическая единица как эмпирическое понятие включает в себя три этапа исследования: 
1) этиологическое исследование – рассмотрение причин и условий возникновения болезней; 
2) составление патогенеза – механизма зарождения и развития болезни, а также отдельных ее проявлений; 
3) составление клинико-морфологической картины болезни, включающей в себя подробный анализ внешнего строение 

организма  (форму, структуру, цвет, образцы) во время протекания болезни. 
Все эти три этапа требуют как теоретического, так и практического обоснования. Теоретическая сторона нозологической 

единицы заключается в применении теоретических знаний в области этиологии, патогенеза и клинико-морфологической 
характеристики. Сбор информации о проявлениях болезни и состоянии больного также является теоретической стороной. Но 
исследование нозологической единицы теряет свою основу без применения практического инструментария (использования 
различных приборов), которые помогают выявить причину болезни и назначить соответствующее лечение. 

Таким образом, нозологическая единица как понятие гармонично рассматривается с теоретической и эмпирической стороны. 
Именно соединение теоретического и практического  восприятия дает  полное  обширное понимание нозологической единицы.   

 
Ключевые слова: нозологическая единица 
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Научный руководитель: к.ф.н. Катрунов В.А. 

 
 
Паллиативная помощь предполагает подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов и членов их семей, 

столкнувшихся с проблемой смертельного заболевания, путем предотвращения и облегчения страданий благодаря раннему 
выявлению и точной оценке возникающих проблем и проведению адекватных лечебных вмешательств (при болевом синдроме и 
других расстройствах жизнедеятельности), а также оказанию психосоциальной и моральной поддержки». 

В Российской Федерации паллиативная помощь начала развиваться в 1990-е годы и на данный момент развиты две формы 
поддержки таких пациентов - оказание помощи в стационаре и на дому. По разным данным, от 50 до 70 % больных предпочитали 
закончить жизнь в домашней обстановке, хотя по мере утяжеления состояния и приближения летального исхода значительная 
часть из них склоняется в пользу стационара или хосписа. Выбор  организационных форм и вариантов оказания паллиативной 
помощи во многом зависит от исторически сложившихся традиций, особенностей системы здравоохранения, объема и характера 
финансирования медико-социальной помощи. 

К группам больных, нуждающихся в паллиативной помощи относятся люди со злокачественными образованиями четвертой 
стадии;  больные СПИДом, протекающим в терминальной стадии;  люди с неонкологическими прогрессирующими хроническими 
болезнями, имеющими терминальную стадию развития (легочная, почечная, сердечная, печеночная недостаточность в стадии 
декомпенсации, осложнения нарушений кровообращения в мозге, рассеянный склероз). Как правило, в последнюю группу 
преимущественно входят люди старших возрастов, у которых высока вероятность развития синдрома полиорганной 
недостаточности, при котором оказание паллиативной помощи больным становится просто необходимым. 

Разработка и внедрение инновационных программ паллиативной помощи должны быть направлены, прежде всего, на 
«облегчение страданий больного человека, сохранение его человеческого достоинства, выявление его нужд и поддержку качества 
жизни в ее финальном периоде».  

 
Ключевые слова: паллиативная помощь, хоспис 
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Биомедицинские эксперименты с участием человека: этический аспект 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Фахрудинова Э.Р. 

 
 
Актуальность темы. С каждым днём медицина, да и наука в целом, безусловно, развиваются. Появляются новые 

лекарственные препараты, способы лечения разнообразных заболеваний и тд. Но чтобы эти методы попали в массовый оборот, 
или, по крайней мере, доказали свою эффективность, нужно проводить клинические испытания и ставить эксперименты, в ходе 
которых становится очевидным или опровергается действие этих препаратов, методов и тд. Именно эксперименты с участием 
человека позволяют сделать окончательный вывод (чего нельзя сказать об опытах на животных). 

Однако порой эти исследования проводятся без предварительного согласия испытуемого, унижают человеческое достоинство, 
приносят страшные мучения и приводят к необратимым для него последствиям (например, эксперименты, проводимые 
фашистскими учёными на узниках концлагерей, женщинах, детях). 

Подобные жестокие исследования, проводимые в ходе и после Второй Мировой войны, показали обществу необходимость 
разработки мер защиты и регламентации экспериментальной деятельности. 

Цель: показать значимость экспериментов с участием человека для развития медицины и науки в целом, а также 
необходимость их этико-правового регулирования. 

Вывод. Без исследований, проводимых с участием человека, невозможно внедрение в массовый оборот инновационных 
способов лечения, а если бы они и вводились, то их последствия были бы непредсказуемыми. Важность контроля за подобными 
экспериментами и их этико-правовым регулированием была чётко продемонстрирована во времена Второй Мировой войны. 
Этика эксперимента определяется целым рядом международных организаций. Это ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, Совет Европы, 
Европейский Союз, ВМА, Международный совет медицинских научных обществ (CIOMS) и другие. Принятые этими учреждениями 
документы играют важную роль в определении норм и правил биомедицинских исследований с участием человека. 

Ключевой принцип современных биомедицинских экспериментов - необходимость этической экспертизы каждого 
исследовательского проекта, в первую очередь, если планируемое исследование будет проводиться с участием людей в качестве 
испытуемых.  

 
Ключевые слова: эксперименты, человек, этический аспект, этика 
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Интернет в жизни студенчества 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Павлова Л.А. 

 
 
Интернет-это общедоступная глобальная компьютерная сеть, не имеющая исторических аналогов. Ни одна сфера человеческой 

деятельности не оказывала столь мощного влияния на развитие общества как она. Интернет ХХI века-это не только источник 
получения необходимой информации и механизм ее распространения, но и среда общения, и делового сотрудничествадля 
миллионов людей. 

Большинство современных студентов, обладающих огромным инновационным потенциалом, являются достаточно опытными 
пользователями. Для них Интернет-повседневная реальность, а доступ к Интернет-ресурсам-один из основных показателей 
престижности. Однако, его использование носит амбивалентный характер, то есть возможны как положительные, так и 
отрицательные последствия его применения. 

Виртуальная сеть предложила студентам новые возможности поиска информации образовательного содержания: электронные 
источники, online – публикации ведущих журналов и электронные библиотеки. Но одновременно обозначила проблему качества 
найденной информации и опасности формирования ложных представлений. 

Вместе с тем, визуальное восприятие учебного материала с экрана компьютера рассеивает внимание, снижает 
сосредоточенность и не способствует запоминанию. Поэтому в студенческой среде активно используются и традиционные 
источники информации-учебники, методические пособия и журналы. 

К сожалению, студенты достаточно редко обращаются в информационную сеть с учебными целями, чаще-с развлекательными. 
При этом их продолжительное и бесполезное нахождение в Интернете способствует ухудшению настроения, появлению 
депрессии и интернет-зависимости или замещению реальных друзей виртуальными. 

Использование студентами Интернета как новой информационной среды в образовательных целях требует избирательного 
подхода к процессу работы и формирования навыков познавательной, творческой и исследовательской деятельности. Поэтому 
студентам для успешного поиска надежной и оперативной информации, а также для повышения эффективности использования 
Интернета необходима в вузе специальная учебная дисциплина. 

 
Ключевые слова: Интернет, интернет-ресурсы, интернет-зависимость, студент 
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Психолого-педагогические аспекты деятельности медицинских сестер 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Засыпкина Е.В. 

 
 
Социально-экономические реформы, происходящие в РФ, значительно повысили потребность общества в оказании 

высококвалифицированной медицинской помощи. Возникла настоятельная необходимость в медицинских сестрах, не только 
владеющих современными методами ухода, соответствующими мировым стандартам, но также способных решать социально-
психологические проблемы больного человека. 

Следует отметить, что умение определить стиль своего поведения и подход к пациенту, развеять гнетущие его мысли – это 
важные качества медсестры. От того, насколько внимательно медсестра относится к пациенту, как налаживается первый контакт 
между ними, в значительной степени зависит психологический настрой пациента, а также улучшение его физического состояния. 
Учитывая индивидуальные особенности пациента и его семьи, необходимо поддерживать его, помочь адаптироваться к своему 
состоянию, чаще беседовать с пациентом, создать благоприятную атмосферу в отделении, обучить больного и членов его семьи 
навыкам ухода за ним. 

Анализ медицинской психолого-педагогической литературы, а также данные социологических исследований показал, что 
наиболее значимыми личностными качествами медсестер являются: 
• Моральные. 
• Личностно-психологические качества. 
• Эстетические. 
• Интеллектуальные способности. 
• Профессиональные знания и умения. 
• Общий уровень культуры. 

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что в настоящее время практическому 
здравоохранению настоятельно необходима медицинская сестра, которая является не только хорошим исполнителем 
профессиональных обязанностей, но и обладающая высокими морально-психологическими, высоким уровнем культуры, умением 
общаться с людьми в любых обстоятельствах, используя знания по психологии и педагогике. 

 
Ключевые слова: деятельность медицинских сестер 
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Die Medizin der neuen Generation 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра иностранных языков 

 
Научный руководитель: Денисова О.С. 

 
 
Das moderne Verständnis der Prozesse der Strömung verschiedener Erkrankungen fordert die Entwicklung der Innovationen für ihre 

Prophylaxe und die Behandlung. Das vorliegende Problem ist eines der aktuellen Gebiete der Entwicklung der Wissenschaft und der 
Technologien. 

Der Zweck dieser Arbeit: kennen zu lernen innovative Ansätze in der Medizin und zu identifizieren Zukunftsperspektiven. 
Die Innovationen in der Medizin - die Technologie oder die Anwendung des medikamentösen Präparates, des Gerätes, der Methode 

mit dem hohen Niveau der Konkurrenzfähigkeit, in Bezug auf was ist bereits vorhanden. 
Zur Zeit haben in der Medizin die große Popularität die Technologien der 3D-Presse. Die gegebenen Technologien ermöglichen, die 

komplizierten chirurgischen Operationen durchzuführen. Der 3D-Drucker lässt zu, die komplizierten Modelle der Knochen oder der Organe 
der Patienten zu schaffen. Die Besonderheit der gegebenen Methode besteht darin, dass der spezielle 3D-Drucker Stapel  die Schichten des 
Knochenpulvers in der Höhe 0,1 Millimeter aufeinander legt, und dann klebt von ihrem "Bioleim". So kann fertig Implantat aus ist 
Tausenden oder Zehntausenden Schichten bestehen. Wichtigstes vom Vorteil 3D der Druckorgane ist ihre hohe Vereinbarkeit mit dem 
Organismus nach dem Umsteigen. Da für die Herstellung biologisch Implantatov der Leim unschädlich für den Organismus verwendet wird, 
In Aspekten gleichfalls ist möglich Anzucht der biologischen Materialien aus eigenen Käfigen des Körpers des Patienten für Druck der 
Prothese Gliedmaßen an auf 3d-printere. Man will glauben, dass in die nächsten 5–6 Jahre die 3D-Druckknochen in den realen Kliniken 
Werden verwendet werden. 

Aber wir sind darin überzeugt, dass dank den biomechanischen Forschungen in der Kombination mit der Gewebetechnik die 3D-Presse 
der gesunden Organe in der Zukunft Realität wird. 

 
Ключевые слова: 3D-Drucker 
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Актуальные проблемы современного студенчества 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Павлова Л.А. 

 
 
Современное студенчество – это основной политический и экономический, интеллектуальный и инновационный потенциал 

общества. Это мобильная социальная группа, обладающая специфическими особенностями образа жизни и потребностей, 
ценностей и интересов. 

Студенческие проблемы существовали всегда. Однако жизнь каждого нового поколения студентов протекает уже в иных 
реалиях и выявляет другие проблемы. Поэтому их исследование всегда будет актуально и необходимо. 

Бытует мнение, что период обучения в вузе – самая беззаботная и веселая пора жизни. Но так ли это? Российские студенты в 
условиях экономического и социального кризиса испытывают достаточно серьёзные трудности при решении имеющихся проблем. 
Из них наиболее значимыми и актуальными являются следующие. 
1. Проблема адаптации иногородних студентов. Оказавшись без родительской опеки, они тяжело и долго приспосабливаются к 

вузовским требованиям. Но легко и охотно идут на различные нарушения общепринятых норм и правил (дисциплины, сна, 
отдыха, питания, гигиены) и не всегда бывают самостоятельны и коммуникабельны. 

2. Проблема необеспеченности жильем - самая острая студенческая проблема. Многие из студентов нуждаются в общежитии. Но 
вуз не всегда предоставляет такую возможность. Тогда им приходится снимать жилье, что требует дополнительных затрат. 

3. Финансовая проблема. Маленький размер стипендии ( 1100-1500 руб.) не позволяет оптимистично оценивать материальное 
положение студентов. Они экономически зависимы от родителей и рассчитывают на их финансовую поддержку. А в случае 
отказа в помощи - пытаются совмещать учебу с работой, что негативно сказывается на успеваемости. 

4. Проблема здоровья. Приспособление неокрепшего организма к новым социальным условиям сначала вызывает его 
мобилизацию, а затем постепенное физическое истощение. И как следствие – обострение хронических заболеваний или 
появление и развитие новых, которые мешают полноценной учебе и активной жизни [1]. 
И каждому из них надо научиться преодолевать сложности и успешно решать проблемы студенческой жизни, чтобы 

соответствовать гордому званию студента университета. 
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Художественный образ как элемент культуры 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 

Художественный образ является основанием той связи, которая происходит между творцом и тем, кто воспринимает искусство. 
Художественный образ многогранен как и сама жизнь. При восприятии художественного образа происходит диалог между 
творцом и воспринимающим искусство-определенный спор или же согласие. Настоящее произведение искусства указывает на 
проблемы человека в повседневной жизни, учит мыслит, вызывает в сознании людей новые мысли, указывает на ценности с 
нравственным смыслом. Такие ценности приобретаются только через глубоко личностные переживания. Нравственные ценности 
пережитые эмоционально осуществляются в определенных действиях индивида. 

Искусство дает чистый, лишенный случайностей разнообразный опыт человечества, который оценен творцом и способствует 
выработке своего видения по отношению к реальной жизни. Также, благодаря искусству есть возможность человеку пережить как 
собственную жизнь героев произведения. Оно направляет на совершение внутренних противоречий нашего сознания посредством 
оценки, общение с миром и с самим собой. Искусство разрушает стереотипы, обогащая реальный социальный опыт, подвергая 
самоиспытанию и на основе опыта принимать благоприятные решения проблемных ситуаций. Искусство также играет большую 
роль в развитии качеств творческой личности. 

Механизм художественного восприятия является эффективным средством формирования и обогащения творческого 
потенциала личности. Образ - есть модель, требущая полета фантазии, смелой игры воображения, активной ассоциативной 
работы, развития интуиции. 

 
Ключевые слова: художественный образ, искусство 
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Феральные люди 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Термин «Homo loko ferus” предложил шведский ученый ХУIII века Карл Линней для обозначения немых существ, выросших в 

изоляции от людей и воспитанных животными. Сегодня феральные люди или ферусы (от лат. feralis – мертвый, погребенный) – это 
люди нецивилизованные и социально потерянные для общества. Феральными становятся дети (Feral children), воспитанные 
животными: волками и медведями, обезьянами и оленями, львами и леопардами, пандами и антилопами, кенгуру и газелями, 
горными орлами, свиньями и курами, кошками и собаками. Все эти истории, как правило, имеют достоверные подтверждения. 

Наиболее ранние и документально зафиксированные случаи обнаружения таких одичавших детей произошли в 1731 году 
(девочка 9 лет) и в 1797 году (мальчик 12 лет) во Франции и в 1845 году (девочка 4 лет) в Мексике. 

Случаи воспитания человеческих детей зверями как приемными родителями или нахождения настоящих “Маугли”, выросших в 
одиночку в условиях дикой природы, продолжают происходить регулярно. Вот некоторые из них: 1920 г. – Индия, 1938 г. – США, 
1962 г. - Туркмения, 1991 г. - Австралия, 2001 г. – Чили, 2014 г. - Казахстан, 2015 г. – Колумбия. Обычно ими оказываются дети, 
лишенные человеческого окружения. А братья меньшие, с которыми они вынуждены постоянно общаться, фактически спасают им 
жизнь, обучая своим повадкам и навыкам выживания.  

Вместе с тем, наблюдаемый в современном обществе рост нищеты и алкоголизма, наркомании и психических заболеваний, а 
также отсутствие должной родительской любви и заботы, недобросовестность социальных служб и равнодушие общественности 
способствуют появлению новых “Маугли“. Это - дети, проживающие в “каменных джунглях”, но искусственно лишенные 
возможности общения с людьми (близкими и дальними), что и делает данную проблему актуальной. 

В исторических документах нет подтверждений того, что маленькие дикари после своего возвращения в человеческое 
общество успешно адаптируются. Вместе с тем, «городские Маугли», не будучи полностью исключенными из социума, более 
восприимчивы и приспособлены к обучению и переобучению. Однако такие дети, пережив период длительной социальной 
изоляции, никогда не станут полноценными членами общества, а навсегда останутся психически и умственно отсталыми.  

 
Ключевые слова: феральные люди, феральные дети, социум, социальная изоляция 
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Ранние браки 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Павлова Л.А. 

 
 
Семейный союз мужчины и женщины постоянно находится в процессе эволюции. Брачный возраст в каждой стране – 

минимально возможный возраст для заключения официального брака. В России он определяется как совершеннолетие: 
наступление гражданской дееспособности и достижение физического развития, а в 27 субъектах РФ допускается снижение 
брачного возраста до 16-14 лет согласно национальным традициям. 

Эта традиция сохраняется в Индии, Африке, Южной Азии, на Ближнем Востоке, Латинской Америке, Албании. Поэтому 
проблема ранних браков в мире актуализируется возрастанием интереса к ней. 

Ранние браки - браки, разрешенные до наступления брачного возраста в связи с особыми жизненными обстоятельствами, а 
также браки, заключенные в 18-20 лет. 

Опрос студентов лечебного факультета СГМУ от 17 до 22 лет (N=50), выясняющий отношение к ранним бракам, выявил не 
только его отрицательное восприятие большинством (66%); но также позитивное и нейтральное (28%); затруднились с ответом 
(6%); наиболее частой причиной вступления в подобный брак посчитали незапланированную беременность (59%); другими 
значимыми причинами - осознанное желание создать семью (15%) и стремление вырваться из-под опеки родителей (17%); лишь 
немногие указали на национальную традицию (7%), а остальные - не смогли назвать причину (2%). 

Опрошенные студенты назвали основными причинами распада такого брака психологическую неподготовленность к семейным 
отношениям (60%), финансовые и бытовые проблемы (25%), а также трудности совмещения учебы и семейных обязанностей (15%). 

Наличие негативных сторон раннего брака отметили многие студенты (56%); а остальные - выделили такие его положительные 
черты как приобретение жизненного опыта, необходимого для ускоренной адаптации к семейной жизни (22%) и создание семьи, 
основанной на искренней любви молодых супругов (11%); немногие студенты затруднились с ответом (9%); а некоторые 
высказались против вступления в брак в любом возрасте (2%). 

Следовательно, несовершеннолетние браки не находят одобрения у большинства студентов. Для успешного брака 
необходимы психологическая зрелость и социальная ответственность, жизненные знания и умения, которые редко бывают в 
юношеском возрасте. Поэтому ранние браки, будучи поспешными и легкомысленными, часто распадаются и у них нет будущего. 

 
Ключевые слова: брачный возраст, ранний брак, несовершеннолетний брак 
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Эффект дежавю 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: Шелудько О.С. 

 
 
В жизни практически каждого человека бывали такие моменты, когда создавалось ощущение повторного переживания одного 

и того же события, при этом у человека стирались границы между реальными событиями и вымыслом. Это явление - эффект 
дежавю. Дословно это понятие переводится с французского как нечто «уже виденное», при этом происходящие события 
воспринимаются человеком так, будто они уже когда-то происходили. Раскрыть тайну этого явления пытались десятки именитых 
ученых сотни и тысячи лет. Было выдвинуто великое множество теорий, однако никому из них не удалось подкрепить свою точку 
зрения научными знаниями или практикой, поэтому все данные о данном явлении можно считать лишь гипотезами. 

Одной из самых наиболее вероятных теорий является теория учёных Массачусетского технологического университета, 
основанная на идее влияния гиппокампа. По мнению ученых, вероятен сбой в работе головного мозга, при котором увиденный 
образ попадает в центр памяти, при этом не фиксируясь в гиппокампе. Впоследствии, при запросе гиппокампа о хранении в памяти 
нечто подобного, центр памяти проецирует только что пришедшее воспоминание, которое и воспринимается гиппокампом, как 
нечто из неопределённого прошлого, то, что проходило через него в «неустановленный» им промежуток прошедшего времени. 
Другими словами при явлении дежавю человек не запоминает объекты и события, которые произошли с ним в первый раз, и 
способен видеть объект «впервые» целых два раза вместо одного. 

С точки зрения психологии, данное явление объясняется кратковременными нарушениями памяти, при которых происходит 
слияние реальных событий с фантазиями. Это приводит к неспособности отличить прошлое от настоящего. В психологии данное 
явление носит название парамнезии. Предположительными причинами данного процесса служат – стресс, усталость. Как бы то ни 
было, данное явление не представляет никакой опасности для человека, его невозможно спрогнозировать или же вызывать. При 
данном явлении человек вменяем и способен отдавать себе отчет и совершаемых действиях. Следовательно, нарушений в 
сознании не происходит, и не наносит никакого вреда организму и психике человека. 

 
Ключевые слова: эффект дежавю 
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Психолого-педагогический аспект подготовки врача в современной концепции образования 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Засыпкина Е.В. 

 
 
Психолого-педагогические аспекты формирования готовности студента медицинского вуза к профессиональной деятельности 

являются важной составляющей готовности к профессиональной деятельности. 
Можно выделить следующие психолого-педагогические условия организации учебной деятельности студентов. Процесс 

овладения профессией врача с самого начала обучения в медицинском вузе для студентов начинается с изучения большого 
количества теоретических дисциплин, что предполагает освоение большого количества понятий, терминов и требует от студентов 
больших усилий по их запоминанию. 

Не менее важным является в профессиональной подготовке врача сформированность мотивации обучения. Отсутствие 
мотивации обучения или недостаточная ее сформированность снижают качество общей готовности к специфической деятельности 
врача. 

Врачебная деятельность – сфера деятельности, которая выстраивается человеком для человека, поэтому человеческий фактор 
должен быть определяющим, обязательным в учебе и затем в будущей профессиональной деятельности, так как более 
эффективно «лечить не болезнь, а человека», врачевать «не тело больного, а душу». На первый план выходят задачи духовно-
нравственного развития человека в условиях образования, когда духовность станет профессиональной характеристикой. 

Важнейшим источником познания окружающего мира является личный опыт учащегося, поэтому стержнем любого 
образовательного процесса должна стать активная деятельность студентов в различных ее проявлениях. Наиболее значимой 
является их самостоятельная работа. 

Все педагогические технологии должны быть направлены на активизацию автономной самостоятельной деятельности 
студентов, сопряженной с высокой ответственностью за свои мысли и действия. 

 
Ключевые слова: психолого-педагогический аспект 
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Особенность эмоционального состояния больных, перенесших инсульт 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Одной из наиболее распространенных форм цереброваскулярных заболеваний является ишемия головного мозга. В последнее 

время наблюдается рост числа больных с данным заболеванием, которое сопровождаются тревожно-депрессивными 
расстройствами. По статистическим данным, подобного рода расстройства встречаются более чем в 20% случаев.  Данное 
исследование актуально тем, что позволяет рассмотреть, как люди переносят последствия болезни, кого винят в различных 
ситуациях, как они справляются с трудностями, которые возникают после болезни. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 10 пациентов с ишемией головного мозга от 50 до 73 лет. Методы 
исследования: опросник «Уровень субъективного контроля» (УСК) (Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, Л.М. Эткинд) и Госпитальная шкала 
Тревоги и Депрессии (Zigmond A.S. и Snaith R.P. в 1983 г). 

Результаты. По опроснику «Уровень субъективного контроля» у большинства респондентов (8чел.) выявлен низкий показатель, 
который соответствует низкому уровню субъективного контроля,  что свидетельствует о том, что эти люди склонны видеть причину 
своих проблем во внешних обстоятельствах. Они также перекладывают ответственность на окружающих. 

У 2-х пациентов -  средний уровень субъективного контроля. Пациенты считают, что отчасти были сами инициаторами наиболее 
важных событий в своей жизни. Однако,  многое из произошедшего с ними связано со случаем или действиями других людей. 

По опроснику «Госпитальная шкала Тревоги и Депрессии» у 7 пациентов субклинически выраженная тревога и клинически 
выраженная депрессия, для них характерно тоскливое подавленное настроение. Удовольствие не доставляют даже самые 
любимые занятия. 

Для 3 человек субклинически выражены тревога и депрессия, что проявляется незначительно выраженным снижением 
настроения и тревожными опасениями, чаще у них подавленное настроение. Ярко выражено тревожное состояние. 

Заключение. Результаты, полученные с помощью заявленных методик, показывают, что пациенты с ишемией головного мозга 
страдают субклинической тревогой и клинической депрессией, и у них преобладает экстернальный уровень субъективного 
контроля. Для таких пациентов характерно тоскливое подавленное настроение, так же такие нарушения как: неспособность 
сосредоточиться, забывчивость. У больных отмечается тяжелое чувство глубокой душевной боли – тоски. Они считают себя 
безнадежными. Пациенты испытывают трудности в дифференциации своих действий и значимых для них событий жизни, не 
считают себя достаточно способными контролировать их развитие.  

 
Ключевые слова: тревога, депрессия, инсульт 
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Отношение к болезни у военнослужащих с заболеванием "тонзиллит" 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
В работе представлены результаты диагностики типа отношения к болезни у военнослужащих с тонзиллитом, проходящих 

лечение в инфекционном отделении Филиала №3 ФГКУ «142 ВГ» МО РФ. 
 
Ключевые слова: отношение к болезни, тонзиллит, военнослужащие 
 
 
Введение 
Особую актуальность для медицинской службы Вооруженных Сил представляет такое заболевание как тонзиллит, широкое 

распространение которого нарушает ход боевой подготовки личного состава. Рядовые срочной службы формируют наиболее 
уязвимую для инфекционных заболеваний группу военнослужащих, что связано с резким изменением привычного (до военной 
службы) уклада жизни и быта, значительным повышением физических и психологических нагрузок, воздействием специфичных 
для войск социально-гигиенических факторов, что в совокупности приводит к повышению восприимчивости военнослужащих к 
возбудителям инфекционных болезней, к штаммам возбудителей, циркулирующим в замкнутых воинских коллективах[3]. 

Также серьезными осложнениями тонзиллита являются поражения сердечно-сосудистой и мочеполовой системы, на которые, 
по данным ВОЗ, приходится 37-73% всех их заболеваний [2]. 

Цель: изучение типа отношения к болезни у военнослужащих, находящихся на лечении в инфекционном отделении Филиала 
№3 ФГКУ «142 ВГ» МО РФ. В качестве респондентов выступает особая группа пациентов военнослужащие по призыву в ряды 
Российской Армии (средний возраст респондентов (19+0,5 лет). Формируемая для проведения исследования группа однородна по 
имеющейся у ее участников проблематике. 

 
Материал и методы 
В ходе проведенного психологического обследования была использована методика: Личностный опросник Бехтеревского 

института (ЛОБИ) [1]. Данная методика позволяет диагностировать возникший в результате наличия ситуации болезни 
поведенческий паттерн, отражающий отношение к заболеванию, к его терапии, медицинскому персоналу, лечащему врачу, семье, 
окружению и т.д. 

 
Результаты 
В ходе исследования было выявлено, что из 20 опрошенных респондентов у 11 диагностируется анозогнозичекский тип, у 6 

респондентов – эйфорический, и по одному респонденту приходится на гармоничный, сенситивный и эргопатический типы. 
 
Обсуждение 
Для анозогнозического типа (11 респондентов) характерно активное отбрасывание любых мыслей, связанных с заболеванием, 

восприятие симптомов как «несерьезных, незначительных», не требующих внимания, т.е. возникает пренебрежительное 
отношение к своему заболеванию.   

В 6 случаях был выявлен эйфорический тип, для которого в содержательном плане свойственно необоснованно завышенное 
настроение, нередко наигранное, пренебрежительное, легкомысленное отношение к заболеванию и методам его лечения. Такие 
пациенты надеются, что «всё обойдётся само собой». У них преобладает желание получать от жизни максимум, несмотря на 
наличие заболевания. Если все-таки такие пациенты соглашаются на лечение, то они способны с лёгкостью нарушать режим, даже 
не смотря на то, что несоблюдение врачебных рекомендаций может неблагоприятно сказаться на эффективности проводимой 
терапии, а, следовательно, на самом заболевании. 

Также в ходе исследования было выявлено по одному случаю гармоничного, сенситивного и эргопатического типов. В 
содержательном плане для гармоничного типа характерна адекватная оценка своего состояния без склонности преувеличивать 
тяжесть заболевания. Такие пациенты стремятся к сотрудничеству с лучащим врачом и медицинским персоналом, активно 
содействуют успеху лечения. Для сенситивного типа свойственна излишняя озабоченность о возможном негативном впечатлении, 
которое может сформироваться у окружающих под воздействием сведений об имеющемся у больного заболевании. В связи с этим 
такие пациенты боятся стать обузой для близких из-за своего заболевания, а также стремятся избежать неблагожелательного 
отношения со стороны ближайшего окружения. Эргопатический также описывается как тип «Ухода от болезни в работу». Даже при 
тяжелом заболевании и наличии тягостных симптомов такие пациенты стараются во что бы то ни стало продолжать заниматься 
профессиональной деятельностью. Трудятся с ожесточением, с ещё большим рвением, чем до болезни, работе отдают всё время. 
Если же соглашаются на лечение, то стараются лечиться и подвергаться обследованию так, чтобы это оставляло возможность для 
продолжения работы.  

 
Заключение 
таким образом для пациентов с хроническим тонзиллитом находящихся на лечении в инфекционном отделении Филиала №3 

ФГКУ «142 ВГ» МО РФ характерны следующие типы реакций на заболевание: преимущественно анозогнозический и эйфорический. 
Отсюда следует вывод, что пациенты (рядовые срочной службы) не оценивают в полной мере важность своего состояние, не 
задумываются о последствиях и тяжести данного заболевания для своего здоровья и окружающего их общества.  
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ID: 2016-05-81-T-7094           Тезис 
Кузнецов Д.В., Короткова К.А. 

Этические аспекты трансплантологии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Фахрудинова Э.Р. 

 
 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что трансплантация в современной медицине является неотъемлемой частью 

и связана с решением судеб двух людей – донора и реципиента. Отсюда - необходимость осмысления и выработки нравственной 
позиции по отношению к проблеме трансплантологии. 

Цель работы: выделить этические аспекты трансплантологии, которая является одним из главных разделов биоэтики. 
Трансплантация — процесс замены поврежденных или утраченных органов путем пересадки таких же органов, взятых из 

здоровых организмов того же вида. 
Трансплантация органа от живого донора несет вред его здоровью. В трансплантологии соблюдение принципа «не навреди» 

оказывается практически невозможным. Перед врачом стоит выбор: «не навреди» и «твори благо». Пересадка органа — это как 
спасение жизни одному человеку, так и причинение вреда другому. Поэтому в случаях донорства от живого человека речь всегда 
идет о пользе и вреде здоровью. 

Самый используемый вид трансплантации — это забор органов и тканей у мертвого человека. Этот вид трансплантации связан 
с рядом биоэтических и религиозных вопросов: констатация смерти человека и проблема добровольного пожертвования 
собственных органов и тканей. 

Во многих международных документах отражаются основные этические принципы в области трансплантологии. Всемирная 
медицинская ассоциация в 1987 г. приняла Декларацию о трансплантации человеческих органов. 

Ключевой принцип - это забота доктора о состоянии здоровья пациента. Обязательное условие для проведения 
трансплантации - это добровольное информированное согласие от двух сторон, а в случаях невозможности - членов их семей. 

Еще один способ решения проблемы трансплантации - использование искусственных органов — это направление, 
позволяющее избавиться от дефицита донорских органов. 

Мы считаем, что самым благоприятным вариантом решения этих проблем является клонирование органов и тканей, потому 
что именно это направление позволит соблюсти принцип «не навреди» по отношению к донору и «твори благо» - к реципиенту. 
Отметим, что именно в трансплантологии необходимо создание морально- этических норм и соответствующего законодательства, 
которые адекватно бы регулировали процесс пересадки органов и тканей. 

 
Ключевые слова: биоэтика, трансплантология 
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ID: 2016-05-27-T-7119           Тезис 
Максимова Е.Р., Муканалиева А.Р. 

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

 
Научный руководитель: к.ф.н. Павлова Л.А. 

 
 
В древности слухи были единственным способом передачи информации, необходимой первобытным людям для выживания, а 

также первым видом коммуникации. Позднее они стали появляться не только в повседневной жизни, но и во всех важнейших 
сферах общества. 

Слухи никогда не бывают достоверными, потому что любая реальная или вымышленная информация в процессе её 
многократной устной передачи претерпевает различные искажения и превращается в слухи. Слухи невозможно искоренить или 
запретить: ими пользуется до 70-75% населения. Причина появления - неоднозначность событий, происходящих в обществе, и 
дефицит необходимой информации. Слухи – это сведения, которые возникают из анонимных источников спонтанно или 
целенаправлено как в мирное, так и военное время и распространяются стремительнее, чем офицальная информация. 

Слухи способствуют формированию общественного сознания, имиджа личности или организации. Могут спровоцировать 
панику и дезорганизовать работу трудового коллектива, скомпрометировать политических лидеров, органы власти и торговые 
марки. Наиболее опасны последствия слухов, возникающих в процессе политических и экономических кризисов, социальной 
нестабильности и экологических катастроф. 

Изменения, происходящие в системе современных социальных коммуникаций, способствуют актуализации данного 
информационного феномена. Поэтому традиционные слухи как элемент межличностной устной коммуникации переживают 
сегодня «второе рождение» и активно интегрируются в сеть Интернета. 

Сплетни, будучи правдоподобной и пристрастной информацией о частной жизни человека или группы, нередко становятся 
причиной конфликтов и личных драм. Если слухи касаются всех, то сплетни - лишь немногих. Их охотно распускают люди с 
заниженной самооценкой и повышенной тревожностью. Сплетни как разновидность слухов и распространители лжи по своему 
воздействию сравнимы с сильным пожаром, который невозможно погасить, а все сплетники - достойны презрения. 

Таким образом, современные неформальные коммуникации являются основным источником получения интересующей 
информации и пользуются большим доверием, чем СМИ. Слухи и сплетни – это своеобразное кривое зеркало, в котором 
отражается общественное мнение. И с их помощью можно воздействовать на общество и управлять им. 

 
Ключевые слова: слухи и сплетни 
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ID: 2016-05-1151-A-7126          Краткое сообщение 
Бочкова Д.Б., Калашникова А.А., Ксенофонтова В.А., Усова Е.Н. 
Исследование акцентуаций характера у студентов 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 
 
 
Ключевые слова: акцентуации характера, стрессогенные воздействия 
 
 
Актуальность 
Человек подвергается огромным стрессогенным воздействиям, умственным и психическим нагрузкам. Все это может 

послужить факторами развития выраженности и уязвимости некоторых черт характера. Акцентуация характера, как крайний 
вариант психического здоровья, является сложной проблемой как с социально-психологической, так и с медицинской стороны. 
Чрезмерно выраженные черты характера оказывают влияние на поведение людей, межличностные отношения, успеваемость в 
учебной деятельности и многое другое.  Акцентуации характера часто (около 50-80%) встречаются в подростковом и юношеском 
возрастах. Педагогам нередко приходится вступать во взаимодействие с молодыми людьми, обладающими теми или иными 
акцентуированными чертами. 

Цель: изучение выраженности акцентуаций характера у студентов. 
 
Материал и методы 
В исследовании был использован тест-опросник Г.Шмишека и К.Леонгарда «Методика акцентуации характера и темперамента 

личности» (1970). Методы математической статистики - метод корреляции Пирсона. Для количественной оценки результатов 
исследования использовались программы Microsoft Excel.В качестве респондентов выступили студенты первого и второго курсов 
Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского в возрасте 17-19 лет, выборка составила 49 человек (31 девушка и 18 юношей). 

 
Результаты 
В ходе исследования было выявлено, что наиболее часто встречающимися типами среди девушек являются следующие: 

циклотимный (7 респондентов), экзальтированный (6 респондентов), гипертимный (5 респондентов), эмотивный и 
демонстративный (по 3 респондента), тревожный и возбудимый (по 1 респонденту). Лиц с педантичным, неуравновешенным и 
дистимным типами выявлено не было; у пяти респондентов выраженные черты характера определены не были. Среди юношей 
были получены следующие результаты: гипертимный (8 респондентов), неуравновешенный – 4 респондента, демонстративный, 
дистимный и циклотимный – по 3 респондента, возбудимый тип – 2, педантичный и тревожный – по 1 соответственно, лиц с 
экзальтированным типом выявлено не было. 

В содержательном плане для студентов с циклотимным типом акцентуации свойственна частая смена настроения, зависимость 
от внешних событий, так радостные события вызывают у них стремление к деятельности, повышенная говорливость, скачку идей, а 
печальные события — подавленность, замедленность реакций и мышления, смену манеры общения с окружающими людьми. 

Для студентов с экзальтированным типом характерна крайняя впечатлительность, бурная реакция на жизнь, их внешние 
проявления отличаются большой интенсивностью, одинаково легко приходят в восторг от радостных событий и в отчаяние от 
печальных. 

У лиц с гипертимным типом акцентуации наблюдается чрезвычайная контактность, словоохотливость, выраженность жестов и 
мимики; такие люди склонны к борьбе за лидерство, озорству, поэтому они трудно уживаются в условиях жестокой дисциплины, 
так же они неусидчивы и подвижны, в связи с этим часто отвлекаются от важных вещей. 

У демонстративных типов главными особенностями являются жажда внимания к собственной персоне, легкостью в 
установлении контактов, а так же склонность к фантазерству, позерству и притворству. 

Эмотивный тип характеризуется чувствительностью и глубокими реакциями в области тонких эмоций. Для них характерны 
эмоциональность, чувствительность, сопереживание людям, отзывчивость, мягкосердечность, впечатлительность, поэтому редко 
вступают в конфликты, обиды носят в себе. 

У неуравновешенного типа преобладают такие черты, как нерациональность и импульсивность в поведении, у них крайне 
низкая терпимость в области социального взаимодействия. 

Тревожному типу свойственна низкая контактность, робость,  покорность, люди такого типа пугливы и не уверены в себе, 
поэтому не могут  отстоять свою позицию в споре. Так же выражено чувство долга и ответственности, высокие моральные и 
этические требования.   

Для возбудимого типа характерны такие черты, как недостаточная управляемость, ослабление контроля над влечениями и 
побуждениями, повышенная импульсивность. Для этого типа свойственны инстинктивность, гневливость, нетерпимость, 
склонность к конфликтам, поэтому у таких людей отмечается низкая контактность в общении. 

Педантичный тип характеризуется пунктуальностью, аккуратностью, скурпулезностью, чистоплотностью и добросовестностью, 
склонен к частым самопроверкам, сомнениям в правильности выполнения работы, формализму. 

Дистимный тип отличается серьезностью, подавленностью настроения, медлительностью, слабостью волевых усилий, 
пессимистическим отношением к будущему, заниженной самооценкой, низкой контактностью, немногословностью. 

 
Выводы 
По полученным в ходе исследования результатам, были выявлены как наиболее, там и наименее выраженные типы 

акцентуации у студентов. Причем, данные девушек и юношей отличны друг от друга. Таким образом, у девушек больше 
преобладает эмоционально неустойчивые типы, которые могут характеризоваться нестабильностью настроения, повышенной 
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возбудимостью и раздражительностью. У юношей наоборот: для них характерно подавленность настроения и серьезность. 
Выраженность педантичного и тревожного типов мала у студентов и женского, и мужского пола.   
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Дерматовенерология и косметология 
 
 
 
ID: 2016-05-3881-T-6100           Тезис 

Персати М.А., Пугнер А.С. 
Туберозный склероз: клиническое наблюдение 

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

Научный руководитель: к.м.н. Шерстнёва В.Н. 
 
 
Туберозный склероз (аденома сальных желез) – один из признаков болезни Прингла-Бурневилля. Данный дерматоз 

наследуется по аутосомно-доминантному типу и связан с мутацией генов, картированных в 9, 11, 16 хромосомах, ответственных за 
синтез гамартин-туберинового комплекса, играющего роль в регуляции клеточного роста, что в большинстве случаев 
обуславливает полисистемность поражения. 

Заболевание дебютирует в раннем детском возрасте с так называемых «аденом себацеум» (ангиофибром), которые 
появляются на лице, постепенно увеличиваясь в размерах и количестве. Изменения сальных желез не являются истинной 
аденомой, а относятся к невоидным образованиям. Нередко обнаруживаются околоногтевые фибромы (опухоли Кёнена), которые 
деформируют ногтевые пластинки. Кроме того, патогномоничным признаком является «шагреневая кожа», которая представляет 
собой бляшку с неровной, бугристой, в виде «лимонной корки» поверхностью, локализующуюся в пояснично-крестцовой области. 
На других участках кожного покрова встречаются пятна цвета «кофе с молоком», плоские гемангиомы.  

Цель: показать основные клинические проявления болезни Прингла-Бурневилля, являющейся редким наследственным 
дерматозом. 

Больной Г., 64 лет обратился в Клинику кожных болезней Саратовского Государственного Медицинского Университета им. В.И. 
Разумовского в сентябре 2015 года с жалобами на высыпания на коже лица и спины. Анамнестически выявлено: впервые 
изменения на коже появились в 9 летнем возрасте в носогубных складках в виде мелких мягких полушаровидных узелков 
коричневого цвета. Постепенно, до юношеского возраста, количество элементов и их размеры увеличивались. В возрасте 41 года 
перенес инфаркт миокарда. Год назад оперирован по поводу ладонного фасциального фиброматоза. Объективно: на коже носа и 
щек локализуются множественные, местами сливающиеся папулы, размером до 10 мм, цвета неизмененной кожи (тип Бальцера), 
мягко-эластической консистенции. На спине имеются несколько «шагреневых» бляшек (соединительнотканных невусов) и 
пигментных пятен цвета «кофе с молоком». 

При обследовании выявлены изменения только печеночных проб (у больного калькулезный холецистит). 
Дерматологическая коррекция кожных проявлений болезни Прингла-Бурневилля. предусматривает использование различных 

деструктивных методов лечения. 
Знания основных клинических проявлений этого заболевания необходимо для дифференциальной диагностики с 

дерматозами, имеющими с ним клиническое сходство. 
 
Ключевые слова: клинический случай, наследственность, аденома, невус 
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Пугнер А.С. 

Синдром Унны-Тоста: клинический случай 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней 

 
Научный руководитель: к.м.н. Ерёмина М.Г. 

 
 
Ладонно-подошвенные кератодермии - большая группа наследственных заболеваний, отличающихся по интенсивности, 

распространенности кератоза и выраженности различных симптомов. Их объединяет усиление ороговения кожи ладоней и 
подошв за счет интенсивного образования кератиноцитов при замедленной их десквамации. Синдром Унны-Тоста проявляется в 
раннем детском возрасте, наследуется по аутосомно-доминантному типу и связан с мутацией в генах, кодирующих кератин I типа.  
Он представляет собой диффузную кератодермию ладоней и подошв без перехода на другие участки кожи, возможно сочетание с 
различными патологиями внутренних органов и опорно-двигательного аппарата. 

Цель: показать основные клинические проявления синдрома Унны-Тоста, являющимся редким генодерматозом из группы 
ладонно-подошвенных кератодермий. 

Пациентка Е. 67 лет находится под наблюдением Клиники кожных болезней Саратовского Государственного Медицинского 
Университета им. В.И. Разумовского в течении 10 лет с диагнозом кератодермия Унны-Тоста. Из анамнеза известно – изменения 
кожи возникли в 7 летнем возрасте. У родственников по женской линии (у бабушки и мамы) наблюдалось подобное заболевание. 
Неоднократно использовала различные физио – и бальнеометоды лечения, кератолитики с временным положительным эффектом. 
Объективно: на ладонях и подошвах на фоне участков гиперкератоза коричневатого цвета с четко очерченным эритематозным 
венчиком в 1 мм, отмечаются болезненные трещины и пластинчатое шелушение. Ногтевые пластинки изменены незначительно по 
типу онихогрифоза. На задней поверхности шеи, спускаясь в межлопаточное пространство, локализуется сосудистый невус 
розовато-синюшной окраски размером 12 x 17 см. 

Общие клинические анализы в пределах возрастной нормы. При рентгенологическом исследовании выявляется 
деформирующий артроз тазобедренных суставов II степени. Последние 9 лет наблюдается у офтальмолога с диагнозом 
хронический конъюнктивит, макулодистрофия. 

Заключение. Кератоз ладоней и подошв может быть симптомом ряда наследственных синдромов – эктодермальной 
дисплазии, кератодермии Меледа, Папийона-Лефевра и других, что затрудняет клиническую диагностику в данной группе 
заболеваний, занимающих второе место после ихтиозоформных поражений. 

 
Ключевые слова: клинический случай, кератодермии, наследственность 
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Боргун К.В. 

Криотерапия в практике дерматовенеролога и косметолога 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней 

 
Научный руководитель: к.м.н. Моррисон А.В. 

 
 
Криотерапия — лечение холодом; физиотерапевтическая процедура, действие которой основано на ответных реакциях 

организма на переохлаждение наружного (рецепторного) слоя кожи с целью разрушения патологических тканей. В последние 
годы в практике дерматологов и косметологов все большее применение находит жидкий азот, который применяется в нашей 
стране с 60-х годов прошлого столетия. 

В основе лечебного действия жидкого азота лежит его сверхнизкая температура (-195,8°С). Он обладает высокой 
терапевтической активностью, метод его применения прост, удобен и дает хорошие косметические результаты. В зависимости от 
методики применения, действие его на ткани может быть различным. В одних случаях замораживание вызывает деструкцию 
(лечение бородавок, папиллом, рубцов); в других лишь сужение кровеносных сосудов с последующим расширением не только 
действующих, но и резервных капилляров, что значительно усиливает приток крови к месту аппликации (алопеции, акне, жирной 
себореи). Криотерапия применяется как самостоятельный метод, а также прекрасно сочетается с комплексным лечением 
различных заболеваний. 

Применение криотерапии ограничено лишь индивидуальной непереносимостью холодных процедур. Побочные эффекты 
криотерапии включают в себя гипер- и гипопигментацию, появление волдырей, пузырей образование струпа. 

Преимущества криотерапии в том, что после нее редко возникает инфицирование, ведь при замораживании погибает 
микрофлора кожи, не разрушается базальный слой эпидермиса и быстро происходит эпителизация. Также следует отметить 
несложность выполнения процедуры и отсутствие неудобств для пациента. 

 
Ключевые слова: криотерапия, жидкий азот 
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ID: 2016-05-3881-T-6126           Тезис 
Ногеров А.Р. 

Минимально инвазивные эстетические процедуры для молодых пациентов: современные возможности 
коррекции рубцов постакне 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Минимально инвазивные процедуры приобретают все большую популярность у молодых пациентов в возрасте от 20 до 30 лет. 
Анатомические изменения, происходящие на третьем десятилетии жизни, можно описать как наступление зрелости. В данном 

возрасте крайне редко встречаются изменения, связанные с гравитационным птозом и в целом эластичность и тургор кожи, 
остаются на хорошем уровне. 

В данной статье уделим внимание таким проблемам, как постакневые рубцы. 
Из болезни подростков акне превратилось в заболевание, которое вместе с человеком переходит из пубертатного периода во 

взрослую жизнь. Наиболее распространенным последствием акне является развитие стойких и заметных рубцов. Несмотря на то, 
что рубцы являются распространенной проблемой, их лечение до сих пор остается непростой задачей. Помимо рубцов в комплекс 
постакне входят еще эритема и изменение пигментации. Рубцы можно корригировать с помощью химических пилингов, 
фракционного лазерного воздействия, мезотерапии, инъекционной пластики, а также комбинирование данных процедур.  

Химический пилинг, например салициловой кислотой, может использоваться в качестве дополнительного метода лечения 
акне, однако этот метод используется и для лечения рубцов после акне. Химическая реконструкция кожных рубцов- представляет 
собой методику точечного нанесения трихлоруксусной кислоты (ТСА) в высокой концентрации на область атрофических рубцов с 
целью провокации воспалительного процесса с последующим образованием нового зрелого коллагена. 

Мезотерапия- несложная процедура. Анализ фотографий пациентов после проведения показывает заметное улучшение 
рельефа кожи, а также наблюдается улучшение общего состояния кожи. 

Способность фракционного СО2 лазера активировать процессы восстановления тканей была показана как клинически, так и на 
биологическом уровне при оценке уровня цитокинов. 

Вывод. Минимально инвазивные процедуры могут успешно проводиться молодым людям с целью исправления рубов после 
акне.  

 
Ключевые слова: акне, рубцы постакне, химический пилинг, мезотерапия 
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Способность проникновения через кожу препарата “Fillerina” 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней 

 
Научный руководитель: к.м.н. Моррисон А.В. 

 
 
Labo Cospophar Suisse – швейцарская торговая марка, которая была зарегистрирована в 1989 году, представила на российский 

рынок инновационный препарат для лечения алопеций и возрастных изменений кожи. 
Филлерина – первое поколение неинвазивных косметологических препаратов, предназначенных для коррекции морщин. 

Механизм его действия заключается в заполнение участков депрессий (морщин), благодаря основному активному ингредиенту – 
гиалуроновой кислоте (ГК). ГК является одним из главных компонентов внеклеточного матрикса, основываясь на ее специфические 
свойства кожа становится мягкой и эластичной. По химическому строению ГК относится к гликозаминогликанам. Обладая особой 
молекулярной структурой, она способна захватывать и сохранять большое количество воды, поддерживая увлажненность, 
мягкость и эластичность кожи. Ее особенностью в препарате является то, что она представлена шестью разными типами, 
предназначенными для коррекции различных проблем, таких как возрастные и мимические морщины, нарушение микрорельефа 
кожи на различных участках лица. 

Материал и методы. Нами проведено определение глубины проникновения ГК при нарушении рекомендаций по нанесению 
препарата “Fillerina” в области мимических морщин с помощью аппарата “Soft Plus”. Пациенты были разделены на 2 группы, 
идентичных по полу, возрасту, степени старения кожи соответствовали. Препарат наносили на область мимических морщин 1 
группе пациентов (5 человек), соблюдая все рекомендации нанесения препарата, а именно употребление 2 стаканов воды до 
процедуры. Пациентам 2 группы (5 человек) косметическое средство было нанесено без предварительного употребления воды. У 
всех пациентов измерили глубину морщин, увлажненность и тургор кожи до и после нанесения препарата “Fillerina”. 

Результаты. 
1 группа – изменения от исходного уровня значительные (уменьшение глубины морщин в среднем на 13,3%, сокращение 

объема морщин в среднем на 11,3 %); 
2 группа – незначительные изменения (уменьшение глубины морщин в среднем на 6,8 %, сокращение объема морщин в 

среднем на 9,5%). 
Вывод. Таким образом, для улучшения проникновения ГК в глубокие слои кожи, а также  активизации ее свойств, необходимо 

предварительное насыщение тканей водой. 
 
Ключевые слова: гиалуроновая кислота, кожа, морщины 
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Корнеопротекторы при некоторых дерматозах 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней 

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

 
 
Цель: показать целесообразность применения корнеопротекторов при некоторых дерматозах. 
До середины ХХ столетия считалось, что роговой слой является непроницаемым барьером между окружающей средой и 

организмом человека. Это представление изменилось, когда американский дерматолог Альберт Клигман доказал 
многофункциональность рогового слоя и его способность поддерживать гомеостаз. Стало развиваться новое направление в 
дерматологии - корнеобиология, которая изучает влияние различных факторов (иммунных, гормональных, нейрогенных и др.) на 
проницаемость эпидермального барьера. Были проведены исследования, в результате которых разработаны средства 
(корнеопротекторы), восстанавливающие эпидермальный барьер при различных заболеваниях кожи. 

В основе применения корнеопротекторов лежит их способность влиять на возобновление целостности липидного барьера и 
защищать кожу от потери воды. Эти вещества безопасны, гипоаллергенны, активно включаются в липидный обмен. При этом 
отсутствует эффект "отмены" и продлевается увлажнение кожи. 

В настоящее время одним из наиболее распространенных и эффективных представителей корнеопротекторов является 
Физиогель, имитирующий естественную структуру липидного барьера кожи, а также крем Интенсив Физиогель, который содержит 
повышенное количество липидов и подходит даже для очень сухой кожи. 

Безопасность и эффективность этих препаратов позволяет применять их на всех стадиях воспалительного процесса, на любых 
участках кожного покрова при ряде хронических дерматозов (нейродермит, псориаз, ксероз и др.). 

Современные корнеопротекторы могут использоваться не только для активной терапии, но и с целью профилактики. 
 
Ключевые слова: эпидермальный барьер, корнеобиология, дерматозы, липидный обмен 
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Анойко Е.А. 

Рубцовые изменения на коже: этиология, клиника, методы лечения 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней 

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

 
 
Причинами образования рубцовых изменений на коже являются травмы, ожоги, гнойные процессы, операции и различные 

дерматозы. Являясь косметическим недостатком, они вызывают функциональные и психологические расстройства. 
Гистологически рубцы представляют собой соединительнотканные образования на месте дефекта кожи и делятся на 

атрофические, нормотрофические, гипертрофические и келоидные. Свежий рубец вначале красный или гиперпигментированный 
(при сифилисе), затем становится белым. Поверхность рубца может быть неровной (при туберкулезе) или гладкой (при 
поверхностных повреждениях кожи и ряде дерматозов). 

Атрофические рубцы располагаются ниже уровня окружающей ткани, как правило, имеют бледный или розовый цвет. 
Причиной образования таких рубцов является недостаточная выработка коллагена. 

Нормотрофические рубцы не возвышаются над кожей и гипопигментированны с незначительной потерей эластичности. 
Для гипертофических рубцов характерно: образование «плюс ткани», плотная консистенция, неровная бугристая поверхность. 

При этой форме рубцов наблюдается повышенный синтез коллагена при недостаточной выработке коллагеназы, вследствие чего 
возможно образование келоидных рубцов. Отличительной особенностью гипертрофического рубца от келоидного являются 
размеры, они соответствуют предшествовавшему дефекту кожи, границы келоида всегда выходят за зону повреждения. 
Келоидные рубцы сохраняют насыщенный цвет, не регрессируют и имеют тенденцию к рецидиву после иссечения. При 
гипертрофическом рубце субъективные ощущения отсутствуют, тогда как келоид может вызывать зуд, боль, чувство стянутости и т. 
д. 

Актуальность проблемы рубцов как косметического недостатка подтверждается значительным количеством пациентов, 
обращающихся в различные косметологические учреждения. В центре косметологии клиники кожных и венерических болезней 
СГМУ им. В.И. Разумовского в течение 2015 года было около 250 обращений. Пациентам проводилась разнообразная терапия в 
зависимости от вида рубца: внутрирубцовое введение кортикостероидов  и  гиалуронидазы, химический пилинг, 
микродермабразия, ультрофонофорез с лонгидазой. 

 
Ключевые слова: рубцы, келоид, гиалуронидаза 
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Нагапетян М.А. 

Изменения ногтей при различных заболеваниях 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней 

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

 
 
Актуальность. Проблема поражения ногтей остается важной до настоящего времени. Изменение формы и цвета ногтевых 

пластин может быть вызвано действием различных экзогенных и эндогенных факторов при многих дерматологических и 
соматических заболеваниях и играют важную роль в постановке диагноза. Кроме этого, изменение внешнего вида ногтей 
вызывают у пациентов психологические, эстетические проблемы и ухудшают качество жизни этих пациентов. 

Цель работы: изучение различных типов поражения ногтевых пластин, как при кожных заболеваниях, так и при соматических 
патологиях и эффективности комплексного подхода лечения ногтей с использованием метода аппаратной обработки ногтевых 
пластин. 

Ногти представляют собой три слоя полностью кератинизированных роговых клеток, развиваются из эктодермы между 9- ой и 
20- ой неделями внутриутробного развития плода. В нормальном состоянии ногтевая платина прозрачна, гладкая, блестящая, 
толщиной 0,3- 0,4 мм. Заболевания ногтей могут быть врожденные и приобретенные. При врожденных - речь идет о гипо- и 
дисплазиях ногтевых пластинок на фоне эктодермальных дисплазий или других . Большую распространенность имеют 
приобретенные изменения ногтей , которые возникают в результате воздействия внешних травмирующих факторов(маникюр, 
педикюр, моющие средства, ношение неудобной, узкой обуви) вросший ноготь, подногтевой гиперкератоз ,онихолизис и другие. 

Кроме того, при различных кожных заболеваниях: микозы и пиодермиты, псориаз, красный плоский лишай, экзема, а также 
при поражениях висцеральных органов и вследствие приема лекарственных препаратов. Для лечения патологии ногтей в 
зависимости от характера поражения используют различные методы и средства терапии. В клинике кожных и венерических 
болезней ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» проводится процедура аппаратной обработки ногтей на аппарате 
«SX-35» фирмы «Greppmayr Footcare». За 2015 год 60 пациентам с гипертрофическим онихомикозом проводилась аппаратная 
обработка пораженных ногтей (1 раз в месяц на протяжении 6-9 месяцев). Одновременно с приемом антимикотических 
препаратов. После проведения курса у всех больных отрастали здоровые ногти и рецидивов не наблюдалось. 

 
Ключевые слова: ногти, аппаратная обработка ногтевых пластин 
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Хажбанов Д.П. 
Меланома 

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

Научный руководитель: к.м.н. Шерстнёва В.Н. 
 
 
Цель: ознакомление с современными литературными данными, касающихся основных аспектов этиологии, клиники и 

диагностики меланомы. 
Меланома известна еще с античных времен, однако ее описания были крайне скудны. Ген меланомы открыл в 1992 году Dr. 

Roger Turkington. В связи с ростом данного заболевания проблема меланомы сохраняет свою актуальность. Существует даже 
ежегодный «день диагностики меланомы». В основе развития этой патологии лежит злокачественная трансформация 
меланоцитов, метастазирующих лимфогенно и гематогенно. Этиология мультифакториальная, кроме того факторами риска могут 
служить УФО, I-II фенотипы кожи, множественные невусы (более 50), семейный анамнез относительно меланомы, 
диспластические невусы (более 5), перенесенные в прошлом солнечные ожоги. 

Основными клинико-морфологическими формами меланомы кожи являются следующие: 
1) Поверхностно-распространяющаяся – проявляется коричневым пятном с черными вкраплениями и периферическим ростом; 
2) Узловая – отличается быстрым вертикальным ростом и повышенным риском метастазирования; 
3) Акрально-лентигинозная – локализуется на пальцах кистей и стоп, под ногтевой пластинкой, которая приподнимается над 

ногтевым ложем и становится темного цвета; 
4) Злокачественная лентиго-меланома (предраковый меланоз Дюбрея) – локализуется на открытых участках кожи в виде темно-

коричневых и темных пятен, отличается медленным ростом и низкой вероятностью метастазирования. 
Дифференциальную диагностику меланомы проводят с невоклеточным невусом, пигментированной базалиомой, пиогенной 

гранулеммой, гистиоцитомой. 
В связи с высокой летальностью и степенью злокачественности меланомы ранняя диагностика играет решающую роль, так как 

на начальных этапах развития данное новообразование является практически излечимым. Она осуществляется на основании 
клинической картины, данных цитологического, дерматоскопического, гистологического исследований. 

 
Ключевые слова: невус, меланома, опухоль, злокачественность 
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Сербиненко Т.А., Самодурова М.О. 

Поражение кожи при инвазии некоторых гельминтов 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней 

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

 
 
Цель: показать основные пути заражения личинками церкарий и анкилостом и клинические проявления, возникающие при 

этом на коже. 
В последнее время участились заболевания, связанные с проникновением личинок церкарий и анкилостом через 

неповрежденную кожу. Некоторые инфекции (дирофиляриоз, мигрирующая личинка), которые были распространены только в 
жарких странах, появились  на территории России. Носителями инфекции являются собаки и кошки, переносчиками- комары, 
которые при укусе вносят личинку под кожу человека, где она развивается 2-3 месяца, затем мигрирует по подкожно-жировой 
клетчатке. Преимущественно поражаются открытые участки тела. Визуально на коже имеется ход в виде извилистой 
возвышающейся над окружающей тканью полосы, шириной 2-3 мм,  повторяющей движение личинки.  Кроме того, в местах 
внедрения личинки могут возникать узелки, папуло-везикулы, уртикарные элементы. Также могут поражаться висцеральные 
органы. Скорость мигрирующей личинки достигает нескольких миллиметров в сутки. Субъективно - болезненность, зуд, ощущение 
ползания "живого червя" под кожей. 

Еще более распространено заболевание - шистосомоз, вызываемое трематодами рода Schistosoma. В результате купания в 
открытом водоеме личинка проникает под кожу. На месте внедрения отмечаются зудящие папулы и волдыри. Для этих нематод не 
характерно размножение в организме человека, так как он является случайным хозяином, вследствие чего возможно 
саморазрешение. По данным клиники кожных и венерических болезней СГМУ им В.И. Разумовского на консультацию к 
дерматологу жарким летом нередко обращаются дети с проявлениями шистосомоза. 

Учитывая рост заболеваний, вызываемых личинками церкарий и анкилостом, необходимо знание эпидемиологии, 
клинических проявлений для диагностики с дерматозами, которые имеют сходную клиническую картину. 

 
Ключевые слова: гельминты, шистосомоз, эпидемиология, личинка 
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Самодурова М.О., Сербиненко Т.А. 

Болезнь Дарье: клиническое наблюдение 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней 

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

 
 
Цель: показать основные клинические проявления болезни Дарье. 
Болезнь Дарье (фолликулярный вегетирующий дискератоз) – это наследственное заболевание, которое проявляется 

высыпаниями в виде узелков коричневатого или бурого цвета. Они локализуются в устьях волосяных фолликулов, имеют 
конусообразную форму, покрыты плотными корочками. 

Заболевание наследуется по аутосомно-доминантному типу и ассоциировано с геном АТР2А2 хромосомы 12q23—24. 
Клинический случай: девочка 13 лет поступила в клинику кожных и венерических болезней СГМУ им. В.И. Разумовского 

28.10.2015 с жалобами на зудящие высыпания красного цвета на коже лица, шеи, туловища и конечностей. Из анамнеза известно: 
больна с раннего детского возраста, когда впервые на коже щек появились мелкие узелки красного цвета. Постепенно процесс 
принял распространенный характер, возникли новые элементы в виде мокнущих эрозий, серозно-гнойных корок. 
Наследственность не отягощена, родители кожными заболеваниями не страдают. Среди перенесенных заболеваний ОРВИ, ангина, 
ветряная оспа. 

Объективно: поражение кожи носит диссеминированный характер, локализуется на лице, шее, груди, в подмышечных 
впадинах, в локтевых сгибах, под грудными железами. Представлено множественными мелкими конусовидными плотными 
узелками грязно-розового цвета с мелкопластинчатыми чешуйками на поверхности, мокнущими эрозиями, серозно-гнойными 
корками. Субъективно: зуд, ощущение сухости и стягивания кожи. 

Общие клинические анализы без патологии. 
На основании жалоб, данных анамнеза и клинической картины был поставлен диагноз: фолликулярный дискератоз, 

осложненный пиодермией с явлениями экзематизации. 
Несмотря на редкость болезни Дарье, знание характерных клинических проявлений необходимо для дифференциальной 

диагностики с ихтиозом, бородавчатой эпидермодисплазией, верруциформным акрокератозом, имеющими схожую клиническую 
картину. 

 
Ключевые слова: дискератоз, узелок, волосяной фолликул, наследственность 
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Кашаева А.И. 

Заболеваемость сифилисом в Республике Башкортостан в 2012 - 2015 гг. 
ГБОУ ВПО Башкирский ГМУ Минздрава России, кафедра дерматовенерологии с курсами дерматовенерологии и косметологии ИДПО 

 
Научный руководитель: к.м.н. Мухамадеева О.Р. 

 
 
Сифилис - хроническое системное венерическое инфекционное заболевание с поражением кожи, слизистых оболочек, 

внутренних органов, костей, нервной системы с последовательной сменой стадий болезни, вызываемое бактериями вида 
Treponema pallidum (бледная трепонема) подвида pallidum, относящимся к роду трепонема (Treponema) порядка Спирохеты 
(Spirochaetales). 

В Российской федерации (РФ) за период 2010 – 2014 гг. доля сифилиса среди всех ИППП снизилась с 13,2% до 12,5%. При 
анализе структуры заболеваемости сифилисом в РФ выявлено интенсивное снижение доли ранних форм сифилиса 118,8 до 23,0 на 
100 тыс. населения (2002 – 2015 гг.) и увеличение доли поздних форм от 1,1 до 5,9 на 100 тыс. населения ( 2002 – 2015 гг.). По 
сравнению с заболеваемостью сифилисом в РФ, показатели в Республике Башкортостан (РБ) ниже почти на 20% (28,9 и 23,42 на 100 
тыс. населения соответственно за 2013г.). В 2014 г. в РБ зарегистрировано только 14 случаев позднего сифилиса, что составило 
1,59% (0,34 на 100 тыс. населения), что значительно ниже показателей по РФ. При анализе заболеваемости по возрастным группам, 
в РБ в 2012 – 2015 гг. выявлен наибольший ее рост у лиц 18-29 лет, что требует увеличения санпросвет работы в этой группе риска. 
При анализе детской заболеваемости в РБ за 2012-2015гг, наблюдается преобладание заболеваемости сельских детей. В целом, в 
РБ показатели заболеваемости сифилисом ниже аналогичных данных по РФ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что относительное эпидемиологическое благополучие в отношении распространения 
сифилиса в Российской Федерации и Республике Башкортостан продолжает сохраняться: заболеваемость снижается, 
активизируется профилактическая работа по выявлению больных сифилисом, что дает основания в прогностическом плане 
рассчитывать на благоприятное развитие ситуации.  

 
Ключевые слова: сифилис, ранние и поздние формы 
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Персати М.А., Смирнова С.Е., Паутова А.В. 

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

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

 
 
Цель: представить клиническое наблюдение больного с буллёзным эпидермолизом, являющимся редким генодерматозом. 
Буллёзный эпидермолиз (БЭ) – гетерогенная группа редких наследственных заболеваний, характеризующаяся возникновением 

пузырей на визуально неизмененной коже и слизистых оболочках при незначительном механическом воздействии. Данный 
дерматоз обусловлен мутациями в генах, ответственных за синтез структурных белков кожи. В зависимости от уровня, на котором 
образуется пузырь, различают: простой, пограничный, дистрофический БЭ и Киндлер-синдром. Все формы простого БЭ клинически 
характеризуются напряженными, заполненными жидкостью пузырями, возникающими чаще в местах трения и травматизации. 
При пограничных и дистрофических типах пузыри вялые, с дряблой покрышкой, легко вскрывающиеся, образующиеся не только в 
местах повреждений, но и в местах растяжения кожи (подмышечные и паховые складки, шея). Множественные экссудативные 
элементы и обширные эрозии могут наблюдаться при любых вариантах заболевания, единичные – преимущественно при простых 
подтипах. Кроме того, для рецессивных дистрофических подтипов характерны пигментные невусы, образование милиумов на 
коже присуще любому виду врожденного БЭ. 

В феврале 2016 года в клинику кожных болезней  Саратовского Государственного Медицинского Университета им. В.И. 
Разумовского на консультацию обратились родители с 1,5-месячным ребенком, у которого с первых дней жизни стали появляться 
высыпания на коже в виде пузырей с серозным содержимым, постепенно принимающим геморрагический характер. После 
вскрытия полостных элементов оставались ярко-красные с обильным отделяемым поверхностные дефекты кожи. Семейный 
анамнез не отягощен, никто из родственников не страдал БЭ. При осмотре: кожный процесс носит распространенный характер. 
Морфологические элементы в виде эрозий с обрывками эпидермиса по периферии, корок локализуются на коже туловища, 
верхних и нижних конечностей, ягодиц. Все ногтевые пластинки истончены, на I пальце левой стопы ноготь отсутствуют полностью. 

На основании анамнеза и клинической картины заболевания диагностирован врожденный БЭ. 
Описанный случай представляет значительный интерес в связи с редкостью, тяжестью течения и отсутствием эффективного 

метода лечения. Знание характерных клинических проявлений необходимо для дифференциальной диагностики с другими 
дерматозами, имеющими с ним клиническое сходство.  

 
Ключевые слова: буллёзный эпидермолиз, генодерматоз, пузырь 
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Детская хирургия 
 
 
 
ID: 2016-05-24-T-6848           Тезис 

Балабанова Е.С. 
Результаты лечения детей с травматическими повреждениями органов брюшной полости 

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

Научный руководитель: к.м.н. Городков С.Ю. 
 
 
Актуальность. Травма  органов брюшной полости  встречается у детей в 3% случаев и может стать причиной нарушения 

функционирования жизненно важных органов, и привести к летальному исходу. 
Цель: изучить результаты лечения детей с травматическими повреждениями органов брюшной полости. 
Материал и методы. Ретроспективно проведен анализ лечения детей, находившихся в клинике хирургии детского возраста с 

января 2015 по февраль 2016 г. Всего 39 детей. Мальчиков-31, девочек-8. 
Результаты. Механизм травм: транспортная-2, бытовая-17, уличная-15, спортивная-5. Дети имели: ушиб передней брюшной 

стенки без повреждения внутренних органов -  29,  тупая травма живота с ушибом почки – 5, ушиб поджелудочной железы – 3; 
разрыв правой доли печени с внутрибрюшным кровотечением – 1, разрыв селезенки с внутрибрюшным кровотечением, 
геморрагический шок II степени – 1.  Сочетанная травма была у двоих (закрытые переломы костей скелета, черепно-мозговая 
травма). 

Всем детям выполняли стандартное клинико-лабораторное обследование, УЗИ органов брюшной полости, МРТ живота - 
выполнена четырем. 

При травмах органов брюшной полости не сопровождавшихся внутрибрюшным кровотечением терапия была консервативной. 
При разрыве печени выполнили  диапевтическую лапароскопию (эвакуировано 300 мл крови, брюшная полость была 

дренирована). Повреждение селезенки III  степени потребовало спленэктомии. У одного ребенка с повреждением поджелудочной 
железы сформировалась киста, что потребовало её марсупилизации на 9 день после травмы.  

 
Ключевые слова: травмы, ушиб, дети, кровотечения, повреждения 
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Инфекционные болезни 
 
 
 
ID: 2016-05-1656-T-6156           Тезис 

Шевелёва Д.И., Цека Ю.С. 
Современные методы лабораторной диагностики ОРВИ у детей (по данным 5 ДИКБ г.Саратова) 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра инфекционных болезней у детей и поликлинической педиатрии 
им. Н.Р. Иванова 

 
 
Актуальность данного исследования определяется необходимостью введения в практическое здравоохранение современных 

методов диагностики ОРВИ у детей. 
Цель: сравнительная оценка современных методов диагностики ОРВИ и гриппа у детей, при их использовании в условиях 

детского инфекционного стационара 5ДИКБ. 
Материал и методы. Материалом исследования являлись результаты изучения мазков из носовых ходов больных детей с 

клиникой гриппа методами ПЦР и иммунохроматографии. Серологические исследования проводились классическим методом 
парных сывороток и экспресс - методом исследования крови на содержание IgA методом ИФА. 

Результаты. Из 248 обследуемых больных методом ПЦР положительный результат выявлен у 29 (11,7%) пациентов. 
Исследование мазков из носа иммунотохроматографическим методом проведено у 642 детей, из них положительный результат у 
179 (27,8%). При этом грипп А выявлен у 109 человек, грипп B у 68, их сочетание у 2 детей. Серологическое исследование 
проведенное у 75 детей классическим методом парных сывороток выявило положительный результат у 9 (12%) пациентов. Вместе 
с тем исследование крови методом ИФА с определением IgA у 4110 детей с клиникой ОРВИ показало положительный результат у 
1869 (45,5%) больных. Наиболее часто обнаруживались РС-инфекции - 762 случая, парагрипп -511, аденовирус – 447. Микстовая 
природа заболевания была выявлена у 149 детей. 

Выводы. Применение современных методов в лабораторной диагностике гриппа, в частности методов ПЦР и 
иммунохроматографии, позволило улучшить диагностику данного заболевания, что способствует своевременному проведению 
противоэпидемических мероприятий. Использование в лабораторной диагностике  крови больных с ОРВИ экспресс -метода ИФА с 
определением IgA в ранние сроки заболевания в 45,5% случаев подтвердило этиологию заболевания, что позволило 
предусмотреть особенности терапии данных инфекций. 

 
Ключевые слова: ОРВИ, грипп, ПЦР, ИФА, экспресс-методы 
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ID: 2016-05-1656-A-6236          Краткое сообщение 
Захарова И.С., Кузьмина Е.А. 

Динамическое изучение гормонального профиля в системе гипоталамус-гипофиз-надпочечники при 
нейроинфекциях у детей 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра инфекционных болезней у детей и поликлинической педиатрии 
им. Н.Р. Иванова 

 
Научный руководитель: д.м.н. Малюгина Т.Н. 

 
 
Резюме 
Инфекционные поражения нервной системы в 30% случаев являются платформой инвалидности [1, 2], что объясняет 

актуальность всестороннего изучения данного вопроса. 
Течение и исход нейроинфекций зависит не только от состояния гуморального и клеточного звена иммунитета, но и от 

реактивности организма, развития адаптивных реакций, в частности, активации системы гипоталамус-гипофиз-корковое вещество 
надпочечников. 

 
Ключевые слова: нейроинфекции у детей, адаптационный синдром, гормональный профиль 
 
 
Инфекционные поражения нервной системы в 30% случаев являются платформой инвалидности [1, 2], что объясняет 

актуальность всестороннего изучения данного вопроса. 
Цель исследования: выявить динамические изменения в системе гипоталамус-гипофиз-надпочечники при нейроинфекциях у 

детей. 
Задачи исследования: выявить изменения гормонального профиля в зависимости от пола, возраста, этиологии, периода и 

тяжести заболевания. 
 
Материал и методы 
Проведено обследование 102 детей в возрасте от 1 года до 14 лет, госпитализированных в ГУЗ «Областная детская 

инфекционная клиническая больница» г. Саратова.  Из них мальчиков было 78, девочек - 24. В зависимости от этиологии 
нейроинфекций больные были разделены на 4 группы: первая группа включала больных с энтеровирусным менингитом (48 чел.), 
вторая группа состояла из  детей с вирусным менингитом неясной этиологии (26 лиц), третья группа объединила  пациентов с 
гнойным менингитом (20 чел.) , четвертая группа была сформирована из  лиц с менингоэнцефалитом неясной этиологии (8 чел). 

Всем пациентам методом ИФА определялся уровень кортизола и АКТГ  сыворотки крови при поступлении (в первые часы 
пребывания в стационаре) и в период реконвалесценции (на 14-16 сутки). Для статистической обработки данных использован 
пакет прикладных программ Statistica 6.0. Достоверными считали различия при p<0,05. 

 
Результаты 
В результате исследований было выявлено, что уровень исследуемых гормонов не зависит от половых и возрастных признаков, 

так как при всех вариантах сравнения  индикатор достоверности «р» был больше 0,5. 
Динамика исследованных гормонов не  зависела и от нозологии нейроинфекций.  У больных всех групп выявлены однотипные 

изменения: снижение концентрации АКТ на протяжении всего периода инфекции; возрастание уровня кортизола в остром 
периоде и снижение в периоде реконвалесценции. Достоверности различий цифровых показателей при различных нозологиях не 
обнаружено. 

При исследовании уровня АКТГ в зависимости от периода болезни у больных всех групп выявлено снижение исходной 
концентрации гормона в острый период (max 4,8 пг/л, min 1,8 пг/л) по сравнению с нормой (8,9 пг/л).  В периоде 
реконвалесценции уровень АКТГ оставался сниженным,  достоверных различий с величинами острого периода не обнаружено. 

Параллельно снижению уровня АКТГ в остром периоде определялось  достоверное повышение уровня кортизола сыворотки 
крови (max 1594,4 нмоль/л, min 761,1 нмоль/л), по сравнению с нормой (342 нмоль/л). К периоду реконвалесценции у больных 
всех групп уровень кортизола достоверно снижался (max 271,2 нмоль/л, min 251 нмоль/л) и достигал такового здоровых детей. 

При исследовании динамики АКТГ и кортизола в зависимости от формы тяжести нейроинфекций, было выявлено, что при 
тяжелой форме заболеваний уровни АКТГ и кортизола были достоверно выше, чем при среднетяжелой. 

 
Выводы 

1) Состояние гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы при нейроинфекция у детей не зависит от: нозологии, пола, 
возраста. 

2) Имеется достоверная зависимость уровня АКТГ и кортизола от периода и формы тяжести нейроинфекции. 
 
Литература 
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Чурина Е.Н., Цека Ю.С., Лаврентьев Г.П. 

Энтеровирусная инфекция у детей (по данным ОДИКБ г. Саратова) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра инфекционных болезней у детей и поликлинической педиатрии 

им. Н.Р. Иванова 
 
 
Актуальность распространения энтеровирусной инфекции среди детей определяется тяжестью проявления данной инфекции, 

вплоть до развития менингоэнцефалитов. 
Цель исследования: выявление алгоритмов клинико-лабораторных данных характерных для развития энтеровирусной 

инфекции у детей. 
Материал и методы. Материалом для исследования являлись 35 историй болезни детей от 1 года до 9 лет с подтвержденной в 

ПЦР энтеровирусной инфекцией. 
Анализ клинических проявлений энтеровирусной инфекции показал, что проявления серозного менингита в 42,8 случаев чаще 

выявлялись у детей школьного возраста. При этом характерным было острое начало болезни с повышением температуры до 
фебрильных цифр (2-3дня), головной боли (100%) и рвоты (до 2-3 раз в сутки), а также диссоциация менингеальных знаков с 
четкими проявлениями ригидности мышц затылка (100%) и отсутствием с. Кернига (74%). У троих детей с тяжелой формой 
энтеровирусной инфекции определялись четкие признаки менингоэнцефалита с очаговой симптоматикой. Проявления 
везикулезного фарингита наблюдались у 20 детей (57%) дошкольного возраста и сопровождались 2-3-х дневной лихорадкой, 
болью в горле и явлениями афтозного стоматита, при этом у 5 из них дополнительно выявлялись признаки экзантемы. 

Выводы. Энтеровирусная инфекция у детей может протекать от легких локализованных форм в виде везикулезного фарингита 
до тяжелых форм в виде серозных менингитов и менингоэенцефалитов. 

 
Ключевые слова: энтеровирусная инфекция 
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ID: 2016-05-1656-T-6391           Тезис 
Шерстнев Д.Г., Деревянкина А.А. 

Клинико-эпидемиологические особенности гриппа у госпитализированных детей г. Саратова в 
эпидемическом сезоне 2015-2016 гг. 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра инфекционных болезней у детей и поликлинической педиатрии 
им. Н.Р. Иванова 

 
Научный руководитель: к.м.н. Чудакова Т.К. 

 
 
Актуальность. Наиболее тяжелой инфекцией среди острых респираторных вирусных инфекций по клиническим проявлениям и 

частоте осложнений является грипп. 
Цель: изучить клинико-эпидемиологические особенности гриппа у детей, госпитализированных в ГУЗ «5 детская инфекционная 

клиническая больница» (5ДИКБ) г. Саратова в эпидемическом сезоне 2015-2016 гг. 
Материал и методы. Проведен анализ 244 медицинских карт больных гриппом, госпитализированных в 5 ДИКБ г. Саратова в 

эпидемическом сезоне 2015-2016 гг. В возрасте от 6 месяцев до 1 года госпитализировано 37 (15,1%) больных, от 1 года до 3 лет – 
68 (27,9%), от 3 до 6 лет – 81 (33,2%) и от 7 до 15 лет – 58 (23,8%). Мальчиков было 157 (64,3%),  девочек – 87 (35,7%). Лабораторная 
верификация этиологии заболевания проведена методами иммунохромотографии и ПЦР мазка из носа. 

Результаты. В эпидемическом сезоне 2015-2016 гг. в 5ДИКБ г. Саратова госпитализировано 244 больных гриппом, что в 1,2 раза 
больше по сравнению с 2015 г. В этиологической структуре больных гриппом преобладал грипп А – 242 (99,2%) больных (в том 
числе грипп А (Н1N1/09) pd – у 4,9%, грипп А (Н1N1) – у 9,4%, грипп А (Н3N2) – у 2,9% и грипп А  несубтипированный – у 82%), грипп 
В выявлен у 2 (0,8%) больных. 

В эпидемическом сезоне 2015-2016 гг. было отмечено раннее начало эпидемического подъёма заболеваемости гриппом на 4 
неделе 2016 г. Подъем заболеваемости гриппом продолжался в течение 5 недель – до 9 недели 2016 г. Пик заболеваемости 
гриппом пришелся на 5 неделю 2016 г. Заболевание протекало преимущественно в среднетяжелой форме у 88,9% больных, в 
тяжелой форме – у 11,1%. Поражение нижних дыхательных путей диагностировано у 88,1% больных гриппом (в том числе бронхит 
– у 63,1%, пневмония – у 25%), нейротоксикоз – у 5,7%, кишечный синдром – у 13,9%. 

Заключение. В эпидемическом сезоне 2015-2016 гг. в этиологической структуре гриппа у больных детей г. Саратова преобладал 
грипп А. Заболевание протекало преимущественно в среднетяжелой форме. 

 
Ключевые слова: грипп А, бронхит 
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Метод объективного контроля эффективности лазерной терапии у часто болеющих школьников 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России,  

кафедра инфекционных болезней у детей и поликлинической педиатрии им. Н.Р. Иванова, 
кафедра патологической физиологии 

 
Научные руководители: д.м.н. Брилль Г.Е., к.м.н. Раскина Е.Е. 

 
 
Для  повышения  неспецифической резистентности школьников использовали  лазерное воздействие, но методы контроля 

эффективности влияния электромагнитных волн на организм детей до настоящего времени отсутствуют. 
Цель исследования: изучение влияния фотовоздействия на  резистентность организма и  кристаллографические свойства 

слюны. 
Материал и методы. В исследование были включены 48 часто болеющих школьников. Основную группу составили 24 

учащихся, которым проводилось  транскутанное  низкоинтенсивное лазерное облучение красным светом (λ–0,63 мкм) с помощью 
аппарата «Матрикс» с лазерной излучающей головкой КЛО4  с мощностью на выходе 20 мВт в непрерывном режиме.  В 
контрольную группу входили 24 школьника, не получавшие восстановительного лечения. До и после фотовоздействия забирались 
пробы слюны, которые подвергались кристаллографическому исследованию с помощью метода клиновидной дегидратации с 
последующей микроскопией, фоторегистрацией структурного следа (фации) и его компьютерной обработкой. 

Результаты. В фациях слюны  определялись три зоны: ободковая, промежуточная и центральная.  После лазерного 
воздействия  уменьшалось число объектов в ободковой зоне (p<0,02) и  увеличивался  их средний  размер (p<0,001). В 
промежуточной зоне при неизменном количестве объектов возрастал их средний размер (p<0,02) и  энтропия (p<0,001). 
Увеличивалась также энтропия центральной зоны (p<0,001). Процент площади объектов в центральной зоне уменьшался (p<0,02), 
а  в ободковой  и промежуточной зоне увеличивался (p<0,01).  

После  проведения  лазерного облучения в основной группе отмечалось улучшение самочувствия и снижение индекса острой 
заболеваемости до 0,21+0,03 (р<0,05), в отличие от аналогичного показателя в контрольной группе, что имело  прямую 
коррелятивную связь с  структурными изменениями фаций. 

Заключение. Использование метода клиновидной дегидратации слюны  позволяет объективно оценить  эффективность 
лазерного воздействия. 

 
Ключевые слова: контроль лазерной терапии 
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Этиологичекие и эпидемиологические особенности гриппа в период 2009 – 2013гг. 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Изучение проявлений гриппа в зависимости от серотипов возбудителей составляет актуальную проблему. 
Цель работы: выявление эпидемиологических особенностей в 2009-2013 гг в зависимости от превалирующих серотипов 

вирусов гриппа в разные годы изучаемого периода. 
Материалом исследования являлись официальные данные госсанэпиднадзора  по Саратовской области и данные разработки 

100 историй болезни детей, пролеченных в 5 ДИКБ г. Саратова. 
Первые случаи больных гриппом детей регистрированы в июле 2009 года. В этом году отмечался пик заболеваемости гриппом 

вызванным вирусом гриппа А (H1N1)pdm09, являющимся возбудителем пандемии в 2009 году. Этот серотип , называемый вирусом 
свиного гриппа, был превалирующим в этом году и составлял 97% от всех заболевших. В тяжелых случаях заболевание 
сопровождалось развитием нейротоксикоза в первые дни болезни, а также осложнениями в виде обструктивного бронхита или 
бронхопневмоний. В постпандемический период произошла смена штаммов вируса гриппа с одновременной циркуляцией 
вирусов H3N2 и гриппа В, при снижении заболеваемости вирусом свиного гриппа. 

А (H1N1)pdm09. Количество тяжелых форм при этом имело четкую тенденцию к снижению и в определенной степени к 
уменьшению случаев нейротоксикоза и осложнений. Анализ ежегодной заболеваемости гриппом в зависимости от серотипов 
возбудителя выявил волнообразность заражения с чередованием подъема заболеваемости отдельными серотипами вирусов 
гриппа. 

 
Ключевые слова: грипп А (H1N1)pdm09, грипп, эпидемиология 
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Особенности течения геморрагической лихорадки с почечным синдромом 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра инфекционных болезней 

 
Научный руководитель: к.м.н. Рамазанова К.Х. 

 
 
Актуальность. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) является одной из ведущих патологий среди 

природно-очаговых заболеваний в РФ. На территории Саратовской области на протяжении многих лет сохраняется активный 
природный очаг ГЛПС с высокими показателями заболеваемости. 

Цель исследования: изучение клинических особенностей течения ГЛПС. 
Материал и методы. Методом случайной выборки обследовано 250 пациентов (мужчин – 193 (77,2%), женщин – 57 (22,8%)) в 

возрасте от 17 до 77 лет, находившихся на стационарном лечении в ГКБ №2 г. Саратова с диагнозом ГЛПС в 2014 году. Во всех 
случаях диагноз ГЛПС был подтвержден серологически. 

Результаты. Заболевание протекало в легкой форме у 61 больного (24,4%), средне-тяжелой – у 110 (44%) и в тяжелой у 79 
пациентов (31,6%). Средний возраст больных составил 38,5 ± 0,8 лет, сроки поступления в стационар варьировали от 3 до 7 дней (в 
среднем 4,9 ± 0,3 дня) от начала болезни. 

Анализ клинической картины стационарных случаев ГЛПС показал, что во всех случаях наблюдались цикличность течения 
заболевания, острое начало, симптомы интоксикации, геморрагический синдром и поражение почек. 

В лихорадочный период у всех пациентов повышалась температура тела, отмечалась слабость, отсутствие аппетита, головная 
боль, миалгии и артралгии, боли в глазных яблоках, фотофобия, боли в пояснице. Пациенты с тяжелой и среднетяжелой формами 
заболевания часто сопровождалось рвотой, жидким стулом и нарушением зрения. 

Олигоанурический период характеризовался нормализацией температуры тела у 80% больных, сохранением симптомов 
интоксикации, нарастанием болей в пояснице, присоединением икоты и болей в животе, снижением суточного диуреза с обратной 
зависимостью от формы тяжести болезни. В 5 (6,3%) случаях тяжелой формы ГЛПС наблюдалась анурия, что потребовало 
проведения сеансов гемодиализа. 

Геморрагический синдром проявлялся кровоизлияниями в склеры и в места инъекций, петехиальной сыпью, а также носовыми 
кровотечениями у пациентов со средне-тяжелой и тяжелой формами заболевания. В 12,8% случаев (32 человека) диагностирована 
пневмония.   

Период полиурии сопровождался улучшением самочувствия больных и увеличением объема суточной мочи, коррелируя с 
формой тяжести болезни. 

Выводы. На современном этапе ГЛПС сохраняет свои основные клинические признаки. В структуре стационарных случаев 
заболевания преобладают средне-тяжелые и тяжелые формы болезни, преимущественно поражаются мужчины трудоспособного 
возраста. 

 
Ключевые слова: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, ГЛПС, мышиная лихорадка, ГКБ № 2 
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Особенности парагриппа на современном этапе 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра инфекционных болезней у детей и поликлинической педиатрии 

им. Н.Р. Иванова 
 

Научный руководитель: к.м.н. Чудакова Т.К. 
 
 
Актуальность. В эпидемический сезон 2014-2015 года в Саратовской области заболело ОРВИ и гриппом 213185 человек (8,5% 

от населения Саратовской области). Среди них 70 % составили дети. В 2014-2015 гг. в структуре циркулирующих респираторных 
вирусов негриппозной этиологии преобладали вирусы парагриппа, удельный вес которых составил 26,2%. 

Цель исследования: изучить особенности парагриппа у детей на современном этапе. 
Материал и методы. Под наблюдением находилось 48 больных парагриппом в возрасте от 1 месяца до 13 лет у детей, 

госпитализированных в ГУЗ «5 детская инфекционная клиническая больница» г. Саратова в 2014-2015 гг. Дети раннего возраста 
составили 62,5% больных, в возрасте от 3 до 7 лет – 22,9% и от 7 до 13 лет – 14,6%. Мальчиков - 72,9%, девочек – 27,1%. 
Этиологический диагноз расшифрован у больных методами ИФА крови, ПЦР мазка из носа. В 26 (54,2%) случаев у больных была 
выявлена респираторная вирусная микстинфекция, чаще в сочетании парагриппа с респираторно-синцитиальной вирусной 
инфекцией. 

Результаты. Тяжелая форма парагриппа выявлена у 6 (12,5%) пациентов, среди них дети раннего возраста составили 33,3%. 
Среднетяжелая форма парагриппа диагностирована у 42 (87,5%) больных, среди них дети раннего возраста составили 66,6%. 
Основными клиническими проявлениями парагриппа у детей являлись: субфебрильная лихорадка, умеренные симптомы 
интоксикации и катаральные симптомы : ринофарингит  (85,4%), фарингит (14,6%), ларинготрахеит (58,3%) . У 41 (85,4%) больных 
выявлено поражение нижних дыхательных путей: острый бронхит (62,5%), обструктивный бронхит (8,3%), пневмония (14,6%). У 
39,6% детей, больных парагриппом, наблюдался стеноз гортани на 1-2 сутки болезни. У 1 (2,1%) больного парагриппом тяжелой 
формы отмечено развитие нейротоксикоза на 2 сутки заболевания. 

Заключение. На современном этапе парагрипп у детей в большинстве случаев протекает в среднетяжелой форме и в виде 
микстинфекции. Дети раннего возраста составляют более 60%. У 85,4% больных парагриппом наблюдается поражение нижних 
дыхательных путей. У больных с тяжелой формой парагриппа характерно развитие стеноза гортани 2 ст. на 1-2 сутки болезни и 
пневмонии на 2-4 сутки заболевания. 
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Клинические особенности острых кишечных инфекций по данным реанимационного отделения ГУЗ СО 
«СГКБ №2 им. В.И. Разумовского» г. Саратова 

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

Научные руководители: д.м.н. Ляпина Е.П., к.м.н. Лиско О.Б., к.м.н. Царева Т.Д. 
 
 
Введение. Актуальность работы обусловлена высоким уровнем заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) и 

возможностью развития тяжелых осложнений. 
Цель: изучение структуры осложнений ОКИ по данным реанимационного отделения (РО) ГУЗ СО «СГКБ №2 им. В.И. 

Разумовского» г. Саратова (2 ГКБ). 
Материал и методы. Проведен анализ 279 архивных историй болезни, отчетов РО и отделения кишечных инфекций 2 ГКБ за 

2012-2015 годы. 
Результаты. Частота развития осложнений при ОКИ составила 3,3%. В 63% случаев этиология ОКИ не была установлена, 

сальмонеллез, шигеллез и пищевая токсикоинфекция диагностированы в 10,8%, 0,2% и 27% случаев соответственно. Причинами 
госпитализации в РО больных ОКИ стали: шок смешанного генеза (49% случаев), декомпенсация хронических заболеваний (10% 
случаев), декомпенсация хронических заболеваний на фоне шока смешанного генеза (23% случаев), острая хирургическая 
патология при первоначальном диагнозе ОКИ (18% случаев). 

В РО больные с осложненным течением ОКИ поступали, в основном, в первые 2 дня болезни. Проводимая терапия 
соответствовала существующим стандартам. Длительность пребывания в РО больных с наличием фоновых заболеваний и без них 
составило 36 и 10 часов соответственно. У 49 человек с направительным диагнозом ОКИ, в последующем были диагностированы: 
острый аппендицит (26 чел.), тромбоз мезентериальных сосудов (5 чел.), опухоль кишечника (8 чел.), внематочная беременность (3 
чел.), панкреонекроз и кишечное кровотечение (по 2 чел.), дивертикулит кишечника, парапроктит, разрыв селезенки (по 1 чел.). 

Выводы. Наиболее частой причиной госпитализации больных ОКИ в РО является развитие шока смешанного генеза, на 2 месте 
– декомпенсация хронических заболеваний. Длительность пребывания в РО в 3,6 раза больше у пациентов с коморбидной 
патологией. Учитывая частоту хирургических заболеваний, протекающих под маской ОКИ или являющихся их осложнением, 
необходимо усилить настороженность врачей при проведении дифференциальной диагностики и постановке диагноза ОКИ. 

 
Ключевые слова: острые кишечные инфекции, осложнения 
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Лихорадка Зика как глобальная угроза общественному здоровью 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра инфекционных болезней 

 
 
Резюме 
Описывается болезнь, вызванная вирусом Зика в контексте глобальной угрозы общественному здоровью населения, а также 

рассматривается история распространения, эпидемиология, клинические проявления, пути передачи, потенциальные осложнения, 
лабораторная диагностика, лечение. 

 
Ключевые слова: лихорадка Зика, глобальная угроза, инфекция, общественное здоровье 
 
 
1 февраля 2016 года Всемирная организация здравоохранения объявила лихорадку Зика угрозой общественному здоровью 

международного уровня [1]. По информации  Панамериканской организации здравоохранения и Европейского центра по 
контролю и профилактике инфекционных заболеваний с апреля 2015 года в Бразилии, а затем и в других странах, продолжается 
эпидемическое распространение лихорадки Зика [2]. 

Вирус Зика – это РНК-содержащий вирус из семейства флавивирусов, к которому относятся возбудители Желтой лихорадки, 
лихорадок Денге и Западного Нила, комплекса клещевого энцефалита и других инфекционных заболеваний. Вирус Зика 
передается при укусах зараженных комаров рода Aedes, в большинстве случаев Aedes aegypti. Есть сведения о возможной 
передаче вируса Зика половым путем [3]. 

Вирус впервые обнаружили в 1947 году у макаки-резуса, обитающей в лесу Зика рядом с озером Виктория в Уганде. Спустя год, 
возбудитель лихорадки был выделен у комара вида Aedes africanus. В 1952 году в Уганде и Танзании были зафиксированы случаи 
заражения человека. С тех пор эпизодические вспышки инфекции регистрировались в Африке, а также в Южной и Юго-Восточной 
Азии. В 1964 году ученые совершили первое подробное описание клинических проявлений лихорадки [4]. 

В 61 стране зарегистрированы местные случаи передачи лихорадки Зика. Аргентина, Франция, Италия, Новая Зеландия и 
Соединенные Штаты Америки сообщили о регистрации локально приобретенной инфекции при отсутствии известных комаров-
переносчиков, возможно передаче вируса осуществилась половым путем [5]. 

Инкубационный период болезни, вызванной вирусом Зика, не известен. Основные клинические симптомы заболевания: 
кожная сыпь, конъюнктивит, повышенная температура тела, боли в мышцах и суставах. Симптомы заболевания сохраняются в 
течение 2-7 дней [6]. 

В настоящее время остается открытым вопрос о связи между инфицированностью вирусом Зика и неврологическими 
нарушениями, такими как: микроцефалии у детей и синдром Гийена-Барре у взрослых [5]. Так, в регионах, пораженных 
инфекцией, резко увеличивается число случаев рождения детей с микроцефалией. Кроме того, у переболевших взрослых чаще, 
чем в среднем по населению, наблюдается синдром Гийена-Барре. Непосредственной связи между этими болезнями и 
заражением вирусом Зика пока не выявлено, что связано, в частности, с небольшим числом лабораторно подтвержденных 
случаев, однако, по мнению экспертов ВОЗ, корреляция между ними настолько очевидна, что вирус следует считать 
этиологическим агентом, пока не будет доказано обратное [7-10, 18]. 

Лабораторная диагностика вируса Зика основывается на выявлении вирусной РНК с помощью полимеразной цепной реакции с 
обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) и серодиагностики. Молекулярная диагностика с использованием ОТ-ПЦР достаточно 
информативна в течение первых 3-5 дней с момента появления первых симптомов заболевания, так как РНК вируса Зика 
циркулирует в крови в течение этого времени [11]. В качестве материала для исследования с помощью ОТ-ПЦР служат: плазма 
крови, сыворотка крови, слюна, моча, спинномозговая жидкость, амниотическая жидкость, образцы внутренних органов. Диагноз 
заболевания, вызванного вирусом Зика, основывается на наличии амплифицированной РНК с помощью ОТ-ПЦР и отсутствии 
амплификации к лихорадке Денге и лихорадке Чикунгунья. 

Серологическая диагностика основывается на выявлении антител класса IgM в сыворотке крови с помощью 
иммуноферментного анализа (ИФА). Антитела появляются примерно на 5-6 день после появления симптомов заболевания [12]. 
При серодиагностике возможны перекрестные реакции с другими представителями рода флавивирусов, такими как, лихорадка 
Денге, лихорадка Западного Нила, Желтая лихорадка, лихорадка Чикунгунья [13]. Поэтому для установления диагноза инфекции, 
вызванной вирусом Зика, необходимы следующие условия: наличие антител класса IgM к вирусу Зика, отсутствие IgM к лихорадке 
Денге и Чикунгунья [12, 14, 16]. Таким образом, для установления диагноза необходимо параллельное тестирование образцов на 
лихорадки Денге, Чикунгунья, Зика. 

Специфическая профилактика (вакцина) и лечение инфекции, вызванной вирусом Зика, в настоящее время не разработаны 
[15]. 

Наиболее эффективный способ профилактики – это защита от укусов комаров с помощью одежды, максимально закрывающей 
поверхность тела, использования репелентов. Для предотвращения проникновения в дома комаров на окна ставят защитные 
сетки. Особое внимание в профилактике заболевания необходимо уделить женщинам, планирующим беременность и 
беременным женщинам. 

Таким образом, быстрое распространение лихорадки Зика за пределы своего ареала, возможность развития осложнений со 
стороны нервной системы при заражении беременных позволяет расценивать это заболевание как глобальную угрозу 
общественному здоровью. Эксперты ВОЗ заявляют о необходимости усиления и стандартизации мониторинга микроцефалии и 
неврологических нарушений в регионах, пораженных эпидемией, а также проведения интенсивных исследований связи этих 
болезней с инфекцией [17, 19].  
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Введение 
Практика показывает, что в системе физического воспитания вуза недостаточно уделяется внимание диагностике 

функционального состояния организма студентов активно занимающихся силовыми упражнениями. Как показали результаты 
нашего исследования регулярного спортивного анамнеза не имеют 79,6% студентов активно занимающихся физическими 
силовыми упражнениями. В свою очередь, человек стремиться расширить границы своих возможностей в том или ином виде . 
Важную роль при этом играют диагностические методы и средства тренировки. Целью применения этих методов и средств 
является ускорение процессов адаптации к тренировочной нагрузке, повышение общей и специальной физической 
работоспособности, снижение уровня травматизма и заболеваемости, ускорение процессов восстановления после интенсивных 
нагрузок, сокращение сроков реабилитации после травм и т.д. Как правило, в тренировочном процессе эти средства используются 
спортсменами под контролем тренера и спортивного врача. Сегодня силовые виды спортивной деятельности всё больше 
привлекает студенческую молодежь [2]. А.М. Доронин для совершенствования процесса тренировки предлагает изучать 
биомеханические структуры двигательных действий спортсменов на основе регуляции режимов мышечного сокращения [3]. А.Н. 
Воробьев считает, что овладение рациональной техникой в силовых видах возможно только при учете в тренировке 
индивидуальных особенностей телосложения спортсменов [1]. По мнению В.И. Павлова и В.А. Тарасова диагностика 
функционального состояния организма студентов имеет важное значение при отборе новичков для занятий гиревым спортом в 
вузах [4]. Общеизвестны ситуации, при которых у спортсменов возможно снижение функциональных возможностей организма – 
несбалансированное питание и снижение калорийности суточного пищевого статуса, дефицит витаминов в организме, влияние 
эколого-негативных факторов, смена климатических поясов и др. Кроме того, в силовых видах спорта (тяжелая атлетика, 
пауэрлифтинг, гиревой спорт, борьба на руках, бодибилдинг и др.) эти факторы на фоне нарастающей усталости в сочетание с 
перенапряжением, приводят к тяжелым травмам, а нередко и к потере здоровья. 

Цель: провести мониторинг факторов риска развития перенапряжений органов и систем организма у студентов-спортсменов 
СГМУ, занимающихся силовыми видами спорта. 

 
Материал и методы 
Исследование проводилось с использованием аппаратно-программного комплекса пульсогемоиндикации (ПГИ) «АСГАРД». 

Такой метод диагностики позволяет измерять фактическое количество кислорода, потребляемого организмом. Кислород имеет 
большое значение для жизнедеятельности каждой клетки нашего организма. При его недостатке (гипоксии) клетка резко 
замедляет обмен веществ и быстрее погибает. Состояние гипоксии отражается на общем самочувствии человека - появляется 
слабость, недомогание, быстрая утомляемость, снижение настроения, плохой сон. ПГИ позволяет выявить наличие 
заблокированных функциональных ресурсов. Этот метод позволяет исследовать локализацию болевого синдрома, скорость 
реагирования на различные нагрузки (в том числе, психофизические, медикаментозные, и др.). Пять индикаторов, одетых на 
пальцы одной руки, за 2-3 секунды считывают информацию о насыщенности крови кислородом. Такое обследование позволяет 
увидеть полную картину диагностики, определить причинно-следственную связь формирующую развитие нарушений и патологию 
внутренних органов, что позволяет составить индивидуальную программу терапии. 

Были разработаны методика и протокол обследования, включающий оптимальные тесты для выявления факторов риска и 
оценки индивидуального определения функциональных показателей. Проведено предварительное анкетирование (авторская 
анкета – 50 вопросов, 244 варианта ответов). Все студенты-спортсмены предварительно давали согласие на проведение 
обследования. В педагогическом эксперименте участвовали 109 студентов-спортсменов занимающихся армрестлингом, гиревым 
спортом и силовым троеборьем. Исследование продолжалось 16 месяцев (сентябрь 2013 г. – май 2015 г.). По факту обращения 
спортсмена к специалисту "Центра инновационных технологий оздоровления" в течение 45 минут обследования организма 
производилось более 200 тестов, что позволяло выявить картину, формирующую развитие каких либо отклонений или 
заболеваний. В процессе наблюдения были выявлены следующие жалобы: болезненность мышц – 22 человека, подергивание 
мышц и судороги – 28 человек, кровоточивость десен – 25 человек, подавленное состояние и нежелание тренироваться – 8 
человек, раздражительность – 12 человек, отсутствие положительной динамики в росте спортивных результатов – 18 человек. 
Дифференциальная диагностика выявленных этиологических факторов (обменные нарушения, стресс-факторы, спортивные 
профессиональные вредности, аутоиммунные реакции, патогенные микроорганизмы и др.) позволяла определить пути 
релаксации. После совместных консультаций тренеров СГМУ и специалистов «Центра инновационных технологий оздоровления» 
г. Саратов была разработана методика функциональной диагностики и модель тренировки с учетом специфики тренировочного 
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процесса силовыми упражнениями. Оценка эффективности исследовательской работы производилась на основе снижения или 
отсутствия жалоб со стороны лиц занимающихся силовыми упражнениями и показателей роста спортивных результатов.  

 
Результаты 
Спортсменами были показаны следующие результаты. 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 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. Студенты лечебного факультета 
Данилов Андрей и Ермолаев Павел стали победителями открытого Кубка Поволжья 2013 и 2014 годов и выполнили норматив 
мастера спорта по становой тяге. Студент педиатрического факультета Резаев Сергей стал бронзовым призером по гиревому 
спорту фестиваля спорта «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача» среди медицинских и фармацевтических вузов 
России по Приволжскому Федеральному округу в 2015 году. 

 
Обсуждение 
Внедрение авторской технологии функциональной диагностики перенапряженных, поврежденных органов и систем 

организма, позволило совершенствовать тренировочный процесс в силовых видах спорта у членов сборных команд Саратовского 
медицинского университета по силовому троеборью, гиревому спорту и армспорту.  

 
Заключение 

1. Разработанные методика функциональной диагностики и модель тренировки с объективной оценкой состояния организма в 
группах спортивного совершенствования с силовой направленностью позволяет значительно расширить границы 
адаптационных возможностей спортсменов и успешно участвовать в соревнованиях. 

2. Использование в тренировочном процессе аппаратно-программного комплекса пульсогемоиндикации «АСГАРД». позволяет 
проводить разграничение дегенеративных процессов в организме с последующей релаксацией перенапряженных органов и 
систем.  
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Резюме 
Досуг является одной из важнейших сфер человеческой жизни. В статье рассматривается проявление социальной активности 

студенческой молодежи, проявляющееся в сфере организации досуга, связанной со спортом. 
 
Ключевые слова: спорт, досуг, студент 
 
 
Досуг является одной из важнейших сфер человеческой жизни. Аристотель считал, что в досуге заключается счастье человека. 

Столетия спустя Артур Шопенгауэр обозначил досуг как венец человеческого существования, который делает человека 
полноценным обладателей собственного Я. В современной литературе доминирует концепция досуга, в рамках которой его 
трактуют как свободное время и совокупность видов деятельности, направленных на удовлетворение различных потребностей 
людей (физических, духовных, социальных) в свободное время [1]. 

Структуру свободного времени человека составляет деятельность, удовлетворяющая потребность в отдыхе, отсюда и его 
основная функция - рекреационная. В переводе с латинского «рекреация» означает отдых и восстановление физических и 
духовных сил человека после трудового дня. Она имеет ряд важных функций: возможность самовыражения и снятие 
эмоционального напряжения. Под общим понятием «рекреация» подразумевают формы деятельности, которые связаны с 
отдыхом, и которые приемлемы в данном обществе. Рекреация — это не просто развлечения, но и время, которое человек 
посвящает самосовершенствованию. 

Структура и содержание отдыха связана с восстановлением здоровья и предпочтительными для индивида способами 
активности для его поддержания. В этом плане можно говорить о досуговой деятельности как целенаправленной активности, 
отвечающей потребностям и мотивам человека и реализуемой в системе культуры досуга. Обращаясь к рассмотрению досуговой 
активности студентов-медиков, рассмотрим ее как форму социальной активности. Значимым для анализа является категория 
активности. На уровне философского знания она определяется как универсальное свойство материи, выражающееся в способности 
материальных объектов взаимодействовать друг с другом с определенным результатом. На уровне психологического анализа 
активность трактуется как свойство деятельности, обусловленное наличной целью субъекта [2., 12]. В социально-психологическом 
ключе стержнем социальной активности личности выступает активная жизненная позиция, стремление проявить и развивать себя. 
Е. Васильева и А. Малыгина определяют социальную активность как особую характеристику личности, связанную с 
интенсификацией направленности личности и инициативностью [3].В рамках социологии молодежи социальная активность 
рассматривается как специфическая характеристика деятельного начала, формирующего личность на основе собственной 
активности молодого человека. В.Т. Лисовский писал, что социальная активности личности - это «сознательная, добровольная, 
инициативно-творческая деятельность, направленная на прогрессивное преобразование окружающей среды и самой личности» 
[4., 304]. В.С. Рахманина в рамках деятельностного подхода обосновывает вывод, что исходным основанием формирования 
социальной активности студенческой молодежи является развитие ответственности и самостоятельности. «Самостоятельность, 
ответственность, активность — это характеристики, свойства жизненной позиции личности как субъекта деятельности и 
общественных отношений. Их формирование, развитие, изменение происходят в многостороннем социальном комплексе учебных 
и трудовых, общественно-политических и бытовых, социокультурных и коммуникационных ситуаций, а точнее и обобщеннее 
говоря — в деятельности и через деятельность» [5., 159]. Л.Ф.  Шаламова отмечает, что социальная активность студенчества 
обусловлена стремлением выразить себя, реализовать себя, раскрыть свои способности [6]. Мы рассмотрим проявление 
социальной активности студенческой молодежи, проявляющееся в сфере организации досуга, связанной со спортом. Во-первых, 
спорт это конкретная социальная деятельность индивида. Во - вторых, состояние личности, которое противоположно пассивности. 
В-третьих, спорт связан с инициативностью личности, с внутренней вовлеченностью, а не с принуждением. Важным аспектом 
рассмотрения студенческого спорта как социального феномена в медицинском вузе является то, что как вид специально 
организованной досуговой практики, он не зависим от социального статуса и экономического положения включенных субъектов, 
не является товаром, не является профессией. В этом плане значимым представляется отличие его от профессионального спорта и 
от содержания в вузе профессиональных спортсменов. В рамках экономической социологии профессиональный спорт 
рассматривается в его взаимосвязи с экономикой и анализируется как процесс производства спортивными практиками особого 
товара, а также как процесс потребления в ходе спортивных практик иного рода товаров» [7., 119]. Эта содержательная 
характеристика профессионального спорта, по словам Т. Веблена, основана на извлечении прибыли, превращении спортивных 
практик в коммерческие шоу и является отражением социального неравенства в плане ограниченности спортивных ресурсов для 
тех, кто не является звездами [8]. Французский антрополог Роже Кайуа в рамках теории игровых практик охарактеризовал 
профессиональный спорт как потребительскую деятельность, где происходит потребление рабочей силы. В этом плане спорт как 
вид потребления является особенным, активным, деятельностным потреблением. При этом Кайуа считает, что спорт — это 
бесполезное и не эффективное потребление рабочей силы, включенное в праздный образ жизни и праздные социальные 
интересы [9]. 

Если говорить о студенческом непрофессиональном спорте в нашей стране, то численность включенных в него человек, растет 
из года в год. По последним данным физической культурой и спортом занимаются более 29 % населения, тогда как в экономически 
развитых странах мира этот показатель составляет 40−60 %. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов составляет 64,1% [10]. В Саратовском медицинском университете 
традиционно существуют такой вид физкультурно-спортивной деятельности студентов как занятия в спортивных секциях, которые 
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работают во внеучебное время. В спортивные секции приходят (отбираются преподавателями и тренерами-инструкторами 
спортивного клуба) несколько категорий студентов: 1) студенты, имеющие спортивные навыки; 2) начинающие спортсмены; 3) 
лица, имеющие спортивный разряд. Их готовят в сборные команды факультетов университета, для участия в соревнованиях между 
факультета университета, среди вузов г. Саратова и ежегодном Фестивале спорта, который проводится Министерством 
здравоохранения РФ. Физическая рекреация как вид досуговой активности представляет собой специально организованный, 
управляемый и регулярный процесс спортивной подготовки студентов. Занятия в спортивных секциях проходят два раза в неделю, 
направлены на поддержание или восстановление физических и духовных сил, затраченных во время учебы. 

С целью создания целостного представления о преимуществах спорта, как вида досуговой активности студентов медиков, мы 
провели фокус-групповое интервью с активными спортсменами СГМУ, участниками и призерами Фестиваля спорт среди 
медицинских ВУЗов Минздрава РФ. Участники фокус групп отметили, что «спорт в университете дал силы с первых курсов 
выдерживать нагрузки в учебе, приобрести уверенность в себе, не потеряться, а сразу влиться в студенческую жизнь» (Оля М, ст-ка 
5 курса леч. фак-та). Было высказано мнение, что спорт научил сопротивляться трудностям, полезен в плане приобретения важных 
социальных качеств (Степан О, ст-т 3 курса, стом. фак-та). Большинство участников фокус-группы высказались в пользу 
профилактической функции спортивных занятия «Сколько себя помню в университете, да и раньше в школе никогда не болел. Все 
зимой гриппуют, а я в спортивном зале. Занятия спортом — это лучшая профилактика всех сезонных болезней (Глеб Н., ст-т 5 курса, 
леч. фак-та).  Отмечено было, что в ходе занятий в секциях был приобретен практический опыт человеческих взаимоотношений, 
опыт саморегуляции. «Мы вместе с командой по стритболу прошли 6 лет тренировок, соревнований, побед, поражений. У каждого 
свой характер, но надо уметь ориентироваться на партнера, слушать тренера, собраться в нужный момент» (Яна В, ст-ка 6 курса 
леч. фак-та). Говоря о спортивной жизни в университете студенты-спортсмены отметили, что огромные изменения произошли в 
жизни университета с открытием физкультурно-оздоровительного комплекса. «Раньше мы тренировались в зале, который был 
тесноват для нас, было много желающих заниматься настольным теннисом, но для всех не хватало места и оборудования. Сейчас 
все кардинально изменилось, чувствуешь себя настоящим, «большим» спортсменом. Рад за всех тех, кто придет учиться и 
заниматься спортом в нашем ФОКе» (Николай Р., ст-т 5 курса, пед-го фак-та). 

Другим важным вопросом, который обсуждался в ходе фокус-группового интервью, был вопрос о том, как важно осознавать 
себя человеком, защищающим честь своего учебного заведения на соревнованиях. «Практически мы за время учебы побывали во 
всех медицинских университетах нашей страны. Увидели, как там живут студенты, увидели, как у них развит спорт. Это очень 
волнительно, когда ты знаешь, что на тебя надеются дома твои преподаватели, сокурсники. Там, на соревнованиях все 
обостряется, отношения, которые называют спортивными они очень сложные. Это отношения между спортсменами в своей 
команде, отношения с соперниками, отношения со зрителями, отношения с тренерами. Эти отношения по-разному складываются» 
(Константин М, ст-т 6 курса леч. фак-та ). На вопрос «Помог ли спорт в учебе, жизни или было желание бросить его?» однозначно 
все участники ответили, что спорт учит организовывать свою жизнь. «Мы с мужем не только учимся на «хорошо» и «отлично»», но 
и никогда не говорили о том, что спорт мешает, что со спортом тяжело совмещать учебу. Мы всегда хорошо понимали и знали, как 
распределить свое свободное время. Жили в общежитие, но времени хватало и приготовить себе еду, и готовиться к занятиям, и 
на тренировку сходить, и с друзьями пообщаться» (Ирина Д, ст-ка 6 курса леч. фак-та). 

По итогам можно сделать вывод, что спорт как вид досуговой активности является показательным проявлением социальной 
активности студентов медицинского вуза. 
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Финогеев К.Ю., Павлов С.В. 

Оценка физического потенциала лиц с ограниченными возможностями здоровья в контексте единого 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лечебной физкультуры, спортивной медицины и физиотерапии 
 

Научный руководитель: д.м.н. Храмов В.В. 
 
 
В 2015 г. Саратов выбран регионом пилотного проекта «Оценка физического потенциала у лиц с ограниченными 

возможностями  здоровья». 
Цель исследования: оценка возможности участия лиц с ограниченными возможностями здоровья в ЕФСК ГТО. 
Особенность: этическая правомерность привлечения данной категории лиц (не призывной категории) к выполнению 

комплекса, который имеет  военно-прикладную направленность. Дополнительные сложности были связаны с отсутствием 
адекватных нормативов и преемственности ряда испытаний. 

Материал и методы: воспитанники коррекционных учреждений и подопечные домов инвалидов в количестве 375 человек. 
Возраст участников –  от 4 до 81 года. Гендерный состав: 205 мужчин и 170 женщин. 

Участники были разбиты на группы по нозологии заболеваний: 
• Патология органов двигательного аппарата – 120 человек (74 и 46); 
• Нарушение слухоречевого развития – 134 человек (69 и 65); 
• Нарушение интеллекта – 121 человек (62 и 59). 

Группу инвалидности не учитывалась в силу неадекватного отражения функциональных возможностей участников 
исследования. 

Участникам были предложены испытания ЕФСК ГТО: бег на короткие и длинные дистанции; подтягивание; прыжок в длину и 
т.д. 

Результаты. Выполнение ряда испытаний было невозможно в связи с функциональными нарушениями в группе ПОДА 43,8%. В 
группах с нарушениями интеллекта и слухоречевого развития выполнение испытаний составило 100%. 

Сравнение результатов групп с нарушением интеллекта и с нарушением слухоречевого развития показало, что значения 
достигнутых результатов оказались близкими статистически при недостоверном преимуществе в группе лиц с нарушением 
интеллекта. Высоко координированный вид испытания «прыжок в длину» выше у лиц с нарушением слухоречевого развития. 

Выводы. Выполнение комплекса лимитировано у лиц с патологией органов двигательного аппарата. Группы с нарушением 
слухоречевого развития и с нарушением интеллекта не лимитированы в его выполнении. В разработке испытаний и нормативов 
ЕФСК ГТО для лиц с патологией органов двигательного аппарата должно учитываться: 1. Характер функциональных нарушений; 2. 
Степень реабилитационного потенциала; 3. Возраст испытуемого. 

 
Ключевые слова: ГТО, реабилитация, спортивная медицина 
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Сатаров С.Н. 

Наследственная отягощенность по атеросклерозу у студентов, занимающихся физической культурой в 
основной и индивидуальной группах 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лечебной физкультуры, спортивной медицины и физиотерапии 
 

Научный руководитель: к.м.н. Григорьева Н.Н. 
 
 
Заболевания сердечно-сосудистой системы, этиология которых связана с атеросклерозом, нередко являются основной 

причиной смерти или тяжелой инвалидизации людей зрелого, творчески активного возраста. Обращает на себя внимание тот факт, 
что в течение последнего времени участились случаи ишемической болезни сердца и смерти от нее у лиц молодого возраста (20-
40 лет). Таким образом, проблема сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь, ишемической болезни сердца, становится 
не только медицинской, но и государственной, медико-социальной проблемой. 

Доказано, что у здоровых лиц, угрожаемых по атеросклерозу, уже в возрасте 18-23 лет выявляются определенные показатели 
доклинической стадии атеросклероза, которые диагностируются с помощью ряда биохимических и физиологических тестов. 

Цель: установление взаимосвязи между наследственной отягощенностью по атеросклерозу у студентов, занимающихся в 
основной группе по физической культуре (здоровые студенты) и студентами, занимающихся лечебной физкультурой 
индивидуально (студенты с различной патологией). 

Материал и методы. Выделение групп, угрожаемых по атеросклерозу, определялось методом анкетирования, которое 
заключается в заполнении испытуемыми генетической карты, представляющей собой генеалогическое древо, прослеженное в трех 
поколениях, в основании которого лежит пробанд. В карте необходимо указать заболевания, связанные с атеросклерозом, а также 
случаи смертельных исходов у ближайших родственников. При анализе генетических карт используется бальная оценка 
отягощающих признаков по Халфену. При сумме баллов 21 и более, пробанд считается «угрожаемым» по атеросклерозу. 

Проанкетировано 100 студентов в возрасте от 18 до 25 лет. Из них 50 - незанимающихся спортом здоровых лиц, отнесенных к 
основной медицинской группе (контрольная группа), 50 – студенты, с разной патологией, занимающиеся лечебной физкультурой 
индивидуально (группа сравнения). 

Результаты. По результатам анкетирования 56% студентов контрольной группы «угрожаемые» по атеросклерозу, 40% 
студентов отягощены по атеросклерозу, 4% - не имеют наследственной отягощенности. В группе сравнения 54% студентов 
«угрожаемые» по атеросклерозу, 36% студентов отягощены по атеросклерозу, 10% - не имеют наследственной отягощенности. 

Заключение. Результаты анализа генетических карт позволяют сделать вывод об отсутствии взаимосвязи между 
наследственной отягощенностью по атеросклерозу в двух представленных группах. 

 
Ключевые слова: атеросклероз, наследственная отягощенность, физическая культура, Халфен 
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Новичкова Е.Э. 

Здоровьесбережение как поведенческая практика 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра физвоспитания 

 
Научный руководитель: Андриянов С.В. 

 
 
Актуальность. Интерес к изучению здоровьесбережения определен резкими изменениями в социальных процессах и 

структурах, диссоциацией нормативного и ценностного регулирования в обществе, что приводит к нарушению нормативно-
ценностных ориентиров и распространению негативных поведенческих практик, которые, в первую очередь, затрагивают 
молодежь. 

Цель исследования: анализ здоровьесбережения как поведенческой практики студенческой молодежи. 
Материал и методы. В качестве методологии автор использовал группу формально-логических методов, системный подход, 

структурно-функциональный анализ. 
Результаты. Анализ современных отечественных литературных источников позволяет констатировать, что нарушение 

традиционных сценариев социализации в молодежной среде выражается в нарастании депрессии, одиночества, внутренней и 
внешней агрессии. Кроме того, сетевое взаимодействие часто замещает социальную активность, представляя собой социально-
психологический барьер. Выход из этой ситуации многие молодые люди находят в позитивных видах деятельности – в занятиях 
спортом, которые отчасти открывают жизненные перспективы здорового образа жизни. Занятия спортом – многогранный процесс, 
который может рассматриваться как поведенческая практика самореализации, основанная на осознанном решении. Значение 
активных занятий спортом, на наш взгляд, состоит в том, что позволяет преодолеть одиночество как последствие нарушения 
социальных связей. И для его успешного преодоления важен выбор новой поведенческой практики. 

Выводы. Таким образом, здоровьесбережение как поведенческая практика способствует раскрытию резервов 
психологического и физического потенциала индивида и выстраиванию сценария активного взаимодействия с окружающим 
миром. 

 
Ключевые слова: здоровьесбережение, молодежь, спорт, потенциал, самореализация 
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Лохмотова Е.А. 

Медико-биологические факторы адаптации российских спортсменов к Олимпийским играм  
в Рио-де-Жанейро 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лечебной физкультуры, спортивной медицины и физиотерапии 
 

Научный руководитель: д.м.н. Храмов В.В. 
 
 
Разработка и реализация мер по ускорению адаптации организма  к отличающимся климато-поясным условиям восточного 

побережья Южной Америки и оптимизация функционального и психического состояния  спортсменов в период непосредственного 
участия в соревнованиях является значимым фактором эффективности подготовки российских спортсменов к летним Олимпийским 
и Паралимпийским играм 2016 года, которые будут проходить в Бразилии с 5 по 21 августа. Паралимпийские  игры пройдут с 7 по 
18 сентября 2016 г.  

В ряду задач по подготовке национальных команд к этим событиям стоит обеспечение адаптации спортсменов к сложным 
климатическим и поясным условиям, в которых будут проходить Игры. 

Август в Южном полушарии считается календарной зимой с температурой воздуха от +18°С до +25°С. 
Анализ климатических показателей в сроки проведения игр за последние 4 года показывает, что они будут проведены в жарких 

и влажных условиях. Основными сложностями адаптации спортсменов будут: близкий к тропическому климат и поясная разница 
во времени с Москвой – «минус 6 ч». 

На основании приведенных выше данных об особенностях тропического климата и географического положения и современных 
данных о закономерностях адаптационных процессов можно заключить, что оптимальный режим пребывания российских 
спортсменов в Рио-де-Жанейро может быть достигнут на основе реализации механизмов краткосрочной адаптации 
только комплексным путем. 

Обеспечение акклиматизации российских спортсменов в период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2016 года 
должно включать следующее: проведение заключительного предсоревновательного этапа; гигиенические  и медико-
биологические (включая фармакологические) мероприятия. 

Использование ресурсов организации пребывания, специализированных средств типа СЕМАКС, МЕЛАТОНИН, комплексов 
растительных адаптогенов позволяет в основном ликвидировать отрицательные последствия акклиматизации в течение 4-5 дней 
после переезда. 

Дополнительным отягощающим фактором пребывания является Вирус Зика (ZIKV) – возбудитель зоонозной арбовирусной 
инфекции, переносимой комарами рода Aedes в отношении которого не существует средств специфической профилактики. Здесь 
необходимы заблаговременные стимуляция иммунитета, индивидуальная и коллективная защита от укусов комаров. 

 
Ключевые слова: адаптация российских спортсменов 
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Матвеева Н.Н. 

Определение толерантности к термической нагрузке в условиях суховоздушной бани (сауны) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лечебной физкультуры, спортивной медицины и физиотерапии 

 
Научный руководитель: д.м.н. Храмов В.В. 

 
 
Популяризация саунотерапии с лечебно-оздоровительной (ЛО) целью после интенсивных физических нагрузок у спортсменов 

требует совершенствования подходов к подбору эффективной индивидуальной дозы термического воздействия (ТВ). Известные 
способы дозировки не позволяют это выполнить. 

Цель: оптимизация подбора индивидуальной эффективной дозы ЛО ТВ на основании объективной оценки функциональных 
показателей организма. 

Материал и методы. В основу метода положен постулат - ответная реакция на ТВ со стороны ССС аналогична таковой при 
физической нагрузке. 

Подбор оптимального температурного режима (ТР) пребывания в термокамере (ТК) проводится в ходе ряда диагностических 
посещений с повышающейся продолжительностью пребывания при стабильной температуре (Т), пока имеется благоприятная 
вегето-сосудистая реакция, выявляющаяся путём оценки показателей пульса(Ps) и АД до и сразу после каждого посещения ТК. 

ТР дозируется размещением на полках различной высоты в ТК, где Т увеличивается при повышении высоты расположения 
полки. Контроль Т осуществляется термометрами, располагающимися на уровне каждой полки. Контроль времени (В) 
осуществляется секундомером. 

Двухминутный промежуток В - эмпирически обоснованный как достаточный для формирования достоверной реакции 
организма на ТВ. Это связано с формированием 2й фазы реакции адаптации. 

Благоприятным типом реакции считается нормотонический, при котором Ps учащается на 50-65%, САД повышается не более 
чем на 50%. При этом ДАД не меняется или несколько снижается. Данная реакция позволяет повысить дозу ТВ в виде увеличения 
продолжительности последующего пребывания в термокамере на 2 мин. Любая другая реакция является основанием для 
увеличения В отдыха до 10 мин с последующим пребыванием в термокамере такой же промежуток T, но при более щадящем ТР – 
на полке уровнем ниже. 

Оптимальной дозой ТВ считается максимальный достигнутый временной отрезок пребывания пациента в термокамере при 
данной T, при котором сохраняется благоприятный тип реакции Ps и АД. 

Результаты. Обследовано 40 лиц (20 мужчин, 20 женщин) в возрасте от 35 до 75 лет, для которых установлены базовые 
характеристики дозы ТВ в условиях сауны. Критерии исключения при отборе: общие противопоказания для проведения 
физиотерапии. 

Последующий курс ЛО воздействия состоял из 10 процедур, проводимых 1 р/4 дня. 
В ходе курса терапии не отмечалось отказов от проведения процедур по причинам, связанным с ухудшением самочувствия, 

объективных показателей здоровья. 
Выводы. Оценка реакции вегетативной нервной системы обнаружила у большинства пациентов достоверные сдвиги в сторону 

нормализации соотношения тонуса отделов системы, что позволяет говорить о значении подбора индивидуальной адекватной 
дозы ТВ перед проведением ЛО курса саунотерапии. 

 
Ключевые слова: ЛФК, спортивная медицина, сауна 
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Лучевая диагностика и лучевая терапия 
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Захарова Ю.В., Захаров А.А. 
Сравнительная характеристика УЗИ И МРТ при выявлении гемангиом печени 

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

Научный руководитель: к.м.н. Илясова Е.Б. 
 
 
Актуальность. Гемангиомы - наиболее часто встречающиеся доброкачественные опухоли печени. Часто встает вопрос 

характера объемного образования, для чего в последние годы чаще всего применяются УЗИ и МРТ. 
Цель: сравнение информативности УЗИ и МРТ при гемангиомах печени. 
Материал и методы. Материал исследования – 13 пациентов, которым проводилось исследование печени. Всем пациентам 

проведено УЗИ (серая шкала и ЦДК), а также МРТ. 
Результаты. При УЗИ в серой шкале  у 9 из 13 (69,23%) пациентов были обнаружены объемные образования печени, у 4 из 9 

(44,4%) - от 3 до 5 см; у 5 из 9 (55,5%) - от 0,6 до 3 см. У 7 человек (77,7%) форма образований была округлой, у 2 (22,2%) человек – 
овальной. При ЦДК обнаружено цветовое пятно в центре гемангиомы у 5 пациентов (55,5%). При размерах до 3 см феномен 
отсутствовал у 5 пациентов (100%), при размерах от 3 до 5 см – у 1 из 4 (25%). У пациентов с гемангиомами менее 3 см кровоток не 
определялся, в остальных группах - нодулярный или смешанный кровоток. Независимо от размеров 6 (66,6%) образований имели 
капиллярную форму, 3 (33,3%) – кавернозную. 

При МРТ у 100% обнаружены гемангиомы. У 4 из 13 (30,76%)  пациентов образования имели размеры от 6 до 9 см, у 4 из 13 
(30,76%) - от 3 до 5 см, у 5 из 13 (38,46%) - от 0,6 до 3 см. У 7 (53,85% ) человек форма образований была округлой, у 6 (46,15%) – 
овальной. У 10 (76,92%) обследованных определялась капиллярная форма гемангиомы, у 3 (23,07%) – кавернозная. 

Выводы. При всех формах гемангиом УЗИ – наиболее простой метод выявления объемных образований. Характер образования 
позволяет установить ЦДК УЗИ. При УЗИ объемные образования печени были обнаружены у 69,23% пациентов, размером от 0,6 до 
5 см. При ЦДК цветовое пятно в центре гемангиомы определялось в 55,5% случаев. Независимо от размеров 66,6% образований 
имели капиллярную форму, 33,3% – кавернозную. 

При МРТ у 100% пациентов обнаружены объемные образования печени размером от 0,6 до 9 см. У 76,92% обследованных 
определялась капиллярная форма гемангиомы, у 23,07% – кавернозная. 

Наиболее часто встречающаяся при УЗИ и МРТ форма гемангиомы – капиллярная. 
 
Ключевые слова: гемангиома, УЗИ, МРТ 
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Манаширова М.А., Клименко Г.А. 

Сравнительная оценка эффективности методов рентгенодиагностики при гидатидозном эхинококке и 
остром абсцессе легких 

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

Научный руководитель: к.м.н. Илясова Е.Б. 
 
 
Актуальность. Эхинококковые кисты и абсцесс нередко встречаются в легких (12%). Следует отметить, что Поволжье эндемично 

по гидатидозному эхинококкозу, что увеличивает его частоту до 13,3% в Саратове. Абсцесс и эхинококк создают трудности 
дифференциальной диагностики не только по клиническим проявлениям, но и по рентгенологическим признакам. 

Цель исследования: уточнить рентгенологические дифференциально-диагностические признаки эхинококка (ЭХЛ) и острого 
абсцесса легких (ОАЛ) и сравнить эффективность лучевых методов. 

Материал и методы. Проведен анализ историй болезни 8 пациентов с эхинококком и 8 пациентов с абсцессом легких, 
находившихся на лечении в Клинической больнице им. С.Р. Миротворцева СГМУ. Всем пациентам проводились следующие 
лучевые методы диагностики: рентгенологическое исследование (РИ), включающее рентгенографию (РГ) и рентгеноскопияю (РС) 
на аппарате с цифровой техникой и компьютерная томография (КТ). 

Результаты. Клинические признаки воспаления отмечались у 6 из 8 пациентов (75%) при ЭХЛ и у всех 8 пациентов с ОАЛ, в этих 
наблюдениях при РИ и КТ наблюдалась нечеткость наружного контура образования. При РИ и КТ симптом круглой тени 
наблюдался у 4 из 8 пациентов (50%) при ЭХЛ (форма у всех овальная) и у 5 из 8 пациентов (62,5%) при ОАЛ (форма у всех круглая). 
Кольцевидные тени наблюдались в 50% - при ЭХЛ (с тонкими равномерными стенками) и у 3 из 8 пациентов (37,5%) при ОАЛ (с 
толстыми неравномерными стенками). Горизонтальный уровень жидкости в кольцевидной тени обнаруживался в 2 из 4 случаев 
при ЭХЛ с наличием дополнительной тени за счет сморщенной хитиновой оболочки с симптомом «калейдоскопа», и во всех 
случаях при ОАЛ с наличием дополнительной тени за счет секвестров (без симптома «калейдоскопа»). КТ позволяла получить 
дополнительную информацию за счет большей чувствительности и трехмерного моделирования органов и тканей. С помощью КТ 
проводили дифференциальную диагностику между жидкостными и солидными объемными образованиями по плотности с 
помощью шкалы Хаунсфилда. При ЭХЛ в 4 из 8 наблюдений определялось сочетание с ЭХ печени при КТ. Все пациенты с ЭХЛ 
оперированы, а при динамическом наблюдении за ОАЛ при РИ и КТ наблюдалось исчезновение тени. 

Выводы: РИ является достаточно информативным при проведении дифференциальной диагностики между ЭХЛ и ОАЛ. КТ 
необходима при трудностях РИ или несовпадении с клиническими данными, а также для уточнения наличия эхинококковой кисты 
в печени.  

 
Ключевые слова: рентгенодиагностика, гидатидозный эхинококк, абсцесс легких 
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Чехонацкий В.А., Чехонацкий И.А., Титова А.А. 

Семиотика травматической внутримозговой гематомы при магнитно-резонансной томографии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нейрохирургии 

 
 
Цель работы: провести анализ семиотики травматической внутримозговой гематомы (ТВМГ) при МРТ. 
Материал и методы. 251 пациент с травматической внутримозговой гематомой. 
Результаты. Локализация травматической внутримозговой гематомы в лобных долях отмечалась у 81 (32,27%) пациента, в 

височных долях – у 83 (33%), в теменных долях – у 27 (10,75%), в затылочных долях – у 14 (5,5%), в области базальных структур 
мозжечка – у 46 (18,3%). Одиночная гематома выявлена в 200 (79,6%) случаях, от одной до трех – в 51 (20,4%). Форма у всех 251 
(100%) пациентов была овальная, средний объём (< 50 мл) – у 101 (40%), большой объём (≥ 50 мл) – у 150 (60%). МР-сигнал:-
изоинтенсивный Т1,Т2 ВИ – в 3 (1,19%) случаях, гипо Т1 ВИ, гипер Т2 ВИ – в 64 (25,49%), гиперинтенсивный Т1,Т2 ВИ – в 131 
(52,19%), изо-гипо Т1, ободок гипоинтенсивный Т2 – в 49 (19,52%). Контуры гематомы во всех случаях были чёткими и неровными, 
структура: однородная у 200 (79,6%) пациентов, неоднородная – у 51 (20,4 %). Смещение срединных структур отмечалось при 
локализации в лобных, височных и теменных долях у 191 (76%) пациента. При динамическом МРТ-контроле через 2—3 недели 
вокруг гематомы по Т2 определялся тонкий венчик пониженной интенсивности сигнала, всего - у 101 (40,2%) пациента отмечалось 
уменьшение гематомы. 

Выводы. МРТ является достаточно информативным методом, позволяющим определить семиотику при ТВМГ. 
 
Ключевые слова: семиотика травматической внутримозговой гематомы, МРТ 
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Чехонацкий И.А., Чехонацкий В.А. 

Информативность магнитно-резонансной томографии при внутримозговых внутриопухолевых 
кровоизлияниях 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. проф. Н.Е. Штерна 
 
 
Актуальность. Кровоизлияние в опухоль является частой нетравматической причиной возникновения внутримозгового 

кровотечения, в 50% случаев может быть первым клиническим признаком опухоли. 
Цель исследования: уточнить информативность магнитно-резонансной томографии (МРТ) при выявлении внутримозговых 

внутриопухолевых кровоизлияний (ВВОК). 
Материал и методы. 377 пациентам с подозрением на внутримозговое кровоизлияние. Всем пациентам проводилась 

бесконтрастная МРТ со стандартным набором импульсных последовательностей (Т1,Т2 ВИ, Flair, GRE ИП), в 101 случае - с 
контрастным усилением (Омнискан 10 мл.в/в), в 58 случаях - МР-ангиография. Критерием точности в 143 наблюдениях служили 
результаты оперативного вмешательства, в 97 — патологоанатомическая картина, в остальных случаях – с клинической картиной в 
динамике. 

Результаты. При МРТ из 377 наблюдений у 34 (9%) выявлено внутриопухолевое (вторичное) кровоизлияние. Локализация ВВОК 
в лобных долях отмечалась у 11 (32,4%) пациентов, в височных долях – у 6 (17,6%), в теменных долях – у 4 (11,8%), в затылочных 
долях – у 4 (11,8%), в области базальных структур – у 6 (17,6%), в области мозжечка – у 3 (8,8%). Одиночная гематома выявлена во 
всех 34 (100%) случаях. Форма была округлой у 19 (56%) пациентов, овальной – у 15 (44%). У всех 34 пациентов объём 
кровоизлияния был до 50 мл. МР-сигнал: гипо Т1 ВИ, гипер Т2 ВИ – в 3 (8,8%) случаях, гиперинтенсивный Т1,Т2 ВИ – в 31 (91,2%). 
Контуры гематомы во всех 34 случаях были неровными и нечёткими, структура неоднородной, а при контрастном усилении - 
быстрое кольцевидное накопление контраста по периферии. Смещение срединных структур отмечалось при локализации в 
лобных, височных и теменных долях у 21 (61,8%) пациента. При динамическом МРТ-контроле через 2—3 недели во всех случаях 
отмечалось увеличение зоны изменений. 

Выводы. Информативность МРТ при уточнении причины внутримозгового кровоизлияния как внутриопухолевого является 
достаточно высокой. 

 
Ключевые слова: информативность магнитно-резонансной томографии 
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Кондратьева Д.А. 

Возможности лаборатории радиоизотопной диагностики Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева 
Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского 

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

Научный руководитель: д.м.н. Чехонацкая М.Л. 
 
 
В последнее время значительное развитие получила клиническая диагностика заболеваний человека с помощью введения в 

его организм радиоизотопов в индикаторных количествах. Методы диагностики, основанные на регистрации излучения 
радиоактивных изотопов и меченых соединений, введенных в организм больного, принято называть радионуклидная диагностика 
in vivo. 

Сцинтиграфия является наиболее распространенным способом радионуклидной диагностики. Суть его состоит в том, что после 
введения меченого вещества оно распределяется по телу человека в зависимости от функционирования его органов и систем. 
Регистрируя распределение радиоиндикаторов, врач получает возможность судить об участии соответствующих элементов в 
биохимических и физиологических процессах. Современная аппаратура позволяет зарегистрировать ионизирующее излучение 
крайне малого количества радиоактивных соединений, которые практически безвредны для организма исследуемого. 

В отличие от рентгенограммы или других медицинских изображений, которые показывают, насколько орган разрушен 
заболеванием, сцинтиграмма позволяет обнаружить изменения на самой ранней стадии, когда явной патологии в органе еще нет, 
но его функция уже нарушена. 

В Клинической больнице им. С.Р.Миротворцева СГМУ им. В.И.Разумовского имеется уникальная для Саратовской области 
лаборатория радиоизотопной диагностики. В данной лаборатории проводятся исследования на современном однофотонном 
эмиссионном компьютерном томографе (ОФЭКТ) “BrightView” компании Philips. Данная гамма-камера обеспечивает 
исключительное качество изображения даже для самых сложных исследований. Усовершенствованный алгоритм реконструкции 
Astonish обеспечивает разрешение, сравнимое с тем, которое получается при ПЭТ, и составляющее менее 5 мм. 

В лаборатории радиоизотопной диагностики чаще всего обследуются скелет, почки, щитовидную железу, паращитовидные 
железы, сердце, печень и селезенку. Незначительное облучение позволяет проводить сцинтиграфию скелета каждый месяц, 
щитовидной железы – дважды в месяц, печени – каждую неделю, почек – ежедневно. 

Таким образом, в лаборатории радиоизотопной диагностики возможно исследования физиологических функций органов 
параллельно с определением топографо-анатомических параметров, что является главным преимуществом радионуклидных 
методов визуализации. 

 
Ключевые слова: сцинтиграфия, радиоизотопная диагностика 
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Кокарева Е.А. 

Сравнительный анализ методов лучевой диагностики при псевдокистах поджелудочной железы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. проф. Н.Е. Штерна 

 
 
Актуальность. В связи с увеличением частоты воспалительных заболеваний ПЖ возрос интерес к методам лучевой 

диагностики. 
Цель исследования: установить диагностические возможности и сравнительную характеристику лучевых методов при 

псевдокистах поджелудочной железы. 
Материал и методы. Материал исследования: 15 пациентов, проходивших МРТ в ЛДЦ МИБС-Саратов с направительными 

диагнозами: «Киста поджелудочной железы» - 4, «Киста забрюшинного пространства» - 8, «Панкреонекроз» - 3. 
Методы исследования: МРТ, РКТ (4-с контрастным усилением), УЗИ и рентгеноскопия желудка. МРТ проводилось на аппарате 

Siemens-Expert 1,0 Тл, РКТ на аппарате «Somatom-CR» фирмы «Siemens». Критерии точности - данные операции. 
Результаты. При рентгеноскопии желудка у 11 пац-в - косвенные признаки объемного образования ПЖ. Из 11 пациентов с 

установленными псевдокистами ПЖ при МРТ, РКТ у 7 пациентов определена в области тела ПЖ, у 4-х в области хвоста ПЖ. Лучевые 
методы выявили жидкостное образование при УЗИ – в виде эхонегативного пространства, РКТ – гиподенсного образования (9-12 
HU), МРТ – гипоинтенсивной на Т1-ВИ и гипер- на Т»-ВИ зоны однородного МР-сигнала. В отличие от истинной кисты отмечались: 
связь возникновения с острым панкреатитом (у 12 пациентов), идиопатическим панкреонекрозом (у 3 пациентов); стадийность 
форм-я (1 ст. – остро-воспалительная – в 3 наблюдениях, 2 ст. – ст. стационарной кисты – в 8 наблюдениях); неровность контуров и 
причудливая форма – «слепок» межорганного пр-ва этой анатомической обл.; крупные  размеры до 20 см и более (у 6 пациентов). 
Все эти признаки позволили дать закл-е о псевдокистах ПЖ. 

Органопринадлежность установлена при МРТ у 14 пац. т.е. в 100% случаев (11 псевдокисты ПЖ, 3-кисты почек), при УЗИ у 7 пац. 
– в 50% (5 кисты ПЖ, 2 кисты почек), при РКТ без контрастного усиления у 1 пац. в 11% случаев, с контрастом у 4 из 4 
обследованных в 100% (кисты ПЖ). Стадийность установлена при МРТ у 11 пац в 100% случаях (в 3 наблюдениях – 1 ст., в 8 
наблюдениях – 2 ст.), при УЗИ у 2 пац. в 22% (2ст.), при РКТ с контрастом у 4 пац. – в 100% (в 1 наблюдении – 1 ст., в 3 наблюдениях 
– 2 ст.). 

Выводы: 
1. УЗИ позволяет выявить жидкостное образование в забрюшинном пространстве. 
2. Рентгеноскопия желудка выявляет топографические соотношения желудка и окружающих органов. 
3. РКТ и МРТ позволяют оценить характер объемного образования., его стадийность, распространенность, органопринадлежность 

и локализацию в органе. 
 
Ключевые слова: псевдокисты поджелудочной железы 
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ID: 2016-05-1276-T-6859           Тезис 
Кондратьева Д.А., Немоляева Е.К. 

Исследование функционального состояния почек в лаборатории радиоизотопной диагностики 
Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ им. В.И. Разумовского 

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

Научный руководитель: к.м.н. Кондратьева О.А. 
 

 
 
Радионуклидная визуализация основана на регистрации излучения, испускаемого находящимся внутри пациента 

радиоактивным веществом. Высокая чувствительность детекторов позволяет зарегистрировать ионизирующее излучение крайне 
малого количества радиоизотопов, поэтому исследование практически безвредно для пациента. 

В лаборатории радиоизотопной диагностики Клинической больницы им. С.Р.Миротворцева Саратовского ГМУ им. 
В.И.Разумовского проводятся исследования на  ОФЭКТ Philips “BrightView”. 

Одним из приоритетных направлений работы лаборатории является оценка функций почек при различных патологических 
состояниях. Для решения данной задачи на ОФЭКТ “BrightView” проводится динамическая нефросцинтиграфия (с определением 
скорости клубочковой фильтрации). В организм пациента внутривенно вводится препарат, который немедленно начинает 
выводиться через почки, что позволяет оценить объем и скорость кровотока в почках (крайне важно для диагностики 
гипертонической болезни почечного генеза), форму и размеры почек, их положение. В ходе обследования изучается вклад каждой 
почки в процесс выведения с точностью до долей процента, скорость очищения крови (клиренс) и много других показателей. Нет 
более точной методики для определения функции почек при пиело- и гломерулонефритах, гипертонической болезни, 
трансплантациях почек, врожденной патологии почек. 

На ОФЭКТ “BrightView” в лаборатории радиоизотопной диагностики также проводят статическую нефросцинтиграфию. Для 
проведения данного исследования вводится препарат, который поглощается функционирующей паренхимой почек. Это позволяет 
получить изображение именно нормальной, неизмененной паренхимы. Поэтому нефросцинтиграфия незаменима при опухолях, 
гломерулонефрите, пороках развития, оценке количества сохранившейся паренхимы при поликистозе и трансплантациях почек. 
Нефросцинтиграфия - единственная методика, позволяющая отличить сморщенную почку от карликовой(гипоплазированной) 
почки. 

Таким образом, диагностические возможности лаборатории радиоизотопной диагностики позволяют всесторонне оценить не 
только анатомо-морфологические особенности, но и функциональное состояние почек. 

 
Ключевые слова: нефросцинтиграфия, радиоизотопная диагностика 
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Медико-биологические проблемы 
 
 
 

ID: 2016-05-7-A-6046           Краткое сообщение 
Зяблов Е.В., Злобнова О.А., Агабеков А.И., Кучина В.С. 

О роли недостаточности механизмов элиминации опухолевых клеток в развитии начальных стадий 
неоплазий различной локализации 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической физиологии им. акад. А.А. Богомольца 
 

Научные руководители: д.м.н. Чеснокова Н.П., д.м.н. Барсуков В.Ю. 
 
 
Ключевые слова: патофизиология, онкология, иммунология 
 
 
Введение 
Проблемы этиологии и патогенеза онкологических заболеваний остаются актуальными до настоящего момента в связи с 

неуклонным ростом формирования неоплазий различной локализации. 
По данным литературы, эпидемиологическая ситуация по онкологическим заболеваниям остаётся неблагоприятной как в 

России, так и во всём мире. Так, среди мужчин наиболее распространенными формами онкопатологии являются: рак легкого 
(18,7%), рак предстательной железы (12,1%) и рак желудка (8,8%), а среди женщин – рак молочной железы (20,7%), рак тела матки 
(7,5%) и рак ободочной кишки (7,1%). По данным М.И. Давыдова и Е.М. Акселя, распространенность злокачественных 
новообразований в РФ в 2012 году составила 2095,4 на 100000, что на 3,2% выше, чем в 2011 году и на 26,4% выше, чем в 2002 
году. 

К настоящему моменту достигнуты определенные успехи в разработке принципов комплексного лечения онкопатологии, 
адаптированного к степени дифференцировки малигнизированных клеток и к стадиям опухолевого процесса и, включающего 
оперативное вмешательство, полихимиотерапию, лучевую терапию, симптоматическое лечение и общую дезинтоксикационную 
терапию. 

Современные методы диагностики онкологических заболеваний базируются на использовании ультразвукового, 
рентгенологического исследования, компьютерной и магнитно-резонансной томографии, методов эндоскопической диагностики и 
различных видов биопсии с последующим гистологическим исследованием биоптата. Последнее позволяет определить степень 
распространенности опухолевого процесса и уровень дифференцировки малигнизированных клеток. 

В то же время, на современном этапе развития онкологии, достигнуты большие успехи в решении проблем онкогенетики, 
согласно которым, независимо от этиологических факторов и пусковых механизмов, развитие неоплазий является следствием, так 
называемых «пошаговых мутаций» или эпигеномного действия канцерогенов. Последствием воздействия канцерогенов 
химической, биологической и физической природы является развитие малигнизированных клеток или онкогенной трансформации, 
а затем их промоции и опухолевой прогрессии. 

Следует отметить, что формирование неоплазий сочетается с закономерным развитием системного действия опухоли на 
организм в виде паранеопластических расстройств, оценка которых в практической онкологии не используется в качестве 
диагностических или прогностических критериев развития заболевания, а так же в оценке эффективности комплексной терапии. 

Обращает на себя внимание тот факт, что процесс малигнизации клеток закономерно переходит в фазы промоции и 
опухолевой прогрессии лишь в случаях недостаточности механизмов элиминации онкогенно-трансформированных клеток 
моноцитарно-макрофагальной и лимфоидной систем. До настоящего момента не систематизированы данные литературы 
относительно состояния иммунологических механизмов защиты на ранних стадиях формирования неоплазий различной 
локализации. 

Цель работы: мониторинг показателей клеточного состава периферической крови, субпопуляционного состава лимфоцитов и 
уровня иммуноглобулинов крови на начальных стадиях опухолевого процесса различной локализации (при папиллярном и 
фолликулярном раке щитовидной железы (T1-2N0M0), узловой форме рака молочной железы (T1-2N0-1M0) и аденокарциноме 
восходящего отдела ободочной кишки (T1-2N0M0)). 

 
Материал и методы 
Для решения поставленной цели проведено комплексное обследование пациентов с начальными стадиями неоплазий: 

папиллярный и фолликулярный рак щитовидной железы, узловая форма рака молочной железы и аденокарцинома восходящего 
отдела ободочной кишки. Пациенты находились на обследовании и стационарном лечении на базе НУЗ «Дорожная клиническая 
больница станции Саратов-II ОАО «РЖД» в период с 2007 по 2013 гг. Для верификации диагноза использовались традиционные 
клинико-лабораторные методы обследования: ультразвуковое исследование щитовидной железы, молочных желез, органов 
брюшной полости, маммография, рентгенологическое исследование, магнитно-резонансная томография, компьютерная 
томография, колоноскопия, а также пункционно-аспирационная и инцизионная биопсия с последующим гистологическим 
исследованием. Рандомизация групп наблюдения проводилась в соответствии с последней классификацией TNM. 

В каждую из групп наблюдения были включены 30 пациентов с начальными стадиями опухолевого процесса. 
Критериями исключения являлись: отечно-инфильтративная форма РМЖ, рак Петджета, рожистоподобная форма РМЖ, 

возраст старше 65 лет, поражение 10 и более регионарных лимфатических узлов, наличие отдаленных метастазов, 
эндокринопатии и общесоматическая патология в стадии декомпенсации. 
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Клеточный состав крови оценивался на аппарате «Sysmex-K1000» и с помощью световой микроскопии. Оценка 
субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови проводилась методом непрямой иммунофлюоресценции с 
помощью моноклональных антител производства «Медбиоспектр» (Москва). Исследование в крови иммуноглобулинов классов G, 
M, A проводилось методом радиальной иммунодиффузии. 

 
Результаты 
Как оказалось, на начальных стадиях развития фолликулярного и папиллярного рака щитовидной железы и аденокарциномы 

восходящего отдела ободочной кишки не обнаружено сколько-нибудь выраженных изменений клеточного состава 
периферической крови, лишь при узловой форме рака молочной железы отмечалась умеренная лейкопения (Р<0,001). В то же 
время, анализ лейкоцитарной формулы у пациентов всех групп наблюдения позволил обнаружить развитие лимфопении (P<0,05) 
уже на начальных стадиях всех изучаемых форм неоплазий.  Моноцитопения (P<0,001) выявлялась лишь у пациентов с 
онкопатологией молочной железы и восходящего отдела ободочной кишки, а повышение уровня палочкоядерных лейкоцитов 
(P<0,001) – только при аденокарциноме восходящего отдела ободочной кишки. Что касается сегментоядерных лейкоцитов, то 
показатели их содержания оставались в пределах нормы также, как и уровень эозинофилов в крови. 

Таким образом, реактогенные сдвиги со стороны белой крови на локальных стадиях онкопатологии наиболее выражены при 
аденокарциноме восходящего отдела ободочной кишки (T1-2N0M0) в виде лимфопении, моноцитопении, сдвига лейкоцитарной 
формулы влево, что свидетельствует о недостаточности первой линии защиты организма против малигнизированных клеток, 
обеспечиваемой моноцитарно-макрофагальной и лимфоидной системами. 

Исследование субпопуляционного состава крови (CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD19+) а также уровня иммуноглобулинов классов G, 
M, A позволило обнаружить общие закономерности и определить особенности их изменений при неоплазиях различной 
локализации. 

Как показали результаты исследования, уровень CD19+ не изменялся на начальных локальных стадиях указанных форм 
онкопатологии. В то время, как уровень иммуноглобулинов G, M, A оставался в пределах нормы при фолликулярном и 
папиллярном раке щитовидной железы и при аденокарциноме восходящего отдела толстой кишки, лишь при узловой форме рака 
молочной железы имело место подавление антителопродуцирующей функции В-лимфоцитов, на что указывало снижение 
содержания в крови иммуноглобулинов классов G, M, A (P<0,05). 

Что касается клеточного звена иммунитета, то уровень CD3+ Т-лимфоцитов оставался в пределах нормы при фолликулярной и 
папиллярной формах рака щитовидной железы, узловой форме рака молочной железы, в то время, как начальные стадии 
аденокарциномы восходящего отдела ободочной кишки сопровождались выраженным снижением уровня CD3+ Т-лимфоцитов 
(P<0,001), связанным с падением уровня CD4+ Т-хелперов (P<0,001). Снижение уровня CD4+ выявлено также при раке молочной 
железы и фолликулярном раке щитовидной железы (P<0,05 и P<0,01). 

Что касается CD8+, то их представительство в крови оставалось в пределах нормы на начальных стадиях всех вышеуказанных 
форм онкопатологии. 

Обращает на себя внимание и выявленный нами факт снижения содержания NK- клеток (CD16+) при фолликулярном (P<0,001) и 
папиллярном (P<0,01) раке щитовидной железы и аденокарциноме восходящего отдела ободочной кишки (P<0,001), что 
свидетельствует о недостаточности антителозависимого цитолиза опухолевых клеток как одного из начальных звеньев защиты 
организма против клеток с генетически чужеродной информацией. 

 
Обсуждение 
Изучение клеточного состава периферической крови на начальных стадиях развития неоплазий различной локализации 

позволило обнаружить общие закономерности и определить особенности реактогенных сдвигов со стороны лейкоцитарной 
формулы. Развитие лимфопении при всех формах исследуемых неоплазий является одним из косвенных признаков 
недостаточности специфических иммунологических механизмов защиты, обеспечиваемых лимфоидной тканью. Как оказалось, при 
всех изучаемых формах онкопатологии, за исключением узловой формы рака молочной железы, лимфопения не сопровождалась 
подавлением антителопродуцирующей функции В-лимфоцитов. Полученные данные свидетельствуют о том, что инициация 
опухолевого процесса и развитие стадии промоции не связано с недостаточностью гуморального звена иммунитета, 
обеспечивающего элиминацию генетически чужеродных клеток. В то же время, выявленный нами факт снижения содержания в 
крови CD16+ лимфоцитов при фолликулярном и папиллярном раке щитовидной железы, а так же снижение CD4+ Т-хелперов при 
раке молочной железы, аденокарциноме восходящего отдела ободочной кишки и фолликулярном раке щитовидной железы 
является объективным критерием недостаточности клеточного звена иммунитета. 

Анализируя полученные данные, следует отметить, что одним из патогенетических факторов развития неоплазий различной 
локализации является недостаточность клеточного звена иммунитета, обеспечиваемого моноцитарно-макрофагальной системой, 
NK-клетками и CD4+ Т-лимфоцитами, играющими важную роль в иммунологическом надзоре за внутренней средой организма и в 
элиминации малигнизированных клеток. В то же время снижение активности гуморального звена иммунитета, за счет снижения 
уровня Ig G, M, A имеет важное значение в развитии стадии промоции лишь при узловой форме рака молочной железы. 

 
Заключение 
Развитие стадий инициации и промоции при папиллярном и фолликулярном раке щитовидной железы, узловой форме рака 

молочной железы и аденокарциноме восходящего отдела ободочной кишки сопровождалось лимфопенией, что свидетельствует о 
недостаточности первой линии защиты организма против малигнизированных клеток, обеспечиваемой моноцитарно-
макрофагальной и лимфоидной системами. 

Показатели гуморального звена иммунитета (Ig G, M, A и CD19) на начальных стадиях рака щитовидной железы и 
аденокарциномы ободочной кишки оставались в диапазоне нормальных величин изменчивости признака, в то время как 
формирование начальных стадий узловой формы рака молочной железы сопровождалось падением уровня Ig G, M, A, несмотря 
на отсутствие снижения уровня CD19+. Указанный факт свидетельствует о том, что на начальных стадиях развития неоплазий 
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щитовидной железы и толстой кишки недостаточность гуморального звена иммунитета не является определяющим фактором в 
инициации канцерогенеза. 

Важнейшими патогенетическими факторами формирования начальных стадий неоплазий является недостаточность клеточного 
звена иммунитета, которая проявляется снижением уровня CD4+ Т-хелперов и NK-клеток (CD16+). Последнее обуславливает 
подавление антителозависимого цитолиза малигнизированных клеток и свидетельствует о важнейшей роли дефицита хелперной 
функции Т-лимфоцитов в развитии недостаточности элиминации опухолевых клеток. 

Мониторинг показателей периферической крови, субпопуляционного состава лимфоцитов и уровня иммуноглобулинов в крови 
может быть использован в качестве ранее не применяемого способа обоснования диагностических критериев развития начальных 
стадий опухолевого процесса различной локализации. 
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Резюме 
В последнее время все больше внимание комбустиологов привлекает проблема развития синдрома полиорганной 

недостаточности (СПОН) у пострадавших с термической травмой. 
В начальной фазе ожоговой болезни наблюдаются выраженные расстройства микроциркуляции, которые создают 

предпосылки для утяжеления ее течения и могут привести к развитию СПОН. Существенную роль при этом играет повреждение 
эндотелия сосудов. По мнению ряда авторов (Петухов В.А. и соавт., 2009,  И.С. Сидорова и соавт., 2010) уровень дисфункции 
эндотелия позволяет прогнозировать как различные осложнения, так и исход патологического процесса. 

В последние годы одним из ведущих направлений в изучении патогенеза различных заболеваний является исследование 
молекулярных маркеров, характеризующих функциональное состояние эндотелиальной выстилки сосудистого русла. Одними из 
ведущих маркеров повреждения эндотелия (МПЭ) сосудов является моноцитарный хемоаттрактантный протеин-1 (МСР-1) и 
количество циркулирующих эндотелиальных клеток (ЦЭК). 

 
Ключевые слова: моноцитарный хемоаттрактантный протеин-1, эндотелиальная дисфункция, ожоговая болезнь 
 
 
Цель исследования: изучить динамику изменений содержания маркеров повреждения эндотелия (МПЭ). 
Задачи исследования: определить критические сроки для измерения уровня МПЭ; изучить их уровень и определить характер 

изменения концентрации; определить связь между изменением концентрации МПЭ и степенью вовлечения эндотелия в синдром 
системного воспалительного ответа (ССВО). 

 
Материал и методы 
С этой целью был обследован 51 человек. Из них 32 человека находились на лечении в Саратовском центре термических 

поражений  с ожогами разной степени тяжести, а 19 человек вошли в группу контроля. Критерием включения в исследование было 
наличие термического ожога, оцененного по индексу Франка (ИФ) в 30 и более баллов, возраст от 16 до 60 лет, а также отсутствие 
тяжелый сопутствующих заболеваний. Среди пациентов было 23 мужчины, 9 женщин. Средний возраст больных составил 43,8±2,8 
лет.  Общая летальность составила 13 пациентов (40,6%), из них 12 больных (92,3%) умерли от СПОН. 

Больные по тяжести полученной травмы были разделены на 2 группы: первую группу составил 21 пациент с тяжестью травмы 
по индексу Франка менее 90 баллов, вторую группы составили 11 больных с индексом  Франка более 90 баллов. 

Обследование пациентов проводили в следующие сроки: 1 сутки (период ожогового шока), 3 сутки (период выхода больных из 
ожогового шока), 7 сутки (период интоксикации), 15 сутки (период очищения ран от некротических тканей и их инфицирования), 30 
сутки (период эпителизации ожогов), 45 сутки (период эпителизации остаточных ран, начало формирования послеожоговых 
рубцов). 

Помимо общего анализа крови, биохимического, и коагулометрического анализов крови всем больным в указанные выше 
сроки производилось определения уровня МСР-1 в плазме крови с  помощью  наборов для ИФА. 

Сравнение результатов производили между I и II группой, а также с группой контроля.  
Статистический анализ  проводился с использованием непараметрических методов (U-критерий Манна-Уитни, коэффициент 

корреляции Спирмена). 
 
Результаты 
При получении термической травмы отмечается повышение уровня провоспалительных факторов, обусловленных как 

системным действием очага термического поражения, так и сдвигами в нейрогуморальной системе регуляции. В ответ на 
повреждение в организме развивается системная воспалительная реакция, что приводит к росту уровня цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, 
ФНО) и следующему за этим повышению уровня МСР-1. На стадии ожогового шока (1 сутки) этот процесс носит характер острого 
стрессорного ответа. 

В дальнейшем по мере развития процесса воспаления в ожоговых ранах в организме больного развивается ССВО, в большей 
мере обусловленный поступлением в кровоток бактериальных токсинов из инфицированных раневых поверхностей. При этом 
отмечается ещё большее повышение концентрации МСР-1, что является закономерным ответом на подобный процесс. Следует 
отметить, что при термической травме, ожоговые раны служат огромным источником различных цитокинов, хемокинов, 
токсических субстанций экзо- и эндогенного происхождения. В связи с этим повышение уровня МСР-1 является закономерным.   

Число моноцитов периферической крови зависит от концентрации МСР-1. Это видно из данных корреляционного анализа, 
согласно которым на 7, 30, 45 сутки с момента получения травмы отмечается отрицательная корреляция между уровнем МСР-1 и 
моноцитозом крови. Кроме этого отмечена отрицательная корреляционная связь между МСР-1 и лейкоцитозом на 7, 15, 30 и 45 
сутки с момента травмы, что может говорить о неспецифичности хемотаксического эффекта МСР-1, в сферу влияния которого 
попадают и нейтрофилы. МСР-1 способствует их миграции через эндотелий во внесосудистое пространство. Таким образом, МСР-1 
является фактором, поддерживающим ССВО и поражение эндотелия посредством повреждения цитотоксическими факторами 
собственных клеток иммунной системы. 
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Отмечено, что с увеличением срока болезни  увеличивается корреляция между МСР-1 и возрастом пациентов. Это может быть 
связано с тем, что у пожилых пациентов быстрее истощаются резервные возможности для активации клеток РЭС и для 
поддержания необходимой напряженности работы защитной системы требуется более высокие концентрации МСР-1. 

Наличие отрицательной корреляции МСР-1 с концентрацией креатинина сыворотки крови с 1 по 5 этапы исследования 
включительно и с величиной диуреза со 2 по 6 этапы включительно, по-видимому, обусловлено поражением паренхимы почек во 
время течения ССВО. 

Количество ЦЭК в крови является общепризнанным маркером повреждения эндотелия, которое может быть обусловлено 
различными факторами экзо- и эндогенной природы. Повышение в крови количества ЦЭК обусловлено ускорением процесса 
слущивания эндотелиоцитов (ЭЦ), что часто возникает из-за укорочения времени жизни их по причине запуска процесса апоптоза. 

При получении термической травмы в организме человека развивается ряд процессов, которые влияют на продолжительность 
жизни ЭЦ и обуславливают повышение в крови этих клеток. Это в первую очередь – системные нарушения водно-электролитного 
баланса, кислотно-основного состояния, которые возникают в период ожогового шока. При достаточно сильных сдвигах в клетке 
запускается процесс апоптоза. Однако на 1 этапе исследования не отмечено высоких уровней ЦЭК в крови. Это может быть 
обусловлено как отсроченностью во времени запущенных процессов, так и невозможностью объективно оценить число 
пораженных клеток в условиях шоковой централизации кровообращения. Факт наличия во 2 группе более низкого числа  ЦЭК  
может быть объяснен с этих позиций. 

В дальнейшем в ожоговых ранах запускается процесс воспаления, что обуславливает выброс в системный кровоток большого 
количества цитокинов и хемокинов, молекул межклеточной адгезии. В этот период влияние нарушений водно-солевого баланса и 
КОС на ЭЦ снижается, возрастает влияние цитокинового поражения. Под влиянием провоспалительных цитокинов, медиаторов 
воспаления, посредством молекул межклеточной адгезии на эндотелии фиксируются нейтрофилы, моноциты, в которых  
запускается процесс выработки активных форм кислорода, протеолитических ферментов, компонентов системы комплемента. 
Кроме этого в крови значительно повышается уровень бактериальных эндотоксинов, а также микробных тел, что обусловлено 
также несколькими факторами. Во-первых, их источником служит ожоговая рана. Во-вторых, в период ожогового шока происходит 
нарушение трофики кишечной стенки как одного из периферических отделов кровеносной системы. В связи с этим постоянно 
имеющийся в норме приток из кишечника эндотоксинов многократно возрастает. Эндотоксины обладают выраженными 
цитотоксическими свойствами, кроме этого они способны адгезироваться на ЭЦ и втягивать их в иммунный процесс, усиливая 
аутоагрессию со стороны клеток иммунной системы.  Это косвенным образом подтверждается наличием положительной 
корреляции между долей палочкоядерных нейтрофилов и числом ЦЭК в крови. 

Также показано отсутствие статистически значимой разницы по числу ЦЭК между 1 и 2 группами больных. Так как группы 
больных делились только по тяжести полученной термической травмы, можно сделать вывод, что этот фактор не является 
ведущим в поражении эндотелия сосудов. 

Наличие отрицательной корреляционной связи числа ЦЭК и уровня протеинов сыворотки крови свидетельствует о их защитной 
роли как фактора инактивации токсических агентов, а наличие положительной  корреляции между уровнем гликемии числом ЦЭК 
может свидетельствовать как о повреждающей роли повышенного уровня глюкозы на эндотелий, так и о дисфункции системы 
поддержания уровня сахара в крови, что также может быть вызвано поражением эндотелия. 

Кроме этого наличие нарастающей на более поздних этапах исследования отрицательной корреляции между величиной 
диуреза и числом ЦЭК  свидетельствует о зависимости от состояния эндотелия сосудов  функции периферических органов, в 
частности почек. 

 
Выводы 

1. Термическая травма сопровождается поражением эндотелия, обусловленной различными причинами. 
2. МСР-1 является фактором, поддерживающим системный воспалительный процесс. При этом его выраженность в слабой 

степени зависит от площади и глубины ожога, но  в большей мере отражает степень выраженности активации защитных сил 
организма. 

3. Наиболее важными причинами поражения эндотелия при термической травме следует назвать провоспалительные  факторы, 
выделяемые лейкоцитами, а также повышенный уровень гликемии. 
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Онколитическая виротерапия представляет собой принципиально новый способ лечения злокачественных новообразований. 

Данный метод показан пациентам с метастазирующими опухолями, которые являются неоперабельными и плохо поддаются 
химиотерапии и/или радиотерапии. Непатогенные или слабопатогенные онколитические вирусы могут избирательно 
воздействовать на пораженные ткани и осуществлять их лизис за счет прямого цитолитического действия.  

Важнейшую роль в процессах связывание онколитических вирусов с тканями-мишенями играет рецепторный аппарат. 
Рассмотрим основные рецепторы онколитических энтеровирусов. 

CD155 или нектин-подобная молекула-5 (NECL-5) является рецептором полиовирусов (PVR). PVR представляет собой молекулу 
клеточной адгезии, играющую важную роль в канцерогенезе.  

Фактор ускорения распада комплимента (DAF или CD55) является рецептором для ряда энтеровирусов. Он относится к 
семейству контроль-системы комплемента, которые часто выступают в роли рецепторов для микробов. Этот рецептор состоит из 4-
х внеклеточных коротких консенсусных последовательностей, прикрепленных к мембране с помощью 
гликозилфосфатидилинозитольного якоря.  

Интегрины – рецепторы клеточной адгезии, включающие нековалентные гетеродимерные комплексы между α и β 
субъединицами.  Каждая субъединица представлена гликопротеином с крупным глобулрным внеклеточным доменом, 
трансмембранным доменом и маленьким цитоплазматическим доменом. Классическим свойством большинства интегриновых 
рецепторов является Arg-Gly- Asp (RGD) трипептида. Наличие этой последовательности на вирусном капсиде позволяет им 
связываться с рецептором. 

Для того, чтобы поразить клетку большинству DAF-связывающихся энтеровирусов требуется наличия корецепторов.  Это 
хорошо изучено на примере вирусов Коксаки, CAV21 и CBV3, которые используют lg-подобные молекулы, ICAM-1 и  CAR, 
соответсвенно, как корецепторы. В отличии от первичного рецептора, например, DAF, корецепторы запускают структурные 
изменения в капсиде.  

Таким образом, очевидно, что для обеспечения наилучшего эффекта онколитической виротерапии, необходимо дальнейшее 
тщательное изучения рецепторного аппарата, обеспечивающего связывание вирусов с пораженными тканями. 

 
Ключевые слова: онколитические вирусы, рецепторы, энтеровирусы, CD155 
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Файзуллин А.Л., Крюкова К.К. 

МСК и экзосомы как многообещающий путь доставки лекарств у пациентов, перенесших ишемический 
инсульт 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, г. Москва 
 
 
Одним из последствий инсульта является нарушение функций выживших клеток, которые находятся в зоне полутени. Эти 

клетки с большой вероятностью могут подвергнуться апоптозу и погибнуть. Эксперименты с мультипотентными мезенхимальными 
стволовыми клетками (МСК), вводимыми в очаги инсульта, продемонстрировали многообещающие результаты, но было показано, 
что сами эти клетки не дифференцируются ни в нейроны, ни в глиоциты. Тем не менее МСК оказали значительный эффект на ткань 
нервной системы. 

МСК обладают высокой паракринной активностью. Они выделяют экзосомы и микровезикулы. При этом МСК продуцируют 
экзосомы активнее, чем любой другой вид клеток. Вместо замены пула клеток можно с помощью клеточной терапии МСК 
ремоделировать ЦНС, тем самым стимулировать нейропластичность, ангиогенез и иммуномодуляцию. 

Согласно современным представлениям, МСК обеспечивают неврологическое восстановление за счет взаимодействие с 
клетками паренхимы мозга. МСК стимулируют выработку биологических эффекторов – нейротрофических факторов, протеаз, 
морфогенов, которые контролируют нейроваскулярное микроокружение поврежденной зоны и удаленной ткани. 

МСК обеспечивают межклеточные взаимодействия при помощи различных типов везикул. Особое внимание ученые уделяют 
экзосомам – небольшим везикулам, диаметром 30-100 нм. Экзомосы содержат РНК, ДНК, белки. На их поверхности располагаются 
белки, определяющие их специфичность.   

Экзосомы являются уникальным межклеточным средством доставки в организме. Инкапсулированная и находящаяся в 
экзосоме РНК защищена от РНКаз и трипсина. Малые размеры экзосом и адгезивные молекулы на их поверхности позволяют им 
беспрепятственно проходить через гематоэнцефалический барьер. 

Потенциальным средством лечения инсульта являются свободные от МСК экзосомы. Они способны значительно улучшить 
исход и стимулируют нейроваскулярное ремоделирование. Преимущество экзосом как способа доставки материала в клетки 
заключается в том, что они включают несинтетические, только биологические субстанции и сразу готовы попасть в клетку-мишень. 

Уже сейчас существуют разработки клеточной терапии инсульта. Но возможно лучше вводить экзосомы, а не МСК. МСК не 
способны проходить через ГЭБ, но могут стимулировать прогрессирование опухолей и малигнизироваться. МСК могут повреждать 
и обтурировать мелкие сосуды в органах. Опасение в экзосомальной терапии вызывает лишь возможная прионная болезнь. Но 
данных в подтверждение этой теории пока нет.  

 
Ключевые слова: мезенхимальные стволовые клетки, инсульт, экзосомы 
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Аджиньязова А.А. 

Влияние растворов солей на целлюлозоразрушающую активность почвы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научный руководитель: к.б.н. Белоногова Ю.В. 

 
 
Не вызывает сомнений связь «почва — здоровье человека». Известно, что в почве  десятилетиями сохраняют 

жизнеспособность патогенные бактерии, актиномицеты, цисты простейших и яйца геогельминтов. По цепи почва — растения — 
животные — человек в организм человека попадают микроэлементы, недостаток которых сопровождается специфическими 
признаками эндемических заболеваний. В экологии почва рассматривается как возобновляемый исчерпаемый природный ресурс, 
как самостоятельная экосистема и как среда, где происходит биодеградация промышленных и бытовых отходов. 

На территории Саратовской области отмечаются многочисленные негативные изменения почв: эрозионные процессы, 
безвозвратные потери гумуса, засоление, иссушение или переувлажнение, загрязнение промышленными и бытовыми отходами. В 
связи с этим представляется актуальным изучение биодеградации целлюлозы почвенными редуцентами и определение влияния 
на процесс засоления почв. 

Материал и методы. В три чашки Петри закладывали по 10 г дерново-подзолистой почвы, на поверхность которой помещали 
фильтровальную бумагу. Каждые 2-3 дня почву поливали рабочими растворами сульфата меди (концентрация 0,01 мг/л), 
гидрокарбоната натрия (концентрация 0,01 мг/л) и дистилированной водой (контроль). За время эксперимента проводили оценку 
скорости целлюлозоразрушающей активности в каждой из проб, отмечая время (от начала эксперимента) появления мицелия 
плесневых грибов и пигментированных колоний микроорганизмов на фильтровальной бумаге. 

Результаты. В контроле активное развитие целлюлозоразрушающих микроорганизмов наблюдалось уже на 4й день от начала 
эксперимента, на 14й день - в случае сульфата меди и гидрокарбоната натрия. 

Заключение. Таким образом, внесение в почву даже небольших концентраций солей вызывает снижение 
целлюлозоразрушающей активности почвы, что связано с угнетением жизнедеятельности микроорганизмов — редуцентов.   

 
Ключевые слова: влияние растворов солей на целлюлозоразрушающую активность почвы 
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Антонова И.Ю. 

Влияние синтетических моющих средств на гидробионтов 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научный руководитель: к.б.н. Белоногова Ю.В. 

 
 
Синтетические моющие средства (СМС), применяемые в быту, вызывают аллергические реакции, раздражение верхних 

дыхательных путей, провоцируют обострение астмы. В экологии их относят к группе ксенобиотиков, поступление которых в 
пресноводные экосистемы ежегодно увеличивается. СМС практически не подвергаются биодеградации, накапливаясь в донном 
иле. 

Цель исследования: определить среди моющих средств известных марок Losk, Ariel, Dosia, Pril Balsam и Anway(средства для 
мытья посуды), May way (туалетное мыло) наиболее токсичное, определить наиболее чувствительный к ПАВам вид гидробионтов. 

Материал и методы. Объектом исследования послужили массовые и широко распространённые виды бентосной фауны 
пресноводных водоёмов: малощетинковый червь трубочник (сем. Tubificidae), личинки комаров - коретра (сем. Chaoborus) и 
мотыль (сем. Chironomidae). В 1%-е растворы вышеперечисленных моющих средств помещали по 20 особей. Контрольную группу 
содержали в чистой воде. Отмечали время начала гибели животных в рабочих растворах. 

Результаты. Гибели животных контрольной группы не наблюдали в течение 14 дней. В растворах Losk, Ariel, Dosia, Pril Balsam, 
May way, Anway трубочники начинали погибать  через 2 мин, 2 мин, 2 мин, 1 мин, 72 часа, 48 часов и 24 часа, соответственно. В 
этих же растворах гибель коретры отмечали через 72 часа, 72 часа, 72 часа, 96 часов, 72 часа, 24 часа, соответственно. Гибель 
мотыля в растворах наблюдали через 5 дней, 96 часов, 48 часов, 5 дней, 48 часов, 48 часов, соответственно. 

Заключение. Полученные результаты позволяют сделать предварительные выводы о токсичности исследованных растворов: 
среди них - на первом месте синтетическое моющее средство Dosia. Наиболее чувствительным оказался Трубочник обыкновенный 
(Tubifex tubifex), особи этого вида погибали уже в первые минуты пребывания в растворе. 

 
Ключевые слова: синтетические моющие средства, объект исследования 
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Бодрова А.А., Мещерякова М.И., Фролкина К.М. 

Я "Сова"! Это хорошо или плохо? 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научные руководители: к.б.н. Сигарева Л.Е., асс. Курчатова М.Н. 

 
 
Цель работы: выяснить, есть ли связь между принадлежностью к определенному хронотипу и успеваемостью студентов. 
В зависимости от того, в какое время суток наблюдается активная фаза биологического ритма сна и бодрствования, выделяют 

три хронотипа: «жаворонки» - их максимальная работоспособность приходится на утренние часы, «совы» - на вторую половину 
дня или вечерние часы, «голуби» или аритмики, у которых достаточно хорошая работоспособность и утром и вечером, но больше 
они тяготеют к «жаворонкам». 

Для определения хронотипа, т.е. характера суточных ритмов общей активности человека, нами были использованы тесты, 
предложенные кандидатом психологических наук А.В. Толстых. Всего приняли участие в эксперименте 68 студентов 1-го курса 
стоматологического и лечебного факультетов. Распределение участников эксперимента по хронотипам оказалось следующим: 
«жаворонки» - 33,8%, «совы» - 7,4%, «голуби» - 58,8%. Самой малочисленной оказалась группа студентов с хронотипом «сова», 
преобладающей - с хронотипом «голубь». Успеваемость студентов оценивали по результатам балльно-рейтинговой системы 
оценки знаний за 1-ый семестр. Значения рейтинга могли колебаться от 30 баллов (максимальное значение) и до 20 баллов 
(минимальное значение). По результатам анализа данных о принадлежности к определенному хронотипу и успеваемостью 
студентов, получены следующие результаты: среди «сов», набравших 30-27 баллов – 40,0%, 26-25 баллов - 0%, 24-22 балла – 60,0%, 
21-20 баллов - 0%; среди «жаворонков», набравших 30-27 баллов – 34,8%, 26-25 баллов – 26,1%, 24-22 балла – 8,7%, 21-20 баллов – 
30,4%; среди «голубей», набравших 30-27 баллов – 30,0%, 26-25 баллов – 20,0%, 24-22 балла – 25,0%, 21-20 баллов – 25,0%. 

Среди «жаворонков» преобладают студенты с отличной и хорошей успеваемостью. Распределение студентов по успеваемости 
с хронотипом «голубь» примерно одинаковое. 

 
Ключевые слова: хронотип, успеваемость, суточные ритмы, активная фаза 
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Афанасьева А.Д. 

Биоритмы и их влияние на адаптивные возможности человека 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научный руководитель: д.б.н. Полуконова Н.В. 

 
 
Биоритмы - периодически повторяющиеся изменения характера и интенсивности биологических процессов и явлений. Все 

живые организмы, начиная от простейших и кончая такими высокоорганизованными, как человек, обладают биологическими 
ритмами, которые работают как самые точные часы. Динамика околосуточных показателей биоритмов  называется хронотипом. 
Наука, изучающая значение биоритмов для организмов, называется – хронобиология. 

Цель исследования: изучить влияние биологических ритмов на адаптивные возможности человека. 
Материал и методы. Нами проведено тестирование учащихся 10 класса МОУ «СОШ р.п. Озинки» и выявлены: процентное 

соотношение учеников разных хронотипов (с помощью теста немецкого учёного Гюнтера Хильдебрандта); длительность 
индивидуальной минуты и связанные с ней адаптивные возможности учащихся (по методу Франца Халберга), а также проведен 
тест, позволивший дать оценку суточных изменений некоторых физиологических показателей организма (на основе результатов 
замеров температуры тела и частоты пульса каждые 2 часа). 

Результаты. Практически одинаковое количество «сов» и «голубей». Было установлено, что у большинства учащихся есть 
несоответствия половозрастным нормам, что свидетельствует о низких способностях к адаптации. Так, по величине 
индивидуальной минуты можно судить, что у учащихся быстро наступает утомление. Выявлено, что наивысший показатель 
температуры тела и пульса приходились на 16:00; наименьшая активность достигалась в районе 22 часов. 

Выражаю благодарность своему учителю биологии МОУ «СОШ р.п. Озинки» Озинского района Саратовской области Сапарбаевой А.Д. за 
помощь в организации и проведении тестрирования.  

 
Ключевые слова: биологические ритмы, хронотипы 
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Паничева М.А. 

Исследование степени риска заболевания ишемической болезнью сердца студентов первого курса 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научный руководитель: к.б.н. Андронова Т.А. 

 
 
Проблема ишемической болезни сердца (ИБС) занимает одно из ведущих мест среди биомедицинских проблем 21 века. За 

последние годы заболевания системы кровообращения значительно помолодели: увеличение рисков экологического, 
техногенного и психологического характера провоцируют негативные сдвиги в состоянии здоровья. Основы образа жизни любого 
человека формируются в детстве и юности. В возрасте 16 – 17 лет основные модели образа жизни в основном сформировались. 

Цель исследования: выявить степень риска заболевания ИБС среди ряда студентов 1 курса (возраст 16-17 лет) педиатрического 
факультета СГМУ. 

Методы исследования. 
• Эмпирические: анализ литературы, анкетирование, измерение. 
• Теоретические: сравнение, обобщение, статистическая обработка. 

Результаты. 
1. В структуре смертности в России и Саратовской области на 1 месте - болезни системы кровообращения.  Несмотря на снижение 

этого показателя на 0,5% за январь – июль 2012 года, Саратовская область в рейтинге регионов по данному показателю 
занимает 7 место в ПФО и 40 место в России. 

2. В ходе исследований – анкетирования студентов, определения индекса массы тела и влияния кофеина на АД студентов 
выявили, что лидирующими факторами риска являются: стресс, неправильное питание и наследственная предрасположенность 
(60 – 80%). Следующие по значимости: гиподинамия, употребление кофе, избыточная масса тела и курение (25 – 37%). Следует 
отметить, что, хотя 5% влияния алкоголя по абсолютной величине цифра небольшая, применительно к молодому возрасту это 
тревожный сигнал. 

3. Подтверждена выдвинутая нами гипотеза: в возрасте 16 – 17 лет сформированы модели образа жизни, которые провоцируют 
развитие ИБС. Причем такие модели характерны не только для молодых людей в отдельности, но и для их семей в целом. 
Заключение. В целях профилактики ИБС были составлены буклеты с рекомендациями для студентов, и их родителей. 

Результаты исследования использованы на кураторских часах в студенческих группах. 
 
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца 
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ID: 2016-05-1003-T-6223           Тезис 
Попова М.А. 

Экологическое состояние пруда Советский 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научный руководитель: к.б.н. Андронова Т.А. 

 
 
Пруд в городе - неотъемлемая часть ландшафтной системы, один из наиболее живописных его участков. место отдыха 

горожан. Пруды служат людям в качестве запасных пожарных водоемов, для разведения рыбы и др. Пруд, его сообщество, живая 
и неживая природа вокруг него образуют так называемую экосистему. Пруд «Советский» в городе Ершове являлся предметом 
рыбохозяйственной деятельности, но на данный момент из-за плохого экологического состояния ловля рыбы практически 
прекратилась Сокращение популяции птиц и животных разных видов: утка пеганка, утка нырка, гусь белый, гусь белолобый, 
лебедь-шипун, чайка сизая, цапля серая. лягушка прудовая, ондатра, европейская болотная черепаха. Исчезли рыбы: золотой карп, 
линь, вьюн, окунь обыкновенный. 

Цели исследования: 
1. Оценить экологическое состояние пруда «Советский». 
2. Определить содержание загрязняющих веществ и их влияние на экосистему. 
3. Привлечь внимание людей к экологическим проблемам в нашем городе. 

Методы исследования: 
1. Поиск и анализ информации по теме; 
2. Исследование: наблюдение, эксперимент (химический анализ), обобщение полученных данных.  
3. Определение концентраций приоритетных загрязняющих веществ, значение гидробиологических показателей и исследования, 

требующие точных аналитических приборов, проведены в Институте биохимии и физиологии растений и микроорганизмов 
РАН. Для оценки степени загрязнения объекта использовались наиболее жесткие нормы ПДК, принятые для водоемов 
рыбохозяйственного назначения. 
Выводы. Содержание некоторых веществ (азот, хлориды, сульфаты, свинец, сухой остаток, нефтепродукты), а также 

микроорганизмов в воде превышают нормы ПДК, что негативно влияет на экологическое равновесие водной системы. Загрязнение 
пруда происходит за счет антропогенного воздействия. Качество прудовой воды ухудшается из-за близко проходящей 
автомобильной трассы, выбросов большого количества газообразных веществ, свинца. 

Рекомендации: 
1. Запретить слив промышленных и бытовых стоков, очистить пруд от мусора и ила, проводить аэрацию иловых отложений 
2. Осуществлять регулярный контроль качества воды, особенно газового режима. 
3. Увеличить количество информационных стендов в целях экологического просвещения населения. 
4. Экологической службе города усилить надзор за выбросами автомобильных газов. 

 
Ключевые слова: экологическое состояние пруда Советский 
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ID: 2016-05-27-T-6300           Тезис 
Николаева Н.А. 

Подавление роста штаммов золотистого стафилококка светом низкоинтенсивного красного лазера 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гистологии 

 
Научные руководители: д.м.н. Брилль Г.Е., к.м.н. Егорова А.В. 

 
 
В организме практически нет органа или ткани, которые были бы устойчивы к действию токсинов золотистого стафилококка. 

Стафилококк остается наиболее частой причиной возникновения внутрибольничных инфекций при несоблюдении надлежащих 
санитарных правил. 

Лечение стафилококковых инфекций вызывает серьезные трудности из-за нарастающей лекарственной устойчивости 
возбудителя и появления полирезистентных штаммов. Последнее диктует необходимость поиска новых немедикаментозных 
методов лечения стафилококковых поражений. 

В настоящей работе показана принципиальная возможность подавления роста различных штаммов золотистого стафилококка 
светом низкоинтенсивного красного лазера с длиной волны 660 нм. 

В качестве объекта исследования использовались клетки золотистого стафилококка двух клинических штаммов: метициллин-
чувствительного (MSSA) и метициллин-резистентного (MRSA). Для облучения культур микроорганизмов применялся 
полупроводниковый лазер, генерирующий излучение красной области спектра в непрерывном режиме. Плотность мощности 
составляла 100 мВт/см2, энергетическая экспозиция –30, 60, 90 и 180 Дж/см2. Лазерному воздействию подвергалась взвесь 
бактериальных клеток, находящаяся в соответствующих ячейках. Последовательно увеличивалась доза облучения за счет 
возрастания продолжительности фотовоздействия. Оценка влияния излучения на микроорганизмы производилась путем подсчета 
числа выросших колоний. 

После предварительного облучения микробных клеток стафилококкового штамма MSSA светом красного лазера в малых дозах 
(от 30 до 90 Дж/см2) заметного изменения числа колоний не наблюдалось. Однако при увеличении дозы облучения до 180 
Дж/см2 имело место снижение числа образующихся колоний в 1,5 раза, т.е. отмечался отчетливый бактериостатический эффект. 

Лазерное облучение взвеси бактериальных клеток в опытах с резистентным штаммом золотистого стафилококка (MRSA) уже в 
минимальной использованной дозе вызывало торможение роста стафилококков, снижая количество образующихся колоний в 1,8 
раза. Степень бактериостатического эффекта заметно увеличивалась с увеличением дозы фотовоздействия. 

Следовательно, низкоинтенсивное лазерное излучение красной области спектра оказывает ингибирующее влияние на рост 
колоний золотистого стафилококка, причем метициллин-резистентный штамм золотистого стафилококка обладает более высокой 
чувствительностью к действию красного света. 

 
Ключевые слова: золотистый стафилококк, лазер 
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Ковальчук П.А. 

Исследования устойчивости деревьев г. Саратова к промышленным загрязнителям атмосферного 
воздуха 

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

Научный руководитель: к.б.н. Андронова Т.А. 
 
 
Негативное воздействие техногенных загрязнителей атмосферного воздуха влияет на все природные компоненты. С ним 

связано изменение озонового слоя, кислотные дожди, обеднение животного и растительного мира. Экологическое состояние г. 
Саратова является критическим. Для улучшения качества окружающей среды необходимо увеличить количество зеленых 
насаждений, используя виды древесных пород, устойчивых к промышленным загрязнителям. 

Цели исследования: выявить 1) ассортименты растений, устойчивых к промышленным загрязнителям; 2) растения – 
биоиндикаторы для экспресс-диагностики загрязняющих веществ вокруг промышленных предприятий. 

Материал и методы. Объектами для исследования устойчивости деревьев г. Саратова к основным  промышленным 
загрязнителям атмосферного воздуха: сернистому газу, хлору и аммиаку являлись различные древесные породы. Определение 
устойчивости проводили по методикам Федоровой А.И. и Никольской А.Н. [2001]. 

Выводы. Наиболее устойчивыми к воздействию сернистого газа были робиния  псевдоакация, каштан, вяз и липа, менее 
устойчивыми – тополь, облепиха и сирень. 

По устойчивости к действию хлора древесные породы можно разделить на три группы: 1) чувствительные – облепиха, сирень, 
тополь, клен; 2) средние по устойчивости – вяз, береза, каштан; 3) устойчивые – липа, робиния псевдоакация. 

По устойчивости к действию аммиака растения также можно подразделить на три группы, при этом выделить: чувствительные 
– сирень, облепиха и устойчивые –  робиния псевдоакация, липа. 

В ходе проведенных исследований  построены экологические ряды чувствительности растений к загрязнителям атмосферного 
воздуха. Выявлены растения, устойчивые и чувствительные к воздействию сернистого газа, хлора и аммиака. Полученные 
экспериментальные данные позволяют рекомендовать липу сердцевидную и робинию псевдоакацию белую для озеленения г. 
Саратова как древесные породы, устойчивые к атмосферному загрязнению. Сирень и облепиху как растения – биоиндикаторы 
рекомендовать для посадки в промышленных зонах предприятий. 

 
Ключевые слова: техногенные загрязнители, атмосферный вохдух, устойчивость 
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Частные телесная и психодинамическая конституции девушек первого и второго порядков рождения 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: д.м.н. Зайченко А.А.  

 
 
Резюме 
С целью выявления особенностей частных соматической и психодинамической конституций девушек первого и второго 

порядков рождения исследованы 64 девушки 18,1±0,1 (17–21) лет – первого порядка рождения и 30 девушек 18,2±0,1 (17–20) лет – 
второго порядка рождения (студенты первого курса Саратовского государственного медицинского университета). Методы 
исследования: антропометрия и психодиагностика, статистическая обработка первичных данных (Excel). Статистически 
достоверных различий размеров, пропорций тела и телосложения девушек первого и второго порядков рождения не обнаружено 
при некотором преобладании индекса массы тела и окружностей («обхватных размеров») тела девушек второго порядка 
рождения. У девушек первого и второго порядков рождения не обнаружены статистически достоверные различия факторов 
личности, выделяемых в соответствии с пятифакторной моделью R.R. McCrae и P.T. Costa «Big five» при тенденции к преобладанию 
факторов «сознательность» и «открытость опыту» у девушек (соответственно) первого и второго порядков рождения 
подтверждают существующие представления о преимущественном консерватизме детей первого порядка рождения и склонности 
к новаторству детей второго порядка рождения, однако требует дальнейших исследований. Из семи свойств личности, 
выделяемых в соответствии с опросником темперамента и характера C.R. Cloninger «Temperament and Character Inventory» (TCI-
125), темпераментальное свойство «настойчивость» («упорство») и характерологическое свойство «трансцендентность я» 
(«самотрансценденция») статистически достоверно преобладают у девушек первого порядка рождения. 

 
Ключевые слова: первый и второй порядки рождения, телосложение, личность, девушки 
 
 
Введение 
В литературе приводятся многочисленные сведения о том, что дети, появившиеся в результате вторых родов (далее – «второго 

порядка рождения», «второрожденные»), обладают большими тотальными размерами тела по сравнению с детьми от первых 
родов (далее – «первого порядка рождения», «перворожденные»). Это объясняется увеличением полости матки ко второй 
беременности и более благоприятным условиями вынашивания плода [1]. Сведений о том, сохраняются ли (и в какой степени) эти 
различия на этапах постнатального онтогенеза в доступной литературе обнаружить не удалось. 

Накоплено много данных в пользу гипотезы, что порядок рождения играет большую роль в формировании личности человека, 
что объясняется доминированием принципа майората (старшинства) при передаче наследства [2]. Перворожденные обычно 
идентифицируются с силой и властью. В противоположность младшим братьям и сестрам, они более властолюбивы и амбициозны, 
ревнивы к своему статусу и готовы защищать его. В сознании старших – абсолютный приоритет порядка над равенством. 
Перворожденные обычно отвергают новые идеи, особенно если нововведения могут разрушить давно установившиеся принципы. 
Они обычно приветствуют консервативные доктрины, которые могут защитить от радикальных изменений. Младшие братья и 
сестры, исходно недовольные текущим раскладом, склонны подвергать сомнению все, с чем столкнутся, при определенных 
условиях проявлять революционную точку зрения. Однако особенности личности перворожденных и второрожденных требуют 
детального исследования различных групп населения с использованием разнообразных психодиагностических 
методик. Представляется, что учёт личностных особенностей девушек первого и второго порядков рождения может помочь в 
выборе индивидуальных траекторий воспитательной и образовательной деятельности. 

Гипотеза исследования: преобладание тотальных размеров тела детей второго порядка рождения, отмечаемое в период 
новорождённости, нивелируется к юношескому возрасту, однако существуют особенности личности (частной психодинамической 
конституции) девушек первого и второго порядков рождения.  

Цель: выявление особенностей частных соматической (телосложение) и психодинамической (личности) конституций девушек 
первого и второго порядков рождения. 

 
Материал и методы 
Участники исследования: 64 девушки 18,1 ± 0,1 (17 – 21) лет – первого порядка рождения и 30 девушек 18,2±0,1 (17 – 20) лет – 

второго порядка рождения (студенты первого курса Саратовского государственного медицинского университета). Возрастные 
различия между группами не достигают уровня статистической значимости (t=1,5; p>0,05). 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) 
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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] 

 
Психодиагностика 

1. Пятифакторный личностный опросник (Five-Factor Personality Questionnaire, FFI, Big five) – пятифакторная модель личности, 
включает факторы экстраверсии, дружелюбия (уступчивости, доброжелательности, agreeableness), сознательности 
(conscientiousness), нейротизма, открытости опыту (openness to experience) [3, 4, 5]. Пятифакторная модель личности 
согласуется с трехфакторной моделью Айзенка в важности факторов экстраверсии и нейротизма [6]. Однако в ней добавляется 
новый фактор – открытость опыту, а психотизм делится на два независимых фактора: сознательность дружелюбие и 
(уступчивость или доброжелательность) [7]. 

2. Опросник темперамента и характера Р. Клонинджера (Cloninger C.R.) «Temperament and Character Inventory» (TCI-125). 
Психобиологическая модель темперамента и характера Клонинджера разработана с использованием опросников 
«Tridimentional Personality Questionnairie» (TPQ), «Temperament and Character Inventory» (TCI) [8]. Психобиологическая модель 
темперамента включает четыре свойства: «избегание ущерба (опасности)» (harm avoidance), «поиск новизны (нового)» (novelty 
seeking), «зависимость от награды (вознаграждения)» (reward dependence), «упорство (постоянство)» (persistence). Обнаружены 
связи трех первых свойств с биохимическими (медиаторными) системами мозга и полиморфизмом определенных генов [9]. 
Психобиологическая модель характера включает три свойства, которые формируются под влиянием семьи и полностью 
раскрываются у взрослых, влияя на эффективность личной и социальной деятельности путем интуитивного научения: 
«самодисциплина» (self-discipline), «способность к сотрудничеству» (collaboration), «трансцендентность я, 
самотрансценденция» (self-transcendence). 
 
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы Excel и включала подсчет средних арифметических 

величин исследованных параметров (M±m). Для оценки статистической достоверности различий между группами использовался 
непараметрический статистический критерий Манна-Уитни (U) и, в том случае, если изменчивость переменных подчиняется закону 
нормального распределения, – параметрический критерий Стьюдента (t). 

 
Результаты 
Статистически достоверных различий размеров, пропорций тела и телосложения девушек первого и второго порядков 

рождения не обнаружено при некотором преобладании индекса массы тела и окружностей («обхватных размеров») в группе 
девушек второго порядка рождения (Табл. 1). 
 
 
Таблица 1. Антропометрические параметры девушек первого и второго порядков рождения 

 
 

Таблица 2. Факторы личности (Big 5) девушек первого и второго порядков рождения 

Факторы личности Девушки 1-го порядка 
рождения (n=63) 

Девушки 2-го порядка 
рождения (n=30) 

Критерий Стьюдента (t);  
достоверность (p) 

Экстраверсия 25,3±0,1 25,1±1,2 0,1; p>0,05 
Дружелюбие 29,5±0,1 29,0±1,3 0,3; p>0,05 
Сознательность 29,2±0,1 27,3±1,5 0,8; p>0,05 
Нейротизм 24,3±0,1 24,4±1,8 0,1; p>0,05 
Открытость опыту 37,7±0,1 38,8±1,5 0,7; p>0,05 

 
 

Параметры 
Девушки 1-ого порядка 

рождения 
Девушки 2-ого порядка 

рождения 
Критерий Стьюдента (t);  

достоверность(p) 

Критерий 
Манна-Уитни (U); 
достоверность (p) 

Длина тела (L, см) 164,7±0,1 164,9±1,2 0,168; p>0,05 420; p>0,05 
Масса тела (P, кг) 55,2±1,05 54,3±1,2 0,347; p>0,05 391,5; p>0,05 
Окружность грудной клетки (Т, 
см) 84,1±1,4 86,0±1,0 1,122; p>0,05 421,5; p>0,05 

Окружность талии (W, см) 69,1 ±1,8 67,0±1,1 0,946; p>0,05 431,5; p>0,05 
Окружность бедер (Н, см) 94,1±0,8 92,6±1,1 0,824; p>0,05 365; p>0,05 
Индекс массы тела 
(BMI, ИМТ) 20,8±1,1 22,6±4,5 0,853; p>0,05 428; p>0,05 

Индекс талии и бедер (WHR) 0,71±0,01 0,73±0,01 0,0; p>0,05 414; p>0,05 
Плотность и массивность тела 
(PLT) 0,50±0,08 0,48±0,10 0,308; p>0,05 360; p>0,05 

Индекс Ливи-Бругша (ILB) 50,4±0,9 50,4±1,8 0,029; p>0,05 445; p>0,05 
Индекс Пинье (IP) 25,2±1,5 24,8±1,8 0,147; p>0,05 416; p>0,05 
Площадь поверхности тела (S, 
м²) 3,20±0,03 3,20±0,03 0,0; p>0,05 442; p>0,05 
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У девушек первого и второго порядков рождения не обнаружены статистически достоверные отличия факторов личности, 
выделяемых в соответствии с пятифакторной моделью R.R. McCrae и P.T. Costa «Большая пятерка» (Big five) при некоторой 
тенденции к преобладанию факторов «сознательность» (conscientiousness) – у девушек первого порядка рождения и «открытость 
опыту» (openness to experience) – у девушек второго порядка рождения (Табл. 2, рис. 1). 

Из семи факторов личности, выделяемых в соответствии с опросником темперамента и характера C.R. Cloninger «Temperament 
and Character Inventory» (TCI-125), темпераментальное свойство «настойчивость» («упорство») и характерологическое свойство 
«трансцендентность я» («самотрансценденция») статистически достоверно преобладают у девушек первого порядка рождения 
(Табл. 3, рис. 2, рис. 3). 
 

Обсуждение 
Отсутствие статистически достоверных различий размеров, пропорций тела и телосложения девушек первого и второго 

порядков рождения (Табл. 1) свидетельствует о том, что отмечаемое в период новорождённости преобладание тотальных 
размеров тела детей второго порядка рождения у девушек с возрастом нивелируется. 

Обнаруженная тенденция (различия не являются статистически достоверными) к преобладанию фактора «сознательность» 
(conscientiousness) (Big five) у девушек первого порядка рождения (Табл. 2, рис. 1) отражает их относительно высокую степень 
упорства, организованности, последовательности достижения цели, целеустремленности, чувства долга, скрупулезности, 
пунктуальности, последовательности и надежности. 

 
 

Таблица 3. Свойства темперамента и характера по Клонинджеру (TCI-125) девушек первого и второго порядков рождения 

Свойства темперамента и характера 
Девушки 1-го порядка 

рождения (n=63) 
Девушки 2-го порядка 

рождения (n=30) 
Критерий Стьюдента (t);  

достоверность (p) 
Поиск новизны 10,8±0,03 10,4±0,7 0,8; p>0,05 
Избегание вреда 10,2±0,1 9,8±0,7 1,0; p>0,05 
Зависимость от вознаграждения 8,4±0,1 7,9±0,5 1,8; p>0,05 
Настойчивость 2,5±0,02 2,2±0,2 5,6; p<0,001 
Самонаправленность 12,2±0,1 12,5±0,8 0,6; p>0,05 
Сотрудничество 18,1±0,1 17,8±0,9 0,3; p>0,05 
Трансцендентность я 9,3±0,04 8,7±0,4 2,4; p<0,05 

 
 

 
Рисунок 1. Различия факторов «сознательность» и «открытость опыту» (Big five) девушек первого и второго порядков рождения 

 
 

 
Рисунок 2. Различия свойства «настойчивость» (TCI-125) девушек первого и второго порядков рождения 
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Рисунок 3. Различия свойства «трансцендентность я» (TCI-125) девушек первого и второго порядков рождения 

 
 
Тенденция к преобладанию фактора «открытость опыту» (openness to experience) (Big five) у девушек второго порядка 

рождения (Табл. 2, рис. 1) свидетельствует о том, что в исследованных выборках девушки второго порядка рождения отличаются 
большими любопытством, сенситивностью, способностью адекватно принимать идеи, ситуации и иной образ жизни, даже если 
они принципиально новые и необычные, в то время как девушки первого порядка рождения более консервативны и реалистичны, 
обладают меньшей чувствительностью и большей ригидностью. Выявленные в исследованных выборках личностные особенности 
девушек (не достигающие, впрочем, уровня статистической значимости) соответствуют существующим представлениям о 
преимущественном консерватизме детей первого порядка рождения и склонности к новаторству детей второго порядка рождения 
[2], однако требует дальнейших исследований с большим объёмом выборок, а также привлечением иных контингентов и 
психодиагностических методик. 

Статистически достоверное (на самом высоком уровне безошибочного суждения) преобладание темпераментального свойства 
«настойчивость» (упорство) (TCI-125) у девушек первого порядка рождения (Табл. 3, рис. 2) свидетельствует о том, что они в 
большей степени склонны к преодолению препятствий на пути к намеченной цели, тогда как девушки второго порядка рождения 
отличаются легкостью, с которой отказываются от намеченной цели, встречая препятствия. С другой стороны, статистически 
достоверное преобладание у девушек первого порядка рождения характерологического свойства «трансцендентность я» 
(«самотрансценденция») (TCI-125) (Табл. 3, рис. 3) позволяет сделать заключение о том, что именно им свойственен некий опыт 
самозабвения, трансперсональной идентификации и единения с миром, принятие духовной практики как важного фактора 
существования человека, тогда как для девушек второго порядка рождения более характерно осознание себя в строго очерченных 
ригидных телесных границах и рационально-материалистическое мировоззрение. 

 
Заключение 
Отсутствие статистически достоверных различий размеров, пропорций тела и телосложения девушек первого и второго 

порядков рождения свидетельствует о том, что отмечаемое в период новорождённости преобладание тотальных размеров тела 
детей второго порядка рождения у девушек с возрастом нивелируется. 

Обнаруженные в исследованной выборке тенденции к преобладанию факторов «сознательность» и «открытость опыту» у 
девушек (соответственно) первого и второго порядков рождения подтверждают существующие представления о 
преимущественном консерватизме детей первого порядка рождения и склонности к новаторству детей второго порядка 
рождения, однако требует дальнейших исследований. Статистически достоверное преобладание темпераментального свойства 
«упорство», («настойчивость») и характерологического свойства «трансцендентность я» («самотрансценденция») у девушек 
первого порядка рождения свидетельствует о том, что они в большей степени склонны к преодолению препятствий на пути к 
намеченной цели, имея при этом опыт самозабвения, трансперсональной идентификации и единения с миром, они склонны 
принимать духовную практику как важный фактор существования человека, тогда как девушки второго порядка рождения 
отличаются легкостью, с которой могут отказываться от намеченной цели, встречая препятствия, для них более характерно 
осознание себя в строго очерченных ригидных телесных границах и рационально-материалистическое мировоззрение. 
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Резюме 
Наиболее адекватным маркером времени наступления полового созревания является менархе (возраст наступления 

менструации). То обстоятельство, что окончательная длина и пропорции тела зависят от скорости роста в допубертатном периоде 
и времени наступления полового созревания большинством авторов рассматривается в качестве установленного факта и нашло 
отражение в учебных пособиях по физической антропологии и анатомии человека. Существуют сведения о связи менархе и 
индекса массы тела.  Однако, появились исследования, в которых отмечается отсутствие связи возраста полового созревания и 
пропорций тела. Литературные данные о связи менархе с частными конституциями либо отсутствуют, либо носят противоречивый 
характер.  С целью выявления связей менархе, как показателя времени полового созревания, с частной телесной (соматической) 
конституцией исследованы 89 девушек 18,2±0,15 (17–20) лет – студентки первого курса Саратовского государственного 
медицинского университета. Методы исследования: сбор сведений о менархе, антропометрия, статистическая обработка 
первичных данных (Excel). Ни один из исследованных антропометрических параметров не обнаруживает статистически 
достоверную связь с менархе. Широко распространенные и укоренившиеся в научной и даже учебной литературе представления о 
том, что длина и пропорции тела, телосложение зависят от менархе и, следовательно, возраста полового созревания в нашей 
работе не нашли своего подтверждения. Следовательно, вопрос о связи размеров, пропорций тела и телосложения с возрастом 
полового созревания остается открытым. Представляется необходимым дальнейшее изучение этой проблемы на выборках 
больших объёмов, с привлечением иных контингентов и использованием других методов оценки пропорций тела и телосложения. 

 
Ключевые слова: менархе, частная телесная конституция, девушки 
 
 
Введение 
Наиболее адекватным маркером времени наступления полового созревания является менархе (возраст наступления 

менструации). Менархе снизился с 16,5-17,5 лет в XIX в. до 12,5-13 лет в настоящее время, что соответствует вековой тенденции 
удлинения репродуктивного периода (наступление менопаузы в XIX в. – 40 лет, сейчас – 48-50). Это, в свою очередь, соответствует 
вековой тенденции удлинения репродуктивного периода (менопауза в XIX в. наступала в 40 лет, сейчас – в 48-50).  

То обстоятельство, что окончательная длина и пропорции тела зависят от скорости роста в допубертатном периоде и времени 
наступления полового созревания большинством авторов рассматривается в качестве установленного факта и нашло отражение в 
учебных пособиях по физической антропологии и анатомии человека [1]. При этом считается, что более высокорослыми 
оказываются люди с ускорением роста и задержкой полового созревания, тогда как низкорослыми – с замедлением роста и 
ранним половым созреванием. Это объясняется изменчивостью сроков окостенения эпифизарных хрящей длинных трубчатых 
костей нижних конечностей, от которых в значительной степени зависит увеличение длины тела в допубертатном периоде. При 
этом предполагается, что раннее половое созревание приводит к укороченности конечностей (брахиморфности) и, напротив, 
позднее – к удлиненности конечностей (долихоморфности). Существуют сведения о связи менархе и индекса массы тела [2]. 
Однако, появились исследования, в которых отмечается отсутствие связи возраста полового созревания и пропорций тела [3]. 

Литературные данные о связи менархе с частными конституциями либо отсутствуют, либо носят противоречивый характер.  
Так, по данным Б.А. Никитюка [4], у девушек-носительниц группы крови АВ отмечается отставание по длине тела и задержка 
менархе в среднем – на 6 месяцев. Однако, в результате обследовании 354 девушек 19,0±0,2 лет г. Саратова были получены 
противоположные результаты: у носительниц группы крови АВ (IV) отмечается более раннее наступление менархе по сравнению с 
представительницами других групп крови [5]. 

Обнаружена связь менархе с сердечно-сосудистым риском. Женщины, у которых первая менструация началась в 13 лет, 
находились в группе минимального сердечно-сосудистого риска. По сравнению с ними женщины, у которых первая менструация 
началась в возрасте младше 10 или старше 17 лет, на 27 процентов чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, на 16 
процентов чаще погибали вследствие инсульта и на 20 процентов чаще были госпитализированы или умирали в связи с высоким 
кровяным давлением [6]. 

Цель: выявление связей менархе, как показателя времени полового созревания, с частной телесной (соматической) 
конституцией девушек. 

 
Материал и методы 
Участники исследования: 89 девушек 18,2±0,15 (17–20) лет – студентки первого курса Саратовского государственного 

медицинского университета.   
 
Методы исследования:  
У девушек собирали сведения о менархе. 
 
Антропометрия 

1. Длина тела, length of body (L, см) 
2. Масса (вес) тела, body weight (P, кг) 
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Таблица 1. Связь антропометрических параметров и менархе 
Параметр Коэффициент корреляции (r±m) Достоверность (t; p) 

Длина тела (см) +0,112±0,107 1,05; p>0,05 
Масса тела (кг) –0,040±0,107 0,37; p>0,05 
Окружность грудной клетки (см) +0,154±0,106 1,46; p>0,05 
Индекс массы тела +0,001±0,107 0,01; p>0,05 
Плотность и массивность тела –0,023±0,107 0,22; p>0,05 
Индекс Ливи-Бругша –0,041±0,107 0,38; p>0,05 
Индекс Пинье –0,041±0,107 0,38; p>0,05 
Площадь поверхности тела (см) +0,041±0,107 0,38; p>0,05 
Окружность талии (см) –0,013±0,107 0,12; p>0,05 
Наибольшая окружность бедер (см) –0,137±0,106 1,29; p>0,05 
Индекс талии и бедер –0,030±0,107 0,28; p>0,05 
 
 
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] 

 
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы Excel и включала определение минимального и 

максимального значений параметра, его средней арифметической (М), стандартного отклонения (s), ошибки средней 
арифметической (m). Корреляционный анализ проводили с использованием коэффициента корреляции r-Пирсона (Pearson r), а 
также его статистической достоверности в соответствии с параметрическим t-критерием Стьюдента. 

 
Результаты 
Ни один из исследованных антропометрических параметров не обнаруживает статистически достоверную связь с менархе 

(Табл. 1).  
 
Обсуждение 
То обстоятельство, что окончательная длина и пропорции тела зависят от менархе (возраста наступления менструации как 

наиболее адекватного маркера времени полового созревания) большинством авторов рассматривается в качестве установленного 
факта и нашло отражение в учебных пособиях по морфологии человека [1, 2]. Литературные данные о связи менархе с частными 
конституциями либо отсутствуют, либо носят противоречивый характер [4, 5].  В результате исследования 89 девушек 18,2±0,15 
(17–20) лет показано, что ни один из одиннадцати исследованных антропометрических параметров, отражающих размеры, 
пропорции тела и телосложение, не обнаруживает статистически достоверную связь с менархе. Таким образом, широко 
распространенные и укоренившиеся в научной и даже учебной литературе представления о том, что длина и пропорции тела, 
телосложение зависят от менархе и, следовательно, возраста полового созревания в нашей работе не нашли своего 
подтверждения, что совпадает с результатами исследований, в которых отмечается отсутствие связи возраста полового созревания 
и пропорций тела [3]. Представляется необходимым дальнейшее изучение проблемы связи размеров, пропорций тела и 
телосложения с возрастом полового созревания на выборках больших объёмов, с привлечением иных контингентов и 
использованием других методов оценки пропорций тела и телосложения. 

 
Заключение 
Широко распространенные и укоренившиеся в научной и даже учебной литературе представления о том, что длина и 

пропорции тела, телосложение зависят от менархе и, следовательно, возраста полового созревания в нашей работе не нашли 
своего подтверждения. Следовательно, вопрос о связи размеров, пропорций тела и телосложения с возрастом полового 
созревания остается открытым. Представляется необходимым дальнейшее изучение этой проблемы на выборках больших 
объёмов, с привлечением иных контингентов и использованием других методов оценки пропорций тела и телосложения. 
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Нравственный аспект взаимоотношений человека и безнадзорных животных 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научный руководитель: к.б.н. Андронова Т.А. 

 
 
Проблема бездомных животных существует в любом городе. До последнего времени мы оставались, чуть ли не единственной 

страной, где не было законодательства о защите животных. По действующему законодательству забота о бездомных животных 
возложена на муниципальные власти. В настоящее время, по информации заведующего сектором по охране окружающей среды 
администрации областного центра Игоря Шопена, в городе обитает около 15 тысяч бродячих собак. Тем временем, случаи 
негуманного отношения к животным в обществе ярко свидетельствуют об его нравственном нездоровье. 

Цель исследования: выяснить степень информированности жителей города Саратов о состоянии безнадзорных животных и их 
нравственные позиции по этому вопросу. 

Материал и методы. Для решения поставленной цели мы ознакомились с работой Саратовской городской организации 
защиты животных и провели социологический опрос. В нем участвовало 215 человек, среди них студенты педиатрического 
факультета СГМУ им. В.И. Разумовского, преподаватели, родители студентов и жители микрорайонов. 

Результаты. 
1. По мнению респондентов безнадзорных собак на улицах микрорайонов становится меньше. 
2. Почти половина опрошенных по возможности помогает бездомным животным, отрицательно к бездомным животным 

относятся 11%, стараются не замечать 38%. Это говорит о гуманном отношении многих горожан к животным. 
3. Большинству опрашиваемых известно, что бездомные животные могут быть опасны и их численность нужно сокращать. Это 

свидетельствует о достаточной информированности населения по данному вопросу. 
4. Приемлемыми методами сокращения численности животных большая часть опрашиваемых выбрала отлов и содержание в 

приютах, 30% высказались за стерилизацию, 14%-за физическое уничтожение. 
5. 80% респондентов готовы пресечь факт насилия над животными. Активная позиция по отношению к людям, издевающимся 

над безнадзорными животными, говорит о непримиримости с жестокостью. 
6. Часть респондентов готова помочь несчастным животным, но помощь ограничивается подкармливанием,  лишь 8% готово 

взять бездомное животное в свой дом. 
7. У большинства опрашиваемых дома содержатся животные. Это свидетельствует о любви, готовности нести ответственность за 

своих питомцев. 
Вывод. Для изменения проблемы безнадзорных животных необходимо: 

1. Обучить грамотному поведению людей в конфликтных ситуациях с животными. 
2. Поддерживать приюты для бездомных животных, в нашем городе они нуждаются в материальной помощи. 
3. Внедрить систему чипирования и разъяснить людям необходимость стерилизации животных. 

 
Ключевые слова: бездомные собаки, негуманное отношение к животным 
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Традиции национального питания 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научный руководитель: к.б.н. Андронова Т.А. 

 
 
Основа здорового питания каждого народа - его национальная кухня, ведь основа кулинарии любой страны - продукты, 

получаемые в своем регионе от природы и способы их обработки. В  настоящее время в мире происходит процесс образования 
цивилизации нового типа, основанной на экономическом единстве и неделимости человечества, с одной стороны, и различии в 
культурах, религиях, нациях с другой стороны. При этом  важно не дать раствориться национальным традициям в условиях быстро 
развивающейся экономической, политической и культурной интеграции. В сохранении национальной культуры огромную роль 
играет семья. Семейные традиции - это модели взаимодействия родителей и детей, которые прошли апробацию в череде 
поколений. К сожалению, сегодня нарушается  связь поколений, что влечет утрату нравственных ценностей, определяющих и 
этническое своеобразие народа. К пищевому рациону каждого народа, несмотря на различиях в продуктах питания, их сочетании, 
способах обработки, предъявляются общие требования, доказывающие правильность и полезность такого питания. 

Цель работы: выяснить, сохраняются ли у молодежи традиции национального питания. 
Материал и методы. Для решения поставленной цели проведен  опрос студентов двух национальностей. В опросе участвовало 

60 человек, из них 32 из России, 28 из Азербайджана. 
Результаты. 25 респондентов предпочитают приготовленную по семейным рецептам пищу (отметив при этом, что это не всегда 

возможно). Самые популярные блюда русской кухни у респондентов - щи, буженина, пельмени и блины, а среди азербайджанских 
национальных блюд кутаб, левенги, довга и долма; 12 - предпочитают не свою национальную пищу, для 18 человек вообще не 
важна полезность продуктов и их происхождение, главное - вкус. Только 5 человек из 60 каждый день готовят свои национальные 
блюда. 

На праздники многие из опрошенных предпочитают те блюда, которые сочетают в себе полезность, вкус и красоту подачи, не 
важно, к какой кухне они принадлежат. 

Вывод. Большая часть респондентов не стремится в своей повседневной жизни следовать традициям только своей страны. Им 
важно не исконное происхождение блюд, а только полезность, качество и вкусовые ощущения. 

 
Ключевые слова: национальное питание, традиции 
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Изменчивость линейных характеристик структур решетчатой кости по данным компьютерной 
краниометрии 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека 
 

Научный руководитель: д.м.н. Алешкина О.Ю. 
 
 
Актуальность. В последнее десятилетия клиницисты используют современные стереотаксические технологии при оперативных 

вмешательствах на поврежденных костях черепа и внутричерепных патологических процессах. Наиболее распространенным 
методом в рентгенологии является компьютерная томография, позволяющая получить прижизненное трехмерное изображение 
глубинных структур черепа, таких как решетчатая кость. 

Цель исследования: определить закономерности изменчивости линейных параметров структур решетчатой кости по данным 
компьютерной краниометрии. 

Материал и методы. Исследовано 50 компьютерных рентгеновских томограмм (КТ) черепов взрослых людей зрелого возраста 
(21-65 лет) из краниологической коллекции кафедры анатомии человека Саратовского государственного медицинского 
университета им. В.И. Разумовского. Методом компьютерной программы «3D-Doctor» на основе КТ черепа и разработанной 
специальной программы «Cranio» (Макеевой М.В., 2014), получали трехмерное изображение исследуемого черепа, на который 
наносились определенные краниометрические точки и через них автоматически проводились координатные плоскости. Изучались 
длина и ширина решетчатого лабиринта (РЛ) и решетчатой пластинки (РП), расстояние от заднего края решетчатой пластинки до 
заднего края решетчатого лабиринта и расстояние от переднего края решетчатой пластинки до переднего края решетчатого 
лабиринта. Статистическая обработка полученных данных проведена с помощью прикладной программы «Statistica 6.0» в среде 
Windows. 

Заключение. Средние значения длины РЛ и РП статистически достоверно преобладают над широтами. Длины РП и РЛ имеют 
одинаковую изменчивость средней степени. Задняя треть РП в 1,8 раза шире, чем ее передняя треть, тогда как задняя треть РЛ 
только в 1,2 раза шире передней. Широты РЛ имеют вариабельность значительной степени с правосторонним преобладанием. 
Ширина передней трети РП значительно изменчива по сравнению с широтами ее средней и задней третей. Передний край 
решетчатой пластинки ближе прилежит к переднему краю РЛ, чем ее задний край – к заднему краю лабиринта. Параметры 
решетчатого лабиринта не имеют билатеральных различий. 

 
Ключевые слова: решетчатая кость, решетчатая пластинка, компьютерная краниометрия 
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Охрана «здоровья» биосферы и здоровья человека (интерактивный метод проведения занятия в форме 
«Своя игра») 

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

Научный руководитель: к.б.н. Сигарева Л.Е. 
 
 
Здоровье людей в значительной мере зависит от «здоровья» окружающей их среды - всей биосферы, поэтому охранять 

природу значит охранять свое здоровье. Цель настоящей работы - привлечь внимание студентов к проблеме тесной связи 
"здоровья" окружающей среды и здоровья человека, а также проверить уровень знаний студентов по данной теме. 

В тезисах приводится краткий сценарий «Своей игры», разработанный и апробированный авторами среди студентов лечебного 
факультета. В игре могут принять участие несколько команд. Игра состоит из четырех раундов, каждый из которых имеет 
определенную тематику и содержит вопросы разной категории оценки в баллах. Команда, первой давшая правильный ответ, 
получает баллы. При неправильном ответе баллы снимаются, и право выбора вопроса переходит к другой команде. 

Темы раундов и примеры вопросов с разной оценкой ответов в баллах. 1-й раунд «Биосфера. Круговороты веществ в 
биосфере», 2-й раунд «Загрязнения среды и их негативные последствия», 3-й раунд «Система охрана природы. Красная книга», 4-й 
раунд «Конкурс капитанов команд — продолжи фразу». Примеры вопросов: 1. Как называется  область распространения жизни на 
Земле? (100 баллов). 2. Какое правило иллюстрирует «Бочка Либиха»? Что обозначает самая короткая доска в бочке? (200 баллов). 
3.  Возможно ли отравление свинцом или сутью человека, употребляющего в пищу рыбу из водоемов, где концентрация этих 
элементов ниже ПДК? Ответ поясните (300 баллов). 4. Болезнь Минаматы, вызываемая биоаккумуляцией ртути, проявилась 
первоначально у кошек в виде судорог, параличе, а позднее смерти. Химическое предприятие сбрасывало отходы, содержащие 
ртуть, в реку, впадавшую в залив, где рыбачили жители посёлка Минаматы. Какие основные звенья трофической цепи послужили 
биоаккумуляции ртути, и отравлению в первую очередь кошек, а потом и человека? (500 баллов). 

Победителем игры становится  команда, набравшая наибольшее количество баллов. Активные участники игры получают 
дополнительные бонусы (баллы) к рейтинговой аттестации по дисциплине.  
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В последнее время возникает вопрос о безопасности генномодифицированных организмов. С одной стороны, ГМО позволяют 

решить проблему нехватки продовольствия, с другой – часть научного сообщества заявляет об опасности ГМО для здоровья 
человека. 

Цель работы: анализ научных данных, направленных на исследование последствий употребления ГМО. 
ГМО – организм, генотип которого был изменён при помощи методов генной инженерии. Создание ГМО связано с получением 

рекомбинатной ДНК – это ДНК, которая была искусственно создана. Такую ДНК встраивают в клетки с помощью вирусов, вироидов, 
транспозонов, плазмид агробактерий. Рекомбинантную ДНК внедряют благодаря различным методам генной инженерии: 
трансфекции, микроинъекции, электропорации, метода «мини-клеток», упаковки в липосомы, метода биологической баллистики и 
других методов. Например, с помощью метода биобаллистики ДНК-матрицу вводят в хлоропласты растений для создания 
трансгенного картофеля, устойчивого к колорадскому жуку. С ДНК–матрицы синтезируется специальная двуцепочечная РНК. При 
внедрении дцРНК в клетки колорадского жука, в них включается механизм РНК-интерференции. ДцРНК, синтезирующаяся в 
хлоропластах трансгенного картофеля содержат фрагменты жизненно важного гена колорадского жука – ACT, кодирующего B-
актин. Вследствие того, что РНК – единственный способ проявления генной активности, гены, которым соответствовала 
двуцепочечная РНК перестают работать. Так, в клетках колорадского жука отключается ген белка цитоскелета B-актина. Данный 
механизм не оказывает влияния на организм человека, так как РНК-интерференция требует высокого уровня сходства между 
выключаемым геном и дцРНК. 

Абсолютно все трансгенные сорта растений перед выходом на рынок проходят тщательную проверку на безопасность для 
человека и окружающей среды, основной аргумент противников ГМО заключается в том, что прошло ещё недостаточно времени 
для того, чтобы можно было сделать окончательный выводы об их безопасности. Между тем, на модельных организмах с быстрой 
сменой поколений отдаленных негативных генетически последствий не выявлено. 

Таким образом, за счет высокого сходства между дцРНК и выключаемым геном трансгенный картофель не оказывает влияние 
на организм человека. Но в целом  вопрос о безопасности ГМО остаётся открытым, и необходимо проведение дальнейших 
исследований. 

 
Ключевые слова: ГМО – мифические опасности 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2016. Том 6. № 5 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2016 www.medconfer.com 
 

669 

ID: 2016-05-27-T-6647           Тезис 
Шелудько А.Н., Червоненко Д.В. 

Влияние соли марганца различной концентрации на ростовые процессы пшеницы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научный руководитель: к.б.н. Белоногова Ю.В. 

 
 
Марганец - необходимый микроэлемент для растительного организма, особую потребность в котором испытывают зерновые 

культуры. Однако при высоких концентрациях он проявляет себя как тяжелый металл, что приводит к общим, физиологическим и 
биохимическим изменениям. В качестве марганцевой подпитки, из солей часто применяется водный раствор сульфата марганца. 

Цель работы: определение влияния MnSO4  при увеличении концентрации на ростовые процессы озимой пшеницы сорта 
«Донская безостая»: всхожесть семян, линейный рост, развитие корневой системы и накопление биомассы в фазе кущения после 
предпосевной обработки семян. 

Материал и методы. Обработку семян проводили MnSO4  в диапазоне концентраций 0,001-1,0%. Проращивали в 
лабораторных условиях на дерново-подзолистой почве. Повторяемость трехкратная. В качестве контроля - вариант без обработки. 

Результаты изучения всхожести показали, что действие концентраций в пределах 0,001-0,01% было стимулирующим по 
сравнению с контролем. Линейный рост, накопление массы проростков в фазе кущения выявили прямую зависимость от действия 
концентрации сернокислого марганца, по сравнению с концентрациями 0,1-1,0%, при которых эффект был задерживающим. При 
повышении действующих концентраций 0,01-1,0% наблюдали угнетающее влияние и на корнеобразование, и на показатели 
массы. 

Заключение. В диапазоне 0,01 — 0,1% находятся критические значения концентраций, при меньшей концентрации 
сернокислый марганец оказывает стимулирующие влияние, а в случае превышения - проявляет себя как токсикант. Оптимальными 
для предпосевной обработки семян озимой пшеницы являются концентрации в пределах 0,001 - 0,01% MnSO4. 

 
Ключевые слова: соли марганца, ростовые процессы пшеницы 
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Тревожность - дискомфортное состояние человека, возникающее как результат сильного эмоционального переживания или 

как симптом другого заболевания, проявляется чувством страха, волнения и тревоги, иногда постоянным чувством беспокойства.  
Одним из основных способов определения уровня тревожности в настоящее время является "Методика измерения уровня 

тревожности Тейлора, адаптация Т.А. Немчинова".  Она предназначена для измерения проявлений тревожности, опубликована 
Дж. Тейлор в 1953 г. Утверждения методики отбирались из набора утверждений Миннесотского многоаспектного личностного 
опросника (MMPI). Рассматриваемая шкала состоит из 50 утверждений, на которые обследуемый должен ответить «да» или «нет». 
Тестирование продолжается 15-30 мин. 

Материал и методы. Определение уровня тревожности проводили у студентов лечебного и педиатрического факультетов ГБОУ 
ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, в исследовании участвовало 40 студентов мужского пола (по 20 
человек с каждого факультета), средний возраст анкетируемых составил 19,0±1,1 года. Статистическая обработка результатов 
осуществлялась с использованием программы Statistica 6.0. Полученные, в ходе анкетирования данные сравнивали с эталоном 
количества баллов, где 40-50 баллов рассматривается как показатель очень высокого уровня тревоги; 25-40 баллов 
свидетельствует о высоком уровне тревоги; 15-25 баллов - о среднем (с тенденцией к высокому) уровне; 5-15 баллов - о среднем (с 
тенденцией к низкому) уровне и 0-5 баллов - о низком уровне тревоги. 

Результаты. Среди студентов лечебного факультета: очень высокий уровень тревоги не регистрировался, высокий  уровень 
тревоги определялся у 2 человек, средний (с тенденцией к высокому) уровень у 6 человек, средний (с тенденцией к низкому) 
уровень у 9 человек и низкий уровень тревоги у 3 человек. Среди педиатрического факультета: очень высокий уровень тревоги был 
зарегистрирован у одного человека, высокий  уровень тревоги у 2 человек., средний (с тенденцией к высокому) уровень у 7 
человек, средний (с тенденцией к низкому) у 8 человек, низкий уровень тревоги у 3 человек. Проанализировав и сравнив 
полученные результаты, можно сделать вывод, что уровень тревожности выше у студентов, обучающихся на педиатрическом 
факультете медицинского вуза. Высокий уровень тревожности у студентов педиатрического факультета может быть обусловлен, в 
том числе, спецификой обучения на указанном факультете. 

Заключение. Таким образом, необходимо отметить, что у студентов педиатрического и лечебного факультетов нашего вуза 
регистрировались высокий и средний уровни тревожности соответственно, что обусловлено высокой учебной загруженностью, 
большим и сложным объемом изучаемых предметов, экзаменационным стрессом. 
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Резюме 
В нашей работе, мы проанализировали влияние состояния экологии (в частности Саратовской области) на здоровье человека. 
 
Ключевые слова: экология, здоровье, человек, загрязнение 
 
 
Введение 
Многие годы не существовало общепринятого представления о количественной связи между загрязнением окружающей 

среды и состоянием здоровья населения. В 70-х гг. XX в., по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), состояние 
смешанных контингентов людей в разных странах в среднем на 50—60% зависело от экономической обеспеченности и образа 
жизни, на 18—20% — от состояния окружающей среды и на 20—30% — от уровня медицинского обслуживания. Л. Г. Мельник и Н. 
С. Владимирова на основании обработки статистического материала о потерях рабочего времени по болезни делают выводы о 
том, что «загрязнения воздуха на 43—45% повинны в ухудшении здоровья населения». Загрязнением атмосферы обусловлено 
около 20—30% общих заболеваний населения промышленных центров. Данная проблема является актуальной, потому что 
нарушения биосферного равновесия вызывают изменения в структуре заболеваемости. Наблюдается изменчивость старых, 
«классических» форм патологии уже известных заболеваний, и в то же время возникновение новых болезней, так называемых 
«болезней цивилизации»: аллергические, токсические, лучевые и токсико-аллергические. Растет число заболеваний верхних 
дыхательных путей, сердечнo-сосудистых, нервнo-психических, онкологических заболеваний [1]. 

Цель: проанализировать связь заболеваемости населения Саратовской области с изменениями окружающей среды. 
Задачи: 

1. Изучить литературу,  отражающую экологические загрязнения. 
2. Проанализировать больничную статистику с целью выяснения динамики заболеваемости по годам. 
3. Попытаться выявить связь между  теми или иными заболеваниями и изменениями в окружающей среде. 

 
Концепции здоровья 
Понимание здоровья у людей в разные времена существенно различалось. Существуют следующие основные концепции 

здоровья: 
• общепринятой концепцией здоровья с древних времен и по наше время считается просто отсутствие болезней. Такое 

понимание здоровья бытует с начала нашей эры, и его можно встретить в работах и древних, и средневековых, и современных 
врачей; 

• по биологическим представлениям здоровье — это способность организма сохранять гомеостатическое равновесие, т. е. 
устойчивость регуляционных систем организма; 

• по определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здоровье — это позитивное состояние, характеризующее 
личность в целом, т. е. состояние физического, духовного и социального благополучия. 
Одним из главных показателей и следствий здоровья населения является такой социально значимый фактор, как 

работоспособность. Поскольку с биологических позиций здоровье представляет собой состояние гомеостатического равновесия, 
широкой адаптивности и резистентности, то современное понятие здоровья расширяется от узкого до более широкого понимания 
здоровья разных видов организмов, сообществ и даже экосистем. 

Патологические состояния и болезни человека 
Патологическое состояние в каждом отдельном организме, у каждого отдельного человека возникает чаще всего не сразу, а 

путем накопления усталости, некомпенсированных стрессовых состояний, т. е. того, что в медицине часто называется состоянием 
«предболезни». Классифицируя болезни, их можно разделить на несколько основных групп. Первая группа — это наследственные 
заболевания, возникающие у носителей мутантных генов. Часто встречается наследственная предрасположенность к болезням как 
результат полигенного наследования: к язвенным и сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету, различным видам 
аллергий. Наследственные болезни в значительной степени связаны с условиями окружающей человека среды. В частности, 
мутации могут появиться в организме не только самопроизвольно, но и под действием определенных факторов среды, 
называемых мутагенными. Главным мутагенным фактором среды являются ионизирующие излучения (радиация). Мутагенное 
действие оказывает и ряд вирусных заболеваний, делающих более изменчивой наследственность отдельного человека и 
вызывающих наследственные предрасположения к патологиям. 

Среда обитания человека также является источником «стрессорных» воздействий. Это прежде всего факторы воздействия 
физического и химического стрессов. Факторы физического стресса связаны с нарушениями светового, акустического или 
вибрационного режима, а также уровня электромагнитных излучений. Как правило, отклонение от норм этих факторов характерно 
для городской или производственной среды, где чаще всего и в наибольшей степени нарушаются условия, к которым 
эволюционно адаптирован человеческий организм. Если возникает истощение организма, зачастую приводящее к болезни или 
даже к смерти, — это истощающий стресс (дистресс). 

Другой большой группой экопатологий, т. е. болезней, связанных с неблагоприятной средой, являются природно-очаговые 
заболевания. Они вызваны тем, что человек живет либо в местности, где обитают возбудители какой-либо болезни (например, 
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клещевого энцефалита, переносимого клещами), либо в районе земного шара, имеющем геохимические или геофизические 
особенности. 

Крупная группа болезней и патологических состояний человека связана с возрастными изменениями. Это так называемые 
болезни старения: ожирение, рак, диабет, гипертония — синдромы, связанные не только с возрастом, но и с экологическими 
факторами. Понятие биологического возраста отражает определенный комплекс морфофункциональных изменений организма, 
простым показателем которых являются работоспособность и адаптивность человека, его функциональная активность. Возрастные 
изменения наступают у каждого отдельного человека не только в соответствии с его астрономическим возрастом, но также в 
зависимости от факторов окружающей среды. Все экопатологии ведут к преждевременному старению, что особенно хорошо видно 
в местах экологических бедствий, экологических катастроф, в местах, где отмечены геопатологические явления. 

Защитные системы организма человека 
Организм человека имеет ряд защитных систем, которые противостоят неблагоприятным воздействиям внешней среды, 

поэтому при различных экопатологиях поражаются в первую очередь. Первой защитной системой являются кожные покровы, а 
также слизистые оболочки легких и пищеварительного тракта. Через них поступают различные вредные вещества, растворенные в 
воде или просто находящиеся в атмосферном воздухе. Для территорий с повышенным химическим загрязнением характерны 
различные типы легочных заболеваний, заболеваний верхних дыхательных путей, а также разнообразные кожные болезни. Второй 
защитной системой организма является печень, обладающая способностью детоксикации вредных веществ (и даже ядов), 
попавших в организм вместе с пищей. Если печень человека оказывается перегруженной токсическими веществами, то возникают 
такие тяжелые болезни, как цирроз и онкологические заболевания. Главной защитной системой, предназначенной для защиты 
целостности и здоровья организма, является иммунная система. Она включает процессы и средства клеточной и гуморальной 
защиты от бактериальных загрязнений внешней среды и чужеродных белков, т. е. от попавших в организм бактерий и прочих 
возбудителей заболеваний биологического происхождения. В случае, когда иммунная система испытывает экологический стресс, 
ее работа нарушается. Заболевания иммунной системы очень характерны для нашего времени. Первая стадия таких заболеваний 
связана с ее гиперчувствительностью, приводящей к различным типам аллергий. Вторая стадия обусловлена иммунодефицитом — 
истощением иммунной системы, которое ведет к тому, что организм катастрофически теряет сопротивляемость к любым болезням 
и поражениям. Чувствительность человеческого организма к агрессии окружающей среды зависит также и от его возрастных 
особенностей [2]. 

 
Основные экологические проблемы Саратова 
Саратовская область географически расположена в южно-восточной части европейской территории РФ, в северной части 

Нижнего Поволжья, занимает площадь 101240 км2, численность населения свыше 2,4 млн. человек. Город Саратов – 
административный центр, занимает площадь 394 км2, где проживает более 842 тыс. человек. По своему промышленному 
потенциалу г. Саратов относится к крупнейшим городам России, причём, с исключительно многопрофильной промышленностью, 
главными среди отраслей которой являются нефтеперерабатывающая, химическая, оборонная и стройиндустрия. На атмосферу в 
области негативное влияние оказывают промышленные предприятия, а также передвижные источники – автомобили. По данным 
Управления ГИБДД ГУВД по Саратовской области на территории города зарегистрировано 284,3 тысяч единиц автотранспорта, из 
них 85% легковые автомобили, 15% грузовые автомобили и автобусы. Вклад автотранспорта в суммарный выброс загрязняющих 
веществ по г. Саратову составил 77%.  

Предприятия Саратова выбрасывают в атмосферу свыше 50 милн. тонн вредных элементов, а именно: альдегиды, 
углеводороды, тяжёлые металлы, диоксид серы, оксиды азота, аммиак, оксид углерода и атмосферная пыль. 
Теплоэлектростанции, процесс сжигания каменного угля, выплавка чугуна и производство цемента дают выброс порядка 170 млн. 
тонн пыли в атмосферу. Источники водоснабжения Саратовской области загрязнены веществами биогенного и техногенного 
характера, это произошло по вине областных предприятий, которые сбрасывают большое количество неочищенных сточных вод. 
Ежегодно сбрасывается порядка 100 тыс. вредных веществ различных классов опасности.  

Предприятия, представляющие наибольшую опасность: 
Завод «АИТ» является источником отходов, содержащих элементы кадмия и никеля, которые вывозят на свалку 

Александровского сельсовета. ОАО «Иргиз», в результате деятельности которого в отвалах накопилось более 19 млн. тонн 
фосфогипса (хотя вместимость была не более 10 млн. тонн). Поэтому в этом районе степень загрязнения фосфатами, нитратами, 
хлоридами, железом и аммиаком в десятки раз превышает нормы.  

Также актуальны проблемы сбора и складирования технически-бытового мусора, вопрос утилизации лекарственных 
препаратов с истекшим сроком годности и энергосберегающих ламп, непригодных для использования. Количество «стихийных» 
свалок с каждым годом только увеличивается. Акции по сбору мусора, в виде субботников, проводят нечасто, и это не является 
главным решением вышеуказанных масштабных проблем. Для улучшения столь критической ситуации с экологией Саратовской 
области, необходимо применение целого ряда комплексных мероприятий. Лишь при слаженной совместной работе экологических 
служб, служб по охране природы и общественных организаций можно добиться положительных изменений [3]. 

 
Анализ статистики 
Первичная заболеваемость 
Заболеваемость (первичная заболеваемость) – совокупность новых, нигде не учтённых и впервые выявленных в данном 

календарном году заболеваний (табл. 1). 
При проведении анализа литературных данных об экологической ситуации были выделены загрязняющие атмосферный воздух 

вещества, концентрации которых превышают ПДК. К ним относятся формальдегид, оксиды азота, ароматические углеводороды и 
взвешенные частицы. По результатам анализа проб воды практически всем водоисточникам Саратовской области был присуждён 
класс загрязнений 36 «очень загрязнённая».  
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Таблица 1. Частота первичной заболеваемости на 1000 населения 
Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Заболеваемость 39,06 32,84 27,64 34,47 36,07 39,05 34,68 36,83 45,86 
 
 

Таблица 2 Частота инфекционных заболеваний на 1000 населения 
Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Заболеваемость 2,29 0,65 0,66 0,37 0,47 0,75 0,59 0,7 0,73 
 
 

 
Рисунок 1. Частота первичной заболеваемости на 1000 населения 

 
 

 
Рисунок 2. Частота инфекционных заболеваний на 1000 населения 

 
 
Основными загрязняющими веществами являются легкоокисляющиеся органические вещества, нефтепродукты, сульфаты, 

фенолы и СПАВ. Все они оказывают негативное влияние на организм, поражая органы и системы органов. Несмотря на видимое 
снижение концентрации загрязняющих веществ, за последние 3 года наблюдается рост первичной и общей заболеваемости 
взрослого населения Саратовской области. 

Инфекционные и инвазионные заболевания 
Инфекционные болезни не исключены в городах. Количество людей, поражённых малярией, гепатитом и многими другими 

болезнями, исчисляется огромными цифрами. Многие медики считают, что следует говорить не о «победе»,  а лишь о временном 
успехе в борьбе с этими болезнями. Объясняется это тем, что слишком коротка история борьбы с ними, а непредсказуемость 
изменений в городской среде может свести на нет эти успехи. По данной причине «возврат» инфекционных агентов фиксируется 
среди вирусов, а многие вирусы «отрываются» от природной» основы и переходят в новую стадию, способную жить в организме 
человека, становятся возбудителями ВИЧ, гриппа, вирусной формы рака и других (табл. 2). 

Онкологические заболевания 
Онкологическая заболеваемость в России составляет 14.3 на 1000 населения. Ежегодно диагностируются около 25000 новых 

случаев лимфом, что составляет 4% всех злокачественных новообразований. В настоящее время принято считать, что 80-90% 
злокачественных опухолей являются результатом воздействия окружающей среды. Так, многочисленные литературные данные 
свидетельствуют о большой заболеваемости злокачественными опухолями лиц, подвергшихся воздействию ионизирующего 
излучения (табл. 3). 

В период с 2007 по 2015 года частота онкологических заболеваний увеличилась почти в 2,5 раза. 
Врождённые аномалии 
Результаты медико-экологических и гигиенических исследований убедительно свидетельствуют, что загрязнение атмосферного 

воздуха вызывает те или иные проявления токсических реакций у населения. Известно более 600 химических веществ, способных 
проникать от матери к плоду через плаценту и в той или иной степени отрицательно влиять на его развитие. Поэтому нарушения 
эмбрионального развития тесно связаны с этой способностью ксенобиотиков, в силу чего развитие эмбриона происходит в 
условиях химизации его внутренней среды (табл. 4). 
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Таблица 3. Частота онкологических заболеваний на 1000 населения 
Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Заболеваемость 0,64 0,34 0,93 1,12 1,18 1,27 1,04 1,2 1,43 
 
 

Таблица 4. Частота врождённых аномалий на 1000 населения 
Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Заболеваемость 0,02 0,01 0,018 0,007 0,017 0,014 0,031 0,017 0,04 
 
 

 
Рисунок 3. Частота онкологических заболеваний на 1000 населения 

 
 

 
Рисунок 4. Частота врожденных аномалий на 1000 населения 

 
 
Широкий спектр научных исследований свидетельствует о том, что интенсивное загрязнение окружающей среды оказывает 

влияние на распространённость врождённых аномалий. Например, было установлено, что в районе с более высоким уровнем 
загрязнения атмосферного воздуха выше распространённость множественных врождённых пороков развития, врождённых 
аномалий конечностей, заячьей губы и др. Вместе с тем, отмечается достоверная прямая зависимость данной патологии с 
количеством автотранспорта. Можно предположить, что в данном случае играют роль специфические поллютанты, содержащееся 
в его выбросах.  

Из данной таблицы следует, что заболеваемость врождёнными аномалиями за период с 2007 по 2015 года выросла 
практически в два раза. 

Болезни органов дыхания 
В настоящее время отмечается тенденция к росту числа заболеваний органов дыхания в общей структуре заболеваемости. 

Лёгкие человека, постоянно получающие загрязнённый воздух, не получают необходимой порции кислорода. Химические 
соединения, которые попадают в воздух, проникают в организм через вдыхание и раздражают слизистую оболочку органов 
дыхания. Загрязнение атмосферы может вызвать такие заболевания, как астма, бронхит и другие заболевания дыхательных путей. 
Окиси кремния, азотистые пары, соединения фосфора – химические факторы, вызывающие заболевания дыхательных путей и 
органов дыхания (табл. 5). 

Проанализировав таблицу, можно сделать вывод, что за промежуток с 2007 по 2015 года первичная заболеваемость населения 
выросла, хоть и незначительно. 

Заболеваемость сердечнососудистой системы 
Загрязнение окружающей среды отходами производств ведут к патологии развития сердечнососудистой системы (порок 

развития составляет около 90% у детей). В районах с загрязнённым воздухом у людей повышенное артериальное давление. 
Повышенный фон радиации приводит к необратимым изменениям кроветворной ткани. Недостаток кислорода в атмосфере 
вызывает гипоксию, меняется ритм сердечных сокращений. Стресс, шум, скоростной темп жизни истощают сердечную мышцу 
(табл. 6). 
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Таблица 5. Частота болезней органов дыхания на 1000 населения 
Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Заболеваемость 13,89 12,7 5,76 15,7 14,2 11,54 14,07 10,31 13,25 
 
 
Таблица 6. Частота болезней сердечнососудистой системы и кроветворных органов на 1000 населения 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Заболеваемость 0,162 0,21 0,24 0,152 0,28 0,11 0,179 0,12 0,37 

 
 

 
Рисунок 5. Частота болезней органов дыхания на 1000 населения 

 
 

 
Рисунок 6. Частота болезней сердечнососудистой системы и кроветворных органов на 1000 населения 

 
 
Частота болезней сердечнососудистой системы и органов кроветворения за 2007-2015 года возросла почти в 2,5 раза. 
Неблагоприятное воздействие окружающей среды приводит к увеличению частоты встречаемости различных заболеваний. 
 
Заключение 
Анализ данных об экологической ситуации Саратовской области показал загрязнение атмосферного воздуха веществами, 

концентрация которых превышает ПДК. К таким веществам относятся формальдегид, оксиды азота, ароматические углеводороды 
и взвешенные частицы. По результатам анализа проб воды практически всем водоисточникам Саратовской области был 
присуждён класс загрязнений 36 «очень загрязнённая». Основными загрязняющими веществами являются легкоокисляющиеся 
органические вещества, нефтепродукты, сульфаты, фенолы и СПАВ. 

Число людей, поражённых инфекционными и инвазионными заболеваниями, исчисляется огромными цифрами. Объясняется 
это тем, что слишком коротка история борьбы с этими болезнями, а непредсказуемость изменений в городской среде может 
свести на нет эти успехи. 

В период с 2007 по 2015 года частота онкологических заболеваний увеличилась почти в 2,5 раза. 
Заболеваемость врождёнными аномалиями за период с 2007 по 2015 года выросла практически в два раза. 
За промежуток с 2007 по 2015 года частота заболеваний органов дыхания незначительно возросла. 
Частота болезней сердечнососудистой системы и органов кроветворения за 2007-2015 года возросла почти в 2,5 раза.   
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Давыдов А.П. 

Таргетная терапия как новый метод патогенетического лечения злокачественных новообразований 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической физиологии им. ак. Богомольца А.А. 

 
Научный руководитель: к.м.н. Тупикин В.Д. 

 
 
Таргетная терапия - лечение опухолей с помощью препаратов, действующих непосредственно на клетку-мишень и минимально 

воздействующих на здоровые органы. Длительное время считалось, что главным отличием опухолевой клетки от нормальной 
является способность к интенсивному делению. Сегодня же, ключевым отличием  считается т.н. геномная нестабильность - 
повышенная чувствительность к ДНК-повреждающим агентам, связанная с дефектом репарации ДНК. Существует несколько 
мишеней для таргетного воздействия: 
1) Рецепторы тканеспецифических гормонов. Рак МЖ и простаты демонстрируют определённую зависимость от стероидных 

гормонов. Например действие препарата «Тамоксифен» основано на антагонизме с рецептором ER, препарат «Фазлодекс» 
оказывает прямое разрушающее воздействие на ER. 

2) Инактивация протеинкиназ, т.к. фосфорилирование белков  - показатель процесса злокачественной трансформации. 
Герцептин  действует на ген - мишень HER2, который кодирует рецепторную тирозинкиназу, участвующую в передаче сигналов 
от мембраны к ядру. Его гиперэкспрессия часто встречается при карциномах МЖ. 

3) Ингибирование неоангиогенеза. Доказано, что формирование сосудистой сети опухоли происходит за счёт  управляемых 
трансформированными клетками биологических процессов, которые могут быть ингибированы. Пример - «Авастин» - 
моноклональное антитело, способное связывать фактор роста эндотелия VEGF-A. 

4) Инактивация фарнезилтрансфераз. Ф. участвуют в транспорте онкогенных молекул. 
Было предсказано, что наилучшими мишенями представляются не столько гиперэкспрессированные, сколько мутированные 

белки онкогенных клеток,  что может стать новой страницей в стратегии создания средств лечения рака. 
За последние 15 лет в клиническую практику были внедрены около двух десятков специфических молекулярных ингибиторов. 

Ещё более сотни таргетных препаратов в настоящий момент проходят различные стадии клинических испытаний. 
 
Ключевые слова: таргетная терапия, злокачественные новообразования 
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Ураев Д.А., Федонина А.А. 

Вирус папилломы человека 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научный руководитель: д.б.н. Дурнова Н.А. 

 
 
В нашем мире – много вирусов, которые неблагоприятно воздействуют на организм человека. Многие из них успешно 

поддаются лечению и диагностируются на ранних ста-диях. Тем не менее, ВПЧ является на сегодня серьёзной причиной 
заболеваемости и смертности во всём мире. У пациенток, обратившихся к гинекологам, ВПЧ выявляется в 44,3% случаев, более 
80% девушек заражаются уже через два года после начала половой жизни. 

ВПЧ попадает в организм человека обычно через микротрещины, дальнейший риск и опасность зависят от типа вируса. 
Различают вирусы высокого и низкого онкогенного риска. К первому типу отнесе-ны 15 вирусов, 12 вирусов классифицированы 

как типы низкого риска. А также 3 вируса были отнесены к категории возможно высокого онкогенного риска. Наиболее распро-
странёнными являются вирусы типа 16 и 18, обнаруживаемые в 70% случаев рака шейки матки. 

На предмет осведомлённости молодых людей данной темой нами был проведён опрос студентов 1 курса Саратовского 
медицинского университета им. Разумовского и факультета филологии и журналистики СГУ им. Чернышевского. В опросе 
участвовало 105 человек: 80 девушек и 25 юношей. В итоге 44,8% никогда не слышало о ВПЧ; 48,3% знают, что ВПЧ приводит к 
онкологии; также 68,2% не знают, что в возрасте 40-50 лет вирус чаще всего элиминируется, но в дальнейшем может вновь 
появиться, поэтому вак-цинация необходима; 83,5% никогда не слышали о существовании вакцины и 73,3% сказали, что не хотят 
проходить вакцинацию. 

Но 60,5% знают, что в большинстве случаев ВПЧ передаётся половым путём и 62,5% понимают, что вакцинацию лучше 
осуществлять в период 15-18 лет, то есть перед началом половой жизни. 75% знают, что ВПЧ может передаваться от матери 
ребёнку, а также 81,4% считают, что изучение ВПЧ является актуальной проблемой современного общества и 89,3% хотели бы 
узнать больше о ВПЧ. 

 
Ключевые слова: вирус, человек, онкология 
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ID: 2016-05-27-T-6830           Тезис 
Уразгельдиева Л.М., Ахтямова А.Ж. 

Влияние пищевых добавок на здоровье человека 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научный руководитель: к.б.н. Белоногова Ю.В. 

 
 
Одним из средовых факторов, влияющим на здоровье современного человека, является качество продуктов питания. 

Нарушение качества и сбалансированности питательных веществ в рационе современного человека изменяет метаболизм, 
снижает адаптивные возможности, нарушает показатели нормального веса, а наличие различных синтетических пищевых добавок 
(красителей Е100 — Е199, консервантов Е200 — Е299, антиоксидантов Е300 — Е399, стабилизаторов Е400 — 499 и др.) ведёт к росту 
случаев пищевой аллергии и заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

С целью выяснить осведомлённость студентов-первокурсников о пользе сбалансированного питания, с одной стороны, и вреде 
пищевых добавок, с другой, мы провели анкетирование. 120 человек (возрастная группа 18-20 лет) ответили на следующие 
вопросы: как часто вы питаетесь в кафе быстрого питания? Как часто употребляете в пищу чипсы, сухарики, лапшу быстрого 
приготовления и др.? Знакомы ли с маркировкой и классификацией синтетических пищевых добавок? Знаете ли о вреде/пользе 
пищевых добавок? Есть ли у вас проблемы с пищеварением? Состоянием кожи? Наблюдаются ли пищевые аллергические 
реакции? 

Полученные данные позволяют сделать выводы о недостатке информированности опрошенных, о невнимании к качеству 
употребляемых ими в пищу продуктов питания: около 90% не обращают внимания на состав продукта питания, на содержание 
пищевых добавок в нём, хотя 70% регулярно посещают кафе быстрого питания или/и употребляют в пищу фаст-фуд; около 30% из 
них имеют избыточный вес, 50% недовольны состоянием кожи, большинство опрошенных считают, что не страдают пищевой 
аллергией, с маркировкой и классификацией синтетических пищевых добавок не знакомы все участники анкетирования. 

 
Ключевые слова: пищевые добавки, здоровье человека 
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Макарова М.В. 

Модификация поведения организма хозяина 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научный руководитель: д.б.н. Полуконова Н.В. 

 
 
Паразиты – одна из важнейших составляющих экосистем. Они являются неотъемлемой частью трофических цепей. Многие из 

них  с легкостью манипулируют поведением своих хозяев в целях завершения своего жизненного цикла, или же попадания в 
организм окончательного хозяина. При этом эти весьма примитивные организмы  способны подчинить как простых грызунов,  так 
и такую высоко развитую особь, как человек. Сам механизм воздействия паразита на организм человека изучен не до конца, 
наиболее вероятным вариантом является наличие у данных паразитов способности влиять на гормональный фонд и на 
нейротрансмиттеры, определяющие и контролирующие поведение человека. 

Наиболее ярким примером влияния паразита на человеческий организм является воздействие токсоплазмы, исследованное 
Доктором Ярославом Флегром из Чехии. Проанализировав данные и сводки о ДТП, он вычислил что аварийность водителей, 
инфицированных токсоплазмозом, в 2.6 раза превышает вероятность попадания в ДТП чем у здоровых. Выяснилось, что поведение 
зараженных людей стало более рискованным и безрассудным. При продолжении своих исследований и измерений  ученым были 
доказано различное влияние токсоплазмы на женский и мужской организм. Влияние оказалось противоположным. В то время как 
инфицированные представители мужского пола становились более категоричными, беспечными, агрессивными, ревнивыми и 
подозрительными, женщины становились более нравственными, отзывчивыми и сердечными. Данный эффект был связан с 
различной реакцией мужского и женского организма на стрессы и на одинаковые  раздражители. Также существует гипотеза о 
связи шизофрении и токсоплазмозом, выдвинутая ученым Фуллером Торри из Медицинского исследовательского института 
Стэнли. По его мнению, паразит повреждает  астроциты, поддерживающие нейроны. При этом эти же симтомы  характерны и для 
шизофрении. Поэтому на мой взгляд следует задуматься : «Кто же является настоящим царем природы?» 

 
Ключевые слова: паразитология 
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Мамедова М.З., Симонова А.Н. 

Нарушение коагуляционного потенциала крови и ответ острой фазы воспаления при гнойных 
тубоовариальных образованиях 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической физиологии им. ак. Богомольца А.А. 
 

Научный руководитель: д.м.н. Афанасьева Г.А. 
 
 
Актуальность. В  современных условиях важной проблемой является улучшение репродуктивного здоровья женщин. 

Литературные данные свидетельствуют о большой распространенности гнойных осложнений сальпингоофоритов, которые 
сопровождаются развитием бесплодия, невынашивания беременности, снижением качества жизни женщин.   

Цель: изучение патогенетической роли ответа острой фазы воспаления в формировании изменений коагуляционного 
потенциала крови при гнойных тубоовариальных образованиях (ТОО) у женщин репродуктивного возраста. 

Материал и методы. Обследованы  32 пациентки с гнойными  ТОО до начала лечения на фоне выраженных клинических 
проявлений патологии. Показатели коагуляционного гемостаза и фибринолиза исследованы коагулометрическими и мануальными 
методами. Цитокиновый статус изучали методом иммуноферментного анализа по уровням  IL-1β, TNF-α в сыворотке крови 
пациенток. Содержание С-реактивного белка (СРБ), гаптоглобина и трансферрина в сыворотке крови определяли 
иммунотурбидиметрическим методом. Количество альбуминов в сыворотке крови женщин исследовали колориметрическим  
методом.  Статистическая обработка проведена с использованием пакета Statistica 6. 

Результаты. У больных обнаружены укорочение активированного частичного тромбопластинового, протромбинового, 
тромбинового времени свертывания плазмы крови, увеличение продолжительности XIIа-калликреин-зависимого фибринолиза, а 
также содержания в плазме крови растворимых фибрин-мономерных комплексов. В периферической крови больных уровень IL-1β 
превышал аналогичный показатель плазмы крови здоровых женщин (р<0,0001), уровень TNF-α (р<0,001). Одновременно 
уменьшалось содержание альбуминов (p<0,001), трансферрина (р<0,001), нарастали уровни СРБ (р<0,001), гаптоглобина (p<0,001), 
фибриногена (р<0,001) по сравнению с контролем. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о патогенетической взаимосвязи накопления в крови больных IL-1β, TNF-α, 
гаптоглобина, СРБ и активации прокоагулянтных механизмов, снижением активности фибринолиза, о целесообразности 
определения  указанных показателей в качестве объективных критериев прогнозирования развития тромботических осложнений у 
женщин при формировании гнойных ТОО. 

 
Ключевые слова: коагуляционный потенциал, сальпингоофорит 
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Ялиева Л.К., Самохина А.К., Сержантов И.А., Цымбал А.А. 

Оценка нервно-психической устойчивости, стрессоустойчивости и социальной адаптации у студентов 
лечебного и педиатрического факультетов медицинского вуза 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Здоровье молодёжи – важный показатель качества жизни общества. К группе повышенного риска можно отнести студентов, 

весь период обучения которых, в особенности в первые два года, связан с высокими умственными и эмоциональными нагрузками. 
Последнее приводит к соматическому ослаблению и развитию неврозоподобных состояний. Поэтому проблема нервно-
психической устойчивости, как показателя эмоционального благополучия, накладывающего отпечаток не только на состояние их 
психического и физического здоровья, но и на их успешность в учебной деятельности, является весьма актуальной. 

Материал и методы. Для изучения нервно-психической устойчивости (НПУ) у студентов использовалась 
методика «Прогноз», разработанная в ВМА им. С.М. Кирова и предназначенная для выявления лиц с признаками нервно-
психической неустойчивости, риска дезадаптации в стрессе. Методика содержит 84 вопроса, на каждый из которых предлагается 
дать ответ «да» или «нет». Для изучения стрессоустойчивости (СУ) у испытуемых использовалась методика определения 
стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге, представляющая собой психометрическую шкалу самооценки 
актуального уровня стресса в течение последнего года. Шкала состоит из перечня травмирующих событий, ранжированных по 
баллам, определяющим их степень стрессогенности. Испытуемому предлагается прочитать список ситуаций, отметив те, которые 
имели место быть в течение последнего года, и суммировать баллы, соответствующие этим пунктам. 

Определение НПУ и СУ производили у студентов лечебного и педиатрического факультетов ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. 
В.И. Разумовского Минздрава России, в исследовании участвовало 40 студентов мужского пола (по 20 человек с каждого 
факультета), средний возраст анкетируемых составил 19,0±1,1 года. 

Результаты. Обнаружено, что студенты лечебного факультета обладают более высокой стрессоустойчивостью, чем студенты-
педиатры.  По методике «Прогноз» из 20 испытуемых, обучающихся на лечебном факультете у 7 выявлен хороший уровень НПУ, у 
10 – удовлетворительный, у 3 – неудовлетворительный. У испытуемых, обучающихся на педиатрическом факультете у 2 – хороший 
уровень НПУ, у 14 – удовлетворительный, у 4 – неудовлетворительный. По методике Холмса и Раге выявлена следующая 
закономерность: у 10 студентов лечебного факультета  – достаточно большая сопротивляемость стрессу, у 4 – высокая 
сопротивляемость, у 4 – пороговая, у 2 – низкая. У 6 студентов педиатрического факультета – большая сопротивляемость стрессу, у 
3 – высокая, у 7 – пороговая,  у 4 – низкая. 

Заключение. Таким образом, выраженность нервно-психической устойчивости и стрессоустойчивости будущего врача 
опосредуется профилем медицинской специальности: педиатры имеют более низкую степень НПУ и СУ по сравнению с 
представителями специальности «лечебное дело». 

 
Ключевые слова: стрессоустойчивость, адаптация 
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Рассмотрение роли номограммы в медицинской практике. 
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В современной медицине важное место занимает прогнозирование. От его результатов зависит метод лечения и 

соответственно прогноз для пациента. В связи с этим представляется необходимым обратиться к прогностической модели, 
основанной на данных большого количества людей и называемой номограммой, отвечающей принципам доказательной 
медицины [1]. 

По существу, номограмма представляет собой прогностический алгоритм в виде графического изображения, показывающий  
вероятность определенного исхода индивидуально для каждого пациента [2]. Для этого необходимо собрать различные 
соответствующие друг другу клинические данные (например, уровень ПСА, сумма по Глисону, клиническая стадия опухоли и т.д.). В 
основе номограммы лежит уравнение множественной регрессии, решение которого выполняется с помощью компьютера. 
Отметим, что студенты медицинского вуза знакомятся с построением уравнения регрессии в курсе медицинской информатики [3]. 

Достоинство номограммы состоит в том, что значение искомого параметра достаточно легко определяется по графическому 
изображению, при этом отсутствует необходимость сложных вычислений. Номограмма представлена как совокупность шкал, 
каждая из которых соответствует некоей переменной. Исходному параметру причисляются определённые баллы, в зависимости от 
величины его значения, затем подсчитывается сумма каждого параметра баллов. В итоге по паре либо тройке шкал возможно 
определить искомый риск. В настоящее время считается доказанным, что применение такой прогностической модели, как 
номограмма, позволяет специалистам получить более точные результаты исследуемых данных и, соответственно, назначить 
необходимое и эффективное лечение для каждого пациента в индивидуальном порядке [4]. 

Номограммы широко распространены в клинической кардиологии, реаниматологии, онкологии и, в частности, в онкоурологии, 
а также в других разделах медицинской науки и практики [5]. С течением времени и накоплением клинического опыта количество 
номограмм увеличивается, что в ряде случаев обусловливает затруднение докторов, ведь сложно ответить на вопрос о том, какая 
номограмма более точно определит состояние пациента. 

 
 

 
Рисунок 1. Номограмма Сиггор-Андерсена [7] 
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В связи с этим для введения в практику специалистами должна оцениваться прогностическая точность номограммы. Она 
определяется тем, что в процессе построения математической модели на базе данных пациента проверяется правильность 
прогноза. На основе этого рассчитывается коэффициент прогностической достоверности номограммы в процентах или долях 
единицы. Исходя из актуальности данной проблемы, ведущие организации здравоохранения исследуют предлагаемые учёными 
номограммы, и лучшие образцы рекомендуют к применению. Так, Европейская ассоциация урологов одобрила два варианта 
прогностических моделей – таблицы Partin и номограммы Kattan [6]. 

Номограмма должна одинаково хорошо прогнозировать результат внутри различных подгрупп пациентов. Для введения её в 
клиническую практику должны приводиться значения индекса конкордантности и калибровки. Каждый специалист должен уметь 
сравнивать номограммы, опираясь на основные параметры, для выбора наиболее качественной диагностики и терапии, тех или 
иных факторов, представляемых номограммой. 

В частности, примером удобного способа диагностики нарушений кислотно-щелочного равновесия может служить 
номограмма Сиггор-Андерсена (рис. 1). 

Данный вид графика построен на основе уравнения Гендерсона - Гассельбальха  и позволяет определять концентрацию 
истинных и стандартных бикарбонатов крови. По оси абсцисс отложены показатели актуального pH, по оси ординат - показатели 
актуального pCO2 (мм рт. ст.). Точки А и В соответствуют заданным значениям pCO2, точка F является пересечением 
перпендикуляра, восстановленного из точки на оси абсцисс, соответствующей величине актуального pH (7,135), и прямой АВ. 
Перпендикуляр, опущенный из точки F на ось ординат, пересекает её в точке, характеризующей показатель актуального pCO2 (54 
мм рт. ст.). Точки D, E, С отмечены на пересечении линии АВ и её продолжений с графиками стандартного бикарбоната (I), 
буферных оснований (II) и излишка оснований (III). Точки D, E, С характеризуют конкретные величины соответствующих 
показателей при заданных значениях pCO2. Подобная модель применяется для определения типа ацидоза и алкалоза, а также 
степени выраженности этих расстройств [7]. 

 
 

 
Рисунок 2. Номограмма Альтмана [8] 

 
 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2016. Том 6. № 5 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2016 www.medconfer.com 
 

685 

Однако использовать такую модель номограммы можно лишь при условии, что с момента начала нарушения кислотно-
щелочного равновесия до развития корригирующих реакций прошло определённое количество времени. Для полноценной 
корреляции расстройств  необходимо от 6 до 12 часов (это время, необходимое для дыхательной компенсации первичных 
метаболических нарушений) либо 3-5 суток (для метаболических компенсаций дыхательных расстройств). При условии, что 
полученные данные располагаются в пределах затемненных участков, допускается наличие простого нарушения кислотно-
щелочного равновесия [7]. 

По указанной номограмме может быть проведена быстрая и полезная оценка характера и тяжести нарушения. Но следует 
учитывать то обстоятельство, что все наблюдения должны проходить под строгим контролем времени, так как задержка или 
нехватка времени может привести специалиста к ошибочному выводу и дальнейшим осложнениям в работе с пациентом. 

Разные виды номограмм представляют разную информацию: одни способны предсказать патологическую стадию опухоли, 
другие – оценить вероятность обнаружения рака при проведении первичной либо вторичной биопсии. Все эти данные позволяют 
врачу выбрать правильную тактику лечения или профилактики. 

Приведём ещё один пример эффективного использования номограмм в медицине (рис. 2). Номограмма Альтмана включает 
три шкалы: 
• на левой шкале устанавливается разметка показателя среднеквадратичного отклонения или распределения доли признака; 
• на правой школе наносится разметка точности измерения в виде допустимой ошибки при установленной величине 

доверительной вероятности (как правило, она составляет 95%); 
• на средней школе создаётся разметка, соответствующая размеру выборки. 

На правой и левой шкалах делаются отметки на уровне желаемых значений показателей (доли признака и допустимой 
ошибки). Эти отметки соединяются чертой с помощью линейки, а на пересечении линейки со средней шкалой делается отметка, 
соответствующая тому объёму выборки, который соответствует пожеланиям специалиста. 

Анализ рис. 2 показывает, что номограмма Альтмана представляет собой диаграмму, устанавливающую связь обмена выборки, 
мощности статистического критерия, уровень значимости и стандартизованную разность. Данный вид номограммы находит в 
настоящее время применение при проведении когортных многоцентровых исследований в медицине [9]. 

Таким образом, использование номограмм позволяет существенно упростить процедуру расчёта определённых показателей 
при обеспечении статистической надежности информации. В настоящее время номограммы совершенствуются для получения 
более точных параметров. Ряд авторов планируют включить в номограммы результаты анализа данных различных биомаркеров и 
неинвазивных визуализационных исследований [10]. Можно констатировать, что в настоящее время осуществляется переход 
категории «номограмма» от старой модели, отражающей опыт и мнение специалистов о принятии решений, к современной 
объективной модели ведения больного, в которой номограмма рассматривается в качестве более точного и адекватного 
источника получения вариантов и предположений о диагнозе каждого отдельного пациента. 
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Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в мире может быть оценена как пандемия, характеризующаяся ростом числа 

инфицированных, находящихся в самом активном, трудоспособном, репродуктивном возрасте. 
Целью исследования была попытка проследить динамику и структуру заболеваемости ВИЧ-инфекцией, выявить основные 

факторы риска и фундаментальные составляющие эпидемиологического процесса в Саратовской области за 2004-2014 гг. 
Материал и методы. В исследовании были использованы данные официальной статистики Территориального управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области и ГУЗ 
"Центр-Спид". 

Результаты. На основании проведенного ретроспективного эпидемиологического анализа заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
были получены следующие результаты: 
1. За анализируемый период в Саратовской области отмечается повышение заболеваемости ВИЧ-инфекцией с 14,37 до 37,14 на 

100 тыс. населения. 
2. По возрастному составу самую значимую группу составляют лица 30-39 лет – 38,3%. 
3. По половому признаку в 2014 г.  преобладают мужчины - 59,6%. 
4. Основным путем инфицирования ВИЧ-инфекцией по-прежнему остается половой. 
5. Был сделан прогноз, по методу наименьших квадратов, заболеваемости населения Саратовской области ВИЧ-инфекцией в 2015 

году. Показатель заболеваемости может принять любое значение в пределах от 31,43 до 33,69. 
Заключение. Таким образом, ситуация по ВИЧ-инфекции в Саратовской области характеризуется тенденцией к росту 

заболеваемости. Необходимо продолжать работу по стабилизации эпидситуации в отношении ВИЧ-инфекции: применять меры 
профилактики, проводить контроль за соблюдением режимов дезинфекции и стерилизации в ЛПУ области, соблюдать 
противоэпидемический режим, обеспечить безопасность медицинских манипуляций и донорства, широко распространять 
информацию о ВИЧ-инфекции в СМИ. 

 
Ключевые слова: ВИЧ, заболеваемость 
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Саратовский университет был открыт в 1909 году. Первым и единственным факультетом Саратовского университета был 

медицинский факультет. В 1912 году к числу имеющихся в университете 18 кафедр были открыты еще 9. Среди них кафедра 
гигиены, при которой был курс эпидемиологии и медицинской полиции. Занятия студентов по курсу эпидемиологии проводились 
преподавателями кафедры гигиены. 

Иосиф Карлович Сухостав, чех по национальности, родился в 1872 году в городе Воронеже в семье учителей. В 1890 году И.К. 
Сухостав поступил на медицинский факультет Харьковского университета, который окончил в 1896 году. 

По окончании университета И.К. Сухостав работал: земским участковым врачом; участковым железнодорожным врачом 
Новоузенска (Рязано–Уральская железная дорога, РУЖД); врачом управления РУЖД; врачом военно–санитарного поезда в 
Манчжурии (1904 – 1905 гг.); участковым железнодорожным врачом в г. Козлов (ныне Мичуринск) и в Москве; санитарным 
железнодорожным врачом в Саратове; председателем главного медицинского совета, а затем заведующим Дорожным отделом 
здравоохранения; заведующим санитарно–эпидемиологическим отделом РУЖД; заведующим санитарно-эпидемиологическим 
отделом института «Микроб». С 1931 года судьба И.К. Сухостава неразрывно связана с Саратовским Медицинским институтом, в 
котором он работал в должности доцента по курсу эпидемиологии. 

Указанные выше данные свидетельствуют о богатом практическом опыте первого преподавателя по эпидемиологии. 
Примечательно, что И.К. Сухостав обладал блестящими способностями к изучению иностранных языков. Он владел английским, 
французским, немецким, итальянским и многими славянскими языками. 

22 ноября 1937 года, вероятно по письменному или устному доносу, он был подвергнут строгой проверке на 
профессиональную пригодность к преподаванию дисциплины «эпидемиология» и получил отрицательную рецензию, в связи с 
чем, 26 ноября 1937 года был вынужден уволиться из института по состоянию здоровья. 

Анализируя эти данные (прямые и косвенные), мы предполагаем, что увольнение И.К. Сухостава носило преднамеренный, 
заказной характер. Основаниями для такого заключения являются: 1)увольнение И.К. Сухостава произошло на пике массовых 
репрессий в СССР (1937 – 1938 гг.); 2)происхождение И.К. Сухостава – его отец был иностранцем; 3)появление отрицательных 
отзывов о работе И.К. Сухостава только в 1937 г.; 4)стремительное продвижение самой процедуры увольнения.  

 
Ключевые слова: Сухостав И.К., история, биография 
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Эпидемиологическая ситуация при ГЛПС в Саратовской области 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра эпидемиологии 

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

 
 
Саратовская область  относится к энзоотичной территории по ГЛПС. Природные  очаги ГЛПС  выявлены в 31 районе области и 

пригородной зоне г. Саратова. 
За весь период наблюдения (с 1964 по 2014 гг.) зарегистрировано 7931 больной. 
Наиболее активные природные очаги расположены в Аткарском, Татищевском, Саратовском, Петровском, Энгельском районах 

и зеленой зоне города Саратова, которые ежегодно определяют до 59,2 % областной заболеваемости. 
Всего в области за 2015 год было зарегистрировано 250 случаев заболевания ГЛПС на 21 административной территории. 

Показатель заболеваемости ГЛПС составил 10,0 на 100 тыс. населения. 
В последние годы при анализе эпидемиологической ситуации выявлено характерное преобладание бытового и  лесного 

эпидемических типов заражения при выраженной осенне-зимней сезонности как в годы высокого, так и в годы низкого уровня 
заболеваемости данной инфекцией. Удельный вес бытового типа заражения составил, по итогам 2015 года, 54,8%, лесного – 26,4%, 
садово-огородного – 12,8%. В 6% случаев установить эпидемический тип заражения не представилось возможным. Около 70% 
годовой заболеваемости ГЛПС в области пришлось на осенне-зимние месяцы. 

Как и в прежние годы, по клиническому течению ежегодно преобладают тяжелые и средне-тяжелые формы (96,8%).  
Указанное обстоятельство, по нашему мнению, может быть связано, отчасти, с гиподиагностикой заболеваний, а также с тем, что 
этой инфекцией преимущественно болеют лица мужского пола с характерной поздней обращаемостью оных за медицинской 
помощью. Как и на большинстве территорий РФ, более 50% случаев всех заболеваний в 2015 году пришлось на трудоспособный 
возраст 20-49 лет. 

Наиболее высокая инфицированность мелких млекопитающих зарегистрирована в районе Кумысной поляны (зеленая зона г. 
Саратова) – 13,8%, в Татищевском районе – 10,0%, В других 5 районах инфицированность мелких млекопитающих составила от 
2,2% до 7,1%. 

Индекс доминирования рыжей полевки в 2015 г. установлен в 21,9%, что более чем в 3 раза ниже уровня 2014 г. 
При изучении иммунологической структуры населения к возбудителю ГЛПС лабораторно обследовано 1100 человек здорового 

населения, проживающего в энзоотичных районах. При этом выявление серопозитивных лиц (2,5%) показало невысокую 
эпизоотическую активность очагов в обследованных районах. 

При обследовании 1111 больных с диагнозами, не исключающими ГЛПС, выявлено 22,4% серопозитивных лиц (249 человек), 
что подтверждает высказанное нами предположение о гиподиагностике ГЛПС в области. 

 
Ключевые слова: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, эпидемиология 
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Ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости острым вирусным гепатитом В в 
Саратовской области в период 2003-2014 гг. 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра эпидемиологии 
 

Научный руководитель: к.м.н. Хворостухина А.И. 
 
 
В настоящее время в мире, по неполным данным, насчитывается около 350 млн. вирусоносителей вирусного гепатита В, в том 

числе более 5 млн. проживают на территории нашей страны. 
Единственным источником заражения является человек, при этом основным резервуаром служат «здоровые» вирусоносители, 

меньшее значение имеют больные с острыми  формами заболевания. 
Цель: изучение динамики заболеваемости острым гепатитом В в Саратовской области за 2003-2014 гг. 
Материал и методы. Сведения о заболеваемости острым гепатитом В предоставлены управлением Роспотребнадзора по 

Саратовской области за 2003-2014 гг. Данный материал эпидемиологического анализа обработан статистическими методами и 
приемами эпидемиологической диагностики. 

Анализ многолетней динамики заболеваемости острым гепатитом В является важным аспектом изучения  эпидемиологической 
ситуации в Саратовской области. 

В результате статистического анализа многолетней заболеваемости острым вирусным гепатитом В в Саратовской области в 
2003-2014 гг. были сформулированы следующие выводы: 
1. За анализируемый период наблюдается стабильное снижение показателя заболеваемости  (12,63 случаев на 100 тыс населения 

области в 2003 году и 3,2 в 2014 году). 
2. Цикличность эпидемического процесса не выражена, так как отмечается стойкая тенденция к снижению заболеваемости. 

Исключение составил  2014 год, когда заболеваемость увеличилась до 3,2 на 100 тыс населения. 
3. Среди путей заражения все большее значение приобретает половой (в среднем 69,8 % за данный период времени), остается 

значимым заражение при инъекционном употреблении наркотиков (в среднем 24,1%), на долю других путей приходится 6,1%. 
Остается высокой доля заражений с невыясненным путем заражения. 
 
Ключевые слова: гепатит B 
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Ретроспективный анализ обращаемости населения Саратовской области за антирабической помощью 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра эпидемиологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Еремин В.И. 

 
 
Саратовская область является территорией с высокой степенью риска заражения населения бешенством. Природные очаги 

бешенства имеются во всех районах области, случаи бешенства у животных регистрируются ежегодно. За период с 1998 по 2014гг. 
зарегистрировано 2485 случаев бешенства среди различных видов животных. В 2014г. в 31 районах, 124 населённых пунктах 
зарегистрировано 136 случаев бешенства животных. 

Нами было проведено изучение обращаемости населения Саратовской области за антирабической помощью в период с 2003 
по 2014 гг.. При этом были получены следующие результаты: за анализируемый период времени наблюдается подъем 
обращаемости населения за антирабической помощью в 2005 и 2008 годах, что может быть связано с высокой плотностью 
популяций лисиц - основных носителей рабического вируса, имеющих вследствие благоприятных погодных условий хорошую 
кормовую базу для выживаемости (высокая численность грызунов). В последние годы наблюдается спад обращаемости населения 
за антирабической помощью. Проведенные управлением Роспотребнадзора, совместно с Правительством Саратовской области и 
Россельхознадзором, профилактические мероприятия, направленные на отлов бездомных животных и иммунизацию домашних, 
бродячих и диких животных, привели к спаду обращаемости населения за антирабической помощью. 

Таким образом, несмотря на проведенные профилактические мероприятия эпизоотическая ситуация по бешенству в 
Саратовской области остается сложной. 

 
Ключевые слова: бешенство, анализ 
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Ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости ветряной оспой в Саратовской области в 
период 2003-2013 гг. 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Ветряная оспа – острое антропонозное вирусное заболевание, вызываемое вирусом из семейства Herpesviridae, передающееся 

воздушно-капельным путем, сопровождающееся умеренной лихорадкой и симптомами интоксикации, поражением кожи и 
слизистых оболочек в виде макуло-папулёзно-везикулёзной сыпи. Восприимчивость людей к вирусу ветряной оспы очень высока: 
вспышки болезни в детских учреждениях, когда заболевали практически все до этого не болевшие, подтверждают это положение.  

Заболеваемость ветряной оспой отмечается повсеместно и в настоящее время занимает ведущее положение (после гриппа и 
ОРЗ); ее уровень в городах достигает до 600 - 900 на 100 тыс населения. Динамика заболеваемости ветряной оспы в Российской 
Федерации характеризовалась многолетней цикличностью с большим и малыми эпидемическими циклами.  

Цель: выявить динамику заболеваемости ветряной оспой в Саратовской области. 
Результаты. Многолетний мониторинг за заболеваемостью ветряной оспой в Саратовской области показал, что для нашей 

области характерен рост в осенне-зимний период, отмечается цикличность заболеваемости с периодом 4-5 лет. За периоды с 2009 
по 2011 гг эпидемиологическая ситуация по ветрной оспе в Саратовской области характеризовалась как относительно 
благополучная. Рост заболеваемости отмечался в 2012 году. В 2013 году зарегистрированно 12480 случаев ветряной оспы в 
городах и районах области, показатель заболеваемости 498,54 на 100 тыс. населения, что в 1,08 ниже показателя 2012 года. На 
основании проведенного ретроспективного эпидемиологического анализа заболеваемости ветряной оспы населения Саратовской 
области за период с 2003 по 2013гг. можно сделать следующие выводы. 

Выводы. Саратовская область остается неблагополучной по заболеваемости ветряной оспе.  
 
Ключевые слова: ветряная оспа 
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Ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости эпидемическим паротитом в 
Саратовской области в период с 2003-2014 гг. 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра эпидемиологии 
 

Научный руководитель: к.м.н. Хворостухина А.И. 
 
 
Эпидемический паротит  представляет собой острое системное вирусное инфекционное заболевание, регистрируемое чаще у 

детей школьного возраста и характеризующееся преимущественным поражением слюнных желез, а также других железистых 
органов и нервной системы. Эпидемический паротит относится к «управляемым» инфекциям, уровень заболеваемости которых 
зависит от проведения вакцинации. Но на сегодняшний день только в 38% стран мира вакцинация против эпидемического 
паротита  включена в национальные прививочные календари. 

Цель: изучение динамики заболеваемости эпидемическим паротитом в Саратовской области за 2003-2014 гг. 
Материал и методы: сведения о заболеваемости предоставлены управлением Роспотребнадзора по Саратовской области за 

2003-2014 гг. Данный материал эпидемиологического анализа обработан статистическими методами и приемами 
эпидемиологической диагностики. 

Результаты: данные статистики показывают, что в Саратовской области заболеваемость эпидемическим паротитом в 2014 году 
снизилась на 10% по сравнению с 2013 годом, в 2014 году был зарегистрирован 1 случай.  Представленные данные указывают на 
то, что хотя, в целом, уровень заболеваемости эпидемическим паротитом снижается, риск появления нозокомиальных форм 
болезни возрастает, поэтому мероприятия по снижению заболеваемости этой инфекцией и  ее профилактики остаются по-
прежнему весьма важными. 

Вывод. На основании проведенного ретроспективного эпидемиологического анализа заболеваемости эпидемическим 
паротитом  населения Саратовской области за период с 2003 по 2014 гг. можно сделать вывод, о том, что Саратовская область 
является благополучной по данной инфекции. 

 
Ключевые слова: эпидемический паротит, ретроспективный анализ 
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Динамика заболеваемости вирусным гепатитом С в Саратовской области в 2003-2014 годах 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра эпидемиологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Еремин В.И. 

 
 
Гепатит С относится к антропонозным вирусным заболеваниям, передающихся через кровь, возбудитель гепатита С был открыт 

в 1989году и с этого времени проблема заболеваемости вирусным гепатитом С продолжает занимать одно из ведущих мест среди 
вирусных заболеваний печени. 

По данным ВОЗ в мире около 150 млн. человек хронически инфицированы вирусом гепатита С и подвергаются риску развития 
цирроза печени и/или рака печени. Ежегодно более 350 тысяч человек умирают от связанных с гепатитом С болезней печени, а 3-4 
млн. человек инфицируются вирусом гепатита С. 

С каждым годом заболеваемость гепатитом С растет. Считается что этот рост связан с распространением наркомании, так как 
38-40% молодых людей заболевающих гепатитом С, инфицируются при внутривенном введении наркотических веществ. 
Примерно у 70-80% больных с острым вирусным гепатитом С развивается хронический вирусный гепатит С, который представляет 
наибольшую опасность, так как эти больные становятся источником инфекции. 

Отличительной особенностью возбудителя гепатита С является его способность к генетическим мутациям, вследствие которого 
в человеческом организме могут одновременно обнаруживаться примерно 40 подвидов HCV (в рамках одного генотипа). 

Цель: изучение динамики заболеваемости острым и хроническим вирусным гепатитом С в Саратовской области с 2003-2014 
года. 

Материал и методы: сведения о заболеваемости острым и хроническим гепатитом  С предоставлены управлением 
Роспотребнадзора по Саратовской области  за 2003-2014 годы. Все материалы эпидемиологического анализа  обработаны 
статистическими методами и приемами эпидемиологической диагностики. 

Результаты. В Саратовской области в 2014 году показатель заболеваемости острым вирусным гепатитом С составил 3,12 на 100 
тыс. населения, а хроническим вирусным гепатитом С 46,85 на 100 тыс населения. 

Проведенный анализ данных за последние 10 лет в Саратовской области показал, что заболеваемость острым вирусным 
гепатитом С снижается в 2003 году заболеваемость составляла 4,18 на 100 тыс населения, а в 2014-3,12 на 100 тыс. населения. 

Динамика заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С показала прирост заболеваемости: в 2003году-28,70 на 100 тыс. 
населения, а в 2014 году -46,85 на 100 тыс. населения. 

Выводы. Саратовская область является неблагоприятной по острому вирусному гепатиту С так как случаи заболеваемости 
сохраняются, что связано с ростом факторов передачи вирусного гепатита С. 

Увеличение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С связано с улучшением качества диагностики и полнотой 
регистрации случаев болезни. 

 
Ключевые слова: вирусный гепатит С, эпидемический анализ 
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Роль наноиндустрии и нанотехнологий в пищевой промышленности 
ГБОУ ВПО Кемеровская ГМА Минздрава России, кафедра гигиены 

 
Научный руководитель: асс. Садовская О.А. 

 
 
Производство наноеды сегодня идет по нескольким направлениям. Во-первых, это получение нанонутриентов — пищевых 

веществ, измельченных до частиц размером от 1 до 100 нанометров. В таком виде они могут проникнуть внутрь почти любой 
клетки. Во-вторых, создание транспортных наносистем: благодаря своему размеру наночастицы могут обогащать пищевые 
продукты различными микронутриентами — минеральными веществами, биологически активными веществами, повышать их 
усвоение. Включены в процесс и наноинкапсуляты, позволяющие сочетать химически несовместимые пищевые вещества. К этому 
надо добавить наноструктурированные пищевые добавки, придающие продуктам новые, необычные свойства. 

Цель исследования: оценить место наноиндустрии и нанотехнологий в пищевой промышленности. 
Материал и методы: анализ литературных и публицистических источников, анкетирование. 
Результаты. Анализ результатов анкетирования показал, что больше половины (54,9%) респондентов не знают, что такое 

нанопродукты, 29,6% опрошенных не видят разницы между нанопродуктами и продуктами с генетически модифицированными 
организмами (ГМО). Почти все (97,2%) респондентов никогда не видели и не покупали нанопродукты в продовольственных 
магазинах. Отсутствие знаний о нанопитании порождает сомнения и неуверенность в отношении его качества – 78,6% опрошенных 
не стали бы советовать нанопродукты своим друзьям и близким. Притом почти половина опрошенных (47,9%) не уверены, могут 
ли нанопродукты нанести вред здоровью человека. В вопросе «В чем вы видите разницу между нанопродуктами и продуктами с 
ГМО?» все респонденты сошлись во мнении: используются разные типы технологий, ГМО – это работа с генами, а нанопитание – 
применение физики. 

Выводы. Использование нанотехнологий в пищевой индустрии вызывает у населения сомнения: такие продукты могут быть 
опасны для здоровья. Отсутствие информации и просветительской работы в этой сфере порождает недоверие, враждебное 
отношение к нанопродуктам, а также заблуждения относительно разницы между нанопитанием и продуктами с ГМО. 

 
Ключевые слова: нанопродукция, наноеда, пищевая индустрия 
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Оценка фактического питания студентов Института сестринского образования Саратовского ГМУ  
им. В.И. Разумовского 

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

Научные руководители: д.м.н. Елисеев Ю.Ю., к.м.н. Мусаев Ш.Ж. 
 
 
Резюме 
Вопросы влияния адекватности рационального питания на функциональное состояние организма детей и подростков 

неоднократно поднимались в современной литературе [1]. Особо значимо они были представлены в публикациях сотрудников 
кафедры общей гигиены и экологии Саратовского государственного медицинского университета [2, 3, 4].  Более того, этими 
авторами было убедительно показано, что внедрение профилактического питания  путём коррекции микронутриентного состава 
рациона способствует возможности ликвидации ряда региональных хронических заболеваний [5].  Вместе с тем, вопросы оценки 
адекватности рационального питания студентов и, в частности, обучающихся в Институте сестринского образования  Саратовского 
Государственного Медицинского Университета им. В. И. Разумовского в доступной нам литературе выявить не удалось. Это и 
послужило целью проведения подобного исследования. 

 
Ключевые слова: оценка фактического питания, студенты 
 
 
Вопросы влияния адекватности рационального питания на функциональное состояние организма детей и подростков 

неоднократно поднимались в современной литературе [1]. Особо значимо они были представлены в публикациях сотрудников 
кафедры общей гигиены и экологии Саратовского государственного медицинского университета [2, 3, 4]. Более того, этими 
авторами было убедительно показано, что внедрение профилактического питания путём коррекции микронутриентного состава 
рациона способствует возможности ликвидации ряда региональных хронических заболеваний [5]. Вместе с тем, вопросы оценки 
адекватности рационального питания студентов и, в частности, обучающихся в Институте сестринского образования Саратовского 
Государственного Медицинского Университета им. В. И. Разумовского в доступной нам литературе выявить не удалось. Это и 
послужило целью проведения подобного исследования. 

 
Материал и методы 
Данное исследование проводилось в Саратовском Государственном Медицинском Университете им. В. И. Разумовского среди 

студентов Института сестринского образования. В опросе приняло участие 40 студентов данного факультета, среди которых были 
36 девушек и 4 юноши. Оценка фактического питания студентов проводилась методом ежедневного подсчета калорийности 
суточного пищевого рациона и энергетических потерь индивидуума в течение одного учебного семестра. Дополнительно 
проводилось изучение среднесуточного потребления студентами основных питательных веществ: белков, жиров и углеводов. 
Сбалансированность питания студентов оценивалась по величинам потребления основных питательных веществ и суточным 
энерготратам. Сравнительный анализ проводился по отношению к первой группе интенсивности труда – «люди умственного 
труда», представленной в методическом материале «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 
различных групп населения РФ» (2008), разработанном Российским научно-исследовательским институтом питания РАМН. 

 
Результаты 
В результате проведенного исследования было установлено, что средние суточные энергетические затраты студентов данного 

факультета были значительно больше поступающей в их организм энергии. Так, для юношей они превышали калорийность 
рациона в среднем на 32,5%, а для девушек на 28,8%. Среднее суточное поступление основных питательных веществ белков, 
жиров и углеводов также характеризовалось их количественным недостатком ( 34 г : 68 г : 156 г соответственно) и нарушением 
энергетического соотношения ( 1 : 4,5 : 5 ). Примечателен и тот факт, что юноши студенты в среднем потребляют больше жиров и 
углеводов, чем студенты девушки ( 102 : 177 и 34 : 135 соответственно). Также было выяснено, что у некоторых студентов в 
рационе питания жиры превышают допустимую норму в среднем на 20 г, в то время как у других студентов, жиры не достигают 
даже десятой части среднесуточной нормы. Анализ также показал, что у всех студентов в рационе питания отмечалась 
недостаточное поступление полноценного белка (в среднем в 3 раза) и содержания сложных углеводов и, особенно, пектинов (в 
среднем в 2,5 раза). 

 
Заключение 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что студенты Института сестринского образования не соблюдают режим 

питания, что может привести к снижению защитных сил организма и работоспособности, к нарушению процессов обмена веществ, 
к преждевременному старению, к возникновению многих инфекционных и неинфекционных заболеваний [6]. Для того, чтобы 
этого не произошло, студенты данного факультета должны пересмотреть свой режим питания, попытавшись согласовать его с 
режимом дня. 
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Оценка адекватности энергетической ценности рациона питания студентов 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей гигиены и экологии 

 
 
Проблема  здорового  питания  —  одна  из  самых  актуальных  в  наши  дни.  Полноценное  питание  предусматривает 

 потребление  достаточного  количество  белков,  жиров,  углеводов,  витаминов,  макро-  и  микроэлементов  для  нормального 
 функционирования  организма  в  целом. Энергетическая ценность рациона питания должна соответствовать энергетическим 
затратам организма с учётом возраста, пола, состояния здоровья и специфики выполняемой работы. Для студентов эта проблема 
стоит особенно остро, из-за недостатка сил, времени и невозможности соблюдать режим и принципы рационального питания. 
Статистика последних лет показывает резкое увеличение среди молодых людей лиц, страдающих алиментарными заболеваниями, 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и т.д. 

Цель: оценка принципа изокалорийности у студентов 2 курса СГМУ. 
Материал и методы. Для реализации поставленной цели нами были собраны сведения о суточных рационах питания 

студентов, а также видах деятельности, которыми они занимались. Для расчета индекса массы тела были получены данные об 
основных антропометрических параметрах (ИМТ). Всего было проанализировано сведений по 112 студентам. Средний возраст 
студентов составил 20,6±0,5 лет. 

Результаты. У половины опрошенных студентов (52,2%) ИМТ находился в пределах нормы (19-24). При этом у 42,5% 
исследуемых ИМТ свидетельствовал о дефиците массы тела и только у 5% - об избыточной массе. 

При сравнении величины энергозатрат и энергопотребления данных студентов выявили, что только у 7,5% опрошенных 
принцип энергетического равенства соблюдается. 

Наряду с этим у 26,25% студентов энергозатраты превышали энергопотребление на 15-30 %; у 30% студентов  разница 
составила  30-50 %; 43,75% студентов недополучают более 50 % от должной каллорийности. 

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о неадекватном питании студентов. Энергетическая ценность суточного 
пищевого рациона большинства студентов не покрывает производимые в течение суток затраты энергии, что приводит к развитию 
отрицательного энергетического баланса. В результате длительного и регулярного дефицита рациона возможно развитие 
паталогических состояний: быстрой утомляемости, что негативно сказывается на учебной деятельности;  болезней пищевой 
недостаточности (авитаминозы, а также гипо- и субгиповитаминозы);снижениисопротивляемости организма к инфекциям, и т.д. 

 
Ключевые слова: гигиена питания, питание студентов, индекс массы тела 
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Роль колбасных изделий в рационе питания современной молодежи 
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Резюме 
В работе представлены результаты анкетирования студентов о включении в их рацион питания колбасных изделий. Проведены 

гигиенические исследования качества колбасных изданий по органолептическим и физико-химическим свойствам. 
 
Ключевые слова: гигиена питания, качество продуктов, колбасные изделия 
 
 
Введение 
Актуальность обеспечения человека безопасными пищевыми продуктами в настоящее время обусловлена рядом причин: 

постоянно расширяющимся ассортиментом продуктов, созданием новых технологий их производства, использованием пищевых 
добавок, а также загрязнением окружающей среды. При этом от качества пищевых продуктов зависят нормальное развитие 
организма, здоровье и трудоспособность человека. 

К категории наиболее ценных продуктов питания относится мясо и мясопродукты, а входящие в их состав компоненты служат 
исходным материалом для построения тканей, биосинтеза необходимых систем, регулирующих жизнедеятельность организма, а 
также для покрытия энергетических затрат организма. На современном этапе, большая часть мяса реализуется в переработанном 
виде, что способствует изменению его потребительских свойств, вкусовых качеств и сроков хранения. В настоящее время в нашей 
стране вырабатывается свыше 300 наименований колбасных изделий, при этом колбасы пользуются высоким спросом у 
населения. На качество мясопродуктов продуктов оказывают влияние разнообразные факторы, но главный из них - химический 
состав. Наряду с полезными питательными веществами, содержащимися в продуктах данной категории (животные белки, жиры, 
экстрактивные вещества) в колбасных изделиях возможно содержание и веществ, оказывающих негативное влияние на организм 
человека. Несовершенные условия производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки и хранения приводят к 
накоплению в пищевых продуктах микроорганизмов, в том числе условно патогенных, их метаболитов и токсинов. В колбасах, 
сардельках и сосисках присутствует скрытый жир. Его вводят в мясное изделие в эмульгированном виде, поэтому он не заметен 
для потребителя. Одним из направлений создания современной мясной продукции является применение пищевых добавок, 
вносимых в продукты в процессе их изготовления (оксид магния – для придания колбасному продукту однородной структуры; 
нитрит натрия – придает колбасе нужный цвет; глутамат натрия – для усиления вкуса и аромата и т.д.). В 2016 году в докладе 
Международного агентства по изучению рака, входящего во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) было указано на то, 
что чрезмерное употребление переработанных мясопродуктов может стать причиной развития у человека раковых опухолей. 

В рационе питания современного человека колбасные изделия включаются практически ежедневно, не составляют исключения 
и студенты. 

Цель исследования: выявление роли колбасных изделий в рационе питания студентов, а также проведение санитарно-
гигиенической оценки образцов колбасных изделий. 

 
Материал и методы 
Для реализации поставленной цели мы провели анкетирование среди студентов различных ВУЗов по предварительно 

разработанной анкете, которая включала вопросы о включении колбасных изделиях в рацион питания. Общее количество 
обработанных анкет составило 147 штук, при этом средний возраст опрашиваемым составил 21 год.  На втором этапе работы было 
проведено лабораторное исследование органолептических и физико- химических показателей нескольких образцов колбасных 
изделий. 

 
Результаты 
По результатам проведенного анкетирования было установлено, что 95% опрошенных  употребляют колбасные изделия, но 

следует отметить, что только 14% опрошенных включают колбасы в рацион ежедневно, 26% - еженедельно,  а  49%  – очень редко. 
Чаще всего колбасные изделия употребляют на завтрак, что составило 41%, 23% опрошенных употребляют на обед, 13% на ужин, 
7% на полдник и 11% по-разному. Наиболее популярными колбасными изделиями, употребляемыми в пищу студентами оказались 
копченые колбасы (47%), на втором месте – сосиски (23%), на 3 месте – вареные колбасы (17%) и лишь 4% сардельки. Наиболее 
популярными производителями оказались «Фамильные» колбасы (18%), «Дубки» (15%), «Мясные традиции» (13%), «Хуторок» 
(8%), Царицыно (3%), Халял (3%). При этом было установлено, что 33% студентов всегда обращают внимание на состав колбас и 
колбасных изделий, 32% иногда, 30% никогда не обращают внимания. При выборе колбас и колбасных изделий значимыми для 
потребителей являются: высокое качество (34%), вкусовые предпочтения (33%), цена продукции (13%).  Большая часть опрошенных 
(91%) не считают колбасы и колбасные изделия полноценной пищей. 

О потенциальной опасности колбас и колбасных изделий знают 51% студентов, из них 37% о содержании вредных пищевых 
добавок, 5% о содержании нитратов, 3% о частых отравлениях, 3% о высоком содержании жира, 3% о содержании красителей. 

О пищевых добавках знают 97% студентов, при этом 71% считают, что они оказывают вредное воздействие на организм 
человека. О содержании жиров растительного происхождения в колбасных изделиях знают 80% опрошенных, и лишь 20% 
уверены, что в колбасах содержатся только жиры животного происхождения. 43% опрашиваемых слышали о таком веществе, как 
нитрит натрия. Одни студенты думают, что это вредная пищевая добавка, другие -  что это консервант, усилитель вкуса или 
усилитель цвета и 5% опрашиваемых думают, что это соль. Более половины респондентов (57 %) никогда не слышали о таком 
веществе. При ответе на вопрос, «Какие заболевания можно связать с употреблением колбасных изделий?», были получены 
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следующие ответы: онкологические заболевания (24%), гастрит (23%),  пищевые отравления (7%), язва желудка (3%), атеросклероз 
(2%), сахарный диабет (2%), заболевания почек (1 %), панкреатита (1%). Наряду с этим 37% студентов уверены, что никаких 
заболеваний от употребления колбасных изделий возникнуть не может. 

На втором этапе исследования  была проведена санитарно-гигиеническая оценка колбасных изделий. Для проведения 
гигиенической оценки были отобраны несколько образцов колбасы популярных марок производителей. По результатам 
лабораторного исследования все образцы колбасы имели, соответствующие нормам,  органолептические показатели : 
поверхность батона чистая, сухая, без пятен, слипов, повреждений оболочки, наплывов фарша. Консистенция плотная. Фарш 
равномерно перемешан, без серых пятен и пустот, темно-красного цвета и содержит кусочки полужирной свинины размером от 12 
до 16мм и грудинки от 4 до 6 мм. Запах и вкус - без посторонних привкуса и запаха, вкус слегка острит, в меру солёный, с 
выраженным ароматом пряностей, копчения или чеснока. 

При определении массовой доли влаги в исследуемых образцах колбасы содержание влаги составило -42,7 - 43,7 %, что по 
требованиям ГОСТа 9793-74 не превышает норму (44 %). Количество хлористого натрия в колбасе не превышало нормы (3,2%). 
Массовая доля нитрита натрия в исследуемой колбасе не превышала 0,005% и составляет 0,0011- 0,0014%. 

 
Вывод 
Колбасные изделия занимают значительное место в рационе питания современной молодежи, в виду доступности продукта, 

его вкусовых свойств и качеств, а также удобстве использования. При этом особое предпочтение студенты отдают копченым видам 
колбас, включая их в свой рацион чаще других колбасных изделий. Включая в свой рацион колбасные изделия, студенты не всегда 
задумываются о потенциальных пользе или вреде данной группы продуктов. 
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Изучение питания и особенностей пищевого поведения студентов СГМУ 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей гигиены и экологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Елисеева Ю.В. 

 
 
Актуальность. Одним из важнейших критериев здоровья студента является рациональное питание. Качество психических 

функций (восприятие, память, мышление) напрямую зависит от напряженности умственного труда, что обуславливает 
необходимость поступления в организм важных питательных веществ. Поэтому студенту ежедневно требуется определенное 
количество белков, жиров и углеводов, а также витаминов, макро- и микроэлементов для поддержания высокого уровня 
умственной и физической работоспособности. 

Цель: исследование особенностей питания студентов СГМУ и установление его взаимосвязи с умственной и физической 
работоспособностью. 

Задачи:  
1) Выявить режим питания студентов СГМУ и связанные с ним нарушения. 
2) Выявить компетентность студентов СГМУ в вопросах сбалансированного питания и сравнить полученные результаты с 

существующими нормами и рекомендациями специалистов. 
Материал и методы: анализ научной литературы, анонимное анкетирование (n=130)  и методы математической статистики. 
Результаты. Для решения поставленных задач мы провели анкетирование на тему: «Исследование пищевого поведения 

студентов СГМУ». Нами были получены следующие результаты: около 40% опрошенных осознают, что питаются неправильно, и 
60% студентов при возможности изменили бы свой рацион. Из возможных причин нарушения питания для большинства студентов 
на первом месте стоит нехватка времени (35%), на втором– собственная неорганизованность (30%), а около 27% приходится на 
недостаток денежных средств. Основная масса студентов (44%)  выбирают продукты питания исходя из своих вкусовых 
предпочтений, но немало и тех, кто ориентируется на цену (25%)  и производителя(20%). 

Выводы. Таким образом, проведённое исследование показывает, что студенты СГМУ осведомлены о нормах 
сбалансированного питания, однако далеко не все соблюдают правильный режим ввиду нехватки времени, материального 
положения и т.д.  Ребятам необходимо нормализовать свой рацион питания, чтобы оптимальное количество всех макро- и 
микроэлементов обеспечивало высокую физическую и умственную работоспособность в течение всего дня. 

 
Ключевые слова: гигиена питания, рацион, сбалансированное питание 
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Пичугина Н.Н., Титова Д.А., Салеева В.В. 

Роль образа жизни в формировании индекса массы тела 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей гигиены и экологии 

 
 
Резюме 
В статье представлены результаты анкетирования двух возрастных групп населения о характере их питания и образе жизни. 

Приведены данные вычисления индекса массы тела. 
 
Ключевые слова: гигиена питания, пищевой статус, ожирение 
 
 
Рацион современного человека характеризуется несбалансированностью основных пищевых веществ и дефицитом 

биологически активных. Проведенные Институтом питания РАМН исследования показали, что употребление в пищу продуктов 
повышенной энергетической ценности при снижении двигательной активности, характерных для нашего времени, нарушает 
необходимый баланс в организме человека между поступлением и расходом энергии. Чрезмерное питание всегда приводит к 
увеличению массы тела за счет избыточного отложения жира и в последующем - ожирению. По данным ВОЗ, ожирение - одна из 
наиболее серьезных проблем общественного здравоохранения Европейского региона. По усредненным статистическим данным 
около половины взрослого населения экономически развитых стран имеет избыточную массу тела. Причинами этого явления 
считают малоподвижный образ жизни, возрастание нервно-психического напряжения (стрессы), невоздержанность в потреблении 
пищи, особенно рафинированных продуктов питания, богатых легкоусвояемыми углеводами и жирами. Ожирение не только 
является само по себе фактором риска для здоровья, но также способствует развитию многих других серьезных заболеваний. 

Цель исследования: сравнительная оценка индекса массы тела (ИМТ) у людей разных возрастов, а также изучение их образа 
жизни и характера питания. 

 
Материал и методы 
Для реализации данной цели мы составили анкеты, включающие вопросы об образе жизни и питании. В анкетировании 

приняли участие две группы людей. В первую вошли студенты, средний возраст которых составил 19 лет. Вторую группу 
исследования составили работающие люди со средним возрастом 42 года. Процентное соотношение мужчин и женщин в двух 
группах было идентично. Для расчета индекса массы тела были получены данные об основных антропометрических параметрах. 

 
Результаты 
При подсчете ИМТ в первой группе было установлено, что у большей части студентов (70%) он находился в пределах 

возрастной нормы. Оставшиеся 30 % поровну разделили лица с избыточным или недостаточным весом. Во второй группе 
наблюдения, нормальные значения ИМТ были зафиксированы только у 42% людей. Наряду с этим у 50% исследуемых выявлен 
избыток массы тела. 

При характеристике своего образа жизни большая часть возрастной группы определили его как «малоподвижный», при этом в 
студенческой группе основная масса считает свой образ жизни «активным». 

Режим питания в обеих группах практически идентичен. Преобладающая часть опрошенных питается 3 раза в день, при этом 
порции пищи выбираются большие. Большая часть потребляемых продуктов питания у взрослых приходится на овощи (их 
включает в свой ежедневный рацион около 70 % опрошенных), мясо и хлебобулочные изделия (по 76 %), супы (60 %), фрукты и 
макаронные изделия (по 44 %), в меньшей степени в рацион питания входят шоколад (30%), молочные продукты и каши (по 38 %). 
Такие продукты, как картофель фри, хот – доги, чипсы и т.д. взрослое население практически не употребляет. Несколько иные 
данные получились у группы со студентами. В состав их основных продуктов питания входят мясные изделия (74 %), овощи (58 %), 
хлебобулочные и молочные продукты (по 56 %), фрукты (50 %), немного меньше приходится на супы, каши и макаронные изделия 
(в среднем 44 %), и на долю фаст–фуда приходится около 4-6 %. На вопрос «Как Вы охарактеризовали свои ощущения после 
Вашего стандартного приема пищи?» респонденты первой группы дали следующие ответы: наелся -52%, чувство комфорта-28%, 
чувство тяжести- 8%, съел бы еще-6% и небольшой голод испытывают 6%. На тот же самый вопрос во второй группе были даны 
следующие ответы: наелся- 44%, съел бы еще- 10%, переел- 10%, небольшое чувство голода испытывают 6%, чувство комфорта - 
28% и ощущение тяжести-2%. 

В ходе анализа данных анкетирования мы выяснили, что зрелое население, по их собственному мнению, часто подвергается 
стрессовым состояниям, нервозам, депрессии. Если взять молодёжь, то тут определенного ответа на этот вопрос не получено. Если 
говорить об изменении аппетита во время стресса, то и у взрослого населения и у студентов он не изменяется, и лишь небольшой 
процент (в среднем 12 %) свидетельствует об увеличении аппетита. При выяснении, страдал ли кто избыточной массой тела в 
детстве, большая часть ответила «нет» 90% и 82 % в первой и второй группах соответственно Также мы выяснили, как 
опрашиваемые относятся к своему весу: большая часть опрошенных считают, что с весом у них все нормально (80 % и 76 %), при 
этом 4% студентов и 40% возрастной группы хоть раз использовали средства для снижения массы тела. Основным аргументом для 
снижения массы тела является улучшение внешних данных. Большая часть опрошенных не принимает гормональные препараты и 
не имеет эндокринных заболеваний. О наличии наследственной предрасположенности к полноте положительно ответили только 
10% и 12% респондентов первой и второй групп соответственно. 
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Заключение 
Таким образом, на основе проведенного исследования, можно сделать вывод, что возрастная группа людей чаще молодых 

имеют проблемы с весом. Для решения данной проблемы необходимо использование комплексного подхода принимая во 
внимание все аспекты – нарушение питания, физическую активность, а также социально-экономические факторы. 
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Аманова М.М., Данеляг Б.А., Мустафаев А.Ш. 

L-карнитин – витаминоподобное вещество 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей гигиены и экологии 

 
 
В последние годы в ряде исследований указывается, что ведущим по степени неблагоприятного воздействия на организм 

человека являются нарушения потребления нутриентов и микронутриентов. Одним из таких веществ является L-карнитин. L-
карнитин – это вещество, относящееся к группе витаминоподобных. По химической структуре представляет собой соединение из 
двух незаменимых аминокислот: лизина и метионина, при этом для того его синтеза в организме человека необходимы также 
витамин С, витамин В3 (ниацин), В6, В12, фолиевая кислота и железо. При дефиците хотя бы одного из этих веществ собственный 
синтез L-карнитина заметно снижается. 

L-карнитин задействован в выполнении ряда процессов: 
1. Под влиянием карнитина усиливается образование в печени лецитина, который обладает липотропным действием, снижая 

уровень холестерина и предотвращая развитие атеросклероза; 
2. При повышенных физических нагрузках уменьшает степень лактатацидоза и способствует быстрому восстановлению 

работоспособности; 
3. Способствует удалению биогенных «шлаков» и ксенобиотиков из организма; 
4. Участие L-карнитина как в энергетическом метаболизме, так и в обороте фосфолипидов указывает на важнейшую роль этого 

соединения в поддержании жизнеспособности клетки. 
Симптомами дефицита карнитина, являются быстрая утомляемость, снижение иммунитета, долгое восстановление после 

физических нагрузок, появление лишнего веса и сердечно-сосудистые заболевания. 
К основным пищевым источникам карнитина можно отнести следующие продукты: мясо (100 – 200 мг), рыба, курица (10-20 

мг); молочные продукты, сыр, творог сливки (1- 10 мг), авокадо, соевые бобы (0.1 – 1 мг), крабовое мясо (до 900 мг). 
Цель исследования: изучение уровня осведомлённости студентов СГМУ о веществе L-карнитин. 
Материал и методы. Для реализации поставленной цели нами было проведено анкетирование студентов СГМУ различных 

курсов. 
Результаты. По результатам проведенного нами опроса было установлено, что студенты СГМУ не все знакомы с понятием L-

карнитина. По результатам анкетирования лишь 12,5% девушек знают о роли этого вещества. Среди студентов-юношей этот 
процент составил 29, что, на наш взгляд, можно связать с занятием их различными видами спорта и употреблением спортивного 
питания. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что L-карнитин известен лишь небольшому проценту студентов. 
 
Ключевые слова: гигиена питания, витаминоподобные вещества, карнитин 
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Рахманова А.А., Кузнецов Д.В., Елисеева Ю.В. 

Гигиенические аспекты охраны здоровья детей и подростков 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей гигиены и экологии 

 
 
Состояние здоровья детей и подростков – важнейший прогностический фактор формирования демографического потенциала и 

развития страны на ближайшие годы. Охрана здоровья детского населения является актуальной задачей государственного 
значения. Уровень здоровья детей и подростков продолжает снижаться, поэтому участие в создании здоровой среды для 
растущего поколения является приоритетным. 

Питание в школах должно обеспечить 55% суточной потребности пищевых веществ и энергии растущему организму. В связи с 
этим очень важно правильно составить перспективное 10-дневное меню. Практика разработки меню, исходя из стоимости 
продуктов питания и отсутствие квалифицированных технологов, приводит к составлению рациона, не отвечающего 
физиологической потребности ребенка в биологически ценных веществах и энерготратах. Важнейшим моментом в организации 
питания является обеспечение детей полноценным набором продуктов питания, например молоком. Здоровьеориентированная 
организация образовательного процесса также включает благоприятные условия обучения, соответствующие санитарно-
гигиеническим требованиям. Такие как – правильно подобранная мебель, благоприятная зрительная среда, оптимальные учебные 
нагрузки, адекватная двигательная активность и качественное питание. Как первые положительные результаты в процессе 
обучения можно расценивать тенденцию снижения, так называемых, школьных патологий: болезней костно-мышечной системы, 
глаз, органов пищеварения. И как следствие произошло снижение в диспансерных группах детей. 

Однако решение проблемы сохранения здоровья школьников только усилиями медицины не представляется возможным. 
Необходима систематическая и эффективная помощь школы и семьи, которая должна сформировать у ребёнка бережное 
отношение к собственному здоровью. Здоровье человека наряду с генетическими, экологическими факторами на половину 
определяется образом жизни. Поэтому оздоровительная программа в образовательных учреждениях должна стоять наравне с 
учебным процессом. 

 
Ключевые слова: гигиена, дети, подростки 
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Мобилизационная подготовка здравоохранения и медицины катастроф 
 
 
 
ID: 2016-05-28-T-6498           Тезис 

Сенин А.А., Горячев А.С. 
Организация работы госпиталей тыла страны на территории Саратовской области в годы  

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины 

катастроф 
 

Научный руководитель: Мурылев В.Ю. 
 
 
Актуальность. Комплектование формируемых госпиталей медицинским составом является одной из важнейших и сложнейших 

задач военной медицины. 
Цель: исследование роли медицины Саратова в оказании помощи раненым в госпитальной базе Саратовской области в годы 

ВОВ. 
Материал и методы: работа с архивными материалами. 
Все чаще звучат голоса недругов, стремящихся исказить правду о вкладе нашей страны в Великую Победу. Гитлеровская 

бредовая идея мирового господства привела к многочисленным жертвам, и не стоит исключать вероятность того, что это не может 
повториться вновь. 

Наша работа изучает вклад медицинских работников Саратовской области в организацию оказания помощи раненым и 
больным в период Великой Отечественной войны. 

В начале войны в кратчайшие сроки была решена проблема мобилизации личного состава медицинских учреждений, которые 
были переучены и распределены по госпиталям в соответствии с их предназначением в условиях военного времени. Была 
проведена большая работа по планировке и приспособлению выделенных зданий, организации хирургических блоков, 
отвечающих хирургическим и санитарным требованиям. Помимо помещений были решены кадровые и организационные 
проблемы. В делах организации работы госпиталей и переподготовки медицинских кадров, лечении раненых и больных огромный 
вклад внесли сотрудники Саратовского Медицинского Института. 

Если в начале 1-го года войны было развернуто 12300 коек в 36 госпиталях (поступило 183967 раненых и больных, 
эвакуировано 7069 человек, вернулось в строй 69675 человек), то ко 2-му полугодию 1942г. было развернуто уже 48262 коек в 77 
госпиталях (поступило 220762 раненых и больных, эвакуировано 78434 человек, вернулось в строй 83430 человек). Всего за период 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов были приняты 634304 человек, эвакуировано 150408 раненых и больных в 
глубокий тыл, оставлены для лечения 483896 и выписаны из них в часть и краткосрочный отпуск 344325 (71,14%), что необходимо 
признать весьма высоким результатом работы врачей Саратовской области. Тысячи опытных бойцов, возвращенных в строй после 
излечения, сыграли немаловажную роль в сражениях на фронтах Великой Отечественной войны. 

 
Ключевые слова: медицина Саратова в Великую Отечественную войну 
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ID: 2016-05-321-T-6828           Тезис 
Сидельникова Э.С., Волкова Д.М. 

Защитные сооружения города Саратова и Саратовской области: предназначение, состояние, проблемы 
содержания (обзор литературы) 

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

 
Научный руководитель: к.м.н. Сидельников С.А. 

 
 
Применение оружия массового поражения, возможные техногенные аварии с аварийно химически опасными веществами 

(АХОВ) обуславливает необходимость в создании и усовершенствовании коллективных средств защиты, предназначенных для 
обеспечения безопасности, как мирного населения, так и военнослужащих. Создание и поддержание в готовности убежищ 
регламентируется постановлением Правительства РФ №1309 год издания от 29.11.1999 г (с изменениями от 18.07.15г) "О порядке 
создания убежищ и иных объектов гражданской обороны". 

Цель исследования: оценить современное состояние убежищ на территории города Саратова и Саратовской области. 
Материал и методы: литературный обзор, анализ данных СМИ, анализ Интернет-ресурсов. 
Результаты. По разным источникам на территории Саратовской области насчитывается порядка 310 убежищ. В самом Саратове 

также имеются укрытия, они расположены по всему городу в местах больших скоплений людей в подвалах домов, общественных 
зданий, заводов и организаций. Несмотря на безусловную важность их существования, большинство укрытий на данный момент 
заброшены и не отвечают необходимым требованиям обеспечения безопасности: убежища №8 и №9 (2000 кв.м и 2800 кв.м). 
Некоторые из них приватизированы и распроданы под склады и другие помещения: убежища №1 и №2 (448 и 567 кв.м) бывшего 
Саратовского авиационного завода. 

Так удалось возвратить в федеральную собственность два убежища (приватизированных ОАО «Тесар-Сити» и ОАО 
«Саратовский полиграфкомбинат»). При этом, сделка купли-продажи четырех убежищ ОАО «Рефлектор» была признана 
незаконной. 

С 2008 года рассматривалось дело о возвращении убежища расположенного на территории ЗАО «Детский Мир», однако 
Арбитражный суд апелляционной инстанции от 22.07.09 постановил: вернуть право собственности ЗАО «Детский мир» лишь в 
части помещения (т.е. подвал). 

Выводы. Состояние убежищ Саратова и Саратовской области не соответствуют современным требованиям безопасности, 
согласно постановлению Правительства РФ №1309 от 29.11.1999 г "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской 
обороны". Таким образом, проблема защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до сих 
пор остается актуальной. Необходимо если не возводить новые объекты, то суметь сохранить имеющиеся. 

 
Ключевые слова: убежища, оружие массового поражения 
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Морфология 
 
 
 
ID: 2016-05-6-T-6105            Тезис 

Шкарбанова Т.Д. 
Особенности структурных изменений в поджелудочной железе и в других органах вследствие 

сочетанного воздействия триггерных факторов при остром панкреатите 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической анатомии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Воронцова С.А. 

 
 
Острый панкреатит с выраженной деструкцией паренхимы поджелудочной железы является одной из актуальных проблем, так 

как данная патология занимает достаточно высокий удельный вес среди причин смертности. Если при хроническом панкреатите в 
поджелудочной железе возникают компенсаторно-приспособительные процессы: склероз, атрофия паренхимы (железистых 
долек), регенераторные процессы и к действию патогенных факторов ткань железы более «устойчива», то острый панкреатит 
может закончиться как восстановлением структуры или переходом в хроническую форму, так и тяжелой деструкцией, с развитием 
панкреонекроза. 

Цель работы: проанализировать причинные факторы и структурные изменения в ткани поджелудочной железы в 6 случаях на 
аутопсийном материале, на гистологических препаратах. Возраст умерших – от 40 до 56 лет. Летальный исход наступал на 2 - 4 
сутки. Триггерные факторы: алкоголь, травма органа, избыточная пищевая нагрузка. 

Результаты. В паренхиме поджелудочной железы, как правило, формировались массивные очаги некроза, принимающие 
субтотальный и тотальный характер, то есть отмечалась картина деструктивного панкреатита (панкреонекроза), причем некроз был 
преимущественно геморрагический, но и встречалась и смешанная форма (геморрагический и жировой). Кроме этого была 
выявлена полиорганная патология: в легких – картина респираторного дистресс-синдрома (шоковое легкое), в почках – 
некротического некроза (острая почечная недостаточность), в миокарде – дистрофические изменения кардиомиоцитов, мелкие 
очаги некроза, в печени – выраженная жировая дистрофия. Эти явления следует рассматривать как проявления шокового 
состояния. 

Заключение. Таким образом, характер структурных изменений свидетельствует о необходимости применения мощной 
противошоковой терапии уже в первые часы и в первые сутки развития данной патологии. 

 
Ключевые слова: острый панкреатит 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2016. Volume 6. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2016 
 
 

708 

ID: 2016-05-6-T-6388            Тезис 
Кондратьева Е.В. 

Структурные изменения в поджелудочной железе и внутренних органах при тяжёлых формах острого и 
хронического панкреатита 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической анатомии 
 

Научный руководитель: к.м.н. Воронцова С.А. 
 
 
Частота острого и хронического панкреатитов с выраженной деструкцией паренхимы поджелудочной железы (ПЖ) в 

последние годы возрастает и является одной из актуальных проблем, занимая высокий удельный вес среди причин смертности от 
болезней органов пищеварения. 

Цель работы: анализ и сравнение структурных изменения в ткани железы и внутренних органах (печени, почках, миокарде, 
лёгких) в 12 случаях (6 - при остром и 6 – при хроническом панкреатите) на аутопсийном материале на гистологических препаратах, 
окрашенных гематоксилин-эозином. 

Материал и методы. 12 историй болезни пациентов, находившихся на лечении в КБ им С.Р.Миротворцева в период с 2012 по 
2015 гг включительно, 12 протоколов вскрытий и гистологические препараты, окрашенные гематоксилин – эозином. 

Результаты. В паренхиме ПЖ у умерших от острого панкреатита (ОП) отмечался преимущественно субтотальный или тотальный 
геморрагический некроз либо некроз смешанного характера, т.е. геморрагический в сочетании с жировым некрозом; при ХП 
преобладал гнойный панкреонекроз. Во внутренних органах как при ОП, так и при ХП выявлялась картина полиорганной 
недостаточности: жировая дистрофия печени, некротический нефроз, фрагментация кардиомиоцитов с формированием очагов 
некроза, респираторный дистресс-синдром. Клинические и лабораторные данные при ОП соответствовали шоковой реакции, при 
ХП преобладали септические осложнения. 

Выводы. Как при ОП, там и при ХП отмечаются тяжёлые деструктивные изменения в ткани ПЖ и внутренних органов, однако 
при ОП они протекают более быстро, являясь, по сути, признаками шокового состояния. ХП также сопровождается тяжёлыми 
изменениями в ПЖ, однако паренхима её в некоторой степени адаптирована к воздействию патогенных факторов и потому 
шоковая реакция менее выражена, однако быстрее развиваются воспалительные осложнения, вплоть до септического состояния. 

 
Ключевые слова: поджелудочная железа, панкреатит, панкреонекроз 
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Изменения радужной оболочки человека в связи с патологическими изменениями органов и тканей 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра судебной медицины им. проф. М.И. Райского 

 
Научный руководитель: к.м.н. Ефимов А.А. 

 
 
Иридодиагностика - метод диагностики заболеваний человека по изменению формы, структуры и цвета радужной оболочки 

глаз. Адаптационно-трофические изменения радужной оболочки, по мнению иридологов, являются отображением патологических 
изменений органов и тканей, проецирующихся в соответствующие зоны радужки. Неинвазивность метода и относительно быстрое 
получение результатов исследования позволяют использовать его в качестве предварительной диагностики соматических 
заболеваний. 

Цель исследования: выявление структурных изменений  радужной оболочки человека в связи с имеющейся патологией. 
Материал и методы. Материалом исследований послужили радужные оболочки 35 живых лиц, из которых 25 человек - 

студенты 6 курса лечебного факультета СГМУ им. В.И.Разумовского, и 15 трупов, исследованных в бюро судебно-медицинской 
экспертизы г. Саратова. Использовались методы фотосъёмки и визуализации радужных оболочек с оценкой общих изменений 
(конституциональные типы, особенности структуры) и локальных критериев (наличие, локализация и выраженность лакун, борозд, 
пятен, крипт). Интерпретация обнаруженных изменений проводилась в соответствии с методикой Питера Джексона-Мейна 
(2005г.). Имеющиеся заболевания у живых лиц подтверждались медицинскими документами, у трупов – результатами судебно-
медицинских исследований с гистологическим исследованием органов и тканей. Полученные результаты изменений радужных 
оболочек и имеющейся патологии сопоставлялись между собой для выявления их взаимосвязи.  

Результаты. В результате исследования в 72% случаев была установлена взаимосвязь между изменениями радужной оболочки 
и патологическими изменениями органов и тканей, проецирующихся на соответствующие зоны радужки. В 28% случаев подобная 
взаимосвязь  не была прослежена (из них в 12% случаев взаимосвязь отсутствовала, а в 16% было недостаточно информации для 
ее установления). 

Заключение. Таким образом, изменения радужной оболочки можно рассматривать с позиций клинической диагностики как 
перспективный метод в предварительной оценке патологии. 

 
Ключевые слова: иридодиагностика, патология, радужная оболочка 
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Сравнительный анализ структуры употребления наркотических веществ в Саратове в период с 2011 по 
2014 год 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра судебной медицины им. проф. М.И. Райского 
 

Научный руководитель: к.м.н. Савенкова Е.Н. 
 
 
Употребление наркотических веществ в России, принимающее массовый характер среди лиц трудоспособного возраста, 

справедливо считается медико-социальной проблемой, угрожающей, как ухудшением и потерей здоровья, так и патологическим 
развитием личности. В связи с чем в последние годы правительством РФ ведутся комплексные меры, направленные на 
сокращение употребления и распространения наркотических и психотропных препаратов. 

Цель работы: проведение сравнительного анализа структуры употребления наркотических и психоактивных препаратов в 
Саратове в период с 2011 года по 2014 год. 

Материал и методы. Исследование проведено на материале результатов освидетельствований живых лиц в нарколого-
токсикологическом центре г. Саратова в период с 2011 по 2014 годы, всего исследовано 6238 человек. 

Результаты. При оценке общего количества положительных результатов исследований на наркотические и психотропные 
вещества за указанный период существенных изменений отмечено не было: ежегодно такие случаи составляли около 600-700 
человек. Распределение по полу так же оставалось без изменений в течение всего изучаемого периода: подавляющее 
большинство были мужчины (от 84 до 86% ежегодно), женщины – 14-16%. Неработающие граждане ежегодно составляли от 88 до 
98%, однако, следует отметить, что за четырехлетний период увеличилось потребление среди работающих и учащихся ВУЗов, 
колледжей и школ. В 2011 году доля занятых составила 1,8%, в 2012 – 1,3%, в 2013 – 10,4%, а в 2014 их количество увеличилось до 
11,8%. При оценке возрастного состава лиц с наркотическим опьянением определилась тенденция к «омоложению». В 2011 году 
доля молодых людей в возрасте до 20 лет составила 1,4%, в 2012 – 3,4%, в 2013 – 7,6%, а в 2014 возросла до 12,9%. Самые 
значительные изменения структуры наркопотребления в Саратове за анализируемый период выразились в перестройке 
употребления разных групп наркотических веществ. Отмечено резкое снижение выявления опиатов с 77,2% в 2011 году до 7,5% в 
2014 году при значительном повышении выявления фенилалкиламинов с 0,5% в 2011 году до 42,6% – в 2014 и 
тетрагидроканнабинолов с 7,6% в 2011 году до 38,6% – в 2014. 

 
Ключевые слова: наркотики, употребление, анализ 
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Скаффолды - это трехмерные пористые или волокнистые матрицы, обеспечивающие механический каркас для клеток. Их 

имплантация позволяет быстро заместить дефект и восстановить функции поврежденных тканей. Скаффолды представляют собой 
имитацию внеклеточного матрикса и для их изготовления в настоящее время используют природные и синтетические полимеры, 
керамику. Скаффолды должны обладать рядом свойств, позволяющих сформировать полноценную ткань: биосовместимость и 
отсутствие иммунологического отторжения, наличие адгезивной поверхности, способствующей пролиферации клеток, пористость, 
нетоксичность.  

Важным параметром матриц является биосовместимость. Оценка биосовместимости проводится в несколько этапов. На 
первом этапе определяют его совместимость с культурами клеток in vitro. На втором этапе in vivo биосовместимость оценивают 
путем исследования гистологических препаратов биоптатов тканей, полученных из области имплантации скаффолдов у 
экспериментальных животных. 

Альтернативой гистологическим методам оценки биосовместимости при субкутанных имплантационных тестах может являться 
неинвазивное исследование микроциркуляторных реакций с помощью лазерной допплеровской флоуметрии. Такой прием 
позволяет проводить кратную оценку в различные сроки после имплантации скаффолда у одного животного, вместо 
использования большого количества животных при других методах исследования. Использование морфологических методов при 
осуществлении динамической оценки биосовместимости требуется умерщвление животных с целью забора материала в каждый 
период наблюдения, что также влияет и на результативность, а именно может приводить к снижению точности, из-за 
индивидуальных особенностей у разных особей животных. 

 
Ключевые слова: скаффолды, матрицы, биосовместимость 
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Топографическая и половая изменчивость высоты межпозвоночных дисков и тел позвонков 
поясничного отдела позвоночника без выявленных дегенеративно-дистрофических изменений и с 
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Резюме 
Наиболее распространенным заболеванием среди патологий поясничного отдела позвоночного столба является остеохондроз 

– дегенеративно-дистрофический процесс, сопровождающийся изменением структур поясничного отдела позвоночника. 
Объектом исследования послужили 56 КТ-грамм поясничного отдела позвоночного столба: 28 без признаков остеохондроза и 

28 с остеохондрозом (по 14 – муж. и жен. в каждой исследуемой группе). Методом КТ-метрии определяли высоту тел поясничных 
позвонков и высоту межпозвоночных дисков. Проводили вариационно-статистический анализ полученных результатов. 

 
Ключевые слова: поясничный отдел позвоночного столба, остеохондроз 
 
 
Введение 
Одной из актуальных проблем современной вертебрологии является лечение поясничного остеохондроза. Многочисленные 

данные статистики свидетельствуют не только о большой частоте дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника, но и 
об отсутствии тенденции к уменьшению частоты этих заболеваний [1]. По данным Е.С. Михайлиной и соавт. (2009) [2], 
остеохондроз – наиболее распространенная форма дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника. В современном 
мире остеохондрозом болеют от 40 до 80% жителей планеты. У 48% имеется генетическая предрасположенность к остеохондрозу. 
Известно, что неврологические проявления остеохондроза являются причиной 70% случаев временной утраты трудоспособности. 
Считается, что среди всех локальных дегенеративно-дистрофических изменений, поясничный остеохондроз занимает первое место 
[3]. 

На данный момент существует не много работ, в которых затрагивается проблема изменчивости высоты тел позвонков и 
межпозвоночных дисков среди пациентов без выявленных дегенеративно-дистрофических изменений и пациентов с признаками 
остеохондроза. Полученные результаты расширяют данные анатомии поясничного отдела позвоночника и о развитии в нем 
патологических изменений. Остеохондроз сопровождается не только лишь болевым синдромом, могут наблюдаться нарушения 
сегментарной чувствительности, плегии и парез мышц [4], поэтому важно изучить разные аспекты развития данного заболевания. 

Таким образом, данное исследование представляет собой интерес для ортопедии, нейрохирургии, неврологии, мануальной 
терапии, физиотерапии. 

Цель: изучение влияние развития остеохондроза на топографическую и половую изменчивость высоты тел позвонков и 
межпозвоночных дисков. 

 
Материал и методы 
На КТ- и МРТ-граммах поясничного отдела позвоночного столба без признаков дегенеративно-дистрофических изменений 

(n=28) и с выявленными признаками остеохондроза (n=28) измеряли высоту тел поясничных позвонков и межпозвонковых дисков 
(рис. 1).  

Для компьютерной томографии (КТ) использовали мультиспиральный томограф Aguilion-64 фирмы Toshiba (рег. № ACP 
2007/00891 от 24.12.2007 г., срок действия не ограничен). Для магнитно-резонансной томографии использовали магнитно-
резонансный томограф (МРТ) ECHELON 1,5T64 фирмы HITACHI (рег. № ФСЗ 2007/00250 от 17.08.2007 г., срок действия не 
ограничен). 

Для архивирования и возможности более точного измерений анатомических структур на рентгенограммах пользовались 
цифровой системой PACS. PACS (англ. – Picture Archivingand Communication System) — системы передачи и архивации 
изображений, предполагают создание специальных удаленных архивов на DICOM серверах, где весьма объемный архив может 
длительное время существовать и быть быстро доступным для поиска и просмотра интересующей информации по DICOM сети. 

Полученные результаты обрабатывали с помощью вариационно-статистического анализа в системе прикладной программы 
Statistica 6.0. Определяли: минимальный (Min) и максимальный (Max) показатели, среднее значение (M), ошибку средней (m), 
стандартное отклонение (s), медиану (Me), доверительный интервал (ДИ-95% и ДИ+95%), 25% и 75%-й процентели, коэффициент 
вариации (Cv%). Достоверность различий (p) рассчитывали с помощью критерия Манна-Уитни. Различия считали достоверными 
при р<0,05.  

 
Результаты 
Высота тел поясничных позвонков без признаков дегенеративно-дистрофических изменений поясничного отдела позвоночного 

столба в изучаемой выборке и у мужчин и у женщин характеризуется топографической изменчивостью; высота увеличивается от 
грудо-поясничного перехода (LI) к вершине поясничного лордоза (LIII) от 23,85±0,40 до 25,01±0,60 мм (на 4,4%) у мужчин и от 
21,64±0,72 до 23,11±0,46 мм (на 6,4%) у женщин и уменьшается к пояснично-крестцовому переходу (LV) до 23,44±0,58 мм (на 6,3%) 
у мужчин и до 22,00±0,93 мм (на 4,8%) у женщин, но различия статистически незначимы (р>0,05) (табл. 1, рис. 2). 
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Рисунок 1. Схема КТ-метрии высоты тел и межпозвоночных дисков поясничного отдела позвоночного столба 

 
 

Таблица 1. Изменчивость высоты тел поясничных позвонков в норме 

Пол Позвонок Min Max M m  Me ДИ 
-95% 

ДИ 
+95% 

25% 75% Cv% р 

Муж 

LI 21,50 26,70 23,85 0,40 1,50 23,50 22,98 24,72 22,60 24,90 6,30 0,01 
LII 20,60 26,70 23,99 0,50 1,87 23,70 22,91 25,07 22,70 25,60 7,79 0,04 
LIII 21,20 28,70 25,01 0,60 2,24 25,05 23,72 26,31 24,10 26,20 8,96 0,01 
LIV 19,50 27,30 23,99 0,62 2,33 24,30 22,65 25,34 23,00 25,10 9,72 0,3 
LV 20,30 27,60 23,44 0,58 2,16 23,90 22,19 24,68 21,60 25,10 9,21 0,2 

Жен 

LI 15,20 26,70 21,64 0,72 2,69 21,35 20,09 23,20 20,90 22,70 12,44 0,01 
LII 19,60 26,10 22,82 0,45 1,70 22,90 21,84 23,80 21,90 24,00 7,46 0,04 
LIII 20,90 25,70 23,11 0,46 1,73 22,75 22,11 24,11 21,80 24,90 7,50 0,01 
LIV 15,90 27,90 22,94 0,88 3,29 22,40 21,04 24,83 21,20 25,60 14,33 0,3 
LV 15,80 28,20 22,00 0,93 3,47 22,15 20,00 24,00 20,30 25,20 15,77 0,2 

 
 

Таблица 2. Изменчивость высоты межпозвоночных дисков в норме 
Пол Позвонок Min Max M m  Me ДИ-95% ДИ +95% 25% 75% Cv%  

Муж 

LILII 8,30 10,80 9,29 0,20 0,75 9,27 8,85 9,72 8,69 9,84 0,08 0,29 
LIILIII 7,78 12,70 10,35 0,37 1,39 10,75 9,54 11,15 9,26 11,10 0,13 0,004 
LIII LIV 7,78 12,30 9,99 0,38 1,42 10,15 9,17 10,81 8,90 11,30 0,14 0,009 
LIVLV 7,09 13,30 9,95 0,50 1,88 9,71 8,86 11,03 8,34 11,30 0,19 0,001 
LVSI 3,49 12,50 7,04 0,65 2,42 6,57 5,65 8,44 5,75 8,96 0,34 0,84 

Жен 

LILII 6,57 12,00 8,80 0,40 1,50 8,81 7,94 9,67 7,78 9,32 0,17 0,29 
LIILIII 6,10 11,00 8,76 0,34 1,28 8,84 8,02 9,50 7,90 9,32 0,15 0,004 
LIIILV 5,54 11,10 8,45 0,40 1,48 8,71 7,59 9,30 7,39 9,51 0,18 0,009 
LIVLV 6,09 10,40 8,29 0,34 1,27 8,16 7,56 9,03 7,61 9,26 0,15 0,001 
LVSI 3,65 10,20 7,22 0,57 2,14 7,48 5,98 8,45 5,68 9,00 0,30 0,84 

 
 
Для высоты тел поясничных позвонков без признаков дегенеративно-дистрофических изменений поясничного отдела 

позвоночного столба характерна половая изменчивость, проявляющаяся в преобладании параметра у мужчин по сравнению с 
женщинами на уровне LI-LIII позвонков в среднем на 7,2% (р<0,05) (рис. 3). Однако, различия между параметрами LIV-LV позвонков 
статистически незначимы (p>0,05). 

Высота межпозвоночных дисков без признаков дегенеративно-дистрофических изменений топографически различается 
незначительно и у мужчин, и у женщин (p>0,05). Но у мужчин между размерами дисков LI-LII и LII-LIII, LIV-LV и LV-SI существуют 
достоверные различия: высота диска LII-LIII больше высоты диска LI-LII на 10,2%, а высота диска LV-SI меньше высоты диска LIV-LV  на 
29,2% (р<0,05). В женской половой группе достоверные различия отсутствуют (р>0,05) (табл. 2, рис. 4). 

Для высоты межпозвонковых дисков LII-LIII, LIII-LIV, LIV-LV характерны половые различия, выражающиеся в преобладании высоты 
межпозвоночных дисков в мужской половой группе в среднем на 15% (р<0,05). Средние значения высоты LI-LII диска в мужской 
группе превалируют лишь на 0,49 мм (р=0,29). Высота диска LV-SI несколько (на 0,18 мм) преобладает в женской группе, но 
различия статистически незначимы (р=0,84) (рис. 5).  

Для позвонков с выявленными признаками остеохондроза характерна топографическая изменчивость. Высота позвонков у 
мужчин увеличивается: от LI к LII от 23,60±1,78 до 24,56±2,24мм (на 3,9%). От LII к вершине лордоза (LIII) высота тел позвонков 
уменьшается до 23,61±2,04мм (на 3,9%). От LIII к LIV высота тел изменяется до 24,62±2,33мм (на 4,1%).  
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Рисунок 2. Диаграмма размаха высоты тел позвонков у мужчин (1) и у женщин (2) в норме 

 
 

 
Рисунок 3. Топографическая и половая изменчивость высоты тел позвонков в норме 

 
 

Таблица 3. Изменчивость высоты тел поясничных позвонков при остеохондрозе 

Пол Позвонок Min Max M m  Me ДИ 
-95% 

ДИ 
+95% 25% 75% Cv% р 

Муж 

LI 20,90 26,70 23,60 1,78 0,47 23,35 22,57 24,63 21,90 24,60 7,53 0,0009 
LII 21,00 28,40 24,56 2,24 0,60 25,10 23,27 25,85 22,50 26,20 9,10 0,002 
LIII 19,10 26,20 23,61 2,04 0,55 23,80 22,43 24,79 22,60 25,50 8,65 0,003 
LIV 21,30 29,90 24,62 2,33 0,62 24,35 23,27 25,97 22,90 25,70 9,48 0,0003 
LV 20,30 27,70 23,27 2,40 0,64 22,95 21,88 24,66 21,20 25,20 10,33 0,004 

Жен 

LI 18,30 24,70 20,98 1,94 0,52 20,50 19,86 22,10 19,50 22,30 9,23 0,0009 
LII 18,40 25,40 21,63 2,39 0,64 21,50 20,25 23,01 19,20 22,90 11,04 0,002 
LIII 17,70 26,20 21,73 2,41 0,64 22,45 20,34 23,12 19,50 23,30 11,09 0,003 
LIV 17,40 24,90 20,80 1,71 0,46 20,65 19,81 21,79 20,10 21,10 8,23 0,0003 
LV 17,00 24,50 20,49 2,33 0,62 20,45 19,15 21,84 18,20 22,20 11,36 0,004 

 
 

Таблица 4. Изменчивость высоты межпозвоночных дисков при остеохондрозе 
Пол Позвонок Min Max M m  Me ДИ-95% ДИ+95% 25% 75% Cv,%  

Муж 

LILII 3,20 7,77 5,92 0,38 1,42 6,00 5,10 6,74 4,56 7,12 0,24 0,14 
LIILIII 3,77 7,72 5,93 0,28 1,05 5,98 5,32 6,54 5,57 6,69 0,18 0,42 
LIIILV 3,25 7,47 5,40 0,31 1,17 5,34 4,73 6,08 4,73 5,99 0,22 0,96 
LIVLV 4,40 7,14 5,53 0,21 0,79 5,46 5,08 5,99 4,83 5,87 0,14 0,55 
LVSI 3,32 6,94 4,79 0,28 1,06 4,81 4,18 5,41 4,17 5,28 0,22 0,34 

Жен 

LILII 3,77 7,77 5,17 0,32 1,20 5,02 4,48 5,87 4,15 5,99 0,23 0,14 
LIILIII 3,57 6,88 5,61 0,26 0,99 5,70 5,04 6,18 5,32 6,35 0,18 0,42 
LIIILV 3,11 7,66 5,43 0,37 1,39 5,33 4,63 6,23 4,70 6,88 0,26 0,96 
LIVLV 3,20 8,10 5,26 0,40 1,51 4,91 4,39 6,13 4,15 6,49 0,29 0,55 
LVSI 2,72 5,64 4,44 0,22 0,84 4,59 3,96 4,93 4,30 4,84 0,19 0,34 
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К пояснично-крестцовому переходу (LV) высота тел позвонков заметно уменьшается до 23,27±2,40мм (на 5,5%). Таким образом, 
наблюдается сглаживание поясничного лордоза на уровне его вершины (LIII) и LIV. У женщин наблюдается увеличение параметра от 
грудо-поясничного перехода (LI) к вершине поясничного лордоза (LIII) от 20,98±1,94 до 21,73±2,41мм (на 3,5%) и его уменьшение от 
LIII к пояснично-крестцовому переходу (LV) до 20,49±2,33мм (на 5,7%). Но на уровне LIII и LIV высота изменяется всего лишь на 0,46%. 
Следовательно, у женщин также наблюдается сглаживание поясничного лордоза при остеохондрозе поясничного отдела. Однако, 
данные различия как у мужчин, так и у женщин статистически незначимы (p>0,05) (табл. 3, рис. 6).  

Позвонки с выявленными признаками остеохондроза характеризуются преобладанием параметра у мужчин по сравнению с 
женщинами на уровне LI – LV в среднем на 11,7% (p<0,05) (рис. 7).  

 
 

 
Рисунок 4. Диаграмма размаха высоты межпозвоночных дисков у мужчин (1) и у женщин (2) в норме 

 
 

 
Рисунок 5. Топографическая и половая изменчивость высоты межпозвоночных дисков в норме 

 
 

 
Рисунок 6. Диаграмма размаха высоты тел позвонков у мужчин (1) и у женщин (2) при остеохондрозе 
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Топографические различия межпозвоночных дисков, как у мужчин, так и у женщин не значительны (p>0,05) (табл. 4, рис. 8). 
Однако, у мужчин между LIV-LV и LV-SI дисками различия достоверны (p<0,05): высота межпозвоночного диска уменьшается от 
5,53±0,21 до 4,79±0,28 (на 13,4%). 

Половые различия межпозвоночных дисков при остеохондрозе статистически не достоверны (p>0,05) (рис. 9).  
 
 

 
Рисунок 7. Топографическая и половая изменчивость высоты тел позвонков при остеохондрозе 

 
 

 
Рисунок 8. Диаграмма размаха высоты межпозвоночных дисков у мужчин (1) и у женщин (2) при остеохондрозе 

 
 

 
Рисунок 9. Топографическая и половая изменчивость высоты межпозвоночных дисков при остеохондрозе 
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Обсуждение 
Таким образом, высота тел поясничных позвонков без признаков дегенеративно-дистрофических изменяется топографически. 

Данный параметр увеличивается от грудо-поясничного перехода к вершине поясничного лордоза и уменьшается к крестцово-
поясничному переходу. Это связано с формированием физиологического поясничного лордоза. Среди параметров высоты 
межпозвоночных дисков прослеживается аналогичная закономерность. Такая изменчивость высоты позвонков и межпозвоночных 
дисков способствует оптимальному распределению нагрузки на позвоночный столб. 

Повышение нагрузки на отдельные позвонки может приводить к сглаживанию лордоза (гиполордозу), что подтверждается 
данными измерений. При этом позвоночный столб не может в достаточной мере амортизировать вертикальные нагрузки, 
начинаются дегенеративно-дистрофические процессы в позвонках, развивается остеохондроз. При остеохондрозе происходит 
нарушение структуры фиброзного кольца, что приводит к уменьшению высоты межпозвоночных дисков. Происходит уменьшение 
питания позвонков и, как следствие, сокращение их размеров. Высота тел позвонков при остеохондрозе значительно уменьшается 
относительно этого же параметра у позвонков без дегенеративно-дистрофических нарушений, их высота остается практически 
одинаковой на уровне LII, LIII, LIV позвонков. Значительно уменьшается и высота межпозвоночных дисков. 

Для высоты тел позвонков без признаков дегенеративно-дистрофических нарушений характерна и половая изменчивость: у 
мужчин наблюдается преобладание данного параметра. Различия у мужчин и у женщин незначительны лишь на уровне LIV-
LV позвонков. Нижние поясничные позвонки женщин по размерам приближаются, а бывают и несколько массивнее, чем у мужчин, 
так же они имеют клиновидное строение. При хождении такое строение снижает напряжение в области поясницы и создает 
благоприятные условия для вынашивания беременности. 

Межпозвоночные диски также более высокие и массивные у мужчин. Однако диски LI-LII и LV-SI более различаются у мужчин и 
женщин незначительно. Это также связано с детородной функцией организма женщины: усиленное развитие данных симфизов 
обеспечивает более высокую подвижность поясничного отдела позвоночника при беременности, что необходимо для 
нормального развития плода. 

С развитием остеохондроза половые различия значительно усиливаются, и даже самые нижние позвонки (LIV и LV) у мужчин 
начинают превалировать по высоте над женскими позвонками. Возможно, это может говорить о более значительных изменениях 
структур поясничного отдела позвоночника при остеохондрозе у женщин по сравнению с мужчинами. Данный факт может 
объясняться конституциональными отличиями женского организма от мужского (как правило, более слабое развитие скелетной 
мускулатуры, преобладание жирового компонента и пр.). Также это может быть связано с перегрузкой именно поясничного отдела 
позвоночника у женщин из-за неудобной обуви. 

В межпозвоночных дисках наблюдается обратная ситуация: при заболевании остеохондрозом половые отличия практически 
нивелируются, что говорит о схожести дегенеративно-дистрофических процессов как у мужчин, так и у женщин, связанных с 
нарушением питания межпозвоночных дисков.  

 
Заключение 
Проблема развития остеохондроза, его течения остается одной из актуальных проблем медицины XXI века, что связано с таким 

явлением как грацилизация – т.е. снижение общей массивности костно-мышечной системы из-за снижения физической нагрузки 
современных людей. Таким образом, с уменьшением физического труда в жизни человека создаются наиболее благоприятные 
условия для развития вертеброгенной патологии. Об этом говорит и тот факт, что в настоящее время заболеваемость поясничным 
остеохондрозом связана с временной утратой трудоспособности у городского населения в 1,5-2 раза выше, чем у сельского. 
Остеохондроз можно рассматривать как возрастное изменение позвоночника и данная болезнь стремительно «молодеет» [5]. 
Именно поэтому проблема остеохондроза сегодня заслуживает особого внимания и дальнейшего изучения. 
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Микроциркуляторные нарушения являются неотъемлемым компонентом развития различных заболеваний и патологических 

процессов. В связи с этим разработка новых способов коррекции микроциркуляции представляет собой актуальную проблему 
современной медицины. 

Перспективы использования тканевой терапии в качестве основы для разработки ме6тодов физиологической биостимуляции 
микроциркуляции объясняются тем, что собственные ткани организма являются физиологическим источником регуляции 
состояния микроциркуляторного русла. 

Цель исследования: изучение морфологических изменений аутотрансплантированного полнослойного кожного лоскута 
(АТПКЛ) и оценка их взаимосвязи с дистантным стимулирующим действием на микроциркуляцию. 

Материал и методы. Исследования выполнены на 35 белых крысах. Животные были разделены на 2 группы: контрольную и 
опытную. Животным опытной группы была проведена аутотрансплантация полнослойного кожного лоскута в области холки. 
Исследование микроциркуляции методом лазерной допплеровской флоуметри (ЛДФ) и морфологическое исследование мягких 
тканей области АТПКЛ проводили на 7-е и 21-е сутки эксперимента. 

Результаты. В результате проведенных исследований АТПКЛ на 7-е сутки вызывает локальную гиперемию и увеличение 
перфузионного показателя кожи тыльной поверхности стопы на 11,6% по сравнению с контролем, что свидетельствует о 
дистантном стимулирующем влиянии на систему микроциркуляции. При этом в эпидермисе аутотрансплантата начинаются 
дегенеративные изменения – отмечаются участки некроза, кератоза, истончения до 1-2-х рядов клеток. В дерме аутотрансплантата 
отмечается увеличение количества фибробластов, макрофагов и эозинофилов. 

К 21 суткам эксперимента аутотрансплантат истончается. Его эпидермис значительно разрушается, в дерме сохраняется 
повышенное количество фибробластов, макрофагов и эозинофилов. Вместе с тем, к 21 суткам сохраняется локальная гиперемия в 
области АТПКЛ, но нивелируется дистантный стимулирующий эффект на микроциркуляцию.  

 
Ключевые слова: аутотрансплантация, кожный лоскут, биостимуляция, микроциркуляция 
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Неврология, нейрохирургия и психиатрия 
 
 
 
ID: 2016-05-23-T-6421           Тезис 

Ларинская Е.Е., Чехонацкий И.А., Овсянников Д.М. 
Дифференциальная диагностика краниоцервикальной травмы 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нейрохирургии 
 

Научный руководитель: к.м.н. Скулович С.З. 
 
 
Актуальность проблемы диагностики и лечения краниовертебральных повреждений обусловлена значительной их частотой, 

малой информированностью медперсонала о повреждениях этой области. Цервикальный синдром в патогенезе черепно-мозговой 
травме недостаточно изучен и не учитывается практическими врачами при лечении больных. 

Цель исследования: дифференциальная диагностика между лёгкой закрытой черепно-мозговой травмой (ЧМТ) и дисторзией 
шейного отдела позвоночника с посттравматическим вертебробазилярным синдромом. 

Материал и методы. 47 пациентов с диагнозом сотрясение головного мозга и травмой шеи, у которых отсутствовал факт 
нарушения сознания в момент травмы и длительное время сохранялась общемозговая симптоматика на фоне стандартного 
лечения ЧМТ. Собирался анамнез, выявлялся факт краниоцервикальной травмы, уточнялись жалобы и особенно время их 
появления, проводился стандартный неврологический осмотр, рентгенография шейного отдела позвоночника и ультразвуковая 
допплерография сосудов головы и шеи. 

Результаты. Ведущими жалобами у всех пострадавших были головокружение в покое, усиливающееся при попытке встать, 
головная боль, боль в области шеи, усиливающаяся при движении, тошнота - которые появлялись не сразу после травмы, а спустя 
6-12 часов, что нехарактерно для черепно-мозговой травмы. При осмотре выявлялось повышенное артериальное давление (АД), 
тахикардия. На рентгенограмме отмечалось выпрямление лордоза вплоть до кифотических изменений в шейном отделе 
позвоночника. По данным ультразвуковой допплерографии выявлялось нарушение кровотока по позвоночным артериям. При 
лечении таких пациентов ноотропами – их состояние ухудшалось, усиливалось головокружение, повышалось АД. При отмене 
данных препаратов и назначении НПВС, сосудистых спазмолитиков, фиксации шейного отдела позвоночника пациенты отмечали 
значительное улучшение состояния. 

Выводы. Для уточнения диагностики и правильного лечения травматического вертебробазилярного синдрома следует 
тщательнее подходить к сбору анамнеза, ведь выяснение механизма травмы, времени появления общемозговой симптоматики, 
назначение дополнительных методов исследования играют важную роль при постановке правильного диагноза и как следствие 
правильного и своевременного лечения. 

 
Ключевые слова: нейрохирургия, краниоцервикальная травма 
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ID: 2016-05-23-T-6512           Тезис 
Полторак К.Н., Чехонацкий В.А. 

Огнестрельные ранения черепа в мирное время 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нейрохирургии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Скулович С.З. 

 
 
Актуальность. Огнестрельная травма головы мирного времени в последнее десятилетие перестала быть редкой патологией. 

Использование оружия с различными физическими свойствами, а так же разнообразных по конструкции поражающих элементов  
привело к огромному разнообразию как внешнего вида, так и внутреннего строения раневых каналов. Эти ранения имеют целый 
ряд клинико-морфологических особенностей, отличающих их от огнестрельных ранений, полученных при боевых действиях. 

Целью настоящего исследования является клинико-патогенетическое обоснование и оптимизация методов диагностики и 
лечения у пациентов с черепно-мозговыми ранениями. 

Материал и методы. 67 больных с оружейно-взрывными ранениями головы, полученными в мирное время. Диагностика 
основывалась на данных анамнеза, соматического и неврологического обследования больных, результатах офтальмологического и 
отоневрологического заключений, лабораторных методов. Использовались дополнительные методы диагностики: 
эхоэнцефалография,  рентгенография, компьютерная и магнитно-резонансная томография головного мозга. При летальных случаях 
анализировали данные судебно-медицинских вскрытий и гистологических исследований. 

Результаты. При всем разнообразии ранящих снарядов с практической точки зрения их поражающее действие как во время 
боевых действий, так и в мирное время зависит от таких факторов как: дистанция выстрела, баллистические характеристики 
ранящего снаряда, кинетическая энергия ранящего снаряда в момент его соприкосновения с черепом, угол приложения действия 
ранящего снаряда к поверхности черепа, анатомо-топографическое строение черепа в месте ранения. Сочетание перечисленных 
факторов и определял в каждом конкретном случае тот или иной характер повреждения, структуру оружейной раны и развитие 
патологических процессов в дальнейшем. С этих позиций мы и проанализировали имеющиеся данные. 

Выводы. Вид ранящего снаряда и его баллистические характеристики во многом определяют морфологическую картину и 
характер, а так же тяжесть клинического течения оружейно-взрывных ранений черепа и головного мозга мирного времени. Учёт 
некоторых морфолого-баллистических закономерностей, характерных для конкретных видов ранений, позволяет своевременно и 
правильно проводить лечебно-диагностические мероприятия, снижает количество летальных исходов и послеоперационных 
осложнений. 

 
Ключевые слова: нейрохирургия, огнестрельная травма 
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ID: 2016-05-23-T-6655           Тезис 
Ващенко И.С., Нуржанова А.Б. 

Боль, обусловленная мышечно-тоническим синдромом, как проявление офисного синдрома у 
работников предприятий г. Саратова 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нервных болезней 
 

Научный руководитель: к.м.н. Колоколова А.М. 
 
 
Актуальность. Офисный синдром – это симптомокомплекс, развивающийся у офисных служащих в связи с воздействием на них 

факторов окружающей рабочей среды. Его наиболее распространенными проявлениями являются болевые синдромы. При 
растущей нагрузке и продолжительности рабочего дня, зачастую ненормированном рабочем дне и работе в выходные отмечается 
тенденция к росту распространенности болей, обусловленных мышечно-тоническим синдромом. 

Цель: установить распространенность и тип болей, обусловленных мышечно-тоническим синдромом, в исследуемой группе, 
сравнить полученные результаты с контрольной группой. 

Задачи: изучить литературу по данной тематике, провести опрос в исследуемых группах, проанализировать полученные 
результаты. 

Материал и методы. В проведенном исследовании использовано анкетирование. Для дополнительной оценки характеристик 
болевого синдрома использована шкала BROW, включая индекс BAI. 

Характеристика исследуемой совокупности. Генеральная совокупность исследования составила 40 человек и была разделена 
на группу офисных работников ряда предприятий г. Саратова (ООО «Торэкс», ОАО «СЭЗ им. С. Орджоникидзе», онлайн опрос) и 
группу контроля. 

Результаты. 36% опрошенных имеют риск развития боли в нижней части спины более 70% (оценка по индексу BROW). 
М Индекса BAI = 1,84±0,1. У 20% регулярно (чаще 1 раза в неделю) возникают боли в пояснице, 48% указали на редкие боли. У 56% 
боли носят центральный характер, 37% предъявляют жалобы на боли с двухсторонней локализацией, 11% указывают на наличие 
иррадиации в ягодицу, 11% - в бедро. В группе сравнения боли в пояснице чаще 1 раза в неделю возникают у 15%. При этом 
М Индекса BAI = 0,31±0,04. 

Выводы. Среди офисных работников высок риск развития составляющих офисного синдрома, особенно неврологические 
проявления. В связи с этим необходимо проводить мероприятия просветительского, профилактического характера, направленные 
на гигиену труда и на модификацию образа жизни, а также вовремя выявлять патологические изменения. 

 
Ключевые слова: офисный синдром, мышечно-тонический синдром 
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ID: 2016-05-23-A-6673          Клинический случай 
Сексяев Н.Е., Болотов И.С., Васильева Е.А., Злотникова М.А. 

Клинический случай диффузного альвеококкоза головного и спинного мозга 
ГБОУ ВПО Пермский ГМУ им. ак. Е.А. Вагнера Минздрава России  

 
 
Резюме 
Альвеококкоз центральной нервной системы является заболеванием паразитарной этиологии, которое вызывается личиночной 

стадией ленточного червя Echinococcus multilocularis. Первично инвазии альвеококка подвергается печень, реже - легкие. 
Альвеококкоз ЦНС характеризуется развитием множественных кист, которые идентифицируются нейровизуализационными 
методами, что в сочетании с эпидемиологическим анамнезом и неврологической симптоматикой способствует постановке 
диагноза. Данный клинический случай является уникальным примером диффузного поражения ЦНС альвеококком.   

 
Ключевые слова: альвеококкоз, паразитарные заболевания ЦНС, менингит 
 
 
Описание клинического случая 
Пациент Ш, 37 лет, мужчина, проживающий в О-ком районе Пермского края, находился на стационарном лечении в О-й ЦРБ с 

диагнозом Инфекционного эндокардита аортального клапана в период с 22.07 по 14.08.2015 г. Из анамнеза известно, что в 2011 
году  перенес  хирургическое вмешательство в объеме  бисегментэктомии печени (6+7) без холецистэктомии по поводу 
нагноившегося альвеококка правой доли печени. В 2012 году была выполнена атипичная резекция нижней доли правого легкого 
(альвеококк). После оперативного лечения самостоятельно прошел двухмесячный курс Альбендазола. 

Впервые неврологическая симптоматика появилась 9.08.2015 г. в виде 2-х эпизодов  потери сознания, сопровождавшихся 
генерализованными тоническими судорогами. 10.08.2015 г. был консультирован неврологом и с подозрением на объемное 
образование ГМ направлен в нейрохирургическое отделение ГБУЗ ПК ГКБ №1 (после КТ в ПСО г. Краснокамск). По результатам КТ 
данных за объемное образование  ГМ нет, ИФА на Echinococcus granulosus (специфический анализ на Echinococcus multilocularis в 
Пермском крае не выполняется) отрицательный (0,00 (0,0-0,9)). За время пребывания в ГКБ №1 три раза консультирован 
инфекционистом. Проводилась интенсивная противосудорожная, антибактериальная терапия и, впервые с момента появления 
неврологической симптоматики, назначена специфическая терапия альбендазолом. На фоне проводимого лечения нарастает 
клиника угнетения сознания до комы I,  и пациент переводится в ОРИТ ГБУЗ ПККБ 28.09.2015 г. Повторно выполнена КТ 29.09.2015 
г., выявлена  окклюзионная тетравентрикулярная гидроцефалия, признаки отека ГМ. Проведен анализ ликвора 28.09.2015 г.: 
глюкоза – менее 2,2 ммоль/л, хлориды – 123 ммоль/л (115-125), цитоз – 42 клетки (31 нейтрофил, 11 лимфоцитов), белок – 0,694 
г/л. К проводимой ранее терапии добавлен флуконазол и немозол в адекватной дозе. Повторный ИФА от 02.10.2015 г. на антитела 
Echinococcus granulosus IgG  отрицательный. Проведено дренирование правого желудочка с целью декомпрессии и стабилизации 
гемодинамики. Результаты КТ от 07.10. 2015 г.: состояние после дренирования желудочков мозга. Значительно нарастают 
проявления общего отека мозга: сужение субарахноидального пространства, сглаженность борозд, стертость границ между белым 
и серым веществом, цистерны основания не дифференцируются – вертикальная дислокация. Клиническая смерть наступила  
08.10.2015 г. Реанимационные мероприятия, проведенные в полном объем эффекта не дали, диагностирована биологическая 
смерть. 

 
 

 
Рисунок 1. КТ головного мозга пациента Ш от 7.09.2015 г. 
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Рисунок 2. Гистологический препарат ткани мозга; гранулема состоящая из хитиновых оболочек альвеококка, гигантских клеток Пирогова 

Лангханса 
 
 
На патологоанатомической экспертизе, при изучении гистологических препаратов ткани и оболочек  головного и спинного 

мозга мозга было установлено наличие множественных мелких гранулем в виде хитиновых оболочек с окружающим валом, 
состоящим из гигантских клеток Пирогова-Лангханса и гистиоцитов. 

На основании проведенной экспертизы установлен посмертный диагноз: 
Альвеококкоз головного и спинного мозга. Оперированный альвеококкоз правой доли печени и нижней доли правого легкого. 

Операция бисегментэктомия правой доли печени 2011 год; атипическая резекция нижней доли правого легкого 2012 год. 
Данный клинический случай демонстрирует нам атипичное течение альвеококкоза ЦНС с отсутствием характерной очаговой 

неврологической симптоматики, нейровизуализационной картины, отсутствием возможности проведения  специфических 
серологических тестов, свидетельствуя о сложности диагностики этого заболевания. Основой для предположения диагноза 
альвеококкоза ЦНС должен служить эпидемиологический анамнез, в данном случае перенесенный альвеококкоз печени и легких. 
Необходимо проводить специфическую антигельминтную терапию на этапе установления первичного очага альвеококкоза в 
полном объеме и, как можно раньше, включать ее в объем проводимой терапии при подозрении на поражение ЦНС. 
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Чирин А.С., Денишев Р.Р. 

Оценка компонентов болевого синдрома у пациентов с вертеброгенной люмбалгией 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нервных болезней 

 
Научные руководители: к.м.н. Салина Е.А., к.м.н. Колоколова А.М. 

 
 
Резюме 
В работе описано исследование вертеброгенного болевого синдрома, его компонентов: ноцицептивного и нейропатического 

на основании клинико-неврологического статуса пациентов, анамнестических данных, инструментальных исследований, анализ 
эффективности стационарного лечения больных с вертберогенной люмбалгией в ГУЗ «СГКБ №9» г. Саратова.  

 
Ключевые слова: вертеброгенный болевой синдром, люмбалгия 
 
 
Введение 
Боль в нижней части спины является актуальной медико-социальной проблемой. Согласно данным эпидемиологических 

исследований острая боль в поясничной области различной степени интенсивности возникает у 85–90% населения, хроническая 
боль отмечается примерно в 20% случаев и, как правило, приводит к временной утрате трудоспособности. В большинстве случаев 
встречается вертеброгенный болевой синдром, причинами которого являются дегенеративно-дистрофические изменения 
позвоночника. Ноцицептивный компонент боли обусловлен раздражением периферических рецепторов, вследствие  изменений 
межпозвонковых дисков, связок, мышц, фасций. Основу нейропатической боли составляют механизмы периферической и 
центральной сенситизации, приводящие к дисфункции центральных и периферических отделов соматосенсорной нервной 
системы. В формировании боли в спине важную роль играют социальные факторы, личностные особенности, гендерная 
принадлежность. Для успешной терапии пациентов с болью в нижней части спины представляется важным изучение особенностей 
болевого синдрома, клинической картины данной категории больных.  

Цель: оценка нейропатического и ноцицептивного компонентов боли, изучение клинико-неврологического статуса пациентов с 
вертеброгенным болевым синдромом. 

 
Материал и методы 
Работа выполнена на базе неврологического отделения ГУЗ «СГКБ №9» г. Саратова, обследовано  25  пациентов (7  мужчин, 18  

женщин) с вертеброгенным болевым синдромом, в возрасте от 32 до 66 лет, (средний  возраст - 50 лет).  Больные находились на 
стационарном лечении в неврологическом отделении с  диагнозом: "Вертеброгенная  люмбалгия" и "Вертеброгенная 
люмбоишиалгия". В ходе исследования проводилась оценка жалоб, интенсивности болевого синдрома по 10-бальной визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ), нейропатического компонента боли по шкале DN4, LANSS, выполнялись рентгенографии пояснично-
крестцового отдела позвоночника, КТ, МРТ  позвоночника. Все больные в течении 7 дней получали базовое лечение, включающее 
нестероидные противовоспалительные средства (НПВН), миорелаксанты, витамины группы В, антидепрессанты. 

 
Результаты 
При анализе жалоб определено, что у 68% больных боль в поясничном отделе позвоночника продолжалась более 1 года. 

Появление болевого синдрома пациенты связывали с переохлаждением (60%) и чрезмерными физическими нагрузками (40%). 
Основными провоцирующими факторами боли являлись наклоны, поворот туловища, длительное вертикальное и сидячее 
положение. Для купирования боли все пациенты  применяли НПВС, витамины группы В. Лечение начато в амбулаторных условиях, 
отсутствие положительного эффекта привело к обращению в стационар. Средняя продолжительность болевого синдрома до 
госпитализации составила 16,7 дней. Боль в спине носила постоянный характер. У 84% пациентов боль была интенсивная, 
простреливающего характера, у 16% – умеренная, тянущая. Интенсивность болевого синдрома по шкале ВАШ у всех пациентов до 
госпитализации составила 10 баллов, на момент осмотра (4 день госпитализации) – в среднем 6,3 балла. В 90% случаев боль была 
локализована в поясничном отделе позвоночника, в 10% - изолированная боль в нижних конечностях. У 60% больных отмечалась 
иррадиация боли по задне-боковой поверхности нижних конечностей до колена. 72% пациентов предъявляли жалобы на 
онемение, покалывание в ногах, ощущение ползания мурашек. Неврологический статус был представлен нарушением 
чувствительности по корешковому типу, в 78% случаев преимущественно в области L5, S1, положительными симптомами 
натяжения у 100% пациентов. При пальпации паравертебральных точек пояснично-крестцового отдела позвоночника у 80% 
больных выявлены болезненность, грубый дефанс мышц спины. У всех больных были выявлены ограничение объема движений в 
поясничном отделе позвоночника, чаще одностороннего характера, нижних конечностей, преимущественно в проксимальных 
отделах вследствие выраженного болевого синдрома. Мышечный тонус был снижен в 70% случаев, у 30%  - не изменен. При 
исследовании коленных и ахилловых рефлексов снижение и отсутствие наблюдалось у 60% пациентов, снижение, отсутствие и 
коленного и ахиллова рефлексов – у 20%, снижение и отсутствие коленного рефлекса – у 20%. При оценке компонентов боли по 
шкалам DN4, LANSS. У 80% больных с длительностью болевого синдрома более 3-х месяцев преобладал нейропатический элемент 
боли. Менее 1 месяца болевой синдром отмечался у 20% пациентов и  превалировал  ноцицептивный компонент боли.  

Были проанализированы результаты инструментальных исследований (КТ, МРТ позвоночника, рентгенография пояснично-
крестцового отдела). Все больные имели структурные изменения со стороны позвоночного столба: у 30% пациентов выявлены 
протрузии дисков, в 43% случаев определялись  грыжи межпозвоночных дисков, сочетание протрузии и грыжи наблюдалось у 26 % 
больных. Преобладало число пациентов с локализацией патологического процесса на уровне L5-S1. У больных была 
диагностирована межпозвонковая грыжа заднебоковой локализации: 45% - срединная, 28% – парамедианная и  27% – боковая 
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локализация. Размер протрузий и грыж колебался от 0,5 мм до 7,7 мм. У 40% обследуемых выявлен стеноз позвоночного канала. В 
10% случаев находкой явилось обнаружение гемангиомы в смежных с пораженным диском позвонках. 

При оценке эффективности лечения 37% пациентов отметили улучшение состояния на второй день госпитализации, 28% - на 
третий день, 22% - на четвертый день, 10% - на 5 день, 3% - на шестой день. 

 
Обсуждение 
В зависимости от хронизации вертеброгенной люмбалгии, превалирует тот или иной компонент болевого синдрома: затяжное 

течение заболевания определяет нейропатический компонет, напротив, острое, непродолжительное течение заболевания ведет к 
развитию ноцицептивного компонента болевого синдрома. Это следует учитывать лечащему врачу при решении вопросов лечения 
данной патологии.  

 
Заключение 
У всех пациентов наблюдался болевой синдром, с преимущественной локализацией в поясничном отделе позвоночника и 

наличием иррадиации боли в нижние конечности, в основном по задне-боковой поверхности до колена. Была установлена 
причинно-следственная связь фактора переохлаждения, чрезмерных физических нагрузок и появления боли в нижней части 
спины. Анализ структуры болевого синдрома показал умеренную интенсивность боли и наличие как ноцицептивного, так и 
нейропатического компонентов. Неврологический  статус  был представлен симптомами  натяжения,  сенсорными и 
двигательными  расстройствами. Результаты инструментальных исследований подтвердили  связь структурных изменений 
позвоночного столба с болевым синдромом. Наличие стеноза позвоночного канала и гемангиомы тел позвонков следует 
рассматривать как фактор риска развития компрессионной радикулопатии при дальнейшем течении дегенеративно-
дистрофического процесса в позвоночнике. 
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Сексуальная культура и репродуктивные установки юношей студенческого возраста 
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Резюме 
Изучение уровня сексуальной осведомленности и репродуктивных установок среди молодежи является актуальным вопросом 

современной сексологии. Было проведено анонимное анкетирование 54 студентов мужского пола 5 курса ГБОУ ВПО «Саратовский 
ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России. В составленной анкете предлагалось ответить на вопросы, освещающие 
отношение юношей к матримониальным ценностям, предпочтительному возрасту начала половой жизни и осведомленности в 
вопросах сексуальной культуры. Полученные в ходе опроса сведения согласуются с данными литературы. Недостаточное 
внимание студентов к вопросам контрацепции актуализирует необходимость информирования молодежи в вопросах сексуальной 
грамотности. 

 
Ключевые слова: сексуальное поведение, контрацепция, студенты 
 
 
Введение 
Сексуальное поведение людей традиционно рассматривается через призму господствующих социальных установок. В ходе 

истории не раз можно проследить, как от эпохи к эпохе менялась общественная мораль и взгляды на межполовые отношения и 
вопросы брака и семьи. Так, в России социологический интерес к сексуальности впервые возник еще до Первой мировой войны, 
когда было проведено несколько крупномасштабных опросов среди студентов обоего пола [5]. Не угасало внимание к вопросам 
сексуальной культуры и после Октябрьской революции. В 20-е годы, когда смена политического режима требовала радикальных 
изменений морали, и новые советские граждане старательно изводили «буржуазные предрассудки», заговорили об отрицании 
семьи и брака и свободных сексуальных отношениях [11]. Однако отсутствие грамотности в вопросах межполовых отношений 
привело к масштабному росту заболеваемости венерическими заболеваниями и увеличению числа абортов [10]. В попытках 
преодолеть возникшие противоречия сексуальность была низведена государственным аппаратом до уровня «полового инстинкта» 
и все попытки изучить данный вопрос пресекались [1,7]. Тем не менее, говорить о том, что «сексуальная революция», так бурно 
прошумевшая на Западе, обошла стороной нашу страну, не приходится. Изучая вопросы полового поведения среди граждан 
Советского союза, были выявлены те же закономерности – снижения возраста вступления в половую жизнь, более спокойное 
отношение к добрачным сексуальным связям. Однако сексуальная раскрепощенность, вступая в конфликт с общественной 
моралью, привела к ряду проблем, связанных с малодоступностью просвещения молодежи в вопросах полового поведения в 
нашей стране [6]. Закономерно, что изучения репродуктивных установок и уровня сексуальной культуры среди молодых 
российских граждан является актуальным вопросом, определяющим состояние современных нравственно-этических ценностей 
молодежи и их отношение к институту брака и семьи.  

Цель: изучение репродуктивных установок и уровня сексуальной культуры среди студентов мужского пола. 
 
Материал и методы 
Было проведено анонимное анкетирование 54 студентов мужского пола 5 курса ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского» Минздрава России. Медиана возраста респондентов составила 21±1,21 лет. Минимальный возраст опрошенных 
юношей составил 20 лет, максимальный – 26 лет. 

Анкета, которую предлагалось заполнить молодым людям, включала 20 вопросов, касающихся установок юношей касательно 
предпочитаемого возраста начала половой жизни, отношения к семье и семейным ценностям, абортам, а также поднимала 
вопросы о методах информирования молодежи в вопросах сексуальной культуры. 

 
Результаты 
Подавляющее большинство молодых людей – 42 юноши (79%) – холосты.  Состоят в официальном браке 6 (11%) студентов, еще 

5 (10%) юношей указали, что состоят в так называемом «гражданском» браке. 
Преимущественным источником информации о сексуальных отношениях среди опрошенных являлись друзья и интернет. 

Такие варианты выбрали 26 (36%) и 31(57%) опрошенных студентов соответственно. 8 человек (15%) отметили роль масс-медиа 
(телевидение/книги/газеты) в получении необходимой информации. На роль родителей в вопросах информирования о 
сексуальном поведении указали всего 11 (20%) юношей. 

В анкете студентам предлагалось указать собственный возраст вступления в половую жизнь, и оптимальный, по их мнению, 
возраст начала половой жизни, а также возраст первого полового партнера. 

Среди опрошенных не вели половую жизнь 6 юношей (11%). Наименьший возраст полового дебюта составил 13 лет (2 студента 
(4%)), а максимальный - 22 года (1 молодой человек (2%)). Более половины респондентов - 31(57%) юноша -  начали вести половую 
жизнь между 17 и 19 годами; при этом медиана возраста составила 17 лет. Примерно столько же студентов (33 респондента (51%)) 
считают возраст от 17 до 19 лет наиболее предпочтительным для начала вступления в сексуальную жизнь; медиана оптимального 
возраста среди юношей составила 18 лет. 

Медианный возраст первого полового партнера у респондентов составил 18 лет. При этом, у 24 опрошенных молодых людей 
(44%) возраст первого полового партнера приходился на тот же возрастной диапазон от 17 до 19 лет, а у 13 юношей (24%) первая 
половая партнерша была старше на 2 и более лет. 

Положительные и нейтральные воспоминания первый половой акт оставил у 32 (59%) и 12 (22%) человек соответственно; 
отрицательное впечатление осталось у 3 респондентов (6%). 
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Важной частью опроса было выяснение предпочтительного у молодых людей метода контрацепции. Барьерные методы 
контрацепции предпочитаются большинством молодых людей. Так, 36 юношей (75% среди живущих половой жизнью) 
использовали презерватив во время первого полового контакта, а 37 (77% среди живущих половой жизнью) респондентов 
предпочитают этот способ предохранения и в настоящее время. Такой ненадежный метод контрацепции, как прерванный половой 
акт, практикуется 4 юношами (8,3% среди живущих половой жизнью) в настоящее время, и 6 студентами (12,5% среди живущих 
половой жизнью) практиковался в начале половой жизни. Не использовали никаких методов контрацепции во время первого 
полового акта 6 человек (12,5% среди живущих половой жизнью), еще столько же юношей не предохраняются в настоящее время. 

На открытый вопрос о том, как много сексуальных партнеров было у респондентов в течение жизни, участники опроса ответили 
следующим образом: у 10 (19%) респондентов до настоящего времени был один половой партнер; 13 (24%) юношей указали, что в 
течение жизни у них было 2-3 половых партнера; 4 и более партнеров было у 20 (37%) опрошенных молодых людей. Указывая, как 
много сексуальных партнеров, по мнению респондентов, должно быть в течение жизни, 17 (31%) юношей ответили, что партнер 
должен быть один. До 7 половых партнеров считают приемлемым 12 (22%) опрошенных. 12 респондентов (22%) затруднились 
называть предпочтительное количество сексуальных партнеров, а еще 5 человек (9%) указали, что это зависит от ситуации и 
решается каждым индивидуально. 

Изучая брачные и репродуктивные установки современных молодых людей, было выяснено, что абсолютное большинство 
опрошенных мужчин - 38(70%) планирует официально узаконить отношения и положительно относятся к бракам. Меньше 
половины - 11 опрошенных (21%) нейтральны в этом вопросе, а 4 (7%) юношей негативно настроены в вопросе официального 
брака. 

При этом, большая часть юношей настроена на создание семей с детьми: 22(45%) молодых человека сообщили о своем 
желании воспитывать 2 детей, а 13 (27%) юношей считают предпочтительным наличие 3 детей. Больше четверти респондентов 
настроены на многодетные браки – так, 4 и более детей хотели бы завести 10 (28%) молодых людей.  Не хотят заводить детей всего 
4 (7%) опрошенных студента. 

Измену в отношениях не приемлет абсолютное большинство опрошенных мужчин - 46 (85%). 4 (7,5%) респондентов считают 
измену приемлемой, а еще столько же юношей уточнили о допустимости только мужской измены. 

Негативное мнение в отношении гомосексуальных связей высказали 32 (59%) респондента. 13 (24%) опрошенных юношей 
спокойно относятся к гомосексуализму, а 8 (15%) молодых людей уточнили, что спокойно относятся только к однополым союзам 
среди женщин, не одобряя мужскую гомосексуальность.   

Далее юношам предлагалось в свободной форме высказать свое мнение об абортах. Нейтральное отношение к искусственному 
прерыванию беременности продемонстрировали 17 молодых людей (31%).  Больше половины мужчин,  31 студент (57%), 
относятся к абортам негативно, мотивируя это дальнейшими проблемами со здоровьем у женщины, а также неприемлемостью 
этой процедуры по религиозным и моральным предписаниям. 

Считают, что сексуальные отношения связаны с чувством любви, 12 (22%) респондентов. Столько же юношей придерживаются 
прямо противоположной точки зрения. Вариант "Скорее да" сочли наиболее предпочтительным 20 (37%) опрошенных, "Скорее 
нет" -  8(15%) молодых людей. 

В последнюю очередь молодым людям предлагалось ответить, считают ли они важным освещение вопросов сексуальной 
культуры среди подрастающего поколения, а также, какие темы должны освещаться в рамках подробных бесед. Положительного 
мнения о сексуальном просвещении среди молодежи придерживаются 42 (78%) респондента. Не считают необходимым гласно 
обсуждать подобные темы 5 (9%) юношей, еще 7 (13%) опрошенных затруднились ответить на данный вопрос. Наиболее 
предпочтительными темами для освещения юноши считают вопросы контрацепции и профилактики заболеваний, передающихся 
половым путем. 

 
Обсуждение 
Полученные результаты находятся в рамках общероссийских тенденций. Так, лишь пятая часть опрошенных молодых людей 

указали на роль родителей в становлении их уровня сексуальной культуры, что характерно для нашей страны [2,8]. В основном, 
источниками информации о межполовых отношениях у молодежи являются средства масс-медиа и друзья; это можно объяснить, с 
одной стороны, склонностью подрастающего поколения к обособленности от родительского мнения, с другой –  табуированностью 
подобных разговоров в семейном кругу. 

В вопросах контрацепции студенты отдают предпочтение барьерным методам, что распространено в молодежной среде [3, 9]. 
Однако почти четверть опрошенных либо не предохраняются вовсе, либо используют недостаточно эффективные методы 
контрацепции (прерванный половой акт). Это негативное явление, которое впоследствии может вести как к инфицированию ЗППП, 
так и к нежелательным беременностям у сексуальных партнерш. 

Выяснено, что молодые люди достаточно традиционно настроены в вопросах семьи и брака. Так, большинство планируют 
узаконить отношения и воспитывать 2, 3 и даже более детей. Интересно, что девушки в подобном исследовании, проведенном 
ранее, имели тенденцию к планированию более малодетных семей [4]. 

Нетерпимое и отрицательное отношение к гомосексуализму, которое продемонстрировало большинство  опрошенных 
юношей, также характерно для российского общества, однако, как показывают результаты опроса населения России 
специалистами Левада-центра (2010), гомофобия чаще встречается у мужчин старше 55 лет, с образованием средним и ниже 
среднего и низким уровнем доходов. Одобрение некоторыми юношами женской гомосексуальности при недопустимости мужской 
демонстрирует двойные стандарты молодых людей в отношении однополых союзов. 

Молодые мужчины негативно настроены к абортам. Более половины опрошенных считают эту процедуру недопустимой, при 
этом, не уточняя о возможности прерывания беременности по ряду медицинских и социальных показаний. Только 31% 
опрошенных юношей указал на наличие у женщины выбора в этом вопросе.  
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Заключение 
Современные тенденции сексуального поведения среди опрошенных студентов согласуются с общероссийскими данными. 

Молодые мужчины демонстрируют  традиционные установки в отношении семейной жизни и планирования семьи, а также 
приверженность к гендерным стереотипам и двойным сексуальным стандартам. Настораживает недостаточное внимание юношей 
к вопросам контрацепции в виду важности понимания причин и последствий возможного инфицирования ЗППП и нежелательных 
беременностей. Все это актуализирует необходимость освещения в молодежной среде вопросов грамотного сексуального 
поведения с целью формирования репродуктивных и морально-этических ценностей у молодых российских граждан, будущих 
врачей.  
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Резюме 
Тревога и депрессия имеют крайне высокую распространенность среди населения, являясь одной из основных проблем 

здравоохранения во всем мире. Исследования расстройств тревожно-депрессивного спектра (РТДС) среди пациентов в 
общемедицинской практике не теряют своей актуальности, являясь важной как медицинской, так и социальной проблемой. Целью 
проведенного исследования стало изучение уровня тревоги и депрессии  среди пациентов первичного звена здравоохранения с 
учётом нозологической принадлежности соматического заболевания, качества жизни и уровня доходов. С помощью шкал HADS  и 
опросника SF-36 было проведено скрининговое анонимное тестирование 46 пациентов, находившихся на амбулаторном приёме в 
ГУЗ "Саратовская городская поликлиника № 17", из них 27 женщин и 19 мужчин. Было выявлено, что среди пациентов первичного 
звена здравоохранения клинически выраженные тревога и депрессия чаще всего встречается у лиц с заболеваниями органов 
дыхания. В целом, уровень тревоги и депрессии выше у пациентов с более низким уровнем доходов, субъективно более низкой 
оценкой качества жизни. Своевременные выявление и коррекция тревожно-депрессивных расстройств позволят наиболее полно 
компенсировать состояние пациентов первичного звена здравоохранения.  
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Введение 
Тревога и депрессия имеют крайне высокую распространенность среди населения, являясь одной из основных проблем 

здравоохранения во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) депрессией страдают 4-6% людей в 
популяции. Опубликованные результаты клинико-эпидемиологического исследования КОМПАС (2002-2003 гг.), проведенного в 35 
городах России, показали, что расстройства депрессивного спектра (РДС) имелись у 45,9% обследованных пациентов 
общемедицинской сети. [1] Другой вид аффективных нарушений – тревожные расстройства, по данным ВОЗ, наблюдаются у 10% 
пациентов в общемедицинской практике, при этом субклинически выраженная тревога может встречаться у 76% пациентов [5]. 
Необходимо отметить тесную коморбидность депрессивных и тревожных расстройств. [3,6] Тревога входит в структуру 
психопатологических проявлений депрессии более чем в 80% случаев. [7-8] 

Известно, что одним из факторов, ассоциированных с высокой частотой депрессии в общеклинической практике, является 
низкий доход пациента. Исследование КОМПАС выявило, что достоверно чаще РДС и депрессивные состояния (ДС) определялись у 
неработающих лиц (57,3 и 37,4%), чем в общей популяции. [2] В исследовании, касающемся влияния депрессии на течение 
ишемической болезни сердца (ИБС), было показано, что в группе пациентов, страдающих ИБС и депрессией, 64,4% имели низкий 
доход, в то время как в группе больных ИБС без депрессии данный показатель составил только 23,7%. [4] 

Важной является проблема коморбидности расстройств тревожно-депрессивного спектра (РТДС) и соматических заболеваний: 
их сочетание утяжеляет клиническую картину, удлиняет период реабилитации, значительно снижает качество жизни больных, 
нарушает социальное функционирование, работоспособность, является тяжелым бременем для семьи пациентов и общества в 
целом. [3] По данным ВОЗ, депрессия встречается у 22% больных, перенесших инфаркт миокарда, 29% больных артериальной 
гипертензией, 31% больных с инсультами, 27% больных с сахарным диабетом, 33% с онкологическими заболеваниями [9].  

В связи с этим, скрининг уровня тревоги и депрессии среди пациентов первичного звена здравоохранения не теряют своей 
актуальности, являясь важной как медицинской, так и социальной проблемой. Также представляет интерес исследование 
распространённости тревожных и депрессивных расстройств в группах пациентов с различными соматическими заболеваниями, 
корреляции между наличием и выраженностью указанных аффективных расстройств в группах больных с разным уровнем 
доходов.    

Цель: скрининг уровня тревоги и депрессии среди пациентов первичного звена здравоохранения с учётом нозологической 
принадлежности соматического заболевания, качества жизни и уровня доходов. 

 
Материал и методы 
Было проведено скрининговое анонимное тестирование 46 пациентов, находившихся на амбулаторном приеме в ГУЗ 

"Саратовская городская поликлиника № 17", из них 27 женщин и 19 мужчин. Медиана возраста респондентов-женщин составила   
43 года, респондентов-мужчин – 45 лет. 

В работе использовались Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS) и опросник MOS SF-36 (Medical Outcomes Study 36 
Item Short Form heart survey). 

Шкала HADS состоит из 14 утверждений, которые формируют две подшкалы: тревога (нечетные пункты) и депрессия (четные 
пункты), каждому утверждению соответствует 4 варианта ответа. При интерпретации результатов учитывался суммарный 
показатель по каждой подшкале, при этом выделялись 3 области его значений: 0-7 баллов - отсутствие достоверно выраженных 
симптомов; 8-10 баллов - субклинически выраженная тревога или депрессия; 11 баллов и более - клинически выраженная тревога 
или депрессия. [10] 

Опросник SF-36 является общим опросником, изучающим разные аспекты качества жизни (КЖ) пациента. По данным MedLine 
за 2006 г., в настоящее время SF-36 используется в 95% научных исследований по изучению КЖ при различных заболеваниях. 36 
пунктов опросника сгруппированы в 8 шкал: физическое функционирование, ролевая деятельность, телесная боль, общее 
здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, эмоциональное состояние и психическое здоровье. Показатели 
каждой шкалы варьируют между 0 и 100, где 100 представляет полное здоровье. [11] 
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Дополнительно пациентам было предложено ответить на вопросы, касающиеся наличия хронических заболеваний, 
длительности течения болезни, а также уровня доходов и величины  затрат на медикаменты. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью компьютерной программы SPSS 17.0.  
 
Результаты 
Опрошенные пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от уровня доходов. Прожиточный минимум Саратовской 

области по итогам 3 квартала 2015 года установлен Постановлением № 661-П от 29 декабря 2015 г. Его размер составляет: в 
расчете на душу населения – 8139 рублей в месяц. Таким  образом в первую группу вошли лица, имеющие уровень доходов в 
пределах от 1 до 2 прожиточных минимумов на человека в месяц (от 10 до 15 тысяч рублей.), всего 23 (50%) человека, вторую – 
выше двух прожиточных минимумов (17 тысяч рублей и выше), также  23 (50%) человека. 

Среди респондентов первой группы нормальные значения по субшкале тревоги HADS имели 39,1% опрошенных, по субшкале 
депрессии – 65,2% опрошенных. Нормальные значения по обеим субшкалам HADS имели 30,4% опрошенных, из них  3 пациента 
(42,9%) страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы,  2 пациента (28,6%)- хроническими заболеваниями 
мочеполового тракта, 1 пациент (14,2%) острым заболеванием органов мочеполового тракта, и у 1 пациента (14,2%)  имелось 
острое заболевание дыхательных путей. Все опрошенные из группы больных, имеющих хронические соматические заболевания и 
нормальные показатели по субшкалам  HADS указали, что их затраты на медикаменты не превышали 15% от ежемесячного дохода. 
Значения, полученные  по шкале психологического здоровья (Mental Health, MH) опросника SF-36 у 1 (14,2%) респондента 
составили 40%, по шкале ролевого эмоционального функционирования (Role Emotional, RE) у 1 (14,2%) из  респондентов значения 
были равны 0% и у двух (28,6%) – 33,3%, показатели ролевого физического функционирования (Role- Phyisical Functioning, RP) у 3х 
опрошенных (42,9%) данной группы составили 0%. Показатели шкалы жизненной активности (Vitality, VT)  у 2 опрошенных (28,6%), 
составили 40% и менее. Показатели физического и психического компонента здоровья по результатам опросника SF-36 были 
низкими только у пациентов с хроническими заболеваниями органов мочеполового тракта и сердечно-сосудистой системы.  

39,1% пациентов первой группы имели по шкале HADS субклинически выраженные тревогу и депрессию.  Причем показатели 
по обеим субшкалам были повышены у 11,1% опрошенных. У 66,7% респондентов были повышены показатели только по субшкале 
тревоги. Среди них у 50% опрошенных имелись острые заболевания органов дыхания, 1 пациент (16,7%) страдал хроническим 
заболеванием желудочно-кишечного тракта, 1 пациент (16,7%) – хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы, и 1 
пациент (16,7%) – сочетанной патологией. По шкале MH опросника SF-36 самые низкие значения (48%) имели пациенты с 
сочетанной патологией и острыми заболеваниями органов дыхания что составило 28,6% процентов опрошенных данной 
подгруппы. По шкале RE у 1 (14,3%) из  респондентов значения были равны 33,3%. Значения по шкале RP у 1 из респондентов 
(14,3%) составили 0%. Пациент с заболеванием сердечно-сосудистой системы, имеющий субклинически выраженную и тревогу, и 
депрессию, что составило (14,3%) опрошенных, имел 25%, а больной с заболеванием органов мочеполового тракта(14,3%) -50% по 
шкале RP опросника SF-36. 

Из оставшихся 30,5% респондентов первой группы 1 пациент (14,3%) имел клинически выраженную депрессию и тревогу по 
результатам шкалы HADS. Показатели шкал MH, RE и PF опросника SF-36 равны 0%. У 2 респондентов (28,6%) имелась клинически 
выраженная тревога и субклинически – депрессия,  у 2 (28,6%) –клинически выраженная тревога, еще у 2 (28,6%)- клинически 
выраженная депрессия, субклинически-тревога. Показатели MH у 3 респондентов были 36%, RE – в двух случаях 0% ,VT во всех 
случаях было менее 40%. RP- в трех случаях 0%. Среди опрошенных, пациенты острым заболеванием дыхательных путей -42,8%, 
по  28,6% приходится на больных с сочетанной патологией и заболеваниями эндокринной системы. Респонденты данной группы, 
имеющие хронические соматические заболевания и какое-либо отклонение от нормальных показателей по субшкалам  HADS 
указали, что их затраты на медикаменты ежемесячно составляли  до 40%  от дохода. 

Во вторую группу вошли 23 пациента, имеющие уровень доходов выше двух прожиточных минимумов (от 17 до 50 тысяч 
рублей). Среди респондентов данной группы нормальные значения по обеим субшкалам HADS имели 47,8% опрошенных, из них 
63,6% пациентов страдали острыми заболеваниями дыхательных путей, один респодент (9,1%) страдал хроническим 
заболеванием легких; один пациент (9,1%) страдал хроническим заболеванием желудочно-кишечного тракта, и у двух опрошенных 
(18,2%) имелась хроническая сочетанная патология.  Все из группы больных, имеющих хронические соматические заболевания и 
нормальные показатели по субшкалам  HADS указали, что их затраты на медикаменты не превышали 10% от ежемесячного 
дохода.  Несмотря на нормальные показатели, полученные по шкале HADS, по шкале психологического здоровья (Mental Health, 
MH) опросника SF-36 у 2 (18,2%) респондентов значения составили ниже 50%, по шкале ролевого эмоционального 
функционирования (Role Emotional, RE) у 2 (18,2%) респондентов значения были равны 0% и у одного (9,1%) – 33,3%, показатели 
шкалы жизненной активности (Vitality, VT) также были достаточно низкими у 4 опрошенных (36,4%), составив 50% и менее. Таким 
образом, тот или иной показатель КЖ психологического компонента здоровья по результатам опросника SF-36 страдал у каждого 
второго пациента. 

26,1% пациентов, включенных во вторую группу, имели по шкале HADS субклинически выраженные тревогу и депрессию, при 
этом у половины респондентов были повышены показатели только по субшкале тревоги. Среди них у 50% опрошенных имелись 
острые заболевания органов дыхания, 1 пациент (16,7%) страдал хроническим ревматическим заболеванием, 1 пациент (16,7%)  – 
хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы, и 1 пациент (16,7%) – сочетанной патологией. По шкале MH опросника 
SF-36 1 пациент с заболеванием органов дыхания и 1 пациент с сочетанной патологией имели крайне низкие значения – 16 и 20% 
соответственно. Пациент с заболеванием сердечно-сосудистой системы имел 0% по шкале RE. Показатели шкалы VT имели 
значения, равные 50% и ниже, половина респондентов. 

Среди оставшихся 26,1% респондентов второй группы доходов, 1 пациент (16,7%), страдающий сочетанной патологией, имел 
клинически выраженную депрессию и субклинически выраженную тревогу по результатам шкалы HADS, при этом показатели шкал 
MH, RE и VT опросника SF-36, дающие представление о психологическом компоненте здоровья, составили 60%, 66,7% и 55% 
соответственно. У 1 респондента (16,7%) с сочетанной патологией  имелась клинически выраженная тревога и субклинически – 
депрессия, у   4 (66,6%) – только клинически выраженная тревога. Показатели MH у 4 респондентов были 50%, RE – в двух случаях 
0% и в одном 33,3%, VT – в четырех случаях было менее 36%. Среди опрошенных данной подгруппы, пациенты с ревматическими 
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заболеваниями составили 33,3%, 16,7% страдали хроническими заболеваниями мочевыводящих путей, у 50% имелась сочетанная 
патология. Респонденты данной группы, имеющие хронические соматические заболевания и какое-либо отклонение от 
нормальных показателей по субшкалам  HADS указали, что их затраты на медикаменты ежемесячно составляли  15 - 30%  от 
дохода. 

 
Обсуждение 
Клинически выраженные тревога и депрессия по результатам шкалы HADS была выявлена у 30,5% больных, имеющих уровень 

доходов ниже двух прожиточных минимумов (от 10 до 15 тысяч рублей),   в группе опрошенных с доходом выше двух 
прожиточных минимумов (от 17 до 50 тысяч рублей) - у 26,1%, Показатели распространенности тревожно-депрессивных 
расстройств среди опрошенных нами пациентов первичного звена здравоохранения в целом согласуются с общероссийскими 
данными, однако частота встречаемости депрессивных расстройств  составила 30,4%, что является ниже Российских показателей 
(45,9%).  В 13 случаях депрессивных расстройств, выраженных как клинически, так и субклинически, тревожные проявления 
отмечались у 11 человек, что составило 84,6 %. 

В группе опрошенных, имеющих доход ниже двух прожиточных минимумов, субклинические и/или клинически выраженные 
нарушения по шкале HADS составили 69,6% случаев,  в то время как в  группе респондентов  с доходом выше двух прожиточных 
минимумов данный  показатель составил 52,2%. 

В обеих группах с нарушениями по шкале HADS заболевания органов дыхания составили 39,3%, сочетанную патологию имели 
25%, на ревматические болезни и заболевания сердечно-сосудистой системы приходилось по 10,7%, болезни эндокринной 
системы-7,1%, желудочно-кишечного и мочеполового тракта- по 3,6% опрошенных.  

 
Заключение 
Среди пациентов первичного звена здравоохранения клинически выраженные тревога и депрессия чаще всего встречается у 

лиц с заболеваниями органов дыхания. В целом, уровень тревоги и депрессии выше у лиц с более низким уровнем доходов, 
субъективно более низкой оценкой качества жизни. Своевременные выявление и коррекция тревожно-депрессивных расстройств 
позволят наиболее полно компенсировать состояние пациентов первичного звена здравоохранения.  
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Психологические предикторы развития энуреза у детей 
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Резюме 
В настоящей работе приводятся литературные данные, раскрывающие проблему энуреза. При этом делается акцент на 

психологическую составляющую (в частности на детско-родительские отношения), принимающую участие не только в 
формировании расстройства, но и определяющую клиническую картину заболевания. 
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Согласно статистическим данным энурез является одним из распространенных патологических состояний среди детей и 

подростков (им страдает около 20% детей в возрасте от 5 до 14 лет) с неуклонным ростом пaтологического процесса в последние 
годы. Успех терапии энуреза во многом зaвисит от того, насколько четко установлена причина возникновения данного недуга и 
прослеживаются ли основные пaтогенетические мехaнизмы возникновения нaрушений  в мочевыделительной сфере. Кроме этого, 
в настоящее время нет единого специaлиста, занимающегося этим вопросом. Это связано с полиэтиологичностью данного 
зaболевания, разнообразием его форм и вариантов. 

Энурез у дeтeй и подростков – это нeспoсoбнoсть удeрживaть мoчу в oпрeдeлeнных ситуациях при уже сформирoванном 
умeнии зaдерживать мoчeиспускaниe. Подобный диaгноз прaвoмoчeн для рeбeнка 5 лет и стaрше, в тoм числe для пoдрoстков. 
Энурезом называют нe тoлькo недержания  вo время нoчнoгo снa, нo и в днeвнoe врeмя; причины этoгo сoстoяния могут быть 
самые рaзнообразные. Лeчeниe данного недуга также мoжeт быть рaзным – от психo- и диeтoтерaпии дo хирургического 
вмeшaтeльствa. 

На прaктикe дoстaтoчнo рeдкo выдeляется кaкая-либo oпpeдeлeнная  пpичина вoзникнoвения этого патологического процесса. 
Чaщe всeгo патологические механизмы  дeйствуют в сoвoкупнoсти. 

В современном научном мире ночной энурез считается не патологией, а скорее этапом в развитии, когда маленький человек 
только учится контролировать функции своего тела и вырабатывает определенные рефлексы. Считается, что при нормальном 
развитии ребенок должен научиться этому к 6 годам, но практика показывает, что 10% шестилетних малышей этому так и не 
научаются (1). С годами проблема отступает сама собой, когда контроль за своим телом становится тотальным. В 10 лет энурезом 
страдает 5 % детей, а в 18 только лишь 1% (2). Среди взрослых один из 200 человек периодически теряет контроль над мочевым 
пузырем во время сна. Таким образом, среди тех, кто страдает от этого досадного феномена почти 94% детей, 5% подростков и 1% 
взрослых людей (3). 

Эта проблема среди юношей наблюдается в 2 раза чаще, чем у девочек. Но в преклонном возрасте ночное недержание больше 
встречается у женщин. У 2-3% больных детей, которые в раннем возрасте наблюдались по поводу ночного энуреза, в течение всей 
жизни отмечаются периодические непроизвольные ночные мочеиспускания (4). 

Недержание мочи чаще встречается у низкорослых  худых детей. Также огромную роль в появлении недуга играют инфекции 
почек и мочевого пузыря, аномалии в развитии мочевыводящей системы. Часто недержание у маленьких пациентов является 
способом психологического протеста. Энурез может быть результатом недостатка внимания или наоборот, реакцией на 
гиперопеку со стороны родителей и близких родственников. Недержание встречается у застенчивых и пугливых малышей. Чаще 
всего пациенты с этим отклонением являются детьми из неблагополучных, малообеспеченных или многодетных семей. 

Более 90% всех случаев ночного энуреза относятся к первичному энурезу (особенно у мальчиков), когда контроль за 
мочеиспусканием во время сна не был сформирован изначально (ребенок мочится ночью всегда, с рождения). Уникальность 
данной патологии заключается в том, что практически у всех таких детей отсутствуют какие-либо нарушения со стороны 
мочевыделительной и других систем организма.  При вторичном энурезе навык контроля мочеиспускания во время ночного и 
дневного сна был устойчиво развит в течение 3-6 месяцев, но затем, по различным причинам, пропал.  Для вторичного энуреза 
типичны внешние стрессовые факторы и другие причины, а также более длительное время и большие усилия для восстановления 
ночного самоконтроля. При нормальном развитии ребенка считается, что подавляющее большинство детей старше 5 лет успешно 
контролируют  и удерживают мочу во время ночного сна.  Зрелый, наполненный мочевой пузырь сигнализирует об этом в 
специальные центры центральной нервной системы и тогда ребенок пробуждается и направляется в туалет.  Родителям же важно 
помнить, что ночной энурез по-настоящему «заслуживает» внимание докторов только у детей старше 5 лет, при этом частота 
«мокрых ночей» должна составлять более 2-4 раз в месяц, в течение 2-3х месяцев без перерывов.  Первичный энурез основной 
причиной своего развития имеет наследственную природу, и обусловлен несколькими факторами.  В норме антидиуретический 
гормон дает почкам команду уменьшить содержание воды в моче в ночное время суток, тем самым уменьшая  производство 
мочи.  Данный механизм обеспечивает возможность не мочиться в течение продолжительного времени сна.  Исключение 
составляют единичные случаи, когда ребенок перед сном выпивает избыточное количество жидкости, например, в жару или 
избыточной физической нагрузке.  В таком случае даже здоровый ребенок может описаться ночью.  В отличие от здоровых детей, у 
страдающих энурезом относительный недостаток антидиуретического гормона в ночное время приводит к заметному увеличению 
объема вырабатываемой ночной мочи.  С другой стороны, при одинаковом объеме мочевого пузыря, у большинства детей с 
энурезом, количество мочи, свободно удерживаемой без мочеиспускания, гораздо меньше, чем у здоровых детей, в связи с 
относительно меньшим функциональным объемом мочевого пузыря, и днем такие детки посещают туалет чаще обычного, и 
иногда даже упуская мочу в бодрствовании.  Кроме того, очевидным является тот факт, что одна из основных причин энуреза, - 
незрелость определенных корковых и спинальных нервных центров, осуществляющих контроль мочеиспускания. Так же, как 
снохождения и ночные страхи, ночной энурез, как правило, проявляется в период глубокого (медленного) сна в первую треть 
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ночи. У ребенка с энурезом полисомнографическое исследование выявляет относительное увеличение длительности периода 
глубокого сна.  Вероятнее всего, именно в это время, контроль удержания мочи со стороны головного и спинного мозга может 
ослабевать до такой степени, что мочевой пузырь начинает самостоятельно «распоряжаться» имеющейся в нем мочой и посылать 
команду на ее выброс.  Практически все родители имеют субъективное, ошибочное мнение, что у детей с ночным недержанием 
мочи очень крепкий, глубокий сон, и их крайне трудно разбудить, однако, большинство специалистов так не считают.  Намного 
реже случается мочеиспускание в период поверхностного (быстрого) сна, при этом малыш так или иначе припоминает, что ему 
снился сон, как он писает.  

Вне всяких сомнений, персистирующий ночной энурез чаще всего в своей основе имеет наследственный характер.  Таким 
образом примерно у 80% детей, страдающих энурезом оба родителя также упоминали об энурезе; приблизительно у 50% всех 
детей с энурезом у одного из родителей была такая же проблема. К большому сожалению, ночной энурез не такая безобидная 
патология, как его представляют некоторые родители и даже доктора.  Опасность заключается не в самом энурезе, а в изначально 
скрытых, но частых психологических реакциях, сопровождающих энурез: 
• реакции родителей и родственников (огорчение, обида, раздражение, наказание) 
• отношение со сверстниками (унижение, обзывание, дразнение, исключение из групповых игр) 
• ущемление в социальных группах (трудности в гостях, лагере, санатории и других поездках) 
• осознание собственных особенностей, и нарушение самооценки (я не такой, как все, мне стыдно, я виноват, развитие страхов, 

тревоги и других невротических реакций). 
Дневной энурез встречается намного реже. По статистике 10 % случаев дневного энуреза приходится на возрастную группу от 6 

до 18 лет, другие специалисты утверждают, что 3 - 4 % случаев составляют дети в возрасте от 4 до 12 лет (1). Чаще всего он является 
следствием перенесенной сильной психологической травмы, которая и вызвала сбой в работе нервной системы. 

 
Выделяют следующие формы энуреза: 

1. В зависимости от наличия или отсутствия в прошлом «сухого» периода без мокрых ночей. 
Для персистирующего энуреза характерным является ночное недержание у ребенка старше 5 лет, если в прошлом отсутствует 
хотя бы один «сухой» период продолжительностью более 6 месяцев. 
Для рецидивирующего энуреза характерно состояние, при котором ребенок начинает мочиться в постель после сухого периода 
продолжительностью от нескольких месяцев до нескольких лет. При таких случаях рецидивирующего энуреза чаще всего 
можно провести параллель между непроизвольным мочеиспусканием и урологическими, эндокринологическими, 
неврологическими или психическими заболеваниями. 

2. В зависимости от времени непроизвольного мочеиспускания выделяют ночной, дневной и смешанный энурез. Дневной и 
смешанный энурез чаще свидетельствует о том, что у ребенка имеются проблемы неврологического или эмоционального 
плана. 

3. В зависимости от наличия или отсутствия сопутствующей патологии. Неосложненным считают энурез, развивающийся при 
отсутствии  инфекции или патологических процессов в мочевыделительной системе. При наличии патологических процессов 
диагностируется осложненный энурез. 
Вышеизложенная классификация не может отобразить все причины развития и течения энуреза. Ряд исследователей выделяет 

невротический и неврозоподобный энурез. Невротический энурез чаще развивается у пугливых, застенчивых детей и 
сопровождается тяжелыми переживаниями ребенка. Пациенты, страдающие неврозоподобным энурезом, в отличие от 
предыдущей группы, до подросткового возраста относятся к своему состоянию безразлично. 

 
Причины возникновения энуреза 
Причин для проявления признаков энуреза в детском и подростковом возрасте может быть множество. Наиболее часто 

встречающейся причиной энуреза, являются психологические трудности в жизни ребенка, которые  могут быть связаны с разного 
рода факторами – трудные, не всегда гладкие  отношения между родителями ребенка, трудности в общении с ровесниками, 
начало обучения в школе или поступление в детский сад,  излишняя свобода или излишняя строгость в воспитании, и другие 
ситуации, которые расцениваются как стрессовые. Зачастую неврозоподобный энурез приводит к тому, что дети становятся 
боязливыми, подозрительными, пугливыми, неуверенными в себе или, наоборот, раздражительными и вспыльчивыми. 
Психогения также может проявиться нарушениями речи в виде заиканий или тиками. 

Исследователи-специалисты считают, что для проявления энуреза у маленьких пациентов необходим комплекс разнообразных 
причин характерных для его становления. В настоящее время исследователи пришли к выводу, что данная болезнь может носить и 
наследственный характер. Если в кругу близких родственников кто-то уже страдал недержанием, а также были случаи неврозов, 
психопатии, алкоголизма или эпилепсии, то риск возникновения энуреза у ребенка возрастает в несколько раз (6). 

Причиной энуреза может быть и задержка темпов физического развития. Если ребенок отстает от ровесников в психическом 
развитии или по  весоростовым показателям,   соответственно, происходит отставание и в развитие его центральной нервной 
системы, контролирующей мочеиспускание. Высока вероятность развития данной патологии, если беременность и 
родоразрешение у матери протекали с осложнениями, и как следствие привело к раннему органическому поражению ЦНС. Как 
правило, такие  малыши чрезмерно возбудимы, быстро устают и отличаются повышенной плаксивостью. Провоцирующим 
недержание мочи фактором, у такого ребенка может стать даже самое банальное ОРЗ или кишечная инфекция. Поэтому таких 
детей нужно всячески отгораживать от ситуаций, травмирующих психику с самого его рождения. 

Другим фактором, способствующим развитию энуреза, по мнению ряда исследователей, стало распространенное 
использование одноразовых подгузников. Связанно это с тем, что мочеиспускание у грудничков происходит автоматически, но уже 
к полугоду малыш проявляет беспокойство перед мочеиспусканием, и дискомфорт после того, как мочевой пузырь уже 
опорожнен. В более старшем возрасте дети начинают пользоваться горшком. Эксплуатация «памперсов» значительно облегчает 
жизнь родителям, и они не утруждают себя тем, чтобы приучить ребенка к горшку. Да и сам кроха уже не чувствует неудобства от 
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мокрых штанишек. Данный факт приводит к тому, что формирование условного рефлекса у таких детей затормаживается и 
приводит к увеличению количества детей, страдающих недержанием, в последнее время. 

Нередко у детей с недержанием встречаются нарушения сна. В одном случае это проблемы засыпания, с беспокойным 
поверхностным сном, а в другом – излишне глубокий сон с нарушениями пробуждения.  

 
Общие факторы проявления энуреза: 
Психотравма, дистресс, сверхсильные эмоции. 
Довольно часто дети и подростки находятся в состояние постоянного стресса - чрезмерные нагрузки у детей обучающихся в 

спец-школах, школах с углубленным изучением одного из предметов, посещение помимо школы множества разнообразных 
кружков и секций. В настоящее время общеобразовательная программа в школах очень насыщена, а уровень преподавания 
материала и методики преподавания не способствуют лучшему усвоению знаний. Чаще всего ребенок даже не осознает своего 
переутомления. В связи с этим родителям необходимо обращать внимание, насколько загружен их ребенок и справляется ли он с 
поставленными перед ним задачами (1). 

Достаточно часто проблема недержания мочи проявляется после рождения второго и последующих детей в семье, переезда на 
новое место жительства, смерти кого-либо из близких людей, перевода в новое образовательное учреждение, развода родителей, 
а также сильный испуг. В этом случае энурез является типом психологической защиты или попыткой вернуться в  то время, когда 
ребенок был окружен заботой, и ему было уютно и комфортно. 

Гиперопека и дефицит внимания. 
От ночного недержания чаще страдают дети, которые растут в семьях без одного из родителей. Нередко в этом случае 

оставшийся с ребенком родитель излишне опекает ребенка. Как ни странно это звучит, но это касается не только малышей, но и 
подростков, родители которых никак не могут осознать "что их малыш вырос и может сам о себе позаботиться". Обратная ситуация 
развивается у детей, которые ощущают недостаток родительской опеки. И этим неестественным способом пытаются привлечь к 
себе интерес близких родственников и «выпрашивают» заботу и ласку, именно поэтому во сне ведут себя, как маленькие. 

Излишне крепкий сон.  
В момент крепкого сна  ребенок не чувствует, что пришло время опорожнить мочевой пузырь. Это может быть врожденной 

особенностью нервной системы или как следствие сильного переутомления. В последнем случае случаи недержания бывают не 
часто, а после насыщенных событиями дней. 

Излишнее количество жидкости во второй половине дня.  
Наследственность. 
В 75% случаев в том, что у ребенка женского пола возник данный недуг, причастны  родительские гены. Если же родители 

имели в детстве похожую проблему, то вероятность, что юноша скопирует  их судьбу в 40% случаев. 
Новообразования. 
Это достаточно редкое явление у детей и подростков, но все же его никак нельзя исключать. 
 
Психология энуреза 
У значительного количества маленьких пациентов, вне зависимости от возраста, энурез, как и всякий продолжительный по 

времени недуг, влечет за собой чувство собственной неполноценности. Даже очень маленькие пациенты достаточно мучительно 
переживают эту свою досадную особенность. Такие дети стесняются своих здоровых ровесников, стараются меньше общаться с 
ними и очень часто проводят время в одиночестве, замыкаются в себе, чтобы избежать насмешек и пренебрежительного 
отношения окружающих. Чувство не уверенности в себе чаще всего возникает и усиливается в детском коллективе и ведет к 
формированию заниженной самооценки, неприятия себя таким, какой есть, вплоть до полного отказа от обучения и реализации 
себя  в разнообразных областях социальной жизни. Продолжительное течение данной патологии, те переживания, которые 
испытывает ребенок страдающий энурезом, приводят к тому, что у детей меняется характер. Одни демонстрируют агрессивное 
поведение, у других культивируется трусость, нерешительность, нелюдимость, обособленность. Но встречаются и те, которые на 
первый взгляд, никак не страдают от своей досадной особенности, но при этом у таких пациентов изменения характера чаще 
становятся заметными при вступлении ими в пубертатный период своего развития. По своей сути энурез - это своеобразный способ 
человеческого тела оставаться расслабленным, и при этом становится невозможным сдерживание естественные потребностей, и 
все происходит само собой, без малейших помех (8). 

Главным при рассмотрении энуреза является  взгляд в глубину проблемы и контекст данной патологии. Сопровождающей 
эмоцией энуреза чаще всего является страх. Мочиться в кровать неловко, недопустимо, порицаемо - стыдно.  А стыд толкает 
человека зажиматься и скрывать стыдное, прятаться, то есть  отделяет от других людей. Любое психосоматическое проявление 
означает лишь то, что психика пытается вытеснить в область тела. 

Опираясь на все вышеизложенное, история возникновения энуреза становится ясной.  Можно решительно предположить, что в 
семье, в которой есть ребенок страдающего ночным недержанием мочи, скорее всего, не принято поверять свой «тяжелые» 
чувства, эмоции, и находить поддержку у друзей и близких, расслабляться. Вряд ли члены такой семьи будут достаточно открыты к 
общению и искренни между собой, маловероятно, что смогут разрешить себе быть слабыми и осознавать это. 

И когда сухость в общении, недостаток доверия и ласки, способствуют  ухудшению климата в семье, тогда чадо за всех, так 
сказать «удачно сливает»  все это в ночные не приятности. При этом семейное напряжение аккумулируется и ребенок 
«принимает» все семейные претензии по поводу кричащей   несдержанности, которую не дозволяют себе взрослые. 

В связи с этим работа с пациентом дошкольного возраста, страдающим  энурезом,  явно должна вестись с привлечением в 
процесс заинтересованных взрослых, готовых к здоровым изменениям. Под «школьным» возрастом, предполагается возраст 
выхода в социум. В России это возраст поступления в школу, то есть 6-8 лет. До этого возрастного периода психологическая работа 
только с одним ребенком, особенно в случае ночного энуреза, может быть крайне не эффективной. 

Если у ребенка отсутствуют физические или  психические изменения в здоровье, а с ним внезапно стали происходить 
неприятности по ночам, то основным фактом является ощущение им психологического дискомфорта, порождаемого 
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недовольством родителями, потребности человека в любви, эмоциональной близости, полном принятии его личности и неверно 
выбранной тактики воспитания (8). 

Психологическое обследование детей, страдающих энурезом, демонстрирует, категорийность маленьких пациентов, 
нуждающихся в психологической помощи: 
• Дети, испытывающие дефицит внимания, отсутствие эмоциональной близости с родителями, особенно с матерью, так сказать 

недоласканные дети (у девочек, начиная с 4-х летнего возраста, причина может быть в дисгармоничных взаимоотношениях с 
отцом). Пациенты, относящиеся к данной группе, бессознательно используют недержание как метод контролирования 
родителей, и демонстрацию им, недостаток дневной  заботы. Если ребенок молчаливый, стеснительный и робкий, то дальше 
энуреза дело обычно не идет. Но если ребенок агрессивный, то он заявляет о неудовлетворении своих нужд в более 
безапелляционной форме, например ночном недержании кала. 

• Дети, болезненно переживающие конфликт между родителями, или их развод, недостаток тепла и уюта родительского дома. 
Пациенты данной категории своей патологией стараются примирить родителей, сплотить их хотя бы у своей постели. 
Отсутствие родительской реакции на сигналы, исходящие из бессознательных структур психики ребенка, может привести к 
более серьезному заболеванию. Встречается и несоответствие особенностей темперамента мамы не с особенностями ребенка, 
и ее принципы воспитания не совпадают с его сущностью, то вместо того, чтобы помогать, ребенку найти себя, она будет 
"вкладывать" в него свои представления об окружающем мире и реализовываться за его счет.  

• Дети, испытывающие сильный прессинг родителей, предъявляющих к ним чрезмерно завышенные требования. Ночное 
недержание мочи у детей, относящихся к этой группе, чаще является бессознательным избавлением от докучливого давления 
родителей. 
Утоление жизненно важных потребностей ребенка, согласованность отношений между близкими родственниками, 

расположение к ребенку и признание его права быть самим собой вот  лучшее лекарство от ночных неприятностей. 
 
Проблема энуреза в современных исследованиях 
Поиск причин, способствующих развитию энуреза у детей и подростков, интересует как отечественных, так и зарубежных 

исследователей. Так коллектив авторов в составе В.А. Филина, Н.И. Кузнецовой, И.Г. Михеевой , В.В. Николаевой , А.Б. Моисеева , 
О.Б. Кольбе, С.А. Бадяевой, К.Б. Паршиной из МГУ имени Ломоносова провел  исследование качества детско-родительских 
отношений в семьях девочек, страдающих энурезом. При исследовании определено воздействие стилей воспитания на 
клиническое течение энуреза и установление  психологических особенностей. Распространенность патологии, которая 
воздействует на формирование характера ребенка, отношения в семье и понижает качество жизни всей семьи. Энурез не 
останавливает психическое развитие ребенка,  но,  как правило, искажает, отягощает и тормозит его ход. Установлено наличие 
«психосоматической» семьи, как структурной единицы, в которой происходит развитие и становление личности ребенка, 
страдающего психосоматической патологией, и где болезнь выполняет определенную миссию по сохранению семейного 
равновесия. Симптом, вторгаясь в систему «мать — ребенок», становится относительно  необходимым для решения жизненных 
ситуаций и семейных драм. Исследования приобщены к изучению психологических особенностей детей с энурезом и 
микросоциального климата в их семьях. 

Исследование особенностей детско-родительских отношений и характеристик поведения испытуемых проведено с помощью 
теста Рене Жиля, а определение стилей родительского воспитания — по методике А.Я. Варги и В.В. Столина (3). 

При проведении исследователями анализа анамнеза жизни детей с энурезом, акушерская патология была выявлена у их 
матерей. Отягощение акушерского анамнеза, патология перинатального периода и периода раннего детства в подгруппе детей с 
энурезом встречались значительно  чаще, чем у детей из контрольной группы, независимо от возраста. 

В результате исследования было доказано, что семья играет огромную роль не только на становление психологических 
особенностей пациента, но и является фактором риска для развития психосоматического расстройства, и способствует хронизации 
возникшей патологи. С первыми проявлениями соматического заболевания у ребенка, начинается осмысление, принятие и  
оценка семейным окружением, в результате психологической обработки взрослыми устанавливается определенное отношение к 
патологии, которое передается ребенку. В итоге симптоматика наделяется смыслом и становится значимой для всей семьи. При 
обработке результатов опросника родительского отношения высокий тестовый балл по шкалам «принятие–отвержение», 
«кооперация», «симбиоз», «авторитарная гиперсоциализация и «маленький неудачник» интерпретируется соответственно как 
отвержение, социальная желательность, симбиоз, гиперсоциализация, инфантилизация (инвалидизация). Наиболее 
дисгармоничными для психического развития ребенка становятся такие стили родительского воспитания, как гиперопека и 
отвержение ребенка в различных своих проявлениях. К гармоничным стилям родительского воспитания относятся принятие и 
кооперация. Выявленно, что в семьях детей, страдающих энурезом, стиль родительского отношения не зависит от возраста детей. 
Достаточно часто диагностировались следующие стили родительского отношения: симбиотический, авторитарный и 
инфантилизирующий. Следовательно, матери девочек с энурезом стремятся к излишней опеке (гиперопеке) и сохранению близкой 
межличностной дистанции в общении с детьми, чрезмерно контролируют их поведение, а также подавляют самостоятельность и 
индивидуальность своих чад. При этом, пациенты с энурезом в качестве самого близкого родственника называли мать, или 
сиблинга (тест Рене Жиля),тем самым доказывая теорию  об эмоциональной зависимости внутри материнско-детской диады. 

Пациенты  7–9 лет страдающие энурезом, более зависимы от матери, чем их сверстники из контрольной группы. В подгруппе 
детей с недержанием мочи выявлена положительная корреляционная связь между симбиотическим стилем воспитания и 
отношением к родителям как к семейной паре. Также, в группе пациентов с энурезом были выявлены возрастные различия в 
материнской привязанности. У детей 10-12 лет потребность в эмоциональной близости с матерью значительно ослабевает в связи 
с присущим данной возрастной категории детей  стремлением к независимости, но при этом усиливается значимость отношений с 
сиблингами. Дети преимущественно общаются с родными братьями или сестрами, а не с ровесниками, что не характерно для 
обычных подростков. Были установлены межгрупповые различия по шкале «маленький неудачник». 
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Матери пациентов с недержанием мочи доподлинно чаще реализуют инфантилизирующий стиль воспитания по сравнению с 
матерями их ровесников из контрольной группы. Кроме этого, по шкале «Авторитарная гиперсоциализация» выявлены возрастные 
различия в подгруппах детей с энурезом и без него. 

Таким образом, для матерей наиболее характерным, является симбиотический стиль воспитания. Возможно, это связано с 
хронизацией  психосоматической симптоматики. В данной ситуации матери испытывают тревогу за здоровье ребенка и как 
следствие стараются излишне заботится, и опекать свое чадо. Матери пациентов, страдающих недержанием мочи, значительно 
чаще реализуют инфантилизирующий стиль воспитания в отличие от матерей их ровесников  из группы сравнения. По всей 
вероятности, это связано со специфической особенностью данной патологии, но нельзя исключать тот факт, что энурез является 
«условно желательным», и его течение благоприятствует установившимся детско-родительским  взаимоотношениям. Выявлено, 
что у детей наличествовало  значительное число случаев недержания мочи как при инфантилизирующем, так и при 
симбиотическом стиле родительского воспитания. Связь между стилями родительского отношения и психологических 
особенностей детей (тест Рене Жиля) исследователями определялась с помощью анализа коэффициентов ранговой корреляции 
Спирмена между характеристиками детей и родителей. У пациентов 10–12 лет с энурезом, оценка матери по шкале «принятие — 
отвержение» прямо связана со стремлением к одиночеству, отгороженностью ребенка. Следовательно, при преимуществе 
отвергающей составляющей в материнском отношении к ребенку степень социальной адекватности пациента снижается. Группой 
исследователей установлено, что отношение к сиблингам детей подросткового возраста с недержанием мочи тоже зависит от 
выраженности отвергающего компонента в материнском отношении. То есть взаимодействие с родными братьями (сестрами) 
складывается благоприятно. В группе детей с энурезом выявлена положительная корреляционная связь между 
инфантилизирующим стилем родительского воспитания и стремлением ребенка к одиночеству. 

В результате исследования были получены  данные позволяющие сделать вывод о том, что существенное влияние на 
формирование психологических особенностей детей с энурезом и течение данной патологии, оказывает стиль родительского 
отношения. Чем младше ребенок, тем более значительно это влияние. Исследователями выявлена взаимосвязь реализуемого 
стиля родительского воспитания и течения энуреза у детей. Для больного ребенка очень важен психологический климат в семье. 
Это способствует дополнительной эмоциональной нагрузке, и провоцирует стрессовые ситуации в семье. Следственно важным 
является то, чтобы психологическая помощь оказывалась не только ребенку, но и всей семье, в первую очередь — матери, так как 
качество жизни больного ребенка зависит от адаптации родителей к ситуации болезни. 

 
Важные аспекты помощи при энурезе 
При проявлении признаков энуреза у детей неэффективным является рассмотрение одного ребенка как пациента, в данном 

случае к работе необходимо подключать хотя бы одного  взрослого, чаще того, кого больше беспокоит данная патология. Под 
семьей обычно понимают тех, кто постоянно проживает с ребенком или близко с ним общается, имея влияние на семейную 
систему (например, отдельно живущая властная бабушка или деспотичный отец матери). Поэтому для положительного результата 
необходимо сотрудничество с родственниками ребенка. Когда специалист и родители совместно борются за здоровье ребенка, и 
за гармонию в семье, это увеличивает ресурсы и влияет на результат работы (7). 

Стоит отметить, что работа с одним подростком может быть эффективной, и без привлечения его семьи. Хотя сплоченность 
родных по-прежнему имеет значение, но подросток уже сам способен достаточно точно выражать свои мысли, понимать 
специалиста и заключать с ним единый союз для достижения желаемого результата. И все же в работе следует ориентироваться на 
индивидуальность ребенка и особенности его развития, а не на год его рождения. 

При энурезе, помимо лекарственной терапии не следует пренебрегать и психотерапией. В борьбе с недержанием мочи 
применяются самые различные её методики. Благотворно влияет на психику ребенка рисование. Многие дети любят ваять  
картины кончиками пальцев или всей ладонью, это раскрепощает мышление пациента и расслабляет его тело, при этом дети 
наиболее полно отражают свое эмоциональное состояние. 

Аутогенная тренировка, направлена на снятие мышечного и нервного напряжения ребенка, и на создание атмосферы 
спокойствия и расслабленности, позволяет настроить ребенка на снятие проблемы энуреза. 

 
Заключение 
В целом можно отметить, что эффективность психотерапевтического подхода при работе с больными энурезом достаточно 

высока, если исключены медицинские причины. И даже в последнем случае бесценность психологической поддержки семьи 
нельзя недооценивать. 

Большинство считают, что лучше не заострять внимание ребенка на его проблеме, чтобы не травмировать психику. Это не 
верная  позиция. Ни в коем случае нельзя ругать ребенка, но объяснить, что его проблему родители готовы решать с ним вместе, 
обязательно нужно. Он должен знать, что родители  не осуждают  его. Ведь если ребенок не понимает, почему он утром 
просыпается мокрый, появляется сначала страх, потом стыд, а там уже недалеко до серьезной психологической патологии. 

Родителям необходимо помнить, что навык самостоятельно контролировать мочеиспускание формируется у детей в разном 
возраст. 
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Научный руководитель: д.м.н. Конопацкова О.М. 
 
 
Введение. Рак щитовидной железы является актуальной проблемой в онкологии. Психологическое состояние пациентов по 

мнению многих авторов влияет на качество жизни, а значит на прогноз. 
Цель работы: изучить типы личности пациентов раком щитовидной железы на различных этапах оперативного лечения. 
Материал и методы. В исследование включены 67 пациентов раком щитовидной железы. Основными критериями включения 

явились наличие единичного узла и результат гистологического исследования операционного материала. Группу составили 7 
мужчин (10,5%), 60 женщин (89,5%). Средний возраст составил 54,7±9,3 лет. Всем пациентом выполнено оперативное лечение. 
Установлены I и II стадии у пациентов (100%). Гистологически установлен папиллярный рак. Для определения личностных 
особенностей использовался опросник ММРI-СМОЛ. 

Результаты. При анализе данных в дооперационном периоде при поступлении в стационар выявлен у 23 больных (34,3%) 
«линейный профиль», свойственный личностям с гармоничным развитием. В исследовании встречается профиль с ведущим пиком 
по шкале «6», паранойяльности. Такой результат зафиксирован у 18 больных (26,8%). При таком психотипе важная роль отводится 
престижу и значимости в обществе. В этих 18 наблюдениях выявлено сочетание пика по шкале паронояльности с пиками на 1-ой и 
3-ей шкалах - 12 наблюдений (17,9 %). График профиля «13» изображен в виде римской цифры V и носит название «конверсионная 
пятерка». Такой психотип проявляется в демонстрации соматических расстройств для трактования жизненных проблем.  У 6 
больных (8,9%) определено сочетание пиков по шкалам «6139», что свидетельствует о склонности к реакции «отрицания». 
Повышение на шкалах «123» установлено у 13 больных (19,4%), что обозначает «невротическую триаду». Неврозоподобный 
профиль установлен у 8 больных (11,9%). Профиль «свободно плавающей тревоги» зафиксирован у 4 пациентов (6%). Так же у 7 
больных установлено повышение по шкале «2» - депрессии. В одном наблюдении (1,5%) недоставерные результаты.Таким 
образом, в наблюдениях установлены тревожно-депрессивные тенденции в 32 наблюдениях (47,8%), которые по рекомендации 
невропатолога нуждались в психокоррекции. У 32 больных (47,8%) после проведенной коррекции отмечены изменения профиля, 
что подразумевает снижение тревожно-депрессивных расстройств. 

Выводы. В сочетании с особенностями личности стрессовые ситуации приводят к тревожно-депрессивным расстройствам, что 
требует психокоррекции. 

 
Ключевые слова: онкология, психология 
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Научный руководитель: к.ф.н. Кампос А.Д. 

 
 
Актуальность изучения функций политического юмора определяется значимостью его компенсационного и защитного 

потенциала. Периодически свобода юмористического выражения вызывает у власть предержащих опасения и воспринимается как 
покушение на сакральное. В такие циклы истории политический юмор табуируется, несмотря на то, что именно юмор позволяет в 
острой политической ситуации почувствовать единство как внутри группы, так и единство с объектом юмора (властью, ее 
носителями), преодолеть отчуждение. 

Цель исследования: политико-психологический анализ политического юмора. 
Объектом исследования стал политический юмор, предметом – его функции в политической культуре. 
Согласно теории облегчения, юмор - средство разрядки, снятия напряжения; препятствует возникновению аффекта. 

Сторонники теории несоответствия полагают, что смех вызывает внезапно осознанное несоответствие реальности (в том числе 
политической) и ожиданий. Толкование смеха как чувства превосходства означает возможность смеющегося возвыситься над 
объектом шутки. Политический юмор возникает между людьми схожего социального и политического опыта; подразумевает 
согласованность моральной оценки объектов юмора; требует «одновременности» как соответствия скорости шифровки и 
дешифровки объекта юмора. 

Выводы. Политический юмор (анекдоты, карикатуры, частушки и т.п.) позволяет реализовать возможность сопротивления 
тому, что гнетёт, критиковать в неформальной форме тех, кто, обладая властью, не «замечает» абсурдности-трагичности 
происходящего. В то же время именно политический смех имеет уникальную противоречивую природу: будучи реакцией на 
определенное несоответствие (вплоть до уродства ситуации), смех лишает объект юмора власти, обезвреживает его, компенсирует 
невозможность обещанного равенства.  

 
Ключевые слова: политическая психология, политический юмор 
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Актуальность. В условиях современного мира зачастую приходится сталкиваться с неготовностью женщин к материнству. В 

широком масштабе несформированность образа материнства у молодого поколения может негативно отразиться на 
демографической ситуации в стране. Помимо этого, психологическая неготовность к деторождению впоследствии приводит к 
нарушениям развития ребенка, стойкому состоянию фрустрации женщин, неготовых к материнству, и, как следствие, к 
психоэмоциональным нарушениям данных категорий лиц. Таким образом, тема исследования является актуальной. Практическая 
сторона данного исследования позволит определить наличие мишеней психокоррекции психологической готовности к 
материнству со стороны личностной и ценностной сферы девушек репродуктивного возраста. 

Цель исследования: определить зависимость психологической готовности к материнству от личностных особенностей 
девушек. 

Материал и методы. В исследовании приняла участие 41 студентка 5 курса СГМУ им.В.И.Разумовского. Средний возраст 
респонденток: 21 год. Методики: «Ролевой опросник деторождения (РОД)» Родштейн М.Н., «Ценностные ориентации» М.Рокича, 
«Маскулинность-фемининность» С. Бем и тест личностной зрелости Ю.З. Гильбуха. Статистическая обработка проводилась с 
использованием ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты. В ходе исследования было установлено, что большинство опрошенных (90,3%) имеют положительные установки 
на деторождение. В иерархии ценностей респонденток наивысшее положение занимают ценности личной жизни. Для 
большинства опрошенных студенток характерны андрогинные черты (82,9%). Кроме того, 63,4% респонденток имеют 
удовлетворительный уровень личностной зрелости. Корреляционный анализ показал: чем выше ценности «любовь», «счастливая 
семейная жизнь» расположены в иерархии ценностей, тем выше уровень репродуктивной установки у девушек (r=-0,4). Также 
было установлено, что для девушек со сформированным отношением к своему «Я», высокой мотивацией достижения и 
сформированной жизненной установкой имеет место высокая положительная репродуктивная установка (r=0,4, r=0,4, r=0,5). 
Помимо этого, в целом, чем выше уровень личностной зрелости девушек, тем выше уровень их репродуктивной установки (r=0,5). 

Выводы. Таким образом, формирование психологических основ готовности к материнству может включать в себя развитие 
личностной и ценностной сферы девушек репродуктивного возраста. 

 
Ключевые слова: психологическая готовность к материнству, личностные особенности, ценностно-смысловые ориентации 
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Резюме 
Статья посвящена изучению психологической природы распространения слухов. Коммуникационный феномен слухов 

анализируется на примере массовой паники, охватившей саратовцев в декабре 2009 года. 
 
Ключевые слова: слухи, паника, политическая психология, коммуникация 
 
 
Динамика распространения слухов и их последствия, например, в виде массовой паники продолжают оставаться значимой 

проблемой не только в научном плане, но и как предмет правового и социального управления. Это, в частности, показали события 
ноября 2004 года, когда после недостоверных сообщений о выброс радиации на Балаковской АЭС паника охватила несколько 
регионов – Саратовскую, Самарскую, Пензенскую, Нижегородскую области, а также Мордовию. Жители в массовом порядке 
скупали в аптеке йодосодержащие препараты и запасали питьевую воду, рабочие оставляли свои предприятия, чтобы «уберечь» 
свои семьи от опасности. 

По мнению Д.С. Горбатова и С.Н. Большакова [2], существующие на настоящий момент попытки классифицировать слухи «не 
являются исчерпывающими», и пока «преждевременно» говорить о возможности «упорядоченной классификации» данного 
феномена. Так, например, при попытке разграничить слухи по содержанию - политические, экономические, экологические, 
бытовые, организационные, криминальные и прочие - «не всегда удается провести четкую грань между различными сторонами 
общественной жизни». Что касается критерия пространственных характеристик слухов (локальные, региональные, национальные и 
межнациональные), то здесь в попытки классификации вмешиваются результаты технического прогресса в сфере дистанционных 
средств коммуникации: локальное сообщение благодаря возможностям интернета быстро перестают быть таковым, приобретая 
более широкий масштаб вплоть до межнациональных. 

Более определенными и продуктивными выглядят попытки выявления факторов распространения слухов. Отправной точкой 
научных исследований в этом направлении стала предложенная после Второй мировой войны Г. Олпортом и Л Постмэном 
формула «основного закона слуха», исходившей из двух факторов. Согласно данной схеме, распространение неподтвержденной 
информации по каналам неформальной коммуникации (R – rumor; в формуле - интенсивность слухообразования или «количество 
слуха» в обращении) эквивалентно произведению I (importance - важность, значимость сообщения) на A (ambiguous – неясность и 
неоднозначность имеющихся сведений) [3]. 

Позднее А. Хорэс дополнил формулу, включив в нее переменную С, отражающую «человеческий фактор», куда относятся 
критические способности, психологическая проницательность, социальный интеллект и другие различия распространителей 
неподтвержденной информации. Между тем отмеченные варианты переменных должны учитываться в зависимости от 
конкретных ситуаций, и на практике они могут варьироваться со значительной степенью случайности. 

Опираясь на эмпирические исследования, Р. Росноу сформулировал четыре фактора (этот перечень не является 
исчерпывающим), способствующих возникновению и распространению слухов: общая неуверенность или повсеместная атмосфера 
неопределенности, неизвестности, дезориентации в сути происходящего; вовлеченность в значимые последствия, переживание 
собственной причастности к прогнозируемым результатам обсуждаемых событий; индивидуальная тревога или личное 
беспокойство, острое или хроническое эмоциональное состояние, связанное с предчувствием приближения потенциально 
неутешительных последствий; легковерие или доверие сообщению, убеждение в правдивости или, по крайней мере, 
правдоподобии его содержания. Иными словами, благоприятной средой для генерации и воспроизводства неподтвержденной 
информации является ситуация, когда люди сомневаются и тревожатся о предмете, лично относящемся к ним, и когда слух 
кажется вероятным в восприятии тех, кто вовлечен в его распространение. 

Вместе с тем отечественные исследователи несколько смещают акценты в предложенной Г. Олпортом и Л. Постмэном 
формуле. Е.В. Осетрова [4] обращает внимание на то, что важность события трансформируется в интерес к теме, а неясность и 
неоднозначность имеющихся сведений – в дефицит «надежной» информации. Именно эти составляющие «определяют успешную 
циркуляцию по устным коммуникативным каналам актуальной для аудитории информации, сведения о которой, поступающие, 
например, из официальных каналов, недостаточны или противоречивы и не вызывают доверия у массового адресата». 

В качестве сопутствующих факторов Осетровой указывается личностный статус, прямо связанного с выгодной ролевой 
позицией человека, передающего слух («лидер мнений» будет более эффективен в распространении неподтвержденной 
информации), и фактор эмоционального баланса, позволяющий социальной группе сбалансировать собственное внутреннее 
эмоциональное состояние, адаптировать его к изменившейся реальности (слух либо снимает чрезмерное эмоциональное 
напряжение накопленное группой, либо эмоционально заряжает ее). Именно в последнем случае, когда слухи порождают страх, 
фобии, дискомфортное состояние, они могут породить панические массовые действия – неповиновение власти, погромы, 
массовые движения, спонтанную скупку товаров и другие явления. Ярким примером того, как слухи инициируют массовую панику, 
является ситуация, сложившаяся в Саратове в начале декабря 2009 года. 

В конце ноября – начале декабря 2009 года Саратов наводнили панические слухи о якобы свирепствующей в городе легочной 
чуме. На фоне высокой смертности от «свиного гриппа» в областном центре стали циркулировать слухи о сокрытии властями 
масштабов эпидемии, числе летальных исходов и опасности заболевания. 2 декабря 2009 г. стала курсировать информация о 
предстоящей дезинфекции с использованием воздушных судов и закрытии выезда из города. Это привело к настоящей панике 
(пытавшиеся выяснить подробности предстоящих мероприятий и предупредить родственников жители «перегрузили» сети 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2016. Volume 6. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2016 
 
 

742 

сотовых операторов): улицы Саратова опустели, граждан отпускали с работы, чтобы те успели запастись с водой и 
забаррикадироваться в квартирах. 

Большую роль в распространении паники сыграли интернет-форумы информагентств и соцсети. Примеры сообщений 
пользователей интернета: «На ТЭЦ-5 по громкой связи объявили о распылении в городе дезинфицирующего раствора!», «У меня 
мама врач, действительно умирают люди в очень больших количествах. Насчет опрыскивания не уверена, но то, что в моргах места 
мало, это точно», «После того, как якобы взорвали поезд, верить, что нас оповестят о какой либо катастрофе – не верю!!!», 
«Знакомый полковник сказал: к городу стягивают войска», «В Энгельсе готовят к вылету эскадрилью, в 20:00 привезут реактивы». 

Правоохранительные органы попытались возложить вину в распространении данных об эпидемии легочной чумы на 22-
летнего студента Саратовского государственного медицинского госуниверситета Ивана Перегородиева, который разместил в своем 
блоге на «Живом журнале» пост следующего содержания: «Результаты вскрытия саратовцев, скончавшихся от свиного гриппа, 
схожи с описанием в медицинской литературе с результатами вскрытия больных легочной чумой. Сегодня в Саратове планируют 
распылять реагенты против легочной чумы с самолетов». Первоначально в его действиях были усмотрены признаки состава 
преступления по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), однако никаких значимых процессуальных 
результатов его уголовное преследование не имело. Помимо студента СГМУ власть пыталась обвинить в случившемся средства 
массовой информации, которые якобы публиковали непроверенную информацию. Так администрация Саратова направила 
обращение в прокуратуру с просьбой «дать правовую оценку» дезинформаторам. «Данные действия СМИ носят провокационный 
характер, поскольку дестабилизируют в городе обстановку, которая и без того, в связи с эпидемией «свиного гриппа», является 
напряженной. Поскольку упомянутые слухи распространялись под видом достоверной информации, более того, со ссылкой на так 
называемые «источники» (радио ТЭЦ-5, областная служба спасения, милиция и т.п.), действиями лиц, распространявших эту 
недостоверную информацию, была спровоцирована паника среди населения города: люди боялись выйти на улицу, пить воду, и 
т.п. Закон обязывает журналиста проверять достоверность сообщений, поэтому действия конкретных лиц, виновных в 
распространении провокационных сведений <…> необходимо пресекать законными методами», - отмечалось в обращении [7]. 
Тем не менее, никаких правовых последствий для журналистов указанный документ также не имел. 

Таким образом, слухи - один из способов осмысления происшествий, оценки событий. Слухи могут служить одним из 
«орудиев» психологической войны, средством достижения корыстных целей, инструментом манипуляций. Однако негативная 
коннотация в определении феномена слухов упрощает, но не проясняет природы и генеалогии слухов. Анализ ситуации с 
распространением слухов в 2009 году о якобы свирепствующей в Саратове «легочной чуме» показал следующее. По сути, слухи 
представляют собой неподтвержденные фактами мессенджи, транслируемые по неофициальным каналам (как в устной, так и в 
письменной форме) в ситуациях проблемного характера, и претендующие на статус новостей, отражающих действительность.  
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Одним из факторов повышающих виктимность является юношеский возраст, что связано с особенностями данной возрастной 

группы. В качестве таких особенностей можно назвать отсутствие четких представлений о будущем, несформированная система 
ценностей, нереалистичные представления о себе и окружающем мире. Факторами, повышающими виктимность лиц молодого 
возраста могут служить повышенный уровень агрессивности, стремление к новизне переживаний, низкая стрессоустойчивость и 
многое другое. Также актуальность данной тематики обусловлена тем, что на 1 курсе происходит адаптация юношей и девушек к 
новым условиям, меняется их социальный статус, что в свою очередь может привести к повышению уровня их виктимности. 

Цель исследования: определить наличие взаимосвязи между психическим состоянием и уровнем виктимности студентов 
медицинского ВУЗа. 

Материал и методы: опрос, методика «Склонность к виктимному поведению» О.О. Андронниковой, тест «Самооценка 
психических состояний» Г. Айзенка. В исследовании участвовали 97 студентов СГМУ имени В.И.Разумовского, 1 курса лечебного 
факультета. 

Результаты. Наблюдается преобладание низких показателей по шкалам «тревожности» (50 человек – 51%)  и «фрустрации» (58 
– 60%). Средние показатели превалируют по шкалам «агрессивность» (55 – 57%) и «ригидность» (57 – 59%).  Оценка уровня 
виктимности показала, что у большинства средние показатели по шкалам: «шкала социальной желательности ответа» - у 73 (75%) 
респондентов, «агрессивное поведение» - 65 (67%),  «склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению» - 54 
(56%), «склонность к зависимому и беспомощному поведению» - 59 (61%), «склонность к некритичному поведению» - 53 (55%). По 
шкале «склонность к гиперсоциальному поведению» примерно одинаковое количество респондентов имеют средние (47 – 48%) и 
высокие (44 – 45%) показатели.  По шкале «реализованная виктимность» у большинства респондентов низкие показатели – 65 
(67%). 

Корреляционный анализ показал наличие слабой зависимости между шкалой «агрессивности» методики самооценки 
психических состояний и шкалой «агрессивное поведения» методики склонности к виктимному поведению. 

Выводы. Можно говорить о средней степени виктимности испытуемых. Факторами повышения личностной виктимности 
является наличие агрессивности и ригидности у студентов. Наличие агрессивного поведения как фактора повышающего 
виктимность  частично зависит от актуального психического состояния, а именно степени агрессивности испытуемого в данный 
момент. В коррекции нуждается установка студентов на гиперсоциальное поведение.   

 
Ключевые слова: виктимность, психическое состояние, студенты 
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Долотникова С.А. 

Психологическая составляющая качества жизни пациентов с патологиями опорно-двигательного 
аппарата 

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

Научный руководитель: асс. Девличарова Р.Ю. 
 
 
Проблема изучения качества жизни пациентов с патологиями опорно-двигательного аппарата является актуальной, так как 

данные заболевания вызывают потерю или ограничение возможности передвижения и ослабление социальной активности 
пациента [1]. 

Согласно официальной статистике общая динамика болезней опорно-двигательного аппарата в России с конца 20 века 
возрастает с каждым десятилетием приблизительно на 30%. Каждый год 1% россиян ставится диагноз «артрит». На долю только 
артроза, артрита и остеопороза приходится приблизительно 3% населения России [2]. 

Многие авторы (Савченко М.А., Тетерюков А.А, Неустроева Т. Г., Мамонова С. Б. и другие) указывают, что уровень качества 
жизни у больных во время болезни снижается. Заболевания опорно-двигательного аппарата могут привести к следующим 
нарушениям, способствующим снижению качества жизни пациентов: они приносят больным психоэмоциональные страдания 
(бесснонница, понижение работоспособности, фрустрация), так же больные испытывают физические страдания (болевые 
ощущения при вставании, скованность, боль при ходьбе и других движениях). Это зачастую приводит к повышению уровня 
тревоги, возникновению депрессивных состояний вследствие переживаний о своем здоровье и самочувствии, так как 
ограничивает способность участия в социальной, повседневной и производственной жизни, а так же нередко приводит к 
инвалидизации больных. Необходимо отметить что, у пациентов с патологиями опорно-двигательного аппарата отмечается 
снижение социальной активности, что в свою очередь влияет на психологическую составляющую качества жизни пациентов. 
Работа с психоэмоциональным состоянием, снижение уровня тревоги, помощь в адаптации данной категории больных есть одно 
из условий  повышения качества жизни пациентов с данной патологией. 

 
Литература 

1. Соболева Н.И., Петров В.Н., Лапотников. Заболевания опорно-двигательного аппарата: остеопороз, остеоартроз, подагра. 
2. http://spinet.ru/public/dinamika_rasprostraneniy_oda.php 
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Киреева С.А., Домнышева Ю.А., Ткаченко Е.О. 

Исследование по методике «Способы регулирования конфликтов» студентов медицинского вуза 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Актуальность темы связана с тем, что в современном быстро развивающемся социуме мы постоянно сталкиваемся с 

различными видами конфликтов. 
Цель исследования: выявление стратегий разрешения конфликтов. 
Материал и методы. В исследовании приняли участие 2 группы студентов Саратовского государственного медицинского 

университета имени В. И. Разумовского: 1 курс  «Лечебное дело» 20 человек – 11 девушек и 9 юношей по 18-19 лет, и 2 курс 
специальности «Клиническая психология»  20 человек – 16 девушек и 4 юноши в возрасте 19-20 лет. 

Исследование проводилось с помощью методики «Определение способов регуляции конфликтов» К. Томаса (1972г.). 
Методика позволяет описать типы поведения людей в конфликтных ситуациях. 

Результаты. У студентов специальности «Лечебное дело» выражены следующие способы решения конфликта: соперничество – 
9 человек, компромисс – 8 человек, сотрудничество – 1 человек, а остальные предпочитают избегание – 2 человека, и никто из 
студентов не разрешает конфликты с помощью приспособления. 

Среди студентов клинических психологов, в большей степени преобладает стратегия компромисс - 16 человек. Остальные 
способы регулирования конфликта менее выражены - сотрудничество выбирают 2 человека, соревнование - 1 человек, 
приспособлением  - 1 человек, и  никто из испытуемых не стремиться избежать конфликтных ситуации. 

Заключение. Исходя из выше указанных результатов, полученных в ходе исследования, можно сделать вывод о том, что 
студенты 2 курса клинической психологии  предпочитают идти путем взаимных уступок ради достижения цели. Испытуемые 
студенты 1 курса лечебного факультета ставят в приоритет соперничество, как способность разрешить конфликтные ситуации и 
достичь желаемого результата. 

Что касается эффективности стратегий, то можно сделать вывод о том, что компромисс является более оптимальным 
решением, которое полностью устраивает конфликтующие стороны, в отличии от соперничества, т.к. для соперничества 
характерно стремление добиться своих интересов в ущерб другим. 
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Проценко О.Ю., Роганина М.В., Пахомова С.А. 

Особенности нейрокогнитивного профиля больных пубертатной шизофренией 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Проявление нейрокогнитивного дефицита, характерного для значительного числа больных пубертатной шизофренией 

доказывает факт наличия морфофункциональных изменений головного мозга при данном заболевании. 
Цель: выявление структуры и анализ нейрокогнитивных нарушений у больных пубертатной шизофренией. 
Материал и методы. Было сформировано две группы испытуемых. В первую группу вошли 10 пациентов психиатрического 

стационара с установленным диагнозом «Пубертатная шизофрения». Во вторую группу вошли 10 пациентов с психическими 
расстройствами различного генеза. В контрольную группу вошли 7 пациентов гастроэнтерологического стационара, не имеющих 
психической патологии. Средний возраст испытуемых обеих групп составил 15,23±2,64. Для проведения данного исследования 
была составлена батарея методик: Тест зрительной ретенции А.Л. Бентона, Методика прямого и обратного счета, Корректурная 
пробу Бурдона, Субтесты Д. Векслера (11 субтест — Шифровка В, 12 субтест —Лабиринт 1,2,3,4,5;), Trail Making Test Part A. 

Результаты. При сравнении показателей нейрокогнитивных функций первая и вторая группы продемонстрировали отличия от 
нормы, а также худшие результаты, чем здоровые испытуемые. Качественный анализ результатов «Теста зрительной ретенции А.Л. 
Бентона» позволил выявить схожие варианты затруднений и типов ошибок у испытуемых 1 и 2 групп – игнорирование количества 
сторон фигуры, а также трудности в структурировании углов элемента изображения. «Методика прямого и обратного счета» 
вызвала существенные затруднения у испытуемых 1 и 2 групп, низкие результаты свидетельствуют о быстрой утомляемости и 
неустойчивости внимания. При анализе результатов «Корректурной пробы Бурдона» был выявлен высокий уровень индекса 
устойчивости и безошибочности (К=0.09). По результатам методики «11 субтест» получены низкие результаты, что свидетельствует 
о патологическом снижении зрительно-моторной скорости. При прохождении «12 субтеста» испытуемые 1 и 2 группы превысили 
допустимый лимит времени, пациенты 1 группы в ходе исследования допускали более грубые ошибки. Испытуемые 1 и 2 группы 
при прохождении методики «Trail Making Test Part A» показали высокие результаты, данные задания не вызвали трудностей и 
выполнялись в соответствии с заданной инструкцией. 

Заключение. Повышенные, по сравнению с контрольной группой показатели нейрокогнитивных нарушений первой и второй 
групп позволяют подтвердить наличие морфофункциональных изменений головного мозга при эндогенных психических 
заболеваниях. Однако, качественный анализ допущенных ошибок свидетельствует о наличии специфического ракурса 
когнитивных особенностей больных пубертатной шизофренией, которым свойственно не только замедление реализации 
заданного плана, но и искажение, а также игнорирование заданных условий работы. 

 
Ключевые слова: пубертатная шизофрения, нейрокогнитивный профиль, шизофрения 
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Акимова О.В., Аранович И.Ю. 

Коммуникативная компетентность студентов медицинского ВУЗа 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Коммуникативная компетентность – это важное качество личности профессионала, планирующего работать в системе 

«человек-человек».  При этом данное понятие многоаспектно и включает в себя множество переменных, которые необходимо 
учитывать в процессе оценки данного качества. С одной стороны некоторые черты личности могут повышать уровень 
коммуникативной компетентности, с другой существуют такие черты, которые негативно влияют на процесс общения. И это только 
один аспект. Даже те качества, которые призваны повысить способность личности к общению в чрезмерном его проявлении может 
привести к последствиям, негативно сказывающимся на процессе коммуникации, например, привести к эмоциональному 
выгоранию. 

Цель исследования: оценка качества коммуникативной компетентности будущих врачей. 
Материал и методы: методики, разработанные институтом И. Бехтерева для оценки коммуникативной компетентности. 

Разработчики данного психодиагностического инструментария предполагают, что  в понятие «коммуникативная компетентность» 
входят следующие черты личности: уверенность в себе, выраженность эмпатии, тенденции к аффилиации, чувствительность к 
отвержению, способность к восприятию социальной поддержки. Негативное влияние на взаимодействие между врачом и 
пациентом  оказывает тревожность и склонность к аффективным переживаниям у медицинского работника. В исследовании 
приняли участие 68 студентов 1 курса стоматологического факультета  СГМУ им В. И. Разумовского в возрасте от 17 до 22 лет. 
Распределение по гендерному признаку: 35 человек - лица женского пола, 33 – лица мужского. 

Результаты. По шкале «уверенность в себе» примерно одинаковое количество человек имеют средние (36 человек) и высокие 
(32) показатели. Уровень эмпатии  большинства испытуемых находится в средних значениях (40).   По шкалам «стремление к 
аффиляции» и «Измерение чувствительности к отвержению» превалируют средние значения (60 и 55 соответственно). Студенты 
способны к восприятию социальной поддержки – у всех испытуемых высокие показатели по данным шкалам.  У респондентов 
отсутствуют яркие признаки тревожных и депрессивных переживаний. 

Выводы. Студенты медицинского ВУЗа являются достаточно коммуникативно компетентными. В отдельных случаях требуется 
коррекция излишней уверенности в себе, которая может повлечь за собой чрезмерную агрессивность в процессе общения, 
излишнюю уверенность в собственной правоте, повышенный эгоцентризм.  

 
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, эмпатия, студенты 
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Киреева С.А., Ибрагимова А.Н., Алигаджиева Д.Л., Алекперова К.З. 

Исследование способов совладающего поведения студентов СГМУ им. В.И. Разумовского 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
В современном мире основной задачей для людей разных профессий является совладание с негативными жизненными 

обстоятельствами, состоящая в том, чтобы преодолеть трудности и уменьшить их отрицательные последствия. Совладающее 
поведение - целенаправленное социальное поведение, позволяющее справиться с трудной жизненной ситуацией способами, 
адекватными личностным особенностям и ситуации. 

Цель исследования: определения копинг-механизмов студентов СГМУ, специальности «Клиническая психология».  
Материал и методы. В исследовании приняли участие  24 студента в возрасте от 18 до 20 лет: 4 - парня и 20 - девушек. Для 

исследования был использован опросник  «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса 1988 г. 
Результаты. У студентов преобладает копинг "самоконтроль" - 8 человек,  5 человек предпочитают стратегию "бегство-

избегание", копинги "поиск социальной поддержки" и "планирование решения проблем" и "положительная переоценка" выбрали 
по 3 человека. "Конфронтационный" копинг (1) и "дистанцирование" (1) не является преобладающей стратегией у испытуемых. 
Копинг "принятие ответственности" не выбрал ни один из испытуемых. 

Заключение. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что студенты предпочитают идти путем 
преодоления негативных переживаний в связи с проблемой за счет целенаправленного подавления и сдерживания эмоций, 
минимизации их влияния на восприятие ситуации и выбор стратегии поведения, высокий контроль поведения, стремление к 
самообладанию. Кроме этого многие выбирают копинг "бегство-избегание", что говорит о том, что они  преодолевают негативные 
переживания в связи с трудностями за счет реагирования по типу уклонения, отрицая проблемы. В деятельности психолога 
особенно эффективным является копинг "самоконтроль",  что позволяет психологу быть толерантным по отношению к пациентам, 
т.е. признавать равенство, многомерность и многообразие человеческой культуры и отказ от доминирования и 
насилия. Самоконтроль находит свое отражение в принципе нейтральности, что означает, что психолог, имея свою точку зрения на 
проблему, не навязывает ее клиенту. Можно сказать, что все эти качества в совокупности делают человека лучшим специалистом в 
своей сфере деятельности. 

 
Ключевые слова: самоконтроль 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2016. Том 6. № 5 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2016 www.medconfer.com 
 

749 

ID: 2016-05-1151-T-7010           Тезис 
Киреева С.А., Шустикова С.В., Новикова Д.Е. 

Особенности внутренних преград студентов СГМУ им. В.И. Разумовского 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Внутренние преграды - это особые черты личности, проявляющиеся лишь в определенных ситуациях при необходимости 

активных действий в них. Значение внутренних преград заключается в их препятствии как социально-нежелательным, так и 
социально-желательным поступкам. Следовательно, составляя важную часть нашей жизни, внутренние преграды становятся 
актуальной темой для исследования и дискуссий. 

Цель исследования: определение степени выраженности внутренних преград у студентов СГМУ. 
Материал и методы. Для проведения исследования использовалась методика «Внутренние преграды личности» В.В. Столина 

(1980 г.). 
В опросе приняли участие 22 человека (женского и мужского пола) , студенты специальности «Клиническая психология» в 

возрасте от 18 до 20 лет. 
Результаты. Проранжировав данные по шкале «Я – реальное», получили следующие результаты:  на первом месте у 

испытуемых преграда «потребность в благополучии» (8 человек), далее «потребность в свободе и творчестве» (6), на третьем 
месте - «ожидание негативных семейных санкций» (3) и на последнем месте «совесть» (2). Преграды «гордость-самолюбие», 
«боязливость» и «ожидание негативных санкций», «слабоволие», «самолюбие-обидчивость» и «стыдливость» не получили 
оценок. По шкале «Я – идеальное» наиболее выражены преграды: «потребность в свободе и творчестве» (6), «ожидание 
негативных семейных санкций» (5), «совесть» (4), «потребность в благополучии» (3 человека), «ожидание негативных санкций»(3), 
«гордость-самолюбие»(1). Остальные преграды отмечены не были. По шкале «Я – социально-желаемое» на первом месте 
преграда «ожидание негативных санкций» (7), «совесть» (6), «ожидание негативных семейных санкций» (4), «потребность в 
свободе и творчестве» (3), «потребность в благополучии» (2). Остальные преграды также не были выделены.  

Заключение. Подводя итог полученным данным, можно сказать, что «Я – реальное» отражает эгоистичную позицию 
респондентов. Их главные стремления в благополучии и свободе первичны, что в свою очередь говорит о незрелости и 
инфантильности  респондентов. На второй план уходят личностные и моральные преграды, также как и негативные санкции от 
семьи и общества. «Я-идеальное» так же ориентировано на свободу, однако здесь уже приобретают важное значения преграды, 
связанные с санкциями, совестью и личностными качествами. Что говорит о стремлении респондентов показать себя с наилучшей 
стороны, скрыть свою эгоистичную позицию. И, наконец, «Я – социально-желаемое» - абсолютно противоположно предыдущим 
шкалам, так как выражена ориентация на преграды, связанные с семейным, общественным осуждением и совестью. То есть в 
социально желаемом плане испытуемые стремятся показать себя с наилучшей стороны в обществе. Такие несовпадения «Я - 
концепции» могут говорить о том, что человек имеет множественные  позиции относительно различных сторон своей жизни. И в 
каждой новой ситуации человек старается подобрать определенную линию поведения, чтобы избежать проблем и извлечь для 
себя выгоду.  

 
Ключевые слова: внутренние преграды 
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Общественное здоровье и здравоохранение 
 
 
 

ID: 2016-05-231-A-6416          Краткое сообщение 
Ракова Т.П., Сарайлы К.Ю. 

Влияние внеучебной деятельности и вторичной занятости студентов медицинского ВУЗа на 
успеваемость и здоровье 

ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России (г. Волгоград), кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом общественного здоровья и 
здравоохранения ФУВ 

 
Научный руководитель: к.м.н. Грибина Л.Н. 

 
 
Резюме 
Статья направлена на изучение структуры вторичной и внеучебной занятости студентов и выснение влияния на успеваемость и 

здоровье. Проведено анкетирование 267 студентов ВолгГМУ. Среди респондентов были выделены 3 группы: только учащиеся (121, 
или 45,3%), участвующие во внеучебной деятельности (118, или 44,2%), работающие (28, или 10,5%). Анализ показал, что 
большинство респондентов (54,7%) имеют вторичную занятость, которая, как отмечают многие, влияет на их успеваемость, а также 
мешает студентам адекватно подготовиться к занятиям, поэтому они вынуждены заниматься ночью, что приводит к обострению 
хронических или появлению острых заболеваний. 

 
Ключевые слова: внеучебная деятельность, вторичная занятость 
 
 
Введение 
Время обучения в вузе предполагает не только получение образования, но и активное вовлечение молодежи во внеучебную 

деятельность (спорт, творчество, наука) и вторичную занятость, которой считается любая дополнительная работа помимо 
основного занятия, учебы [1]. Вся внеучебная деятельность, включая вторичную занятость, входит в противоречие с учебным 
процессом, предполагающим регулярное посещение студентами занятий и подготовку к ним. 

Цель: выяснить мнение студентов ВолгГМУ о влиянии внеучебной деятельности и вторичной занятости на успеваемость и 
здоровье. 

 
Материал и методы 
Проведено анкетирование 267 студентов 1, 3 и 5 курсов педиатрического факультета ВолгГМУ. Оригинальная анкеты состояла 

из 32 преимущественно закрытых вопросов, среди которых преобладали субъективные и прямые, выявляющие социально-
психологическую установку респондента и его отношение к предмету опроса. Социально-гигиенический «портрет» представляет 
студентов в возрасте до 24 лет (95%), преимущественно девушек (76%), не состоящих в браке (89%) и успевающие на «хорошо и 
отлично» (60%). Среди респондентов были выделены 3 группы: только учащиеся (121, или 45,3%), участвующие во внеучебной 
деятельности (118, или 44,2%), работающие (28, или 10,5%). 

 
Результаты и обсуждение 
Студенты 1 группы предпочитают проводить свободное от занятий время за чтением книг (17,6%), общаются с друзьями, в том 

числе в социальных сетях (15%), смотрят телевизор (10,3%), играют в компьютерные игры (6%). Студенты 2 группы занимаются 
спортом (20,6%), работают в научных кружках (18%) и творческих объединениях (10,5%). 

Треть респондентов (34,81%) согласна с тем, что их внеучебная деятельность и вторичная занятость мешают учебному 
процессу, при этом 23,4% уверенны, что учились бы лучше, если бы уделяли учебе больше времени. На подготовку к занятиям 
более 3 часов в день тратят 62,8% студентов 1 группы, 41,5% респондентов из 2 группы и только 32,1% работающих. Студенты 2 и 3 
групп в 63,4% заканчивают все необходимые дела, в том числе и подготовку к занятиям, в ночное время, а 26,9% не успевают 
выполнить все задания. Это увеличивает риск возникновения острых и обострения хронических заболеваний (до 3-4 раз в год, 
45,2% респондентов). В тоже время наибольшее число успевающих на «хорошо и отлично» находится во второй группе (71,2%), 
наименьшее – в 1 группе (47,9%). 

Студенты всех групп утверждают, что им тяжело учиться, при этом наибольший процент ответов выявлен у респондентов, не 
ведущих внеучебную деятельность, а наименьший – у работающих (61,2%, 56,8% и 39,3% соответственно). Работающие студенты в 
50% случаев получают удовольствие от учебы (в других группах - только 30%), поскольку 36% из них поступили в университет после 
обучения в медицинском колледже (в 1 и 2 группах по 3% студентов имеют среднее медицинское образование). 

Представители всех групп готовятся к экзаменам «по старинке»: в ночь перед экзаменом предпочитают заниматься 
респонденты 1 и 3 групп (74% и 50% соответственно), за несколько дней перед сдачей учат 73,7% студентов 2 группы. Успевают 
усвоить все во время семестра от 17% до 28,6% опрошенных, на «счастливый билет» рассчитывают только занятые внеучебной 
деятельностью и работающие студенты (5,1% и 7,1% соответственно). 

 
Выводы 

1. Большинство респондентов (54,7%) имеют вторичную занятость, которая отрицательно влияет на процесс обучения. Как 
отмечают многие респонденты, их успеваемость может повыситься, если они несколько изменят приоритеты и будут больше 
времени уделять учебе. 
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2. Большая занятость внеучебной деятельностью мешает студентам адекватно подготовиться к занятиям, поэтому они 
вынуждены заниматься ночью, что приводит к обострению хронических или появлению острых заболеваний. 

3. Рационально построенный день и правильно расставленные приоритеты позволят добиться высоких результатов в учебе, не 
забывая о внеучебной деятельности. 
 
Литература 

1. Михайловская С.А. Концептуализация понятий «студенческая молодежь» и «вторичная занятость» в контексте социологии управления 
//Вестник Забайкальского государственного университета. – 2014. – № 3. 
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ID: 2016-05-231-T-6510           Тезис 
Пушкарская Л.С., Андреянова Е.В. 

Компульсивное переедание — современные реалии проблемы 
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России (г. Волгоград) 

 
 
Введение. По данным международной конференции по нарушениям питания, более 10% населения страдает расстройствами 

пищевого поведения и намного больше людей питаются нерационально [1]. Под компульсивным перееданием (КП) в медицине 
подразумевается симптом бесконтрольного желания употребить некоторые продукты под воздействием нервного стресса, так как 
это снижает тревожность состояния. 

Цель и задачи исследования: выяснить распространенность феномена КП срели студентов в возрасте от 18 до 23 лет и изучить 
распределение степеней его выраженности. 

Материал и методы. В основу настоящего исследования положен анализ литературных данных и результаты проведенного 
анонимного опроса методом анкетирования 100 человек, не имеющих заболеваний ЖКТ. В качестве методики субъективной 
оценки пищевого поведения использовался голландский опросник пищевого поведения (DEBQ, Татьяна ван Стриен, 1986). 

Результаты. В результате исследования у 72% опрошенных показатели эмоциогенного типа пищевого поведения находятся в 
пределах нормы (до 19 баллов), 28% показали отклонение от нормы (свыше 20 баллов). При этом страдают хотя бы одним из 
симптомов 84% опрошенных. 

Выводы. Феномен компульсивного переедания широко распространен среди населения. Неуверенность, заниженная 
самооценка, стресс - факторы, при наличии которых у людей есть риск возникновения заболевания. Чаще всего КП 
страдают подростки и молодежь. Мы обнаружили, что хотя бы один из симптомов КП наблюдается у 84% опрошенных. При этом 
24% опрошенных страдают от ярко выраженного КП. Эти показатели свидетельствуют о выраженном стрессе среди студентов. 

 
Литература 

1. Пищевое поведение студентов вузов разного профиля / В.А. Ляпин, Н.В. Семенова, Э.А. Демчук // Омский научный вестник. 2014. №2 (134) - с. 
147-150  
 
Ключевые слова: питание, переедание, компульсивное переедание, студенты 
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ID: 2016-05-231-T-7083           Тезис 
Абдулгамидов Т.Б., Лункевич Д.О. 

Организация медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) на 
примере 64 региона 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общественного здоровья и здравоохранения (с курсами 
правоведения и истории медицины) 

 
Научный руководитель: Войтешак А.А. 

 
 
Актуальность .По данным ВОЗ количество погибших в ДТП по мировой статистике составляет 1 240 000 смертей в год. Число 

погибших в ДТП по России за 2015 год составило 23 114 тысяч человек. 
Цель: изучить систему организации оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП на примере Саратовской области. 
Материал и методы. Мы изучили статистические данные о погибших и пострадавших в ДТП по России и в том числе по 

Саратовской области, изучили материалы, ознакомились с работой Центра Медицины Катастроф (ЦМК) Саратовской области. 
Результаты. В оказании медицинской помощи пострадавшим по Саратовской области участвуют: больницы, территориальные 

станции скорой медицинской помощи, Областная Санитарная авиация. Координируют работу медицинских организаций–ЦМК 
Саратовской области. 

ЦМК обеспечивает круглосуточную работу дежурно – диспетчерской службы по сбору и анализу информации медико-
санитарного характера. Определяется порядок выезда формирований службы медицины катастроф на место ЧС и осуществляют 
постоянное взаимодействие с прочими службами, участвующими в ликвидации последствий ЧС – службой скорой медицинской 
помощи, службой спасения, ГИБДД. 

За 2014 и 2015 год количество ДТП в РФ составило 383 720 случаев. Всего пострадавших  533 005 человек. Из них раненых 
482 928 (89, 63%).А погибло 50 077 (10, 37%).По Саратовской области наблюдаются следующие данные: количество ДТП 6 482 
случаев. Всего пострадавших   8 900 человек. Из них раненых 8 114 (90,35%). Погибло   783 (10 %). 

Выводы. При имеющихся силах и средствах медицинской службы, специфике территории Саратовской области: большая 
площадь, большая протяженность дорожных сетей, изъянах в развитии дорожной сети- данная система организации оказания 
медицинской помощи пострадавшим в ДТП представляется наиболее оптимальной, но требуется совершенствование. 

 
Ключевые слова: ДТП, помощь, ЦМК, Саратовская область 
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Офтальмология и оториноларингология 
 
 
 

ID: 2016-05-1149-A-6089          Краткое сообщение 
Андрейченко Д.Д., Каменских Т.Г., Андрейченко О.А., Васильева Т.В. 

Эффективность интравитреального введения озурдекса в лечении тромбоза верхневисочной ветви 
центральной вены сетчатки 
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Резюме 
Интравитеальное введение озурдекса является эффективным методом лечения макулярного отека при посттромботической 

ретинопатии. 
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Причиной слепоты и слабовидения при окклюзионных поражениях ЦВС и её ветвей являются макулярный отек, ишемия 

макулярной зоны и неоваскулярная глаукома. Доказано, что изолированных окклюзий ретинальных вен не бывает, так как во всех 
случаях имеет место нарушение кровотока в сопутствующей артерии, то есть происходит окклюзия артериовенозных аркад. 
Макулярный отек является одной из причин тяжелых исходов тромбозов. Частота формирования отека 60-100%. Подобные 
состояния могут наблюдаться в сроки от 6 мес. до 6 лет после дебюта венозной окклюзии. Поэтому исходом более половины 
случаев тромбоза ветвей ЦВС является необратимое и выраженное снижение центрального зрения. 

Ввиду неблагоприятного прогноза в случаях резистентного к лазерному лечению макулярного отека заболевания мы решили 
на собственном клиническом материале провести анализ отдаленных результатов интравитреального введения озурдекса при 
КМО на клиническом случае. 

Цель:  изучение клинической эффективности и исхода при КМО у пациентки с посттромботической ретинопатией. 
 
Материал и методы 
Был выполнен анализ исхода лечения пациентки с посттромботической ретинопатией, отмечено поражение верхне-височной 

ветви ЦВС. Имел место неишемический тип тромбоза. Сопутствующим соматическим фоном формирования тромбозов ЦВС 
являлось наличие  гипертонической болезни— сахарного диабета II типа. 

Были проведены курсы медикаментозного и физиотерапевтического лечения, включающие группы препаратов, улучшающие 
реологию крови, направленные на уменьшение макулярного отека, ретинальной ишемии, рассасывание геморрагий, коррекцию 
АД, способствующие реканализации тромбированной венулы. с целью профилактики развития макулярного отека, выполнялась 
лазеркоагуляция макулярной зоны через 2 недели после начала консервативного лечения дополнительно по  методике 
модифицированной «решетки»,  частичная панретинальная —вокруг пораженного сосуда сетчатки. При этом тщательно 
учитывались и систематизировались ретинальные осложнения. Для этого выполнялась офтальмоскопия, ОСТ макулярной зоны 
,для уточнения наличия ишемических зон, зон неоваскуляризации была выполнена ФАГ глазного дна с 10% р-ром флюоресцеина 
(фундус-камера «Carl Zeiss». 

При поступлении в клинику имелись изменения макулярной зоны в виде крупно -кистозного отека, острота зрения составила 
0,02 . Успел сформироваться  начальный преретинальный фиброз макулярной зоны. Уровень ВГД составил от 17 до 20 мм рт.ст. 

 
Результаты и обсуждение 
Несмотря на проведение современного консервативного и лазерного лечения, у пациентов с тромбозами ветвей ЦВС в 

отдаленном периоде развиваются тяжелые ретинальные осложнения, в том числе кистозный макулярный отек, явившийся 
причиной неустранимого и выраженного снижения зрительных функций. 

Результаты ИВВО  оценивались в ранние (через 7 дней) и  отдаленные сроки — через 2 мес. после проведенного лечения. Для 
этого выполнялась офтальмоскопия, ОСТ макулярной зоны .На фоне ИВВО острота зрения повысилась через 7 дней до 0,08, 
отмечена положительная динамика ОСТ рис 1б. Через 2 месяца острота зрения повысилась до 0,2, значительно улучшилась 
топография сетчатки в макуле. ЦВС Получено  среднее уменьшение толщины сетчатки в макуле на 232 мкм 

К концу срока динамического наблюдения осложнений ивнтравитреального введения озурдекса не отмечалось. Уровень ВГД 
оперированного глаза составил 18-22 мм. Начальные помутнения в коре хрусталика оставались без видимой динамики. 

ИВВО тромбозов ветвей ЦВС способно явиться эффективным и актуальным методом лечения поздних ретинальных 
осложнений тромбоза ветвей 

 
Выводы 

1. В отдаленные сроки посттромботической ретинопатии может развиться кистозный макулярный отек, резистентный к 
лазерному лечению. Необходимо исходно выделять в структуре пациентов с тромбозами ветвей ЦВС группу высокого риска 
ретинальных осложнений. 

2. ИВВО может использоваться как монотерапия лечния посттромботического макулярного отека и приводить к нормализации 
топографии сетчатки и значительному повышению остроты зрения. 
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Рисунок 1. Динамика ОСТ макулы до (а) и в ранние сроки после (б) интравитреального введения озурдекса после тромбоза ветви ЦВС 
 
 

 
Рисунок 2. Пациентка К., ОСТ через 2 месяца после введения озурдекса 
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Введение 
Роль слуха трудно переоценить. Его снижение или полная утрата является медицинской и социальной проблемой. 

Нейросенсорная тугоухость-одно из наиболее серьезных заболеваний, требующее комплексной и своевременной терапии. 
Среди причин, приводящих к развитию нейросенсорной тугоухости, выделяют действия инфекционных агентов, токсинов, 

наличие сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, гипертоническая болезнь, хроническая почечная недостаточность, 
нарушение мозгового кровообращения и т.д.), а также влияния травматических факторов (механо-, аку-, вибро-, баротравма и т.д.) 
[8]. 

При всем многообразии этиологических факторов существенную патогенетическую роль играют регистрируемые уже на 
ранней стадии гемодинамические нарушения в вертебро-базилярном бассейне [1,2]. Возникающие ангионевротические 
изменения приводят к нарушению доставки кислорода, ферментов, гормонов и других веществ, необходимых для метаболизма 
нейроэпителия [1]. Недостаток кислорода в жидкостях лабиринта, обусловленный сосудистым фактором является важнейшим 
компонентом патогенеза. Активный метаболизм в основном осуществляется в сосудистой полоске, спиральном органе и 
спиральном ганглии. Нарушение метаболизма ведет сначала к потере функции, а затем к гибели волосковых клеток [6]. 

Из вышесказанного следует, что одна из основных целей в лечении нейросенсорной тугоухости- снижение гипоксии в тканях. 
Для этого назначаются лекарственные средства, стабилизирующие клеточные мембраны, улучшающие гемореологию и венозный 
отток из полости черепа (кавинтон, трентал, танакан, гинкор форт, мексидол, курантил и т.д.), а также различные физические 
методы лечения,к которым относится гипербарическая оксигенация (ГБО) [4,5]. Это метод применения кислорода под высоким 
давлением в лечебных целях. В основе метода лежит повышение кислородной емкости жидких сред организма. 

Цель: установить эффективность использования ГБО в комплексном лечении нейросенсорной тугоухости. 
 
Материал и методы 
В период с 2011 по 2015 гг. на базе ГКБ №6 г.Саратов было обследовано 63 пациента с диагнозом нейросенсорная тугоухость. 

Среди них 25 мужчин и 39 женщин в возрасте от 32 до 76 лет. 
Всем больным проводилось аудиологическое обследование (тональная пороговая, речевая аудиометрия), мониторинг АД, а 

также изучение липидного профиля и реологических показателей крови. 
На основании анамнеза, данных клинических исследований и утвержденной нами программы лечения [3] были выделены 

следующие группы пациентов: 
1 группа:пациенты с диагнозом острая нейросенсорная тугоухость (ОНТ)- 17 человек; 
из них 10 человек получали базовое медикаментозное лечение в сочетании с ГБО; 7 человек, в лечении которых  

использовались только сеансы ГБО; 
2 группа: пациенты с диагнозом хроническая нейросенсорная тугоухость (ХНТ)- 46 человек; 
из них 27 человек получали базовое медикаментозное лечение в сочетании с ГБО; 19 человек, в лечении которых 

использовались только сеансы ГБО. 
Базовая медикаментозная терапия, курсом 10 дней, проводилась по следующей схеме: Пирацетам 20% 5 мл в/в струйно 1 раз в 

сутки; Кавинтон 0,5 % 2 мл в/в капельно, разведя в 200 мл физиологического раствора; Никотиновая кислота 1% 1 мл в/в 1 раз в 
сутки; Витамин В1 2,5 % 1 мл в/м через день, чередуя с витамином В6 ; Витамин В6  5% 1 мл в/м через день, чередуя с витамином В1. 

ГБО, курсом 10-12 сеансов, проводили в барокамерах «Енисей»-3 и БЛКС-301М (таблица 1.). 
 
Результаты 
По окончании курса лечения пациенты, находившиеся под наблюдением, проходили повторное обследование. Результаты 

были обобщены, вычислены средние показатели. 
Нами были установлены следующие критерии для оценки эффективности лечения [7]: 

1. Снижение порога звуковосприятия; 
2. Снижение ушного шума; 
3. Увеличенение разборчивости речи. 

Из 17 пациентов с диагнозом острая нейросенсорная тугоухость (1-ая группа) 10 человек получали комплексное лечение (ГБО в 
сочетании с базисной медикаментозной терапией) . В результате снижение порога звуковосприятия отмечалось у 8 из 10 
пациентов (80%); снижение ушного шума и повышение разборчивости речи наблюдалось у 9 человек (90%). 

При изолированном использовании ГБО  результаты были следующие: из 7 человек у 4-х (57%) отмечалось снижение порога 
звуковосприятия, снижение ушного шума и повышение разборчивости речи наблюдалось в 71 % случаев (5 человек). 

Во 2-ой группе, состоявшей из 46 пациентов с диагнозом хроническая нейросенсорная тугоухость, при комплексном лечении 
(ГБО в сочетании с базисной медикаментозной терапией), которое получали 27 человек, снижение порога звуковосприятия 
отмечалось у 21 пациента (78%); снижение ушного шума и повышение разборчивости речи наблюдалось у 25 человек (92%). 

При изолированном использовании ГБО в лечении пациентов данной группы  результаты были следующие: из 19 человек у  10-
ти  (53%) отмечалось снижение порога звуковосприятия, снижение ушного шума и повышение разборчивости речи наблюдалось в 
68 % случаев (13 человек). 
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Сравнение результатов лечения в 1 и 2 группах показало, что ГБО наиболее эффективна при комплексном лечении 
нейросенсорной тугоухости. 

 
Для наглядности кратко приводим следующий клинический случай 
Больной М., 52 года, инженер-конструктор на работе внезапно почувствовал шум в правом ухе, кратковременный приступ 

головокружения. При разговоре обнаружил резкое снижение слуха справа. 
С вышеописанными жалобами был госпитализирован в ЛОР отделение ГКБ №6. 
При поступлении состояние больного удовлетворительное, ЛОР-органы без видимых патологических изменений. При 

отоскопии справа барабанная перепонка втянута, серого цвета несколько мутновата, короткий отросток и рукоятка молоточка, 
световой конус, передние и задние складки хорошо контурируются. Отоскопическая картина левого уха в пределах 
физиологической нормы. 

Результаты аудиологического обследования представлены в таблице 2. 
При исследовании вестибулярного аппарата патологии не выявлено. 
Результаты аудиометрии см. рисунок 1. 
Заключение невролога: вертебробазилярная недостаточность. 
На основании жалоб, данных анамнеза, объективного и инструментального обследований поставлен диагноз: Острая 

нейросенсорная тугоухость справа. 
Проведено лечение: курс (10дней) базовой медикаментозной терапии по вышеописанной схеме, 10 сеансов ГБО. 
В результате лечения общее самочувствие больного улучшилось, исчез шум в правом ухе. Слух на правое ухо улучшился, 

шепотную речь стал воспринимать на расстоянии до 6 м, разговорную- более 6 м. 
Результаты аудиометрии см. рисунок 2. 
 
 

Таблица 1. Технические параметры сеанса ГБО 
Компрессия Рабочий цикл Декомпрессия 

Скорость (атм/мин) Время (мин) Давление Т (Со) Время (мин) Скорость (атм/мин) Время (мин) 
0,05 5 1,5 20 20 0,05 5 

 
 

Таблица 2. Слуховой паспорт больного М., 52 г. 
AD  AS 
3 м Шепотная речь 6 м 
5 м Разговорная речь 6 м> 

25 сек – воздушная 
9 сек – костная 

С128 
N(в)=58сек 
N(к)=20сек 

56 сек – воздушная 
19 сек – костная 

10 сек – воздушная 
С2048 

N(в)=30сек 28 сек - воздушная 

Wà 
Проба Вебера 

Wà Звук латерализуется влево 

 
 
 

 
Рисунок 1. Аудиограммы больного М, 52 г. до лечения 
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Рисунок 2. Аудиограммы больного М, 52 г. после лечения 

 
 
Обсуждение 
Можно предположить, что ГБО, как метод лечения нейросенсорной тугоухости, дает больший эффект в сочетании с базисной 

медикаментозной терапией. Лучшие результаты получены при острых формах заболевания, что является патогенетически 
обоснованным. При хронической нейросенсорной тугоухости применение ГБО в комплексном лечении также вполне оправданно. 

 
Заключение 
Таким образом, субъективное улучшение состояния пациентов, положительная динамика аудиологических тестов позволяют 

рекомендовать проведение гипербарической оксигенации больным с нейросенсорной тугоухостью на фоне обычной 
фармакотерапии. 
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Резюме 
Снижение центрального зрения у пациентов с авитреальной полостью с оперированной отслойкой сетчатки связаны с 

нарушением морфологии макулы, появлением отека, формированием ЭРМ, тракционого макулярного синдрома. 
Склонность к эпиретинальному фомбозу в центральных отделах сетчатки отмечается у пациентов с давностью существования 

отслойки сетчатки более двух месяцев до витэктомии. 
Предрасполагающими к развитию ЭРМ являются силиконовая тампонада, интенсивная эндолазеркоагуляция, гемофтальм 

после удаления силикона, увеальный процесс. 
При макулярном отеке без выраженной ЭРМ эффективным и безопасным методом лечения было микроимпульсное лазерное 

воздействие 577 нм. 
Удаление ЭРМ приводит к улучшению структурно-функциональных показателей сетчатки. Микроимпульсное лазерное 

воздействие может применяться после эндовитреального удаления ЭРМ для улучшения архитектоники сетчатки. 
 
Ключевые слова: отслойка сетчатки, авитреальная полость, эпиретинальная мембрана 
 
 
При отслойках сетчатки происходит отслоение нейроэпителия от пигментного эпителия развивается гипоксия и ишемия 

фоторецепторов, что приводит к быстрому изменению фовеолярной микроструктуры [Lewis G.P. et al., 2002]. Часть пациентов 
после успешной витрэктомии при регматогенной отслойке сетчатки с вовлечением макулы отмечают низкие зрительные функции, 
несмотря на анатомическое прилегание сетчатки. Одной причин снижения зрения у этой категории пациентов является 
эпиретинальный фиброз. Основной причиной развития эпиретинальной мембраны считается миграция клеток пигментного 
эпителия в полость стекловидного тела. 

Оптическая когерентная томография позволяет дифференцировать эпиретинальную мембрану от другой патологии 
витреомакулярного интерфейса. Эпиретинальный фиброз часто развивается у пациентов при тяжелых формах отслойки сетчатки с 
обширной эндолазеркоагуляцией. Лазерное излучение поглощается пигментным эпителием и гемоглобином крови, вызывая 
локальный нагрев и денатурацию тканей, прилегающих к ретинальному пигментному эпителию (Лыскин П.В., 2015). 

Цель: изучить состояние макулы и методы коррекции нарушений морфологии сетчатки у пациентов при прилегании отслойки 
сетчатки после витреоретинальной хирургии. 

 
Материал и методы 
МЫ исследовали состояние макулы у 22  пациентов после витрэктомии по поводу отслойки сетчатки. Во время первичной 

витрэктомии пилинг ВПМ не выполняли. Во всех случаях была выполнена субтотальная витрэктомия, полное удаление 
кортикальных слоев стекловидного тела с прокрашиванием суспензией кортикостероидов на предмет обнаружения 
эпиретинальных мембран. Пациенты были разделены на две группы. Первая группы 10 пациентов  с давностью отслойки до 
операции более 2 месяцев , вторая группа -12 пациентов  с давностью заболевания до операции менее двух месяцев. Возраст 
пациентов варьировал от 41 до 76 лет. Женщин было 15 чел ,мужчин – 7 чел. В 1группе пациентов в качестве тампонады 
витреальной полости вводили силикон, который удаляли в сроки от1,5 до 3 месяцев , во второй группе было 10 пациентов после 
газовоздушной тампонады, двое после силиконовой тампонады. 

Из исследования были исключены пациенты с диабетической ретинопатией, глаукомой, осложненной миопии. 
Изменения макулярной области оценивались через месяц после удаления силикона и через два месяца после  рассасывания 

газа на оптическом когерентном томографе. Мы оценивали состояние слоев и толщину сетчатки, наличие кист, характер и толщину 
эпиретинальной мембраны, состояние наружной пограничной мембраны (ELM), слоя наружных и внутренних сегментов 
фоторецепторов (IS/OS), слоя пигментного эпителия (RPE). 

 
Результаты 
В первой группе пациентов преобладают морфологические нарушения, что обуславливает более низкую остроту зрения по 

сравнению со второй группой, отмечали наличие выраженной ЭРМ у 7 пациентов, у троих начальная ЭРМ. В трех случаях 
отмечался выраженный эпиретинальный фиброз в макуле с тракционным компонентом. В первой группе больных чаще 
выявлялись дефекты ВПМ  по сравнению с пациентами второй группы возможно это связано с силиконовой тампонадой. Во второй 
группе у 2 пациентов отмечали формирование грубой ЭРМ (один после силиконовой тампонады, второй после газовой 
тампонады). 

Интенсивная лазеркоагуляция, перенесенный увеит, гемофтальм после удаления силикона способствуют формированию 
грубой ЭРМ у больных с авитрией. 

Острота зрения  через месяц после удаления силикона в первой группе пациентов  0,2  ±0.15,  во второй после рассасывания 
газа и удаления силикона 0,3±0,2. 

11 пациентам второй группы с морфологическими нарушениями в макуле, но без ЭРМ проводилось микроимпульсное 
лазерное воздействие лазером 577 нм и проведено дедистрофическое лечение. 

11 пациентам 1,2 группы при наличии ЭРМ проведена ревизия витреальной полости с удалением ЭРМ, тампонадой 
газовоздушной смесью. В ходе операции отмечалась различная степень адгезии ЭРМ к сетчатке. Удаление влажных эластичных 
мембран проводило к значительному повышению зрения и нормализации топографии сетчатки. При более выраженной 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2016. Volume 6. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2016 
 
 

760 

фибробластной активности наблюдались трудности в удалении мембраны в связи с точками ее плотной фиксации и при 
анатомическом успехе операции функциональные исходы были ниже.  В послеоперационном периоде 8 пациентам  после 
удаления ЭРМ проводилось микроимпульсное воздействия для уменьшения отека в макуле и нормализации архитектоники 
сетчатки. 

Через месяц после лазерного лечения и ревизии витреальной полости острота зрения  в первой группе пациентов  0,3  ±0.12,  
во второй после рассасывания газа и удаления силикона 0,6±0,2. 

 
Выводы 
Снижение центрального зрения у пациентов с авитреальной полостью с оперированной отслойкой сетчатки связаны с 

нарушением морфологии макулы, появлением отека, формированием ЭРМ, тракционого макулярного синдрома. 
Склонность к эпиретинальному фомбозу в центральных отделах сетчатки отмечается у пациентов с давностью существования 

отслойки сетчатки более двух месяцев до витэктомии. 
Предрасполагающими к развитию ЭРМ являются силиконовая тампонада, интенсивная эндолазеркоагуляция, гемофтальм 

после удаления силикона, увеальный процесс. 
При макулярном отеке без выраженной ЭРМ эффективным и безопасным методом лечения было микроимпульсное лазерное 

воздействие 577 нм. 
Удаление ЭРМ приводит к улучшению структурно-функциональных показателей сетчатки. Микроимпульсное лазерное 

воздействие может применяться после эндовитреального удаления ЭРМ для улучшения архитектоники сетчатки. 
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Введение 
Методам исследования, особенностям протекания патологических процессов и методам лечения заболеваний околоносовых 

пазух посвящено множество научных трудов и, несмотря это, данная тема не теряет своей актуальности по сей день. Прежде всего 
это связано с тем, что в последние годы появились и стали активно применяться в оториноларингологии новые 
высокотехнологичные методы исследования и лечения, такие как компьютерная и магнитно-резонансная томографии высокого 
разрешения, эндоскопическая и микрохирургия, а в структуре заболеваний верхних дыхательных путей и уха патология 
околоносовых пазух по-прежнему занимает ведущие позиции и не имеет тенденции к снижению. 

Результаты многочисленных исследований (М.Я. Козлов,1985г., А.Г. Волков, 2000г, О.В. Мареев и соавт., 2014г) четко указывают 
на зависимость частоты и тяжести воспалительных заболеваний околоносовых пазух от индивидуальных анатомических 
особенностей строения черепа и лицевого скелета. Учитывая тот факт, что до внедрения в медицинскую практику компьютерной 
томографии изучение анатомического строения околоносовых пазух, в том числе и лобных, производилось на трупном материале, 
мацерированных черепах (В.П. Алексеев, Г.Ф. Дебец, 1964г., М.В. Милославский, 1903, В.С. Сперанский, А.И. Зайченко, 1980г), а 
анализируемые материалы в виде существующих коллекций черепов и данных о заболеваниях, перенесенных этими лицами, 
немногочисленны, провести обширный корреляционный статистический анализ ранее не представлялось возможным. 
Компьютерная томография открывает перед нами обширные возможности прижизненного анализа  анатомических особенностей 
строения околоносовых пазух пациентов, их сопоставления с краниометрическими характеристиками, особенностями протекания 
патологических процессов в них по данным анамнеза и определения их взаимозависимости. 

Наибольшую структурную вариативность из всех околоносовых пазух имеют лобные синусы (В.С. Сперанский, 1980, С.В. 
Сергеев, 2013). 

Цель исследования: определение особенностей пространственного расположения лобных пазух в зависимости от краниотипов 
(формы лицевого черепа и мозгового черепа) для оптимизации оперативных вмешательств при помощи данных компьютерных 
томограмм головы человека. 

На основании выявленных особенностей строения лицевого черепа и формы основания черепа у детей повысить 
эффективность операций на лобных пазухах путем выбора адекватного, анатомически обоснованного объема оперативного 
вмешательства. 

 
Материал и методы 
Для нашего исследования мы использовали в работе компьютерные томограммы высокого разрешения (КТ) 51 человека. Для 

обработки данных компьютерных томограмм использовалась методика компьютерной краниометрии (патент РФ № 2499558), 
реализованной в программе «Cranio» (программа для ЭВМ, государственная регистрация №2015615568). При помощи данной 
методики воссоздавались трехмерные модели черепов исследуемых и в дальнейшем изучались различные 
стереотопометрические параметры лицевого черепа, а также объем и площадь поверхности лобных пазух. Для исследования 
использовался стандартный набор краниометрических точек. (Бунак В.В., 1941г., В.П. Алексеев, Г.Ф. Дебец, 1964г., В.С. Сперанский, 
А.И. Зайченко, 1980г.). 

 
 
 

Таблица 1. Исследуемые параметры и корреляция между ними 
Исследуемые параметры Корреляция между параметрами 

g-al 0,23 
rhi-ns 0,22 
ns-sta 0,16 
sta-ho 0,15 
n-ns 0,18 
n-m 0,24 
m-fmo 0,3 
m-fmt 0,3 
n-ho и V пазух 0,3 
n-d и V пазух 0,3 
n-fmt и V пазух 0,3 
n-fmо и V пазух 0,3 
S и  V пазух 0,3 
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Результаты 
Обработав полученные данные, мы нашли следующие корреляционные взаимосвязи. Между размером Назион – Хормион (n-

ho) и объемом лобной пазухи (V) существует средней силы положительная корреляция (0,3). Между размером Назион - Дакрион 
(n-d) и V существует средней силы положительная корреляция (0,3). Между размерами Назион - Фронтомалярнотемпоральная 
точка (n-fmt) и V существует средней силы положительная корреляция (0,3). Между размером Назион – 
Фронтомалярноорбитальная точка (n-fmo) и V существует средней силы положительная корреляция (0,3). Корреляция между 
остальными размерами и объемом лобной пазухи оказалась слабее, что указывает на меньшее влияние этих размеров на объем 
воздухоносных пазух. Корреляция между объемом лобных пазух и их площадью оказалась сильной положительной (0,9), но не 
абсолютной, поскольку на эти величины оказывает влияние наличие в пазухе септаций, значительно увеличивающих площадь 
поверхности пазухи при незначительном изменении ее объема. 

 
Обсуждение 
Анализируя данные, полученные в ходе исследования, можно с уверенностью предположить, что развитие лобной пазухи 

практически напрямую зависит от развития и формирования решетчатого лабиринта. Данное предположение очевидно, поскольку 
набольшее количество корреляций найдено между объемом лобных пазух и размерами, которые напрямую зависят от 
параметров решетчатого лабиринта. 

 
Заключение 
Наличие корреляции показывает, что объем лобной пазухи у человека в наибольшей степени зависит от следующих размеров 

лицевого черепа: Назион - Хормион (n-ho), Назион - Дакрион (n-d), Назион - Фронтомалярнотемпоральная точка (n-fmt), Назион - 
Фронтомалярноорбитальная точка (n-fmo); все прочие размеры влияют в меньшей степени. Важным является тот факт, что имеется 
зависимость объема лобной пазухи от размера Назион - Хормион, так как это отражает зависимость формирования лобной пазухи 
от решетчатой кости. Внутрипазушные перегородки не изменяют объем пазухи, но резко увеличивают площадь ее поверхности, 
что может служить критерием для выявления сложных по конфигурации, имеющих многократно септированное строение пазух. 
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При планировании оперативных вмешательств на лобной пазухе, проведении трепанопункций, выполнении реконструктивных 

оперативных вмешательств, при травматических костных дефектах лобной области; а также при применении лучевых  методик 
лечения опухолей лобной пазухи необходимо как можно более точное определение границ лобной пазухи и нанесение их на 
поверхность лба больного. Степень  развития лобной пазухи чрезвычайно вариабельна, весьма изменчивы ее формы и глубина, 
толщина стенок. Таким образом, при проведении указанных мероприятий необходимо  знать толщину лобной кости, толщину ее 
передней и задней стенок, а также глубину лобной пазухи во всех ее точках в пределах проекции лобной пазухи. 

Размеры пазухи могут быть определены интраоперационно при ее зондировании, при этом когда она уже вскрыта (так 
называемый «метод пинцета»). Известна также методика трансиллюминации пазух, которая позволяет при подведении сильного 
точечного источника света в область медиального угла глаза получить изображение лобной пазухи при проведении исследования 
в затемненном помещении [В.В. Волков, А.И. Михайлов, 1972]. Рентгенология располагает несколькими способами исследования, 
в отношении лобных пазух весьма широко используется методика 6-футовой (1.83 м) рентгенографии по Колдуэллу с 
последующим изготовлением шаблона из рентгеновской пленки. Наиболее распространенным методом является использование 
компьютерной томографии для исследования околоносовых пазух возможно получение различных срезов содержащих область 
интереса (в данном случае, лобные пазухи), в различных проекциях. Однако у каждого из перечисленных способов есть свои 
недостатки. 

Нами впервые предлагается способ формирования параметрических проекций на основе компьютерных томограмм высокого 
разрешения, указывающих границы лобной пазухи и одновременно предоставляющих информацию о толщине ее стенок и 
глубине пазухи в пределах указанных границ; а также содержащих привязку к реперным точкам, благодаря которой наложение их 
на кожный покров больного происходит с минимальными ошибками. 

На первом этапе необходимо получить компьютерные томограммы требуемого участка головы пациента. В дальнейшем 
данные загружаются и обрабатываются в специальной программе, созданной на кафедре оториноларингологии (св-во гос. 
регистрации №2015615568 от 21.05.2015). В итоге получается двухмерный массив данных, который можно перенести на бумажный 
носитель и сопоставить со лбом исследуемого больного. 

Таким образом, данный способ позволяет при минимальных затратах, отсутствии дорогого оборудования и необходимости 
обучения персонала получить на основе компьютерной томограммы точную параметрическую проекцию лобной пазухи, 
содержащую в себе необходимую информацию о ее глубине или толщине ее стенок. 

 
Ключевые слова: лобные пазухи, визуализация, компьютерная томография 
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Заболевания гортани характеризуются большим разнообразием – от функциональных нарушений голоса до тяжелых 

воспалительных и злокачественных онкологических процессов. Одним из важнейших этапов в диагностике заболеваний гортани 
остается визуальный ее осмотр. Непрямая ларингоскопия по сей день остается важнейшим методом диагностики заболеваний 
гортани. Однако, нередко в практике оториноларинголога не представляется возможным осмотреть гортани при помощи 
непрямой ларингоскопии в достаточной мере. Прямая ларингоскопия под общей анестезией может быть выполнена далеко не 
всегда. С развитием современной волоконной оптики стал возможным детальный осмотр гортани под местной анестезией, а 
также проведение хирургических вмешательств на гортани под контролем фиброскопа. 

Для проведения фиброскопии нами были использованы несколько моделей фиброскопов фирмы «Olympus». Фиброскопы 
малого диаметра (3.4 мм) обладают преимуществом проведения фиброскопии через нос, что более комфортно для больного, 
однако не имеют биопсийного канала, позволяющего проводить хирургические манипуляции, подвижность их ограничена одной 
плоскостью. Ограниченная подвижность такого фиброскопа не является значительным минусом, так как практически не влияет на 
ход проведения фиброскопии. Малый диаметр фиброскопа обеспечивает средний уровень освещения осматриваемого объекта, а 
также удовлетворительное качество изображения. С подобным фиброскопом нами проводились хирургические манипуляции 
используя стандартный гортанный изогнутый выкусыватель Кардеса, при этом наблюдение объекта на экране, через камеру, 
присоединенную к фиброскопу дает значительные преимущества в качестве выполнения манипуляции. Также нами использовался 
фиброскоп большего диаметра (12 мм), имеющий биопсийный канал, вводимый через полость рта. Преимуществами этого 
фиброскопа является большое количество оптоволокон в его составе, обеспечивающее прекрасное качество изображения, а также 
движения рабочего конца в двух плоскостях, что дает возможность проводить в гортани тонкие манипуляции. Биопсийные щипцы 
в этом случае являются удобным инструментом для прицельного взятия биопсии и удаления небольших новообразований гортани. 
Удаление подобным образом имеет определенные преимущества перед описанным ранее способом, однако возможно лишь при 
очень хорошей анестезии и адекватном поведении больного.   

 
Ключевые слова: фиброскоп, хирургическое лечение заболеваний гортани 
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Резюме 
Несмотря на то, что заболевание известно более 60-и лет, но и в наше время оно сохраняет лидирующие позиции среди 

причин инвалидности и слабовидения в детском возрасте. [2]. Данное заболевание встречается повсеместно – как в экономически 
развитых странах, так и в развивающихся. По различным данным распространенность РН достигает в различных странах 24,7 на 
100 тыс. и напрямую зависит  от веса при рождении, степени соматической устойчивости организма ребенка, условиями 
выхаживания, срока гестации [3]. Цель исследования - выявить частоту возникновения РН у новорожденных в зависимости от веса, 
выявить частоту возникновения РН у новорожденных в зависимости от срока гестации, проанализировать ситуацию с оказанием 
помощи детям с РН в Саратове и Саратовской области.На базе ГУЗ «Клинический перинатальный центр Саратовской области» при 
помощи ретинальной камеры RetCam ΙΙΙ («Clarity Medical Systems», США) были осмотрены 443 ребенка (886 глаз) от 24 до 37 
недель гестации,  в период с января 2013 года по декабрь 2015 года включительно. Полученные данные были проанализированы. 
Получены следующие результаты: чем более зрелым рождается ребенок, тем ниже у него вероятность развития РН, чем меньше 
срок гестации, тем выше вероятность развития РН, далеко не все дети получают высокотехнологичную помощь, а если и получают, 
то в сроки, не соответствующие федеральным клиническим рекомендациям. Те, кто получил квалифицированную помощь 
пренебрегают динамическим контролем. 

 
Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, лазеркоагуляция, RetCam ΙΙΙ 
 
 
Введение 
«Глаз — тот орган чувств, который приносит нам более всего удовлетворения, ибо позволяет постичь суть природы» 

(Аристотель). 
Как отдельная нозологическая форма  ретинопатия недоношенных (РН) впервые была описана в 1942 году, Т.Терри 

патофизиологом и  офтальмологом из Техаса. Он определял эту патологию никак иначе как «ретролентальная фиброплазия». 
Современное же название данному заболевания дал в 1951 году P.Heath [1]. 

Несмотря на то, что заболевание известно более 60-и лет, но и в наше время оно сохраняет лидирующие позиции среди 
причин инвалидности и слабовидения в детском возрасте. [2]. Данное заболевание встречается повсеместно – как в экономически 
развитых странах, так и в развивающихся. По различным данным распространенность РН достигает в различных странах 24,7 на 
100 тыс. и напрямую зависит  от веса при рождении, степени соматической устойчивости организма ребенка, условиями 
выхаживания, срока гестации [3]. 

Согласно международной классификации активная РН подразделяется по стадиям процесса, его локализации и 
протяженности. 

Ι стадия. Появление деморкационной линии на границе сосудистой и бессосудистой сетчатки. Белесоватая линия располагается 
в плоскости сетчатки и  гистологически представляет собой скопление гиперплазированных веретенообразных клеток 

ΙΙ стадия. Формирование вала (гребня) на месте деморкационной линии. Сетчатка в этой зоне утолщается, проминирует в 
стекловидное тело, образуя вал сероватого или белого цвета. 

ΙΙΙ стадия. Появление эксттраретинальной фиброваскулярной пролиферации в области глаза. Она может иметь вид нежных 
волокон с сосудами или плотной ткани, расположенных за пределами сосудов или под валом. 

ΙV стадия. Частичная отслойка сетчатки. Подразделяется на ΙVа (без вовлечения в процесс макулярной зоны) и ΙVв (отслойка 
сетчатки в макуле) 

V стадия. Полная или тотальная отслойка сетчатки. В связи с характерной локазизацией новообразованной фиброваскулярной 
ткани (кпереди от экватора), а также выраженной деструкции стекловидного тела, появлением в нем поластей, пустот, отслойка 
сетчатки носит, как правило, воронкообразный характер [4]. 

Цель: 
1. Выявить частоту возникновения РН у новорожденных в зависимости от веса. 
2. Выявить частоту возникновения РН у новорожденных в зависимости от срока гестации. 
3. Проанализировать ситуацию с оказанием помощи детям с РН в Саратове и Саратовской области. 
 
Материал и методы 
На базе ГУЗ «Клинический перинатальный центр Саратовской области» при помощи ретинальной камеры RetCam ΙΙΙ («Clarity 

Medical Systems», США) были осмотрены 443 ребенка (886 глаз) от 24 до 37 недель гестации,  в период с января 2013 года по 
декабрь 2015 года включительно. 

Ретинальная камера имеет целый ряд преимуществ перед методом непрямой офтальмоскопии: 
1. С помощью RetCam ΙΙΙ  можно получить широкопольное изображение 130 град. 
2. Цифровое фотографирование при помощи RetCam позволяет выявить заболевания раньше, чем при непрямой офтальмоскопии 

на 1-2 недели. 
3. Цифровое документирование с помощью RetСam позволяет сохранять все полученные изображения, сравнивать их, выявляя 

изменения, произошедшие между осмотрами. 
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4. Качество изображения, получаемое при помощи RetCam при обследовании недоношенных младенцев выше, чем у непрямого 
офтальмоскопа [5]. 
Критериями для осмотра являлись – гестационный срок до 37 недель. 
 
Результаты 
Зависимость от веса при рождении. В период с 2013 по 2015 год – в ГУЗ «Клинический перинатальный центр Саратовской 

области»  было осмотрено 443 ребенка (886 глаз). 
Для того чтобы выявить закономерности развития РН по группам, отражающим срок гестации, а именно: 

• Гестационный срок до 26 недель. 
• Гестационный срок от 27 до 30 недели. 
• Гестационный срок от 31 недели. 

Была проанализирована ситуация с оказанием помощи новорожденным детям с РН в Саратове и Саратовской области. 
Из этих данных следует, что квоту на оперативное лечение получили и прооперированы (лазеркоагуляция тканей глазного дна) 

60,8%  детей с пороговой стадией РН. Квоту не получили – 10,7% детей, закрыто талонов после заочного консультирования  в 10,7% 
случаев. Согласно «Порядку оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты» 
от от 25 октября 2012 года - высокотехнологичная медицинская помощь детям с активной прогрессирующей ретинопатией 
недоношенных заключается в проведении лазерной и (или) криокоагуляции сетчатки не позднее 72 часов после выявления 
медицинских показаний. С целью ограничения аваскулярной зоны сетчатки, которая стимулирует нововаскуляризацию, и 
предотвращения дальнейшего развития и распространения заболевания.  При оформлении квоты для лечения в г. Калуга занимает 
от 10 до 14 дней (!), что является неоспоримым нарушением федеральных клинических рекомендаций (национальный протокол), 
а самое главное приводит к необратимым нарушениям в тканях глазного яблока, к самому грозному осложнению РН – отслойке 
сетчатки. 

Одной из причин отказа в оформлении квоты является состояние здоровья. Дети с очень маленьким весом, с пороками 
развития, дети находящиеся на ИВЛ, но нуждающиеся в высококвалифицированной помощи просто не могут получить её. Перелет 
с перепадами давления или переезд на расстояние около 900 км – колоссальная нагрузка для недоношенного ребенка. Такие 
меры могут не только ускорить процесс развития РН, но и ухудшить общее состояние, обострить сопутствующие заболевания. 

Другой немаловажной проблемой оказания медицинской помощи детям с РН является невозможность контроля состояния 
после оперативных вмешательств. Ведущую роль в отсутствии контроля играет отдаленность места лечения от места диагностики и 
консультации. В некоторых случаях лечащий врач из г. Калуги делает запрос с целью повторной консультации ребенка и контроля 
результатов оперативного вмешательства (лазеркоагуляция). Но исходя из факторов риска не все родители везут своих детей на 
повторный осмотр. Любое осложнение, отрицательная динамика после лечения, чаще всего остаются незамеченными в силу 
возраста ребенка. Из всех прооперированных детей динамический и наиболее полный контроль осуществляется только за одним 
ребенком. 

Все вышеперечисленное заставляет задуматься о возможности предоставления более срочной высокотехнологичной помощи 
детям с диагнозом ретинопатия недоношенных в рамках федеральных клинических рекомендаций. 

 
 

Таблица 1. Частота возникновения РН в зависимости от веса при рождении 
Масса при  рождении Кол – во детей Кол –во детей с РН Частота возникновения, % 

До 1000 г 87 39 44,8 
От 1000 до 1500 г 183 48 26,2 
Свыше 1500 г 173 32 18,5 

 
 

Таблица 2. Частота возникновения РН в зависимости от срока гестации за 2013 год  
Срок гестации До 26 недель 27 – 30 недель После 31 недели 

Число детей с диагнозом РН 10 6,9% 24 16,4% 12 8,2% 
Число детей без диагноза РН 0 0% 57 39 % 43 29,4% 
% развития РН при данном сроке гестации 100% 29,6% 21,9% 

 
 
Таблица 3. Частота возникновения РН в зависимости от срока гестации за 2014 год 

Срок гестации До 26 недель 27 – 30 недель После 31 недели 
Число детей с диагнозом РН 12 6,9% 21 12,2% 7 4,06% 
Число детей без диагноза РН 2 1,16% 54 25,6 % 86 50 % 
% развития РН при данном сроке гестации 83,3% 32,3 % 7,5% 

 
 

Таблица 4. Частота возникновения РН в зависимости от срока гестации за 2015 год 
Срок гестации До 26 недель 27 – 30 недель После 31 недели 

Число детей с диагнозом РН 6 4,8% 18 14,4% 9 7,2% 
Число детей без диагноза РН 0 0% 49 39,7 % 43 34,4% 
% развития РН при данном сроке гестации 100% 26,9% 17,3% 
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Таблица 5. Оказание помощи детям с пороговой стадией РН в Саратове и Саратовской области 
Количество детей с РН пороговой стадии с прогрессирующим течением. 28 
В глазных центрах г.Москва и г.Калуга прооперированы 17 
Квоту не получили 3 
Закрыто талонов после заочного консультирования 3 
В стадии оформления квоты 2 
Выписаны под динамическое наблюдение 3 

 
 
Обсуждение 
Ретинопатия недоношенных - мультифакториальное заболевание. Множество различных факторов риска вызывают нарушение 

нормального васкулогенеза сетчатки у глубоконедоношенных детей. Именно нарушение васкулогенеза сетчатки и лежит в основе 
развития РН, в связи с чем ее с полным правом можно назвать болезнью развивающихся сосудов.Сетчатка плода бессосудистая до 
16 нед гестации. Затем период начинается рост сосудов от диска зрительного нерва по направлению к периферии. В это же время в 
слое нервных волокон перипапиллярно появляется скопление веретенообразных клеток, которые являются клетками-
предшественниками эндотелия сосудов в период эмбрионального развития. Совпадение локализации и сроков созревания 
веретенообразных клеток с формированием и ростом сосудов сетчатки позволяет считать их клетками - предшественниками 
сосудов.  

При преждевременном рождении ребенка происходит внезапное повышение уровня кислорода в сетчатке. Эта относительная 
гипероксия вызывает снижение продукции фактора роста эндотелия сосудов и подавляет нормальный рост сосудов, а также 
приводит к вазооблитерации имеющихся сосудов. Увеличение тканевого метаболизма в процессе развития сетчатки и нарастание 
гипоксии периферических, аваскулярных порций сетчатки обусловливают гиперпродукцию фактора роста эндотелия сосудов, что 
приводит к аномальной неоваскуляризации [4]. 

 
Заключение 

1. Выявлена частота развития РН у новорожденных детей в зависимости от веса. 
2. Чем более зрелым рождается ребенок, тем ниже у него вероятность развития РН. 
3. Выявлена частота развития РН у новорожденных детей в зависимости от срока гестации. 
4. Чем меньше срок гестации, тем выше вероятность развития РН. 
5. Проанализирована ситуация с оказанием помощи детям с РН в Саратове и Саратовской области. 
6. Далеко не все дети получают высокотехнологичную помощь, а если и получают, то в сроки, не соответствующие федеральным 

клиническим рекомендациям. Те, кто получил квалифицированную помощь пренебрегают динамическим контролем. 
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Резюме 
Одной из важнейших проблем современного медицинского обучения является формирование у студентов необходимых 

практических навыков. Наиболее распространённым в настоящее время является применение различного рода фантомов для 
тренировки необходимых навыков владения хирургическими инструментами. Однако, фантомы обладают существенным 
недостатком – в ходе обучения они непоправимо повреждаются, в следствие чего требуется их постоянное обновление, что делает 
их применение весьма дорогостоящим. Кроме того, фантомы не позволяют стандартизировать обучение, не воспроизводят 
различные варианты анатомического строения. 

Перенос обучения в виртуальную реальность позволяет решить проблемы, связанные с использованием фантомов. Ключевыми 
аспектами, влияющими на реалистичность симуляции, а значит и на качество обучения, являются качественная визуализация, и, в 
первую очередь, наличие тактильной обратной связи. Именно тактильная обратная связь позволяет прививать практические 
навыки владения хирургическими инструментами, в частности, бормашинами, способствует развитию необходимых навыков. 

В работе описан разработанный авторами аппаратно-программный комплекс симулятора с тактильной обратной связью и его 
возможности по симуляции операций на костных структурах. 

 
Ключевые слова: виртуальная реальность, виртуальная хирургия 
 
 
Введение 
В настоящее время привитие практических навыков работы, необходимых для работы по хирургическим специальностям, 

например, в оториноларингологии и стоматологии, производится с использованием различного рода препаратов и фантомов. В 
процессе обучения используемые фантомы и препараты разрушаются, что приводит значительным финансовым затратам на 
обучение. В оториноларингологии отработка практических навыков, необходимых при проведении операций на костных 
структурах уха, возможна практически только с использованием трупного материала, что накладывает значительные ограничения 
по причине отсутствия чёткой законодательной базы. Другой проблемой применения фантомов и различного рода препаратов 
является отсутствие стандартизации обучения, а также сложность оценки результатов выполнения студентами учебных заданий. 

Активное развитие науки и техники, в частности, компьютерных технологий, позволяет перенести большую часть процесса 
обучения в виртуальную реальность (ВР) [1, 3]. Виртуальная реальность позволяет интерактивно взаимодействовать с 
виртуальными объектами, создавая у пользователя полное ощущение реальности происходящего. 

В случае использования ВР для обучения работе бормашиной по костным структурам на первый план выходят тактильные 
ощущения пользователя системы [4]. В настоящее время наиболее распространена работа по костным структурам с 
использованием специальной хирургической бормашины с набором боров. Таким образом, система симуляции должна позволять 
не только видеть происходящее во время виртуальной операции, но и тактильно взаимодействовать с виртуальными объектами. 

Современные средства науки и техники позволяют реализовать симуляцию тактильных ощущений при помощи устройств 
тактильного ввода-вывода – гаптик-устройств [8, 9]. Применение таких устройств позволяет дополнить визуальное представление 
операции реалистичными ощущениями обработки костных структур бормашиной. 

Использование виртуальной реальности позволяет стандартизировать обучение, автоматизировать оценку результатов 
обучения, позволяет представить учащимся различные варианты анатомии. При этом затраты на организацию симуляционного 
обучения окажутся значительно ниже затрат на проведение курсов традиционного обучения, а качество обучения будет 
значительно выше. 

В ходе НИР авторами был разработан аппаратно-программный комплекс хирургического симулятора с тактильной обратной 
связью [1, 2]. В рамках симулятора реализованы: 
• возможность навигации в пространстве с использованием гаптик-устройств; 
• реалистичная визуализация; 
• имитация сверления моделируемых объектов с использованием виртуальной бормашины с борами различного качества; 
• работа двумя руками с использованием двух гаптик-устройств. 

В качестве исходных данных для создания заданий использовались томограммы высокого разрешения. 
 
Подготовка заданий 
Авторами предлагается использование томограмм высокого разрешения для формирования учебных заданий. Использование 

такого подхода позволяет создать обширную коллекцию заданий, причём анатомические особенности строения костных структур в 
заданиях будут различаться. 

Выделение самих костных структур в томограммах является достаточно простой задачей [1]. Однако, при проведении операций 
происходит взаимодействие не только с костными структурами. Таким образом, возникает необходимость, во-первых, во 
введении в модель оперируемой области дополнительных не костных структур, например, нервов, мягких тканей и т.п., 
взаимодействие с которыми обязательно происходит при работе с моделируемыми костными структурами, во-вторых, 
дифференциация самих костных структур: в случае проведения стоматологических операций на зубах должна быть возможность 
визуально и тактильно различить эмаль и дентин. 
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Для решения задачи по расширенной классификации структур в томографических данных был разработан специальный 
редактор. Редактор позволяет производить простейшую сегментацию входных данных по уровню для выделения различных 
структур по уровню поглощения. Дальнейшая классификация тканей и формирование структур, которые не фиксируются 
томографами, например, лицевого нерва, либо не могут быть однозначно автоматически выделены из томографических данных 
автоматически, производится вручную. Работа по ручному редактированию в целом напоминает работу в обычном графическом 
редакторе. При этом существует возможность добавления новых материалов и структур. Для материалов при этом возможно 
указать большое количество различных свойств: цвет, плотность, силу резанья для имитации свершения материала, прозрачность 
и т.д. Таким образом возможности подготовки заданий значительно расширяются, т.к. появляется возможность дополнительно 
детализировать исходные данные. 

В результате подготовки задания в редакторе, с каждым вокселем исходных данных ассоциируется два идентификатора: 
идентификатор материала и идентификатор структуры. 

При визуализации идентификатор материала определяет, какой цвет использовать для отображения, какова степень 
прозрачности данного вокселя, насколько материал способен отражать свет (для создания бликов). За счёт использования метода 
бросания лучей появляется возможность визуализировать многослойные структуры. Это способствует повышению реалистичности 
визуализации, поскольку соответствует тому, что хирург наблюдает во время реальной операции. 

Симуляция тактильных взаимодействий также использует сведения о материалах, ассоциированных с каждым вокселем. Во-
первых, информация о материале используется при обнаружении столкновений – не все материалы являются непроницаемыми 
для инструмента. Во-вторых, идентификатор материала позволяет производить симуляцию удаления материала бормашиной в 
соответствии с физическими свойствами материала, т.к. для каждого материала имеются сведения о его жёсткости и силе резания, 
которые используются как для определения объёма удаляемого материала, так и для генерации тангенциальной силы, 
возникающей при взаимодействии вращающегося бора с твёрдым телом. 

 
Моделирование взаимодействий с виртуальными объектами 
Симуляция взаимодействий с моделируемыми объектами производится с использованием воксельного представления как 

моделируемого объекта, представляющего собой модель какой-либо костной структуры, так и самого инструмента. Такой вариант 
является наиболее оптимальным для реализации обнаружения столкновений [1]. 

Не только свойства материалов оказывают влияние на характер взаимодействий бормашины и обрабатываемого объекта. 
Важным является также качество бора. 

Под качеством бора понимают свойства его поверхности [5, 6, 7]. Выделяют три основных вида боров: 
• розеточные – стальные боры, поверхность которых покрыта режущими гранями; 
• gold diamond – боры, поверхность которых эродирована и имеет грубое напыление; 
• diamond – гладкие боры с тончайшим алмазным напылением. 

Розеточные боры являются наиболее грубыми, удаление материала с их использованием происходит максимально быстро, 
однако при соприкосновении вращающегося бора с поверхностью кости возникает значительная тангенциальная сила, 
стремящаяся к смещению бора параллельно поверхности обрабатываемого объекта. Противодействие такой силе является одним 
из важнейших навыков при работе с бормашиной, т.к. в случае отсутствия должного противодействия поведение бормашины 
становится непредсказуемым, существует риск причинения вреда здоровью пациента. 

Diamond боры, напротив, являются наиболее деликатными, удаление материала ими происходит крайне медленно. Однако, 
при использовании diamond боров возникает другая проблема – нагрев кости в области операции. Перегрев кости является крайне 
нежелательным, т.к. возможно повреждение как самой кости, так и структур, соприкасающихся с ней. 

Gold diamond боры представляют собой нечто среднее между розеточными и diamond борами. 
Модель обработки материала бормашиной, разработанная авторами, позволяет учитывать качество бора. В зависимости от 

качества бора, его размера и скорости вращения изменяется характер имитируемых взаимодействий и тактильные ощущение, 
создаваемые с использованием гаптик-устройств у пользователя системы. 

 
Устройства тактильного ввода-вывода 
Важной составляющей системы симуляции тактильных взаимодействий является гаптик-устройство. Одной из важных 

характеристик гаптик-устройства является число степеней свободы ввода и вывода. 
Наличие трёх степеней свободы при вводе вполне достаточно для обеспечения навигации в пространстве и перемещения 

виртуального инструмента. Однако, кроме непосредственно положения инструмента при симуляции операций с использованием 
бормашины имеет значение также ориентация инструмента. 

Во-первых, в ряде случаев, например, в случае моделирования стоматологических операций, бор имеет не сферическую 
форму. Очевидно, что в случае, если форма бора вытянута, его ориентация имеет большое значение, в отличие от сферических 
боров, изменение ориентации которых не влияет на работу алгоритма обнаружения столкновений. 

Во-вторых, скорость удаления материала бором в различных точках его поверхности зависит от линейной скорости 
перемещения этих точек, которая, в свою очередь, зависит от положения точки относительно оси вращения бора. Так, точка, 
находящаяся на вершине бора и лежащая, фактически, на оси вращения, практически не двигается и, соответственно, почти не 
удаляет материал, в то время, как остальные точки поверхности бора удаляют материал намного быстрее. Причём скорость 
удаления материала для каждой точки бора зависит от расстояния до оси вращения бора в этой точке. Описанное поведение 
характерно как для сферических боров, так и для не сферических. 

Известны системы управления с тактильной обратной связью, так называемые гаптик-устройства, которые в последнее время 
все шире используются в различных областях современной науки и техники. Эти устройства позволяют вводить координатную 
информацию в компьютер, и, таким образом, являются координатными манипуляторами, однако при этом могут являться и 
устройствами вывода, прилагая к руке оператора усилие, направленное в ту или иную сторону. Подобные устройства используются 
для создания тактильного образа какого-либо виртуального предмета и встречаются в компьютерных играх, различных системах 
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виртуальной реальности, трехмерной компьютерной графики (лепки и моделирования), медицинских системах, а также для 
управления различными робототехническими устройствами [10]. Для создания таких устройств используются обычно схемы 
простых последовательных многорычажных механизмов [11], либо параллельные механизмы, в частности дельта-механизмы [12]. 
Последние имеют значительное превосходство над последовательными многорычажными механизмами, так как значительно 
более устойчивы и стабильны в пространстве, а также позволяют прилагать большую силу и создавать более реалистичные 
тактильные ощущения. Типичным представителем такого гаптик-устройства является Novint Falcon. 

Однако рассматривая подобный дельта-механизм можно отметить, что наряду с отмеченными положительными его 
свойствами существует и ряд недостатков, основной из которых – небольшое число степеней свободы (три степени свободы, 3 DOF 
- degrees of freedom) в классическом дельта-механизме. Для ряда приложений необходимо большее число степеней свободы – 
например управление роботизированным инструментом с большим числом степеней свободы или использование для ввода в 
медицинских симуляторах (например, симуляция работы с бормашиной или другими хирургическими инструментами – требуется 
знание об ориентации и наклоне инструмента в пространстве, кроме данных о положении его рабочего конца, предоставляемых 
оригинальным дельта-механизмом). При этом различные устройства [13], совмещающиеся с оригинальным, обычно имеют ряд 
шарнирных связей, с установленными в них датчиками угла поворота, что требует протягивания дополнительных проводов, 
уменьшает жесткость системы и обычно требует внесения изменений в оригинальный механизм. 

Нами впервые предлагается устройство ввода с тактильной обратной связью, снабженное дополнительными степенями 
свободы, которое состоит из оригинального дельта-механизма, к подвижной площадке которого через рычаг жестко закреплен 
карданный механизм, при этом считывание положения этого механизма производится при помощи помещенного в его центр 
вращения микроэлектромеханического (MEMS) гироскопа-акселерометра. 

Благодаря применению полезной модели число степеней свободы оригинального дельта-механизма расширяется на число 
степеней свободы карданного механизма, что значительно увеличивает его возможности, практически не ограничивая движения 
руки оператора в пространстве (в случае применения карданного механизма с тремя степенями свободы), либо задавая ему 
необходимый объем движений (в случае применения карданных механизмов с меньшим числом степеней свободы). Данное 
устройство отличается большим удобством в работе, так как его применение не требует изменения конструкции оригинального 
дельта-механизма, внедрения в нее новых датчиков, проводов и других элементов и обладает большой точностью. Применение 
микроэлектромеханического датчика гироскопа-акселерометра позволяет избавить конструкцию от большого числа датчиков, 
необходимых при использовании традиционных датчиков угла поворота, размещаемых в каждом из шарниров кардана и 
необходимости вести к ним сигнальные провода непосредственно через шарниры карданного механизма, либо снаружи, что 
может стеснять карданный механизм, приводит к снижению надежности его работы, так как при этом провода подвергаются 
частому изгибу, что может привести к их разрыву. Микроэлектромеханический гироскоп-акселерометр в качестве единственного 
датчика устройства приводит к упрощению ее конструкции, а также к повышению ее надежности, так как не содержит в себе 
движущихся деталей. 

Ориентация бора бормашины учитывается как при работе алгоритма обнаружения столкновений, так и при моделировании 
обработки модулируемого объекта: в зависимости от того, как каждая из точек поверхности бора расположена относительно оси, 
изменяется скорость удаления материала в данной точке, а также создаваемая в результате взаимодействия тангенциальная сила. 
Моделируемое таким образом поведение полностью соответствует реальному поведению бормашины. 

 
Заключение 
В результате работы авторами был разработан АПК хирургического симулятора с тактильной обратной связью, позволяющий с 

высокой степенью реалистичности производить операции на костных структурах с использованием бормашин. Симулятор в своей 
работе имитирует визуальные и физические свойства заданных биологических материалов, а также особенности работы с ними 
при помощи бормашины. С этой целью используется гаптик-устройство, с специальной насадкой, увеличивающей количество 
степеней свободы управляющего манипулятора до необходимого числа, на базе MEMS гироскопа-акселерометра. Разработанный 
авторами редактор заданий позволяет дополнять получаемые из компьютерных томограмм высокого разрешения данные 
дополнительными анатомическими структурами, которые не фиксируются при компьютерной томографии. 

 
Литература 

1. Мареев, Г.О. Разработка базовых принципов взаимодействия с воксельной моделью в трехмерном пространстве / Г.О. Мареев, И.К. Алайцев, 
И.Ю. Ермаков, Т.В. Данилова, А.О. Мантуров // Бюллетень медицинских интернет-конференций. - 2015. 

2. Алайцев, И.К. Разработка программно-аппаратного комплекса оториноларингологического симулятора с тактильной обратной связью / И.К. 
Алайцев, Т.В. Данилова, Г.О. Мареев, О.В. Мареев // Материалы Всероссийской школы – семинара «Методы компьютерной диагностики в 
биологии и медицине – 2015». - Изд. СГУ. 2015. – С. 109-111. 

3. von Sternberg N., Bartsch M.S., Petersik A., Wiltfang Sibbersen J.W., Grindel T., Tiede U., Warnke P., Heiland M., Russo P.A.J., Terheyden H., Pohlenz P., 
Springer I. Learning by doing virtually // International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery.- 2007. - Vol. 36(5). – p. 386-390. 

4. Pohlenz P., Gröbe A., Petersik A., von Sternberg N., Pflesser B., Pom-mert A., Höhne K.H., Tiede U., Springer I., Heiland M. Virtual dental sur-gery as a 
new educational tool in dental school // Journal of Craniomaxillo-facial Surgery. – 2010. – Vol. 38(8). – p. 560-564. 

5. Arora A., Swords C., Khemani S., Awad Z., Darzi A., Singh A., Tolley N. Virtual reality case-specific rehearsal in temporal bone surgery: A prelim-inary 
evaluation // International Journal of Surgery – 2014. – Vol.12(2). -  p. 141-145. 

6. Francis H.W, Malik M.U., Diaz Voss Varela D.A., Barffour M.A., Chien W.W., Carey J.P., Niparko J.K., Bhatti N.I. Technical skills improve after practice on 
virtual-reality temporal bone simulator // Laryngoscope. – 2012. – Vol. 122(6). – pp. 1385-1391. 

7. Bakr M.M., Massey W.L., Alexander H. Evalution of Simodont haptic 3D virtual reality dental training simulator // International journal of dental clinics. – 
2013. - Vol. 5. – p.1-6. 

8. Pohlenz P., Gröbe A., Petersik A. et al. Virtual dental surgery as a new educational tool in dental school. Journal of Craniomaxillofacial Surgery. 2010. Vol. 
38(8): 560-564 

9. Luciano C. Banerjee P. DeFanti T. Haptics-based virtual reality periodontal training simulator. Virtual Reality. 2009. Vol.2(13): 69-85. 
10. Coles T.R., Meglan D., John N.W.  The role of haptics in medical training simulators: a survey of the state of the art. // Haptics, IEEE Transactions. – 2011. 

- Vol.  4(1). – p.51–66. 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2016. Том 6. № 5 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2016 www.medconfer.com 
 

771 

11. Massie T.H., Salisbury J.K. The phantom haptic interface: a device for probing virtual objects // In Australasian Conference on Robotics and Automation 
(ACRA). -  1994. -  Vol. 55. – p.1-6. 

12. Martin S., Hillier  N. Characterisation of the novint falcon haptic device for application as a robot manipulator //  In Australasian Conference on Robotics 
and Automation (ACRA), - 2009. - p. 291–292 

13. Howell J.N., Conatser R.R., Williams R.L., Burns J.M., Eland D.C. The virtual haptic back: A simulation for training in palpatory diagnosis // BMC Medical 
Education. - 2008 – Vol. 8(14). – p. 12-16. 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2016. Volume 6. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2016 
 
 

772 

ID: 2016-05-3883-T-6267           Тезис 
Маркеева М.В., Куделина В.Н. 

Корреляционные взаимосвязи размеров решетчатого лабиринта с размерами лицевого черепа 
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Цель: изучить зависимости между размерами решетчатого лабиринта и размерами лицевого черепа с помощью 

корреляционного анализа с использованием современных компьютерных методик трехмерной реконструкции черепа. 
Материал и методы. Материалом исследования послужили 200 компьютерных томограмм (КТ)  головы взрослых людей в 

возрасте от 18 до 65 лет. Компьютерная краниометрия проведена по разработанному нами способу прижизненного определения 
краниометрических параметров с помощью компьютерной программы, которая использует данные, полученные компьютерным 
томографом. 

Результаты. Практически все размеры решетчатого лабиринта связаны положительными корреляционными связями 
умеренной степени со структурами полости носа – длиной нижней и средней носовой раковины, высотой глазничной пластинки по 
заднему краю, шириной хоан. Высота решетчатого лабиринта наиболее сильно зависит от размеров заднего края глазничной 
пластинки справа, ширины хоаны и длины нижней носовой раковины справа, а также от пола. При увеличении размеров правого 
заднего края глазничной пластинки на 1,0 мм высота решетчатого лабиринта слева возрастает в среднем на 0,3 мм, а справа – на 
0,6 мм. Установлено, что каждый дополнительный миллиметр ширины хоаны слева увеличивает высоту решетчатого лабиринта 
слева в среднем на 0,5 мм, а дополнительный миллиметр ширины хоаны справа увеличивает высоту решетчатого лабиринта 
справа в среднем на 0,4 мм. Кроме этого, при увеличении длины нижней носовой раковины слева на 1,0 мм высота решетчатого 
лабиринта слева возрастает в среднем на 0,3 мм, а справа – на 0,3 мм. С увеличением длины нижней носовой раковины слева на 
1,0 мм ширина решетчатого лабиринта слева возрастает в среднем на 0,1 мм. При увеличении длины нижней носовой раковины 
справа на 1,0 мм ширина решетчатого лабиринта справа возрастает в среднем на 0,1 мм. 

 
Ключевые слова: решетчатый лабиринт, краниометрия 
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Научные руководители: д.м.н. Федорищева Л.Е., асс. Десна М.В. 

 
 
Актуальность. Глаукома имеет медико-социальное значение, так как в результате снижения зрительных функций она приводит 

к инвалидности . В лечении глаукомы используют медикаментозную терапию и хирургическое лечение, однако, в ряде случаев, 
они не дают желаемого эффекта. В связи с этим продолжаются поиски других видов лечения. В настоящее время все более 
широкое применение находит низкоинтенсивное электромагнитное излучение (ЭМИ) миллиметрового (КВЧ) диапазона, 
включающего длинноволновую часть терагерцевого (ТГц) диапазона: от 100 ГГц до 10 ТГц.    

Цель работы: определить влияние ТГц излучения на частоте атмосферного кислорода 129 ГГц на результаты лечения больных 
глаукомой. 

Материал и методы. Проведено обследование и лечение 16 больных с первично открытоугольной глаукомой (ПОГ) в возрасте 
от 55 до 84 лет. Из них  у 8 больных диагносцирована глаукома I стадии (10 глаз), у 8 - II стадии  (13 глаз).    

Проведены визометрия, биомикроскопия, тонометрия по методу Маклакова, статическая периметрия аппаратом Oculus 
Twinfield II(Германия). Дополнительно всем пациентам проведена допплерография сосудов глаза методом двойного цветового 
картирования аппаратом Boluson 720(США). Исследование проводилось в динамике. На фоне соответствующего 
медикаментозного лечения (местного и общего) проводилась терагерцевая терапия с помощью аппарата «Орбита»( ЦНИИИА 
(Саратов)). С использованием  акупунктурных точек TR-23, VB-1 и Е-1.  

Результаты. Анализируя полученные данные можно отметить увеличение остроты зрения в среднем на 0,1+0,44. По данным 
статической периметрии  парацентральная скотома исчезла у 2 больных, увеличилась светочувствительность сетчатки у 3 больных. 
По данным кинетической периметрии отмечалось расширение периферических границ в среднем на 5-10 градусов у 10 больных. 
По нашему мнению данные измениения можно связать с улучшением кровообращения в сосудах глаза. Так, у больных с 1 стадией 
 ПОГ наибольшее улучшение отмечалось в центральной артерии сетчатки (ЦАС) и задней короткой латеральной артерии  (на 
1,15+0,19 и на 1,34+0,34 см/сек соответственно). А у больных II стадии наилучшие показатели были отмечены в ЦАС и задней 
короткой медиальной артерии (на 1,82+0,53 и 1,72+0,2 см/с соответственно). 

Выводы. 
1. Использование ТГ-терапии в лечении глаукомных больных является безопасным методом. 
2. Полученные результаты свидетельствуют о повышении кровообращения в сосудах глаза, что способствует увеличению остроты 

зрения и расширению границ поля зрения. 
3. Учитывая полученные положительные результаты планируется продолжить исследования относительно влияния ТГц излучения 

в лечении больных глаукомой. 
 
Ключевые слова: глаукома, терагерцевая терапия 
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Ананьева К.С., Захарченко Т.С., Колбенев И.О., Каменских Т.Г., Колоколов О.В. 

Функциональные показатели зрительного анализатора при рассеянном склерозе 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней, кафедра неврологии ФПК ППС  

им. К.Н. Третьякова 
 
 
Актуальность. Рассеянный склероз (РС) – аутоиммунное заболевание ЦНС, обусловленное параллельно происходящими в ней 

процессами демиелинизации и нейродегенерации. Заболеваемость составляет 50 больных на 100000 населения. (Adriana Brusa, 
Gordon Plant, 2001) Ранняя диагностика особенно актуальна, т. к. заболевание приводит к утрате трудоспособности в молодом 
возрасте. Одним из ранних проявлений РС считается развитие оптического неврита (ОН). Объективно оценить степень 
нейродегенерации сетчатки у больных с РС позволяет метод паттерн-вызванных зрительных потенциалов (ЗВП). 

Цель работы: оценить состояние зрительной системы (ЗС) у больных с РС при наличии и отсутствии в анамнезе ОН. 
Материал и методы. Обследовано 13 пациентов (26 глаз). Критерии отбора: установленный диагноз РС на основании данных 

МРТ головного и спинного мозга, заключения невролога. Тяжесть заболевания оценивалась по шкале Kurtzke (EDSS). Пациентам 
проводилось комплексное нейроофтальмологическое обследование, в т.ч. определение ЗВП. Группу пациентов составили 8 
женщин, 5 мужчин. Средний возраст 39,4±3,2 года. 10 больных имеют РС с ремиттирующим течением, 3 – с вторично 
прогрессирующим. У 6 больных в анамнезе присутствует ОН. Все пациенты на момент обследования находились в стадии 
обострения заболевания. 

Результаты. Проведены исследования ЗВП на шахматный паттерн. Патологическое удлинение латентности Р100 отмечалось у 8 
больных (61,5%). Патологическое снижение амплитуды потенциала у 3 больных (23,08%). На момент обследования ЗВП не 
выявлено изменений у 3 пациентов (23,08%). У 6 пациентов, имевших в анамнезе ОН (I группа), средний показатель латентности 
составил 125,2±4,5. Тот же показатель у 7 больных без проявления ОН (II группа) 106,8±9,0. 

Выводы. Подтверждены различия в состоянии ЗС у больных с РС перенесших ОН и при его отсутствии. ЗВП демонстрируют что, 
нарушения со стороны проводящей системы ЗС больше в I группе, чем во II. 

 
Ключевые слова: рассеянный склероз, вызванные потенциалы, оптический неврит 
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Efficacy, Safety, and Improved Tolerability of Travoprost BAK-Free Ophthalmic Solution 
Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Оphthalmology Department 

 
Scientific supervisor: MD, PhD Tatyana V. Ryazantseva 

 
 
Background. Travoprost BAK-free ophthalmic solution has been recently introduced as the first commercially available preparation of a 

prostaglandin analog preserved without BAK. Travatan Z reduces pressure in the eye by increasing the amount of fluid that drains from the 
eye and is used to treat certain types of glaucoma. Prostaglandins have a very favorable adverse-effect profile and are very well-tolerated 
systemically. 

Purpose: to evaluate the efficacy and safety of travoprost BAK-free prostaglandin therapy in patients with primary open-angle 
glaucoma.  

Material and methods. The study included  157 patients with primary open angle glaucoma (POAG) aged from 58 to 72 years, among 
them: 82 females and 75 males. There were 79 patients with mild and 78 patients with moderate stage of POAG. Before treatment IOP was 
31.4 ± 2.5 mmHg. Travoprost BAK-free  was instilled in one or two eyes once a day.   

Results. After 2 weeks of treatment  IOP of 138 (87 %) patients was normalized to 17.8±1.4 mmHg.  There were no side effects such as 
hyperemia or dry eye syndrome. In 19 (12 %) cases, the treatment was changed to Azarga because IOP was 27±2.1 mmHg. After one week 
of the treatment with Azarga, the IOP of 9 (5.7 %) patients was normalized. In 10(15.7%) cases IOP remained high, patients underwent 
sinustrabeculoectomy. 

Conclusion. Out of the 157 patients treated with Travoprost BAK-free ophthalmic solution   IOP of 138 (87%) patients was significantly 
decreased to the normal value without side effects.  

 
Keywords: Travatan Primary Open Angle Glaucoma 
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Меджидова И.Р., Зейналова Г.Э. 

Анализ рефракции глаз у студентов медицинского ВУЗа 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 

 
 
Актуальность. Острота зрения характеризует способность глаза различать объекты окружающей среды. Рефракция 

характеризует силу оптической системы глаза. Выявление аномалий рефракции и последующая адекватная коррекция позволяет 
предотвратить развитие различных патологических состояний. 

Цель исследования: анализ рефракции глаз у студентов медицинского ВУЗа. 
Материал и методы. В исследовании участвовало 16 пациентов (32 глаза) – студенты Саратовского государственного 

медицинского университета, которым проводили обследование органа зрения с определение остроты зрения и рефракции глаз. 
Остроту зрения определяли по таблицам Головина-Сивцева. Проверка рефракции проводилась при помощи авторефрактометра на 
фоне циклоплегии. 

Результаты. При обследовании студентов выявлены следующие варианты клинической рефракции: эмметропия (4 глаза), 
миопия слабой степени (10 глаз), миопия средней степени (2 глаза), а так же сочетание миопии слабой степени со сложным 
миопическим астигматизмом (2 глаза). Гиперметропическая рефракция в данной выборке пациентов не встречалась. При этом 
острота зрения без коррекции равная 0,9-1,0 наблюдалась у 7 пациентов (14 глаз), как при эмметропии, так и при миопии слабой 
степени (-0,5 или -0,75 Д) за счет напряжения аккомодации. 

Заключение. Наиболее распространенным видом аномалии рефракции в обследуемой группе студентов оказалась миопия 
слабой степени. Проведенное исследование позволяет дать соответствующие рекомендации по гигиене труда в рамках 
мероприятий по охране зрения студентов. 

 
Ключевые слова: рефракция, миопия 
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The Results of Phacoemulsification with the Implantation of the Intraocular Lense 
Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Оphthalmology Department 

 
Scientific supervisor: MD, PhD Tatyana V. Ryazantseva 

 
 
Background. Phacoemulsification cataract surgery is a procedure in which an ultrasonic device is used to break up and then remove a 

cloudy lens, or cataract, from the eye to improve vision. The insertion of an intraocular lens (IOL) usually immediately follows 
phacoemulsification. A typical postoperative complication in cataract surgery is that the refractive power of the implanted IOL is often not 
sufficient for optimal vision, requiring the patient to use prescription eye wear. This is mainly because the eye is a complex optical system 
and the biometric data required for the calculation of the IOL’s shape cannot be determined with sufficient precision before surgery. In 
particular, vision is strongly influenced by the radius of curvature of the cornea and the length of the eye ball. In addition, the exact 
location of the IOL in the capsular bag may change unpredictably during surgery or afterwards while the wound is healing, making the 
initial IOL design no longer optimal. Analysis of clinical trials indicates that about 80% of cataract patients have post-surgery vision that is 
within one diopter of the perfect vision, whereas another 10% have an even greater deviation of two or more diopters. 

The aim of the study was to retrospectively evaluate the effectiveness and safety of phacoemulsification and intraocular lens 
implantation. 

Material and method. The study involved a total number of 279 patients with senile cataract aged from 62 to 77 years, among them 
155 females and 125 males. All patients underwent phacoemulsification with implantation of IOL “Rumex” or “Aspira”. The vision acuity 
before surgery was 0.04-0.05. 

Result. Postoperative visual acuity was analyzed on the fifth day after surgery and was: 0.5-0.7. Best corrected visual acuity (BCVA) 
improved in 204 of 279 eyes (73.1%). 75 (26.8%) patients needed spectacles (±1.0 D), mainly because of refractive error during 
examination before the surgical treatment. 

Conclusion. Phacoemulsification with implantation of intraocular lens was effective in all studied cases but careful examination of the 
refractive power of lens must be taken before surgery to attain 100% result without prescription eye wear for optimal vision following 
cataract surgery. 

 
Keywords: Phacoemulsification, Cataract Surgery, Intraocular lens 
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Аннушкина И.А., Дембовская С.В., Андрейченко О.А., Борисов А.В. 

Комбинированное хирургическое лечение травматической отслойки сетчатки 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
Травматическая отслойка сетчатки часто сочетается с выраженным пролиферативным синдромом, наблюдаются атипичные 

очень большие или центрально расположенные разрывы. 
Сочетание эписклерального пломбирования с субтотальной витрэктомией при тракционной отслойке сетчатки позволяет 

полностью устранить тракционный компонент отслойки сетчатки, особенно в области базиса стекловидного тела. 
В процессе комбинированной хирургии витрэктомия позволяет адекватно оценить ретинальные  разрывы, устранить тракцию в 

области разрывов, безопасно удалить субретинальную жидкость, провести эндолазеркоагуляцию. 
Комбинированная хирургия позволяет снизить риск рецидива отслойки сетчатки, в короткие сроки получить хорошие 

анатомические и функциональные результаты. 
 
Ключевые слова: эписклеральное пломбирование, витрэктомия 
 
 
Актуальность 
Травматическая отслойка сетчатки часто сочетается с выраженным пролиферативным синдромом, наблюдаются атипичные 

очень большие или центрально расположенные разрывы. Микроинвазивная витрэктомия является основным методом лечения 
этой патологии. Но несмотря на современные технологические приемы витрэктомии возникают трудности с удалением 
стекловидного тела с поверхности сетчатки в области базиса. Сокращение волокон стекловидного тела в области базиса может 
быть причиной рецидивов отслойки сетчатки. Круговое эписклеральное пломбирование способствует ослаблению 
витреоретинальных тракций по окружности глазного яблока. 

Цель: оценить результаты комбинированного лечения травматической отслойки сетчатки методом кругового пломбирования и 
витрэктомии. 

 
Материал и методы 
10 пациентов с травматической отслойкой сетчатки. Из них 3 женщины, 7 мужчин. У 8 пациентов отслойка сетчатки возникла 

вследствие контузии, у 2 после проникающего ранения. У 5 пациентов - отрыв сетчатки от зубчатой линии, у 2 гигантский разрыв , у 
3 множественные разрывы. У всех пациентов отмечены явления ПВР стадии С3-Д3. Ранее 2 пациентам была проведена ФЭК с ИОЛ, 
у 4 пациентов отмечались начальные помутнения хрусталика. Острота зрения до операции составила от св. непр. пр.  до 0,09. 

До операции проводилось обследование - визометрия, рефрактометрия, периметрия, эхография, осмотр с линзой Гольдмана. 
На первом этапе операции проводилось круговое склеральное пломбирование силиконовой лентой 3,5 мм. Затем проводилась 

микроинвазивная витрэктомия, удаление задней гиалоидной мембраны, мембранопилинг,  дренирование субретинальную 
жидкость, введение ПФОС. Затем проводили эндолазеркоагуляцию в области разрыва и на периферии в два ряда сливающихся 
коагулятов. У двух пациентов в ходе операции выполняли ретинотомию. ПФОС заменяли на силикон или газ C3F8 20% (при нижних 
разрывах) на 5-7 сутки после первого этапа операции. 

 
Результаты 
Прилегание сетчатки достигнуто у всех пациентов. У 8 пациентов проводилась тампонада силиконом, у 2-газовая тампонада. 

Острота зрения с коррекцией составила 0,09-0,6 в сроки через7-10 дней после операции. У одного пациента возник рецидив 
отслойки сетчатки в отдаленные сроки после удаления силикона, в связи с чем проведена ревизия витреальной полости. 

 
Выводы 
Сочетание эписклерального пломбирования с субтотальной витрэктомией при тракционной отслойке сетчатки позволяет 

полностью устранить тракционный компонент отслойки сетчатки, особенно в области базиса стекловидного тела. 
В процессе комбинированной хирургии витрэктомия позволяет адекватно оценить ретинальные  разрывы, устранить тракцию в 

области разрывов, безопасно удалить субретинальную жидкость, провести эндолазеркоагуляцию. 
Комбинированная хирургия позволяет снизить риск рецидива отслойки сетчатки, в короткие сроки получить хорошие 

анатомические и функциональные результаты. 
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Возможности диагностики патологии заднего отдела глаза у больных со зрелой возрастной катарактой 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 

 
Научные руководители: д.м.н. Каменских Т.Г., асс. Колбенев И.О. 

 
 
Цель работы: выявление внутриглазной патологии у больных с катарактой во время предоперационной подготовки. 
Материал и методы. Было обследовано 48 человек с диагнозом «Зрелая возрастная катаракта». Средний возраст пациентов 

составлял 69,6 ± 12 лет. 
Обследование включало УЗИ на аппарате Voluson 730 Pro и Compact Touch Quantel Medical, расчет ИОЛ проводили на IOL 

Master Zeiss, ЭФИ, включающие анализ зрительных вызванных потенциалов, общую и ритмическую ЭРГ на аппарате Нейро-ВМП 
(Россия). 

Результаты. В результате проведенных обследований были  выявлены: 
• 1 случай ретиношизиса, на  УЗИ - плавающие помутнения в стекловидном теле, в нижне-наружном квадранте отслоечный 

эхосигнал высотой 2,58 мм, а на ЭФИ – умеренное снижение b-волны ретинограммы. 
• Отслойка сетчатки или шварты. На УЗИ – по заднему полюсу грубые преретинальные фиксированные шварты, нельзя 

исключить отслойку сетчатки, на ЭФИ – умеренное снижение b-волны общей ретинограммы и амплитуды ритмической ЭРГ. По 
данным ЭФИ можно предположить наличие преретинальных шварт без отслойки сетчатки. 

• У 2 пациентов возрастная макулярная дистрофия сетчатки. На УЗИ – в  центральном отделе проминирующие гиперэхогенные 
очажки с выстоянием до 0,5 мм, на ЭФИ – снижение амплитуды ритмической ЭРГ, что позволяет сделать заключение о наличии 
макулярной дистрофии. 

• Внутриглазная опухоль. На УЗИ – по заднему полюсу «+» ткань, неоднородной структуры с наличием сосудов, размерами 8,30 
мм и 10,52 мм, вторичная отслойка сетчатки. На ЭФИ – значительное  снижение ритмической ЭРГ. Данные УЗИ предполагают 
наличие внутриглазной опухоли – меланомы хориоидеи. 
Заключение. Итак, данные методы обследования являются высокоинформативными и дают возможность оценить состояние 

оболочек и содержимого глазного яблока и функциональное состояние зрительного анализатора, что особенно важно при 
выраженных помутнениях  оптических сред глаза. Выявление сопутствующих заболеваний с помощью указанных выше методов 
позволило кардинально изменить тактику лечения пациентов и достичь оптимального функционального результата. 

 
Ключевые слова: методы обследования 
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Основные принципы медикаментозного лечения первичной открытоугольной глаукомы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 

 
Научный руководитель: д.м.н. Каменских Т.Г. 

 
 
Введение. Глаукома – одно из наиболее тяжелых заболеваний органа зрения, которое приводит к необратимым изменениям в 

глазу и значительной потере зрения, вплоть до полной слепоты. Ведущим направлением медикаментозного лечения глаукомы 
является гипотензивная терапия, направленная на снижение внутриглазного давления. 

Цель работы: обзор основных принципов местной гипотензивной терапии первичной открытоугольной глаукомы. 
Материал и методы: национальное руководство по глаукоме для практикующих врачей под ред. Егорова Е.А., Астахова Ю.С., 

2015г. 
Результаты. Современные лекарственные препараты, предназначенные для снижения уровня ВГД при глаукоме, 

подразделяют по механизму действия на две основные группы: лекарственные средства, улучшающие отток ВГЖ, и лекарственные 
средства, уменьшающие продукцию ВГЖ. 

Улучшают отток внутриглазной жидкости синтетические аналоги простагландина F2α (латанопрост 0,005%, травопрост 0,004%) 
и М-холиномиметики (пилокарпин 1%, 2%, 4%, 6%). 

Уменьшают продукцию внутриглазной жидкости селективные и неселективные β-адреноблокаторы (тимолола малеат 0,25%, 
0,5% и бетаксолол 0,5%) и ингибиторы карбоангидразы (бринзоламид 1% и дорзоламид 2%). 

Применяются так же фиксированные комбинированные препараты, содержащих лекарственные средства разных 
фармакологических групп. Например, Фотил (тимолол 0,5% + пилокарпин 2%), Азарга (тимолола малеат 0,5% + бринзоламид 1%). 

Выводы. Целью лечения является сохранение зрения, достижение терапевтического эффекта при минимальном числе 
препаратов с минимумом побочных действий и сохранение приемлемого качества жизни при доступных затратах, что способствует 
потенциальному снижению скорости прогрессии глаукомы и сохранению достаточно высокого качества зрения. 

 
Ключевые слова: глаукома, местная гипотензивная терапия 
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Оценка динамики зрительных функций у пациентов после факоэмульсификации катаракты 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 

 
Научный руководитель: к.м.н. Веселова Е.В. 

 
 
Введение. В настоящее время факоэмульсификация катаракты является единственным кардинальным методом лечения 

данного заболевания. Однако, при наличии у пациента сопутствующих офтальмологических заболеваний, таких, например, как 
глаукома или возрастная макулодистрофия, острота зрения после операции может быть ниже ожидаемой. 

Цель исследования: оценка динамики зрительных функций у пациентов после факоэмульсификации катаракты при наличии 
первичной открытоугольной глаукомы. 

Материал и методы. В исследовании участвовало 36 пациентов (36 глаз) в возрасте от 57 до 89 лет – пациенты Клиники 
глазных болезней, которым проводилось оперативное лечение катаракты методом факоэмульсификации с последующей 
имплантацией интраокулярной линзы. Все пациенты условно были разделены на 4 группы. Первую группу составили 9 человек (9 
глаз) с возрастной начальной катарактой без глаукомы. Во вторую группу были объединены 10 человек (10 глаз) с начальной 
катарактой и открытоугольной Ia глаукомой. Третью группу составили 9 человек (9 глаз) с начальной катарактой и открытоугольной 
IIa глаукомой, четвертую группу - 8 человек (8 глаз) с начальной катарактой и открытоугольной IIa глаукомой. Пациентам 
проводили визометрию по таблицам Головина-Сивцева до операции и на 4 день послеоперационного периода. 

Результаты. В первой группе пациентов острота зрения увеличилась с 0,1-0,2 до 0,7-0,8. Во второй группе больных острота 
увеличилась с 0,1-0,2 до 0,7. В третьей и четвертой группе динамика остроты зрения была ниже, с 0,1 до 0,4-0,5 и с 0,1 до 0,2-0,3 
соответственно. 

Заключение. Наиболее выраженная динамика была выявлена в первой и второй группах, т.е. у пациентов без глаукомы или Iа 
с глаукомой. В группах с глаукомой развитой и далеко зашедшей стадиями глаукомы динамика остроты зрения была ниже в связи 
с поражением зрительного нерва. 
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Анализ течения первичной открытоугольной глаукомы у пациентки (клинический случай) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 

 
Научный руководитель: к.м.н. Веселова Е.В. 

 
 
Введение. Первичная открытоугольная глаукома является грозным заболеванием, приводящим к слепоте и слабовидению. 

Несмотря на хорошо изученную клиническую картину этого заболевания, глаукома у каждого пациента имеет свои особенности 
начала, течения и эффективности применяемых методов лечения. 

Цель исследования: анализ течения глаукомы у пациентки О.Г.А. 
Материал и методы. В исследовании участвовала больная О.Г.А., 70 лет, пациентка офтальмологического глаукомного 

отделения Клиники глазных болезней. Проводился опрос пациентки и анализ медицинской документации (истории болезни и 
амбулаторной карты). 

Результаты. На момент госпитализации пациентка предъявляла жалобы на снижение зрения обоих глаз и затуманивание 
зрения. 

Глаукомой болеет 9 лет. Заболевание началось бессимптомно, иногда больная замечала ореол вокруг лампы или другого 
источника света. В 61 год было зафиксировано повышение внутриглазного давления (ВГД) на оба глаза, был поставлен диагноз 
открытоугольная Iв глаукома правого глаза и Iа глаукома левого глаза и назначен бетоксолол 0,5% для инстилляции в оба глаза 2 
раза в сутки. Давление на оба глаза нормализовалось и составляло 18-21 мм рт.ст. в течение 6 лет. В 2010 г. стало повышаться ВГД 
на левый глаз, больной была проведена синустрабекулэктомия левого глаза. В 2012 - проведена синустрабекулэктомия правого 
глаза. В настоящее время получает травопрост 0,004% 1 раз в сутки в оба глаза. 

В настоящее время ВГД ОD = 19-20 мм рт.ст., ВГД OS = 19-21 мм рт.ст. Поле зрения OD сужено до 100 с назальной стороны, OS – 
сужено до 250 с назальной стороны. Vis OD = 0,3н/к, Vis OS= 0,5 н/к. 

При осмотре глазного дна выявлены изменения диска зрительного нерва, соответствующие далеко зашедшей стадии глаукомы 
на правый глаз и развитой стадии на левый глаз. 

Заключение. Учитывая полученные данные пациентке можно поставить диагноз: открытоугольная IIIа глаукома правого глаза, 
IIа глаукома левого глаза, начальная возрастная катаракта обоих глаз. 
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Анализ местной гипотензивной терапии у пациентов с компенсированной первичной открытоугольной 
глаукомой 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 
 

Научный руководитель: к.м.н. Веселова Е.В. 
 
 
Введение. Согласно Национальным рекомендациям по глаукоме, ведущим направлением медикаментозного лечения 

глаукомы является гипотензивная терапия, направленная на снижение внутриглазного давления (ВГД). Целью лечения является 
сохранение зрения, достижение терапевтического эффекта при минимальном числе препаратов с минимумом побочных действий 
и сохранение приемлемого качества жизни при доступных затратах. 

Препаратами первого выбора являются синтетические аналоги простагландина F2α (латанопрост 0,005%, травопрост 0,004%) и 
неселективный β-адреноблокатор (тимолола малеат 0,25% или 0,5%). К препаратам второго выбора относятся селективный β-
адреноблокатор (бетаксолол 0,5%) и ингибиторы карбоангидразы (бринзоламид 1% и дорзоламид 2%). 

Цель  работы: анализ местной гипотензивной терапии у пациентов с компенсированной первичной открытоугольной 
глаукомой. 

Материал и методы. В исследовании участвовало 20 (37 глаз) пациентов в возрасте от 55 до 74 лет с первичной 
открытоугольной глаукомой различных стадий. 

У всех больных целевой уровень внутриглазного давления был достигнут медикаментозно (19 глаз), с помощью лазерной 
(9Было выя глаз, срок после операции от 6 мес. до 1,5 лет) или хирургической операции (9 глаз, срок операции от 5 мес. до 9 лет). 

Результаты. Пациенты на момент обследования получали местную гипотензивную терапию β-адреноблокаторами 
(селективными или неселективными) в виде монотерапии (11 глаз); в виде нефиксированной комбинации с ингибиторами 
карбоангидразы (6 глаз) или в виде нефиксированной комбинации с синтетическими аналогами простагландина F2-α (6 глаз). Часть 
пациентов получала препараты группы аналогов простагландинов в виде монотерапии (10 глаз). Некоторые больные получали в 
виде монотерапии ингибиторы карбоангидразы (3 глаза). 

Выводы. В результате проведенного исследования выявлено, что наиболее часто применяемыми местными гипотензивными 
препаратами являются β-адреноблокаторы и синтетические аналоги простагландина F2-α. 
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Обзор хирургических методов лечения катаракты 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 

 
Научный руководитель: к.м.н. Веселова Е.В. 

 
 
Введение. «Катаракта прогрессирует или не прогрессирует, несмотря на наше лечение», - так выразился известный 

шотландский офтальмолог 19 века S. Duke-Elder о медикаментозном лечении катаракты. Результаты применения лекарственных 
препаратов для нормализации электролитного обмена, коррекции энергетического обмена, уменьшения гидратации хрусталика, 
оставляют желать лучшего. В связи с этим хирургическое лечение становится ведущим и основным методом для лечения 
катаракты. 

Цель исследования: обзор хирургических методов лечения катаракты. 
Материал и методы: учебник «Глазные болезни» под редакцией академика РАМН А.П. Нестерова, профессора В.М. Малова; 

учебник «Катаракта» Ю.Е. Батманов. 2005. 
Результаты. Ведущим методом лечения больных с катарактой является экстракция – удаление хрусталика. Об этой операции 

идет упоминание в индийской медицине за тысячи лет до н.э. Наиболее древним способом лечения помутнения хрусталика, 
имеющим лишь исторический интерес, является реклинация хрусталика, т.е. опущение его за счет разрушения цинновых связок. В 
современном мире применяют такие операции как ультразвуковая и лазерная факоэмульсификация, которые основываются на 
превращении хрусталика в эмульсию и выведении его из среды глаза, с последующей имплантацией линзы во внутрь. Такие 
способы операций, как экстракапсулярная и интракапсулярная экстракция катаракты, уходят на второй план из-за высокой 
травматизации пациента. 

Выводы. Благодаря современным технологиям и высокому уровню развития офтальмохирургии, в 80-90% случаях возможно 
вернуть пациенту зрение при катаракте. Учитывая количество больных, вопрос о лечении катаракты стоит остро, а хирургическое 
вмешательство является «золотым стандартом» лечения катаракты. 

 
Ключевые слова: катаракта, хирургическое лечение 
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Анализ течения миопии у пациента в офтальмологическом отделении клиники глазных болезней 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 

 
Научный руководитель: к.м.н. Веселова Е.В. 

 
 
Введение. Близорукость (миопия) — наиболее частый дефект зрения у школьников. Прогрессирование миопии может 

приводить к серьезным необратимым изменениям в глазу и значительной потере зрения. Осложненная миопия — одна из главных 
причин инвалидности вследствие заболеваний глаз. 

Цель исследования: анализ течения миопической болезни у пациентки П. А. А. 
Материал и методы. В исследовании участвовала больная П. А. А., 17 лет, пациентка детского отделения Клиники глазных 

болезней. Проводился опрос пациентки и анализ медицинской документации (истории болезни и амбулаторной карты). 
Результаты. На момент госпитализации пациентка предъявляла жалобы на низкое зрение обоих глаз. 
Впервые отметила ухудшение остроты зрения вдаль обоими глазами в 2011 году, в поликлинике по месту жительства была 

выявлена миопия слабой степени (OD/OS=-0,75 Д) и назначены очки для дали. В период от 2011 до 2013 года наблюдалось 
прогрессировавшие миопии, был поставлен диагноз «Миопия средней степени обоих глаз». Осенью 2013 года была проведена 
склеропластика левого глаза, летом 2014-правого глаза. За последний год миопия без динамики.  Госпитализирована для курса 
поддерживающей терапии. 

В настоящее время ВГД ОD = 19-20 мм рт.ст., ВГД OS = 19-21 мм рт.ст. Поле зрения OD и OS – не изменено. Vis OD = 0,1 (-) 5,5 Д 
sph = 1,0, Vis OS= = 0,1 (-) 5,5 Д sph = 1,0. 

При биомикроскопии: передний отрезок не изменен, оптические среды прозрачны; на глазном дне – ДЗН бледно-розовый, 
миопический конус, на сетчатке изменений нет. 

Заключение. Диагноз: миопия средней степени обоих глаз. У данной больной картина заболевания миопия протекала типично, 
показано физиотерапевтическое и медикаментозное лечение. 
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Оптическая кератопластика 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Актуальность. Вследствие тяжелых воспалительных заболеваний роговицы образуются грубые бельма, которые значительно 

снижают остроту зрения. Кератопластика – хирургическая операция на роговице, направленная на восстановление ее функций и 
устранение приобретённых дефектов. Операции имеют разные цели, главная из них — оптическая, т. е. восстановление 
утраченного зрения.  

Оптическая кератопластика производится при грубых бельмах роговицы. В зависимости от глубины поражения производят 
сквозную или послойную кератопластику. 

По размерам участка роговицы кератопластика бывает: локальная (4-6 мм), субтотальная (7-9 мм) и тотальная (10-11 мм). С 
оптической целью тотальную кератопластику практически не используют. 

В ходе операции хирург при помощи трепана формирует роговичный лоскут и отделяет пораженную роговицу. На её место 
имплантируется донорский свежий роговичный трансплантат. Непрерывным швом трансплантат фиксируется к ободку роговицы 
пациента. После окончания операции на глаз пациента накладывается повязка или специальная защитная контактная линза. 

Реабилитационный период после кератопластики длится до года. Снятие швов происходит через 6–12 месяцев после 
операции. 

Наиболее частое осложнение кератопластики - отторжение донорской роговицы, что является следствием ответа иммунной 
системы организма на чужеродную ткань. Проявляется данное осложнение, в частности помутнением пересаженной роговицы. 
Реакция отторжения купируется иммунодепрессивными средствами. В связи с этим биологический результат кератопластики 
оценивают по состоянию пересаженного трансплантата: прозрачный, полупрозрачный и мутный. 

С 2013 по 2015 года в клинике глазных болезней СГМУ было проведено 15 операций по оптической кератопластике.  У одного 
пациента было получено мутное приживление, в 6 случаях – полупрозрачное и у 8 больных - прозрачное приживление и 
предметное зрение. 

Заключение. Кератопластика является эффективным способом восстановления остроты зрения при грубых повреждениях 
роговицы. Наилучший оптический эффект достигается при бессосудистых сферичных несквозных бельмах и дистрофиях роговицы. 
Хуже результаты у больных с сосудистыми, сращенными и эктазированными бельмами. 

 
Ключевые слова: кератопластика, бельмо, отторжение, мутное приживление 
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Катаракта (лат. cataracta от др.-греч. καταρράκτης — «водопад, брызги водопада») — физиологическое состояние, связанное с 

помутнением хрусталика глаза и вызывающее различные степени расстройства зрения вплоть до полной его утраты. 
Упоминания о катаракте встречаются в древних документах многих народов мира. 
Материалы, представленные в кодексе законов Хаммурапи , свидетельствуют о том, что вавилоняне располагали знаниями по 

хирургии катаракты. В одном из его разделов содержится серьезное предостережение: "...если доктор открыл глаз человека 
бронзовой иглой и пациент потерял свой глаз, хирург должен потерять руку...". 

О знаниях древними греками глазной хирургии свидетельствуют найденные при раскопках на островах Gas и Latos 
специальные инструменты (бронзовые инструменты и иглы для удаления катаракты в 2000-1000 гг. до н.э.). 

В трактатах индийских ученых  Susruta и Сагаса содержатся достоверные сведения о том, как производилась операция. 
"Ассистент раскрывал веки пациента и просил его смотреть в направлении носа. Хирург сидел напротив пациента, правый глаз 
оперировал левой рукой, а левый глаз - правой рукой. Иглу в форме конуса с нитью, накрученной в 0,5 см от ее конца, он вводил в 
глаз на границе роговицы и склеры и смещал мутный хрусталик в стекловидное тело". Так появился метод реклинации. 
Упомянутая техника операции была распространена до первой половины XIX в. Abull Quasim Ammar, живший в 1000 г. до н.э., был 
первым, кто использовал "присасывание" хрусталика при удалении катаракты. 

Также в трактате «Канон врачебной науки», Авиценна посвятил значительную часть описанию клиники и лечения катаракты. Он 
уделил большое внимание подготовке к операции: «Что же касается снятия катаракт, то ему должно предшествовать очищение 
тела и особенно головы» Им рекомендованы и  сроки операции: «...не следует приступать к снятию, прежде чем вода не станет 
неподвижна, не спустится то, что хочет спуститься и субстанция ее немного не сгустится — это называется завершением». Авиценна 
подробно описывал технику реклинации хрусталика . Однако в заключении главы о катарактах он упоминал и «выведение» 
катаракты, т. е. экстракцию: «...некоторые делают разрез нижней части роговицы и через него выводят катаракту».  И  в 
послеоперационный период Авиценна советовал следующее: «...следует перевязать и здоровый глаз, чтобы он был неподвижен и 
поврежденный глаз не следовал за ним. Больной пусть лежит на спине в темноте в течение трех дней... Каждые три дня повязку 
развязывают и обновляют лекарство». 

В настоящее время, самым распространенным и наименее травматичным способом удаления катаракты 
является факоэмульсификация с имплантацией складной линзы 

В 2012 году в мире произведено около 15 миллионов операций по удалению катаракты, в России — 375 тысяч операций. 
 
Ключевые слова: катаракта, история хирургического лечения 
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Резюме 
В работе описано исследование микроциркуляторного русла миндалин при помощи бесконтактного лазерного допплеровского 

флоуметра. Использование лазерной допплеровской флоуметрии в диагностике заболеваний небных миндалин позволяет 
уточнить форму заболевания, оценить функциональное состояние небных миндалин, дать оценку выраженности склеротических 
процессов, что может быть использовано при определении дальнейший тактики ведения больных хроническим тонзиллитом. 

 
Ключевые слова: хронический тонзиллит, ЛДФ, лазерная допплеровская флоуметрия 
 
 
Патология небных миндалин достаточно распространена среди населения. По данным М.И. Вольфковича (1949) хронический 

тонзиллит был обнаружен у 2.84% осмотренных. До 70% часто болеющих детей страдают хроническим тонзиллитом  по данным 
[11]. По современным данным [13] распространенность хронического тонзиллита составляет 4-10% среди взрослых и 12-15% среди 
детей. Очень широко распространена, особенно в детском возрасте, и гипертрофия небных миндалин, обычно сочетающаяся с 
гипертрофией всего лимфаденоидного глоточного кольца. Диагностика хронического тонзиллита [12] основывается на данных 
анамнеза (частые ангины, наличии осложнений) и ряде субъективных фарингоскопических признаков (признак Гизе, Зака, 
Преображенского, наличие казеозных пробок в лакунах, сращений и спаек с небными дужками и их рубцовых изменений). Являясь 
субъективными эти признаки в настоящий момент не могут удовлетворить потребностям в точной диагностике хронического 
тонзиллита и точного прижизненного дифференцирования его форм, что является важным в тактике ведения больного. 

Однако на сегодняшний день разработано лишь небольшое число объективных методов прижизненной диагностики 
хронического тонзиллита. Так ранее предложено использование реографии, фотоплетизмографии, исследования с меченным 
радиоактивным Те, термография, pH-метрии. Однако данные методы являются инвазивными, неточными, контакными и 
небезопасными. Нами для этой цели предлагается использование лазерной допплеровской флоуметрии, метода, известного своей 
высокой чувствительностью к изменениям микрососудистого кровотока, который уже получил свое применение в других отраслях 
клинической медицины и экспериментальной биологии [1, 5, 6, 7, 8, 9, 14]. 

Известно, что небные миндалины являются богато васкуляризованными органами, в них хорошо выражены тонзиллярные 
артерии в области капсулы и перегородок, которые затем постепенно утончаются, калибр сосудов уменьшается и артерии 
небольших соединительнотканных перегородок постепенно оставляют строму миндалины и проникают в ее паренхиму, а затем 
образуют субэпителиальные сплетения.  Наиболее интенсивным является кровоснабжение эпителия крипт, однако также 
проникают капилляры и в многослойный плоский эпителий свободной поверхности миндалин, что несомненно, играет 
существенную роль как в физиологических, так и в патофизиологических условиях [10, 16]. 

Обычно диагноз хронического тонзиллита ставится в основном клинически, на основании жалоб, данных анамнеза и осмотра 
больного. Нередко удаление небных миндалин происходит без достаточных объективных оснований. В настоящий момент не 
существует достоверного инструментального метода объективизации признаков хронического тонзиллита, используя который 
можно было бы выявить признаки декомпенсации процесса и дать объективные показания к тонзиллэктомии. Задачей данного 
исследования являются экспериментальные измерения при помощи бесконтактного лазерного допплеровского флоуметра 
оригинальной конструкции функции поверхностного микроциркуляторного русла миндалин и слизистой оболочки глотки, как в 
норме, так и при различной патологии. Лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ) является методом исследования регионарного 
микроциркуляторного кровотока, основанным на измерении допплеровского сдвига лазерного излучения, рассеянного 
движущимися клетками крови [2, 5]. Для измерений нами был сконструирован специальный бесконтактный лазерный 
допплеровский флоуметр [15], состоящий из самого измерительного устройства, а также из программного комплекса, 
позволяющего обрабатывать и хранить данные ЛДФ-грамм. Для реализации бесконтактного контроля микроциркуляторного 
кровотока методом ЛДФ нами был сконструирован оригинальный флоуметр собственной конструкции. Принципиальная схема и 
ход лучей в системе изображена на рис. 1. 

Для проведения экспериментальных измерений микроциркуляторного кровотока была разработана специальная методика 
обследования, по которой и были выполнены все исследования. Измерение проводили в затемненной комнате для исключения 
паразитной засветки прибора посторонними источниками света. В комнате поддерживалась постоянная температура +18°C - +22°C. 
В комнате был установлен лабораторный стол, на котором были смонтированы все элементы установки. Для подсветки 
исследуемого объекта при наведении использовали лампу постоянного тока, которую выключали при проведении исследования. 
Перед каждой серией исследований проводили установка нуля и калибровку измерительной системы по стандартной методике. 
За несколько часов до проведения обследования исключались прием пациентами вазоактивных лекарств и курение. 

Обследуемый усаживался на стул; голова обследуемого подбородком плотно прижималась к оголовью щелевой лампы. После 
открытия рта обследуемым и приблизительного нацеливания установки, включался лазер, и производилась точное наведение 
установки на цель с использованием описываемых выше методик – размеру пятна лазера на объекте и максимальному сигналу 
прибора, фиксируемому на слух. 

Для изучения микроциркуляторного кровотока нами были выбраны следующие стандартные точки – небные миндалины, 
язычок, передние небные дужки, задняя стенка глотки. В каждой точке, выбранной нами для обследования, проводили измерения 
микроциркуляторного кровотока, причем показания флоуметра записывались в течение 1-2 минут. 
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При обследовании всем больным проводили стандартное клиническое обследование, включающее в себя детализованный 

сбор жалоб больных; анамнез с особым обращением на давность заболевания и частоту перенесенных ангин; осмотр больного, 
включавший в себя фарингоскопию с детальным осмотром небных миндалин, выявлением наличия клинических признаков 
хронического тонзиллита, заднюю риноскопию с оценкой состояния глоточной миндалины, пальпацию лимфоузлов головы и шеи. 
Далее проводили исследование кровотока в небных миндалинах с применением описанной выше методики. Кроме этого, 
собирались и оценивались данные лабораторных анализов крови, таких как общий анализ крови (включающий в себя количество 
эритроцитов, уровень гемоглобина, количество тромбоцитов, лейкоцитов, лейкоцитарную формулу), определение гематокрита, 
скорости оседания эритроцитов (СОЭ), времени свертывания крови по Сухареву. 

Для исследования активности сосудистого русла нами также применялся окклюзионный тест в виде аппликации 0,1%-ного 
адреналина гидрохлорида в количестве 0,2-0,5 мл на слизистую оболочку в точке исследования. Нами обследовано 53 больных 
хроническим тонзиллитом 13-67 лет (компенс. форма - у 10 человек, декомпенс. - у 43). В контрольную группу вошли 54 пациента, 
из них 41 мужчина и 13 женщин различного возраста без клинических признаков поражения небных миндалин и с отсутствием в 
анамнезе указания на перенесенные ангины (допускалось до 2-3 ангин, в зависимости от возраста пациента). Больные с 
гипертрофией небных миндалин (32 человека, 22 мужского и 10 женского пола) делились на 3 группы по степени увеличения 
небных миндалин (в I группу был отнесен 1 больной, во II – 20, и в III – 11 больных. В исследование также было включено 28 
больных (17 мужского и 12 женского пола) с аденоидами различной степени. Всего обследовано 167 человек. 

Для исследования были взяты небные миндалины у 36 больных хроническим тонзиллитом, полученные при тонзиллэктомии у 
больных с декомпенсированной формой хронического тонзиллита, а также биоптаты из небных миндалин у лиц, страдающих 
компенсированной формой хронического тонзиллита; в контрольной группе были взяты 5 биоптатов небных миндалин у здоровых 
лиц. Исследовали 12 препаратов небных миндалин, полученных после тонзиллотомии у лиц с гипертрофией небных миндалин, а 
также 5 биоптатов, взятых из небных миндалин у детей с аденоидами во время проведения аденотомии под наркозом. 

Биоптаты брались после анестезии поверхности миндалин 10%-ным раствором лидокаина при помощи конхотома, что давало 
кусочки ткани объемом около 1-2 мм3, вполне достаточные для гистологического исследования. Затем полученная ткань 
миндалин фиксировалась в 10%-ном растворе формалина и заключалась в парафин. Гистологические срезы окрашивались 
гематоксилином-эозином. 

При оценке микропрепаратов осуществлялась качественная оценка выраженности признаков хронического тонзиллита с 
разделением на 4 стадии с учетом признаков, изложенных в классификации В.Н. Зака [4], что позволило оценить степень 
выраженности склеротических изменений в тканях миндалин при морфологическом исследовании с выделением следующих 
форм хронического тонзиллита - хронический поверхностный тонзиллярный лакунит, хронический паренхиматозный тонзиллит, 
поверхностный хронический паренхиматозный склеротический тонзиллит, глубокий хронический паренхиматозный тонзиллит. 
Падение тканевой перфузии в окклюзионном тесте в группе больных с хроническим поверхностным тонзиллярным лакунитом 
составляло от 32% до 80%; с хроническим паренхиматозным тонзиллитом – от 22% до 65%; с поверхностным хроническим 
паренхиматозным склеротическим тонзиллитом от 20% до 63%; с глубоким хроническим паренхиматозным склеротическим 
тонзиллитом от 12% до 40%. 
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Таблица 1. Микроциркуляторный кровоток в небных миндалинах в различных группах обследованных по данным лазерной допплеровской 
флоуметрии; приведены значения микроциркуляторного кровотока P, выраженные  в относительных перфузионных единицах (tpu), 
усредненные максимальные отклонения при однократном измерении на ЛДФ-грамме (±p, tpu), средний коэффициент вариабельности 
кровотока на одной  ЛДФ-грамме Kv (%) 

Объект исследования 
Левая  миндалина Правая миндалина 

P (tpu) ±p Kv (%) P (tpu) ±p Kv (%) 
Контрольная группа 0,286 0,015 5,38 0,289 0,017 5,72 
Хронический тонзиллит, компенсированная форма 0,249 0,012 6,26 0,252 0,015 6,16 
Хронический тонзиллит, декомпенсированная форма 0,212 0,014 5,50 0,209 0,012 5,79 
Гипертрофия небных миндалин 0,311 0,017 5,43 0,313 0,018 5,65 
Аденоиды 0,293 0,019 6,02 0,296 0,019 6,45 

 
 

Таблица 2. Изменения микроциркуляторного кровотока при окклюзионном тесте в норме и при различной патологии небных миндалин 
(величина падения кровотока в окклюзионном тесте относительно исходного уровня в процентах) 
Контрольная группа 59,63±10,78 
Хронический тонзиллит, компенсированная форма 48,86±13,86 
Хронический тонзиллит, декомпенсированная форма 20,29±12,73 
Гипертрофия небных миндалин 65,36±11,80 
Аденоиды различной степени 64,95±6,59 

 
 

Таблица 3. Средние уровни тканевой перфузии (в tpu) при распределении больных хроническим тонзиллитом на группы по морфологической 
стадии заболевания 

Морфологическая стадия заболевания 1-я стадия 2-я стадия 3-я стадия 4-я стадия 
Правая миндалина (tpu) 0,260±0,029 0,214±0,026 0,218±0,018 0,200±0,015 
Левая миндалина (tpu) 0,261±0,028 0,215±0,028 0,212±0,024 0,202±0,018 

Данные морфометрических исследований 
Кровоснабжение небных миндалин на единицу площади (мкм*104) 6,08±1, 07 5,38±1,20 3,54±0,60 1,71±0,82 

Уровень падения кровотока в окклюзионном тесте 
Окклюзионный тест (%) 68,90±2,97 30,83±6,15 24,26±10,71 9,45±4,91 

 
 
Результаты исследования микроциркуляторного кровотока в небных миндалинах в различных группах обследованных 

приведены в табл. 1, выявленные изменения микроциркуляторного кровотока при окклюзионном тесте – в табл. 2. 
Для количественной оценки функционального состояния миндалин нами проводилась морфометрия сосудов 

микроциркуляторного русла [5, 6]. Измерения проводились с использованием сетки Автандилова и окуляр-микрометра МОВ-15 на 
поперечных срезах небных миндалин, окрашенных гематоксилин-эозином. При этом определялась толщина стенки сосуда, 
диаметр сосуда и его просвет. Исследовались только сосуды артериального русла. Результаты морфологического исследования 
приведены в табл. 3. Оценивалось наличие участков склероза, атрофии лимфоидной ткани, разрастания соединительной ткани в 
капсуле, в субэпителиальном слое и в междолевых прослойках; фибриноидное набухание и некроз стенок сосудов, их склероз, 
муфты из лимфо-гистиоплазмоцитарных элементов, плазматических клеток и эозинофилов. Выявленные при этом изменения 
коррелируют с величиной изменения тканевой перфузии в окклюзионном тесте. 

Сравнивая значения тканевой перфузии ткани небных миндалин у лиц контрольной группы со значениями перфузии больных 
хроническим тонзиллитом декомпенсированной формы можно отметить, что они значительно ниже у больных данной группы, и 
при этом статистически достоверно отличается от кровотока у лиц контрольной группы (p<0.05), при этом отличия тканевой 
перфузии у лиц с компенсированной формой хронического тонзиллита от контрольной группы статистически незначимы. 

Использование лазерной допплеровской флоуметрии в диагностике заболеваний небных миндалин позволяет уточнить форму 
заболевания, оценить функциональное состояние небных миндалин дать оценку выраженности склеротических процессов, что 
может быть весьма важным при определении дальнейший тактики ведения больных. 
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Эндокринная офтальмопатия (ЭОП) - аутоиммунное заболевание, в основе которого лежит иммуномедиаторное воспаление 

орбитальной клетчатки и экстраокулярных мышц. В 90 % случаев при диффузном токсическом зобе (ДТЗ) развивается ЭОП [1]. ЭОП 
характеризуется плавным переходом из фазы активного воспаления  в неактивную фазу, когда отек и инфильтрация тканей орбиты 
сменяются фиброзированием (3 степень ЭОП по В.Г. Баранову), процесс становится необратимым. Из-за несвоевременности 
диагностики ухудшается результат лечения, этот факт обуславливает актуальность проблемы. 

Цель: сделать обзор современных методов лечения ЭОП. 
Материал и методы: изучение научной литературы, посвященной проблеме ЭОП.  
Результаты. Лечение в фазу активного воспаления: медикаментозное - глюкокортикоиды применяют ретробульбарно, 

перорально и методом пульс-терапии; рентгенотерапия орбит - у 60% пациентов с ЭОП средней степени тяжести положительные 
результаты [2]. В неактивную фазу ЭОП - хирургическое лечение: декомпрессия орбиты - удаление одной или нескольких стенок 
глазницы и ретробульбарной клетчатки; операции на глазодвигательных мышцах при стойкой некорригируемой диплопии; 
операции на веках при ретракции, лагофтальме, птозе. 

Заключение. Больным ДТЗ необходимо наблюдение у офтальмолога. Консервативное лечение нужно начинать на стадии 
лимфоидной инфильтрации, так как воспалительные изменения в ретробульбарных тканях быстро переходят в фиброзную стадию, 
когда обратное развитие ЭОП невозможно. 
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Актуальность. Несмотря на популяризацию хирургических методов коррекции зрения, контактная коррекция остается 

конкурентоспособной. Однако при ношении контактных линз могут возникать различные осложнения, связанные с механической 
травмой роговицы и конъюнктивы, с хронической гипоксией, с инфекцией и токсико-аллергическими реакциями. 75% 
пользователей мягких контактных линз — люди в возрасте от 18 до 45 лет, ведущие активный образ жизни. Контактная коррекция 
для данных пациентов является более удобной и имеет ряд преимуществ: полная коррекция миопии, сохранение полей зрения, 
аккомодация в мягких контактных линзах равна аккомодации людей с эмметропией. 

Цель: оценка состояния переднего отрезка глаза у пользователей мягких контактных линз. 
Материал и методы. Было обследовано 7 пациентов (6 человек, носящих мягкие контактные линзы длительное время (3-8 

лет), и один - в качестве контроля, не носящий линз), в возрасте от 21 до 60 лет, проходивших обследование в Клинике глазных 
болезней. Для исследования состояния переднего отрезка глаза проводилась визометрия, офтальмобиомикроскопия (оценка 
посадки контактной линзы, окрашивание флюоресцеином, подсчет времени разрыва слезной пленки). 

Результаты. При опросе пациентов астенопических жалоб не выявлено. По результатам офтальмобиомикроскопии у 
пациентов, носящих мягкие контактные линзы, не выявлено отклонений состояния переднего отрезка глаза от нормы (при 
окрашивании флюоресцеином роговица не прокрашивается; слезный мениск равномерный, высотой 0,2-0,5 мм; наблюдаются 
единичные складки конъюнктивы, пальпебральная конъюнктива не изменена; время разрыва слезной пленки 11-24 секунды; 
гиперемии и васкуляризации лимба не выявлено) . При визометрии рефракция пациентов варьировала от -6,5 до +6,5 Д, степень 
амметропии полностью корректировалась контактными линзами. 

Выводы. Анализируя данные исследований переднего отрезка глаза у пациентов, длительное время носящих контактные 
линзы (3-8 лет), можно прийти к заключению: при соблюдении правил ношения и своевременной смене линз, правильном их 
подборе не выявляется отличий в состоянии переднего отрезка глаза у пациентов никогда не носивших контактные линзы и 
пользователей мягких контактных линз, астенопические жалобы отсутствуют. Т.о. контактная коррекция зрения является 
безопасным, удобным и качественным методом коррекции зрения для пациентов разных возрастных групп. 

 
Ключевые слова: мягкие контактные линзы 
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Введение. Несмотря на значительные успехи в изучении этиопатогенеза, ранней диагностике и разработке новых эффективных 

методов медикаментозного, лазерного и хирургического лечения глаукомы, данное заболевание продолжает оставаться одной из 
ведущих причин необратимой слепоты.В настоящее время в России общее число больных различными формами глаукомы 
превышает сотни тысяч человек. 

Цель исследования: оценить эффективность использования нанодренажей в антиглаукоматозных операциях в России. 
Материал и методы. В исследования вошли пациенты которым для лечения внутриглазного давления были имплантированы 

следующие дренажи: клапан Ahmed (материал - силикон) 51 глаз 41 пациента. Исследование проводилось на базе Московского 
НИИ глазных болезней им. Грелъмгольца под руководством академика ЛАН РФ Степанова Анатолия Викторовича (2012г.)  , 
шунт  Ex-Press (медицинская сталь) 20 глаз 14 пациентов. Исследование проводилось на базе Уфимского научно-
исследовательского института глазных болезней Академии наук Республики Башкортостан под руководством Хуснитдинова И.И 
(2011г.), «Глаутекс» (композиция полимолочной кислоты и полиэтиленгликоля) 25 глаз 25 пациентов Исследование проводилось 
на базе Северо-Западный государственный университет им.Мечникова Минздрава России под руководством д.м.н. профессора 
Владимира Николаевича Алексеева (2014г.) , Ксенопласт (коллаген)19 глаз у 15 пациентов. Исследование проводилось на базе 
Глазного центра «Восток-Прозрение» (2010г.). 

Результаты. В результате проведенного нами исследования результатов лечения глаукомы нормализация внутриглазного 
давления составила 87%. 

Выводы. 
1. Шунт Ex-Press имеет преимущество по сравнению с остальными исследуемыми дренажами и дает лучший эффект 

нормализации внутриглазного давления. 
2. Таким образом проведение антиглаукоматозных операций с использованием нанодренажей дает хороший результат 

нормализации внутриглазного давления.  
 
Ключевые слова: нанодренажи 
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Результаты коррекции миопии различных степеней с помощью LASIK 
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По данным ВОЗ, миопией страдает около 25-30 % населения в мире. Ежегодно количество пациентов с данной патологией 

растет, причем большая часть из них - молодые люди, ведущие активный образ жизни, которым не всегда удобно пользоваться 
очковой и контактной коррекцией. В современной рефракционной хирургии лидирующее положение сохраняется за лазерным 
кератомилезом (LASIK). 

Цель работы: оценка эффективности коррекции различных степеней миопии. 
Материал и методы. Проведен анализ результатов LASIK 42 пациентов  (81 глаз). Из них 18 женщин и 24 мужчины. Возраст 

пациентов на момент операции от 18 до 46 лет. В зависимости от степени миопии пациенты были разделены на 3 группы. Первая 
группа включала в себя 14 человек (26 глаз) со слабой степенью миопии: сферический эквивалент рефракции составил от -1,0 до -
3,0 D. Во вторую группу вошло 14 человек (27 глаз) со средней степенью миопии: сферический эквивалент рефракции от -3,25 до -
6,0 D. Третью группу составили 14 человек (28 глаз) с высокой степенью миопии: сферический эквивалент от -6,25 до -9,0 D. Острота 
зрения с коррекцией от 0,6 до 1,0. Толщина роговицы варьировала от 493 до 634 мкм. У всех пациентов при проведении 
кератотопографии отсутствовали признаки кератоконуса. Перед операцией пациентам проводилось стандартное 
офтальмологическое обследование: рефрактокератометрия и пахиметрия (OCULUS PARK), визометрия, дуохромный тест, 
исследование бинокулярного зрения, офтальмобиомикроскопия, кератотопография (систиема SCHWIND), осмотр периферии 
глазного дна с линзой Гольдмана, рефрактокератометрия на фоне циклоплегии. Всем пациентам была выполнена технология LASIK 
с помощью эксимерного лазера SCHWIND Amaris. 

Результаты. Во всех случаях операция и послеоперационный период протекали без осложнений. У всех пациентов была 
достигнута запланированная эмметропическая рефракция. Остаточная толщина роговицы соответствовала планируемой по 
программе расчета и составила от 406 до 596 мкм.  Чем больше степень близорукости, тем больше глубина абляции и тоньше 
роговица после рефракционной операции, что необходимо учитывать при оценке состояния прооперированных глаз.  Несмотря на 
уменьшение толщины роговицы, осложнений, кератэктазий не наблюдалось. Через 1 месяц после операции показатель рефракции 
составил -0,75±0,25 D, сохраняясь стабильным через 3 месяца после операции во всех глазах. Острота зрения без коррекции через 
1 месяц составляла 0,6±0,2 с тенденцией к повышению до 0,7±0,1 через 3 мес. после операции.  

Выводы. Высокая и стабильная восстановленная острота зрения у всех обследуемых  свидетельствует об эффективности и 
безопасности данного метода при любой степени миопии. 

 
Ключевые слова: миопия, LASIK 
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Изменение в сетчатке и методы ее визуализации при диабетической ретинопатии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 

 
Научный руководитель: асс. Батищева Ю.С. 

 
 
Введение. Сахарный диабет (СД) занимает третье место среди причин смерти. Слепота при СД встречается в 25 раз чаще, чем в 

общей популяции. По данным ВОЗ, скрининг и ранняя диагностика диабетической ретинопатии (ДР)   позволяют сохранить зрение 
в 70% случаев. ДР является сосудистым осложнением и основной причиной слепоты и инвалидизации по зрению у больных СД. 

Цель исследования: определить наиболее эффективный метод диагностики диабетической ретинопатии. 
Флюоресцентная ангиграфия (ФАГ) при диабетической ретинопатии является наиболее ценной и информативной. В качестве 

красителя используется 10% раствор флюоресцеина. Он вводится в локтевую вену в количестве 5 мл. Сразу после введения 
начинается регистрация изображения глазного дна. 

Оптическая когерентная томография (ОКТ) самый современный, незаменимый для практической работы метод 
исследования сетчатки, который позволяет получить прижизненную морфологию и дает  возможность оценить толщину сетчатки и 
оптический срез. ОКТ- прибор нового поколения, позволяющий получить двух- и трехмерное изображение кросс-секционного 
среза сетчатки и структур диска зрительного нерва. Ультравысокая скорость исследования, повышенная разрешающая способность 
позволяют значительно расширить протокол исследования и повысить точность оценки состояния структур глазного дна.   

В результате проанализированных методов диагностики ДР в настоящее время возможна ранняя  диагностика и 
предотвращение слепоты населения. 

Вывод. Проанализировав несколько методов диагностики ДР наиболее эффективным среди них является оптическая 
когерентная томография. 

 
Ключевые слова: диабетическая ретинопатия 
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Определение толерантного ВГД и прогнозирование скорости прогрессирования глаукомы по данным 
программы-калькулятора Балалина С.В. 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 
 

Научные руководители: д.м.н. Каменских Т.Г., асс. Филатова В.С. 
 
 
Актуальность. Основным фактором риска снижения зрительных функций у больных первичной открытоугольной глаукомы 

(ПОУГ) является повышение офтальмотонуса выше толерантного (индивидуально переносимого) внутриглазного   давления (ВГД). 
Снижение офтальмотонуса до целевого давления способствует длительному сохранению зрительных функций у больных 
глаукомой. 

Цель исследования: определение толерантного ВГД и прогнозирование скорости прогрессирования глаукомы по данным 
программы-калькулятор "Расчет ВГД" Балалина С.В. 

Материал и методы. Исследование проведено у 12 больных ПОУГ . Из них семь пациентов с первой стадией ПОУГ,  два – со 
второй стадией, три – с третьей. Возраст пациентов варьирует от 41 года до 74 лет.   У всех пациентов проводилось стандартное 
офтальмологическое обследование и измерялись следующие показатели: систолическое и диастолическое артериальное 
давление в плечевой артерии методом Короткова, истинное ВГД (Po) (пневмотонометр Reichert 7), переднее-задний размер 
глазного яблока( аппарат Compact touch (Quantel medical)) , центральная толщина роговицы (авторефрактометр Oculus Par 
Germany). Толерантное  и целевое ВГД определяли, используя программу-калькулятор «Расчет ВГД», разработанную Балалиным 
С.В.   В качестве медикаментозной терапии использовались: азарга, бетоптик, дорзопт +, дуотрав. 

Результаты. У десяти из обследуемых пациентов наблюдалось прогрессирование глаукомного процесса. При поступлении их 
истинное давление не соответствовало целевому индивидуальному истинному ВГД. Толерантное истинное ВГД соответствовало 
индивидуальной норме пациента  только у двух больных. У двух пациенов со стабилизацией глаукомного процесса Po не 
превышало толерантное. В результате лечения толерантное истинное ВГД у четырех пациентов было достигнуто с помощью 
антиглаукомных операций проникающего типа. У восьми пациентов толерантное ВГД было достигнуто медикаментозно. Целевое 
давление было достигнуто у трех пациентов.   

Выводы. Полученные данные подтверждают важную роль снижения Po до толерантного уровня в стабилизации глаукомного 
процесса. 

 
Ключевые слова: открытоугольная глаукома, целевое ВГД, толерантное ВГД 
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Применение анти-VEGF терапии у пациентов с ретинопатией недоношенных 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 

 
Научный руководитель: асс. Батищева Ю.С. 

 
 
Актуальность. Ретинопатия недоношенных является сосудистым расстройством незрелой сетчатки, которое может приводить к 

нарушению зрения и даже к слепоте у недоношенных младенцев. Терапия, направленная на блокирование ангиогенеза 
(образование новых кровеносных сосудов) в глазу, называется методом антиангиогенеза. Она также называется анти-VEGF 
терапией, так как воздействие данной терапии направлено на белок, называемый фактором роста эндотелия сосудов, который 
является главной причиной роста кровеносных сосудов в глазу. 

Цель: провести анализ применения анти-VEGF терапии у пациентов с ретинопатией недоношенных. 
Материал и методы: изучение научной литературы, посвященной проблеме применения анти-VEGF терапии у пациентов с 

ретинопатией недоношенных. 
Результаты изучения научной литературы позволяют предположить, что применение  анти-VEGF терапии уменьшает риск 

аномалий рефракции (миопия высокой степени) в детском возрасте, в то время комбинированное использование анти-VEGF 
терапии  в сочетании с лазерной терапией, уменьшает риск отслоения сетчатки. 

Выводы. Таким образом, применение анти-VEGF терапии с ретинопатией недоношенных существенно улучшает прогноз по 
остроте зрения у таких пациентов. 
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Тонометрии в ранней диагностике глаукомы 
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Научный руководитель: д.м.н. Каменских Т.Г. 

 
 
Актуальность. В настоящее время термин «глаукома» включает в себя около 60 различных заболеваний итогом которых 

является атрофия зрительного нерва и потеря зрительной функции. У большинства пациентов глаукома обнаруживается после 
потери 30% и более части нервных волокон в головке зрительного нерва, а именно ранее обнаружение проблемы позволяет 
сохранить больному зрение на длительный срок. 

Цель исследования: обзор основных принципов тонометрии в ранней диагностике глаукомы. 
Материал и методы: анализ основных принципов тонометрии в ранней диагностике глаукомы по данным литературы. 
Результаты. В своей статье Э.Г. Гамм (2013) считает, что основная роль в ранней диагностике глаукомы принадлежит 

измерению внутриглазного давления. Однако, в его статье, как и в ряде других источников, указывается, что однократное 
измерение внутриглазного давления не может считаться информативным. В ряде источников (Морозов В.И., Яковлев А.А. 2001; 
Нестеров А.П., 2008; Шкарлова С.И., 2001.) рекомендована 2-х кратная тонометрия: в 6-8 часов утром (не вставая с постели) и через 
12 часов вечером. В норме величина суточных колебаний уровня внутриглазного давления (ВГД) не должна превышать 5 мм рт. ст. 

Л.Д. Данчева, Д.Г. Плюшко, В.Н. Жукова (1989), В.В. Волков, (2001) помимо суточной тонометрии рекомендуют проводить 
тонометрию каждые 2 часа, а так же компрессионно-тонометрическую проба Вургафта, тонографию по Кальфа – Вургафту и 
нагрузочные пробы (водно-питьевую, темновую и позиционную Hyams'a в модификации В.М. Петухова). 

Выводы. Таким образом, простота, дешевизна и высокая степени информативности тонометрии делает измерение 
внутриглазного давления одним из методов ранней диагностики глаукомы и отправной точкой в дальнейшем обследовании и 
лечении больного. 

 
Ключевые слова: офтальмология, глаз, больница, глаукома, диагностика 
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Анализ факторов риска у больных глаукомой 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 

 
Научный руководитель: д.м.н. Каменских Т.Г. 

 
 
Введение. Существуют локальные и системные факторы, способствующих развитию и прогрессированию первичной 

открытоугольной глаукомы. К системным факторам относят наследственность, возраст, органические или функциональные 
нарушения кровоснабжения в сосудах головного мозга, изменение реологии крови, пониженное перфузионное давление, 
артериальная гипертензия, сахарный диабет. 

Цель: анализ системных факторов риска у больных первичной открытоугольной глаукомой. 
Материал и методы. В исследовании участвовало 25 пациентов в возрасте от 55 до 74 лет с глаукомой различной стадии. 

Проводился опрос пациентов и анализ медицинской документации. Выявлялись следующие факторы риска: наследственность (со 
слов пациента), возраст начала заболевания (по данным амбулаторных карт или со слов пациента), органические или 
функциональные нарушения кровоснабжения в сосудах головного мозга (по данным осмотра терапевта), изменение вязкости и 
нарушение свертываемости крови (результаты анализа крови), артериальная гипертензия (по данным осмотра терапевта), 
сахарный диабет (анализ крови на глюкозу и по данным осмотра терапевта). 

Результаты. Фактор риска наследственности встречался у 10 пациентов (40% обследуемых). Возраст начала заболевания у 6 
пациентов (24%) составил 60 лет и менее, у 19 больных (76%) заболевание было диагностировано в возрасте старше 60 лет. 
Нарушение кровоснабжения в сосудах головного мозга было зафиксированы у 18 больных (72% пациентов), при этом 
артериальная гипертония наблюдалась у 16 больных ( в 64% случаев). Изменение реологии крови зафиксировано у 4 больных 
(16%), а сахарный диабет был выявлен у 6 пациентов (24 % больных). 

Выводы. В результате проведенного исследования наиболее часто выявляемыми факторами риска развития и 
прогрессирования первичной открытоугольной глаукомы являлись: возраст старше 60 лет, нарушение кровоснабжения в сосудах 
головного мозга и артериальная гипертония. 

 
Ключевые слова: факторы риска у больных глаукомой 
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Дифференциальная диагностика каротидно-кавернозного соустья и дурально-венозной фистулы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 

 
Научный руководитель: асс. Батищева Ю.С. 

 
 
Актуальность. Нейроофтальмологические симптомы артерио–венозных фистул обусловлены тесной анатомо-функциональной 

связью образований кавернозного синуса и глазницы и являются ведущими в клинической картине заболевания. 
Цель: определение значения нейроофтальмологических симптомов в диагностике и выборе тактики лечения артерио-

венозных фистул в кавернозном синусе. 
Материал и методы. Группа больных, состоящая из 400 больных с ККС и 130 больных с ДАВФ КС. 
Метод эндоваскулярного трансартериального разобщения соустья, радиохирургия. Методика трансвенозного разобщения 

ДАВФ КС (НИИ Нейрохирургии им.акад. Н.Н.Бурденко Российской академии медицинских наук). 
Диагностика: МРТ; церебральная ангиография; УЗД. 
Результаты. Больным с ККС рекомендуется эндоваскулярное лечение в минимально короткие сроки от момента 

формирования соустья. Своевременно проведенное лечение приводило к полному регрессу застойных явлений в глазнице и 
сохранению зрительных функций. 

МРТ головного мозга: экзофтальм, резко расширены  глазничная вена и кавернозный синус. 
Ангиография: сделана серия рентген-снимков головы, на которых хорошо видно законтрастированное каротидно-кавернозное 

соустье. 
УЗД: выявляется расширение глазничной вены в ретробульбарном пространстве , инверсия кровотока и артериализация 

венозного кровотока в верхней глазной вене. 
Выводы: 

1. Единственным достоверным диагностическим методом является каротидная ангиография с раздельным контрастированием 
бассейнов внутренних и наружных сонных артерий. 

2. Нейроофтальмологическая симптоматика имеет решающее значение в уточнении показаний к ускоренному проведению 
эндоваскулярного лечения. 
 
Ключевые слова: диагностика каротидно-кавернозного соустья и дурально-венозной фистулы 
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Меликова С.А., Пожидаева Е.И., Искендерова Р.Т. 

Риск отслойки сетчатки во время родов у рожениц с миопией 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 

 
Научный руководитель: асс. Батищева Ю.С. 

 
 
Актуальность. Проблема актуальна в связи с тем, что наличие высоких степеней близорукости предполагает решение вопроса 

о тактике ведения родов. 
Отслойка сетчатки - это процесс отделения сетчатой оболочки глаза от сосудистой оболочки, с которой она тесно соприкасается 

в здоровом глазу. Даже при нормально протекающей беременности нередко обнаруживаются спазм мелких сосудов глазного 
яблока и замедление кровотока. Исследование сосудов глаз-ранняя диагностика гестоза беременности. При гестозе выявляются 
патологические изменения сетчатки, которые провоцируют её отслойку.  

Цель: проведение анализа тактики родоразрешения у женщин с миопией разной степени. 
Задача исследования: исследовать на материале ученых из Сингапура, Америки и России риски отслоек сетчатки у рожениц с 

миопией различной степени. 
Материал и методы. Ученые обследовавшие беременных одним плодом,выполняли фотосъемку их сетчатки с оценкой 

диаметра микрососудов и УЗИ плода на 32-34 неделях беременности, а так же антропометрические измерения детей при 
рождении. 

Результаты. Диаметр сосудов сетчатки во время беременности отражает нарушения маточно-плацентарного кровообращения 
и связанную с этим выраженность задержки роста плода. Так же, при естественном течении родов без стимуляции и без 
вмешательств потуги требуют минимальных усилий и не представляют угрозы для глаз роженицы. 

Вывод. Из-за риска отслойки сетчатки ранее беременным рекомендовали кесарево сечение. Сегодня предлагается 
лазерокоагуляция сетчатки, после которой возможны роды через естественные родовые пути. 

При отсутствии изменений на глазном дне естественные роды проводятся вне зависимости от степени миопии. Миопия, вне 
зависимости от её степени, не является показанием для прерывания беременности или кесарева сечения. 

 
Ключевые слова: риск отслойки сетчатки в родах 
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Шамхалов М.Т., Закаргаев Р.К., Тагиров Ш.М., Джаватханов М.Р. 

Основные принципы медикаментозного лечения первичной открытоугольной глаукомы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 

 
Научный руководитель: д.м.н. Каменских Т.Г. 

 
 
Введение. Глаукома – одно из наиболее тяжелых заболеваний органа зрения, которое приводит к необратимым изменениям в 

глазу и значительной потере зрения, вплоть до полной слепоты. Одним из методов лечения глаукомы является лазерное 
хирургическое лечение. 

Цель исследования: обзор основных методов лазерного хирургического лечения первичной открытоугольной глаукомой 
(ПОУГ). 

Материал и методы: национальное руководство по глаукоме для практикующих врачей под ред. Егорова Е.А., Астахова Ю.С., 
2015 г. 

Результаты. Основными видами лазерных операций, выполняемых при ПОУГ являются: лазерная трабекулопластика и 
лазерная десцеметогониопунктура. 

Наносимые при лазерной трабекулопластике ожоги вызывают сокращение коллагена трабекулы, а затем рубцевание ее 
внутренних слоев, что приводит к натяжению и смещению трабекулы внутрь. Этим достигается устранение блока шлеммова 
канала, а также улучшение фильтрации влаги через трабекулу вследствие растяжения ткани между рубцами и увеличения 
просвета между волокнами трабекулы. 

Применение метода лазерной десцеметогониопунктуры преследует целью создание микрофистулы в хирургически 
истонченной задней пограничной пластинке – трабеклодесцеметовой мембране. 

Выводы. Осложнения после лазерных операций крайне редки. Гипотензивный эффект наступает в ближайшее время 
непосредственно после вмешательства. В зависимости от достигнутого на фоне лазерного лечения уровня внутриглазного 
давления и стабилизации глаукомного процесса проводятся корректировка гипотензивной терапии и повторные лазерные 
вмешательства. 

При отсутствии компенсации глаукомного процесса на фоне лазерных вмешательств решается вопрос о хирургическом 
лечении. 

 
Ключевые слова: глаукома, лазерное хирургическое лечение 
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Елизарова Т.В., Зрячкин Н.И., Хмилевская С.А., Зайцева Г.В. 
Характер вскармливания на первом году жизни как программирующий фактор биологической зрелости 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педиатрии ФПК и ППС 
 
 
Оценка уровня биологического развития имеет большое клиническое значение, поскольку как замедление, так и опережение 

биологической зрелости по сравнению с хронологическим возрастом влияет на функциональное состояние многих органов и 
систем. 

Цель исследования: оценить уровень биологической зрелости у детей грудного и раннего возраста при различных видах 
вскармливания на первом году жизни.  

Материал и методы. В амбулаторно-поликлинических условиях было обследовано 139 детей в возрасте от 3 месяцев до 3 лет. 
Оценку биологической зрелости детей проводили по зубной формуле. Сроки прорезывания зубов определяли по формуле: N=N1 – 
2, где N1 – число месяцев жизни (Голубев В.В., 2003).  Совпадение количества прорезавшихся зубов с результатами расчета по 
указанной формуле принимали за соответствие биологического возраста календарному; меньшее количество зубов расценивали 
как отставание биологического возраста; большее количество зубов интерпретировали как опережение биологического возраста. 
Результаты. Доля детей, у которых сроки прорезывания зубов соответствовали норме, составила 41,7%, отставание в сроках 
прорезывания молочных зубов было определено у 48,2% детей и у 10,1% детей – зафиксировано опережение зубной зрелости. 
Максимальное количество детей чей биологический возраст соответствовал паспортному оказалось в группе детей, находившихся 
на смешанном вскармливании (71,4%), что было значительно больше чем в группе естественного и искусственного вскармливания 
(53,7% и 28% соответственно; p<0,01).В группе детей, находившейся на искусственном вскармливании, оказался высоким 
показатель отставания биологического возраста (62%), который был в 1,5 раза выше (p<0,01), чем у детей на грудном 
вскармливании и в 2,2 раза выше (p<0,001) показателя группы смешанного вскармливания. Большинство детей, опережающих 
свой паспортный возраст, также находилось в группе искусственного вскармливания (10%), которых было в 1,8 раза больше 
(p<0,05), чем таких же детей в группе естественного вскармливания. В группе смешанного вскармливания детей с опережением 
биологического возраста не было. 

Заключение.Таким образом, по результатам исследования можно с уверенностью сказать, что характер питания ребенка на 
первом году жизни оказывает программирующее влияние на его биологическую зрелость.  

 
Ключевые слова: биологическая зрелость, зубная формула, вскармливание 
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Зрячкин Н.И., Зайцева Г.В., Хмилевская С.А., Елизарова Т.В., Кузнецова М.А. 

Факторы, влияющие на развитие ожирения у детей и подростков 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педиатрии ФПК и ППС 

 
 
В большинстве случаев родители детей, имеющих ожирение,  игнорируют это заболевание и не обращаются к эндокринологам 

с целью проведения лечебных мероприятий и предупреждения  его осложнений. 
Цель исследования: изучить некоторые факторы способствующие развитию ожирения у детей и подростков.  
Материал и методы. У  больных, имеющих   ожирение  изучены: генеалогический анамнез, особенности  питания и образа 

жизни семьи. 
Результаты. В неврологическом отделении ГУЗ «Городская детская клиническая больница» г. Энгельса за 2011-2015г. было 

пролечено 6955 пациентов, 10,8% из них, имели ожирение I-IV степени, которое  не было указано в направительном диагнозе ни в 
одном случае. Под наблюдением находилось 139 больных, 7-16 лет с  ожирением II-IV степени. 

Из анамнеза выяснены: стремительная прибавка  массы тела  на первом году жизни у 60,3% детей, в 70,5%  семей, родители 
имели  ожирение II-IVстепени, а у 42% из них, в возрасте 35-44 лет зафиксировано стойкое повышение АД, Особенностью образа 
жизни в этих семьях являлись: гиподинамический характер работы и учебы, гиперкаллорийная диета, нарушение режима приёма 
пищи. Подавляющее большинство детей не занимались утренней гимнастикой, физкультурой или спортом.  В 42 (30,2%) семьях 
родители не были встревожены прогрессирующей прибавкой веса их детьми. Многие пациенты с ожирением и сами не проявляли 
беспокойства по поводу увеличения массы тела, а 18%  из них, жизненные неприятности компенсировали частыми приемами 
пищи. У 43 (31,03%) больных, поступавших  повторно в неврологическое отделение по основному заболеванию, был зафиксирован 
прогрессирующий характер ожирения с I до IV степени. 

Только 13 (9,3%) из наблюдаемых больных попытались придерживаться гипокалорийной диеты и увеличить физические 
динамические нагрузки, но лишь 4 из них добились желаемых результатов. 

Заключение.  Установлена недостаточная степень внимания к детям, страдающим  ожирением, со стороны  родителей и 
врачей всех специальностей, несмотря на  генетическую предрасположенность и  образ жизни в семье. Стремительная прибавка  
массы тела  на первом году жизни в значительной степени способствовала развитию ожирения, по-видимому, по причине 
пролиферации адипоцитов. 

 
Ключевые слова: ожирение, артериальная гипертензия, питание, гиподинамия 
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Шерстнев Д.Г., Кравцова К.В. 

Оценка качества жизни больных с гастродуоденитом 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской педиатрии 

 
Научные руководители: д.м.н. Елизарова С.Ю., к.м.н. Сидорович О.В. 

 
 
Актуальность. Изучение качества жизни, связанного со здоровьем, в последние годы получили широкое распространение не 

только за рубежом, но и в России. Данный метод позволяет оценить благополучие не только индивида, но и отдельных 
коллективов и общества в целом, обеспечивает получение таких характеристик, которые не могут быть идентифицированы другим 
методом. Увеличение доли хронической патологии в структуре заболеваемости детей и подростков – современная тенденция. 
Среди хронических заболеваний одно из ведущих мест занимают болезни пищеварительной системы. 

Цель исследования: оценка качества жизни детей с гастродуоденитом в процессе лечения в клинике факультетской педиатрии 
3 ГКБ им. С.Р. Миротворцева СГМУ. 

Материал и методы. Было обследовано 35 детей, находящихся на обследовании и лечении в клинике факультетской 
педиатрии 3 ГКБ им С.Р.Миротворцева с гастродуоденитом, диагноз подтвержден эндоскопически. 

Для исследования качества жизни детей использован опросник PedsQLTM 4.0. Данный опросник включает анкеты для детей 4 
возрастных групп (2-4 года, 5-7 лет, 8-12 лет и 13-18 лет) и их родителей. Ответы на вопросы представлены в виде шкал Ликерта. 
После проведения шкалирования результаты оценки выражают в баллах от 0 до 100 по каждой из четырех шкал опросника. 

Результаты и обсуждение. По мнению детей, наблюдается снижение физического функционирования на 65%, эмоционального 
функционирования на 40%, снижение социального функционирования в 78,9% случаев, однако, снижение учебной деятельности 
наблюдается у 20% опрошенных больных. В целом снижение показателей функционирования составляют 50% (ровно половина 
группы пациентов). 

Родители детей с гастродуоденитом, по результатам опроса, считают, что у их детей наблюдается снижение физического 
функционирования на 66.6%, эмоционального функционирования в 25% случаев, социального функционирования в 71.4% случаев, 
а вот снижение учебной деятельности наблюдается лишь у 27% опрошенных родителей. В целом снижение функционирования 
наблюдается в 41% случаев. 

Выводы. Качество жизни детей с гастродуоденитом имеет снижение 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 гастродуоденитом.  
 
Ключевые слова: оценка качества жизни, гастродуоденит 
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Сиалоаденит у новорожденного 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии 

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

 
 
Существует мнение, что сиалоаденит новорожденных чаще наблюдается в возрасте 2-10 дней с момента рождения. Развитию 

заболевания нередко способствует инфицирование ребенка. 
Под наблюдением находился новорожденный С., родившийся при третьей доношенной беременности, вторых срочных родах, 

с массой тела 3270 гр., длиной 51 см. Данная беременность осложнилась хронической внутриутробной гипоксией плода. Выкидыш 
в анамнезе. 

В связи с развившейся неонатальной желтухой и высоким уровнем билирубина, ребенок переведен на второй этап 
выхаживания, для дальнейшего лечения. При этом ребенок находился раздельно с матерью, вскармливался адаптированной 
смесью через соску. 

На 14 сутки при осмотре ребенка был выявлен плотный отек в области правой щеки ближе к уху, кожа над отеком не изменена, 
теплая на ощупь, безболезненная. 

При проведении обследования были выявлены: лейкоцитоз со сдвигом влево в ОАК; в мазке из зева обнаружен Enterococcus 
faecalis:103 КОЕ. При УЗИ отмечено увеличение и уплотнение правой околоушной слюнной железы. В дальнейшем ребенок 
консультирован детским хирургом, стоматологом, которыми был поставлен диагноз: сиалоаденит околоушной слюной железы 
справа и заподозрена опухоль околоушной слюнной железы справа. Рекомендована антибактериальная терапия и дальнейшее 
обследование ребенка в хирургическом стационаре. На фоне проведенного лечения в детской хирургической клинике, объемное 
образование значительно сократилось в размерах, нормализовались показателей периферической крови и УЗИ-картины. Однако 
при проведении обследования крови на онкологические маркеры (АФП) был выявлен их высокий уровень -3855,5 МЕ/мл., 
Учитывая несоответствие положительной клинической динамики и показателей АФП, решено провести повторное исследование 
АФП повторно. Полученный результат указал на снижение уровня онкомаркеров, но их уровень оставался повышенным (АФП-734 
МЕ/мл) на фоне благоприятной клинической картины. При консультации онколога данный результат был расценен, как остаточный 
уровень АФП, сохранившийся после внутриутробной жизни ребенка. 

Таким образом, данный случай острого сиалоаденита у новорожденного был расценен, как локализованная форма 
нозокомиальной энтерококковой инфекции. Развитию инфекции способствовало длительное пребывание ребенка в стационаре, 
отсутствие грудного вскармливания. 

Повышение уровня АФП в течение всего неонатального возраста следует рассматривать как транзиторное состояние. 
 
Ключевые слова: педиатрия, неонатология, новорожденный 
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Клиническая картина пациентов с микроэлементозами за 2014-2015 гг. в г.Саратов 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и 

диабетологии 
 

Научный руководитель: д.м.н. Болотова Н.В. 
 
 
В XXI веке уделяется большее внимание изучению роли микроэлементов в здоровье человека, нежели в прошлом веке. 

Микроэлементозы(МЭ) - болезни и симптомы, обусловленные дисбалансом микроэлементов(МЭл) в организме. 
Цель исследования: оценка микроэлементного состава волос у пациентов различного возраста с последующим 

сопоставлением связи их с заболеваниями, симптомами. 
Материал и методы. Проведена минералограмма волос 32 взрослых и 24 детей, проживающих в г.Саратове, обратившихся за 

2014-2015 гг. Исследование выполнено по стандартной методике в АНО ЦБМ. 
Результаты. Выраженная симптоматика среди взрослых наблюдалась при МЭ жизненно-важных элементов: Co, Cr, Cu, Fe, K, I, 

Ca, Mg, Mn, Na, P, Se, Si, Zn. Доля дефицитных состояний составила 94% (162 случая из 172). Дефицит I(13,6%) проявлялся развитием 
гипотиреоза (31,8%), нарушением менструального цикла(НМЦ) (18,2%). При дефиците Co(11,1%) превалируют симптомы 
астенизации. Далее - дефицит Cu(10,5%), выражавшийся НМЦ (29,4%), сочетанием с дефицитом Fe (35,3%). Изменения массы тела 
(похудание-6,25%, ожирение-31,25%), развитие сахарного диабета(18,75%) проявлялись при недостатке Cr(9,9%). НМЦ 
наблюдалось в 27,3% при дефиците К. В 57% случаев при дефиците Zn(4,3%) - сахарный диабет. 

Клинические проявления дефицита Na (8.64%), Se (8%), Mn (7.4%), Fe (6.2%), Mg (4.3%), P (3.7%), Ca (3.7%), Si (1.85%) и избытка 
Fe и Mg (единичные случаи), Se и Ca (по 3 случая) не выявлены. 

МЭ условно эссенциальных, токсичных элементов протекали бессимптомно. Единичный случай избытка Li ассоциирован с 
угнетением выработки гормонов ЩЖ. 

Среди детей (до 16 лет включительно) выявлено 162 МЭ по жизненно-важным МЭл (159 случаев дефицита и 3 случая избытка). 
Дефицит Co(12%) проявился единичным эпизодом снижения иммунитета (группа ЧБД). При дефиците Mn(11.3%): избыточный вес 
(11%), НМЦ (11%), иммунносупрессия (11%). Снижение иммунитета(по 12.5%) наблюдалось при дефиците Cr(10%) и Se(10%). Далее 
- дефицит I и Mg по 8,8% без симптоматики. Характерные желудочно-кишечные расстройства (20%) выявлены при дефиците 
Na(6.3%). 

Симптомы при дефиците Ca (6.3%), Cu (6.3%), Fe (5%), K (6.9%), Zn (4.4%), P (2.5%), Si (1.25%), избытке I, K (единичные случаи) не 
выявлены. 

МЭ условно эссенциальных, токсичных элементов: избыточное содержание B, Be, Rb, V и дефицит V(единичные эпизоды) – 
протекали бессимптомно. НМЦ, поражения ЖКТ, метаболические нарушения отмечались на фоне повышенного уровня Hg(3 
эпизода). 

Выводы. МЭ жизненно-важных элементов проявляются клинически на ранних этапах у взрослых и у детей. У детей 
дефицитные состояния протекают легче, чем у взрослых. МЭ условно эссенциальных, токсичных элементов не приводят к 
видимым нарушениям. 

 
Ключевые слова: микроэлементы 
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Психоэмоциональные особенности детей с ювенильным ревматоидным артритом 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии  

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

 
 
Актуальность. Ревматоидный артрит (РА) — наиболее распространенное хроническое иммуновоспалительное заболевание 

соединительной ткани у детей. Психоэмоциональные особенности пациентов с данной патологией, являются актуальной 
проблемой, требующей подробного рассмотрения. 

Цель исследования: оценка влияния данной патологии на психологические особенности личности больных ЮРА, а также 
изучение родительско-детских отношений в семье. 

Материал и методы. Проведено тестирование 22 больных с ЮРА от 7 до 17 лет, с помощью следующих методик : тест 
«Самооценка психических состояний» (по Айзенку), тест «Рисунок человека» , шкала CHAQ для оценки качества жизни пациентов и 
теста для родителей – методика PARI. 

Результаты. Анализ шкалы CHAQ показал отсутствие выраженной функциональной недостаточности суставов у обследуемых 
детей, находящихся на адекватной базисной терапии. 18 пациентов (82%) отмечали нулевой или минимальный уровень боли, у 
троих - средний, и только 1 ребенок испытывал сильную боль. По шкале оценки общего состояния здоровья большинство детей 
расценивают своё здоровье как хорошее или среднее, лишь 1 девочка оценила как плохое. По результатам теста «Самооценка 
психических состояний» (по Айзенку), выявлено отсутствие тревожности у 64% , низкий уровень фрустрации и высокая самооценка 
у 86%; отсутствие ригидности, легкая переключаемость у 59% детей. По результатам родительского теста в большинстве семей 
(70%) между родителями и детьми оптимальный эмоциональный контакт. Семейные конфликты нечастые (15%). При анализе 
рисуночного теста по типу личности преобладали экстраверты-73%. Признаки астенизации выявлены у 2 человек, 
демонстративность и потребность во внимании - у 7 человек, потребность в опоре, ощущение незащищенности-у 2х детей, 
проблемы адаптации- у 5 человек. 

Выводы. Нами отмечены высокие адаптационные возможности пациентов с ювенильным ревматоидным артритом, 
выражающиеся в высокой самооценке, низкой тревожности, легкой переключаемости. Не смотря на хронический 
инвалидизирующий характер ЮРА, благодаря пластичности детской психики, благоприятному климату в семье, а так же 
качественной терапевтической коррекции, дети благополучно адаптируются к данной патологии, и она редко оказывает влияние 
на их личностные характеристики. 

 
Ключевые слова: ювенильный ревматоидный артрит, психологические особенности 
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Тяжелая пневмония: терапия, исход, реабилитация (описание клинического случая) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии  

 
Научные руководители: к.м.н. Шульгина Е.Н., Берлинская Т.Г. 

 
 
Актуальность. Внебольничная пневмония актуальная проблема современной медицины. Объективной реальностью является 

возрастание эпидемиологической значимости ранее малоизвестных возбудителей пневмонии, таких как легионелла, хламидия, 
пневмоцисты, различные микобактерии со своеобразным спектром чувствительности к антибиотикам. Серьезной проблемой 
является приобретенная резистентность к антибиотикам многих микроорганизмов. 

Цель исследования: описание клинического случая течения тяжелой, осложненной пневмонии  у больной Б., 4л. 10 мес. 
Материал и методы. На базе КБ им. С.Р. Миротворцева СГМУ ДОРИТ– 09.08 по 18.08.2015 и КГП-1– 18.08 по 18.09.2015 г. 

проведено углубленное обследование и  лечение  больной Б. с диагнозом основного заболевания: Внебольничная двухсторонняя 
полисегментарная пневмония. Осложнения: Экссудативный плеврит справа, тяжелая форма, острое течение. Неревматический 
кардит, острое течение. Перикардит, острое течение. НК 0-1 ДН III степени. 

Описание клинического случая. 
Больная Б., 4 лет 10 мес., 09.08.15г по экстренным показаниям в тяжелом состоянии госпитализирована в ДОРИТ с жалобами: 

на навязчивый кашель до рвоты,  подъемы температуры тела до 400С, одышку в покое. Из анамнеза: заболела остро 26.07 после 
переохлаждения (кондиционер в машине и купание в пруду), появился кашель. Амбулаторно получала муколитическую, 
бронхолитическую терапию.Состояние не улучшалось - с 3.08.15г. 9.08.15 амбулаторно выполнена R-графия органов грудной 
клетки, диагностически обнаружена тяжелая пневмония. 

Проведено лечение в ДОРИТ: Инсуфляция увлаж. О2, Антибактериальная, Дезинтоксикационная, Иммунокоррегирующая, 
Противовоспалительная, Антикоагуляционная, Метаболическая, Десенсибилизирующая терапия, Плевральная пункция. 

На фоне данной терапии ребенок продолжал высоко температурить, кашель, боль в грудной клетке уменьшилась. Для 
дальнейшей терапии 18.08.2015г переведена в КГП-1. 

Лечение в КГП-1:  Массивная антибактериальная, Дезинтоксикационная и бронхолитическая в составе инфузионной терапии, 
Иммунозаместительная, Бронхолитическая, Муколитическая, Десенсибилизирующая, Противогрибковая, Противовоспалительная, 
Ферментативная, Антикоагуляционная, Противовирусная терапия. 

Вывод. При проведении антибактериальной терапии препаратами макролидного ряда, получен положительный эффект: 
нормализовалась температура тела, снижение интоксикации, а также учитывая данные анамнеза: начало заболевания связывают с 
холодным кондиционированием воздуха и купанием в холодном пруду, что свидетельствует о атипичном возбудителе данной 
тяжелой пневмонии (Legionella pneumophila). 

 
Ключевые слова: пневмония, легионеллы 
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Изучение ранних предикторов диабетической нефропатии у детей с сахарным диабетом 1 типа 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и 

диабетологии 
 
 
Цель: оценка показателей фактора роста эндотелия сосудов (ФРЭС) крови, моноцитарного хемотаксического фактора - 1 (MCP-

1) крови и мочи в качестве ранних предикторов диабетической нефропатии. 
Материал и методы. Проведен анализ клинико - лабораторных показателей 40 пациентов с сахарным диабетом 1 типа в 

возрасте 1 - 8 лет и 40 здоровых детей 1 - 10 лет, составляющих контрольную группу. Оценка функции почек проведена по уровню 
скорости клубочковой фильтрации, уровню суточной протеинурии, микроальбуминурии (МАУ), дополнительно определен уровень 
ФРЭС, МСР-1 в крови и моче методом ИФА. Статистические данные обработаны с помощью MO Excel (математического, 
регрессионного, корреляционного анализа). 

Результаты. В ходе проведённого анализа установлено, что у 20% пациентов основной группы выявлена диабетическая 
нефропатия по нарушению скорости клубочковой фильтрации. У 10% детей с СД диабетическая нефропатия установлена на стадии 
микроальбуминурии. При отсутствии клинико-лабораторных нарушений со стороны функции почек у 17,95% детей с СД-1 имеется 
повышение уровня МСР-1 и ФРЭС более чем в 2 раза как в крови, так и в моче; выявлена корреляция средней силы между ФРЭС и 
МСР-1 в крови, ФРЭС крови и МСР-1мочи, что указывает на наличие тубулоинтерстициального воспаления и достоверно 
подтверждает зависимость между предложенными показателями, как маркёров ранней диагностики диабетической нефропатии. 
Зависимость показателей исследуемых маркеров с уровнем компенсации углеводного обмена, микро- и макроальбуминурии, а 
также длительностью заболевания отсутствует. 

Выводы. Повышение уровня ФРЭС, МСР-1 в крови и в моче, как маркеров раннего повреждения эндотелия сосудов, 
выявленное у 17,5% пациентов с СД при отсутствии нарушений традиционных клинико-лабораторных показателей, можно 
рассматривать в качестве ранних предикторов диабетической нефропатии. 

 
Ключевые слова: ранние предикторы диабетической нефропатии 
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Научный руководитель: к.м.н. Порецкова Г.Ю. 

 
 
Резюме 
Оценить функцию внешнего дыхания, а в частности выявление бронхообструкции, позволяет спирография и 

бронхофонография. Целью работы является сравнить характеристики указанных методов исследования у пациентов детского 
пульмонологического отделения СОКБ им. Середавина г.Самары. 

Была дана клинико-функциональная характеристика больных по группам сравнения. В первой группе дети с заболеванием 
бронхиальная астма. Во второй группе дети с заболеванием рецидивирующий бронхит. 

При проведении данных методов было выявлено, что спирография не всегда позволяет выявить синдром бронхиальной 
обструкции, что возможно связано с дефектами проведения функционального исследования детьми школьного возраста. 
Применение бронхофонографии у детей позволяет выявить нарушение бронхиальной проводимости, в частности скрытый 
бронхоспазм и может быть использовано у детей любого возраста. 

 
Ключевые слова: дети, спирометрия, бронхофонография, бронхообструкция, бронхиальная астма 
 
 
Для практической детской пульмонологии актуальным является оценка функции внешнего дыхания, в частности для выявления 

бронхообструкции, что позволяет своевременно и адекватно назначить лекарственную терапию. Это можно сделать 
современными методами функционального исследования спирометрией и бронхофонографией. Если первый метод давно и 
хорошо известен практическими врачами, то второй - используется сравнительно недавно. 

Спирометрия позволяет выявить нарушения вентиляционной функции и определить тип (обструктивный, рестриктивный, 
смешанный), диагностировать экстраторакальную обструкцию верхних дыхательных путей и установить причины нарушений 
газообмена [1]. Определение нормативных значений функциональных показателей внешнего дыхания практически всегда 
учитывает не только паспортный возраст ребёнка, но и его антропометрические показатели, и, в первую очередь, длину и массу 
тела [2]. В настоящее время установлено, что наибольшая связь показателей функции дыхания, отмечена с антропометрическими 
параметрами (поверхность тела, рост) и показателями вариабельности сердечного ритма, стабилизация которых достигается после 
14-16 лет - возраста окончания морфофункционального созревания человека, поэтому проведение и оценка спирометрии у детей 
до 5 летнего возраста, как правило,  затруднена [3]. 

Преимуществом другого метода – бронхофонографии - является независимость результатов от техники выполнения 
пациентами респираторных манёвров и поэтому может применяться у детей раннего возраста [4]. Бронхофонографию проводят с 
помощью компьютерно-диагностического комплекса «Паттерн 01». Принцип диагностики заключается в регистрации 
дыхательного акта в виде временной кривой.  Процесс регистрации дыхательных шумов выполнялся в положении пациента сидя, 
при спокойном дыхании, в течение 4 секунд. Процедура повторяется несколько раз до получения трех воспроизводимых 
результатов. Оцениваются показатели общей акустической работы дыхания - суммарного паттерна дыхания, акустической работы 
дыхания в низкочастотном (0,2—1,2 кГц), среднечастотном (1,2—5,0 кГц) и высокочастотном (5,0—12,6 кГц) диапазонах. [5]. 
Паттерн дыхания представляет собой соотношение компонентов дыхательного акта в виде временной кривой, обработанный 
дисконтным преобразование Фурье. Метод бронхофонографии позволяет расширить функциональную оценку лёгких, получаемую 
рутинными методами обследования, а также точно оценить тяжесть бронхиальной астмы, функцию дыхания при пневмонии, 
врождённые нарушения органов дыхания [6]. 

Цель работы: сравнительная характеристика  указанных методов исследования функций внешнего дыхания, использованных у 
пациентов детского пульмонологического отделения СОКБ им. Середавина г. Самары. 

 
Материал и методы 
Проведена клинико-функциональная характеристика пациентов различных возрастов, поступивших на лечение с диагнозами 

рецидивирующий бронхит и бронхиальная астма в периоде обострения заболевания. Пациентам кроме стандартного набора 
исследований  проведена спирометрия (на аппарате Spirolab III) и бронхофонография (на аппарате Паттерн-01) на вторые сутки 
пребывания в стационаре. 

 
Результаты и обсуждение 
Все пациенты, в рамках нашего исследования были разделены на группы. Первую группу составили дети с бронхиальной 

астмой, различной степени тяжести (средней и тяжёлой) – 13 пациентов. Вторую группу составили дети с рецидивирующим 
бронхитом - 9 человек. Средний возраст пациентов в группах был сопоставим и составил в I группе – 7,2 года, во II- 5,9 лет. 

Была дана клинико-функциональная характеристика больных по группам сравнения. В первой группе (бронхиальная астма) 
наблюдались дети, которые имели стаж заболевания в среднем равный 3,2 года. Восемь человек их них за последний год были 
госпитализированы не менее 3-х раз. В клинике течения бронхиальной астмы у 10 человек (76,9%) приступы были ежедневными, у 
троих – 1 раз в неделю. Из сопутствующих заболеваний следует отметить у всех наличие атопического дерматита в анамнезе или в 
настоящее время, аллергического ринита и, у трети хронических заболеваний лор - органов (30,7%) , у одного пациента выявлен 
кандидоз полости рта. Анализ аллергологического анамнеза показал, что, подтверждённая атопия имеется у 10 больных  (76,9%) и, 
почти в половине случаев поливалентная (46,7%).  Пациенты этой группы  в подавляющем большинстве (84,6%) указывают на 
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наличие обострений в весенне-осенний период. Все эти больные придерживались схемы лечения, состоящей из применения 
ингаляционных кортикостероидов (ИГС) и бронхолитиков, а у 8 пациентов (61,5%) терапия дополнена антилейкотриеновыми 
препаратами. 

Для пациентов второй группы (рецидивирующий бронхит) был характерен незначительный стаж заболеваний 1, 2 года. Двое 
пациентов имели редкие приступы удушья - 1 раз в год. Из сопутствующих заболеваний отмечено наличие кандидоза полости рта в 
77,7% случаев, хронических лор-заболеваний - в 66,6% случаев. Только 5 пациентов этой группы  (55,5%) указывали на наличие 
атопии: пищевая аллергия, лекарственная, бытовая, пыльцевая. До поступления в стационар и корректировки лечения 4 пациента 
получали ИГС и бронхолитики, 1 человек - ИГС, 2- бронхолитики. 

При проведении спирометрии у детей с бронхиальной астмой для выявления бронхообструкции оценивались показатели 
мгновенной объёмной скорости  (МОС 75,50,25) в крупных, средних и мелких бронхах.  В этой группе сниженные показатели МОС 
были выявлены только у четверых пациентов и составили в среднем МОС 75-61,2±21,2%, МОС 50-63,2±25,2%, МОС 25- 56,5±25,2%, 
что указывало на наличие бронхообструкции. У остальных пациентов с БА значения   мгновенной объёмной скорости  были 
значительно достоверно выше и составили МОС 75-132,0±13,5%, МОС 50-117,0±4,5%, МОС 25- 118,3±9,0%. 

Детям с бронхиальной астмой и отсутствием изменений на спирограмме была проведена бронхофонография. Было 
установлено, что у них имелись высокие значения паттернов дыхания в высокочастотном диапазоне (5,0-12,6 кГЦ), которые в покое 
в среднем составили 0,253±0,08 мкДж, а после физической нагрузки – 0,270±0,09, что указывало на наличие скрытого 
бронхоспазма и чувствительности к физической нагрузке. 

Бронхофонография была проведена и детям с рецидивирующим бронхитом. В высокочастотном диапазоне значения паттернов 
у них составили 0,478±0,02 (ДИ 0,458-0,498), что было достоверно выше, чем у детей с бронхиальной астмой  (0,252 ДИ 0,173-0,333) 
и расценено, как скрытый бронхоспазм. 

 
Заключение 
Таким образом, использование спирографии не всегда позволяет выявить синдром бронхиальной обструкции, что возможно 

связано с дефектами проведения функционального исследования детьми дошкольного возраста. Имеются данные ряда 
исследований, указывающие на то, что показатели функции дыхания у детей значительно выше, чем у взрослых, и не всегда 
коррелирует с частотой обострения и тяжестью течения астмы [7]. Поэтому для выявления нарушений функции лёгких у таких 
пациентов требуется проведения пробы с бронхолитиком и анализ прироста показателей спирограммы [8]. Применение же 
бронхофонографии у детей позволяет выявлять нарушение бронхиальной проводимости, в том числе скрытый бронхоспазм и 
может быть использовано у пациентов любого возраста с хроническими заболеваниями лёгких. Выявленные в нашем 
исследовании более высокие значения паттернов дыхания в высокочастотном диапазоне при бронхофонографии у детей с 
рецидивирующим бронхитом могут быть связаны, по нашему мнению, тем, что бронхообструкция у этих пациентов обусловлена 
не только бронхоспазмом, но и выраженными воспалительными изменениями бронхиального дерева. 
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Эффективность заместительной гормональной терапии у мальчиков с гипогонадизмом 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и 

диабетологии 
 

Научный руководитель: д.м.н. Райгородская Н.Ю. 
 
 
Введение. К гипогонадизму относят комплекс симптомов, отражающих недостаточность стероидогенной функции половых 

желез. Гипогонадизм является  одной из основных причин мужского бесплодия. 
Цель исследования: оценить эффективность заместительной гормональной терапии у мальчиков с гипогонадизмом. 
Материал и методы. Ретроспективно проанализированы истории болезни и амбулаторные карты 16 пациентов с 

гипогонадизмом, наблюдавшихся в клинике пропедевтики детских болезней в течение 7 лет в возрасте от 12 до 18 лет, 
получавшие заместительную гормональную терапию. Средний возраст начала терапии составил 14 лет. Все пациенты были 
разделены на две группы : 1 группу  составили 8 пациентов с первичным гипогонадизмом; 2 группу - 8 пациентов с вторичным 
гипогонадизмом. Пациенты с первичным гипогонадизмом получали лечение  препаратами тестостерона. Пациентам с вторичным 
гипогонадизмом проводилось лечение по схеме хорионический гонадотропин, затем тестостерон. 

Алгоритм обследования пациентов включал оценку показателей  роста, индекса массы тела,  полового развития по  шкале 
Таннера, объёма яичек при помощи орхидометра, длины полового члена, костного возраста по рентгенограмме кистей. 

Результаты. Пациенты первой группы  получали заместительную гормональную терапию препаратами тестостерона в среднем 
5,5 лет.  Средний конечный рост пациентов составил 180± 6,5см, SDS роста за время проведённого лечения изменился с + 0,3 до 
+0,6, ИМТ изменился с 21,5 до 22кг/м2 . При оценке полового развития на фоне лечения объём тестикул составил 1,5 мл,  мальчики 
достигли завершения полового развития  в среднем к 19 лет.Пациенты второй группы  получали заместительную гормональную 
терапию по схеме   хорионический гонадотропин  в течение 6 месяцев, затем  тестостерон. Средний конечный рост составил 176 ± 
6,3 см, SDS роста за время проведённого лечения изменился с + 0,2 до +0,4, ИМТ изменился с 19,4 до 21,3кг/ м2объём яичек при 
оценки эффективности лечения составил 4,5±1,5 мл, мальчики к 18-19 годам достигли завершения  полового развития. Костный 
возраст к концу лечения соответствовал биологическому. 

Выводы. Пациенты в результате заместительной гормональной терапии достигли роста 180±6,5 см, и  имели завершение 
пубертата к  18 годам. На фоне  терапии у пациентов с вторичным гипогонадизмом отмечается незначительное увеличение объёма 
яичек  до 4,5±1,5мл. 

 
Ключевые слова: гипогонадизм 
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Психофизиологические особенности детей, получающих глюкокортикоидную и цитостатическую 
терапию 

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

Научный руководитель: к.м.н. Нестеренко О.В. 
 
 
Цель: изучение психофизиологического статуса детей, длительно получающих селективную иммуносупрессивную терапию. 
Материал и методы. Было обследовано 17 детей, находящихся на стационарном лечении в клинике факультетской педиатрии 

с диагнозом: нефротический синдром, рецидивирующий, стероидзависимый. Психофизиологические особенности оценивались с 
помощью компьютерного комплекса НС- ПсихоТест. Использовались следующие методики: «критическая частота световых 
мельканий», «простая зрительно-моторная реакция», «реакция на движущийся объект», «теппинг-тест», «контактная 
треморометрия», «контактная координациометрия по профилю», «оценка мышечной выносливости».  

Результаты. При исследовании психофизиологии выявлено: по данным методики «критическая частота световых мельканий» у 
75 % детей с НС подвижность нервных процессов в корковом отделе зрительного анализатора оказалась снижена, есть признаки 
утомления. В группе контроля в 65 % отмечались средние значения и отсутствие признаков утомления; по данным «теппинг-тест» у 
80 % детей с НС «нисходящий тип» кривой. Данный тип кривой характеризует нервную систему испытуемого как нервную систему 
слабого типа. У 30 % выявлен «промежуточный тип», что свидетельствует о наличии у обследуемого нервной системы на границе 
между слабой и средней. В группе контроля у 50 % «промежуточный тип», у 25 % «нисходящий тип», у 25 % «ровный тип» кривой. 
По данным методики «реакция на движущийся объект» у 85 % детей с НС выявлено преобладание процессов возбуждения и в 50 
% неустойчивость внимания. При проведении методик «контактная треморометрия», «контактная координациометрия по 
профилю» в 65 % выявлен высокий тремор. При оценке психосоматического статуса у детей с нефротическим синдромом выявлена 
склонность к демонстративности – 43 %, тревожности 52 %, поиску поддержки 5.  

Выводы. В результате проведенного обследования выявлены статистически достоверные отличия психофизиологического 
статуса у детей с НС и снижение их качества жизни, что необходимо учитывать при разработке индивидуализированного подхода к 
лечебным мероприятиям. При этом изменения выражены в меньшей степени, чем при длительном применении 
глюкокортикоидной терапии. 

 
Ключевые слова: иммуносупрессивная терапия 
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Динамика заболеваемости гельминтозами за 2004, 2015 годы по материалам клинической больницы 
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ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии 
 

Научный руководитель: д.м.н. Трифонов В.Д. 
 
 
Цель исследования: определить динамику заболеваемости гельминтозами за 2004, 2015 года. 
Материал и методы. Ретроспективно проводился анализ данных результатов обследования детей находящихся на лечении в 

3КБ за 2004 и 2015 года. Обследование проводилось в централизованной клинико-диагностической лаборатории. За 2004 год было 
обследовано 12497 детей, за 2015 год - 13378 детей. Использовались микроскопические методы обнаружения яиц гельминтов в 
фекалиях методом обогащения, обнаружения яиц гельминтов в перианальных соскобах и метод иммуноферментного 
исследования. 

Результаты. В 2004 году выявлено 193 больных гельминтозами детей (15,4‰). В 2015 - 50 больных гельминтозами 
детей(3,7‰). 

Яйца остриц  в 2004 году обнаружены в 184 случаях (14,7‰) от всех обследованных. В 2015 - в 42 случаях(3,1‰). 
Заболеваемость в 2015 году понизилась на 11,6‰. 

В 2004 году яйца аскариды  обнаружены в фекалиях у обследуемых в 2 случаях (0,1‰). В 2015 году яйца аскарид в кале не 
обнаружены, методом иммуноферментного исследования выявлены в 3 случаях из 112 обследуемых(26,7‰). 

За 2004 год  яйца карликового цепня в фекалиях обнаружены у 4 детей (0,3‰), а в 2015 у 1 ребенка (0,07‰) от всех 
обследованных. Заболеваемость гименолепидозом снизилась на  0,23‰. 

В 2015 году методом иммуноферментного исследования  выявлено 4 случая заболевания токсокарозом из 90 обследуемых 
(44,4‰). 

В 2004 году в фекалиях обнаружены яйца широкого лентеца в 3 случаях (0,2‰) от всех обследованных. 
Заключение. По материалам КБ им. С.Р. Миротворцева заболеваемость гельминтозами в 2015 году по сравнению с 2004 годом 

снизилась на 11,7‰. Снижена заболеваемость по 2 нозологическим формам гельминтозов. В течение 2015 года не 
регистрировались случаи заболеваний дифиллоботриозами, но были выявлены случаи заболеваемости токсокарозом.. 
Серологический метод является удобным экспресс-методом лабораторной диагностики всех гельминтозов и значительно 
дополняет методы определения яиц гельминтов в фекалиях и соскобе. 

 
Ключевые слова: динамика заболеваемости гельминтозами 
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ID: 2016-05-376-T-6729           Тезис 
Кузнецова Е.С., Григорьева М.В. 

Структура и клинические особенности задержки роста у детей 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и 

диабетологии 
 

Научный руководитель: д.м.н. Филина Н.Ю. 
 
 
Цель: анализ структуры и возрастно-половых особенностей задержки роста у детей. 
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 128 историй болезни детей с задержкой роста в возрасте 1 - 17 лет. 
Результаты. Анализ данных показал, что задержка роста в 2,5 раза чаще встречалась у мальчиков. Медиана возраста 

обращения составила 11 лет у девочек, 12 лет у мальчиков. 70,5% детей обратились за помощью после 10 лет, 5,5 % - в возрасте 1 - 
3лет, 24% - в 4 – 9 лет. Однако, только у 13% задержка роста впервые зафиксирована старше 10 лет, у 11% - с рождения, у 39% - с 1 -
3 лет, у 13% - от 4 до 6 лет, у 11% - от 7 до 10 лет. В 3% случаев имелась семейная отягощенность по низкорослости. SDS роста 
составлял у 25% детей -1,8/-2,0; у 55% пациентов -2,0/-3,0;  20% больных имели SDS ниже -3,0. Медиана SDS роста составила -2,3 
(min –1,8, max –4.6). У 16% детей отмечалось сочетание задержки роста и пубертата, у мальчиков подобное нарушение встречалось 
в 7 раз чаще. 42 пациентам проведен СТГ-стимулирующий тест, по результатам которого 33% больных имели тотальный дефицит 
гормона роста, у 19% детей выброс СТГ соответствовал парциальному дефициту, 48% детей имели выброс СТГ выше 10 нгмл, что 
исключало СТГ-дефицит. Достоверных различий по возрасту начала проявлений и верификации дефицита СТГ и 
конституциональной задержки роста в группе детей старше 5 лет не отмечалось. В раннем возрасте дифференцировка диагноза 
затруднительна в связи с техническими трудностями проведения стимуляционных проб. 30 детям с подтвержденным диагнозом 
СТГ-дефицит было проведено молекулярно-генетическое обследование методом параллельного секвестрирования, с целью 
определения генетических мутаций как причин гипопитуитаризма. У 4 обследуемых были выявлены известные гетерозиготные 
мутации, описанные при задержке роста. 

Выводы. Задержка роста у детей имеет половые различия: у мальчиков низкорослость встречалась в 2,5 раза чаще, чем у 
девочек и в 7 раз чаще сочеталась с задержкой пубертата. Медиана возраста обращения составила 11 лет у девочек, 12 лет у 
мальчиков. Возраст начала проявлений, верификации при дефиците СТГ и конституциональной задержке роста в группе детей 
старше 5 лет достоверных не отличался. 

 
Ключевые слова: задержка роста 
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ID: 2016-05-376-T-6751           Тезис 

Фатхулина Г.Р., Карелина В.С., Анненкова А.О. 
Семейная средиземноморская лихорадка: трудности диагностики 

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

Научный руководитель: к.м.н. Скупова О.В. 
 
 
Семейная средиземноморская лихорадка (FMF) является наиболее часто встречающимся представителем аутовоспалительных 

заболеваний, но она относительно мало известна в России, поэтому диагноз нередко ставится с запозданием, а число 
диагностических ошибок велико. 

Проведен анализ историй болезни 8 пациентов в возрасте от 1 года 11 месяцев до 17 лет, находившихся в клинике 
госпитальной педиатрии СГМУ с 2008 по 2015 гг. с диагнозом: FMF. Дебют заболевания приходился на возраст от 4-х месяцев до 5 
лет. Клинические проявления заболевания характеризовались рецидивирующей лихорадкой, абдоминальным, торакальным, 
суставным синдромами. У всех пациентов во время приступа отмечалось увеличение СРБ и СОЭ. После прекращения приступа 
показатели быстро приходили к нормальным величинам. 

При проявлении первых симптомов заболевания, как правило, дети наблюдались с различными диагнозами, отражающими 
предполагаемую островоспалительную патологию (пиелонефрит, пневмония, кишечная инфекция и т.п.). Выраженный 
абдоминальный синдром служил причиной неоднократного обращения в хирургическое отделение для исключения острой 
хирургической патологии. 

Обращает внимание тот факт, что у детей младшего возраста отмечалось минимальное количество критериев Тель-Хашомер. В 
2-х случаях больших критериев вообще не отмечалось. Однако, выявление даже небольшого числа малых или поддерживающих 
критериев FMF на фоне тщательного исключения значимых очагов инфекции в совокупности с национальной принадлежностью, 
явилось поводом к проведению генетического обследования. У всех больных диагноз FMF был подтвержден результатами 
молекулярно-генетического исследования. Время от появления первых симптомов заболевания до установления диагноза 
составило от 1,5 до 8 лет. 

Таким образом, диагноз и дифференциальный диагноз FMF представляют большие сложности даже для опытного клинициста 
и нередко требуют мультидисциплинарного подхода с привлечением специалистов различного профиля. 

 
Ключевые слова: семейная средиземноморская лихорадка, диагностика 
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ID: 2016-05-376-T-6819           Тезис 
Боровкова Ю.А., Дусанова А.Е. 

Клиническое наблюдение: персистирующая транзиторная гипогликемия у новорожденного ребенка 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии 

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

 
 
Как известно, гипогликемия у новорожденных диагностируется при уровне глюкозы крови менее 2,6 ммоль/л в любые сутки 

жизни. 
Под нашим наблюдением находился мальчик Б. доношенный, родившийся при первых срочных родах, путем кесарева сечения 

по поводу предлежания плаценты, с массой тела 2750 гр, длинной 49 см. Ребёнок родился в состоянии умеренной асфиксии с 
оценкой по шкале Апгар 7-8 баллов. Состояние новорожденного в детском отделении оценивалось как удовлетворительное. На 
третьи сутки состояние ухудшилось: отмечались тонические судороги, угнетение двигательной активности и рефлексов. При 
обследовании обнаружена гипогликемия – 1,1 ммоль/л. Проводилось лечение: глюкоза 20% внутривенно, преднизолон 
2мг/кг/сутки однократно. Несмотря на проводимое лечение гипогликемия сохранялась. При консультации детским 
эндокринологом поставлен предварительный диагноз: Врожденный гиперинсулинизм, врожденная дисплазия коры 
надпочечников. Рекомендовано включить в терапию препарат Кортинефф по 25 мкг 2 раза в день. Инфузии глюкозы были 
продолжены со скоростью утилизации от 12 до 8 ммоль/час. В рамках данного диагноза на 10 сутки проведено расширенное 
обследование гормонального статуса. Были получены следующие результаты: кортизол – 3,4 мкг/дл; АКТГ – 18 Пг/мл; инсулин – 
3,0 мкМЕ/мл; С-пептид – 1,0 нг/мл, которые были интерпретированы нами как референсные показатели. На второй неделе жизни 
была проведена голодовая проба, которая показала нормализацию уровня гликемии, в связи с чем, гормонотерапия и инфузии 
глюкозы были отменены. В дальнейшем ребенок был выписан домой под наблюдение эндокринолога. В амбулаторных условиях 
уровень гликемии контролировался дважды в неделю и оставался в пределах нормы в течение первого месяца жизни. 

Таким образом, данный клинический случай следует рассматривать, как расстройство неонатальной адаптации в виде 
персистирующей транзиторной гипогликемии, при которой целесообразным является продолжительная коррекция уровня 
гликемии внутривенным введением глюкозы. 

 
Ключевые слова: педиатрия, неонатология, новорожденный 
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ID: 2016-05-376-A-6873          Краткое сообщение 
Дроздова Е.Ю., Курышова В.В. 

Динамика физического развития у школьников г. Саратова с 2000 по 2015 гг. 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: д.м.н. Поляков В.К. 

 
 
Резюме 
Физическое развитие – один из важных признаков, отражающих состояние здоровья и степень биологической зрелости у детей 

и подростков.  Данная работа посвящена сравнению физического развития школьников г. Саратова в период с 2000 по настоящее 
время. 

 
Ключевые слова: физическое развитие, акселерация, масса тела, рост, индекс массы тела 
 
 
Актуальность 
Физическое развитие – один из важных признаков, отражающих состояние здоровья и степень биологической зрелости у детей 

и подростков.  В связи с изменяющимися условиями жизни, характером питания, двигательной активности и многих других 
факторов также претерпевают изменения и показатели физического развития. Впервые ускорение темпов физического и полового 
развития у детей было описано в XIX веке, и данный процесс получил название акселерация. Наиболее интенсивно процесс 
акселерации протекал с конца 40-х по конец 80-х годов прошлого столетия. В конце 90-х, начале 2000 –х годов разных странах 
появились работы, где описано замедление темпов  и даже снижение  показателей физического развития детей. В связи с этим, по 
рекомендациям ВОЗ пересмотр нормативов физического развития у детей и подростков необходимо проводить каждые 10 – 15 
лет. 

Цель работы: сравнение физического развития школьников г. Саратова в период с 2000 года по настоящее время. 
Задачи исследования: 

1. Оценить антропометрические показатели у детей 7 – 17 лет г. Саратова, полученные в 2000 и 2015 годах: 
• Рост; 
• Массу тела; 
• Пропорциональность физического развития. 

2. Оценить  динамику антропометрических показателей у школьников в 2000 и 2015 г.г. 
 
Материал и методы 

• Проведена статистическая обработка показателей роста, массы и индекса массы тела у школьников г. Саратова по данным 
обследования в 2000 – 2001 г.г.  и в 2015 г.. Все дети были без тяжелой хронической патологии, которая могла бы повлиять на 
их физическое развитие. 

• Результаты обследования 2000 г. получены при обследовании 1347 девочек и 1187 мальчиков. (Данные доц. КПДБ Полякова 
В.К.). 

• Результаты обследования детей в 2015 г. получены при обследовании 815 девочек и 1124 мальчиков (данные «Центра 
здоровья д/п №4). 
В нижеприведенной таблице показано распределение по возрастным группам мальчиков и девочек по результатам их 

обследования в 2000 и 2015 гг. 
 

Таблица 1. Распределение по возрастным группам мальчиков и девочек по результатам их обследования в 2000 и 2015 гг. 
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Проведена оценка: 
1. Роста, который  измерялся по  стандартной методике (стоя, без обуви) ростомером с точностью измерения 0,5 см.; 
2. Массы тела – измерялась на весах (ребенок без обуви и одежды; точность измерения 0,1 кг.); 
3. Индекса массы тела (ИМТ) рассчитывался по формуле: ИМТ = Масса(кг.)/ рост2 (м.). 

Для каждого показателя рассчитывались  М ср. ± σ. Достоверность различий оценивалась по критерию Стьюдента (различия 
считались значимыми при p < 0,05). 

 
Результаты 
Средний рост мальчиков 7-9 лет в настоящее время не отличался от аналогичных показателей детей в 2000 году.  С 10 до 17 лет 

рост мальчиков в 2015 году оказался достоверно выше, чем у их сверстников в начале 21 столетия. Наиболее значимые различия 
выявлены в возрастных группах с 11 до 15 лет, когда различие в росте составляло  от 3,5 до 6,4 см. К 16-17 годам рост мальчиков 
оставался выше, но в меньшей степени, на 2,6 – 3,1 см. 

Оценка средних значений роста мальчиков, начиная с 10 летнего возраста показала, что в настоящее время их рост опережает 
соответствующие показатели у детей в 2000 году примерно на 1 год. 

Средний рост у девочек в 2015 году был достоверно выше, чем у их сверстниц в 2000 году уже начиная с 7 до 15- летнего 
возраста; различия составили от 2,4 до 4,2 см. Наибольшие различия получены у девочек в возрасте 11 – 12 лет. К 16 – 17 годам 
средний рост девочек в 2000 и 2015  годах не отличался. 

Сопоставление средних значений роста у девочек также выявило более ранние сроки роста и опережение соответствующих 
показателей сверстниц 2000 года на 1 год. 

Сравнение массы тела у мальчиков показало, что,  с 8 и до 17 лет средняя масса тела у современных мальчиков была 
достоверно выше, чем у их сверстников в 2000 году. Максимальные различия получены в возрасте с 10 до 17 лет, различия 
составили от 4,9 кг. до 9,4 кг. 

Полученные данные свидетельствуют, что, начиная с  9 до 15 лет масса тела у современных мальчиков, на 1 год опережала 
соответствующие значения  в 2000 году. После 16 лет обнаруживается абсолютное увеличение их массы тела. 

Оценка массы тела девочек выявила, что в 2015 году с 7 до 16 летнего возраста средняя масса тела девочек была на 2,6 – 5,0 кг. 
выше, (достоверность различий статистически доказана). В 17 лет средняя масса тела у девочек не отличалась. 

Сравнение массы тела у девочек показало, что у современных детей выявлено опережение показателей массы тела на 1 год в 
группах с 7 до 17 лет. 

В связи с тем, что рост современных детей был выше, чем в 2000 году и для  оценки пропорциональности телосложения мы 
провели сравнение индекса массы тела (ИМТ). 

У мальчиков в 2015 году средние значения ИМТ оказались  достоверно выше, чем у их сверстников в 2000 году с 9 до 17 
летнего возраста; максимальные различия выявлены в возрастных группах 11, 12, 14 и  17 лет.  В возрасте 7 – 8 лет ИМТ у 
мальчиков не отличался.  

Таким образом, у мальчиков с 9 до 17 лет в 2015 году выявлены достоверно более высокие показатели абсолютной и 
относительной массы тела, чем у их сверстников в 2000 году. 

Индекс массы тела у современных девочек был достоверно выше, чем у их сверстниц в 2000 г. с 7 до 16 лет.  К 17 годам, их 
значения не отличались. Что свидетельствует о более высокой относительной и абсолютной массе тела у современных девочек. 

 
Выводы 

• Показатели физического развития детей  г. Саратова в 2015 году отличается от соответствующих показателей 2000 года; 
• Рост у современных  мальчиков с 8 до 17лет, а масса тела  с 9 до 17 лет оказались достоверно выше, чем у сверстников в 2000 

году; 
• Рост и масса тела девочек с 7 до 15 лет, проживающих в г. Саратове, в настоящее время оказались достоверно  выше 

аналогичных показателей у девочек в 2000 году. К 16 и 17 годам различия нивелировались; 
• Полученные данные свидетельствуют об акцелерации физического развития у школьников  г. Саратова, произошедшей за 

последние 15 лет. По показателям роста и массы тела Современные школьники опережают детей, выросших в 2000 году на 1 
год; 

• Изменения физического развития школьников требуют пересмотра региональных нормативов физического развития. 
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Исаханян Л.Ю., Матвеева Н.Н. 

Катамнез детей, рожденных с использованием вакуум-системы «KIWI» 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Шипилова Л.М. 

 
 
Актуальность. В связи с тенденцией чаще использовать в родах вакуум-экстрактор (ВЭ) «KIWI» требуется более тщательное 

изучение воздействия этого метода на детей раннего возраста. 
Цель исследования: изучение катамнеза детей, рожденных при помощи вакуумной системы «KIWI». 
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ истории родов и новорожденных за период 02.13 г. по 02.14 г. на базе 

МУЗ ПЦ 8 ГКБ. Сформировано 2 группы: основная группа (n=60) – рожденные ВЭ, группа сравнения (n=22) – с помощью кесарева 
сечения (КС). Проведён анализ поликлинических амбулаторных карт, сбор дополнительного анамнеза у родственников, осмотр 
детей. 

Результаты. Возраст женщин варьировал от 18 до 41 года. Недоношенных детей в группе ВЭ родилось 34%, в группе КС – 18,1%. 
Генитальная патология представлена абортами, воспалительными заболеваниями органов малого таза, замершими 
беременностями. 

В группе ВЭ угроза прерывания беременности - 65%, в группе КС - 41%. Умеренная преэклампсия - 20% в группе ВЭ и 13,6% в 
группе КС. Хроническая гипоксия плода - в 25% и 18,2% соответственно. В группе КС имелась ФПН (9%), что, возможно, стало 
показанием к этому способу родоразрешения. 

В обеих группах в 75% имелась аномалия родовой деятельности. Показания к наложению ВЭ: начавшаяся асфиксия плода, 
обвитие пуповиной вокруг шеи плода, слабость потуг. 

Роды при проведении ВЭ в 37% выполнялись неоднократной тракцией. 
Значительная часть детей родилась в состоянии средней степени тяжести, но в группе ВЭ состояние в 16,7% было тяжелым и в 

1,7% - интранатальная гибель. 
Масса детей в 93% была от 2500 до 4000 г, в 7% - более 4000 г, что являлось нарушением показаний к ВЭ. 
В 99% диагностировали церебральную ишемию 1 степени, но в группе ВЭ это заболевание сочеталось в 22% с натальной 

цервикальной травмой и миелоишемией, в 33% - с кефалогематомами и подапоневротическими кровоизлияниями и 2 случаях с 
парезом Дюшена-Эрба, что потребовало более длительного пребывания в стационаре. Лечение в условиях ОРИТН получали более 
1/3 новорожденных. 

К 7 дню жизни выписано домой 68% детей группы ВЭ и 86,3% группы КС. Около 30% детей в группе ВЭ выписано в поздние 
сроки с рекомендацией продолжения лечения амбулаторно. 

При изучении катамнеза установили, что все дети до 1 года независимо от метода родоразрешения находились на 
диспансерном учёте у невролога. Практически все получали комплексную терапию, включающую медикаментозную, 
физиотерапию и ЛФК. Лишь 15% детей в обеих группах продолжают реабилитироваться у невролога до настоящего времени. 

Выводы. 
1. высокий уровень травматизма в группе ВЭ обусловлен недооценкой противопоказаний и, возможно, несоблюдением техники 

выполнения ВЭ; 
2. несмотря на поздний срок выписки детей группы ВЭ из ПЦ в катамнезе выявлена лучшая неврологическая реабилитация, чем в 

группе КС. 
 
Ключевые слова: педиатрия, неонатология, KIWI 
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Картавых А.К., Крупина В.И. 

Оценка эффективности и своевременности оказания медицинской помощи пациентам с сахарным 
диабетом 1-го типа на догоспитальном этапе 

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. 

 
 
Рост заболеваемости сахарным диабетом 1-го типа среди детей и подростков с последующим формированием диабетических 

осложнения ставят проблему детской диабетологии в ряд социально значимых, поэтому особенно важна своевременная 
диагностика данного заболевания. 

Цель: оценить эффективность и своевременность оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом 1-типа на 
догоспитальном этапе. 

Материал и методы. Ретроспективно были проанализированы сводки патологических данных (жалобы, анамнез, длительность 
симптомов с момента возникновения до постановки диагноза, обращаемость к врачам амбулаторного звена) историй болезни 
пациентов в возрасте 10 мес. – 14 лет, находившихся на госпитализации в клинике пропедевтики детских болезней в период с 
01.01.2013 по 31.12.2015 года в связи с манифестацией у них сахарного диабета 1-го типа. 

Результаты. В общей сложности сахарный диабет был диагностирован у 81 пациента (40 девочек и 41 мальчика): в 2013 году – 
у 21 чел., в 2014- у 34 чел., в 2015 году – 26 чел. Наибольшее число случаев заболевания было диагностировано у детей младшего 
школьного возраста: 8, 17,13 случаев/год соответственно. Большинство пациентов (69,2%) были госпитализированы в стационар в 
состоянии диабетического кетоацидоза. Наряду с типичными симптомами гипергликемии (жажда, похудание, полиурия) 
пациентов также беспокоили боли в животе (62,5%), тошнота (8,9%), рвота (16,8%), сухость и зуд наружних гениталий (7,4%), 
выраженная слабость (46%). Длительность симптомов варьировала от 14 дней до 8 мес. Подавляющее большинство пациентов 
(78,95%) по поводу вышеуказанных жалоб обращались к врачам амбулаторного приема: педиатру (40,3%), инфекционисту (7%), 
хирургу (5,2%), эндокринологу (5,3%). В семи случаях (8,6%) врачами в амбулаторных условиях были поставлены неверные 
диагнозы: острое респираторное заболевание, почечная колика, аппендицит, инфекция мочевыводящих путей. 

Выводы.  
1. Недостаточное информирование населения о проявлениях сахарного диабета 1-го типа - причина несвоевременного 

обращения за медицинской помощью.  
2. Выявленные случаи диагностических ошибок требуют повышения профессиональной грамотности врачей амбулаторного 

звена: педиатров, хирургов, инфекционистов. 
 
Ключевые слова: дети, сахарный диабет 1 типа, диагностика 
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Чередникова Е.Н., Шерстнев Д.Г. 

Современные методы лечения асфиксии новорожденных 
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 улучшение акушерской помощи совершенствование комплекса мероприятия, проводимых в 

родильном зале, гипоксия плода и асфиксия новорождённого остаются одной из наиболее важных проблем. 
Цель: оценить эффективность современных методов лечения гипоксически-ишемического поражения ЦНС у новорожденных, 

перенесших тяжелую асфиксию при рождении. Создание базы данных детей, родившихся с асфиксией. 
Материал и методы. В исследовании участвовали 50 новорожденных детей. Критерием включения в исследование являлась 

оценка по шкале Апгар менее 4 баллов. Критерием исключения являлось наличие врожденных пороков развития, срок гестации 
менее 37 недель. Работа была выполнена на базе  ГУЗ ПЦ г. Саратова и ГАУЗ «Энгельский перинатальный центр». 

В отделении реанимации детям с асфиксией, для лечения гипоксически-ишемического поражения ЦНС применяли: 1. препарат 
Цитофлавин (41 ребенок); 2. Метод общей контролируемой  гипотермии в сочетании с препаратом Цитофлавином (9 детей). 

Описание клинического случая. Ребенок от 1 беременности, 1 срочных родов путем «кесарева сечения», с оценкой по шкале 
Апгар 2-2-3-5 баллов. Масса при рождении – 3200, рост – 52 см. После оказания первичной помощи в род. зале переведен в 
ОРИТН, где состояние расценено как очень тяжелое, самостоятельное дыхание отсутствовало. В род. зале произведена интубация 
трахеи, начата ИВЛ, продолжавшаяся 2 суток. При поступлении в отделение реакция зрачков на свет сомнительная, роговичный 
рефлекс отсутствовал, мышечная атония, арефлексия, акроцианоз, кожа мацерирована, в газах крови отмечался 
декомпенсированный респираторно-метаболический ацидоз. В течение первых суток жизни находился в коме, в первые 2 суток 
отмечались тонико-клонические судороги. Проводилась лечебная гипотермия в комплексе с цитофлавином, через 72 часа было 
начато согревание ребенка, температура восстановлена. Гемодинамика стабилизировалась. 

Выводы. Применение препарата Цитофлавина в комбинации с методом общей контролируемой гипотермии оказывает 
выраженное положительное влияние на развитие детей после асфиксии, которые  по своему нервно-психическому и физическому 
развитию не уступают детям, родившимся с высокой оценкой по шкале Апгар.  

 
Ключевые слова: неонатология, асфиксия, новорожденные 
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Скорая неотложная и анестезиолого-реанимационная помощь 
 
 
 
ID: 2016-05-4-T-6197            Тезис 

Хисамов Д.Г. 
Изменения показателей транспорта кислорода и параметров печеночного кровотока у пациентов в 

условиях карбоксиперитонеума 
ГБОУ ВПО Башкирский ГМУ Минздрава России, г. Уфа 

 
Научный руководитель: д.м.н. Богданов Р.Р. 

 
 
Введение. Малоинвазивные технологии в абдоминальной хирургии прочно вошли в клиническую практику, поэтому изучение 

изменений параметров гемодинамики при различных типах эндоскопических вмешательств и традиционных операциях является 
актуальным. 

Цель исследования: изучить изменения центральной гемодинамики, транспорта кислорода и параметров печеночного 
кровотока у пациентов с желчнокаменной болезнью при выполнении оперативных вмешательств традиционными и 
малоинвазивными методами. 

Материал и методы. Обследовано 128 пациентов. Пациенты во всех группах сопоставимы по возрасту, полу и риску 
оперативного вмешательства. Интраоперационно исследовали показатели центральной гемодинамики, регистрировали давления 
в брюшной полости (ВБД). Расчетными методом вычисляли показатели доставки, потребления и утилизации кислорода. Измеряли 
скорость кровотока в печеночной артерии и воротной вене. 

Результаты. Проведенные нами исследования свидетельствуют о том, что величины потребления и коэффициент утилизации 
кислорода тканями ниже нормальных при практически неизмененном показателе доставки кислорода (DO2), что указывает на 
неадекватное поглощение кислорода тканями при  изменении положения больного на столе (положение Фовлера), и связанных с 
ним сдвигов центрального кровообращения. Свою роль в этом играет гипоперфузия тканей вследствие высокой степени 
централизации кровообращения, периферического вазоспазма, сопряженного с увеличением внутригрудного и внутрибрюшного 
давления с компрессией нижней полой вены в ответ на наложение пневмоперитонеума. 

Заключение. При практически нормальных значениях доставки кислорода на этапах ЛХЭ и умеренно сниженных при МЛХЭ и 
ТХЭ, потребление кислорода было ниже при ЛХЭ. Печеночный кровоток наиболее снижен при лапароскопических операциях. 

 
Ключевые слова: изменения показателей транспорта кислорода 
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Медведева Т.Г. 

Гемотрансфузионная тактика при остром коронарном синдроме, осложненным кровотечением 
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 данной темы  имеет большое значение, поскольку количество таких больных с каждым годом неуклонно растет. 
Цель работы: изучение  возможности трансфузии компонентов крови при остром коронарном синдроме, осложненным 

кровотечением, выявление степени риска и возможных осложнений. 
Методы: гемотрансфузия компонентов крови. 
В работе представлены  особенности в проведении трансфузии компонентов крови при остром коронарном синдроме, 

осложненным кровотечением, выявление  степени риска, осложнений, исследование пациентов с проведением либеральной или 
рестриктивной стратегии лечения. Наглядным примером  в работе представлен клинический случай, в котором несоблюдение 
данной тактики не привело к положительным  результатам. 

При лечении больных с инфарктом миокарда, осложненным кровотечением, особенно на фоне антикоагулянтов возникает 
необходимость гемотрансфузии компонентов крови, как о дополнении в тактике лечения таких пациентов. Согласно 
рекомендации  ведущих Российских трансфузиологов, сочетание  кровопотери и остром коронарном синдроме требует целевого 
показателя гемоглобина 95 г/л  и гематокрита 29% для адекватного обеспечения кислородом ишемизированный миокард. В 
клинической практике  этот тезис  реализуется  с настороженностью у врачей -  клиницистов. В решении этих трудностей  могло бы 
помочь знание объема  и скорости гемотрансфузии. 

Выводы. Важно отметить, что соблюдение  всех алгоритмов  и индивидуальный подход улучшает качество жизни и снижает 
риски осложнения состояния пациентов. 

 
Ключевые слова: коронарный, синдром, гемотрансфузия 
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ID: 2016-05-4-T-6451            Тезис 
Вельмисова А.А. 

Артерио - венозная разница по кислороду, как один из методов диагностики тромбоэмболии мелких 
ветвей легочной артерии больных ортопедического профиля 

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

Научный руководитель: к.м.н. Богородский А.Ю. 
 
 
Актуальность. Несмотря на множество предложенных методов диагностики тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии 

(ТЭЛАМВ), данные осложнения является проблемой больных ортопедического профиля, что обусловлено как тяжестью течения 
раннего послеоперационного периода, так и сопутствующей патологией. При этом летальность в ортопедических стационарах 
составляет 20%, а  в специализированных -8%, что обусловлено как трудностью диагностики, так  и ее клиническими проявлениями 
и их неспецифичностью. 

Цель: предложить рассматривать артерио-венозную  (a-v) разницу по кислороду, как один из возможных  методов диагностики 
ТЭЛАМВ. 

Материал и методы. Изучены показатели а-v разницы по кислороду у 10 больных(6 женщин и 4 мужчин) ортопедического 
профи ля в возрасте 62 ± 2-3 лет. Пять пациентов имели сопутствующую патологию, а именно: артериальную гипертензию II риск III, 
все пациенты имели высокий индекс массы тела (более 35). У всех больных исследовали обще- клинические показатели: гемостаз, 
КОС как в артериальных сосудах (из лучевой артерии), так и венозном русле (из кубитальной вены), в предоперационном периоде, 
так и в раннем послеоперационном периоде.  

Результаты. На основании полученных исследований было  установлено, что а-v разница по кислороду у всех больных выше 
нормы (>25 ммоль/л), что свидетельствует об а-v шунте. Полученные данные свидетельствуют о циркуляторной гипоксии,  
гиперкапнии, сердечно-легочной недостаточности с развитием дыхательной недостаточности разной степени тяжести у всех 
больных. 

Заключение. А-v разница по кислороду можно считать как один из методов диагностики ТЭЛАМВ. Предложенный метод 
позволит своевременно диагностировать ТЭЛАМВ у больных ортопедического профиля и снизить летальность данного 
осложнения.  

 
Ключевые слова: ТЭЛАМВ, а-v разница по кислороду 
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ID: 2016-05-4-A-6694           Краткое сообщение 
Борисов А.К., Трошина О.М. 

Анестезия при эндоскопических операциях на щитовидной железе: первый опыт 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, кафедра скорой неотложной и анестезиолого-реанимационной помощи 

 
Научный руководитель: д.м.н. Кулигин А.В. 

 
 
Резюме 
Проанализирована динамика изменений Pet CO2 по данным капнографии пациентов во время эндоскопических операций на 

щитовидной железе за 2015 год и способы коррекции гиперкапнии в наркозе. Установлено, что спустя 1-2 мин от начала 
инсуффляции СО2 под давлением 12-14 мм рт.ст. под m.platysma развивается подкожная эмфизема лица, шеи, плеч, передней и 
боковых поверхностей грудной клетки и живота различной выраженности, спустя 3 мин Pet CO2 начинает расти. Динамика 
изменений Pet CO2  зависит от времени начала и способа коррекции гиперкапнии путем изменения параметров ИВЛ. Следует 
проводить коррекцию параметров ИВЛ по упреждению роста гиперкапнии, наиболее эффективно это делать путем увеличения 
минутного объема вентиляции за счет дыхательного объема. 

 
Ключевые слова: эндоскопические операции на щитовидной железе 
 
 
Введение 
В настоящее время имеется тенденция роста эндоскопических операций на щитовидной железе (ЩЖ) во всем мире. 

Преимуществом данных операций является значительный косметический эффект, которому сопутствуют: четкая анатомическая 
детализация, малая травматичность, сокращение сроков госпитализации и нетрудоспособности. Поэтому число таких операций на 
ЩЖ неуклонно растет с каждым годом, что позволяет накапливать данные об особенностях их влияния на пациента. Наиболее 
значимыми отклонениями от типичного операционного процесса являются возникновение подкожной эмфиземы и гиперкапнии. 
Это связано с нагнетанием СО2 под m.platysma для создания рабочего пространства, который выходит в подкожную клетчатку, 
формируя подкожную эмфизему. Там он легко всасывается в кровь, вызывая гиперкапнию. Несмотря на наличие достаточного 
количества публикаций, отражающих оперативную технику, данных по обеспечению анестезиологического пособия при 
эндоскопических операциях на ЩЖ практически нет. 

Цель работы: проанализировать динамику изменений Pet СО2 по данным капнографии пациентов во время эндоскопических 
операций на ЩЖ и способы коррекции гиперкапнии в наркозе. 

 
Материал и методы 
Исследование проводилось на базе отделения анестезиологии-реанимации №1 КБ им. С.Р. Миротворцева СГМУ г. Саратова. 

Были проанализированы 42 истории болезни пациентов, которым в 2015 году выполнялись эндоскопические операции на ЩЖ. 
Все пациенты имели риск по ASA I-II, без легочной патологии. Показатели спирограммы у всех в пределах нормы. Длительность 

операции в среднем составляла 40-45 мин. Премедикация и вводный наркоз проводились по стандарту. Выполнялась интубация 
трахеи и ИВЛ с поддержанием Pet СО2 у всех пациентов в пределах 30-33 мм рт. ст. От начала инсуффляции СО2 под давлением 12-
14 мм рт. ст. под m.platysma через 1-2 мин развивалась различной выраженности подкожная эмфизема лица, шеи, плеч, передней 
и боковых поверхностей грудной клетки и живота – вплоть до паховых связок. Спустя 3 минуты от начала операции Pet СО2 начинал 
расти. 

По результатам анализа пациенты разделились на три контрольные группы. 
Первая группа состояла из 4 человек. В ней параметры ИВЛ с целью коррекции гиперкапнии начали менять через 4-5 минут при 

повышении Pet СО2 до 50 мм рт. ст. путем увеличения минутного объема вентиляции (МОД) за счет увеличения дыхательного 
объема (ДО) пошагово до достижения ДО 1000-1100 мл, а затем и частоту дыхания (ЧД) до 18 в мин., не превышая максимально 
допустимого пикового давления вдоха 30 мм рт.ст. Таким образом МОД возрастал с 6,0-6,5 л/мин до 18 л/мин. Несмотря это, еще 
4-5 минут Pet СО2 продолжал расти до 75-85 мм рт. ст. и только через 15 минут от начала коррекции достигал 49-50 мм рт. ст. 

Во вторую группу вошли 6 человек. Этим больным коррекция гиперкапнии проводилась преимущественно за счет увеличения 
ЧД до 28-30 в минуту, и соответственно – МОД до 16-18 л/мин. Pet СО2 не превышал 48-50 мм рт. ст., однако ниже 45-46 мм рт.ст. 
не снижался. 

Третья группа состояла из 32 человек. Этим больным с начала инсуффляции на каждые 2-3 мм рт. ст. повышения Pet CO2 
увеличивали ДО на 100 мл, удерживая Pet CO2 не выше 40 мм рт. ст. В итоге ДО возрос до 850-1000 мл, а МОД – до 12-16 л/мин 
при ЧД не более 18 в минуту. 

 
Результаты 
Во всех группах гипоксия не отмечалась, параметры ИВЛ, несмотря на прирост, не выходили за максимально допустимые 

пределы и укладывались в показатели спирограммы. В первой группе наблюдался резкий прирост Pet СО2 за 10 мин до 75-85 мм 
рт. ст. Несмотря на значительное увеличение МОД за счет ДО удалось снизить Pet СО2 со значительной задержкой только до 49-50 
мм рт. ст. Коррекция параметров ИВЛ проводилась по отклонению Pet СО2. Во второй группе коррекция параметров ИВЛ 
проводилась по упреждению роста Pet СО2, увеличение МОД проводилось за счет ЧД. Это позволило существенно снизить прирост 
Pet СО2 – всего на 12-14 мм рт. ст., однако к концу операции показатель так и не пришел к норме, составляя 45-46 мм.рт.ст. 

В третьей группе коррекция параметров ИВЛ проводилась по упреждению роста Pet CO2 плавным увеличением ДО, при этом 
за время операции Pet СО2 увеличился всего на 7-8 мм рт. ст. и не превысил 40-42 мм рт. ст. В отличие от первой группы МОД был 
меньше на 2-6 л/мин. 
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Выводы 
1. Проведение анестезии без капнографии подвергает пациентов неоправданному риску. 
2. Следует проводить коррекцию параметров ИВЛ по упреждению роста гиперкапнии, наиболее эффективно это делать, 

увеличивая МОД за счет ДО. 
3. Всем больным перед эндоскопическими операциями на ЩЖ обследование должно включать спирографию, поскольку во 

время анестезии требуется значительное увеличение параметров ИВЛ. Это может быть противопоказано у больных с 
патологией респираторной системы.  
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ID: 2016-05-4-T-6732            Тезис 
Хримин А.С. 

Сравнительная характеристика севофлурана и десфлурана 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, кафедра скорой неотложной и анестезиолого-реанимационной помощи 

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

 
 
Введение. Ни для кого не секрет, что в анестезиологии широко применяются ингаляционные анестетики. Становление 

анестезиологии, как клинической дисциплины, вообще невозможно представить без таких препаратов как закись азота, эфир, 
хлороформ. В настоящее время при проведении общей анестезии часто применяются современные ингаляционные анестетики - 
севофлуран и ксенон. Новейший ингаляционный анестетик десфлуран появился и разрешен к применению на территории 
Российской Федерации с августа 2013 г. 

Цель работы: показать различия в действии севофлурана и десфлурана для врача-анестезиолога. 
Результаты. Проведенные исследования подтвердили, что фармакологические свойства десфлурана и его воздействие на 

мышечную релаксацию, бронхолегочную систему, ауторегуляцию мозгового кровотока, сердечнососудистую систему, вероятность 
развития злокачественной гипертермии, схожи с таковыми у изофлурана.  Десфлуран и севофлуран вызывают дозозависимое 
угнетение ЦНС, снижают нервно-мышечную проводимость и не вызывают нарушение ауторегуляции, но дозозависимо повышают  
ВЧД. Но благодаря высокой скорости элиминации после применения десфлурана пациенты быстрее восстанавливаются до уровня 
ясного сознания. И десфлуран и севофлуран снижают сосудистое сопротивление и АД, а десфлуран обладает еще и 
кардиопротективным действием. При анестезии с самостоятельным дыханием оба препарата снижают дыхательный объем и 
увеличивают частоту дыхания. Но при применении десфлурана резкий запах и раздражение слизистой оболочки во время 
индукции анестезии могут вызывать усиленное слюноотделение, задержку дыхания, кашель и ларингоспазм. Так же расход 
вещества при потоке свежего газа 1 л/мин и альвеолярной концентрации анестетика 1 МАК за 1 ч проведения анестезии для 
десфлурана более чем в 2 раза больше чем для севофлурана. 

Выводы. Несмотря на отдельные преимущества десфлурана над ингаляционными анестетиками предыдущих поколений, 
высокая стоимость и увеличенный расход не позволяют ему полностью вытеснить другие ингаляционные анестетики. Но 
благодаря своим особенностям десфлуран может найти широкое применение в хирургии одного дня, в операциях требующих 
пробуждения больного в ходе вмешательства и у пациентов с сопутствующей кардиальной патологией. 

 
Ключевые слова: севофлуран, десфлуран 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2016. Том 6. № 5 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2016 www.medconfer.com 
 

831 

ID: 2016-05-4-T-6765            Тезис 
Шашлов К.Г., Зернова К.Г. 

Предоперационный визит анестезиолога к пациенту 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, кафедра скорой неотложной и анестезиолого-реанимационной помощи 

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

 
 
Основная цель предоперационного обследования- снижение смертности во время операции и постоперационном периодах, 

уменьшение частоты возникновения осложнений и сокращение времени госпитализации. В последние десятилетия, произошло 
изменение демографической популяции по возрастной группе, с увеличением числа лиц старшей возрастной группы, что в 
последующем отразились на возрастном профиле хирургических отделений. А также возросло и количество хирургических 
больных с коморбидными состояниями - то есть сочетанием двух и более патологических синдромов или заболеваний, 
патогенетически взаимосвязанных между собой. Множество заболеваний, это главная причина возникновения осложнений, в т.ч. 
и летальных. В следствии этого, происходит снижение общей эффективности работы больничного учреждения, т.к. увеличивается 
средняя продолжительность госпитализации, повышается количество осложнений после хирургических вмешательств, приводя к 
уменьшению эффективности операции, повышению общих затрат на лечение и ухудшая последующее восстановление. 
Своевременное выявление полиморбидной отягощенности и индивидуальный подход в обследовании и консервативной 
подготовки больного представляет собой важную задачу, для решение которой необходимы совместные усилия анестезиолога и 
смежных специалистов. 

Поэтому, целью работы является оптимизации плана обследования предлагается использование анкет-опросников для 
пациентов как в электронном, так и в бумажном виде позволяющие выявить заболевания и экономить время на доскональный 
опрос врачом, а также для анестезиолога позволяющие более детально подойти к изучению проблемы, принять решение о 
подготовке, методов лечения и последующее ведения пациента. 

 
Ключевые слова: предоперационный осмотр анестезиологом 
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ID: 2016-05-4-T-6855            Тезис 
Гайдаров А.Е., Алексеева В.О., Губанова А.А. 

Особенности назначения лекарственных препаратов у больных с почечной недостаточностью 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, кафедра скорой неотложной и анестезиолого-реанимационной помощи 

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

 
 
Актуальность. На сегодняшний день 10 % от общей популяции населения России страдают хронической болезнью почек, что 

составляет примерно 14 млн. человек. Вследствие почечной недостаточности примерно 41 тыс. человек ежегодно нуждаются в 
экстренной реанимационной помощи и оказании анестезиологического пособия с применением различных приёмов 
фармакотерапии. Учитывая тот факт, что подробная информация о влияние препаратов на почки далеко не всегда указывается в 
инструкции и справочниках, рядовой анестезиолог-реаниматолог может испытывать сложности в выборе препаратов. 

Цель работы: обработка и обобщение современных данных фармакотерапии по основным группам препаратов чаще всего 
используемых в отделениях реанимации. По результатам данных создание таблиц и разработка рекомендаций по терапии 
больных с почечной недостаточностью. 

Заключение. Нами была составлена таблица препаратов, используемых в отделениях реанимации, применительно к лечению 
острой почечной недостаточности. Говоря о общей анестезии больных с почечной недостаточностью, то методика может быть 
модифицирована тем, что вводный наркоз можно провести не диприваном, а ингаляцией севорана или дефлюрана. В литературе 
имеются данные о нефротоксичности продуктов деградации севорана, но в клинической анестезиологии, в многочисленных 
исследованиях, в том числе в нашей клинике, нефротоксичность севорана не нашла своего подтверждения. Основная проблема 
при проведении анестезии, особенно у больных с нестабильной почечной гемодинамикой – это снижение почечного кровотока, 
которое само по себе может привести к почечной дисфункции даже у здоровых людей. Помимо этих факторов, необходимо 
учитывать изменения в других системах, происходящие на фоне почечной недостаточности. Фармакотерапия осложняется тем, что 
к почечной недостаточности присоединяются патологии других систем, что заметно усложняет подбор лекарственных препаратов.  

 
Ключевые слова: почечная недостаточность, клиренс, наркоз, нефротоксичность 
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ID: 2016-05-4-T-6857            Тезис 
Волкова Д.М. 

Особенности анестезии и интенсивной терапии у новорожденных с врожденными трахеопищеводными 
свищами 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, кафедра скорой неотложной и анестезиолого-реанимационной помощи 
 

Научный руководитель: к.м.н. Гурьянов А.М. 
 
 
Врожденный трахеопищеводный свищ (ВТС) – аномалия развития,  характеризуется наличием соустья между пищеводом и 

трахеей. Один ребенок из 3000-5000 новорожденных имеет ВТС, что требует хирургической коррекции данной патологии. 
Цель работы: изучить особенности современной анестезии и интенсивной терапии данной патологии. 
Материал и методы: анализ данных зарубежной и отечественной научной литературы. 
Результаты. За рубежом перед операцией проводят жесткую бронхоскопию для определения местоположения свища. Среди 

особенностей анестезии выделяют: интубацию в сознании до индукции наркоза, либо ингаляционную индукцию севораном  и 
кетамином, затем интубацию без применения мышечных релаксантов. В последние годы  у новорождённых с высоким риском 
общей анестезии и массой больше 2500 г стали применять сочетание поверхностной общей анестезии и эпидуральной блокады на 
каудальном уровне. Этим достигается прекрасная анальгезия в послеоперационном периоде. 

Предоперационная подготовка в Клинике детской хирургии традиционная и не имеет особенностей. Для вводного наркоза и 
поддержания используется севоран с фентанилом без мышечной релаксации. В послеоперационном периоде  применяют 
фентанил непрерывно с перфузором для обезболивания и синхронизации с ИВЛ.  Этот контингент больных требует продленной 
ИВЛ не менее 7 дней. Иногда длительность ИВЛ достигает до 20 дней. Ребенок все время находится в обогреваемом кувезе, на 
парентеральном питании до заживления зоны оперативного вмешательства. 

Выводы. По данным сравнительного анализа, современная анестезия и интенсивная терапия за рубежом и в Клинике детской 
хирургии отличается незначительно. Правильно спланированная анестезия и интенсивная терапия способствует успешному исходу 
болезни. 

 
Ключевые слова: врожденный трахеопищеводный свищ, анестезия 
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ID: 2016-05-4-T-6869            Тезис 
Полатуева Ю.С., Космынин И.С. 

Современные направления в профилактике гнойно-септических осложнений в отделениях реанимации 
и интенсивной терапии 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, кафедра скорой неотложной и анестезиолого-реанимационной помощи 
 

Научный руководитель: к.м.н. Гурьянов А.М. 
 
 
Актуальность темы. Гнойно-септические осложнения продолжают оставаться ведущей проблемой в отделениях реанимации и 

интенсивной терапии и влекут за собой высокий уровень смертности. 
Цель работы: обзор наиболее часто встречающихся гнойно-септических осложнений, возникающих в реанимационных 

отделениях России и в более развитых странах, их этиология и современные подходы в профилактике. 
Материал и методы: анализ данных отечественной и зарубежной научной литературы. 
Результаты. Пациенты, находящиеся в отделениях реанимации и интенсивной терапии, в большей степени подвержены 

внутрибольничным инфекциям. Этому способствует сниженный иммунитет, связанный с острой кровопотерей, перенесенными 
тяжелыми хирургическими вмешательствами, внебольничной инфицированностью и высокой стартовой дозой антибактериальных 
препаратов; а также частые инвазивные манипуляции, способствующие колонизации патогенной, а зачастую и условно – 
патогенной микрофлоры. Всё это ведёт к развитию гнойно – септических инфекций, таких как, инфекции в области хирургического 
вмешательства; инфекции дыхательных путей (технические погрешности проведения ИВЛ); инфекции мочевыводящих путей, 
(катетеризация мочевого пузыря) и инфекции кровотока (катетеризация сосудов). 

Выводы. Для разработки действенных методов профилактики гнойно-септических осложнений, в первую очередь, необходим 
постоянный эпидемиологический надзор, направленный на выявление, учет и регистрацию внутрибольничных инфекций. Также 
немаловажным остаётся усовершенствование методик проведения основных манипуляций, мероприятий по дезинфекции и 
стерилизации, асептике и антисептике, рациональной антибиотикотерапии, повышение уровня оснащенности отделения 
высокотехнологичной аппаратурой.  

 
Ключевые слова: профилактика, гнойно-септические осложнения, реанимация 
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ID: 2016-05-4-T-6997            Тезис 
Исаева К.А., Суворина О.В. 

Современные методы анестезии при кесарево сечении 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, кафедра скорой неотложной и анестезиолого-реанимационной помощи 

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

 
 
Частота кесарево сечения за последние 10 лет возросла почти в 3 раза, достигнув в Европе 16,6%, в США 22,3%, в России 12%. 

Отмечается тенденция к расширению показаний к операции в интересах плода. Анестезия при такой операции: общая анестезия 
(ОА), спинальная (СА) и эпидуральная (ЭА). 

Показания для ОА при экстренной операции кесарево сечение: не отслеживается сердцебиение плода; обширное 
кровотечение (утробный, плацентарный разрыв); сопутствующие заболевания матери (преэклампсия / эклампсия / HELLP); 
наличие противопоказаний для СА и ЭА (коагулопатия / низкое количество тромбоцитов); отсутствие времени для РА; неудавшаяся 
РА; отказ пациентки от РА. 

Особенности: до извлечения плода чаще всего применяют барбитураты и закись азота. Наркоз проводят «на грани сознания» 
— это дает уверенность, что плод не будет угнетен. Для миоплегии используют деполяризующие короткодействующие 
миорелаксанты, которые плохо проникают через плаценту; последний раз их вводят не позже, чем за 3-4 мин до извлечения 
плода. После извлечения плода анестезию проводят в полном объеме с обеспечением всех ее компонентов. 

Методика до извлечения плода: Пропофол 2,5-3 мг/кг  + Кетамин 0,5-0,7мг/кг и/или ингаляция смеси N2O:O2=2:1. После 
извлечения плода: Промедол 60-80 мг, Дроперидол 5-10 мг в/в, Окситоцин 5-10ЕД в/в кап., Листенон 2 мг/кг. Снижение FiO2 до 30-
40%. 

Регионарная анестезия – это СА и ЭА. 
Преимущества СА: отсутствие воздействия препаратов на плод; полное обезболивание зоны операции, миорелаксация; 

сохранность адекватного дыхания;  легкий способ исполнения. 
К недостаткам СА относятся: гипотония; непродолжительный период воздействия; частое возникновение головных болей. 
Препараты: Лидокаин 2%, Ропивакаин 0,5% , Фентанил 10-25 мкг. 
К плюсам ЭА относятся: отсутствие воздействия препаратов на плод, сохранность адекватного дыхания, возможность 

аналгезии до родов, в течение родов и послеродовом периоде. 
К недостаткам ЭА относятся: в случае попадания в кровь анестетиков может развиться токсическое действие, приводящее к 

судорогам и летальному исходу; относительная (по сравнению с СА) сложность манипуляции. 
Препараты: Ропивакаин 0,75%, Лидокаин 1,5-2%). Допустимо введение Фентанила 50-100 мкг или конце операции эпидурально 

Морфина 3-5 мг для послеоперационного обезболивания. 
 
Ключевые слова: общая анестезия, эпидуральная, спинальная 
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Социально-экономические проблемы здравоохранения и фармации 
 
 
 
ID: 2016-05-4017-T-6113           Тезис 

Евдокимова Т.С. 
Мотивационные факторы повышения эффективности деятельности фармацевтического персонала 

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

Научный руководитель: к.п.н. Новокрещенов И.В. 
 
 
Большинство современных организаций нуждаются в совершенствовании системы управления человеческими ресурсами для 

эффективного развития в соответствии со своими стратегическими планами. Этот процесс неотделим от изучения вопросов 
мотивации персонала организации. 

Цель: исследовать роль мотивации в повышении эффективности деятельности персонала в аптечной организации. 
Материал и методы. Для получения информации о факторах, влияющих на мотивацию, а также о силе действия каждого из 

факторов было проведено анкетирование 32 фармацевтических работников. Использован адаптированный вариант методики 
«Мотивационный профиль» Ш. Ричи и П. Мартина. Средний возраст опрошенных 25,6±0,34 лет; большинство (78%) имеют стаж 
работы от 5 до 10 лет; более половины (69%) работает в должности работника первого стола. 

Результаты. Наиболее сильное влияние на мотивацию фармацевтических работников оказывают интересность, полезность 
работы и материальное поощрение (63 и 113 баллов соответственно). Наименее значимыми являются стремление к власти - 276 
баллов, признание – 266 баллов, взаимоотношения 258 баллов и творчество - 246 баллов. При разделении респондентов на две 
категории по занимаемой должности, установлено, что значимыми факторами обе категории считают интересность, полезность 
работы и материальное положение, а наименее значимыми факторами для управляющего персонала являются стремление к 
власти и возможность творчества, а для работников первого стола - признание и стремление к власти. 

Выводы. Наиболее важным фактором мотивации фармацевтических работников является полезность и интересность работы, а 
только затем уже материальное поощрение. Хотя результаты исследования не соответствуют литературным данным, можно 
предположить, что фармацевтические работники более заинтересованы непосредственно самим процессом труда, чем его 
материальным аспектом. 

 
Ключевые слова: фармация, мотивация, факторы мотивации 
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ID: 2016-05-4017-T-6160           Тезис 
Петрова М.С. 

Портрет фармацевтического работника г. Саратова 
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

 
Научный руководитель: асс. Смолина В.А. 

 
 
Согласно исследованию рынка труда по России, большинство фармацевтов – молодые женщины со средним специальным 

образованием. 83% от общего числа специалистов – представители женского пола, 59% фармацевтов еще не исполнилось 30 лет, 
48% соискателей – выпускники медицинских колледжей, техникумов и училищ (Исследовательский центр портала Superjob.ru). 

Цель: составить портрет фармацевтического работника аптечной организации г. Саратова. 
Результаты. Анкетирование проходило в аптеках г. Саратова. Все респонденты (50 человек) являлись лицами женского пола и 

проживали в семьях с количеством человек 1-2 (40%) или 3-4 (44%). Большинство опрошенных составили работники в возрасте от 
20 до 30 лет (76%) со средним фармацевтическим образованием (74%). 

Фармацевтические работники (ФР) чаще занимают должность фармацевта в аптеке (74%), реже – должности заведующего 
аптекой (10%), провизора (8%) или консультанта (8%). Независимо от должности на момент опроса все респонденты выполняли 
функции работника первого стола. Общий стаж работы респондентов составляет до 5 лет (64%). ФР чаще не имеют 
квалификационную категорию (90%). Почти половина респондентов не удовлетворена уровнем заработной платы (ЗП) (58%) – 
средний уровень ЗП опрошенных ФР составляет 16211±1047,4 руб. При этом желаемый уровень ЗП на 56,1% больше реального и 
составляет 28894,74±1446,92 руб. Неудовлетворенность уровнем ЗП является основной причиной смены места работы (42%). 

Наиболее ценными для фармацевта качествами, по мнению респондентов, являются профессионализм (90%), 
стрессоустойчивость (82%), внимательность (80%), доброжелательность (78%), грамотная речь (74%), умение контролировать свои 
эмоции (74%), коммуникабельность (72%), честность и порядочность (68%), знание тонкостей общения с разными категориями 
людьми (66%), выносливость (66%). 

Вывод. Исследование показало, что портрет фармацевтического работника г. Саратова практически не отличается от портрета 
ФР в других регионах страны, вместе взятых. Элементами портрета фармацевтического работника являются пол (женский), возраст 
(до 30 лет), образование (среднее фармацевтическое), неудовлетворенность ЗП (58%), благоприятное отношение к профессии 
(престижность профессии оценили на 7,8±0,6 баллов из 10). 

 
Ключевые слова: портрет, фармацевтический работник 
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ID: 2016-05-4017-T-6363           Тезис 
Кондратьева С.А. 

Рынок фармацевтического труда в Саратовской области 
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

 
Научный руководитель: асс. Якимова Ю.Н. 

 
 
Кадры являются одним из основных факторов, влияющих на развитие фармацевтического рынка. Сейчас фармацевтический 

рынок находится в стадии динамичного роста, что приводит к дефициту кадров в отрасли. 
Цель исследования: изучение рынка фармацевтического труда г. Саратова. 
Материал и методы: анкетирование фармацевтических работников, контент-анализ вакансий в печатных изданиях и на сайтах 

по поиску работы. 
Результаты. В анкетировании приняли участие 44 фармацевтических работника. 63,6% опрошенных занимают должность 

фармацевта, 11,3% – провизора, 15,9% – заведующего аптекой, 9,2% – другие должности (консультант, провизор-интерн, 
администратор торгового зала). 43,2% опрошенных (лица со стажем работы до 8 лет) ни разу не меняли место работы с момента 
окончания учебного заведения. Работники с более высоким стажем (до 33 лет) меняли место работы от 1 до 4 раз (56,8%). 
Причиной ухода с работы для 64,0% из них является неудовлетворенность заработной платой, на втором месте стоит 
неудовлетворенность условиями труда (24,0%), на третьем – ликвидация организации (20,0%). 

В основном респонденты тратили на поиск работы менее одного месяца (63,6%). 25,0% опрошенных уже работали по 
специальности на момент окончания учебного заведения. Главным фактором при выборе работы является уровень заработной 
платы (79,5%). Наиболее популярными способами поиска работы являются непосредственное обращение к работодателю (43,2%), 
помощь друзей и знакомых (38,6%) и просмотр объявлений о вакансиях в сети Интернет (34,1%). 

В результате контент-анализа вакансий было выявлено, что наиболее востребованными являются фармацевтические 
работники первого стола (52 вакансии) и медицинские представители (22 вакансии). В большинстве случаев главными 
требованиями к соискателям являются наличие опыта работы (70%), фармацевтического или медицинского образования (76%) и 
владение ПК (50%). Работодатели предлагают кандидатам оформление по ТК РФ (59%), обучение в рамках компании (42%) и 
возможности карьерного роста (34%). 

Выводы. Самыми востребованными специалистами являются фармацевтические работники первого стола. Чаще всего 
работодатели предъявляют к соискателям требования по наличию фармацевтического образования и опыта работы. Главной 
причиной смены работы и наиболее важным фактором при выборе нового рабочего места является уровень заработной платы.  

 
Ключевые слова: рынок фармацевтического труда, трудоустройство, кадры 
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Ларина Ю.В. 

Мнение врачебного сообщества об интернет-аптеках 
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

 
Научный руководитель: асс. Смолина В.А. 

 
 
Цель работы: изучение мнения врачей об интернет-аптеках. 
В последние годы интернет-аптеки динамично развиваются, несмотря на то, что имеются значительные ограничения в 

отношении регулирования их деятельности. Так, согласно приказу Минздравсоцразвития России от 14.12.2005 №785 «О порядке 
отпуска лекарственных средств» лекарственные средства реализуются через стационарные аптечные организации. Также в другом 
нормативном документе – Постановлении Правительства Российской Федерации от 27.09.2007 №612 «Об утверждении Правил 
продажи товаров дистанционным способом» указано, что не допускается продажа дистанционным способом товаров, реализация 
которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации. Лекарственные препараты отнесены к числу 
товаров, свободная реализация которых ограничена, следовательно, не подлежат продаже дистанционным способом. 

При социологическом опросе врачей различных специальностей (54 респондента), посвященном выяснению мнения 
врачебного сообщества о деятельности интернет-аптек, установлено, что большая часть респондентов относится к интернет-
аптекам отрицательно (63%). При этом подавляющее большинство респондентов (93%) не пользовались интернет-аптеками. На 
развитие интернет-аптек, по мнению респондентов, в большей степени влияет ограничение возможности подтвердить качество 
продукции (средний ранг 2,48) и отсутствие документов, регламентирующих деятельность (средний ранг 2,63) интернет-аптек. 

Покупку лекарств в интернет-аптеке 38% респондентов считают законной при условии, что товар можно забрать в обычной 
аптеке; 24% полагают, что это противоречит законодательству, и столько же врачей (24%) затруднились ответить; 14% опрошенных 
считают, что покупка лекарств в интернет-аптеке не противоречит действующему законодательству. 

Вывод. Установлено отрицательное отношение врачей к интернет-аптекам, что также подтверждается тем, что врачи не 
пользуются услугами интернет-аптек. При этом врачебное сообщество считает, что дополнительные услуги, предоставляемые 
обычными аптеками, в форме размещения сведений в сети Интернет, повышает конкурентоспособность аптек. 
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Обеспеченность населения фармацевтической помощью 
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

 
Научный руководитель: к.п.н. Новокрещенов И.В. 

 
 
Одним из основных направлений здравоохранения является обеспечение населения качественной и доступной лекарственной 

помощь, важнейшими характеристиками которой является ее территориальная, ценовая и ассортиментная доступность для всех 
слоев населения независимо от мест их проживания и доходов. 

Цель исследования: изучение обеспеченности фармацевтической помощью населения г. Саратова. 
Материал и методы. Для изучения обеспеченности населения фармацевтической помощью было проведено анкетирование 

населения г. Саратова и наблюдение с использованием карты обследования аптеки. Также был использован метод 
картографирования для Фрунзенского района города Саратова. 

Результаты.  В настоящее время количество аптечных организаций превышает их необходимость среди населения. 
Опрошенные жители г. Саратова, как правило, выбирают аптеку около дома или по пути на работу или учебу. Большинство людей 
устраивают цены в аптечных учреждениях, также они обращают внимание на скидочные системы аптек и аптечных сетей. 
Большинство людей не отказываются от приобретения лекарственного препарата по более высокой цене. Опрошенные 
предпочитают самостоятельно проводить поиск лекарственных препаратов по более низкой цене и чаще всего не используют 
услугу индивидуального заказа в аптеках или в сети Интернет. 

В частности, Фрунзенский район города Саратова занимает площадь 743 га (7,43 км2). В настоящее время на его территории 
проживает 49282 человека. По данным, полученным в результате картографирования во Фрунзенском районе расположено 28 
аптек. Преобладают аптеки сети «Медуница» (3 торговые точки). На втором месте аптечные сети «Бонум», «Мир лекарств» и 
«Фармсклад» (по 2 торговые точки). Распределение аптек на территории Фрунзенского района неравномерно и большинство 
расположено в западной части в прямоугольнике улиц Железнодорожная – Слонова – Советская – Сакко и Ванцетти – Максима 
Горького – проспект Кирова – Вавилова. В этом периметре насчитывается 18 торговых точек. По нормативам развития сети аптек, 
обслуживающих население в РФ в городах и поселках городского типа с числом жителей от 500 тысяч до 1млн. на 1 аптеку должно 
приходиться 15 тысяч жителей. Во Фрунзенском районе на один квадратный километр приходится 3,77 аптек, а на 1 аптеку – 1769 
жителей. Несмотря на превышение нормативов обеспеченности аптечными учреждениями, в восточной части территории 
Фрунзенского района за улицей Вокзальная отмечено отсутствие аптечных учреждений. 

Выводы. Большое количество аптечных организаций не гарантирует высокую степень доступности и удовлетворенность 
потребителей фармацевтической помощью вследствие проблем организации лекарственного обеспечения (отсутствие 
необходимых лекарственных препаратов и несоответствие уровня цен потребительским ожиданиям). 

 
Ключевые слова: обеспеченность ФП, Фрунзенский район 
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Голякова Н.А. 

Внедрение автоматизированных систем управления в деятельность службы скорой медицинской 
помощи (на примере ТГБУЗ «Рассказовская ЦРБ») 

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

Научный руководитель: асс. Щенникова Т.И. 
 
 
Одним из путей реализации государственной политики в области здравоохранения является обеспечение доступности 

качественной медицинской помощи путем создания правовых, экономических и организационных условий предоставления 
медицинских услуг. Приоритетное направление развития здравоохранения в настоящее время – совершенствование системы 
скорой медицинской помощи. 

Цель исследования: оценка эффективности внедрения Пилотного проекта «Унифицированное решение скорой медицинской 
помощи» в работу ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ». 

В ходе исследования были решены следующие задачи: изучены литературные источники по изучаемой проблеме, в ходе 
социологического исследования изучено мнение сотрудников ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ» об эффективности применения 
автоматизированных систем управления (на примере Пилотного проекта «Унифицированное решение скорой медицинской 
помощи»). 

Реализуемой в настоящее время Государственной программой «Развитие здравоохранения» определен перечень 
мероприятий по внедрению современных информационных систем в отрасль здравоохранения. Перечень мероприятий составлен 
в соответствии с инновационным планом социально-экономического развития Российской Федерации и Концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития на период до 2020 года. В ходе реализации Концепции предусмотрено 
создание Единой государственной информационной системы, основная цель которой – обеспечение эффективной 
информационной поддержки процесса управления системой медицинской помощи, а также процесса оказания помощи, в том 
числе скорой медицинской. 

В ходе проведенного анкетирования установлено, что подавляющее большинство опрошенных (86%) считают, что внедрение 
автоматизированных систем управления в деятельность скорой медицинской помощи необходимо. Среди основных проблем для 
внедрения автоматизированных систем управления чаще всего называют низкую оснащенность станций скорой медицинской 
помощи оборудованием для осуществления автоматизации процессов, недостаточную подготовленность сотрудников к работе с 
автоматизированными информационными системами, а также отсутствие единых требований и подходов к оказанию скорой 
медицинской помощи. Большинство респондентов (82%) положительно относятся к Пилотному проекту «Унифицированное 
решение скорой медицинской помощи», отмечая, что его внедрение позволит оптимизировать и ускорить оказание скорой 
медицинской помощи, а также уменьшит рутинную работу персонала станции. Основными задачами Пилотного проекта 
респонденты считают оптимизацию процессов организации и оказания скорой медицинской помощи, обеспечение 
непрерывности, преемственности и качества медицинской помощи, а также повышение эффективности управления процессами 
организации и оказания медицинской помощи. В ходе реализации Пилотного проекта большинство опрошенных (74%) отметили 
положительные изменения в своей работе: по их мнению, работа стала более эффективной и организованной. 

Информатизация и автоматизация – одни из приоритетных направлений развития отрасли здравоохранения, ее активное 
внедрение поможет обеспечить граждан Российской Федерации качественной и доступной медицинской помощью. 

 
Ключевые слова: информатизация, автоматизация, скорая медицинская помощь 
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Методы и стили руководства в сестринском деле 
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

 
Научный руководитель: асс. Щенникова Т.И. 

 
 
Управление организацией – это непрерывный процесс влияния на производительность работника, группы или организации в 

целом для достижения наилучших результатов с позиции поставленной цели. 
Эффективность управления любой организацией, в том числе и медицинской, во многом зависит от стиля руководства. 
Цель исследования: изучение стиля управления руководителей сестринских коллективов ГУЗ Саратовской области «Советская 

районная больница» и мнения персонала о стиле управления их руководителей. 
В ходе выполнения исследования были решены следующие задачи: изучены литературные данные о стилях руководства и 

факторах, влияющих на формирование стиля руководства в медицинской организации, на основе разработанной авторской анкеты 
изучено мнение медицинских сестер и руководителей сестринских коллективов о наиболее эффективных стилях руководства в 
медицинской организации. 

Управление сестринским персоналом – целенаправленная деятельность руководителей сестринских служб медицинских 
организаций и их подразделений, использующих различные механизмы управления и каналы связи для обеспечения слаженной 
квалифицированной работы сестринского персонала по оказанию пациентам сестринской помощи, соответствующей 
современным стандартам медицинской помощи. При этом субъектами управления выступают главные и старшие медицинские 
сестры, а объектами – собственно сестринский персонал. 

Большинство опрошенных старших медицинских сестер с благодарностью принимают советы подчиненных, считают, что 
руководителем сестринского коллектива должен быть самый грамотный и опытный член коллектива, авторитет руководителя не 
снижает признание им собственных ошибок. Самым эффективным стилем руководства сестринским коллективом считают 
демократический, отмечая при этом, что может применяться смешанный стиль руководства в зависимости от создавшейся 
конкретной ситуации. 

Респонденты – медицинские сестры отмечают, что взаимоотношения между руководителем и коллективом влияют на 
эффективность и качество работы в отделении. Оптимальным стилем руководства сестринским коллективом считают смешанный, 
а самыми значимыми качествами руководителя – умение руководить людьми, профессиональные знания, авторитетность и 
требовательность. Возраст руководителя, по мнению опрошенных медицинских сестер, на эффективность руководства 
коллективом не влияет. 

В здравоохранении как в отрасли хозяйствования существует множество отличительных особенностей, которые определяют 
специфику управления.  Качественное управление в медицинской организации сегодня является  одним из важных факторов ее 
развития и поддержания конкурентоспособности. Наиболее эффективным стилем руководства сестринским коллективом старшие 
медицинские сестры, а также опрошенные медицинские сестры считают смешанный. 

 
Ключевые слова: сестринское дело, управление, стили руководства 
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Ломакова Н.Ю. 

Роль среднего медицинского персонала в диагностике рака молочной железы 
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

 
Научный руководитель: асс. Щенникова Т.И. 

 
 
Рак молочной железы – третья по частоте встречаемости нозологическая форма среди злокачественных опухолей, в структуре 

онкологической заболеваемости женского населения занимает первое место. В последние годы отмечается неуклонный рост 
заболеваемости раком молочной железы, в том числе у женщин молодого возраста. 

В Саратовской области на протяжении последних лет злокачественные новообразования молочной железы также являются 
ведущей локализацией в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями женского населения. Особая медико-
социальная значимость данного заболевания заключается в том, что поражается в основном трудоспособное население, приводя к 
инвалидизации и преждевременной смертности. 

Успех лечения опухолевых заболеваний любой локализации в первую очередь зависит от ранней диагностики. Ранняя 
диагностика позволяет выявить не только начальные стадии опухолевого процесса, при которых возможно проведение 
радикального лечения, но и различные предопухолевые состояния, эффективное лечение которых  является одним из видов 
профилактики рака. 

Цель исследования: оценка роли среднего медицинского персонала в ранней диагностике рака молочной железы. В ходе 
исследования были решены следующие задачи: изучены литературные источники по изучаемой проблеме, в том числе порядок 
оказания помощи при заболеваниях молочной железы и вопросы ранней диагностики, проанализированы показатели 
заболеваемости на территории Саратовской области за 2006-2015 гг. 

За период реализации мероприятий в рамках Приказа «О мерах по совершенствованию медицинской помощи при 
заболеваниях молочной железы» за 2006-2013 годы отмечается значительное увеличение абсолютного числа больных, у которых 
выявлена патология молочной железы (с 915 в 2006 году до 1292 в 2015 году), а также рост относительного показателя 
заболеваемости (с 64,4 до 95,6). При этом стабильно увеличивается контингент больных, состоящих на учете у онколога по поводу 
рака молочной железы (с 8806 в 2006 году до 12380 в 2016 году), что может свидетельствовать о эффективности проводимого 
лечения и ранней диагностике данной патологии. 

Обращает на себя внимание факт, что на территории области значительная часть опухолей молочной железы выявляется на 
ранних стадиях – в 2015 году 1-2 стадия опухолевого процесса диагностирована у 80,9% пациенток (РФ – 68,2%). 

Раннему выявлению и успешному лечению злокачественных опухолей способствуют реализуемые в области скрининговые 
мероприятия. 

Ведущим скрининговым методом на сегодняшний день является маммография. На 01.01.2016 на территории области работает 
49 маммографов. Согласно действующему приказу маммографическое обследование должны проходить все женщины старше 40 
лет вне зависимости от наличия изменений в железе. Средними медицинскими работниками смотровых кабинетов формируются 
группы риска развития опухолей молочной железы, оформляются вкладыши «Факторы риска заболеваний молочной железы» в 
«Медицинскую карту амбулаторного больного». Копии вкладышей направляются в конце календарного года в территориальный 
онкологический диспансер для формирования банка данных риска развития данной патологии. 

Санитарно-просветительная работа и организационная работа, проводимая средним медицинским персоналом в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях, может значительно повысить эффективность мероприятий по ранней диагностике 
рака молочной железы. 

 
Ключевые слова: рак молочной железы, средний медицинский персонал 
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Методы управления персоналом являются одной из актуальных проблем фармацевтической науки. От эффективности 

управления, рационального применения тех или иных методов управления зависит выполнение аптекой её основных функций. 
Помимо экономической функции аптека, выполняет важнейшую социальную функцию, поэтому методам управления персоналом 
в фармацевтической организации и их совершенствованию необходимо уделять особое внимание. 

Цель исследования: изучить методы управления персоналом в фармацевтической организации и выявить наиболее 
эффективные. 

Результаты. Согласно литературным данным мы основными методами управления персоналом являются:  административные, 
экономические и социально психологические методы. 

По результатам проведенных исследований было выявлено, что наиболее эффективными с точки зрения подчиненных 
являются экономический метод управления персоналом, на втором месте оказался социально-психологический метод и наименее 
эффективен с позиции подчиненных административный метод. Из административных методов чаще всего применяют на практике 
распоряжение, приказ, указания и инструкции, большинство опрошенных отметили, что их руководство не злоупотребляет 
властью, а принципы единоначалия, дисциплины и ответственности выполняются в организации почти всегда. Так же нами было 
выявлено, что у большинства опрошенных повременно-премиальная форма оплаты труда, чуть менее распространенная – 
повременная форма оплаты и реже всего встречается сдельная форма оплаты труда. В качестве экономических стимулов чаще 
всего используют периодические материальные поощрения, на втором месте  – подарки к праздникам, и чуть реже  остальных - 
постоянные материальные поощрения. В ходе исследования выявлено, что большинство руководителей используют такие 
социально-психологические виды воздействия как личный пример, побуждение, похвала, просьба, вовлечение и требование, реже 
всего пользуются такими видами воздействия как совет, убеждение, внушение и намек. 

 
Ключевые слова: методы управления, административные, экономические, социально-психологические 
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Резюме 
В данной статье рассматривается актуальность и особенности метода герметизации фиссур для профилактики фиссурного 

кариеса, основные характеристики современных композиционных материалов для герметизации фиссур на примере 
представителей фирмы VOCO (Fissurit, Fissurit FX и Grandio  Seal) и клинические особенности их применения на стоматологическом 
приёме. 

 
Ключевые слова: герметизация фиссур, композитные герметики, кариес фиссур, профилактика кариеса 
 
 
Введение 
Несмотря на значительные успехи в профилактике кариеса зубов, эта проблема по-прежнему  затрагивает людей  во всём мире 

и является наиболее  частым заболеванием полости рта у детей [1, 2]. Одним из наиболее эффективных и популярных методов 
профилактики фиссурного кариеса в настоящий момент является инвазивная герметизация фиссур. Применение данной методики 
целесообразно как у детей, так и у взрослых [3]. Сущность действия герметиков состоит в том, что они создают механический 
барьер на окклюзионной поверхности зубов, устойчивый к воздействию кариесогенных факторов полости рта. Если в их состав 
входит фтор, то они также  оказывают реминерализующее воздействие на подлежащие твёрдые ткани зуба, ускоряя созревание 
эмали фиссур [4, 5]. Начало использования фторвыделяющих материалов для герметизации помогло повысить эффективность 
предотвращения фиссурного кариеса [6]. Ранее, для герметизации фиссур  применялся цинк-фосфатный цемент и оксид серебра 
[7]. Теперь в качестве герметиков применяются более современные материалы. Часто с данной целью доктора   используют 
стеклоиономерные цементы и компомерные герметики, однако, они значительно менее устойчивы к истиранию по сравнению  с 
композиционными герметиками. В настоящее время именно они получили наибольшее распространение в связи с очень 
хорошими ретенционными свойствами и достаточно высокой прочностью [8]. 

Цель: выявить наиболее оптимальный композиционный фиссурный герметик для каждой отдельной клинической ситуации. 
Задачи: 

1. Сравнить представителей композиционных герметиков фирмы VOCO ( Fissurit, Fissurit FX и Grandio  Seal) по таким параметрам, 
как наполненность, наличие фторовыделения,  текучесть. 

2. Выявить показания для применения герметиков фирмы VOCO ( Fissurit, Fissurit FX и Grandio  Seal). 
 
Материал и методы 
Был проведён анализ  научных статей и учебных изданий. 
 
Результаты и обсуждение 
Композиционные герметики представляют собой синтетические полимерные материалы с полимерной матрицей, содержащей 

малое количество наполнителя. Герметики отличаются друг от друга по степени наполнения матрицы ,текучести, наличию 
фторидов (таб 1)[8]. К данной группе материалов относятся  герметики фирмы VOCO ( Fissurit, Fissurit FX и Grandio  Seal). 

Fissurit - светоотверждаемый прозрачный композиционный герметик, не содержащий в составе фтора, невысокой степени 
наполнения. Данный материал образует прочную связь с эмалью. Выпускается во флаконах и шприцах. Герметик обладает 
хорошей текучестью за счёт низкой наполненности. Данный материал  может быть использован  для профилактической изоляции 
фиссур у людей с невысоким уровнем КПУ, так как материал не содержит фтора. Также данный материал может быть использован 
для изоляции от влаги небольших реставраций. Его прозрачность позволяет контролировать процесс герметизации. 

Fissurit FX- светоотверждаемый композиционный материал для герметизации фиссур, выускающийся в шприцах. Данный 
материал обладает высокой прочностью и устойчивостью к истиранию за счёт того, что содержит 55% процентов наполнителя. 
Фиссурит ФХ способен к длительному выделению фтора, обладает оптимальной текучестью, имеет белый цвет, что помогает 
проводить хороший визуальный контроль краевого прилегания герметика. Данный материал используется при инвазивной 
герметизации фиссур [9]. 

Grandio Seal- светоотверждаемый фиссурный герметик с наполнителем, состоящим из наночастиц. Данный материал 
выпускается в шприцах. Он содержит до 70 % наполнителя, что  придаёт ему высокую прочность, близкую к композитам для 
реставрации жевательных зубов, в то же время  он обладает повышенной текучестью за счёт присутствия в наполнителе  
наночастиц. В состав этого  герметика входит фтор, препятствующий адгезии бактерий на материале и оказывающий 
реминерализующее действие  на эмаль фиссуры. Данный герметик может быть использован  не только для инвазивной и 
неинвазивной герметизации, но и для пломбирования мелких полостей [10]. 
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Таблица 1. Сравнительная  характеристика  композитных герметиков фирмы VOCO 

Представитель Степень 
наполненности Текучесть Содержание 

фторидов Показания для применения 

Fissurit 
Низкая, менее 

50% Высокая Не содержит 
Неинвазивная герметизация фиссур при невысоком уровне КПУ, 

изоляция композитных реставраций 
Fissurit FX До 55 % Средняя Содержит Инвазивная герметизация фиссур 
Grandio Seal До 70% Высокая Содержит Все виды герметизации, пломбирование небольших полостей 

 
 
Выводы 

1) Установлено, что материалы Fissurit FX и Grando Seal, в отличие от Fissurit, являются фторвыделяющими герметиками и 
обладают  высокой степенью наполненности. Герметики Fissurit и Grandio Seal обладают более выраженной текучестью, чем 
Fissurit FX. 

2) Герметики, содержащие фтор (Fissurit FX и Grandio  Seal) могут быть использованы у лиц с более высоким КПУ, чем материалы, 
не содержащие фтор (Фиссурит). Герметики с высокой степенью наполнения (Fissurit FX и Grandio  Seal) могут быть 
использованы для пломбирования небольших полостей. 
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В настоящее время всё больше людей обращаются за помощью к стоматологам в надежде восстановить целостность и 

эстетический вид зубного ряда. В связи с этим как никогда ранее становится актуальным поиск соответствующих 
стоматологических материалов. В данной статье мы постараемся определить и сравнить основные физические характеристики 
ряда материалов, обусловливающие значимые для врачей-стоматологов свойства. 

Многие авторы отмечают, что проблема реабилитации пациентов с дефектами зубного ряда представляет одну из насущных 
задач современной стоматологии [1-4]. Так, согласно статистическим данным, около 90% россиян старше 40 лет имеют как 
минимум один утраченный зуб [5]. В связи с этим к актуальным тенденциям относится расширение методик дентальной 
имплантации [6]. В то же время у большинства пациентов отмечается невысокий уровень знаний о методе и возможностях 
использования имплантатов при лечении адентии и иных стоматологических заболеваний [7]. 

Каждый человек стремится хорошо выглядеть и дарить окружающим белоснежную улыбку. Однако вредные привычки вкупе с 
наследственными факторами могут лишать этого удовольствия. Именно здесь требуется квалифицированная помощь стоматолога, 
обладающего широкими познаниями в области применяемых материалов и технологий. 

Наиболее важное значение в стоматологии имеют физические характеристики применяемых материалов - такие, как 
механическая прочность, температура плавления, эластичность, температура литья. Именно от физических характеристик 
материала в значительной степени зависят как возможность его использования в стоматологии (например, для изготовления 
импланта), так и долгосрочность службы [8]. 

Проведенное нами сравнительное исследование физических характеристик материалов, используемых в стоматологии, 
позволило составить следующую таблицу. 

Одним из достаточно экономичных золотосодержащих сплавов, используемых  для коронок и мостовидных протезов, является 
Harmony 2. К его достоинствам относится массовая доступность и возможность придания блеска посредством обычной полировки 
[9]. 

К применяемым в стоматологии золотосодержащим сплавам относятся также Brite Gold XH и d.Sign 98. Их положительными 
сторонами являются отсутствие в материале палладия, серебра и цинка, свойства высокотемпературной прочности, хорошей 
совместимости с керамикой, приятный золотой цвет. 

В то же время следует отметить, что нанесение на поверхность внутрикостного имплантата антимикробных 
биокомпозиционных покрытий на основе серебра позволяет сократить сроки реабилитации пациентов и повысить эффективность 
имплантации [10]. 

Нельзя не упомянуть о таком сплаве, как Callisto 75 Pd. Это экономичный сплав на основе палладия для керамической 
облицовки техникой наслоения. У этого сплава множество положительных сторон - это и отличные физические свойства с 
высокими прочностными характеристиками, и удобные в работе температуры литья и плавления, и, что особенно важно для 
врачей-стоматологов, благоприятные свойства полировки и обработки. 

«Коллегой» этого сплава является сплав Callisto Implant 33, предназначенный для обжиговой керамики. Данный сплав имеет 
сокращенное содержание золота в составе, а основным преимуществом является демократичная цена, экономичность. 
Стоматологи ценят указанный сплав за великолепные физические свойства, позволяющие комфортно обрабатывать данный 
материал, прочностные характеристики, удобство обработки и полировки. 

Анализ таблицы позволяет сделать вывод о том, что по прочностным характеристикам лидирует сплав с высоким содержанием 
золота, а по эстетическим свойствам - сплавы белого цвета. 

 
 

Таблица 1. Сравнительная таблица физических характеристик некоторых материалов, используемых в современной стоматологии 

Наименование материала 
Плотность,  

г/см3 
t плавления,  

С 
t литья,  

С 
Эластичность, 

МПа 
Твердость  

(по Виккерсу) Цвет 

Золотосодержащий сплав 9,8 882-1140 960-1020 75000 175 Желтый 
Кобальт-хромовый сплав 7,8 1145-1165 1240-1350 234000 375 Белый 
Металло-керамический сплав 17,6 1135-1250 1305-1365 110000 240 Белый 
Сплав с пониженным содержанием 
золота 

12,6 1115-1305 1370-1426 120000 235 Белый 

Сплав на основе палладия 10,8 1130-1296 1360-1396 136000 (нет данных) Белый 
Сплав с высоким содержанием 
серебра 18,8 1080-1150 1205-1265 107000 180 

Насыщенный 
желтый 

Сплав с высоким содержанием Au, без 
Pd, Ag, Cu 

18,9 1055-1170 1225-1285 80000 220 Насыщенный  
желтый 
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Очень важно понимать, что значимые для стоматологов свойства материалов определяются физическими характеристиками 
этих материалов. На сегодняшний день, по результатам проведенного сравнения, можно выделить сплав с высоким содержанием 
золота, так как он обладает наилучшими физическими свойствами (твердость, плотность, эластичность). В то же время с точки 
зрения эстетики наилучшими свойствами обладают сплавы белого цвета. 

Также следует подчеркнуть важное значение особенностей конструкции материалов, применяемых в стоматологии [11]. К 
примеру, соединение элементов внутрикостной конструкции в виде комбинации конуса и многогранника обеспечивает более 
равномерное распределение напряжений и соответственно более длительный срок функционирования такой конструкции, 
успешно применяемой в целях устранения дефектов зубных рядов при частичной и полной адентии [12], а в ряде случаев показано 
применение эндооссальных цилиндрических имплантатов [13]. 

Говоря о развитии имплантологии, нельзя не подчеркнуть возможности смоделировать будущий искусственный зуб на 
компьютере. Развитие имплантологии происходит параллельно и в связи с компьютерным моделированием [14-15]. 
Внимательное изучение различных возможностей – как уже существующих, так и возникающих в связи с развитием наук, является 
залогом формирования конкурентоспособного специалиста в области стоматологии.  
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Цель работы: провести обзор влияния лекарственных средств на состояние органов и тканей полости рта у детей. 
Задачи: 

1. Рассмотреть основные  группы лекарственных препаратов, влияющих на состояние органов и тканей полости рта. 
2. Выявить побочные эффекты лекарственных средств. 

Результаты и обсуждение. Прием лекарственных препаратов при лечении различных заболеваний у детей имеет тенденцию к 
росту. Многие из них к сожалении не имеют определенного нужного локального воздействия ,а влияют также опосредованно на 
состояние тканей полости рта. 

По механизму воздействия на органы и ткани полости рта лекарственные препараты  можно разделить на следующие группы:   
• влияющие на слюноотделение, состав и рН ротовой жидкости; 
• способствующие  гипертрофии тканей пародонта; 
• влияющие на местный иммунитет;  
• влияющие на слизистую оболочку полости рта; 
• вызывающие аллергические реакции в полости рта. 

В большинстве случаев  все лекарственные препараты для детей содержат с своем составе сахарозу, которая изменяет PH 
полости рта.  Аскорбиновая кислота, часто принимаемая без должного присмотра, также способствует развитию кариеса, 
гиперестезии и эрозии твердых тканей. При приеме фенитоина, циклоспорина, антагонистов кальция  развивается гиперплазия 
десен, при которой чаще вовлекается вестибулярная часть десны. Эритромицин способствует гипертрофии десневых сосочков. 
Азитромицин,  циклофосфомид, кортикостероиды наряду с устранением воспалительных явлений в полости рта существенно 
снижают местный иммунитет, что в свою очередь является одним из предрасполагающих факторов к развитию 
оппуртонистический инфекций. При длительном приеме диклофенака развивается афтозный стоматит. Препараты для лечения 
туберкулеза, иммуностимуляторы, цитокины, иммуномодуляторы при продолжительном неконтролируемом приеме приводят к 
образованию язвенного стоматита. Сульфаниламиды, производные барбитуровой кислоты,в свою очередь, вызывают развитие 
токсико-аллергической формы многоформной экссудативной эритемы.   

Выводы. В связи с ежегодным увеличением разновидностей лекарственных препаратов на фармакологическом рынке , врач 
обязан собрать подробный анамнез жизни пациента, знать о всех лекарственных препаратах, принимаемых им и принять 
соответствующие меры для снижения риска развития побочных действий. Родители должны быть ознакомлены с возможностью 
альтернативной замены на препараты, не содержащие в своем составе сахарозу, и мерах для снижения риска развития кариеса . 

 
Ключевые слова: лекарственное средство, детская стоматология, побочные эффекты , слизистая оболочка полости рта 
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Резюме 
В данной работе рассмотрены следующие лазеры, используемые в стоматологии – диодный, эрбиевый и гелий-неоновый. 

Проведено исследование их свойств, преимуществ и недостатков. 
 
Ключевые слова: детская стоматология, диодный лазер, эрбиевый лазер, гелий-неоновый лазер 
 
 
Введение 
Врачи-стоматологи работают со всеми видами тканей, среди которых эмаль, дентин, слизистая, сосуды, костная, мышечная, 

жировая ткани. Для работы на костной ткани нужен один тип лазера, для мягкой ткани, богатой кровеносными сосудами – другой. 
В связи с прогрессирующим ростом инновационных технологий, у стоматолога появляется альтернатива традиционным методам 
лечения патологий полости рта [1]. 

Цель: определить обоснованность применения лазеров в стоматологии. 
 
Материал и методы 
Проведен анализ научных статей на русском и английском языках, библиотечных источников, кандидатских диссертаций по 

теме использования лазеров в детской стоматологии. 
 
Результаты 
В работе детских врачей стоматологов существует немало трудностей. Для поддержания нормального психологического 

состояния ребенка-пациента, стоматологу необходимо работать безболезненно, бесшумно, наименее инвазивно и быстро. 
Современные инновации в медицине могут оказать огромную помощь врачу. Использование лазера в лечении – решение многих 
проблем как врача, так и маленького пациента.  LASER- аббревиатура английского названия оптического генератора- -усиление 
света путем его вынужденного излучения. Принцип работы стоматологического лазера заключается в колебании луча света между 
оптическими зеркалами и линзами, набирающим силу с каждым циклом. При достижении достаточной мощности, луч испускается 
[11]. Воздействие лазерного излучения на биологические структуры зависит от длины волны излучаемой лазером энергии, 
плотности энергии луча и временных характеристик энергии луча. 

Лазеры делятся на: непрерывные - лазерное излучение постоянно по времени, такие лазеры используют в хирургии для 
рассечения тканей и удаления новообразований; импульсные - излучение происходит короткими вспышками, в результате чего 
клетки в области воздействия уничтожаются и испаряются, передача тепла тканям вокруг области излучения не осуществляется, 
они не нагреваются, сохраняют свою жизнеспособность; такие лазеры используются для препарирования твердых тканей зуба, 
удаления папиллом, гингивэктомии гипертрофированных сосочков [10]. В стоматологии используются углекислотный, 
неодимовый, диодный, гольдмиевый, аргоновый и эрбиевый лазеры. В данной статье рассмотрим наиболее часто используемые в 
детской стоматологии лазеры – диодный, эрбиевый и гелий-неоновый. 

Диодный лазер (полупроводниковый, длина волны 792–1030 нм) Основной режим работы данного лазера – непрерывный.  
Излучение хорошо поглощается в пигментированной ткани. Лазерный аппарат имеет компактные габариты и прост в обращении и 
обслуживании.  Имеет хороший гемостатический эффект, очень маленькую область некроза после контурирования тканей, 
обладает противовоспалительным и стимулирующим репарацию эффектами.  Используется как для мягких тканей, так и в 
эндодонтии для стерилизации каналов и запечатывания дентинных канальцев [7]. 

Эрбиевый лазер, длина волны 2940 и 2780 нм.  Режим работы – импульсный.  Применяется как на твердых тканях (кариес, 
клиновидный дефект), так и на мягких (удаление папиллом, гингивэктомия гипертрофированных сосочков). Механизм действия 
эрбиевого лазера на твердые ткани основан на “микровзрывах” воды, входящей в состав эмали и дентина, при воздействии на них 
лучом лазера. Процесс поглощения и нагревания приводит к мгновенному испарению воды, микроразрушению твердых тканей и 
выносу твердых фрагментов из зоны воздействия водяным паром. Различное содержание воды в здоровых и больных тканях 
позволяет селективно удалять пораженную кариесом эмаль и/или дентин [8]. Широкое применение эрбиевого лазера в медицине 
обусловлено тем, что его длина волны очень хорошо поглощается любой биологической структурой, содержащей группу ОН-. 
Попадание луча лазера на объект воздействия приводит к мгновенной абляции последнего. Рана слизистой оболочки полости рта, 
нанесенная эрбиевым лазером, заживает в более короткое время, чем при произведении разреза обычным скальпелем. 
Некротизированная ткань быстрее отторгается, формирующийся после заживления рубец более тонкий и пластичный [3]. С 
помощью лазера края эмали и дентина становятся чистыми и острыми, время препарирования сокращается. Пульпа защищена, 
поскольку глубина проникновения энергии лазера незначительная. Пациенты отмечают незначительные болевые ощущения при 
препарировании [1]. 

Гелий-неоновый лазер, длина волны 610–630 нм. Режим работы – непрерывный. Его излучение хорошо проникает в ткани и 
имеет фотостимулирующий эффект. Излучение гелий-неонового лазера низкой мощности увеличивает проницаемость стенок 
сосудов в облучаемой области, замедляя течение воспалительного процесса и предотвращая отеки и гиперемию. Маломощный 
гелий-неоновый лазер может предотвратить формирование, рост и развитие неоваскуляризации, увеличить содержание РНК в 
гликогене кожи и мышечной ткани, ускорить образование фибропластов, способствовать регенерации эпителиальной ткани при 
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заживлении травм и язв, а также содействовать росту костей и регенерации поврежденных нервов [11]. Гелий-неоновые лазеры 
ускоряют заживление ран десны у 69% пациентов, без каких-либо побочных эффектов [10].   

 
Обсуждение 
Эффект воздействия лазеров на нервную ткань обычно выражается в уменьшении послеоперационной боли в сравнении с 

другими типами лечения, могут использоваться для хирургии мягких или твердых тканей без необходимости прибегать к местной 
анестезии, что является большим преимуществом для детской стоматологии [2]. Запечатывание лимфатической системы и 
минимальная травма тканей приводят к незначительному или вовсе отсутствию постоперационного отека. Благодаря 
минимизации повреждения тканей и снижению числа миофибробластов в ранах, сведено к минимуму образование 
постоперационных рубцов и контрактур. 

Выявленные недостатки использования лазеров включают в себя утрату тактильной чувствительности с бесконтактными 
лазерами, специфичность некоторых длин волн лазеров, что влечет за собой периодическую необходимость в более, чем одном 
лазере для проведения процедур, высокую стоимость приобретения и обслуживания лазера [9]. Заживление после лазерной 
хирургии лучше, чем в случае применения традиционных инструментов, но медленнее, вследствие запечатывания сосудов. 
Процедуры обработки мягких тканей включают иссечение избытка ткани, нормальной или патологической. 

Имеются также и противопоказания использования лазеров в хирургии мягких тканей. Зубы или кость, близко связанные с 
целевой тканью или повреждением, необходимо защитить от луча лазера, что увеличивает трудность процедуры, но при разумных 
мерах предосторожности и внимательности, обычно это не представляет затруднений. Не применяют лазер при онкологии, так как 
его биостимулирующее действие, которое он оказывает на организм, может активировать опухоль [4]. 

 
Заключение 

1. Было изучено 3 вида лазеров, используемых в стоматологии: диодный, эрбиевый, гелий-неоновый. 
2. Диодный и эрбиевый лазер является универсальным для различныхтипов тканей и имеет более широкие показания для 

применения, имеет малую длину волны и воздействует на меланин, гемоглобин и воду в тканях. Использование гелий-
неонового лазера ограничено типом ткани из-за длины волны. Гелий-неоновый лазер воздействует только на воду, которой 
богаты мягкие ткани. 

3. Преимущества лечения лазером: быстрое заживление, гемостаз, коагуляция тканей, меньшая травматизация, 
биостимулирущий эффект, стерильность, сокращение периода реабилитации пациента, уменьшение послеоперационных 
болей и отеков, снижение риска инфицирования, минимальные рубцы. Недостатки лечения лазером: высокая стоимость 
приобретения и обслуживания лазера, специфичность некоторых длин волн лазеров, утрата тактильно чувствительности с 
бесконтактными лазерами, иссечение избытка ткани, необходимость качественныхнавыков специалистов. 
Таким образом, применение лазеров в детской стоматологии оправдано и является современной альтернативой 

существующим методам лечения. 
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Компьютерная томограмма ( КТ) – метод рентгеновской томографии, при котором пучок рентгеновского излучения проходит 

через тонкий слой тела пациента в разных направлениях. Лучевая нагрузка за одно полное обследование челюстно-лицевой 
области на пошаговом томографе составляет 1500 мкЗв, что в  1,5  раза  превышает  безопасную  профилактическую дозу по 
САНПиН, равную 1000 мкЗв в год. На спиральном томографе безопасный порог непревышен,  тем  не  менее  лучевая  нагрузка  
300-400    мкЗв .На конусно-лучевом томографе нагрузка за одно обследование составляет не более 90 мкЗв, что позволяет без 
ущерба для здоровья пациента повторять данную диагностику, если это необходимо. Разрешающая способность у пошаговых и 
спиральных КТ низкая, четкое изображение только контуров костной ткани, нет четкости мелких структур, а у КЛКТ наоборот, 
включая четкость структур: зубов, каналов, периодонта, внутритканевых образований. 

Техническими характеристиками, определяющими качество конечного продукта томограммы для стоматологических 
томографов являются: 1) разрешающая способность сенсора (чем больше пар линий на мм, тем выше качество исходного 
изображения); 2) количество считываний информации за общее время сканирования; 3) толщина слоя при сохранении файлов в 
DICOM (чем тоньше слой, тем мельче воксель - визуализируемый элемент объема, являющийся структурной единицей 
изображения). 

Для обработки данных компьютерной томографии используются программы-просмотрщики, которые должны быть 
совместимы как со сканирующим устройством, так и с персональным компьютером, должна содержать набор инструментов для 
обработки изображения в 2D- и 3D-форматах для диагностики челюстно-лицевой патологии. Таким образом, специализированные 
системы конусно-лучевой  компьютерной  томографии  отличаются друг от друга по ряду технических параметров и программному 
обеспечению, что в конечном итоге определяет возможности визуализации изображения. 

 
Ключевые слова: ортодонтия 
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Резюме 
В работе рассматриваются существующие статистические показатели качества стоматологической помощи, затрагиваются 

вопросы обеспечения гарантий качества стоматологической помощи населению. 
 
Ключевые слова: стоматология, медицинская статистика, статистические показатели, качество стоматологической помощи, 

оценка качества в стоматологии 
 
 
Актуальность 
В наши дни стоматологическую помощь можно отнести к одному из самых распространенных и дорогих видов медицинской 

помощи. Внедрение в сферу здравоохранения рыночных отношений, переход к медицинскому страхованию выводят на передний 
план вопрос об обеспечении гарантий качества стоматологической помощи. Контроль качества стоматологической помощи 
невозможен без внедрения и использования современных методов анализа и сбора статистических данных, введения единых 
показателей качества стоматологической помощи. 

Умение оценивать статистические показатели необходимо для планирования деятельности стоматологической службы, 
расчета финансовых затрат, разработки программ профилактики стоматологического здоровья населения как на государственном 
или местном уровнях, так и в рамках стоматологического учреждения. Этим объясняется актуальность выбранной темы. 

Цель работы: рассмотреть состав статистических показателей качества стоматологической помощи. 
 
В настоящее время основными формами медицинской документации, используемой для ведения учета, управления и 

планирования организации медицинской помощи населению в стоматологических учреждениях, являются: 
• листок ежедневного учета работы врача-стоматолога; 
• сводная ведомость учета работы врача-стоматолога; 
• медицинская карта стоматологического больного. 

Показатели деятельности стоматологических организаций делятся на следующие группы: 
• удовлетворенность населения стоматологической помощью; 
• нагрузка персонала; 
• качество стоматологической помощи; 
• диспансеризация больных стоматологического профиля. 

Удовлетворенность населения стоматологической помощью отражается в доступности стоматологической помощи, 
обеспеченности населения врачами-стоматологами и стоматологическими койками. 

Нагрузку персонала стоматологических учреждений оценивают по среднему числу посещений, санаций, удаленных и 
вылеченных зубов в день на одного врача-стоматолога. Так же, этот показатель может оцениваться в условных единицах 
трудоемкости. 

Показатели диспансеризации больных стоматологического профиля отражают эффективность диспансеризации, полноту 
санирования лиц с заболеваниями полости рта, а так же уровень работы по профилактике и лечению заболеваний полости рта у 
детей в организованных коллективах (индекс Коллегова). 

Показатели качества стоматологической помощи являются важнейшими из показателей деятельности стоматологических 
организаций, так как отражают непосредственно результат их работы – изменение состояния здоровья населения. 

Рассмотрим наиболее важные из них. 
Показатель отношения числа выделенных зубов вычисляется делением числа вылеченных зубов на число удаленных зубов, не 

считая зубы, удаленные по смене прикуса. Этот показатель зависит от уровня санитарной культуры населения и уровня 
используемых медицинских технологий. Он так же имеет свои особенности для детского и взрослого возраста: рекомендуемое 
значение для детского населения 800:1, для взрослого – 3:1. 

Доступность стоматологической помощи, материальную оснащенность стоматологических организаций, квалификацию 
стоматологических работников и санитарную культуру населения отражает показатель удельного веса осложненного кариеса. Его 
выражает отношение числа зубов, вылеченных по поводу пульпита и периодонтита к общему числу вылеченных зубов, 
умноженное на сто (в процентах). Этот показатель не должен превышать 15%. 

От квалификации врачей стоматологов, наличия в стоматологических клиниках расходных материалов и необходимых 
лекарственных средств зависит показатель удельного веса осложнений после удаления зубов. 
Он так же исчисляется в процентах и вычисляется по формуле: число осложнений после удаления зубов, деленное на общее число 
уделенных зубов и умноженное на сто. Показатель не должен превышать 1%. 

Частота случаев удаления постоянных зубов у детей отражает качество организации и проведения профилактических работ, а 
так же полноту и своевременность санации полости рта у детей. Показатель рассчитывается на 1000 человек путем деления числа 
удаленных постоянных зубов у детей на  общее число санированных детей и не должен превышать 1,5. 
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Оценка качества стоматологической помощи по результатам лечения является наиболее  достоверным, но в тоже время 
трудоемким методом, так как многие факторы результативности сложно выявить и формализовать, а некоторые и вовсе почти 
невозможно контролировать. 

Помимо данных методов оценки качества стоматологической помощи существует и множество других – например, 
некоторыми исследователями было предложено оценивать эффективность оказываемой стоматологической помощи по 
следующим показателям: правильность и своевременность установления диагноза, полнота объема, обоснованность и 
адекватность лечебной помощи, консультации, исход заболевания. 

Большое разнообразие методов статистической оценки качества стоматологических услуг указывает на сложность, важность и 
многогранность этой проблемы. К сожалению, современные показатели не всегда являются адекватными и объективными, не 
вполне подходят для лечебного учреждения любого типа, поэтому проблема разработки новых статистических методов оценки 
качества оказания стоматологической помощи остается открытой и требует своего решения. 
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ID: 2016-05-5-T-6448            Тезис 
Туралиева З.Б. 

Информированность пациентов стоматологического отделения и студентов медицинских ВУЗов  
о ВИЧ – инфекции 

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

Научный руководитель: асс. Левина К.С. 
 
 
ВИЧ – инфекционное заболевание, характеризующееся развитием иммунодефицита и последующих оппортунистических 

инфекций. 
Около 40 миллионов человек страдают ВИЧ, в России по данным ВОЗ на 01.11.2015 г. зарегистрировано  986 657 больных ВИЧ. 

ВИЧ является одной из проблем 21 века. 
Механизмы передачи: естественные и искусственный.  Пути реализации – половой, трансплацентарный, парентеральный. 
Проявления ВИЧ в полости рта: грибковые, бактериальные, неспецифические, вирусные инфекции, новообразования. 
Материал и методы: данные опроса и анкетирования, в челюстно-лицевом отделении (стоматологическое) ГУЗ СГКБ №9 среди 

108 пациентов и среди студентов 3 и 5 курсов стоматологического факультета СГМУ им. В.И.Разумовского (250 человек), 
обработанные статистическим и аналитическим методами. 

Результаты. 94% пациентов имеют понятие о ВИЧ, 25% не знают, что возбудителем является вирус. 56% опрошенных знают 
пути передачи ВИЧ. 47% считают, что ВИЧ не проявляется в полости рта. 27, 8% не связывают характер течения заболеваний 
челюстно-лицевой области с наличием ВИЧ, но 97% пациентов согласились, что ВИЧ/СПИД это проблема общества. 

100% студентов 3 и 5 курсов стоматологического факультета знают, что такое ВИЧ инфекция, возбудителя и пути передачи, 12% 
студентов 3 курса считают, что ВИЧ не проявляется в полости рта. Все студенты согласны, что ВИЧ – проблема социума. 

Выводы. ВИЧ –  серьезная проблема общества. 
1. Учитывая недостаточный уровень осведомленности больных о ВИЧ, необходимо проводить санитарно-просветительскую 

работу среди населения. 
2. Необходимо расширить знания о ВИЧ у студентов, так как ВИЧ на ранних этапах часто проявляется в полости рта, стоматолог 

может первым заподозрить у пациента наличие ВИЧ и направить его в специализированные учреждения. 
Врач-стоматолог находится в зоне риска заражения ВИЧ, каждого больного нужно расценивать, как потенциально ВИЧ 

инфицированного. 
 
Ключевые слова: ВИЧ, стоматология, статистика 
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ID: 2016-05-5-A-6459           Краткое сообщение 
Погосян М.А., Терещук О.С., Пичхидзе С.Я. 

Изменение качества медикаментозной обработки корневых каналов при воздействии НчУЗ 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

ФГБОУ ВПО СГТУ им. Гагарина Ю.А. 
 

Научный руководитель: к.м.н. Казакова Л.Н. 
 
 
Ключевые слова: хлоргексидин, ультразвуковые колебания, ирригация 
 
 
Высокий уровень распространенности и интенсивности кариеса в молочных и постоянных зубах у детей,  является основной 

причиной развития инфекционных периодонтитов. Сочетание бактериальной флоры с особенностями строения дентина корневого 
канала у детей,  создают условия для поиска новых подходов в лечении осложненного  кариеса.. Учитывая высокую  степень  
инфицирования  значительной толщины  дентина, стенок  корневого канала,   вследствие незаконченного процесса 
минерализации твердых тканей зуба, очень  важна глубина антибактериальной обработки, исключающая создание стойких 
симбиозов в толще дентина корневых каналов. 

Цель работы: определить глубину проникновения хлоргексидина  по структуре дентина корневого канала в молочных и 
постоянных зубах на разных этапах развития  при использовании НчУЗ при лечении периодонтита. 

 
Материал и методы 
Для проведения эксперимента были подготовлены 30 отпрепарированных полостей на ранее удаленных зубах, которые 

разделили на две группы. Исследования структуры и пористости твердых тканей зуба проводили с использованием атомно-
силового микроскопа и прибора АГПМ – 6М с обработкой оптического изображения в программе «Metallograf», для активация 
лекарственного вещества использовали ультразвуковые колебания с частотой 30+-3 кГц, регулируемой мощностью 3-20 Вт, в 
режиме непрерывной регуляции. 

Первую подгруппу составили молочные зубы, вторую подгруппу постоянные зубы на этапе стабильного существования, а 
третью постоянные зубы на этапе восходящего развития. В первой группе - в первой и третьей подгруппах, корневые каналы 
обрабатывались ручным механическим эндодонтическим инструментарием, затем вводилось лекарственное вещество с помощью 
ирригации, во  второй подгруппе корневые каналы обрабатывались эндомотором, а антисептик вводился ирригационным 
методом , во второй группе корневые каналы обрабатывались также, за исключением введения лекарственного препарата - 
использовался НчУЗ. 

Введение антисептического раствора в корневые каналы осуществлялось посредством воздействия ультразвука. На этом этапе   
не происходило контакта рабочей части со стенкой корневого канала. Ультразвуковые колебания способствовали активации 
лекарственного вещества за счет возникновения течений в объеме жидкости и на границе сред: жидкость – твердые ткани зуба. 
Чем больше пространство между насадкой и стенками, тем больше амплитуда волн. Перед использованием лекарственное 
вещество, предварительно метили изотопами Cl37, для более точного выявления глубины проникновения лекарственного вещества 
по структуре дентина. После первого этапа, проводили изготовление поперечных и продольных шлифов относительно 
центральной оси зуба толщиной 10 мм для изучения ультраструктуры дентина и глубины проникновения лекарственного вещества 
и в молочных и постоянных зубах на разных этапах развития. 

 
Результаты 
В процессе исследования была выявлена глубина проникновения хлоргексидина при использовании НчУЗ. В молочных зубах 

она составила 2 -2,7 ∙103 мкм, в постоянных зуба на этапе стабильного существования 3,5-4,5 ∙103 мкм, в постоянных зубах на этапе 
восходящего развития 3,7-4,8 103. В подгруппах, где лекарственное вещество поступало ирригационным методом, глубина 
проникновения составила 1-1,2∙103 мкм в молочных зубах, около 1,5-2∙103 мкм в постоянных зубах на этапе стабильного 
существования, 1,7-2,3 103 в постоянных зубах на этапе восходящего развития. Прохождение лекарственного вещества до 
дентиноцементного соединения  по структуре дентина в подгруппах, где использовали УЗ на 90% выше, чем в подгруппах при 
ирригационном методе. 

 
Заключение 
Таким образом, эффективность прохождения лекарственного вещества по всей дельте дентинных трубочек, дельтовидных 

ответвлений корневых каналов в молочных и постоянных зубах, находящихся на разных этапах развития, возрастает при 
воздействии ультразвуковых колебаний. Глубина проникновения лекарственного вещества в этих условиях в структурах дентина 
корневых каналов в 90% случаев выше, чем при ирригационном методе введения лекарственного вещества.  
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ID: 2016-05-5-T-6473            Тезис 
Павлова А.О. 

Подготовительный этап костно-пластической операции на челюстях 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Цель исследования: обзор современной литературы по ортодонтической литературы костно-пластической операции. 
В связи с высокой эффективности комплексного лечения скелетных форм зубо-челюстных аномалий, все больше пациентов 

обращаются к ортодонто-хирургическому лечению. Это комбинированное лечение, в котором ведущими специалистами будут 
врач-стоматолог-ортодонт и челюстно-лицевой хирург. 

Длительность ортодонтической подготовки составляет от 4 до 16 месяцев. Цель ортодонтической подготовки-по плану 
лечения, составленного врачом-хирургом, нормализовать формы зубных рядов. Осуществляется при помощи несьемной 
ортодонтической аппаратуры. На этом этапе происходит декомпенсация имеющегося прикуса, что нередко приводит к ухудшению 
лицевых пропорций. 

До постановки брекет-систем проводится 2D или 3D моделированию. Это позволяет создать виртуальную модуль прикуса, что 
важно для дальнейшего составления общего плана лечения. 

Во время аппаратурной подготовки к хирургическому этапу, уделяется дополнительное внимание поддержанию гигиены 
полости рта, лечению заболеваний слизистой оболочки, пародонта и соматической патологии.  

 
Ключевые слова: брекет-система, ортодонто-хирургическое лечение 
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ID: 2016-05-5-T-6514            Тезис 
Мирошниченко Ю.Д. 

Челюстно-лицевые эвакогоспитали в Саратовской области 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: к.м.н. Суетенков Д.Е. 

 
 
В годы Великой Отечественной войны Саратовская область являлась важнейшей госпитальной базой. Число госпиталей 

доходило до 77,из них 31 располагался в Саратове. Огромный в организацию госпитального центра в Саратове и области сыграл 
С.Р. Миротворцев. В своих работах много внимания он уделял злокачественным новообразованиям челюстно-лицевой области, 
разработал способ обработки ожоговых поражений лица и шеи раствором марганцовокислого калия,а для остановки 
кровотечений из синусов твердой мозговой оболочки предложил использовать кетгут. 

23 июня 1941 г. одним из первых в Саратовской области был открыт эвакогоспиталь №1304 для тяжело раненных в челюстно-
лицевую область на базе школы №7. В госпитале функционировали 4 хирургических, физиотерапевтическое отделения, рентген-
кабинет  и первая лаборатория по переливанию крови. 22 июля 1941 г. в здании школы №37 г.Саратова был сформирован 
эвакогоспиталь №3287. В госпитале было несколько отделений: глазное, протезно-ортопедическое,ЛОР, но основным 
направлением его деятельности было лечение челюстно-лицевых ранений.Уровень оказания медицинской помощи в саратовских 
госпиталях был черезвычайно высоким благодаря хорошо отработанной схеме этапного лечения с эвакуацией раненых в 
челюстно-лицевую область. Большое значение в оказании помощи играла иммобилизация. Широко использовалась жесткая 
подбородочная праща с головной повязкой. Основным методом закрепления отломов при огнестрельных переломах челюстей, в 
госпиталях Саратова, был метод гнутых алюминиевых проволочных шин. При огнестрельных переломах беззубых челюстей 
применялась съемная надесневая шина из пластмассы с двумя направляющими плоскостями. Распространение получили и 
одночелюстные колпачковые металлические шины. На практике активно использовали отсроченные первичные и вторичные 
пластинчатые швы, для замещения дефектов на лице применяли местные ткани, для вправления смещенных отломков прибегали 
к "кровавой репозиции". 

 
Ключевые слова: эвакогоспиталь, челюстно-лицевая область 
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ID: 2016-05-5-T-6687            Тезис 
Григорян Л.Э., Григорьева Д.А. 

Изучение воздействия излучения лазерного аппарата на бактерии полости рта 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологи хирургической и челюстно- лицевой хирургии 
 
 
У  пациентов с заболеваниями в челюстно-лицевой области  часто развиваются  гнойно-воспалительные  осложнения в 

послеоперационном периоде. Значительную роль в этом играют следующие факторы: наличие антибиотикоустойчивых 
микроорганизмов, недостаточная концентрация  антибиотиков в ране, снижение иммунной реакции организма. По данным ряда 
авторов, первое место при исследовании флоры раневого отделяемого у больных  с нагноением послеоперационной раны 
занимает Staphylococcus aureus - 37% , второе Escherichia coli -25% . В литературе имеются сведения, что при воздействии лучом 
лазерного аппарата длиной волны 400-420 нм, происходит гибель  золотистого стафилококка. Это может быть использовано для 
профилактики послеоперационных гнойно-воспалительных  осложнений. 

Цель исследования: изучить  воздействие  излучения лазерного  аппарата на бактерии полости рта in vitro. 
Материал и методы. Материалом для данного исследования служили музейные  штаммы Staphylococcus aureus, Escherichia 

coli и свежевыделенные от человека штаммы Candida albicans, которые облучали в течение 5 минут  лазерным аппаратом с 
различных расстояний (3 см, 2 см, 1 см). Учет результатов проводили визуально. 

Результаты. На расстоянии 3 см отмечалось выраженная зона уменьшения роста микроорганизмов, на которую попадал 
прямой  луч лазерного аппарата.  На расстоянии 2 см отмечался участок отсутствия роста в зоне прямого луча и участок 
уменьшения роста в зоне рассеянного луча. С расстояния 1 см отсутствовал рост микроорганизмов в области попадания прямого и 
рассеянного  луча аппарата (бактерицидный эффект). 

Заключение. Таким образом, выявлено, что воздействие  излучения лазерным аппаратом на штаммы микроорганизмов 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans   вызывает их  гибель и снижение их роста. Доказано, что для 
бактерицидного действия рекомендовано облучение лазерным аппаратом с  расстояния 1 см в течение 5 минут, а для 
бактериостатического с расстояния 3 см в течение  5 минут. 

 
Ключевые слова: излучения лазерного аппарата 
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ID: 2016-05-5-T-6696            Тезис 
Бабаназарова К.М. 

Профессиональная система отбеливания зубов «Opalescence» 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний 

 
Научный руководитель: к.м.н. Савина Е.А. 

 
 
Белоснежная улыбка – своего рода визитная карточка человека. Хорошо известен тот факт, что приятное впечатление от 

улыбки создается в первую очередь за счет цвета зубов. 
Opalescence – отбеливающая система компании «Ultradent». Данная система эффективна для устранения потемнения зубов в 

результате природных, системных, фармакологических, травматических и возрастных факторов. Система Opalescence предлагает  
как домашнее отбеливание, так и отбеливание в кабинете врача-стоматолога. Сегодня доступны различные концентрации и 
составы наборов. Механизм действия этой системы заключается в следующем: из действующего вещества освобождается 
атомарный кислород, который вступает в реакцию с протеиновыми связями окрашенных участков зубных тканей. В результате 
белковые связи разрываются, и пигментация обесцвечивается. 

Выделяют следующие виды отбеливающих систем «Opalescence».  Для офисного отбеливания: (Opalescence Quick – 45% 
перекись карбамида; Opalescence Xtra – 35% перекись водорода;  Opalescence Boost PF – 38% перекись водорода; Opalescence Endo 
– 35% перекись водорода. Для домашнего отбеливания: Opalescence PF – 10%, 15%, 20%, 35% перекись карбамида; Opalescence 
Treswhite Supreme – 10% перекись водорода. 

Перед отбеливанием следует провести диагностику зубов и убедиться в том, что мягкие ткани здоровы, устранить 
некачественные реставрации и кариес, произвести профилактическую чистку зубов. Opalescence нельзя применять во время 
беременности, также пациентам, которые имеют аллергию или чувствительность к перекиси водорода или карбамида. Процедуру 
необходимо прервать, если начинают болеть десна, зубы или появляется чувствительность к термическом раздражителям. 

Применение: капу помещают по центру зубного ряда, фиксируют легким нажатием, снимают внешнюю капу, слегка 
расправляют, носят 30-60 мин. в день 

Заключение. Специально разработанная система отбеливания Opalescence обладает следующими достоинствами, 
выделяющими ее среди других аналогичных систем: простота и удобство использования, нейтральный pH геля не изменяет 
структуру зуба, вода в составе геля не допускает обезвоживания зуба, содержание фторидов уменьшает риск возникновения 
кариеса, быстрый и стойкий результат. 

 
Ключевые слова: профессиональная система отбеливания "Opalescence" 
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Действие адгезивных систем 4-го поколения основано на применении трех-шаговой техники: 

1) протравливание 30% оротофосфорной кислотой, 
2) нанесение праймера, 
3) нанесение адгезива с последующей полимеризацией. 

Цель этой системы заключается в растворении и полном удалении «смазанного» слоя [3]. Представители: Pro Bond («Dentsply», 
Германия), Scotchbond MP Plus («3M», Германия); 

Адгезивная система 5-го поколения получила заслуженное признание и распространение среди стоматологов, существенно 
упрощая их работу, т.к. предусматривает двух-шаговую технику: 
1) тотальное травление 30% ортофосфорной кислотой (или же в качестве протравочной кислоты может быть 

самопротравливающий  праймер), 
2) аппликация праймер-бонда в одном флаконе с последующей полимеризацией. 

Адгезивы этого поколения более просты в применении и не требуют большой затраты времени. Недостатком может явиться 
возникновение постоперативной чувствительности за счет возможного пересушивания дентина. Наиболее распространенными их 
представителями являются: Syntac («Vivadent», Германия), ОptiBond («Kerr», Швейцария), Single Bond ("3M ESPE"Германия). 

При кондиционировании дентина (не более 10 сек.) деминерализуется его поверхностный слой. Применение систем 4-го и 5-го 
поколений предусматривает технику тотального кондиционирования твердых удаляется «смазанный» слой и слой «пробок», 
закрывающих устья дентинных трубочек [1,2]. Образуется слой дентина, пропитанный праймером, на поверхности которого есть 
слой монолитного соединения с ним адгезива и волокон основного вещества дентина. 

Адгезивные системы 6-ого поколения могут использоваться в виде двух-шаговых однокомпонентных систем (когда на 
поверхность эмали и дентина наносится самопротравливающий праймер, не требующий смывания, а на втором этапе - бонд с 
последующей полимеризацией), так и одношаговых двухкомпонентных (требующих смешивания праймера и бонда перед 
применением). К недостаткам адгезивных систем 6-ого поколения можно отнести низкую силу сцепления, внесение несколькими 
порциями и малые сроки хранения (некоторые производители рекомендуют хранить в холодильнике) [3]. 

В отличии от 6-ого поколения, адгезивные системы 7-ого поколения не требуют смешивания (праймер и адгезив находятся в 
одном флаконе). Эти системы все больше распространяются в клинической практике за счет простоты применения, которая не 
требует поэтапного использования, тем самым предотвращая возникновение ошибок и экономя время работы (минимально 20 
секунд). Представителями адгезивных систем 7-го поколения являются: I-Bond ("Heraeus Kulzer", Германия), Seal&Protect 
("Dentsply", Великобритания) [6]. 

 
Ключевые слова: адгезивные системы, детская стоматология 
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В стоматологическом отделении ГУЗ СГКБ №9 г. Саратов осуществляется лечение больных с патологией челюстно-лицевой 

области. 
Цель: изучить и проанализировать характер заболеваний челюстно-лицевой области в стоматологическом отделении. 
Материал и методы: анализ историй болезни челюстно-лицевого отделения (стоматологическое) ГУЗ СГКБ №9 г. Саратов за 

2014г. с использованием статистического и аналитического методов. 
Результаты. В стоматологическом отделении в 2014г. среди находившихся на лечении 1907 человек 45,5% составили больные 

воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области. Из них 68,6%  – лица с  острыми воспалительными заболеваниями и 
31,2% – с хроническими. Среди острых воспалительных заболеваний чаще встречались  абсцессы (30%),  периоститы (25%), 
флегмоны (18%), другие заболевания (затрудненное прорезывание зубов, сиалоадениты и др. – 27%). Одонтогенные и 
травматические остеомиелиты составили 71,1% хронических воспалительных процессов, другие заболевания (сиалоадениты, 
периодонтиты и др.) – 28,9%. Травматические повреждения челюстно-лицевой области наблюдались у 40% пациентов. Переломы 
нижней челюсти составляли 66,9%, переломы скуловых костей 14,8%, переломы верхней челюсти 0,8%. Повреждения мягких 
тканей отмечены у 17,5% больных. На третьем по встречаемости месте доброкачественные новообразования челюстно-лицевой 
области (14,5%). 

Сезонность заболеваний определена для воспалительных процессов челюстно-лицевой области: воспалительные заболевания 
чаще встречаются в летне-осенний период. 

Выводы. Среди госпитализированных больных в стоматологическое отделение ГУЗ СГКБ№9 в 2014г. большую часть составили 
лица с травматическими повреждениями челюстно-лицевой области, несколько реже встречались пациенты с воспалительными 
заболеваниями и доброкачественными новообразованиями. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области чаще 
встречаются в летне-осенний период. 

 
Ключевые слова: анализ, сезонность 
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Резюме 
Наличие аппарата для электроодонтодиагностики (ЭОД) обязательно в каждом стоматологическом кабинете, использование 

его необходимо при диагностике кариеса (по потребности) и пульпита (обязательно). В данной работе изложена методика работы 
аппаратом для электроодонтодиагностики (ЭОД) «Pulp Tester DY310» («Denjoy», Китай). Проанализировав научные источники и 
апробировав методику ЭОД самостоятельно, мы выявили положительные и отрицательные стороны данного метода. Простота, 
доступность, информативность, возможность врача работать самостоятельно, не прибегая к помощи физиотерапевтического 
кабинета, являются главными преимуществами ЭОД. Недостатками данного метода является высокая затратность обеспечения 
правильности методики проведения процедуры, учет индивидуального порога болевой чувствительности, зависимость от 
возраста, необходимость тщательной калибровки параметров конкретного зуба. Важно брать во внимание эти факторы, так как 
они могут повлиять на показатели электроодонтометрии (ЭОМ) и осложнить интерпретацию результатов. 

 
Ключевые слова: электроодонтодиагностика, Pulp Tester, электровозбудимость пульпы 
 
 
Введение 
Проблема определения витальности пульпы зуба и степени ее функционального состояния актуальна для врачей-стоматологов, 

как практикующих, так и занимающихся научной деятельностью [1,2]. Одной из достоверных методик определения состояния 
пульпы зуба является ЭОД [2-5]. ЭОД - неинвазивная и достаточно информативная методика оценки функционального состояния 
витального зуба, давно популяризирована в стоматологии, а аппарат для определения жизнеспособности пульпы (аппарат ЭОД) 
внесен в перечень требуемого оснащения стоматологического кабинета (Приложение.11 Стандарт оснащения стоматологической 
поликлиники). Однако, стоит отметить, что ЭОД информирует о целостности и функциональности чувствительного нервного 
аппарата пульпы, а не о состоянии пульпы как таковой (характер изменений клеточного состава; наличие и степень (стадия) 
воспаления; характер изменений в пульпе (воспалительных, дегенеративных и т. д.)) [3,6]. 

ЭОД основывается на определении порогового возбуждения болевых и тактильных рецепторов пульпы зуба в ответ на 
раздражение электрическим током. Процесс измерения электровозбудимости зубов называют ЭОМ [3,4]. 

В российской (советской) стоматологии ЭОД была разработана и внедрена в клиническую практику Л.Р. Рубиным в 1949 г. и 
называлась электроодонтоэстезиометрия. В последующие годы были изучены диагностические возможности данного метода, 
усовершенствованы аппараты для проведения ЭОД [3]. 

Современные врачи-стоматологи сомневаются в диагностической ценности ЭОД,  а соответственно, и целесообразности ее 
проведения на клиническом приеме. Имеются устоявшиеся значения ЭОМ в норме и при патологии. Здоровые зубы реагируют на 
силу тока 2-6 мкА, на наличие воспаления указывает снижение электровозбудимости до 20-40 мкА и так далее. Придерживаться 
этих значений, конечно, следует, но учитывать особенности конкретного пациента, правила проведения методики и 
характеристики самого аппарата для ЭОД необходимо. Многие специалисты сопоставляют численное значение ЭОМ и какое-либо 
заболевание, чего нельзя делать, так как показатели ЭОМ зависят от многих моментов. Например, врач проводит ЭОМ интактного 
зуба и получает значение, соответствующее патологическому процессу в тканях зуба, при этом он опирается на устоявшиеся 
цифровые значения. Это несоответствие заставляет врача задуматься об исправности аппарата, о правильности настройки 
аппарата и вообще о достоверности данной методики. В итоге значительное количество практикующих специалистов 
отказываются от применения ЭОД в повседневной практике[1,3,4,5,7]. 

Цель: выяснить целесообразность проведения ЭОД в повседневной практике врача-стоматолога. 
Задачи: 

1) выявить положительные и отрицательные стороны метода ЭОД 
2) сравнить показатели ЭОМ различных групп зубов; 
3) выявить факторы, влияющие на изменения показателей ЭОМ (возраст, пол и др.); 
4) ознакомиться с методикой работы аппаратом для ЭОД Pulp Tester DY310 («Denjoy», Китай). 

 
Материал и методы 
Проведен анализ научной литературы, нормативной документации по стоматологии. Выполнены измерения 

электровозбудимости пульпы различных групп зубов при помощи аппарата для ЭОД Pulp Tester DY310 («Denjoy», Китай). 
Измерения проводили в чувствительных участках по методике Л.Р. Рубина (1976). Проанализировали полученные данные, сделали 
выводы. 

 
Результаты и обсуждение 
Пульпа при нормальной жизнедеятельности реагирует несущественной болевой реакцией, чувством покалывания, легкого 

толчка на прохождение через нее электрического тока. Субодонтобластическое нервное сплетение Рашкова, одонтобластический 
слой и предентин богаты чувствительными нервными окончаниями (как миелиновыми, так и безмиелиновыми), что объясняет 
значительную восприимчивость пульпы к действию раздражителей [8]. При патологическом процессе в тканях зуба 
электровозбудимость пульпы снижается, а цифровые показатели ЭОД увеличиваются. Выраженность болевого приступа никак не 
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коррелирует со снижением электровозбудимости пульпы, ведь на чувствительность нервных окончаний влияет степень 
дистрофических изменений и продолжительность патологического процесса. При болевых синдромах центрального генеза 
(например, невралгия тройничного нерва) чувствительность рецепторов пульпы зубов не изменяется, поэтому этот факт имеет 
значение для дифференциальной диагностики [1,8,9,10,11]. Электровозбудимость временных и постоянных зубов имеют свои 
особенности. Так сформированные временные зубы имеют нормальную электровозбудимость пульпы. При постепенном 
рассасывании корней и, как следствие, нарастающей подвижности зуба электровозбудимость пульпы снижается и даже может 
совсем исчезнуть при значительной подвижности. Снижение электровозбудимости или вообще отсутствие реакции пульпы зуба на 
электрический ток наблюдается и в период прорезывания у детей постоянных зубов. Ответная реакция на электрический ток в 
пульпе восстанавливается по мере формирования корней и в зубах  уже со сформированными корнями реакция в норме [12]. 

Большую роль играет индивидуальный порог чувствительности, различный у каждого человека, поэтому нельзя опираться на 
конкретные значения, которые соответствуют различным патологическим процессам в тканях зуба. Для того, чтобы получить более 
достоверную информацию следует измерить электровозбудимость пульпы интактных зубов, соседних зубов и зубов-антагонистов. 
Зубы должны находится в равных условиях (одинаковая степень сформированности корней, правильное расположение в зубной 
дуге, быть интактен и т.д.), что часто невозможно в реальности. Сопоставив результаты ЭОМ исследуемого зуба с показателями 
ЭОМ контрольных зубов и определив индивидуальную физиологическую норму, следует приступить к определению 
электровозбудимости пульпы исследуемого («причинного») зуба [8]. А.И. Николаевым с соавторами (2014) были проведены 
исследования для сравнения показателей ЭОМ всех групп зубов у разных людей. Исследованы показатели ЭОМ 387-и интактных 
зубов – 165 резцов (42,6%), 98 клыков (25,3%), 86 премоляров (22,2%) и 38 моляров (9,8%). Выявлен разброс показателей у 
различных пациентов, что подтвердило данные о различии индивидуальной чувствительности к электрическому току [3]. 

Проанализировав статью сотрудников кафедры терапевтической стоматологии Ижевской государственной медицинской 
академии Т.Л. Рединовой, Г.Б. Любомирского (2009), значительных отличий в показателях электровозбудимости у мужчин и 
женщин выявлено не было. 

Используя аппараты для диагностики жизнеспособности пульпы ИВН 1 (СССР) и ОСП 2,0 Аверон (ООО «ВЕГА-ПРО», Россия), эти 
же авторы выявили непостоянство показателей электровозбудимости пульпы в разных группах зубов в зависимости от возраста. 
Так в резцах более высокие значения электроодонтометрии наблюдаются уже в 20-30 лет, а в премолярах и молярах - к 41-60 
годам. Изменения электровозбудимости пульпы объясняются возрастными процессами в тканях зуба. После 40 лет увеличивается 
гиперминерализация околоканальцевой зоны, сужается просвет канальцев, что ведет к снижению электропроводимости дентина и 
электровозбудимости пульпы [13]. 

Также выявлено достоверное различие показателей электроодонтометрии интактных зубов передней и жевательной группы 
вне зависимости от возраста. Электровозбудимость пульпы премоляров и моляров значительно не отличается [13,14]. 

Достоверность показателей ЭОМ помимо физиологических факторов также зависит от технических, технологических и 
манипуляционных факторов. Одним из важных факторов является выбор аппарата для ЭОД. Сегодня аппараты  ИВН-1, ЭОМ-1, 
ЭОМ-2 и другие, которые находили применение в 40-е года  ХХ века, запрещены к производству и клиническому применению, так 
как не соответствуют требованиям электробезопасности, предъявляемым к медицинскому оборудованию (ГОСТ Р МЭК 60601-1-
2010). Современные аппараты ЭОД соответствуют 5 классу электробезопасности. Они удобны в использовании, достоверны в 
измерениях, безопасны для врача и пациента, а также предоставляется огромный выбор производителей [4]. Но шкала, единицы 
измерения отличаются от моделей ХХ века. Объясняется это тем, что в современных аппаратах используется импульсное 
напряжение, когда в устаревших моделях – синусоидальный ток. Осваивание, интерпретация результатов измерения вызывает 
затруднения у практикующих врачей, которые прошли обучение на старом оборудовании [8]. 

Сотрудниками кафедры терапевтической стоматологии Смоленской государственной медицинской академии ( Николаев А.И. и 
другие) (2014) были проведены исследования для сравнения показателей электроодонтометрии аппаратов «ЭОМ-1» и «ПульпЭст» 
(«Геософт-Дент», Россия). Проведена ЭОМ 425-ти зубов у 143-х пациентов. Анализ результатов измерений говорит о том, что 
статистически достоверные различия в показателях аппаратов «ЭОМ-1» и «ПульпЭст» отсутствуют, показатели сопоставимы [3]. 
Таким образом «ПульпЭст» («Геософт-Дент», Россия) может заменить старый, несоответствующий требованиям 
электробезопасности аппарат «ЭОМ-1» (СССР), единицы измерения у аппаратов мкА. Для современного аппарата для диагностики 
жизнеспособности пульпы «ПульпЭст» максимальное значение равно 80 мкА, для устаревшего аппарата ЭОМ-1 максимальное 
значение 100мкА. 

ЭОД, как и многие другие исследования, имеет абсолютные и относительные противопоказания. 
Абсолютные противопоказания к проведению ЭОД: 

• наличие у пациента кардиостимулятора; 
• психические расстройства; 
• невозможность получить достаточную сухость поверхности зуба; 
• непереносимость электрического тока; 
• возраст до 5 лет. 

Относительные противопоказания к проведению ЭОД (факторы, приводящие к ложному результату): 
• сильная тревожность пациента; 
• факторы, вызывающие отклонение или утечку электрического тока в полости рта (коронки, штифты, амальгама, трещина корня, 

перфорация стенки корневого канала, дна полости зуба и др.); 
• повышенный порог болевой чувствительности (индивидуальная особенность пациента или он принимает анальгетики, 

транквилизаторы, наркотики, алкоголь и др.); 
• препятствия прохождению электрического тока (вкладка, пластмассовая коронка и др.); 
• недостаточная толщина контактного слоя; 
• неисправность или неправильная настройка аппарата для ЭОД; 
• неправильное проведение процедуры [8]. 
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Таблица 1. Результаты измерений жизнеспособности пульпы зубов аппаратом Pulp Tester DY310 
Зуб 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 4.6 4.8 

Измерение №1 29 33 18 38 40 53 38 
Измерение №2 27 32 18 40 39 52 38 
Измерение №3 28 34 19 39 41 51 35 
Среднее значение 28 33 18 39 40 52 37 

 
 
В протоколе ведения больных с болезнями пульпы зуба (находится в разработке) говорится, что применение ЭОД обязательно 

у каждого пациента с такой проблемой, а при кариесе дентина ЭОД необходимо использовать по потребности, что отображено в 
утвержденном В.И. Стародубовым протоколе ведения больных с кариесом зубов от 17 октября 2006 года. Мы задались целью 
воспроизвести на практике правильное проведение ЭОД. В клинических условиях мы освоили методику работы с ЭОД аппаратом 
Pulp Tester DY310, который производится в Китае компанией «Denjoy». Для выполнения ЭОД мы ознакомились с инструкцией 
аппарата Pulp Tester DY310. Этот аппарат работает от батарейки типа PP3 (9B), имеет тест-электрод (активный электрод) и загубник 
(пассивный электрод), может работать в трех скоростных режимах нарастания тока (высокий, средний, низкий), цифровые 
значения отображаются на электронном дисплее. Согласно инструкции максимальное цифровое значение вершины реакции на 
раздражение число 80. Шкала от 0 до 80 . Если пациент испытывает какие-либо ощущения в числовом диапазоне от 0 до 40, то это 
указывает на жизнеспособность пульпы, в диапазоне от 40 до 80 - частичный некроз пульпы, если при показателе 80 реакции не 
наблюдается, то это свидетельствует о полном некрозе пульпы. 

Внимательно изучили инструкцию и технику проведения процедуры, затем приступили к практике. Пациентка А., 21 год, КПУ=6, 
РМА=30%,прикус ортогнатический, слизистая оболочка полости рта без патологических изменений. Информировали пациента о 
технике проведения, о безопасности данной методики. Убедились в отсутствии абсолютных и относительных противопоказаний. 
Расположили пациента в стоматологическом кресле в положении сидя. Оговорили с пациентом, что при появлении первых 
ощущений в зубе (покалывание, легкий толчок и др.) он сообщит нам, подняв руку или произнеся звук «а». Произвели 
профессиональную чистку исследуемых зубов с использованием полировочной пасты Sultan Topex («Sultan», США), изолировали 
зубы от ротовой и сулькулярной жидкости с помощью жидкого коффердама AmazingDam («Amazing White», США). Коронки зубов 
тщательно высушили ватными шариками по направлению к десне. Загубник (пассивный электрод) в аппарате Pulp Tester DY310 
(«Denjoy», Китай) расположили на губе таким образом, что он не соприкасается с исследуемым зубом и активным электродом, а 
слизистая оболочка в месте фиксации пассивного электрода была влажной. На рабочую часть активного электрода нанесли гель 
Rocs Medical Minerals («R.O.C.S»,.Швейцария) (контактная среда) для прохождения тока в ткани зуба. Не следует использовать 
дистиллированную воду как контактную среду. Она не проводит электрический ток, поскольку в ней отсутствуют растворенные 
соли. Активный электрод располагаем на чувствительных точках зубов (у резцов - середина режущего края, у клыков – вершина 
рвущего бугра, у премоляров – вершина щечного бугра, у моляров – вершина переднего щечного бугра). В этих точках имеется 
достаточный слой эмали (эмаль имеет большое электрическое сопротивление), поэтому ток идет по наиболее короткому пути и 
реакция возникает уже при несущественной силе тока. В участках с меньшей толщиной эмали (пришеечная область, фиссуры) 
наблюдается рассеяние тока и пороговая сила тока сильно возрастает. Если зуб ранее лечен и пломба не затрагивает область 
чувствительных точек, то это никак не повлияет на результаты измерений. При контакте пломбы с десной исследование 
электровозбудимости пульпы не проводится, так как происходит утечка электрического тока и показатели измерений будут 
неверными. Если пломба располагается на контактной поверхности зуба, то следует ввести межзубную целлулоидную полоску, 
смазанную вазелином для того, чтобы не допустить утечки тока в соседний зуб. В том случае, когда чувствительные точки 
поражены кариозным процессом, исследование проводится со дна отпрепарированной полости [3,8,12]. Мы исследовали 
электровозбудимость пульпы следующих зубов: зуб 1.1 (интактен), 1.2 (интактен), 1.3 (интактен), 1.4 (интактен), 1.5 (интактен), 4.6 
(лечен по поводу кариеса дентина), 4.8 (интактен). 

Проанализировав полученные результаты, сделали выводы: пульпа зубов 1.1, 1.2, 1.3, 4.8 жизнеспособна, значения ЭОМ зубов. 
1.4, 1.5 близки к значениям, соответствующим частичному некрозу пульпы, хотя зубы интактны. Мы предположили, что это 
несоответствие обусловлено индивидуальной чувствительностью пациента или неточностью определения жизнеспособности 
пульпы данным аппаратом. Реакция пульпы зуба 4.6 вполне объяснима, так как зуб был ранее лечен по поводу кариеса дентина. 
Зуб пациента не беспокоит, но мы выявили, что имеется частичная некротизация пульпы 4.6 зуба. 

 
Выводы 

1) Главными преимуществами ЭОД являются: простота, доступность, информативность, возможность врача работать 
самостоятельно, не прибегая к условиям физиотерапевтического кабинета или врача другой специальности. Отрицательной 
стороной данной методики является необходимость учитывать очень многие факторы (правильность методики проведения 
процедуры, индивидуальный порог болевой чувствительности, возраст, групповая принадлежность зуба, характеристики 
используемого аппарата, конструкции на зубах, степень сформированности корней и т.д.), которые могут повлиять на 
показатели ЭОМ и вызвать сложность в интерпретации результатов. 

2) Показатели электровозбудимости пульпы у передней и жевательной группы зубов различные. У резцов значения ЭОМ ниже, 
чем у премоляров и моляров. Электровозбудимость пульпы премоляров и моляров значительно не отличается. 

3) Пол человека не влияет на показатели измерений. В зависимости от возраста электровозбудимость пульпы зубов меняется в 
разных группах зубов. В резцах более высокие значения ЭОМ наблюдаются в 20-30 лет, а в премолярах и молярах-в 41-60 лет. 

4) Аппарат для ЭОД должен быть в каждом кабинете стоматологической поликлиники, использование его необходимо при 
диагностике кариеса (по потребности) и пульпита (обязательно). На первый взгляд методика работы проста, информативна, но 
у данного метода имеется достаточное количество минусов и противопоказаний. Методика требует материальных, временных 
затрат, а также точность проведения манипуляций. Несмотря на все сложности данной методики, ЭОД целесообразна для 
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использования врачами-стоматологами на повседневном клиническом приеме при каждой клинической ситуации, она 
помогает в постановке правильного диагноза и дальнейшего плана лечения. 
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The use of helium-neon laser in pediatric dentistry 
 
 
Резюме 
В данной статье было изучено устройство гелий-неонового лазера  и рассмотрены частные методики его применения в детской 

стоматологии. 
 
Ключевые слова: гелий-неоновый лазер, применение, детская стоматология 
 
Abstract 
The device of helium - neon laser and private techniques of it’s application in pediatric dentistry has been studied in this article. 
 
Keywords: helium-neon lazer, application, pediatric dentistry 
 
 
Введение 
Слово laser является аббревиатурой  слов «Light Amplifacation by the Stimulated Emission» (Усиление Света путем 

Стимулирования Излучения). Действие лазера было описано еще Энштейном в 1917 году, но первый работающий лазер был 
создан лишь в 1960 году Теодором Мейманом, и не имел никакого отношения к медицине. В качестве работающего тела он 
использовал кристалл искусственного рубина. В 1964 году был изготовлен  лазер с углекислым газом (CO2) в качестве рабочей 
среды. В тот же год был изобретен аргоновый лазер, оказавшийся ценным для стоматологии. В 1968 году СО2-лазер был впервые 
применен для проведения хирургической операции на мягких тканях [1]. 

Цель: рассмотреть применение гелий-неонового лазера в детской стоматологии. 
Задачи: 

1) Изучить механизм действия лазерного излучения. 
2) Ознакомиться с общими и частными методиками применения гелий-неонового лазера. 
3) Сделать выводы. 

 
Материал и методы 
В ходе исследования были проанализированы статьи, изучены материалы научно-медицинских журналов. 
 
Результаты и обсуждение 
Началом медицинского применения лазеров принято считать 1961 г., когда A.Javan создал гелий-неоновый излучатель [1]. В 

гелий-неоновом лазере рабочим веществом является атом неона. Возбуждение атомов неона осуществляется  электрическим 
разрядом. Так как в чистом виде атомы неона трудно возбудить , то внедряется дополнительный газ – гелий. Смесь гелия и неона, 
и только в соотношении 5:1, и только при низком давлении в 300 Па создает активную среду, в которой осуществляется передача 
энергии от газа неработающего, но легко возбудимого, к газу, накапливающему энергию и легко излучающему в виде луча лазера. 
В стеклянной оболочке лазера имеется зеркало, которое собирает свечение в пучок света и направляет его по излучающей трубке 
в выходной элемент. Локальный нагрев тканей лучом лазера вызывает высвобождение ионов Са из внутриклеточного депо, 
повышение концентрации Са в цитозоле клетки и, как следствие, активации Са - зависимых процессов. 

В результате: 
1. Усиливается синтез ДНК и РНК. 
2. Увеличивается редокс потенциал митохондрий. 
3. Высвобождается NO. 
4. Высвобождаются активные формы кислорода [1]. 

Все это способствует повышению энергетических и пластических процессов в клетке. 
Рассмотренный биологический механизм воздействия гелий - неонового лазера на клетки и ткани организма будет определять 

следующие лечебно-стимулирующие эффекты: 
1. Противовоспалительное действие обусловлено усилением местного кровообращения, усилением фибринолиза и перфузии 

тканей. 
2. Трофикостимулирующее влияние, связанное с усилением кислородного механизма, ростом АТФ. 
3. Бактерицидное и бактериостатическое действие связанное с усилением хемотаксиса лейкоцитов, активацией кислой 

фосфатазы и миелопероксидазы, которые усиливают фагоцитоз. 
4. Регенеративное за счет активации фибробластов, профибробластов, эпителиальных клеток. 
5. Противоотечное действие. 
6. Влияние на гемопоэз. 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2016. Том 6. № 5 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2016 www.medconfer.com 
 

869 

7. Обезболивающее действие, связанное со снижением чувствительности нервных окончаний вследствии устранения тканевого 
отека, также за счет  повышения продукции эндоринов и энкафелинов в структурах периферической нервной  системы [1]. 
Различают следующие общие методики применения гелий-неонового лазера: дистантную, контактную, стабильную и 

лабильную. При дистантной методике луч лазера проходит в открытом пространстве между излучателем и объектом, а при 
контактной – при плотном прилегании излучателя к облучаемой поверхности. Первая методика чаще имеет место при внешнем 
облучении обширных патологических очагов, а контактная используется при трансоральном облучении. При стабильной методике 
в процессе облучения поле воздействия не меняется. Лабильная методика используется в тех случаях, когда размер 
патологического очага значительно превышает размер поля облучения. 

Частные методики применения гелий-неонового лазера. 
В настоящее время гелий-неоновый лазер успешно применяется для профилактики и лечения начальных форм кариеса. Его 

свет: 
• активизирует ферментную систему пульпы зуба; 
• уплотняет кристаллическую решетку эмали; 
• повышает эффективность противокариозных средств; 
• активно влияет на проницаемость эмали, снижая растворимость ее поверхностного слоя; 
• повышает плотность поверхностного слоя эмали [2]. 

В настоящее время гелий-неоновый лазер успешно применяется для профилактики и лечения начальных форм кариеса.   
При проведении профилактики кариеса лазерное облучение может применяться как самостоятельно, так и в комплексе с 

применением препарата ремодента, фторлака, препаратов кальция, при этом эффективность этих средств профилактики кариеса 
достоверное повышается на 60, 40 и 30%. Луч лазера направляют между экватором и шейкой зуба по 2-3 сек последовательно с 
вестибулярной и оральной сторон. Курс лечения 1-3 процедуры ежедневно [3]. 

При лечении среднего и глубокого кариеса гелий-неоновый лазер позволяет  купировать начальные признаки воспаления в 
пульпе зуба, стимулировать образование вторичного дентина. Перед пломбированием отпрепарированной кариозной полости 
дно облучают однократно в течение 2 минут. Если после пломбирования сохраняется болезненность, то производят 
дополнительное облучение в области шейки зуба. 

Применение лазера эффективно при лечении пульпита биологическим методом, так как одним из важных факторов, 
способствующих сохранению жизнеспособности пульпы является стимуляция ее трофики. Данный метод особенно актуален в 
детском возрасте в зубах с несформированной корневой системой, так как очень важно создавать условия для ее полноценного 
формирования. Производят лазерное воздействие после смены лечебных прокладок, либо на область шейки зуба. 

При хронических формах пульпита проводится не менее 3-5 процедур лазерного воздействия. После эндодонтической 
обработки корневых каналов производится внутриканальное облучение при помощи световолоконной оптики, либо облучается  
слизистая оболочка по переходной складке на уровне верхушки корня больного зуба. 

При лечении гингивита лазерное воздействие  проводят только после удаления зубных отложений и устранения травмирующих 
факторов. Облучают зубодесневые сосочки  с вестибулярной,  а затем с оральной стороны [3]. 

При лечении хронического рецидивирующего афтозного стоматита воздействуют непосредственно на афтозные элементы. При 
простом герпесе  лазерную терапию применяют на любой стадии заболевания. Наибольший эффект наблюдается на ранней стадии 
проявления патологического процесса. При наличии папул и везикул добиваются их обратного развития, быстрой регенерации 
пораженной ткани. 

При многоформной экссудативной эритеме гелий-неоновый лазер применяют с целью ускорения репаративных процессов, но 
только после стихания острого периода, нормализации температуры, исчезновения признаков интоксикации, а также симптомов 
присоединения вторичной инфекции [4]. 

Также гелий-неоновый лазер применяется в хирургии для профилактики альвеолита после удаления зуба, после вскрытия 
гнойных очагов различного генеза. 

При травматических повреждениях мягких тканей используют противовоспалительное и стимулирующее регенерацию тканей 
действие. В детском возрасте часто наблюдается травма зубов. Основной задачей врача-стоматолога при лечении зубов с 
несформированными корнями является сохранение жизнеспособности сосудисто- нервного пучка. После воздействия лазером 
отмечено образование заместительного дентина в зоне отломка коронки и дальнейшее формирование корня зуба [5]. 

 
Выводы 
В настоящее время преимущество применения лазеров в стоматологии доказаны практикой. Имеются определенные плюсы и 

минусы применений лазерной терапии при помощи гелий-неонового лазера. 
Плюсы: 

1) Безопасность применения. 
2) Возможность четкого регулирования параметров воздействия и точности дозировки при проведении процедур. 
3) Показана и высокоэффективна при довольно широком перечне заболеваний. 
4) Хорошо сочетается с другими методами лечения и повышает их эффективность. 
5) Простота применения. 
6) Предпочтительна при лечении инфекционных заболеваний, так как большая дозировка антибиотиков и гормонов может быть 

снижена в разы.  
Минусы: 

1) Высокая стоимость лазерной  стоматологии. 
2) Редко применяются в муниципальных учреждениях. 
3) Невозможность применения лазерных технологий при новообразованиях, сахарном диабете, сосудистых заболеваниях, 

туберкулезе и патологических изменениях состава крови.  
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Резюме 
В данной статье рассмотрены гипотезы происхождения абфракционных дефектов, проведена сравнительная характеристика 

клинических проявлений абфракции и клиновидного дефекта, охарактеризована взаимосвязь абфракции и клиновидного дефекта, 
проанализирована взаимосвязь частоты встречаемости абфракции с возрастом по литературным данным, рассмотрены методы 
лечения абфракционных дефектов. 

 
Ключевые слова: абфракция, клиновидный дефект, некариозные поражения, этиология абфракции 
 
 
Введение 
В настоящее время существует много мнений по поводу происхождения абфракционных дефектов, и этот вопрос не является 

до конца изученным. Эта тема порождает много споров и вопросов среди разных ученых и врачей, поэтому она требует большего 
внимания. Для качественного лечения некариозных дефектов необходимо иметь конкретное представление об этиологии 
поражений, чтобы в первую очередь устранить саму причину развития дефекта, а также понять механизм его образования, тем 
самым обеспечить эффективное лечение. Также нужно помнить, что понятие абфракции тесно связано с другими некариозными 
пришеечными поражениями и может играть определенную роль в развитии тех или иных дефектов. 

По данным разных авторов [Боровский Е.В., Грудянов А.И., Макеева И.М., Садиков Р.А., Стентон Гланц], распространенность 
некариозных поражений зубов среди населения в 1960-1985 гг. составляла, в среднем, от 8 до 20% и, по оценкам некоторых 
исследователей [Смоляр Н.И., Aaron G.M., Attin T., Azzopardi A., Daley TJ., Meyer G.], за последние годы достигла 70% (у населения, 
не связанного с профессиональными вредностями). [1]. Таким образом, частота встречаемости некариозных поражений требует 
правильного подхода для дифференцировки диагноза заболевания и дальнейшего его лечения. 

Цель: изучить патогенетические и клинические аспекты абфракции зубов по данным литературных источников. 
Задачи: 

1) дать характеристику гипотезам происхождения абфракции; 
2) провести сравнительную характеристику клинических проявлений абфракции и клиновидного дефекта твердых тканей зуба; 
3) выявить взаимосвязь абфракции и клиновидных дефектов; 
4) проанализировать взаимосвязь частоты встречаемости абфракции с возрастом на основе исследований, имеющихся в 

литературных источниках; 
5) охарактеризовать методы лечения абфракционных дефектов. 

 
Материал и методы 
Были проанализированы научные статьи и работы по стоматологии. 
 
Результаты и обсуждение 
Абфракция (abfraction) – («отламывание», от латинского «ab» – от, «fractio» – разрушение; микротрещина, микроскол) [2]. 
Понятие «абфракция» не является стандартным общепринятым понятием. Такого термина нет в классификации по МКБ-10. По 

МКБ-10 патологические состояния твердых тканей зубов делятся на две большие группы: «Нарушение развития и прорезывания 
зубов» и «Болезни твердых тканей зубов». Клиновидные дефекты (К03.10) входят в раздел «К03.1 Сошлифовывание (абразивный 
износ) зубов». 

Абфракция — потеря твердых тканей зубов вследствие функциональной перегрузки зубов [3,4]. В зарубежной литературе 
используется узкий термин: «abfraction» – абфракция, входящий в более широкое определение: «tooth wear» – износ зубов и 
«tooth surface loss (TSL)» – убыль твердых тканей зуба [5]. Grippo J.О. в 1991 г. предложил термин "абфракция", основываясь на 
работах McCoy (1982) и Lee and Eakle (1984). В зарубежной литературе термин «некариозное поражение» не используется. 

Рассмотрим классификации некариозных поражений. В.К. Патрикеев выделяет две группы некариозных поражений: 
• некариозные поражения твердых тканей зубов, возникающие до прорезывания; 
• некариозные поражения твердых тканей зубов, возникающие после прорезывания, к ним относятся и клиновидные дефекты. 

В иностранной литературе выделяют классификацию по причине возникновения дефектов: 
• эрозия — убыль твердых тканей зубов; образуется в результате действия химических факторов — кислот, содержащихся в 

продуктах питания и напитках, биологических жидкостях (например, желудочный сок); также имеют значение 
профессиональные вредности среди работников на химическом производстве [6]. 

• аттриция — убыль твердых тканей зубов вследствие контакта зубов-антагонистов при нормальном функционировании 
зубочелюстной системы, парафункциях и др. [7]. 

• абразия — убыль твердых тканей зубов, возникающая в результате действия на зуб внешних абразивных материалов 
(неправильная техника чистки зубов, абразивные зубные пасты и использование щеток с жесткой щетиной, зубочистки) [7]. 

• абфракция — потеря твердых тканей зубов вследствие функциональной перегрузки зубов [8,9]. 
Термин «клиновидный дефект» существует как отдельная нозологическая форма в русской и немецкой литературе. В 

англоязычной литературе классифицируют некариозные поражения по причинам возникновения. Под термином «клиновидный 
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дефект» понимают геометрическую форму повреждения. По их мнению, к формированию дефекта клиновидной формы могут 
приводить абразия и абфракция. В иных источниках можно встретить названия: «пришеечный дефект неуточненной этиологии» 
(idiopathic cervical lesions) [9], «клиновидная пришеечная эрозия» (cervical wedge-shaped erosion) [10] или «некариозный 
пришеечный дефект» (non-carious cervical lesion) [11]. Некоторые авторы используют термины «откалывание» или «отламывание» 
(breaking away) твердых тканей зуба или коррозию напряжения (stress corrosion) [12]. 

Этиология абфракции оставляет большое поле для размышлений и споров. Изначально абфракционные дефекты стали 
связывать с неправильным использованием зубной щетки и неправильным ее подбором. Но эта теория не могла объяснить 
многое. Например, возникновение дефектов  на апроксимальных или лингвальных поверхностях зубов, куда зубная щетка сложно 
проникала; возникновение абфракции не на всех зубах, а на определенных группах; почему число дефектов увеличивалось, 
несмотря на смену жесткости щетки и коррекцию подбора средств индивидуальной гигиены. 

Bartlett D. W., Shah P. (2006), Bartlett D., Dugmore C. полагали, что абфракцию можно связать с возрастным износом тканей 
зубов, но ими было проведено незначительное количество клинических исследований [13,14]. Lee и Eakle впервые описали 
дефекты, которые могут возникнуть от стресса, от изгибающего напряжения в области шеек зубов. В дальнейшем их теорию 
подтвердили, решив, что образование дефекта происходит в результате биомеханического перенапряжения, связанного с 
большими силами при статическом сжимании (глотание, бруксизм) и динамической функции (жевание). Величина дефекта 
находится в зависимости от степени окклюзионного напряжения, от длительности действия окклюзионных сил, направления, 
частоты и места приложения [9]. 

На сегодняшний день существует теория, которой придерживается большинство ученых и врачей – теория 
пьезоэлектрического эффекта. В результате воздействия атипичных окклюзионных нагрузок в зубе возникает напряжение на изгиб 
– пьезоэлектрический эффект, являющийся электростатическим процессом. Молекулы гидроксиаппатита выталкивают ионы 
кальция из кристаллической решетки [15]. 

Еще одним из факторов, играющих роль в происхождении абфракционных дефектов, считают парафункцию языка. Оказывается 
сильная латеральная нагрузка на зубы при небольшом объеме ротовой полости (суженные челюсти, дистальное положение 
нижней челюсти, глубокий прикус). М. Браем предположил, что чаще бруксизм способствует развитию дефектов от давления на 
зуб. Его окклюзионная теория объясняет и форму дефектов. При нагрузке на натяжение возникающий дефект имеет V-форму, при 
нагрузке на сжатие – С-форму [15]. Были проведены исследования на подтверждение абфракции. При нормальном 
функционировании сила при глотании и жевании – 40% от максимальной окклюзионной силы [16]. Во время жевания контакт 
между зубами примерно в 194 мс, а во время глотания - 683 мс. При наличии бруксизма сила и время контактов увеличиваются и 
увеличивается вероятность развития абфракции в результате парафункции [3]. 

Проводились наблюдения за пациентами с бруксизмом.  Решили, что нужно счесть  окклюзионные фасетки истирания как 
доказательство абфракции, потому что это результат контактов зубов-антагонистов [17,18]. Но выявилось, что не все зубы с 
некариозными поражениями имеют фасетки истирания и не все зубы с фасетками истирания имеют некариозные поражения в 
области шейки [18]. 

J. S. Rees указывает, что развитию абфракции способствует препарирование полостей, ослабляющее бугры зуба, вследствие 
чего, под влиянием окклюзионной нагрузки, происходит их деформация и перемещение [3]. 

Итак, дадим сравнительную характеристику абфракционных и клиновидных дефектов. По имеющимся наблюдениям, можно 
сказать, что абфракционный дефект может иметь форму ступеньки или уступа в области шейки. Морфологические изменения 
происходят в эмали, т. к. эластичный дентин менее подвержен нагрузкам от окклюзии. Если на зубах имеются V-образные 
дефекты, выявляются супраконтакты и есть перегрузка отдельных зубов и групп зубов, то логичнее в данном случае говорить об 
абфракции. Клиновидные дефекты образуются чаще в пришеечной области, на оголенной части корня и быстро увеличиваются в 
размере (в глубину), т.к. дентин обладает низкой микротвердостью [2]. 

 
 

Таблица 1. Сравнительная характеристика абфракционного и клиновидного дефектов [2] 
 Абфракционный дефект Клиновидный дефект 

Этиология 

1. большая окклюзионная нагрузка; 
2. парафункции зубочелюстной системы и языка 

(бруксизм и др.); 
3. неправильное использование зубной щетки и 

неправильный ее подбор; 
4. пьезоэлектрический эффект. 

До конца не установлена: 
1. грубое механическое  воздействие зубной щетки; 
2. действие кислот. 

Факторы риска 
Парафункции зубочелюстной системы и языка (бруксизм 

и др.) 

1. вредные привычки; 
2. профессиональный вред; 
3. заболевания внутренних органов (ЖКТ, эндокринной системы, 

нервной системы). 

Форма дефекта Угловатой формы, острые края, глубокий, небольшой по 
площади, вид ступеньки. 

Форма клина, вершина которого обращена в сторону полости зуба, 
глубина превышает ширину дефекта. 

Локализация 
дефекта 

1. любые зубы; 
2. пришеечная область в зоне эмали (коронковая 

область). 

1. чаще клыки, премоляры, одностороннее поражение; 
2. пришеечная область, вестибулярные поверхности, в области 

эмалево-цементной границы; 
3. может доходить до корня зуба. 

Рецессия десны 1. отсутствует; 
2. может сопровождаться рецессией. 1. сопровождается рецессией десны. 
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А какую роль играет абфракция в развитии клиновидных дефектов? Этиология клиновидных дефектов тоже является 
предметом для размышлений. Отметим, что W. Lee и W. Eakle говорили о мультифакторной природе клиновидных дефектов 
(окклюзионная нагрузка, эрозия и абразия в совокупности). J. Grippo считал абфракцию основной причиной всех некариозных 
пришеечных поражений. J. Grippo и соавт. в своей работе  описывают механизм взаимодействия абфракции, коррозии, абразии и 
аттриции. Однако, их теория не учитывает изменения в дентине, возникающие под действием окклюзионной нагрузки [3]. 

Возможно, что гистологическая структура зуба играет некую роль в образовании клиновидных дефектов. Также возможно, что 
пришеечные некариозные поражения проявляются как клиновидный дефект, но имеют разные причины. Нужно уметь 
дифференцировать клиновидный дефект с другими некариозными пришеечными поражениями. Можно встретить наложение 
одного заболевания на другое, что затрудняет постановку диагноза. Необходимо отметить, что абфракция все еще теоретическое 
понятие без достаточных клинических доказательств. Соответственно, абфракция не может являться единственной причиной 
образования клиновидного дефекта; наличие механической абразии и/или химической эрозии может усугублять убыль твердых 
тканей зуба [13,19]. 

На сегодняшний день проведено очень мало исследований о распространенности абфракционных дефектов среди 
определенных групп людей. Если же они встречаются, то со слишком маленьким диапазоном обследуемых лиц. В 2010 г. было 
проведено эпидемиологическое исследование взрослого населения республики Беларусь сотрудниками кафедры общей 
стоматологии БелМАПО [2]. Обследовно 2184 человек следующих возрастных групп: 18 лет, 35-44 года и 65 лет. 

Выявлены некариозные поражения в пришеечной области у 40% ± 1,76 лиц среднего возраста (35–44) из 767 человек, и у 4,21% 
± 0,74 18-летних людей из 736 обследованных. 

Распространенность абфракционных дефектов в возрастной группе 18-летних составила 0,95 ± 0,36%, истирания зубов – 2,72 ± 
0,6%. В структуре 18-летних пациентов с дефектами высокую долю составили люди, имеющие истирание зубов 61,3 ± 8,74%, 
абфракционные дефекты встречались в 22,6 ± 7,5% случаев. 

Интенсивность абфракционных дефектов и истирания зубов в чистом виде в этой группе определялась значениями 0,45(0,92) и 
0,77(0,71) соответственно. Показатели распространенности сочетанных некариозных поражений, куда входят абфракционные 
дефекты, и истирание зубов, составляли 3,22 ± 3,17%. 

В структуре 35–44-летних пациентов с некариозными поражениями в придесневой области на долю абфракционных дефектов 
приходилось 19,54 ± 2,26%, 25,4 ± 2,5% обследованных имели истирание зубов. Распространенность сочетанных поражений 
составляла 24,8%. 

Распространенность некариозных поражений увеличивается с 4,21 ± 0,74% в молодом возрасте (18 лет) до 40 ± 1,76% среди 
взрослого населения в возрасте 35–44 года. Распространенность и интенсивность абфракционных дефектов и истирания зубов с 
возрастом возрастает: от 0,95 ± 0,36% до 13,95 ± 1,25%, 0,02(0,2) – 0,44(1,39) и от 2,72 ± 0,6% до 16,3 ± 1,33%, 0,034(0,21) – 0,44(1,46), 
соответственно. Интенсивность абфракций в структуре некариозных поражений с возрастом также увеличивается от 0,45(0,92) до 
0,64(1,6). 

Таким образом, основываясь на одном исследовании, сложно делать определенные выводы. Но вполне можно представить 
некую картину распространенности и взаимосвязи абфракционных дефектов с другими некариозными поражениями; можно 
проследить связь с возрастными особенностями людей. Данное исследование показало, что распространенность и интенсивность 
абфракционных дефектов с возрастом возрастает. Но нужно помнить, что это одно из единичных исследований такого 
малоизученного явления как абфракция. 

Остается вопрос о лечении абфракционных дефектов. Следует отметить, что он также недостаточно изучен. Обобщая 
имеющиеся данные по лечению абфракционных дефектов, можно выделить следующие мнения. Некоторые авторы рекомендуют 
начинать лечение с устранения первопричины данного дефекта, например, бруксизма, с последующей композитной или 
стеклоиономерной цементной реставрацией [20]. Другие авторы не используют специальные методы лечения абфракционных 
дефектов. Они относят абфракцию к дефектам твердых тканей зубов V класса и лечат данные дефекты по общим принципам 
[21,22]. Учитывая вышенаписанное,  можно сказать, что лечение абфракционных дефектов – элемент будущих споров и дискуссий, 
требующий новых лечебно-диагностических подходов и новых идей. 

 
Выводы 

1. Существуют различные гипотезы происхождения абфракции: абфракция как результат неправильного использования зубной 
щетки и неправильного ее подбора; как результат возрастного износа тканей зубов; как результат большой окклюзионной 
нагрузки; как результат парафункций зубочелюстной системы и языка; как дефект, возникающий под действием 
пьезоэлектрического эффекта. 

2. Абфракция отличается от клиновидного дефекта по форме, размеру и локализации: абфракция угловатой формы с острыми 
краями, имеет вид ступеньки, небольшой площади, локализуется на любых зубах в пришеечной области в зоне эмали 
(встречается не только на вестибулярной поверхности); клиновидный дефект имеет форму клина, глубокий дефект, чаще на 
клыках, премолярах в пришеечной области на вестибулярной поверхности в области эмалево-цементной границы (может 
доходить до корня зуба); 

3. Абфракция может являться причиной развития клиновидных дефектов как единичный фактор или в совокупности с другими 
факторами. 

4. Установлена взаимосвязь роста частоты встречаемости абфракции и возраста. 
5. Нет единых принципов лечения данных дефектов. Основной этап – композитная или стеклоиономерная цементная 

реставрация. Вопрос мало изучен. 
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Ортодонтическая система «INVISALIGN» 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний 

 
 
Красивый и правильный прикус приносит человеку несомненную пользу, однако многих пациентов останавливает 

необходимость длительного ношения металлических брекетов. 
Сегодня брекеты можно заменить каппами «INVISALIGN». Ортодонтическая система «INVISALIGN» представляет собой серию 

назубных капп из прозрачного биополимера. Они съёмные, при этом в каждой каппе заложено микродвижение, которое при 
постоянном воздействии приводит к запланированному результату. На протяжении всего периода каждый зуб перемещается в 
нужном направлении. В технологии «INVISALIGN» нужно просто раз в две-три недели менять каппы на следующую пару, немного 
отличающуюся по форме – до тех пор, пока зубы не примут правильное положение. Прозрачные каппы «INVISALIGN» легко 
снимаются и надеваются, а главное они незаметны окружающим. В отличие от брекетов, каппы «INVISALIGN» можно быстро и 
просто снять в любой момент: чтобы почистить зубы, перед едой, перед важной встречей и т.д. А затем также легко вновь надеть. 
Это не только добавляет свободы, но и позволяет лучше заботиться о гигиене. Иногда технология «INVISALIGN» позволяет 
сократить время лечения, поскольку каппы, которые охватывают зубы со всех сторон, могут лучше передавать корректирующее 
давление. В среднем на лечение понадобится около года. 

Но у каждой технологии есть и ограничения. Есть они и у технологии «INVISALIGN». Во-первых, она пригодна только для 
взрослых пациентов стоматологической клиники, потому что, если процесс роста челюстей еще не прекратился, невозможно точно 
спроектировать курс лечения и набор индивидуальных капп. Во-вторых, в случае некоторых аномалий развития зубных рядов 
прежде, чем можно будет применить «INVISALIGN», придется пройти полный курс лечения у врача-стоматолога ортодонта. 

 
Ключевые слова: ортодонтия, система «INVISALIGN» 
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Пьезохирургия – передовой метод проведения хирургических манипуляций в стоматологии, таких как удаление 

зубов, подсадки костной ткани и имплантации зубов. Надрезы тканей осуществляются с помощью ультразвука, благодаря чему 
не травмируются окружающие десны, сосуды и нервы, а сам надрез делается максимально тонко и точно.  

Главное преимущество пьезохирургии – гарантированный и прогнозируемый результат как при лечении, так и при 
имплантации зубов. 

Преимущества: 
• Минимальная травма тканей полости рта 
• Минимизация неприятных последствий операции: отсутствие кровотечения, отека, значительных болевых ощущений, как 

следствие, сокращение сроков реабилитации 
• Безболезненность операции 
• Скорость проведения операции 
• Антибактериальный эффект ультразвука, дополнительная антисептическая обработка раны 
• Высокая точность проведения операции 
• Возможность проведения операций в труднодоступных местах. 

Показания. Показаниями к применению данного метода является необходимость любых хирургических манипуляций в 
стоматологии, таких как удаление зубов, пластика костной ткани, установка зубных имплантов, хирургическое лечение зубов и 
десен. 

Суть метода. Надрезы твердых и мягких тканей в полости рта производятся с помощью ультразвука, который позволяет 
сделать отверстие, отрезать кусочек твердых тканей кости или зубов. Ультразвуковой аппарат не соприкасается с 
тканями, действует на расстоянии. Под воздействием ультразвуковых волн, происходит рассечение даже самых твердых 
тканей, при этом мягкие ткани совершенно не травмируются.  До появления пьезохирургии в стоматологии для этих целей 
использовалась бормашина, применение которой стоило пациенту неприятных и даже болезненных ощущений, которые 
отсутствуют при использовании ультразвука. Кроме того, в отличие от бормашины, пьезохирургическое устройство позволяет 
провести операции в труднодоступных местах благодаря возможности воздействия на ткани на расстоянии. 

Заключение. Единственным недостатком пьезохирургии можно считать стоимость операции, поскольку она требует наличия 
дорогостоящего оборудования и персонала, прошедшего специальное обучение. Но с каждым днём данный метод проведения 
хирургических манипуляций в стоматологии приобретает всё большую популярность и становится всё более доступным. 

 
Ключевые слова: пьезохирургия в стоматологии 
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Бинокулярная оптика в стоматологии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний 

 
Научный руководитель: д.м.н. Ерёмин О.В. 

 
 
Специфика работы врачей нередко требует увеличения изображения для исследования структур, недоступных глазу, но при 

этом достаточно крупных для применения микроскопа. В таких случаях применяются бинокуляры. Это оптическая система для 
увеличения мелких предметов в обширном поле зрения. Они активно применяются не только в стоматологии, но и в 
дерматологии, офтальмологии, хирургии и нейрохирургии. 

Использование бинокулярной оптики обеспечивает четкое изображение без цветовых искажений, повышает остроту зрения, 
снимает напряжение глаз и позволяет врачу принять наиболее комфортное положение тела, избегая напряжения мышц спины и 
шеи. 

Бинокуляры представляют собой микроскопы, которые позволяют вести наблюдение за объектом двумя глазами 
одновременно. С их помощью можно определить микротрещины, скрытые корневые каналы и перфорации в их стенках, а также 
повысить качество процесса пломбирования и удаления пульпы. 

Существует два вида стоматологических бинокуляров. 
1) Бинокулярная лупа в виде шлема. Она представляет вид обода на голову с закреплёнными на козырьке линзами разного 

увеличения. В комплект может входить поворотная лупа на один глаз для детального изучения объекта. Также возможно 
оснащение бинокулярной лупы светодиодным освещением для точного направления потока света. 

2) Очки-лупа - это прибор, который крепится за ушами с помощью обычных дужек. 
Бинокуляры получили обширное применение в стоматологии: 
В консервативной стоматологии - необходимы для запечатывания фиссур, выявления кариозных поражений, 

восстановительного лечения и реставрации зубов, репарирования с помощью ультразвука; 
В хирургической пародонтологии - позволяют применять тонкие шовные материалы, которые обеспечивают предотвращение 

образования рубцов и быстрое заживление; 
В эндодонтии использование бинокуляров обеспечивает более качественное лечение корневых каналов и полости зубов; 
В ортопедической стоматологии оптическое увеличение применяется для точного изготовления и проверки протезов, которое 

требует детального препарирования; 
В хирургической стоматологии высокотехнологическая оптика позволяет достичь качественного результата при выполнении 

операций. 
Заключение. Бинокуляры устанавливают новый стандарт благодаря инновационной оптике в комбинации с 

высокотехнологичными материалами и технологиями производства. 
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Отбеливающие полоски Crest Whitestrips 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний 

 
Научный руководитель: д.м.н. Ерёмин О.В. 

 
 

Красивая улыбка – самый простой способ  
изменить свою внешность. 

Чарльз Горди 
 
С каждым годом все больше людей интересуется проблемой отбеливания зубов. Существует множество различных способов, 

благодаря которым можно отбелить зубы, но все ли они являются эффективными и полезными?! 
Существует множество способов и препаратов для отбеливания зубов. Активный ингредиент один и тот же - пероксид 

водорода. Он проникает в зубную эмаль и отбеливает с помощью кислорода. Разница в отбеливании зависит от концентрации 
пероксида водорода и времени отбеливания. 

Принцип работы Crest Whitestrips - за счет сравнительно высокой концентрации активного ингредиента (10%), но очень малой 
дозы (0.016 грамм), пероксид водорода распадается, и выделяющийся кислород проникает внутрь зуба, при этом нежно отбеливая 
органические пятна. 

Преимущество Crest Whitestrips - безопасность, эффективность, удобство. 
1) Безопасность отбеливающих полосок Сrest Whitestrips проверенна медицинскими научными исследованиями. В сравнении с 

другими методами отбеливания, Crest Whitestrips используют очень малую дозу активного вещества (пероксида водорода) – 0.016 
грамм на одну полоску. 

2) Эффективность достигается за счет сравнительно высокой концентрации пероксида водорода (10%), но в малом количестве. 
Уникальный метод аппликации и структуры отбеливающего геля позволяет эффективно отбеливать зубы за короткое время. 

3) Удобство отбеливающих полосок в том, что каждая процедура длится всего 30 минут и вы можете использовать их в удобное 
для вас время (например, по пути на работу) и даже во время общения. 

Полоски Crest Whitestrips имеют в своем составе следующие компоненты: 
Вода (предотвращает обезвоживание зубной эмали); 
Глицерин (увлажняет, делает гель более густым и клейким для лучшего закрепления на зубах); 
Пероксид водорода (основной отбеливающий ингредиент); 
Карбомер  (регулятор вязкости отбеливающего геля); 
Гидроксид натрия (регулирует кислотно-щелочной баланс); 
Сахарат натрия  (обеспечивает более приятный вкус); 
Пирофосфат (защищает от появления зубного камня, содержится только в полосках). 
Заключение. Еще не так давно отбеливание зубов и придания им ослепительно белого цвета казалось недоступным из-за 

своей довольной высокой стоимости, да и просто являлось непривычным для большинства людей. Сегодня с отбеливающими 
системами компании Crest - это безопасная и безболезненная процедура, которую может сделать человек любого возраста и пола 
в домашних условиях. 
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Урология и андрология 
 
 
 
ID: 2016-05-1276-T-6462           Тезис 

Андреев Д.А. 
Оценка хирургического лечения болезни Пейрони (БП). 

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

Научный руководитель: к.м.н. Понукалин А.Н. 
 
 
Актуальность. Первичная заболеваемость болезнью Пейрони увеличивается от 3-4 случаев заболевания на 100 000 мужчин в 

возрасте 20-29 лет до 66 на 100 000 мужчин 50-59 лет, D.Ralph и J.Pryor (2002). 
Цель: оценка хирургического лечения БП и результатов лечения в отдаленном периоде. 
Материал и методы. Проведен анализ историй болезней  и результатов  анкетирования  пациентов, получивших  лечение на 

базе КБ им. С.Р.Миротворцева, в клинике Урологии за период с 2007 – 2015 года. В группу исследования были включены 24 
человека после операций по поводу БП. Средний возраст составил 54 ± 9 лет. Из них с диагнозом БП (n=22), с сопутствующей 
эректильной дисфункцией (n=2). Длительность заболевания в среднем составляла 2,5 года от времени появления первых 
симптомов до обращения к врачу. При анализе карт стационарных больных прослеживались следующие жалобы, искривление 
полового члена и наличие бляшки (n=24), боль (n=6), невозможность полового акта (n=7), дискомфорт при половом акте (n=11). У 2 
(8%) больных в анамнезе присутствовала травма полового члена во время полового акта.  Варианты деформации полового члена: 
дорсальное искривление – 10 (41%), латеральное – 5 (20%), вентральное – 1 (4%), дорсо-вентральное - 8 (33%). Угол девиации 
варьировал от 35 до 95 градусов. Вариабельность размеров бляшки в продольном размере составляла от 0,3 до 5 см, в 
поперечном размере 0,2 до 2,1 см. 

Результаты. Из группы исследования 12 (50%) пациентов  получали  консервативную терапию, во всех случаях без 
значительного эффекта. Среди сопутствующей патологии у пациентов наблюдалось артериальная гипертензия, ишемическая 
болезнь сердца, варикозное расширение вен, хроническая обструктивная болезнь легких.  Все больные были прооперированы по 
методике Несбита – Щеплева,  а двум пациентам  с эректильной дисфункцией были установлены  фаллопротезы. Для оценки 
результатов лечения, пациентам был предложен опросник, где им предлагалось оценить состояние мужского здоровья до и после 
операции по шкале от 0 до 5. Средняя оценка состояния мужского здоровья до операции составляла  2 ± 1,5 после оперативного 
лечения  4,5 ± 0,5.    

Выводы. Таким образом, операция Несбита – Щеплева, обеспечивает желанное устранение искривления полового члена.  В 
исследуемой группе у 92% больных были получены хорошие результаты, позволяющие восстановить удовлетворительную 
сексуальную жизнь. 
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Характер оперативного лечения рецидивов камней почек и мочеточников у пациентов после 
проведения ДУВЛТ в отдаленный период в Саратовской области 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра урологии 

 
 
Актуальность. Мочекаменная болезнь - заболевание, связанное с нарушением обмена веществ в организме, при котором 

образуются камни в мочевыводящих путях. Мочевые камни, не смотря на эффективность проведенного лечения, имеют 
способность к рецидивированию (15%) . В зависимости от химического состава, конкременты имеют разную плотность, которую 
принято измерять в международных единицах по Хаус-Вильду.  Учитывая это, нами было проведено исследование зависимости 
плотности конкрементов у пациентов с рецидивом  с МКБ из нашего региона, после проведения оперативного лечения в объеме 
ДУВЛТ. 

Цель исследования: изучить плотность конкрементов  в единицах по Хаус-Вильду у пациентов, проживающих на территории г. 
Саратова и Саратовской области, находившихся на лечении в клинике урологии СГМУ в период с 2012 по 2013гг, и на повторной 
госпитализации этих же пациентов в период с 2014 по 2015 гг. 

Задачи: провести исследование  плотности конкрементов почек и мочеточников у пациентов после ДЛТ в 2012-2013 гг, выявить 
наибольшую частоту применяемого оперативного лечения у пациентов с рецидивами камнеобразования. 

Материал и методы. Для исследования были взяты данные пациентов, находившихся на лечении в клинике урологии СГМУ с 
2012 по 2015 гг., была определена плотность конкрементов по данным компьютерной томографии органов забрюшинного 
пространства и характер оперативного лечения. 

Результаты. По данным медицинской документации клиники урологии у пациентов с рецидивными конкрементами в период с 
2014 по 2015 г, проводилось следующее оперативное лечение: ДУВЛТ (30%), ПНЛТ (32.7%), КЛТ (верхняя треть) (9%), (средняя 
треть) (22.7%). ЧПНС (уретерогидронефроз) (4.5%). Всем этим пациентам в период с 2012 по 2013 г в Клинике выполнялось 
оперативное лечение в объеме от 1 до 3 сеансов ДУВЛТ камней различной локализации. По данным КТ плотность конкрементов у 
пациентов составляла от 996 до 1349 единицах по Хаус-Вильду. У пациентов с наибольшей плотностью (выше 1200ЕД) было 
проведено повторное оперативное вмешательство в объеме ПНЛТ и сеансы ДУВЛТ в отдаленный период. 

Заключение. На основании данных исследования выявлено, что на протяжении 2 лет последних лет наиболее частым видом 
оперативного лечения рецидива заболевания остается ПНЛТ и ДУВЛТ, сэндвич-терапия. Учитывая  анестезиологический  и 
хирургический риск  повторных оперативных вмешательств на органах мочевыводящий системы, пациентам с высокой КТ 
плотностью конкремента более 1200 единиц по Хаус-Вильду  после проведенной ДУВЛТ -  показано определение химического 
состава выделенных фрагментов конкрементов, с последующим назначением диеты, литолитической и литокинетической терапии. 
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Осложнения при резекции рака почки 
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Научные руководители: к.м.н. Понукалин А.Н., асс. Шатылко Т.В. 

 
 
Введение. Нефрометрическая шкала R.E.N.A.L. (радиус, экзофитный/эндофитный рост, близость к собирательной системе или 

почечному синусу, передняя/задняя поверхность и локализация относительно линий полюсов) позволяет прогнозировать 
эффективность лечения и риск возможных осложнений при резекции почки. 

Цель исследования: изучить клиническое значение нефрометрической системы бальной оценки R.E.N.A.L. для 
прогнозирования эффективности лечения и вероятности развития осложнений после резекции почки в клинике урологии СГМУ им. 
В.И. Разумовского. 

Материал и методы. Для исследования был выполнен ретроспективный обзор данных пациентов, которые перенесли 
резекцию почки по поводу злокачественных новообразований за период с 2010 по 2015 год в клинике урологии СГМУ им. В.И. 
Разумовского. 

В ходе сбора данных были отобраны 94 пациента перенесших резекцию почки. Из них 48% (45) - мужчины, 52% (49) – 
женщины, со средним возрастом 57 лет.  У 86 % (81) пациентов выявили односторонний рак почки, а у 14 % (13) был выявлен 
двусторонний рак почек. 

Средний размер опухоли составлял 3,97 x 4,42 см с ретроспективной оценкой по нефрометрической шкале R.E.N.A.L. равной 6х. 
Результаты. Из 94 резекции почек у 11 больных (12 %) возникли осложнения. Пациенты в среднем проводили в отделении 18 

дней, из них с температурой в среднем 5 дней (28%). Из 11 случаев осложнений специфические: у 2 (18%) возник острый 
пиелонефрит, еще 2 (18%) подверглись в дальнейшем нефрэктомии, 1 (9 %) проводилась релюмботомия. 

Неспецифические осложнения: 1 (9 %) перенес инфаркт миокарда, послуживший причиной смерти; 1 (9%) – перенес инсульт 
головного мозга, 1 (9%) – гидроторакс, 1 (9 %) – обострение язвы 12-перстной кишки с кровотечением, 1 (9 %) – ректальное 
кровотечение. 

Биохимический анализ уровня креатинина в крови показал  среднее значение 106,5 ммоль/л. 
Заключение. Применение нефрометрической системы бальной оценки R.E.N.A.L. является целесообразным для 

прогнозирования рисков для больных, которым планируется выполнение резекции почки, однако применение этой системы в 
клинической практике нуждается в дальнейшем уточнении. 

 
Ключевые слова: осложнения, резекция, почка 
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Сравнение методик наведения при выполнении прицельной биопсии простаты 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Введение. Ранняя диагностика рака предстательной железы (РПЖ) является необходимым условием для снижения смартности, 

так как выявление этого заболевания на ранней стадии является, зачастую, единственным шансом для излечения. Критически 
важным эелементом диагностического процесса является верификация РПЖ с помощью полифокальной биопсии. От точности 
выполнения этой манипуляции зависит то, насколько правильной будет тактика в отношении каждого конкретного пациента. В 
настоящее время предложено большое количество методов визуализации, позволяющих идентифицировать подозрительных на 
РПЖ очагов во время биопсии. 

Цель: улучшение результативности биопсии простаты. 
Материал и методы. В исследование вошли 150 пациентов, которым в 2015 году в клинике урологии СГМУ была выполнена 

трасректальная биопсия простаты. Все пациенты, отбранные для исследования, были разделены на 3 группы. В группу №1 вошли 
пациенты, которым биопсия проводилась на аппарате BK ProFocus с допплеровским контролем (n = 61); в группу №2 вошли 
пациенты, которым биопсия проводилась с когнитивной регистрацией МРТ (n = 48); в группу №3 - пациенты, которым проводилась 
биопсия по протоколу TrueTargeting с помощью технологии HistoScanning (n = 41). В контрольную группу вошли 55 пациентов, 
которым выполнялась стандартная схематическая биопсия простаты. Для каждой группы определялась выявляемость РПЖ, 
выявляемость РПЖ в "серой зоне" PSA и частота осложнений. 

Результаты. Выявляемость РПЖ в группе №1 составила  55,7%, в группе №2  - 62,5%, в группе №3 - 53,7%; в контрольной группе 
этот параметр составил 34,5%; при этом статистически значимая разница с контролем отличалась только в группе №2 (p < 0,05). 
При изучении субполяции пациентов с уровнем PSA от 4 до 10 нг/мл выявляемость РПЖ составила 42,9% в группе №1, 43,3% в 
группе №2, 69% в группе №3; в контрольной группе - 30,8%; статистически значимая разница с контролем отмечена в группе №3 (p 
< 0,05). Серьезных осложнений не наблюдалось; суммарная частота гемморагических явлений (ректоррагия, гематурия, 
гемоспермия) оказалась ниже всего в группе №1 (p < 0,05). 

Заключение. Когнитивная регестрация МРТ позволяет увеличить выявляемость РПЖ при биопсии; при уровне PSA в "серой 
зоне" особое значение приобретает методика HistoScanning со вспомогательным режимом TrueTargeting. Согласно 
представленным данным, активное применение допплерографических методов при биопсии простаты не влияет достоверно на 
выявляемость рака, но позволяет снизить риск геморрагических осложнений. 

 
Ключевые слова: рак простаты, прицельная биопсия, когнитивная регистрация МРТ, допплерография, HistoScanning 
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Лапароскопическое лечение варикоцеле 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Актуальность. Проблема репродуктивного здоровья людей связана со значительным числом бесплодных браков и 

катастрофическим ростом их количества. По данным ВОЗ, среди причин развития  бесплодия у мужчин варикоцеле занимает 
первое место, и его удельный вес  составляет 39%. Своевременное выявление этого заболевания  позволяет провести адекватное  
лечение и обеспечить сохранность репродуктивной системы. В настоящее время операциями выбора являются операция Мармара 
и лапароскопическое клипирование ВЯВ. 

Цель исследования: анализ эффективности лапароскопического лечения варикоцеле в Клинике урологии СГМУ за 2011 – 2014 
годы. 

Материал и методы. Проведен сравнительный анализ фертильности пациентов до и после лечения варикоцеле. Проведен 
ретроспективный анализ спермограмм 48 пациентов: у 43 (90%) выявлены нарушения сперматогенеза. Оценить фертильность 
после лечения удалось у 21 больного, из которых у 19 (90%) пациентов выявлены нарушения сперматогенеза в спермограммах до 
лечения варикоцеле. 

Результаты. До лечения средняя концентрация сперматозоидов в 1 мл 28,7 млн, олигозооспермия у 31 больного (65%), 
средний показатель категории A+B 42,3%, астенозооспермия у 34 больных (71%), агглютинаты сперматозоидов у 27 больных (56%). 

Положительный эффект лапароскопического лечения отмечен у 14 (74%) пациентов: у 3 (21%) по спермограммам, 
выполненным после операции, у 11 (79%) по факту рождения детей после операции. После лечения средняя концентрация 
сперматозоидов 45,3 млн/мл, средний показатель категории A+B 64%. 

5 пациентов (26%) без положительной динамики. 
Вывод. Лапароскопическое клипирование ВЯВ эффективно в 74 %. Средний показатель концентрации сперматозоидов после 

лечения увеличился на 58% (в 1,6 раза), средний показатель категории A+B – на 51% (в 1,5 раза). 
 
Ключевые слова: варикоцеле, бесплодие 
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Оценка эффективности нефробиопсии как метода диагностики рака почки 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра урологии 

 
 
Актуальность. И за рубежом, и в нашей стране не утихают споры о целесообразности применения нефробиопсии в диагностике 

рака почки. 
Цель исследования: определение эффективности биопсии при раке почки. 
Материал и методы. Для оценки эффективности нефробиопсии мы использовали: данные историй болезней, заключения 

гистологичесих исследований, протоколы операций 126 больных, находящихся на лечении в урологических отделениях 3 ГКБ им. 
Миротворцева г. Саратова с 2013 по 2015 год. 

Результаты. Всего было сделано 126 нефробиопсий пациентам с предварительным диагнозом "объемное образование почки". 
75 человек, а это 60% прооперированных - мужчины, а остальные 40% (51 человек) - женщины. Средний возраст мужчин 
составляет 61-62 года, женщин 60-61 год. Из 126 проведенных биопсий в опухоль удалось попасть в 83 случаях, что составляет 65%. 
В 44 случаях (35%) в биоптате либо обнаружена нормальная почечная ткань, либо материала недостаточно. Из 83 случаев, когда 
удалось получить адекватный биоптат, злокачественные опухоль были обнаружены у 67 человек, что составляет 81%. В 19% 
случаев (16 человек) были выявлены доброкачественные образования либо заболевания воспалительного характера. Структура 
выявленной патологии по результатам гистологического исследования: в 64% случаев - почечно-клеточный светлоклеточный рак; 
11% - ангиолипома;7% - кисты; 11% - паппилярный рак; 2,5% - хромофобный рак; 1,5% - уроэпителиальный рак; 1,5% - саркома;1,5% 
- гидронефроз. Результат биопсии до операции и после не совпал у 4 больных, что составляет 5%. Осложнений не выявлено ни у 
одного прооперированного. При анализе историй болезней 83 пациентов с адекватным биоптатом было выяснено что, на 
основании данных гистологического результата пациентам было рекомендовано: нефрэктомия - 61%; резекция почки - 14%; курс 
иммунотерапии - 4%; химиотерапия - 2,5%; дальнейшее наблюдение и консервативная терапия - 16%; симптоматическое лечение - 
2,5%. 

Вывод. Показаниями к выполнению нефробиопсии, на основании результатов работы, являются: объемное образование почки 
неясной этиологии; неоперабельный рак почки с метастазами с целью последующей таргентной терапии. 

 
Ключевые слова: нефробиопсия, рак почки, биопсия почки 
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Хирургическое лечение эректильной дисфункции 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

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

 
 
Актуальность. Эректильная дисфункция (ЭД) - неспособность возникновения или поддержания эрекции достаточной 

ригидности и продолжительности необходимой для взаимного удовлетворения обоих сексуальных партнеров. По современным 
оценкам, около 110 млн мужчин на земле имеют различные формы расстройства эрекции. Работы последних лет свидетельствуют 
о том, что распространённость ЭД в мире растет с каждым годом. Протезирование полового члена наиболее эффективный метод 
лечения органических форм ЭД. Показаниями к протезированию являются: органические и смешанные формы ЭД; 
неэффективность или невозможность консервативной терапии.  

Цель работы: изучить первый опыт применения фаллопротезирования в клинике урологии СГМУ.  
Материал и методы. Были изучены истории болезни 20 пациентов находившихся на лечении в с 2006 по 2015 год с диагнозом 

органическая ЭД. Средний возраст – 61.5 (45-82). Применение консервативной терапии по отношению к данным больным 
оказалось неэффективным или невозможным. Результат пробы с введением вазоактивных препаратов в половой член у всех 
больных был отрицательный. Анамнез ЭД в среднем 8.6 лет. Причиной органической ЭД в 50% была радикальная простатэктомия, 
в 45% сахарный диабет, в 45% сердечно-сосудистые заболевания, в 15% пациентов болезнь Пейрони.  При выполнении 
фаллопротезирования операции при данном доступе 65 мин. Доступ посредством продольных разрезов по боковым 
использовалось 2 различных доступа, среднее время затраченное на выполнение операции (55-95 мин). Поперечный 
пеноскротальный был применен 30% (6) пациентов, среднее время поверхностям применен 70% (14), среднее время операции 70 
минут. В 45% случаев использовали эластические протезы; в 55% протезы из силиконовой резины. 

Результаты и обсуждение. Среднее количество послеоперационных койко-дней 7.6 (4-12). Порядка 30% не живут постоянной 
половой жизнью, так как не имеют постоянного полового партнера. Регулярную половую жизнь ведут 70% пациентов, из них 80% 
достигают эякуляции и оргазма. Внешним видом полового члена не удовлетворенны 25% опрошенных, которым были 
использованы эндокавернозные протезы первого поколения. 

Выводы. Эффективность фаллопротезирования при органической эректильной дисфункции составляет 100%. 
Несмотря на совершенствование техники проведения операции и появление фалопротезов 3 поколения, фалопротезирование 

выполняется гораздо реже, чем могло бы. 
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Применение технологии HistoScanning для диагностики местных рецидивов рака простаты после 
органосохраняющего лечения 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра урологии 
 
 
Введение. Основным методом лечения рака предстательной железы (РПЖ) по-прежнему считается радикальная 

простатэктомия. Однако, в последнее время всё большее распространение приобретают органосохраняющие аблативные методы 
лечения РПЖ, претендующие на радикальность. Одним из таких вариантов является аблация простаты с помощью 
высокоинтенсивного фокусированного ультразвука (high intensity focused ultrasound, HIFU). Дальнейшее наблюдение за 
пациентами, перенесшими HIFU-аблацию, вызывает определённые трудности: имеющиеся на данный момент определения 
биохимического рецидива несовершенны, а визуализация резидуальной ткани с помощью ультрасонографии и лучевых методов 
сложна и отягощена высоким уровнем вариабельности результатов между разными операторами. 

Цель: оптимизация наблюдения за пациентами, перенесшими HIFU-аблацию по поводу рака простаты. 
Материал и методы. В исследование вошли 63 пациента, которым в клинике урологии СГМУ в разные сроки (диапазон: 3 – 60 

месяцев; медиана – 30 месяцев) была выполнена трансуретральная резекция и HIFU-аблация простаты. Всем пациентам 
выполнялся анализ крови на простат-специфический антиген (PSA), трансректальное ультразвуковое исследование с 
допплерографией и сканирование резидуальной ткани с помощью аппарата HistoScanning.  

Результаты. У 7 пациентов (11.1%) в изучаемой популяции при гистосканировании резидуальной ткани простаты выявлены 
очаги, подозрительные на РПЖ, объёмом более 1 см3; у 6 пациентов (9.5%) на протяжении наблюдения развился биохимический 
рецидив. Таким образом, в ограниченной выборке специфичность метода составила 98.2%, а чувствительность – 100%. 
Специфичность стандартного ультразвукового исследования – 50%, чувствительность – 87.7%. Специфичность МРТ – 33.3%, 
чувствительность – 98.2%. Следует отметить, что у 3 пациентов положительный результат гистосканирования опережал 
биохимический рецидив на 3 месяца, а у 1 пациента – на 6 месяцев. Основным недостатком метода оказались сложности в 
обозначении границ простаты из-за нестандартной конфигурации органа после HIFU-аблации; главным достоинством - 
возможность выполнения прицельной биопсии для верификации местного рецидива благодаря режиму TrueTargeting. 

Выводы. В результате проведенного исследования удалось выяснить, что гистосканирование может иметь весомое 
преимущество в ранней диагностики рецидивов после органосохраняющих аблативных методов лечения РПЖ. Применение 
метода гистосканирования показало хорошие результаты в выявлении местных рецидивов РПЖ, но для более точного 
подтверждения полученных результатов требуются дальнейшие исследования. 

 
Ключевые слова: HistoScanning, HIFU-аблация, рак предстательной железы, биохимический рецидив, местный рецидив 
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Хирургическое лечение кист почек 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра урологии 

 
Научные руководители: к.м.н. Понукалин А.Н., Кондырев Д.С. 

 
 
Кисты почек могут нагнаиваться, вызывать нефрогенную гипертензию. При кистах диаметром более 5 см может происходить их 

спонтанный разрыв. В 5%-7% кисты  сочетаются с раком почки. Все это приводит к пристальному вниманию врачей к этой 
патологии. 

Цель: провести сравнительный анализ результатов лечения кист почек путем лапароскопического иссечения кист и чрескожной 
пункции их со склеротерапией. 

Материал и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ лечения пациентов, оперированных в клинике урологии 
СГМУ им. В.И. Разумовского по поводу кист почек в период с января 2011 года по декабрь 2015 года. За вышеуказанный период 
выполнено 456 оперативных вмешательств. Пациенты были разделены на 2 группы. 1 группу составили 359 (79%) больных, 
которым выполнено лапароскопическое иссечение кист почек, 2 группа – 97 (21%) больных, которым выполнена чрескожная 
пункция кист почек с склеротерапией. 

Результаты. У всех пациентов имелись простые кисты почек I и II категории по классификации Bosniak. Из 456 
прооперированных пациентов 172 (37,7%) составили мужчины, 284 (62,3%) – женщины. В I группе 142 (39,5%) мужчин и 217 (60,5%) 
женщин; во II группе – 30 (31%) мужчин и 67 (69%) женщин. Возрастная группа варьировала от 20 до 80 лет. Средний возраст в I 
группе составил 55,8 лет, во II группе 65,6.  Сочетание пожилого возраста и наличие тяжелой сопутствующей патологии  являлось 
показанием для выполнения чрескожной пункции кист с дальнейшей склеротерапией, в остальных случаях выполнялось 
лапароскопическое иссечение. Осложнения после лапароскического иссечения кист встречались у 2 пациентов, что составило 0,6%. 
В одном случае в ранний послеоперационный период произошел острый инфаркт миокарда, в другом – тромбоэмболия мелких 
ветвей легочной артерии. Стоит отменить, что ни в одном случае проведения лапароскопического вмешательства не было 
отмечено активного кровотечения. После склеротерапии в 48,5% случаях отмечается умеренный болевой синдром. Субфебрильная 
температурная реакция отмечается 4,85% случаев. Продолжительность повышения температуры тела не превышала 2 суток. Из 359 
пациентов, прооперированных лапароскопически, у 4 (1,1%) пациентов отмечен рецидив. Во II группе отмечено 2 (2%)  рецидива. 
Средний послеоперационный койко-день при лапароскопическом иссечении кист составил 7,5, при пункции кисты с дальнейшей 
склеротерапией – 6,5. 

Выводы. 
1) Лапароскопическое иссечение кист почек по сравнению с чрескожной пункией более травматичный метод, однако, 

эффективность и радикальность данного вмешательства делает его предпочительным. 
2) Чрескожная пункция с склеротерапией в связи со своей малой инвазивностью является  наиболее благоприятным  

хирургическим методом лечения при наличии у пациента выраженной сопутствующей патологии. 
 
Ключевые слова: простая киста почки, лечение кист почек 
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Значение биомаркеров ангиогенеза в послеоперационном периоде у больных с раком почек 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научные руководители: д.м.н. Захарова Н.Б., к.м.н. Понукалин А.Н. 

 
 
Цель работы: установить диагностическое значение изменения  содержания VEGF в сыворотке  и плазме крови у больных 

раком почки (РП) в послеоперационном периоде для прогнозирования рецидива и метастазирования. 
Материал и методы. В исследовании приняли участие 60 человек. В контрольную группу было включено 30 условно здоровых 

лиц. В аналитическую группу вошло 30 больных РП. При проведении клинико-инструментального обследования (УЗИ,  ЯМРТ, КТ, 
ЭУ, - цито- и гистологическое исследования биопсийного и операционного материала) установлены следующие стадии РП: T1 - 11, 
Т2 - 13, Т3 – 5 и 1 пациент со стадией Т4. При гистологическом исследовании у всех  больных выявлен светлоклеточный РП.  Были 
проведены следующие виды оперативных вмешательств: резекция почки выполнена 7 пациентам, нефрэктомия - 21 пациентам. Из 
28 прооперированных больных в течение 12–18 месяцев у 6 человек возник рецидив заболевания, у 24 пациентов метастазы и 
рецидивы заболевания не  выявлены. Для определения концентрации VEGF в сыворотке и плазме крови  использовали 
коммерческие наборы реактивов для твердофазного иммуноферментного анализа «VEGF – ИФА – БЕСТ»,ЗАО «Вектор-Бест», 
Россия. 

Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных показал, что наиболее значимый подъем уровня VEGF в каждой из 
исследуемых фракций крови (сыворотке, плазме) имел место в группе пациентов с рецидивами заболевания, а также у больных, 
оперированных по поводу РП на стадиях Т3 – Т4. Обращает на себя внимание  значимое нарастание уровня VEGF плазмы. Это 
можно считать результатом прямого поступления эндотелиальных прогенеторных клеток (ЭПК) из костного мозга в эндотелий 
сосудов. В исследованиях последних лет было показано, что ЭПК мобилизуются из костного мозга, мигрируют с током 
периферической крови и, заселяя места опухолевой неоваскуляризации, при участии  VEGF способствуют росту сосудов. У больных 
с отсутствием клинических данных за рецидивы и метастазы содержание VEGF в сыворотке и плазме крови  снижалось. 

Полученные результаты свидетельствуют о  целесообразности  исследования уровня  VEGF в сыворотке и плазме  для 
определения начальных стадий развития рецидива и метастазирования в послеоперационном периоде, а также для оценки 
эффективности  терапии с использованием таргетных противоопухолевых препаратов. 

Выводы. Исследование содержания VEGF сыворотки и плазмы крови можно считать одним из лабораторных показателей 
«включения» и «выключения» ангиогенеза у больных РП до и после оперативного вмешательства. 

 
Ключевые слова: ангиогенез, биомаркеры, рак почек, VEGF 
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Емелькина А.И. 
Химико-фармакогностическая характеристика 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. 

 
 
Девясил высокий (Inula helenium L.) - многолетнее травянистое растение семейства Сложноцветные (Asteraceae), листья с 

нижней стороны с сероватым опушением; нижние – крупные, до 50 см дл., широколанцетные, неравномерно двоякозубчатые; 
верхние – сидячие, со стеблеобъемлющим основанием. Корзинки 6-8 см в диам., в рыхлом щитковидном соцветии; обертка 
черепитчатая. Краевые цветки в корзинках язычковые, золотисто-желтые, с грязно-белым хохолком волосков, в 3 раза длиннее 
обвертки, срединные — трубчатые. Данное растение распространено в южной и средней Европейской части России. Сырье 
обладает отхаркивающим, противоязвенным действием, входит в состав отхаркивающих сборов. 

Цель работы: провести фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья девясила высокого, 
произрастающего в Саратовской области. 

Материал и методы. При проведении анализа были использованы надземная и подземная части девясила высокого, 
собранные в Саратовской области в 2015 году и сырье девясила высокого двух фирм производителей ООО «Фитофарм» и ОАО 
«Красногорсклексредства», купленные в г. Саратове. Проведены макро-, микроскопический, фитохимический анализы. 

Результаты. В результате проведения микроскопического анализа были выявлены диагностические признаки сырья девясила 
высокого: эфирномасличные вместилища, сердцевинные лучи. 

При проведении качественных реакций в корневищах и корнях девясила высокого обнаружены полисахариды (инулин), в 
надземной части – флавоноиды. 

При проведении спектрофотометрического определения были выявлены пики при 283,20 нм и 267,60 нм, что свидетельствует 
о способности сахаров при нагревании с концентрированными кислотами образовывать продукты, имеющие максимумы 
поглощения в области 200-380 нм. 

Содержание инулина в пересчете на фруктозу определяли по оптической плотности, в результате содержание инулина в фирме 
ООО «Фитофарм» составило 25%, а в фирме ОАО «Красногорсклексредства» - 24,77%. 

 
Ключевые слова: фармакогностический анализ, девясил высокий 
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Исследование ранозаживляющей активности геля на основе экстракта очитка большого и очитка 
пурпурного 

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

Научный руководитель: д.б.н. Дурнова Н.А. 
 
 
Терапия раневых процессов - одна из важных проблем медицины. Фитосредства, в виду высокой эффективности и низкой 

токсичности, перспективны для решения этой задачи. Исследования ранозаживляющего действия о. пурпурного ранее не 
проводились. Однако имеются данные о ранозаживляющем действии близкого вида (о. большого) и об антимикробной 
активности этих двух видов. 

Цель: изучить ранозаживляющую активность геля на основе экстракта очитка пурпурного и провести сравнение с аналогичной 
активностью геля на основе экстракта о. большого. 

Материал и методы. В ходе исследования были использованы: гель с экстрактом о. большого, гель с экстрактом о. пурпурного 
и препараты сравнения (мазь «Левомеколь», 5% гель натрий карбоксиметилцеллюлозы (NaKMЦ)). 

Эксперимент in vivo проходил на 15 беспородных белых крысах-самцах массой 500,0 ± 20,0 г, содержавшихся в стандартных 
условиях. Животным под эфирным наркозом моделировалась полнослойная лоскутная рана размером 10×10 мм. Животные были 
разделены на 5 групп по 3 особи в каждой. Группу крыс №1 не лечили (контроль), группе №2 на раневую поверхность наносили 
«Левомеколь», группе №3 – 5% гель NаКМЦ, группе №4 – гель с экстрактом о. большого, №5 – гель с экстрактом о. пурпурного. 
Нанесение препарата и измерение площади раны проводилось на 1, 3, 5, 7, 11, 13, 14 сутки. Далее проводили статистическую 
обработку данных и подсчет процента уменьшения площади (ПУП) ран. 

Результаты. ПУП на 7 день в контрольной группе №1 составил 13,08%, в группе №2 –15,89%, в группе №3 – 51,07%, №4 – 
51,26%, №5 – 41,06%. 

Выводы. Ранозаживляющая активность фитогеля на основе экстракта о. большого максимальна. Эффективность фитогеля на 
основе экстракта о. пурпурного сопоставима с NaKMЦ, но более выражена, чем у препарата сравнения «Левомеколь». 

 
Ключевые слова: ранозаживляющая активность, экстракт очитка 
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Исследование действия растительных экстрактов на морфологические изменения в культуре клеток 
SPEV-2 

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

Научный руководитель: д.б.н. Полуконова Н.В. 
 
 
Клеточную культуру клеток почки эмбриона свиньи (SPEV-2), зараженную онковирусами «а» и «с» можно использовать как 

модель опухолевых клеток млекопитающих in vitro для выявления цитотоксических и цитостатических эффектов средств с 
противоопухолевой активностью. 

Листья Белокопытника гибридного и трава Зюзьника европейского потенциально могут обладать противоопухолевой 
активностью. Однако исследования в данном направлении отечестенными авторами не проводились. 

Цель работы: установить динамику морфологических изменений в культуре клеток SPEV-2 при воздействии водных растворов 
экстрактов Белокопытника гибридного (Petasítes hýbridus) и Зюзьника европейского (Lycopus europaeus) и определить наиболее 
активные концентрации этих экстрактов. 

Использованы флавоноидсодержащие экстракты сырья Белокопытника гибридного и Зюзьника европейского. Подлинность 
экстрактов подтверждалась качественными реакциями с кристаллическим магнием и реактивом Вагнера – Бушарда, результаты 
которых свидетельствуют о наличии флавоноидов и отсутствии алкалоидов. Культивирование проводили в среде RPMI-4 в 96 
луночных планшетах. Контролем служили клетки в среде без экстракта, выросшие в течение суток. В качестве красителя 
использовали йодистый пропидий. 

Наибольшее вниманий уделялось таким морфологическим изменениям, как появление клеток со смещенным к периферии 
ядерным материалом (в виде «серпов») и образованию апоптотических телец. Описанные цитоморфологические изменения 
клеток под действием растворов разных экстрактов позволили выявить наиболее активные концентрации из исследованных в 
отношении клеточной линии SPEV-2. 

 
Ключевые слова: SPEV-2, растительные экстракты 
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Цитогенетическая активность экстрактов и соков очитка большого и очитка пурпурного 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научный руководитель: д.б.н. Дурнова Н.А. 

 
 
Микроядерный тест - общепринятый цитогенетический метод оценки мутагенного действия агентов различной природы. Ранее 

было установлено, что экстракты очитка пурпурного и очитка большого обладают антимикробной активностью, но их возможное 
воздействие на наследственный аппарат клеток изучено не было. 

Цель исследования: оценить влияние экстрактов и соков очитка пурпурного (Sedum telephium L.) и о. большого (S. maximum (L.) 
Hoffm.) на наследственный аппарат клеток с применением микроядерного анализа эритроцитов крови мышей. 

Материал и методы. Были использованы водные растворы сухих экстрактов травы о. пурпурного и о. большого в дозе 200 
мг/кг и свежие соки очитков дозе 2,5 мл/кг. Индуктором мутагенеза являлся диоксидин в дозе 200 мг/кг. Анализ проводили на 
белых лабораторных мышах-самцах, которые были разделены на шесть групп: 1 - получала воду (негативный контроль); 2 - 
диоксидин (позитивный контроль); 3 и 4 - экстракты о. пурпурного и о. большого и диоксидин; 5 и 6 группа - соки о. пурпурного и о. 
большого и диоксидин. Вещества вводили ежедневно в течение 3-х суток, забор крови и приготовление мазков осуществляли на 4-
е сутки после введения. Микропрепараты готовили методом Папенгейма. Подсчет эритроцитов с микроядрами проводили в 
расчете на 2000 эритроцитов с помощью микроскопа Zeiss Primo Star (окуляр 10x, объектив 100x) и выражали в промиллях (‰). О 
влиянии экстрактов и соков на наследственный аппарат клеток судили по числу эритроцитов с микроядрами в сравнении с 
позитивным и негативным контролем. 

Результаты. Совместное введение экстракта и сока о. пурпурного с диоксидином вызывало снижение числа клеток с 
микроядрами (P≤0,01), что составило 3,70±0,63‰ и 2,95±0,80‰ соответственно по сравнению с группой, получавшей только 
диоксидин, где частота нарушений составила 5,70±2,19‰, при этом снижение происходит до значений негативного контроля 
(3,10±0,94‰). Действие экстракта и сока о. большого не вызывало снижение числа клеток с микроядрами по сравнению с 
позитивным контролем. 

Выводы. В ходе исследования было протекторное действие выявлено только у экстракта и сока очитка пурпурного. 
 
Ключевые слова: активность, экстракты, микроядерный тест 
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ID: 2016-05-4017-T-6217           Тезис 
Потапова М.В., Колотухина М.В. 

Фaрмaкогноcтичеcкий анализ лекарственного растительного сырья, обладающего противомикробной 
активностью: Шалфея лекарственного, Эвкалипта прутовидного, Зверобоя продырявленного 

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

Научный руководитель: д.б.н. Полуконова Н.В. 
 
 
Для лечения заболеваний, вызванных патогенной микрофлорой, широко используются антибиотики. Однако их применение 

имеет свои недостатки, в том числе формирование устойчивых к препаратам штаммов микроорганизмов. Актуален поиск 
лекарственных растений, обладающих меньшим количеством побочных эффектов, для применения их в качестве 
противомикробных средств. Известно, что сырье Шалфея лекарственного, Эвкалипта прутовидного и Зверобоя продырявленного 
обладает выраженной антимикробной активностью. Кроме того, сырье перечисленных растений имеет широкое применение и 
представлено в аптеках города разными фирмами-производителями. 

Цель работы: провести фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья, обладающего противомикробными 
свойствами. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили следующие виды сырья: листья Шалфея лекарственного 
производителя «Фарм-продукт», листья Эвкалипта прутовидного производителя «Магнолия» и трава Зверобоя продырявленного 
производителя «Красногорсклексредства». 

В работе были использованы макроскопические, микроскопические и фитохимические методы анализа. 
Результаты. В результате проведенных качественных реакций выявлены характерные для каждого растения действующие 

вещества. После проведения фармакогностического анализа было установлено, что сырье всех фирм-производителей 
соответствует требованиям нормативной документации по внешним признакам и составу, примесей не выявлено. При 
микроскопии обнаружены специфические для каждого вида диагностические признаки.  

 
Ключевые слова: лекарственные растения, противомикробные средства 
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ID: 2016-05-4017-T-6221           Тезис 
Андреева А.А. 

Анализ антимикробной и противогрибковой активности водного раствора экстракта Кирказона 
ломоносовидного Aristolóchia clematítis 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники,  
кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

 
Научные руководители: д.б.н. Полуконова Н.В., к.м.н. Райкова С.В. 

 
 
Фитотерапия кирказоном эффективна при общем истощении организма, повышенной возбудимости, одышке, сердечной 

слабости, начальной стадии гипертонической болезни. Препараты из листьев и корневищ обладают адаптогенным, 
ранозаживляющим, обезболивающим и противомикробным действием. 

Цель: изучить антимикробную и противогрибковую активность водного раствора экстракта Кирказона ломоносовидного 
Aristolóchia clematítis. 

Антимикробную и противогрибковую активность водного раствора экстракта определяли в отношении 3-х стандартных 
штаммов: Staphylococcus aureus ATCC 6538Р, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27835, Escherichia coli ATCC 25922 и Candida ablicans ATCC 
41018, взятых из музея живых культур кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. 
Разумовского Минздрава России. 

Описаны результаты по исследованию антимикробной активности в отношении музейных штаммов E. сoli , S. aureus и P. 
aeruginosa, а также - противогрибковой активности. 

Актуально дальнейшее изучение механизма и спектра антимикробного действия экстрактов кирказона ломоносовидного в 
направлении подбора условий экстракции, при которых сумма выделенных веществ будет обладать максимальной 
антимикробной активностью, а также, в отношении клинических штаммов, которые могут обладать множественной лекарственной 
устойчивостью. 

 
Ключевые слова: кирказон, антимикробная активность 
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ID: 2016-05-4017-T-6227           Тезис 
Махотина М.М. 

Лекарственные растения, применяемые при заболеваниях печени и желчевыводящих путей 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научный руководитель: к.фарм.н. Романтеева Ю.В. 

 
 
Актуальность. В настоящее время заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей являются актуальной для 

современной медицины проблемой. Заболевания печени лечить нелегко. Поэтому и число применяемых растений внушительное - 
около сотни, из которых в лучшем случае под рукой имеются три четыре десятка. И выбрать нужные растения нужно правильно, с 
учетом течения болезни и индивидуальных особенностей. 

Цель исследования: провести фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья, применяемого при болезнях 
печени и желчевыводящих путей (ЖВП). 

Материал и методы. Объектами исследования служило купленное в аптеке  сырье фирм ОАО «Красногорсклексредства»  и 
ООО «Лек С +» (цветки измельченные пижмы обыкновенной, цветки измельченные бессмертника песчаного). 

В исследовании использовались методы макроскопического, микроскопического и фитохимического анализа. 
Результаты. На основании макроскопического анализа было установлено, что продукция фирм ОАО 

«КрасногорскЛекСредства» и ООО «Лек С +» соответствует заявленному. В анализируемой продукции примеси (органические, 
минеральные) не обнаружены. 

Микроскопический анализ подтвердил подлинность исследуемых образцов сырья фирм ОАО «КрасногорскЛекСредства» и  
ООО «Лек С +»   по всем характерным для них диагностическим признакам. 

Фитохимический анализ подтвердил, что исследуемое сырье содержит в своем составе флавоноиды. 
По показателям «Упаковка», «Маркировка» продукции обеих фирм соответствует требованиям ГФ XI, ГОСТ 6077-80, ОСТ 64-803-

01. 
 
Ключевые слова: пижма 
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ID: 2016-05-4017-T-6235           Тезис 
Юсупова М.Р., Волкова Е.А. 

Лекарственные растения, содержащие моноциклические монотерпены 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Актуальность темы. Среди групп лекарственного растительного сырья (ЛРС), содержащих различные БАВ, лидирующее 

положение занимают эфирномасличные растения. Растения, которые рассматриваются в данной работе (шалфей лекарственный и 
мята перечная), были выбраны, потому что они часто используются, как противовоспалительное и успокаивающее средства. 

Цель работы: проведение фармакогностического анализа ЛРС шалфея лекарственного и мяты перечной. 
Материал и методы. Материалом послужило лекарственное сырье шалфея лекарственного, собранное в Ботаническом саду в 

г. Саратов и, купленное в аптеке 2 фирм ПКФ ООО «Фитофарм» и ОАО «Красногорсклексредства», а также лекарственное сырье 
мяты перечной, купленное в аптеке 2 фирм ПКФ ООО «Фитофарм» и ЗАО «Иван-чай». 

Оценивались внешние, микроскопические признаки исследуемых образцов, был проведен фитохимический анализ. 
Результаты. В ходе проведенного макроскопического анализа было установлено, что состав ЛРС мяты перечной фирмы ПКФ 

ООО «Фитофарм» и ЗАО «Иван-чай» и ЛРС шалфея лекарственного фирмы ПКФ ООО «Фитофарм» и ОАО 
«Красногорсклексредства» соответствует описанию, указанному на упаковке. 

На основе проведенного микроскопического анализа были обнаружены диагностические признаки ЛРС мяты перечной: 
извилистые клетки стенок эпидермиса, округлые эфирномасличные железки и ЛРС шалфея лекарственного: клетки эпидермиса c 
извилистыми стенками, устьица аномоцитного типа, железистые волоски, округлые эфирномасличные железки.  

В ходе проведенных фитохимических реакций в сырье мяты перечной и шалфея лекарственного были обнаружены эфирные 
масла, дубильные вещества,  аскорбиновая кислота. 

Товароведческий анализ заявленных образцов подтвердил соответствие упаковки и маркировки требованиям ГФ XI издания. 
 
Ключевые слова: шалфей, мята, эфирные масла 
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ID: 2016-05-4017-T-6242           Тезис 
Кебец А.С., Евтушенко М.В. 

Расторопша пятнистая – источник ценных лекарственных препаратов 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научный руководитель: к.фарм.н. Романтеева Ю.В. 

 
 
Актуальность темы. Лекарственные средства, обладающие гепатопротекторной активностью, для современной медицины и 

фармации по-прежнему актуальны, т.к., болезни печени выходят на одно из первых мест по распространенности и в настоящее 
время являются пятой по частоте причиной смертности населения во многих развитых странах. Расторопша пятнистая занимает 
лидирующее положение среди растений, обладающих антиоксидантной и гепатопротекторной активностью, благодаря 
уникальным биологически активным соединениям фенольной природы – флаволигнанам. 

Цель: проведение фармакогностического анализа лекарственного растительного сырья расторопши пятнистой. 
Материал и методы. Объекты исследования: плоды расторопши пятнистой, изготовитель ООО Фирма «Биокор» г.Пенза, шрот 

из расторопши пятнистой измельченный ООО «Иван-да-Марья». 
Результаты. В ходе проведенного макроскопического анализа было установлено, что плоды расторопши пятнистой ООО Фирма 

«Биокор», a также шрот из расторопши пятнистой измельченный ООО «Иван-да-Марья», соответствует описанию, заявленному на 
упаковке. 

На основе проведенного микроскопического анализа были обнаружены диагностические признаки ЛРС расторопши пятнистой: 
жирные масла, алейроновые зерна. 

На основе проведенного фитохимического анализа расторопши пятнистой были обнаружены с помощью специфических 
реакций флавоноиды, жирные масла. Товароведческий анализ образцов сырья расторопши пятнистой соответствует требованиям 
ГОСТ 6077-80, ОСТ 64-803-01. 

 
Ключевые слова: химия 
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ID: 2016-05-4017-T-6244           Тезис 
Григорян Н.А., Барышникова К.Ю. 

Лекарственные растения, содержащие флавоноиды 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научный руководитель: к.фарм.н. Романтеева Ю.В. 

 
 
Актуальность. Интерес к данной теме связан с тем обстоятельством, что флавоноиды, будучи эволюционно адекватными 

организму человека, обуславливают антиоксидантные, ангиопротекторные, гепатопротекторные, желчегонные, диуретические, 
нейротропные и другие важнейшие фармакологические свойства. Вышеперечисленные фармакологические эффекты в 
наибольшей степени привлекают ученых в области создания новых растительных лекарственных препаратов. 

Цель исследования: провести фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья, содержащего флавоноиды 
(Leonurus L., Polygonumaviculare L.). 

Материал и методы. Материалом для работы послужило сырье, приобретенное в аптеке следующих фирм ЗАО «Иван чай», 
ЗАО АПФ «Фито-ЭМ», ОАО «КрасногорскЛекСредства», ПКФ ООО «Фитофарм». 

В исследовании использовались методы макроскопического, микроскопического и фитохимического анализа (качественные 
реакции на аскорбиновую кислоту, флавоноиды, дубильные вещества). 

Результаты. На основании макроскопического анализа было установлено, что продукция фирм ЗАО «Иван чай», ЗАО АПФ 
«Фито-ЭМ», ОАО «КрасногорскЛекСредства», ПКФ ООО «Фитофарм» соответствует заявленному. В анализируемой продукции 
примеси не обнаружены. 

Микроскопический анализ подтвердил подлинность исследуемых образцов сырья фирм ЗАО «Иван чай», ЗАО АПФ «Фито-
ЭМ», ОАО «КрасногорскЛекСредства», ПКФ ООО «Фитофарм» по всем характерным для нех диагностическим признакам. 

На основе проведенного фитохимического анализа в сырье пустырника пятилопастного и горца птичьего были обнаружены 
аскорбиновая кислота, дубильные вещества, флавоноиды. 

По показателям «Упаковка», «Маркировка» продукции заявленных фирм соответствуют требованиям ГФ XI (вып. 1,с 296; вып 2, 
с 381), ГОСТ 6077-80, ОСТ 64-803-01. 

 
Ключевые слова: флавоноиды 
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ID: 2016-05-4017-T-6245           Тезис 
Малуева И.В., Емцева А.Д. 

Анализ листьев подорожника большого 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научный руководитель: к.фарм.н. Романтеева Ю.В. 

 
 
Терапевтические свойства лекарственных растений зависят от присутствия  в них  ряда веществ с уникальным 

фармакологическом действием. Такие вещества содержатся лишь в лекарственных растениях определенных видов или в близких 
видах ботанического семейства и придают лекарственным растениям узкую, строго определенную биологическую активность. 
Именно эта специфическая активность выходит на первый план и определяет «фармакологическое лицо» препаратов данного 
лекарственного растения и смысл их узконацеленного применения в фитотерапии. 

Цель работы: провести фармакогностический анализ листьев подорожника большого  разных фармацевтический фирм. 
Материал и методы. Объекты исследования: купленное сырье фирм–производителей ПКФ ООО «Фитофарм» и  ООО «ZAMONA 

RAN». 
Результаты. При макроскопическом анализе сырья подорожника большого  были обнаружены характерные для образца 

признаки: кусочки листьев различной формы, проходящие сквозь сито с отверстиями диаметром 7 мм; цвет сырья зеленый или 
буровато-зеленый; запах сырья слабый; вкус сырья слабо горьковатый. 

На основании макроскопического анализа было установлено, что продукция фирм ПКФ ООО «ФитоФарм»  и ООО «ZAMONA 
RAN» соответствует заявленному. В анализируемой продукции примеси не обнаружены. 

На основе проведенного микроскопического анализа были обнаружены диагностические признаки ЛРС подорожника 
большого: клетки верхнего эпидермиса – многоугольные с прямыми стенками, нижнего - со слабоизвилистыми клетками; устьица 
имеются на обеих сторонах листа, преимущественно на нижней стороне листа, округлые, окружены 3-4 клетками эпидермиса 
(аномоцитного типа); волоски простые и головчатые; простые волоски с расширенным основанием, многоклеточные; головчатые 
волоски, на одноклеточной с удлиненной двухклеточной головкой, в местах прикрепления волосков клетки эпидермиса образуют 
розетку. 

Заключение. Микроскопический анализ подтвердил, что представленное сырье  фирм  ПКФ ООО «ФитоФарм»  и  ООО 
«ZAMONA RAN» является листьями подорожника большого по всем характерным диагностическим признакам. 

На основе проведенного фитохимического анализа в листья подорожника большого обнаружены полисахариды. 
Товароведческий анализ представленных объектов подтвердил соответствие упаковки и маркировки требованиям  ГФ XI 

издания. 
 
Ключевые слова: подорожник, фармация 
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Переверзева Я.О. 

Флуктуирующая асимметрия листовых пластинок и качество пыльцы одуванчика лекарственного как 
биоиндикаторы состояния окружающей среды 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 
МАОУ Гимназия №1, г.Саратов 

 
Научные руководители: д.б.н. Полуконова Н.В., Гекалюк М.С. 

 
 
Доминирующим фактором, вызывающим деградацию почв и атмосферного воздуха в урбоэкосистемах, является техногенное 

загрязнение. Основной мишенью для экотоксикантов становятся фитоценозы, так как растения не могут уйти от стрессового 
воздействия, и вынуждены адаптироваться к нему. Данный факт позволяет использовать растения в качестве индикаторов 
загрязнения природной среды. Из растительных объектов для таких исследований удобно использовать ценопопуляции 
одуванчика лекарственного, так как он имеет короткий период созревания, преимущественно семенное размножение и быструю 
смену поколений. 

Цель исследования: изучить влияние антропогенного загрязнения на морфологию листовых пластинок и качество пыльцы 
одуванчикалекарственного. 

Материал и методы. Сбор материала производился в мае 2013 года в период интенсивного цветения одуванчика 
лекарственного. Всего было обследовано 270 растений на 9 участках. Территории, на которых проводились исследования, 
характеризуются различной степенью антропогенной нагрузки. 

Результаты. Одуванчик реагирует на загрязнение атмосферного воздуха изменением морфологических характеристик: 
увеличением средней длины листьев и генеративных побегов, количества корзинок. Загрязнение атмосферы оказывает негативное 
влияние на качество пыльцы одуванчика лекарственного, увеличивая количество стерильных зерен, не содержащих крахмал, и 
снижая количество пыльцевых зерен, способных к воспроизводству. В листьях одуванчика, произрастающего на участках, 
подверженных техногенному воздействию, увеличивается содержание пигментов, что обеспечивает стабильность фотосинтеза в 
условиях загрязнения атмосферными поллютантами. Флуктуирующая асимметрия листовых пластинок одуванчика, 
произрастающего в биотопах с разной степенью антропогенного воздействия колеблется от 0,041 (лесопарковый массив Кумысная 
поляна) до 0,126 (территория, прилегающая к ОАО НПЗ) от категории «относительно чисто» до «очень грязно». 

 
Ключевые слова: ботаника, фармация, одуванчик лекарственный 
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Брызгалова О.В., Стеклянникова Е.А. 

Растения – аллергены как экологический фактор риска аллергических болезней 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научные руководители: к.фарм.н. Романтеева Ю.В., к.б.н. Сигарева Л.Е., асс. Комарова Е.Э. 

 
 
Рост аллергической заболеваемости в последние годы тесно связан с изменением экологии современного человека. 

Количество и разнообразие веществ, способных вызвать сенсибилизацию организма и развитие аллергической реакции, в среде 
обитания человека значительно возросло. Среди тысячи аллергенов пыльца растений является одной из самых распространенных 
причин аллергических реакций. Поллинозом - аллергической реакцией на пыльцу - страдает каждый четвертый житель нашей 
планеты. 

Цель работы: выяснить объем знаний у студентов разных курсов фармацевтического факультета о растениях, способных 
вызвать развитие аллергической реакции. 

Материал и методы. Проведено выборочное тестирование по анкетам среди 74 студентов 3 и 4 курсов фармацевтического 
факультета по специально разработанной анкете. 

Результаты. Установлено, что 85% студентов знают части растения, содержащие аллергены. 72% опрошенных респондентов не 
знакомы с видами деревьев и травами аллергенами; 87% не правильно ответили на вопрос о самом сильном аллергене - березе. 
Многие опрашиваемые (63%) полагали, что горожане и жители пригородных зон одинаково подвержены поллинозу, хотя в городе 
пыльца оседает на домах и машинах, смешивается с вредными выбросами и поэтому становится более опасной. Большинство 
студентов - 92% знают меры направленные на предупреждение развития растительной аллергии, и хорошо знакомы с сезонным 
характером поллинозов. 

Выводы. Таким образом, анализ результатов тестирования показал недостаточную информированность студентов о видах 
растений обладающих аллергизирующим действием на организм, и хорошую осведомлённость о мерах направленных на 
предупреждение такого вида аллергии. 

 
Ключевые слова: аллергия, растения 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2016. Volume 6. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2016 
 
 

902 

ID: 2016-05-4017-T-6260           Тезис 
Николаева М.А., Купцова О.А. 

Лекарственные растения, содержащие эфирные масла 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научный руководитель: к.фарм.н. Романтеева Ю.В. 

 
 
Актуальность выбранной темы заключается в том, что в  качестве сырья для производства лекарственных средств широко 

применяются эфиромасличные растения, которых насчитывают около 2500 видов. Эфирные масла растений - источник 
биологически активных веществ, на основе которых возможно создание новых лекарственных средств. 

Цель работы: изучить лекарственные растения, которые являются источником эфирных масел и освоить методы 
фармакогностического анализа. 

Материал и методы. Объекты исследования купленное сырье фирмы–производителя ПКФ ООО «Фитофарм». 
Результаты. В ходе проведенного макроскопического анализа было установлено, что лекарственное растительное сырье (ЛРС) 

мелиссы лекарственной ПКФ ООО «Фитофарм», a также ЛРС душицы обыкновенной ПКФ ООО «Фитофарм» соответствует 
описанию, заявленному на упаковке. 

На основе проведенного микроскопического анализа были обнаружены диагностические признаки ЛРС душицы 
обыкновенной: извилистые стенки клеткок эпидермиса, округлые эфирномасличные железки, и ЛРС мелиссы лекарственной: 
клетки эпидермиса c извилистыми стенками, устьица аномоцитного типа, железистые волоски.   

На основе проведенного фитохимического анализа в исследуемых образцах сырья были обнаружены эфирные масла, 
флавоноиды, дубильные вещества. 

Товароведческий анализ представленных объектов подтвердил соответствие упаковки и маркировки требованиям ГФ XI 
издания. 

 
Ключевые слова: лекарственные растения, содержащие эфирные масла 
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Моржина В.А. 

Лекарственные растения, обладающие общетонизирующей и адаптогенной активностью:  
рододендрон Адамса и лимонник китайский 

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 современном мире человек чрезвычайно подвержен воздействию негативных факторов внешней среды. Большое значение в 

медицинской практике приобретают природные адаптогены, которые, в отличие от синтетических адаптогенов и 
психостимуляторов, не вызывают привыкания, обладают достаточно выраженным действием а также не токсичны в 
терапевтических дозах. 

Цель исследования: провести фармакогностическое исследование представителей группы растений, обладающих 
тонизирующей и адаптогенной активностью - Rh. adamsii и Sch. chinensis. 

Материал и методы. Материалом для работы послужили сушеные листики и веточки рододендрона Адамса УРЦ «Медведь», 
плоды лимонника китайского ООО «Беловодье» и семена лимонника китайского ООО «Беловодье». 

Был проведет фитохимический анализ, а именно: качественные реакции на обнаружение аскорбиновой кислоты, 
флавоноидов, дубильных веществ, сапонинов и эфирных масел. Также был проеден макро- и микроскопический анализ для всех 
видов представленного в работе сырья. 

Результаты. На основании макроскопического анализа было установлено, что продукция фирмы ООО «Беловодье» 
соответствует заявленному, а представленные виды сырья фирмы ООО «Беловодье» являются плодами и семенами лимонника 
китайского, соответственно, по всем характерным для них диагностическим признакам. Во всех видах сырья примесей не 
обнаружено. Проведенный фитохимический анализ подтвердил содержание в представленном сырье лимонника китайского 
аскорбиновой кислоты, флавоноидов (в плодах) и эфирного масла, а в ЛРС рододендрона Адамса наличие сапонинов, эфирных 
масел, флавоноидов и дубильных веществ. Микроскопический анализ ЛРС рододендрона Адамса позволил обнаружить 
множество диагностических признаков данного вида: щитковидная (чешуйчатая) железка, сосочковидный эпидермис, 
одноклеточный волосок, обрывки клеточных стенок. 

 
Ключевые слова: адаптогены, рододендрон Адамса, лимонник китайский 
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Нагуманова А.К. 

Лекарственные растения при гиполактии 
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. 

 
 
Гипогалактия - снижение функций молочных желез, которое может проявляться в нарушении процессов лактопоэза, 

лактогенеза или молокоотдачи, а также в сокращении лактации по времени. Фитотерапия при нехватке грудного молока 
предполагает использование растительных отваров и настоев для стимуляции секреторной функции молочных желез. Лактагонное 
действие оказывают семена тмина, аниса и укропа, плоды фенхеля, шишки хмеля, трава крапивы, грецкие орехи и другие 
растения. Фирмой «Красногорсклексредства» выпускается фитотерапевтический чай, в состав которого входят ЛРС, 
увеличивающее выработку грудного молока. 

Цель: провести фармакогностическое исследование фитотерапевтического чая «Лактафитол» фирмы ОАО 
«Красногорсклексредства». 

Материал и методы. Материалом для работы послужило измельчённое сырьё фиточая «Лактафитол». Проведены 
качественные реакции на обнаружение витамина К, аскорбиновой кислоты, флавоноидов, эфирных масел. Также был проведен 
макро- и микроскопический анализ для всех видов сырья. 

Результаты. В ходе макроскопического анализа было установлено, что продукция фирмы ООО «Красногорсклексредства» 
соответствует заявленному. Представленные виды сырья являются плодами аниса, тмина, фенхеля,  и листьями крапивы по всем 
характерным для них диагностическим признакам. Примесей не обнаружено. 

Фитохимический анализ подтвердил содержание в фиточае эфирных и жирных масел в плодах и наличие в листьях крапивы 
витамина К, флавоноидов и дубильных веществ. 

В результате проведённого фармакогностического анализа можно сделать заключение о том, что, фиточай «Лактафитол», 
разработанный на основе уникальной комбинации плодов фенхеля, аниса, тмина, листьев крапивы может быть обоснованно 
включен в комплекс лечебно-профилактических мероприятий при гиполактации, и является полностью растительным, 
натуральным средством. 

 
Ключевые слова: гиполактия, лактафитол 
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Рогожин В.В., Навлютов А.Д. 

Сравнительный анализ бактерицидного и бактериостатического действий свежего сока и экстракта 
антоциановой формы Кукурузы обыкновенной Zea mays L. 

ФГБОУ ВО СГУ им. Н.Г. Чернышевского, кафедра генатики 
 

Научные руководители: д.б.н. Полуконова Н.В., асс. Беляченко Ю.А. 
 
 
Все части растения антоциановой формы Кукурузы обыкновенной Zea mays L., за исключением тычиночных цветков окрашены 

в интенсивно-фиолетовый цвет. Известно, что экстракт из сырья содержит флавоноиды (Купчак, 1998; Полуконова и др., 2010) и 
обладает выраженным антимикробным действием (Полуконова и др., 2010). 

Цель исследования: провести сравнительный анализ бактерицидного и бактериостатического действий свежего сока (свежего 
и хранящегося 1 год) и водного раствора спиртового экстракта антоциановой формы Кукурузы обыкновенной Zea mays L. в 
отношении трех штаммов: Bacillus cereus, Staphylococcus aureus и Escherichia coli. 

Материал и методы. Bacillus cereus - вид грамположительных, спорообразующих, почвенных бактерий, вызывающих у 
человека токсикоинфекции. Staphylococcus aureus - наиболее патогенный вид стафилококка, возбудитель гнойно-воспалительных 
поражений у человека.  Escherichia coli  - вид грамотрицательных, палочкообразных бактерий, безвредные штаммы которого 
являются частью нормальной микрофлоры кишечника человека. Для оценки действия использовался показатель МПК 
(минимальная подавляющая рост бактерий концентрация). Использовано 5 двукратных разведений сока и экстракта. Для 
определения результатов был использован метод визуального сравнения испытуемой и контрольной группы по стандарту 
мутности (10 ед.). 

Результаты. Сок, хранящийся 1 год, во всех исследованных концентрациях только усиливал рост бактерий. Свежий сок оказался 
наиболее активен в отношении Bacillus cereus даже в самой низкой концентрации (при 8-ми кратном разведении); в 
отношении Escherichia coli подействовала концентрация, полученная двукратным разведением, в отношении Staphylococcus 
aureus – только неразбавленный сок. Экстракт, полученный определенным способом (Полуконова и др., 2013), оказался наиболее 
активным в отношении всех штаммов уже при 6-ти кратном разведении. 

 
Ключевые слова: антоциановая кукуруза, антимикробная активность, экстракты 
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Чуркина Л.А. 

Фармакогностический анализ сырья семейства Губоцветные (мята перечная, мелисса лекарственная) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научный руководитель: д.б.н. Полуконова Н.В. 

 
 
Растения семейства Губоцветные широко используются в официнальной и народной медицине. Представители семейства 

оказывают антисептическое и ранозаживляющее, отхаркивающее, седативное и мочегонное действия. 
Цель работы: провести фармакогностический анализ и сделать сравнительную характеристику лекарственного растительного 

сырья мяты перечной производства фирм ООО «ZAMONARA’NO» и ЗАО «Иван-Чай» и сырья мелиссы лекарственной двух 
производителей - ООО «ZAMONARA’NO» и ООО «Фитофарм». 

Материал и методы. Исследовались листья Мяты перечной двух производителей – ООО «ZAMONARA’NO» и ЗАО «Иван-Чай»; 
трава Мелиссы лекарственной двух производителей - ООО «ZAMONARA’NO» и ООО «Фитофарм». В работе использовались методы 
макро- и микроскопического анализа, а также методы фитохимического и товароведческого анализа. 

Результаты. На основании макроскопического анализа было установлено, что продукция фирм ООО «ZAMONARA’NO», ЗАО 
«Иван-Чай» и ООО «Фитофарм» соответствует заявленному и требованиям нормативной документации, примесей не выявлено. 
Микроскопический анализ подтвердил, что представленное сырье указанных фирм является листьями мяты перечной и травой 
мелиссы лекарственной по всем характерным для них диагностическим признакам. В результате проведенных качественных 
химических реакций в лекарственном растительном сырье были выявлены сапонины, дубильные вещества и флавоноиды. 
Товароведческий анализ заявленных сборов подтвердил соответствие упаковки и маркировки нормам ГФ XI издания. 

 
Ключевые слова: фармакогностический анализ, мелисса, мята 
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Ярославцева Е.А., Трясина Ю.М. 

Фaрмaкогноcтичеcкий анализ сырья травы горца птичьего фирмы «Иван чай» и травы хвоща полевого 
фирмы «ЗАО Фарм» 

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

Научные руководители: к.б.н. Синичкина О.В., асс. Комарова Е.Э. 
 
 
Мочегонные травы помогают вывести из организма лишнюю жидкость, предотвращают и снимают отёки. Многие из этих 

растений уничтожают патогенные бактерии, попавшие в мочевыделительную систему, купируя воспалительный процесс, очищая 
мочевыделительные путей от продуктов воспаления. Горец птичий применяют, для лечения мочевыводящих путей, при различных 
отёках и мочекаменной болезни. Трава хвоща полевого кроме мочегонного действия оказывает ещё и болеутоляющее действие; 
она также, используется при заболеваниях почек, мочевого пузыря, патологическом недержании мочи. 

Цель: проведение фармакогностического анализа лекарственного растительного сырья травы горца птичьего и хвоща полевого 
фирм «Иван чай» и «ЗАО Фарм». 

Материал и методы. Материалом исследования послужили:  трава горца птичьего фирмы «Иван чай» и трава хвоща полевого 
фирмы «ЗАО Фарм». Анализ сырья проводили в соответствии с ГФ Х1, (вып. 1). 

Результаты. При макроскопическом анализе проводили визуальный осмотр сырья, определяли, запах и вкус водного 
извлечения. Анализ показал, что сырьё травы горца птичьего и хвоща полевого соответствует требованиям нормативной 
документации (ГФ-X1 (cт.56 и ст.50)). 

Микроскопический анализ подтвердил наличие характерных диагностических признаков горца птичьего: наличие на 
поверхности эпидермиса клеток с прямыми утолщёнными стенками, устьичный аппарат анизоцитного типа, большое количество 
друз оксалата кальция. Фитохимический анализ подтвердил наличие флавоноидов, дубильных веществ и аскорбиновой кислоты в 
сырье. 

При микроскопическом исследовании травы хвоща полевого обнаружены характерные диагностические признаки сырья: 
клетки эпидермиса сильновытянутые, устьица слегка погружённые, со складчатой кутикулой. Фитохимический анализ доказал, что 
в траве хвоща полевого содержатся флавоноиды, фенольные кислоты и дубильные вещества. 

 
Ключевые слова: фармакогностический анализ, горец птичий, хвощ полевой 
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Хубецова О.В., Белоусова Д.С. 

Лекарственное растительное сырье, содержащее флавоноиды 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научный руководитель: д.б.н. Полуконова Н.В. 

 
 
Актуальность выбранной темы можно объяснить тем, что лекарственные растительные препараты, которые в своем составе 

имеют флавоноиды, занимающие значительное место среди средств обеззараживания раневых поверхностей, тканей, систем и 
организма в целом, как противоязвенное, желчегонное, спазмолитическое и другие средства. 

Цель: изучить характерные особенности ЛРС, содержащего флавоноиды  и удостовериться в доброкачественности сырья. 
Материал и методы. Материалом для работы послужило: 

• Ноготков цветки фирмы «Иван-чай»  
• Календулы цветки фирмы «Фарм-продукт» 
• Ромашки цветки фирмы «Красногорсклексредства» 
• Ромашки цветки фирмы «Фарм-продукт» 

В работе использовались методы макроскопического и микроскопического анализа. 
Результаты. В ходе данной работы был проведен фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья, 

содержащего флавоноиды. На основании макроскопического анализа было установлено, что продукция фирм ОАО 
«Красногорсклексредства», «Иван-чай» и «Фарм-продукт» соответствует заявленному. Товароведческий анализ заявленных 
сборов подтвердил соответствие упаковки и маркировки нормам ГФ XI издания.  

 
Ключевые слова: лекарственное растительное сырье, содержащее флавоноиды 
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Алмаева Т.А., Гаджимагомедова М.Г. 

Фармакогностический анализ листьев земляники лесной 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научные руководители: к.б.н. Синичкина О.В., асс. Комарова Е.Э. 

 
 
В медицине, земляника, получила большое применение, так как ягоды обладают высокой кроветворной способностью, 

стимулируют пищеварение, лечат болезни почек, подагру и другие нарушения солевого обмена, предупреждают гипертоническую 
болезнь и атеросклероз. Галленовые препараты из листьев земляники расширяют периферические сосуды, понижают 
артериальное давление, замедляют ритм и усиливают амплитуду сердечных сокращений, повышают тонус и усиливают 
сокращения матки, способствуют выведению солей из организма, имеют мочегонные, желчегонные, потогонные, 
противовоспалительные и гипогликемические свойства. 

Цель: провести фармакогностическое исследование лекарственного растительного сырья - листья земляники лесной. 
Материал и методы. Материалом для исследования послужило сырье - листья земляники производства фирмы 000 "Компания 

ХОРСТ". Анализ сырья проводили по общепринятым методикам, описанным в ГФ-ХI. 
Результаты. Сырье упаковано в пачки картонные, изготовленные из картона коробочного типа. В картонной упаковке 

находится бумажный пакет, изготовленный из бумаги для упаковывания по ГОСТ 1161-75. 
Макроскопический анализ листьев земляники проводили методом визуального осмотра. Цвет, запах и вкус водного 

извлечения соответствуют требованиям фармакопейной статьи. Недопустимые примеси и амбарные вредители не выявлены. 
В ходе микроскопического анализа были обнаружены характерные диагностические признаки листьев земляники: волоски 

двух типов – головчатые и простые; кристаллические включения; прямостенные клетки верхнего эпидермиса и извилистые 
клеточные стенки нижнего эпидермиса; устьица аномоцитного типа. 

Фитохимический анализ показал наличие в сырье флавоноидов, эфирных масел, витамина С и дубильных веществ.  
 
Ключевые слова: листья земляники 
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Поликарпова М. 

Фитоэстрогены в лечении гинекологических заболеваний. Растения, содержащие фитоэстрогены: 
ортилия однобокая (боровая матка) и родиола холодная (красная щетка) 

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

Научный руководитель: д.б.н. Полуконова Н.В. 
 
 
Проблема профилактики и лечения заболеваний женской репродуктивной сферы является одной из актуальных и неотложных 

проблем современной медицины. Существует множество факторов, провоцирующих развитие гинекологических заболеваний, 
однако основными и наиболее серьезными являются патологии, связанные с нарушениями выработки эндокринными железами 
половых гормонов. Так как причинами нарушения функций женской репродуктивной системы часто является гормональная 
недостаточность, то многие растительные препараты содержат компоненты, действующие как регуляторы гормональной 
активности, так называемые фитогормоны, а именно фитоэстрогены. 

Цель исследования: провести качественный анализ ЛРС ортилии однобокой (боровая матка) и родиолы четырехчленной 
(красной щетки) разных фирм производителей. 

Материал и методы. Материалом послужило сырье ортилии однобокой фирм-производителей «Наследие природы» и «Фарм-
продукт» и сырье родиолы четырехчленной фирм-производителей «Травы горного Алтая» и «Биокор». 

Результаты. На основании макроскопического анализа было установлено, что продукция фирм ОАО «Биокор», ОАО «Травы 
горного Алтая», а также продукция фирм ООО «Фарм-продукт» и ООО «Наследие природы» соответствует заявленному. 
Микроскопический анализ подтвердил, что представленное сырье фирм ООО «Фарм-продукт» и ООО «Наследие природы» 
является травой ортилии однобокой по всем характерным для него диагностическим признакам. Также микроскопический анализ 
подтвердил, что представленное сырье фирм ОАО «Биокор» и ОАО «Травы горного Алтая» является корневищами с корнями 
родиолы холодной по всем характерным для него диагностическим признакам. Проведенный фитохимический анализ подтвердил 
содержание флаваноидов, дубильных веществ, антраценпроизводных.  

 
Ключевые слова: фитоэстрогены 
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Филатова К.А., Карамышева Т.М. 

Фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья, обладающего седативным действие 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научный руководитель: д.б.н. Полуконова Н.В. 

 
 
Проблемы психического здоровья населения вызывают все большую озабоченность во всем мире. Повышенный интерес к 

седативным препаратам со стороны врачей и пациентов обусловлен возможностью самолечения, легкостью их применения, 
простотой дозировки, минимумом противопоказаний и побочных эффектов. 

Цель исследования: проведение фармакогностического анализа лекарственного растительного сырья, обладающего 
седативным действием: Melissa officinalis и Leonurusquinqelobatus двух фирм производителей ООО «Фитофарм» и ОАО 
«КрасногорскЛекСредства». 

Материал и методы. Материалом для исследования послужило сырье фирм ООО «Фитофарм» и ОАО 
«КрасногорскЛекСредства», приобретенное в аптечной сети. 

В данной работе использовались следующие методы: 
Макро- и микроскопический анализ сырья мелиссы лекарственной и пустырника пятилопастного. Фитохимический анализ 

сырья: на флавоноиды (с алюминия хлоридом, солями железа (III)) и дубильные вещества (с калия дихроматом, с солями железа 
(III)). 

Результаты. На основании макроскопического анализа было установлено, что продукция фирм ООО «Фитофарм» и ОАО 
«КрасногорскЛекСредства» соответствует заявленному. В анализируемой продукции не были обнаружены примеси. 

Микроскопический анализ подтвердил наличие характерных диагностических признаков сырья мелиссы лекарственной 
(простые, сосочковидные и конусовидные волоски, а также диацитные устьица) и пустырника пятилопастного (многоклеточные и 
головчатые волоски, а также эфирно-масличные железки). 

Результаты фитохимического анализа подтверждают содержание в сырье мелиссы лекарственной и пустырника 
пятилопастного флавоноидов и гидролизуемых дубильных веществ. 

 
Ключевые слова: анализ лекарственного растительного сырья 
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Адзинова Л.А., Руденок Ю.А. 

Фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья, содержащего дубильные вещества 
бадана толстолистного (Berginia crassifolia), скумпии кожевенной (Rhuscotinus) и зверобоя 

продырявленного (Hypericum perforatum) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научный руководитель: д.б.н. Полуконова Н.В. 

 
 
Лекарственное растительное сырье (ЛРС), содержащее дубильные вещества, применяют для получения препаратов, 

используемых как кровоостанавливающее, вяжущее, противовоспалительное средство, а также в качестве антиоксидантов. В связи 
с чем, дубильные вещества активно используются в медицинской практике, имеют очень широкий спектр фармакологического 
действия. 

Цель работы: провести фармакогностическое исследование лекарственного растительного сырья бадана толстолистного, 
зверобоя продырявленного и скумпии кожевенной. 

Материал и методы. Материалом послужили корневища бадана толстолистного – Berginiacrassifolia фирмы «Иван-чай», трава 
зверобоя продырявленного – Hypericumperforatum фирмы «Красногорсклексредства», листья скумпии кожевенной – Rhuscotinus, 
собранные в Энгельском районе Саратовской области. 

В работе были использованы макроскопические, микроскопические и фитохимические методы анализа ЛРС. 
Результаты. На основе фармакогностического анализа корневища бадана толстолистного фирмы «Иван-чай» установлено, что 

сырье удовлетворяет требования НД. Качественными реакциями выявлено наличие дубильных веществ, флавоноидов, а также 
фенольного соединения – арбутин. Сырье травы зверобоя фирмы «Красногорсклексредства» соответствует требованиям НД. При 
микроскопии обнаружены диагностические признаки зверобоя: вместилища двух типов и устьица аномоцитного типа. 
Качественными реакциями выявлено наличие дубильных веществ, фавоноидов, эфирных масел. Выявлены микроскопические 
диагностические признаки листьев скумпии: простой волосок и головчатый волосок. Обнаружено наличие дубильных веществ, 
флавоноидов.  

 
Ключевые слова: фармакогностический анализ, бадан, скумпия, зверобой 
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Иванова Е.В. 

Микроскопический и фитохимический анализ травы одуванчика лекарственного 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научный руководитель: асс. Комарова Е.Э. 

 
 
Одуванчик лекарственный – растение, широко применяемое в народной и традиционной медицине. В народной медицине 

используются все части растения – корни, листья, цветки, трава. Настой травы применяют при различных болезнях жёлчного 
пузыря и печени, геморрое, мочекаменной болезни. Сок рекомендуется для лечения атеросклероза, кожных заболеваний (угревой 
сыпи, фурункулеза), анемии и авитаминоза. В официнальной медицине РФ используются в качестве лекарственного сырья только 
корни как горечь для возбуждения аппетита. 

Цель исследования: провести фитохимический и микроскопический анализ травы одуванчика лекарственного. 
Материал и методы. В настоящей работе исследовались листья и цветоносы одуванчика лекарственного, собранного в 

Саратовской области. Микроскопический анализ ЛРС проводили по общей методике на листья, траву и цветки описанной в ГФ XI. 
Фитохимический анализ проводили постановкой качественных реакций на биологически активные вещества. 

Результаты. Эпидермис листовой пластинки нижней стороны листа представлен клетками неправильной формы с 
сильноизвилистыми стенкам, клетки верхнего эпидермиса - имеют менее извилистые стенки. На нижней и верхней поверхности 
имеются устьичные аппараты аномоцитного типа. Клетки эпидермиса цветоносов вытянутые, прямоугольные, иногда имеющие 
скошенные концы. На нижней стороне листа вдоль жилок находятся длинные, многоклеточные волоски. На цветоносе 
обнаружены конусовидные волоски. На поперечом срезе цветоноса и главной жилки листа расположены проводящие пучки 
открытого типа. 

В результате фитохимического анализа в траве одуванчика лекарственного было выявлено наличие полисахаридов (инулин), 
витаминов (каротиноиды, аскорбиновая кислота) и флавоноидов. 

 
Ключевые слова: одуванчик лекарственный, листья, цветонос 
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Оганесян К.А., Семьянинова В.В. 

Сравнительный фармакогностический анализ грудных сборов №1 разных фирм производителей 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научный руководитель: асс. Комарова Е.Э. 

 
 
Лекарственные растения широко применяются при лечении заболеваний верхних дыхательных путей. При заболевании легких 

и бронхов у детей и взрослых в аптеках продаются готовые сборы растений. Различают 4 вида грудных сборов от кашля. Каждый из 
этих сборов отличается составом лекарственных трав, но их все можно использовать при следующих заболеваниях: хроническом, 
остром бронхите ларингите у детей, трахеите, фарингите, бронхиальной астме, ОРВИ, гриппе, и прочих заболеваниях, 
сопровождающихся выделением мокроты. 

Цель: провести сравнительное фармакогностическое исследование ЛРС грудного сбора №1 разных фирм призводителей. 
Материал и методы. Для анализа использовали грудной сбор №1 производителей ФГУП «НПО «Микроген» и ООО Фирма 

«Здоровье». 
Результаты. На основании макроскопического анализа было установлено, что состав сборов фирм ФГУП «НПО «Микроген» и 

ООО Фирма «Здоровье» соответствует заявленному и включают в себя: корни алтея лекарственного, листья мать-и-мачехи и траву 
душицы обыкновенной. 

В результате микроскопического анализа выявлены диагностические признаки: корней алтея (паренхимные клетки с 
крахмальными зернами округлой или овальной формы, обрывки сетчатых и лестничных сосудов, волокон, друзы оксалата 
кальция.), листьев мать-и-мачехи (крупные многоугольные с прямыми, утолщенными стенками клетки эпидермиса, простые 
шнуровидные волоски, нередко переплетённые между собой), и травы душицы обыкновенной (клетки эпидермиса с извилистыми 
утолщенными боковыми стенками, устьица диацитного типа, волоски простые и головчатые, эфирномасличные желёзки). 

Фитохимический анализ настоев ЛРС сбора №1 «Фитопектол» подтвердил наличие полисахаридов, дубильных веществ и 
флавоноидов. По показателям «Упаковка» и «Маркировка» сборы №1 «Фитопектол» соответствую требованиям нормативной 
документации. 

 
Ключевые слова: фармакогностический анализ, грудной сбор №1 
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Рубцова А.С., Чаплыгина Д.А. 

Лекарственные растения, содержащие витамин А 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: к.фарм.н. Романтеева Ю.В. 

 
 
Актуальность. Витамины – биологически активные вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности организма. 

Они участвуют во всех процессах обмена веществ, повышают устойчивость организма к заболеваниям. Из 30 известных витаминов 
20 поступают с растительной и животной пищей. Следовательно, растительное сырье – ценный источник витаминов для организма 
человека, его использование практически исключает возможности передозировки возникновение побочных действий, которые 
неизбежны при длительном и не контролируемом потреблении синтетических витаминов. 

Цель исследования: провести фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья шиповника и рябины 
обыкновенной. 

Материал и методы. Материалом для работы послужило купленное в аптеке сырье фирм плоды рябины фирмы ОАО 
"Красногорсклексредства"  и плоды шиповника фирмы "Фарм-продукт". 

В исследовании использовались методы макроскопического, микроскопического и фитохимического анализа (реакция с 
перманганатом калия, реакция с раствором йода). 

Выводы: 
1. На основании макроскопического анализа было установлено, что продукция фирм ОАО «КрасногорскЛекСредства» и  ООО 

«ФитоФарм»  соответствует заявленному. В анализируемой продукции примеси не обнаружены. 
2. Микроскопический анализ подтвердил, что представленное сырье  фирм  ООО «ФитоФарм»  является шиповником по всем 

характерным для них диагностическим признакам, также микроскопический анализ подтвердил, что представленное сырье  
фирмы ОАО «КрасногорскЛекСредства»   является рябиной обыкновенной по всем характерным для нее диагностическим 
признакам. 

3. По показателям «Упаковка», «Маркировка» продукции обеих фирм соответствует требованиям ГФ XI (вып. 1,с 296; вып 2, с 381), 
ГОСТ 6077-80, ОСТ 64-803-01. Согласно выше перечисленной документации сырье упаковано в пачки картонные, 
изготовленные из картона коробочного типа. В картонной упаковке находится бумажный пакет изготовленный из бумаги для 
упаковывания по ГОСТ 1161-75 (сырье фирмы ОАО «КрасногорскЛекСредства»); полиэтиленовый пакет изготовленный из 
пленки полиэтиленовой натурального цвета по ГОСТ 10354-82(сырье фирмы ООО «ФитоФарм»). 
 
Ключевые слова: рябина, шиповник 
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Гелевера Н.И. 

Исследование антимикробной активности водного раствора экстракта кипрея узколистного (Epilobium 
angustifolium) 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники, 
кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

 
Научные руководители: д.б.н. Полуконова Н.В., к.м.н. Райкова С.В. 

 
 
Кипрей узколистный – многолетнее травянистое растение рода Иван-чай (Chamerion) семейства Кипрейные (Onagraceae). В 

народной и традиционной медицине кипрей применяется при ангине, отите, мигрени, гиперацидном гастрите, язвенной болезни 
желудка, простатите и аденоме простаты, бессоннице, в гинекологической практике при маточных кровотечениях. 

Кипрей оказывает жаропонижающее, противовоспалительное, болеутоляющее, ранозаживляющее и гемостатическое 
действия. Также помогает при алкогольной и других видах интоксикации. Одновременное содержание железа, марганца и 
витамина C делает кипрей эффективным средством для повышения уровня гемоглобина при железодефицитной анемии 
(малокровии), после кровопотерь и при обильных менструациях у женщин. 

Цель: изучить антимикробную активность водного раствора экстракта кипрея узколистного. 
Материал и методы. Антимикробную активность водного раствора экстракта определяли в отношении трех стандартных 

штаммов: Staphylococcus aureus ATCC 6538Р, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27835, Escherichia coli ATCC 25922, взятых из музея 
живых культур кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 
Минздрава России. 

Результаты. Полученные нами результаты свидетельствуют о наличии антимикробной активности экстракта кипрея 
узколистного в отношении E. coli и S. aureus. В отношении E. coli  минимальная подавляющая концентрация экстракта составила 
32,0 мг/мл, в отношении S. aureus – 16,0 мг/мл. 

При воздействии экстракта на культуру синегнойной палочки антимикробная активность выявлена не была. 
При учете роста на плотных питательных средах водный экстракт проявил бактерицидный характер антимикробного действия. 
 
Ключевые слова: кипрей узколистный 
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Райкова С.В., Приходько В.В., Немоляева Е.К. 

Антибактериальная активность экстрактов очитка большого (Sedum maximum (L.) Hoffm.) и очитка 
пурпурного (Sedum telephium) 

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

Научный руководитель: д.б.н. Дурнова Н.А. 
 
 
Одной из основополагающих задач современной медицины является поиск лекарственных средств с антимикробной 

активностью. Преимущество средств растительного происхождения заключается в малой токсичности, но высокой эффективности 
воздействия на микроорганизмы. Необходимость непрерывного поиска новых лекарственных форм обусловлена все 
возрастающим использованием антибиотиков, и, как следствие, формированием резистентности микроорганизмов к 
существующим антимикробным препаратам. 

Цель исследования: изучить антибактериальный эффект экстрактов очитка пурпурного и очитка большого. 
Материал и методы. В качестве сырья была использована фиксированная в этаноле надземная часть растений (трава). 

Антибактериальную активность экспериментально проверяли в отношении трёх стандартных штаммов: S. aureus ATCC 6538P, P. 
aeruginosa ATCC 27835, E. coli ATCC 25922. Для оценки эффектов использовали методику двукратных серийный разведений в среде 
Мюллер-Хинтона. Готовили ряд последовательных разведений экстрактов, содержащих от 50 мг до 1, 56 мг сухого экстракта в 1 мл 
раствора. Опытные и контрольные посевы инкубировали в термостате при температуре 37◦С в течение 24 ч. Для оценки характера 
проявленных эффектов производили мерные высевы на плотную питательную среду с последующим подсчетом роста колоний в 
сравнении с контролем. В качестве контроля использовали пробирки со средой без экстракта, куда также вносились 
микроорганизмы. 

Результаты. В ходе исследования была выявлена антибактериальная активность спиртовых экстрактов очитка пурпурного (I) и 
очитка большого (II). Установлен бактериостатический эффект в отношении E.coli: для I экстракта в концентрации 50 мг/мл, II – 12,5 
мг/мл. В отношении P. aeruginosa наблюдалось бактерицидное действие  I, II экстрактов в концентрации 50 мг/мл, проявленный 
обоими экстрактами эффект в концентрации, равной 25 мг/мл можно расценивать как бактериостатический. Наибольшую 
бактерицидную активность экстракты проявили в отношении S.aureus. Минимальная подавляющая концентрация их составила 3,13 
мг/мл – у I экстракта и 6,25 мг/мл у II экстракта соответственно. 

Выводы. Экстракты очитка большого и очитка пурпурного оказывают антимикробное действие в отношении S. aureus ATCC 
6538P, P. aeruginosa ATCC 27835, E. coli ATCC 25922. Их дальнейшее изучение представляется актуальным и перспективным. 

 
Ключевые слова: антимикробная активность, экстракт очитка 
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Глухова Д.А. 

Растения, вызывающие поллинозы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научный руководитель: Кузнецова И.А. 

 
 
Поллиноз является одним из самых распространенных аллергических заболеваний. От пыльцевой аллергии страдают от 10 до 

15% населения планеты. В странах Европы распространенность поллинозов превышает 40%. В России распространенность 
пыльцевой аллергии зависит от климатических и экологических условий и выявляется у 10 – 80% россиян, страдающих 
аллергическими заболеваниями (Б. А. Шамгунова, Л. В. Заклякова, 2010). 

Цель исследования: разработать классификацию растений Саратовской области, пыльца которых вызывает аллергию. Изучить 
видовое разнообразие растений, содержащих аллергены растительного происхождения. 

К растениям вызывающим поллинозы относятся лиственные и хвойные деревья, культивируемые и сорные травы, а также 
комнатные растения. Наиболее распространены семейства Poaceae (11 видов – 28,2%), Asteraceae (7 видов – 17,9%) и Salicaceae (5 
видов – 12,8%). Также встречаются растения таких семейств как Betulaceae, Pinaceae, Fagaceae, Sapindaceae, Oleaceae, Tiliaceae, 
Ulmaceae, Rosaceae, Scrophulariaceae, Plantaginaceae и Geraniaceae. Выделяют следующие формы растений – аллергенов: 
листопадные и вечнозеленые деревья, листопадные кустарники и многолетние, двулетние и однолетние травы, из которых 
наиболее распространенными являются многолетние травянистые растения (35,9%) и листопадные деревья (33,3%). Они могут 
быть как дикорастущие (50,8%), так и культивируемые (49,2%). Часть растений, вызывающих поллинозы, обладают охранным 
статусом: Salixviminalis, Salixcaprea, Alnusglutinosa, Populustremula и Acerplatanoides занесены в Красную книгу (В. В. Головко, 2004; 
А. Г. Еленевский, Ю. И. Буланый, В. И. Радыгина, 2009). 

Исследование в этом направлении будет продолжено и в дальнейшем. Нами планируется изучить видовое разнообразие и 
распространенность растений, вызывающих поллинозы, на территории «зеленых зон» г. Саратов. 

 
Ключевые слова: аллергические заболевания, поллинозы 
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ID: 2016-05-4017-T-6698           Тезис 
Глухова Д.А. 

Анализ аптечного ассортимента лекарственного растительного сырья, обладающего 
антиаллергическими свойствами 

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

Научный руководитель: Кузнецова И.А. 
 
 
Цветки ромашки аптечной (Chamomillarecutita), трава череды трехраздельной (Bidenstripartite) и корни солодки голой 

(Glycyrrhizaglabra) обладают антиаллергической активностью. 
Цель исследования: провести анализ аптечного ассортимента лекарственного растительного сырья (ЛРС) города Саратова, 

обладающего антиаллергическими свойствами. 
Материал и методы. В качестве объектов исследования были выбраны следующие аптечные сети города Саратов: 

«Календула», «Ригла», «1b.ru», «Аптека на Московской», «Аптека, где выгодно». Исследование было проведено в Волжском, 
Кировском, Ленинском, Октябрьском, Фрунзенском и Заводском районах. Аптечный ассортимент был изучен в 26 аптеках. 

Результаты. Цветки Ромашки аптечной (пачка 50 г, ф/п 1,5 г №20) имеются в аптечных сетях «Календула», «Ригла», «1b.ru» и 
«Аптека на Московской» (Волжский район). Трава Череды трехраздельной (пачка 50 г, ф/п 1,5 г №20) присутствует в аптеках сети 
«Календула», «1b.ru» и «Аптека на Московской» (Волжский район). Корни Солодки голой (пачка 50 г, ф/п 1,5 г №20) представлены 
в ассортименте аптеки «Аптека на Московской» Кировского района. В остальных аптеках присутствует ЛРС либо в пачках, либо в 
ф/п. Среди ЛРС аптечной сети «Аптека, где выгодно» присутствуют цветки Ромашки аптечной, трава Череды трехраздельной и 
корни Солодки голой в пачках 50 г. Таким образом, наиболее полный ассортимент ЛРС, обладающего антиаллергическими 
свойствами, представлен в аптеках сети «Календула», «1b.ru» и «Аптека на Московской» (Волжский район). Во всех аптеках 
присутствует ЛРС производителя ОАО «Красногорсклексредства». Производитель ООО «Здоровье» встречается в аптечных сетях 
«Календула», «Ригла», «1b.ru» (Октябрьский район) и «Аптека, где выгодно». В аптеке «Аптека на Московской» Кировского района 
также присутствует ЛРС производителя ООО «Фарм-продукт». 

 
Ключевые слова: растения с антиаллергическими свойствами 
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ID: 2016-05-27-T-7076           Тезис 
Жунева М.В., Ходырева Т.В., Михеева Д.С., Климова Ю.В. 

Влияние диоксидина и очитка пурпурного на политенные хромосомы хирономиды  
Glyptotendipes glaucus Mg. 

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

Научный руководитель: д.б.н. Дурнова Н.А. 
 
 
Изучение воздействия химических соединений на наследственный аппарат эукариотической клетки является необходимым как 

для тестирования новых лекарственных препаратов в фармацевтической промышленности, так для определения уровня 
загрязнения среды в экологических исследованиях. 

Целью нашей работы является исследование влияния диоксидина и экстракта очитка пурпурного на политенные хромосомы 
(ПХ) хирономиды Glyptotendipesglaucus Mg. 

Материал и методы. Использовались личинки G. glaucus, собранные в озере Сазанка (г. Энгельс). Всего было использовано 100 
личинок(10 личинок зафиксировали у водоема, остальные были отправлены в лабораторию для прохождения акклимации в 
течение последующих суток). 

В эксперименте применялся раствор диоксидина (концентрации 0,1 мг/мл и 0,01 мг/мл) и экстракт очитка пурпурного 
(концентрация 0,028 мг/мл), экспозиция препаратов - 1 ч. Личинки фиксировали в спирто-уксусной смеси 3:1 и готовили давленые 
препараты клеток слюнных желез по этил-орсеиновой методике. Приготовление микропрепаратов проводили с использованием 
бинокулярного микроскопа МБС-10  (увеличение 8х2). Анализ препаратов - с использованием микроскопа Биомед-4 (увеличение 
16х40). Транскрипционную активность хромосом оценивали путем вычисления: а) индекса компактности хромосом (C/R — 
отношение абсолютной длины плеча Е хромосомы к ширине её центромеры); б) коэффициента генетической активности 
ядрышкового организатора (NOR — отношение максимального диаметра ядрышка к ширине интактного района), в) коэффициента 
генетической активности кольца Бальбиани (BRR — отношение максимального диаметра кольца Бальбиани к ширине интактного 
района). 

Результаты. При воздействии экстракта очитка и диоксидина происходит увеличение  генетической активности ядрышкового 
организатора по сравнению с контролем (средние значения коэффициента: в контроле – 1,78 при воздействии очитка - 2,91, при 
действии диоксидина - 2,89). Значения BRR также увеличились (в контроле – 1,87, при воздействии диоксидина - 2,15, при 
действии экстрактом очитка - 1,99). Индекс компактности под действием диоксидина увеличился сильнее, чем под действием 
экстракта очитка пурпурного (6,5 и 7,2 соответственно, в контроле - 6,06). Таким образом, выявлено, что диоксидин в остром 
периоде повышает функциональную активность ПХ сильнее, чем экстракт очитка. Вероятно, экспозиции в течение 1 ч 
недостаточно, чтобы произошли более значительные функциональные изменения, поэтому необходимо проведение дальнейших 
исследований. 

 
Ключевые слова: хирономоды, политенные хромосомы, диоксидин, очиток 
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Фармакология и фармация 
 
 
 
ID: 2016-05-4017-T-6059           Тезис 

Байтман Т.П., Ивличев А.В., Левитан А.И. 
Сравнительный фармакоэпидемиологический анализ фармакотерапии язвенной болезни желудка и 12-

перстной кишки пациентов в условиях специализированного отделения и центральной районной 
больницы 

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

Научный руководитель: д.м.н. Решетько О.В. 
 
 
Цель: провести фармакоэпидемиологический анализ фармакотерапии пациентов с язвенной болезнью (ЯБ) желудка и 12-

перстной кишки в условиях гастроэнтерологического отделения одной из больниц  Саратова и центральной районной больницы 
(ЦРБ) Саратовской области; оценить соответствие терапии современным рекомендациям. 

Материал и методы: открытое ретроспективное исследование на базе гастроэнтерологического  отделения больницы  
Саратова и ЦРБ Саратовской области, основанное на анализе 84 историй болезни пациентов с заключительным диагнозом «ЯБ 
желудка и 12-перстной кишки в фазе обострения». 

Результаты. Антисекреторная терапия в гастроэнтерологическом отделении применялась у всех пациентов (100%), что 
соответствует современным требованиям. При этом в качестве антисекреторной терапии в виде монотерапии ингибиторы 
протонной помпы (ИПП) были назначены в 90% случаев, Н2-гистаминоблокаторы – в 2%, комбинация  ИПП с Н2-
гистаминоблокаторами - в 8%. Частота назначения антисекреторных препаратов следующая: омепразол в 73% предписаний, 
эзомепразол - 21%, рабепразол - 4%, фамотидин – 10%. В ЦРБ монотерапию ИПП назначали в 11,4% случаев, у 88,6% пациентов 
ИПП были использованы одновременно с препаратом на основе висмута.  В рекомендациях применение данного препарата 
рассматривается лишь в комплексе с другими антигеликобактреными препаратами. В качестве ИПП в ЦРБ в 100% случаев 
использовался омепразол. Эрадикационная терапия (ЭТ) по прописанным в рекомендациях схемам в условиях ЦРБ вообще не 
проводилась. ЭТ рекомендована 87,5% пациентов гастроэнтерологического отделения с выявленным Н.p.-инфицированием. 
Проводимая в стационаре антигеликобактерная терапия во всех случаях была представлена стандартной тройной терапией 
(ИПП+кларитромицин+амоксициллин). Дозировка назначенных антибактериальных препаратов соответствовала стандартной: 
кларитромицин по  500 мг 2 раза в сутки, амоксициллин - 1000 мг 2 раза в сутки. ИПП использованы в больших дозах, что в 
настоящее время рассматривается как мера повышения эффективности ЭТ. 

Выводы. В целом проводимая в стационаре Саратова терапия ЯБ соответствует рекомендуемой. Фармакотерапию  ЯБ в ЦРБ 
считать удовлетворительной нельзя в связи с отсутствием ЭТ. 

 
Ключевые слова: язвенная болезнь, фармакоэпидемиологический анализ 
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ID: 2016-05-4017-T-6277           Тезис 
Половинко А.Е., Гарбузова Л.И., Забалуева Н.И. 

О безопасности биологически активных добавок к пище 
ФГБОУ ВО Северо-западный ГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, г. Санкт-Петербург 

 
 
Несмотря на то, что с момента появления на нашем рынке биологически активных добавок  к пище (БАД) прошло немало 

времени,  проблема их безопасности остается актуальной. Это связано с тем, что применение БАД довольно часто вызывает 
неожиданные побочные реакции организма и серьезные осложнения. 

Одной из причин является наличие в составе БАД экзотических, мало изученных или совсем неизученных растений, влияние 
которых на организм человека, тем более при их взаимодействии, неизвестно. 

В настоящее время документом, который определяет основные моменты по всем вопросам, связанных с БАД является  
Технический регламент таможенного союза (ТР ТС) 021/2011. О безопасности пищевой продукции (вступил в силу 01.07.2013). В 
нем также  предъявляются определенные требования к безопасности БАД. В частности говорится: «к использованию при 
производстве (изготовлению) БАД не допускаются растения и продукты их переработки …представляющие опасность для жизни и 
здоровья человека и установленные в Приложении 7 к настоящему ТР ТС. В этом Приложении приведен список, который включает 
в себя 339 растений и продуктов их переработки запрещенных к использованию при производстве БАД. Цифра, на первый взгляд, 
солидная и потребитель может быть спокоен за  свою жизнь и здоровье. Но на территории РФ произрастает более 20 тысяч видов 
растений и принцип «что не запрещено, то разрешено» никто не отменял. Пользуясь этим, многие производители включают в 
состав БАД растения с неизвестным химическим составом, неизученными фармакологическими свойствами, но не включенные в 
этот список. Именно такие БАД и могут быть причиной  побочных реакций, серьезных осложнений и даже летальных исходов. 

Кроме того, анализ сообщений органов по контролю лекарств и пищевых продуктов в различных странах свидетельствует о 
том, что присутствие в составе БАД даже хорошо известных нам растений не исключает риска их применения. Это, например, 
касается таких известных растений как  можжевельник обыкновенный, кипрей узколистный, марена красильная  и др. Даже в 
мать-и-мачехе  были обнаружены алкалоиды пирролизидина и отмечено ее токсическое влияние на печень. Учитывая то, что БАД 
относятся все-таки  к пищевым продуктам и могут использоваться длительно и бесконтрольно, эти факты могут существенно влиять 
на самочувствие и здоровье человека. 

Поэтому, на наш взгляд, в список должны входить растения не запрещенные для производства БАД, а растения хорошо 
изученные, положительно влияющие на здоровье человека и поэтому разрешенные для производства этого вида продукции. 
Исходя именно из таких соображений,  в Приложении 8 к данному ТР ТС представлен список растительного сырья используемого 
при производстве БАД для детей от 3 до 14 лет… Такой подход представляется нам наиболее правильным, если речь идет о 
безопасности применения БАД.  

 
Ключевые слова: биологически активные добавки 
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ID: 2016-05-213-A-6287          Краткое сообщение 
Скобелкина А.В., Ильина Е.С., Филиппова Н.В., Гусева М.А., Шевченко О.В. 

Анализ назначения нейролептиков при стационарном лечении приступообразно-прогредиентной 
параноидной шизофрении с параноидным синдромом 

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

 
 
Резюме 
Приступообразный тип течения параноидной шизофрении довольно часто встречается в популяции пациентов с шизофренией 

и считается прогностически более благоприятным. В этой связи адекватно назначенное лечение представляется крайне важным 
для быстрой и максимально полной редукции как продуктивной, так и негативной симптоматики заболевания и социализации 
пациента в обществе. Проведенный фармакоэкономический анализ показал соответствие тактики стационарного лечения 
шизофрении в 20 психиатрическом отделении ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №2 им. В.И.Разумовского» 
международным рекомендациям по терапии данной категории расстройств. Частое назначение комбинации атипичных и 
традиционных антипсихотиков или сочетание нескольких атипичных НЛ у одного больного экономически оправдано, поскольку 
при назначение атипичных НЛ частота и выраженность побочных эффектов значительно меньшая по сравнению с традиционными 
антипсихотиками; кроме того, доказана значительно большая эффективность их в отношении негативных симптомов и 
терапевтически резистентной шизофрении. 

 
Ключевые слова: параноидная шизофрения, приступообразное течение, фармакотерапия, нейролептики 
 
 
Введение 
Шизофрения – прогредиентное психическое заболевание, преимущественно поражающее людей молодого возраста, 

характеризующееся продуктивными психотическими симптомами и дефицитарными изменениями в эмоционально-волевой 
сфере (шизофреническим дефектом). По статистическим данным приступообразный тип течения болезненного процесса 
наблюдается в 42,9 % - 82,8 % случаев заболевания. Для приступообразной шизофрении характерна аффективно насыщенная 
продуктивная симптоматика, более продолжительные и качественные ремиссии, которые в ряде случаев могут носить спонтанный 
характер и хороший терапевтический ответ [1, 2]. 

Цель: провести фармакоэпидемиологический анализ назначений нейролептиков (НЛ) при стационарном лечении 
приступообразно-прогредиентной параноидной шизофрении с параноидным синдромом в 2014-2015 гг. и оценить эффективность 
лечения. 

 
Материал и методы 
Было проведено открытое фармакоэпидемиологическое исследование на базе 20 психиатрического отделения ГУЗ 

«Саратовская городская клиническая больница №2 им. В.И.Разумовского». Выбор историй болезни осуществлялся сплошным 
методом. Были проанализированы истории болезни 27 пациентов, находившихся на стационарном лечении в 2014 и 2015 гг. 
Критериями отбора явились: возраст пациентов старше 20 лет; женский пол; установленный диагноз «Шизофрения. Параноидная 
форма. Приступообразно-прогредиентное течение. Параноидный синдром» (F 20.01 по МКБ-10); наличие нейролептиков в 
фармакотерапевтическом комплексе. Полученные данные обрабатывались с использованием программы Excel для Windows XP. 
Лекарственные средства кодировались в соответствии с АТС-классификацией. 

 
Результаты 
При анализе историй болезни установлено, что 52,3 % вошедших данное исследование пациенток получали традиционные НЛ, 

а 47,6 % - атипичные. При этом в 2015 г. более часто назначались атипичные антипсихотики, что обусловлено меньшим риском 
развития побочных эффектов препаратов данной группы в отличие от типичных НЛ. Следует отметить, что в 2014 г. большинство 
пациенток одновременно получали традиционные и атипичные НЛ (62 %), а в 2015 г. такая комбинация наблюдалась несколько 
реже (у 54 % больных). Подобное комбинированное назначение обеспечивает мощное воздействие на продуктивную 
симптоматику со стороны традиционных НЛ и влияние на негативные проявления болезни атипичных антипсихотиков [3, 4]. 
Вместе с тем, в 2015 г. существенно увеличилась частота назначения одного типичного нейролептика (60 % случаев) при 
уменьшении частоты применения одновременно двух и более традиционных НЛ (20 % случаев). Чаще других в 2014 и в 2015 г.г. 
назначались такие типичные НЛ, как галоперидол, хлорпротиксен и клопиксол, и атипичный антипсихотик оланзапин. На фоне 
психофармакотерапии состояние всех пациенток, вошедших в данное исследование, значительно улучшилось: купировалась 
психопродуктивная симптоматика, выравнивался фон настроения, в значительной мере сглаживались дефицитарные проявления в 
эмоционально-волевой сфере (психонегативная симптоматика). 

 
Обсуждение 
Тактика стационарного лечения шизофрении в 20 психиатрическом отделении ГУЗ «Саратовская городская клиническая 

больница №2 им. В.И.Разумовского» соответствует международным рекомендациям по терапии данной категории расстройств. 
Фармакоэпидемиологический анализ выявил частое назначение комбинации атипичных и традиционных антипсихотиков или 
сочетание нескольких атипичных НЛ у одного больного, что имеет тенденцию к увеличению в 2015 г. Такие экономические затраты 
медицинского учреждения оправданы, поскольку при назначение атипичных НЛ частота и выраженность побочных эффектов 
значительно меньшая по сравнению с традиционными антипсихотиками; кроме того, доказана значительно большая 
эффективность их в отношении негативных симптомов и терапевтически резистентной шизофрении. На фоне проведенной терапии 
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отмечалось заметное улучшение состояния всех пациенток, однако в группе преимущественного назначения атипичных 
антипсихотиков наблюдалась более значимая редукция негативных симптомов, что способствует повышению качества ремиссии и 
улучшению социальной адаптации пациентов. 

 
Заключение 
На фоне проведенной терапии отмечалось заметное улучшение состояния всех пациенток, однако в группе 

преимущественного назначения атипичных антипсихотиков наблюдалась более значимая редукция негативных симптомов, что 
способствует повышению качества ремиссии и улучшению социальной адаптации пациентов. 
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Резюме 
Данная работа обзор новейшей фармацевтической группы препаратов ингибиторов PCSK9 применяемых для лечения 

гиперлипидемии и профилактики атеросклеротической болезни. Рассмотрены молекулярный механизм действия, эффективность 
по материалам клинических исследований данной фармацевтической группы. Освещены их преимущества по отношению к самой 
популярной группе препаратов статинам. 

 
Ключевые слова: атеросклероз, PCSK9, моноклональные антитела, LDLR 
 
 
Системные атеросклеротические поражения занимают ведущую роль в развитии инфаркта миокарда, ишемической болезни 

сердца, хронического нарушения мозгового кровообращения, стенозе почечных артерий и гангренозных поражений конечностей, 
являясь ведущей причиной смертности и инвалидизации населения в старшей возрастной группе. 

Применение для терапии гиперлипидемии препаратов из группы статинов сопровождается различными негативными 
эффектами. Во-первых из-за подавления синтеза холестерина в печени цитоплазматические мембраны гепатоцитов 
повреждаются, так как имеют нехватку холестерина в своем жидкокристаллическом матриксе. В различных исследованиях было 
показано негативное влияние статинов на системы с интенсивно делящимися клетками: кожу, слизистую ЖКТ, сосудистую стенку 
не пораженную атеросклерозом, суставные поверхности и мышцы. Это лежит в основе таких побочных эффектов как: запоры, 
метеоризм, диспепсия и боль в животе в следствии микроэрозивных поражений слизитстой ЖКТ. Самый опасный побочный 
эффект статинов – специфическая миопатия, крайним проявлением которой является рабдомиолиз. По одной из теорий статины 
снижают уровень убихинона (кофермента Q10), обязательного участника переноса электронов в митохондриях. В результате 
синтезируется АТФ, являющийся ключевым источником энергии для клетки. Снижение уровня убихинона приводит к торможению 
окислительного фосфорилирования, он необходим для работы скелетных мышц и миокарда. Кроме того, убихинон – мощный и 
универсальный антиоксидант, предотвращающий свободнорадикальное повреждение. Также существенным недостатком 
статинов является их прием 2-3 раза в сутки что существенно снижает приверженность пациентов к лечению. 

По современным представлениям генетическим маркером риска возникновения атеросклероза у людей являются дефекты в 
гене PCSK9 с которого транскрибируются ряд белков LDL-R (РЛПНП) рецептора, патология которого играет ведущую роль в 
развитии атеросклеротической болезни. В рамках проекта Atherosclerosis Risk in Communities работавшего в США с 1987 года были 
обследованы тысячи пожилых добровольцев. Совокупные результаты исследования выявили нескольких человек с аномально 
низким уровнем ЛПНП и отсутствием атеросклероза, у них была выявлена мутация, при которой нарушалась первичная структура 
белка пропротеиновой конвертазаы субтилизин-кексинового типа 9, и ее дальнейшее связывание с LDL-R рецептором нарушалось, 
значительно увеличивая время жизни рецептора и обмен холестерина в ткани.  

 

 
Рисунок 1. Строение LDL-рецептора 
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Рисунок 2. Для препарата Repatha (evolocumab); базовый уровень ЛПНП в сравнении препарата с плацебо 

 
 

 
Рисунок 3. Для препарата Praulent (alirocumab); базовый уровень ЛПНП в сравнении препарата с плацебо 

 
 
У других больных страдающих семейной хронической гиперхолестеринемией наоборот выявлена гиперпродукция белка — 

конвертазы 9. Связывание PCSK9 с EGF-A доменом рецептора липопротеинов низкой плотности приводит к деградации рецептора. 
Снижение количества рецепторов липопротеинов низкой плотности, в свою очередь, вызывает пониженный метаболизм 
липопротеинов  низкой плотности в тканях и накоплению большого их числа плазмой крови, что и вызывало хроническую 
гиперхолестеринемию. 

Таким образом наличие большого количества LDL R рецепторов являющихся мембранными транспортерами значительно 
повышает метаболизм холестерина в тканях препятствуя его накоплению в сосудистом русле и образованию сосудистых бляшек. 
Данная форма патологии наиболее частая причина развития атеросклероза в пожилом возрасте, когда излишки холестерина, 
расходовавшиеся ранее на синтез стероидных половых гормонов, остаются свободными. У разных людей данная патология имеет 
различное фенотипическое проявление в виде уровня атерогенных липопротеинов крови, скорости прогрессирования 
атеросклеротической болезни . В 2015 году компаниями Санофи-Авентис (препарат Praulent, МНН - алирокумаб) и Амген (Repatha, 
МНН -эволокумаб) независимо друг от друга FDA зарегистрированы 2 препарата для антительной терапии гиперхолестеринемии и 
профилактики атеросклеротической болезни. По механизму действия данные препараты отнесены к новой группе 
гипохолестеринемических средств - ингибиторы PCSK9 (пропротеиновой конвертазаы субтилизин-кексинового типа 9). 
Моноклональные антитела IgG, получаемые гибридомной технологией, связывают белок PCSK9 не давая ему присоединится к EGF 
домену рецептора. Рандомизированные исследования с применением двойного слепого метода показали достоверное 
значительное снижение ЛПНП в крови и их стабильный низкий уровень на протяжении 52 недель. У алирокумаба и эволокумаба 
сходные по эффективности результаты. Оба препарата до 50% устойчиво и длительно снижали уровень ЛПНП и ЛПОНП в 
крови. Также отметим, что в настоящее время в 4 фазе клинических исследований у данных препаратов не выявлены побочные 
эффекты, свойственные статинам, такие как запоры, диспепсия, миопатии. Данные препараты также безопасны для больных с 
поражениями печени и почек. Редкая частота применения повышает приверженность пациентов к лечению. Например, 420мг 
эволокумаба применяют 1 раз в месяц, Алирокумаб применяют в дозировке 75мг 1 раз в две недели форма выпуска ручка-
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инъектор. Не было достоверно показано преимущество одного препарата над другим. Применение данных препаратов 
достоверно снижало смертность пациентов, развитие осложнений, уменьшало частоту их госпитализаций. Антительные 
технологии это будущее фармакотерапии, препараты обладают высочайшей специфичностью, минимумом побочных эффектов и 
естественным путем элиминируются из организма. К недостаткам же стоит отнести высокую стоимость терапии по сравнению со 
статинами и другими средствами. 
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На сегодняшний день одной из актуальных проблем гнойной хирургии является рожистое воспаление. Рожа - широко 

распространенное спорадическое заболевание с низкой контагиозностью. По данным статистики, в настоящее время 
заболеваемость рожистым воспалением в европейской  части России составляет 150-200 на 10000 населения. 

Цель исследования:  провести фармакоэпидемиологический анализ терапии рожистого воспаления в стационаре г.Саратова, а 
также оценить обоснованность проведенной терапии. 

Материал и методы: ретроспективный анализ  48 историй болезней пациентов, проходивших лечение в отделении гнойной 
хирургии ГУЗ « Областной Клинической Больницы» с января 2014г по ноябрь 2015г. 

Результаты. В ходе исследования выяснилось, что рожистым воспалением страдают чаще всего женщины старше 55 лет 
(78,6%) и поражаются при этом нижние конечности. Предрасполагающими заболеваниями к началу развития рожистого 
воспаления в основном являются сахарный диабет (25%),  варикозная болезнь вен (18,8%), сочетание сахарного диабета и 
ожирения (21,9%). 

При анализе антимикробной терапии, проводимой пациентам с рожистым воспалением, нами были  получены следующие 
данные. В 21,2% случаев они получали цефтриаксон, на втором месте по частоте назначения был амикацин (15,2%), на третьем 
месте амоксициллин+клавулановая кислота (12,2%) В 14,6% случаев пациенты получали 2 противомикробных препарата 
одновременно. Из препаратов, не относящихся к антимикробным, наиболее часто назначалась ацетилсалициловая кислота (68,8% 
случаев). 

В результате проведенного исследования было установлено, что микробиологические методы чувствительности возбудителя к 
антибиотикам использовались лишь в 29,2% случаев. При этом в 4,5% случаев данные микробиологических исследований 
приводили к изменению терапии. Данный факт свидетельствует о том, что противомикробная терапия больным, страдающим 
рожистыми воспалениями, должна чаще проводиться под контролем методов, направленных на установление чувствительности 
возбудителей к антибактериальным препаратам. 

 
Ключевые слова: рожистое воспаление 
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Одним из основных диагностических критериев метаболического синдрома (МС) является дислипидемия с повышенным 

содержанием холестерина (ХЛ), липопротеидов низкой (ЛПНП) и очень низкой плотности (ЛПОНП), триглицеридов (ТГ). 
Повышение содержания проатерогенных липидов является основной причиной развития атеросклероза, приводящего к развитию 
тяжелых, а очень часто фатальных заболеваний. 

Цель исследования: изучение частоты назначения гиполипидемических препаратов для лечения дислипидемий при МС, у 
пациентов в условиях реальной клинической практики в 2015 году. 

Материал и методы. Было проведено фармакоэпидемиологическое исследование, основанное на анализе историй болезней 
пациентов с метаболическим синдромом, находившихся на стационарном лечении в одной из больниц г. Саратова. Под 
метаболическим синдромом подразумевали абдоминальное ожирение в сочетании с артериальной гипертонией (АГ), 
дислипемией, сахарным диабетом 2 типа (СД 2) и подагрой. Проанализировано 65 историй болезней (003/у), из которых 36% 
составили больные мужского пола и 64% женского пола. На каждый случай заполнялась специально разработанная 
индивидуальная анкета. Полученные данные обрабатывались с помощью компьютерной программы Microsoft Excel. 

Результаты. Средний возраст пациентов составил 62+1,9 года: мужчин 60+2,3 лет, женщин - 63+2,1. Почти у каждого больного 
выявлена АГ (95%). Также много пациентов страдало СД 2 и артериальной гипертонией (84% и 63% соответственно). При 
биохимическом исследовании крови дислипидемия с повышенным содержанием проатерогенных липидов выявлена у 41(63 %) 
пациента (у 21 повышены ХЛ, ТГ, ЛПНП;  у 7 - ТГ, ЛПНП; у 4 – ХЛ, ЛПНП; у 4 – ХЛ и у 5 ТГ). 

При анализе фармакотерапии было установлено, что препараты, снижающие содержание проатерогенных липидов, получали 
39 (60%) пациентов - все принимали статины. 2 пациентам гиполипидемические препараты не были назначены, причина не 
указана. Рекомендации по соблюдению гипохолестериновой диеты при выписке получили все пациенты. 

Анализируя полученные данные можно утверждать, что гиполипидемические  препараты, назначались практический всем 
пациентам, у которых выявлена дислипидемия с повышением содержания проатерогенных липидов. 

 
Ключевые слова: гиполипидемическая терапия, метаболический синдром, статины 
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Актуальность. Ежегодно в России наблюдается более 1,5 миллионов детей по поводу внебольничной пневмонии (ВП). 

Возрастает этиологическая роль атипичных возбудителей: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae-высокочувствительных к 
макролидам. Но зачастую макролиды являются препаратами второго выбора, что мешает решению клинической проблемы 
проведения рациональной антибактериальной терапии. 

Цель исследования: оценить эффективность и безопасность применения макролидов в терапии ВП у детей. 
Задачи исследования: 

1) изучить данные клинических исследований по оценке эффективности и безопасности применения макролидов двух 
подклассов: джозамицин, кларитромицин; 

2) установить разницу эффектов для 14-членных (кларитромицин) и 16-членных (джозамицин) макролидов. 
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ проведенного клинического исследования в г. Казань за 2010-2014 гг. 

на базе педиатрического отделения клиники медицинского университета и детского стационара ГАУЗ ЦГКБ № 18. В исследование 
включено 65 пациентов с подтвержденным диагнозом ВП возрастом 5-17 лет. Сформировано 2 группы: основная группа, которой 
назначался джозамицин, и группа сравнения, которой назначался кларитромицин. Пациентам проводились стандартные методы 
исследования при заболеваниях органов дыхания: физикальный осмотр, рентгенография ОГК, оценка ФВД, степени ДН, уровня IgG-
антител к возбудителям, метод ПЦР на атипичную флору. Безопасность оценивалась путём сбора жалоб и физикального осмотра. 

Результаты. Обе группы выравнены по клинической картине. Джозамицин назначался в дозе 40–50 мг/кг/сут в 2 приема в 
течение 10 дней в виде раствора, не содержащего сахара, красителей и обладающего приятным вкусом. Кларитромицин назначен 
в дозе 7,5 мг/кг каждые 12 часов в течение 10 дней. На фоне приема джозамицина температурная реакция не превышала 
37,5℃(55,6%), а при кларитромицине - показатель ниже (41,4%). Длительность лихорадки 1 день: джозамицин – 66,7%, 
кларитромицин – 55,2%. Продолжительность симптомов интоксикации до 3 дней: джозамицин – 69,4%, кларитромицин – 48,3%. 
Продолжительность кашля до 3 дней: джозамицин – 58,3%, кларитромицин – 37,9%. Сроки купирования физикальных явлений к 3-
5 дню: джозамицин – 66,7%, кларитромцин – 44,8%. Во 2 группе в 13,8% отмечались побочные эффекты проводимой терапии: 
аллергическая реакция, диспепсия, рвота. В основной группе – 1 случай аллергической сыпи. 

Выводы: 
1. Эффективность назначаемых макролидов доказана и не имеет существенного различия. 
2. При применении джозамицина отмечаются более ранние сроки купирования симптомов интоксикациии (69,4%) и меньшая 

продолжительность лихорадки (66,7%). 
3. Макролиды являются безопасными препаратами. 

 
Ключевые слова: макролиды, пневмония, дети 
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Резюме 
Снижение детской смертности является приоритетной задачей здравоохранения. Данная работа посвящена исследованию 

эффективности применения экзогенных препаратов сурфактанта  у недоношенных новорожденных. 
 
Ключевые слова: респираторный дистресс-синдром, недоношенные новорождённые, сурфактант, порактант альфа 
 
 
Актуальность 
Респираторный дистресс-синдром (РДС)  является частым и тяжелым заболеванием раннего неонатального периода у 

недоношенных новорожденных. РДС наблюдается практически у всех детей, рожденных ранее 28 недель гестации 
(заболеваемость в этой группе составляет до 80%) и остается серьезной проблемой у 25% детей, рожденных ранее 34 недель [1]. 
Адекватная терапия РДС  позволяет снизить летальность и уменьшить частоту его осложнений. 

Основное значение в патогенезе данного заболевания имеет дефицит сурфактанта, возникающий из-за структурно-
функциональной незрелости легких. Сурфактант – это поверхностно активный липопротеидный комплекс, покрывающий 
поверхность альвеолярного эпителия.  Он синтезируется альвеолоцитами II типа и  образует на поверхности альвеол тонкую 
пленку, уменьшающую поверхностное натяжение и препятствующую  их спадению во время выдоха. Кроме того сурфактант 
оказывает бактерицидное и иммуномодулирующее действие. Система сурфактанта созревает к 35 – 36-й неделям внутриутробного 
развития [2]. 

Клиническая картина дистресс-синдрома проявляется симптомами дыхательной недостаточности и сопровождается 
кислородным голоданием тканей (гипоксией), накоплением углекислоты и понижением рН крови (в сторону кислотности). Первым 
признаком развивающегося РДС является одышка (более 60 дыханий в 1 мин.), которая обычно появляется в первые минуты – 
часы жизни. Следующим признаком являются экспираторные шумы («стонущее дыхание»). Далее наблюдаются западение 
грудной клетки на вдохе (втягивание мечевидного отростка грудины, подложечной области, межреберий, надключичных ямок) с 
одновременным возникновением напряжения крыльев носа, раздувания щек (дыхание «трубача»); приступы апноэ, цианоз 
носогубного треугольника, ослабление дыхания в легких, крепитирующие хрипы при аускультации. Из общих симптомов: 
гипотермия, гипорефлексия, бедность движений [3]. 

В качестве метода эффективной профилактики и лечения данного патологического состояния  применяется экзогенное 
введение препаратов сурфактанта. Они подразделяются на синтетические и натуральные. Последние получают из измельчённой 
лёгочной ткани свиней или телят, либо из амниотической жидкости рожениц. Эти препараты содержат различные фосфолипиды и 
белки сурфактанта, в частности SP-B и SP-C, которые опосредуют его биофизические свойства. На сегодняшний день в России 
разрешено использование трёх препаратов: свиной сурфактант - порактант альфа (Куросурф) и 2 бычьих – бовактант (Альвеофакт) и 
Сурфактант-БЛ [4].  Так же, как и во всем мире, в России основным препаратом, используемым для профилактики и лечения РДС, 
является сурфактант свиного происхождения – Куросурф, очищенный от холестерина и нейтральных липидов. Препарат содержит 
наибольшую концентрацию кислых фосфолипидов, что позволяет вводить его в высокой дозе при малом объёме [5]. Его 
клиническая эффективность была подтверждена большим числом рандомизированных исследований, проведенных в Европе, и 
охвативших более 3800 недоношенных новорожденных [6]. 

Цель исследования: анализ использования различных препаратов сурфактанта и методов его введения в одном из родильных 
домов Саратова. 

 
Материал и методы 
Нами было проанализировано 50 историй болезни  новорождённых, родившихся на сроке гестации менее 28 недель, а также 

на сроке 29 недель и более с признаками  тяжелой дыхательной недостаточности, поступивших в отделение выхаживания 
недоношенных детей с блоком реанимации с мая 2014  по декабрь 2015 года. 

 
Результаты и обсуждение 
В отделении выхаживания недоношенные новорожденные получают следующие виды терапии, согласно протоколу ведения 

новорожденных с РДС: инфузионная (глюкозо-солевой раствор), антибактериальная (гентамицин, ампициллин), парентеральное 
питание, сурфактантная (введение препаратов экзогенного сурфактанта) [3]. Большинству обследованных детей (97%) вводился 
препарат порактант альфа в первые 60 минут жизни в дозе 200 мг на 1 кг массы тела (1 флакон – 120 мг). Применение порактанта 
альфа у 90%  недоношенных новорожденных  с респираторным дистресс-синдромом способствует снижению параметров ИВЛ на 
30% примерно через 2 часа после введения препарата.  Также способствует уменьшению продолжительности ИВЛ, что позволяет 
минимизировать ИВЛ-ассоциированные повреждения лёгких:  пневмоторакс, интерстициальную эмфизему, хронические 
заболевания лёгких, бронхолёгочную дисплазию. 

В родильном зале данного родильного дома используется два метода введения: традиционный (через интубационную трубку) 
и «неинвазивный» (или «малоинвазивный»).  Основной - метод INSURE (INtubation-SURfactant-Extubation - интубация-сурфактант-
экстубация): недоношенных новорожденных сразу после рождения интубируют, вводят в трахею сурфактант через интубационную 
трубку, после чего проводится несколько принудительных вдохов саморасправляющимся мешком Амбу. По мере стабилизации 
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состояния детей экстубируют и  переводят на самостоятельное дыхание с применением положительного давления в дыхательных 
путях (Constant Positive Airway Pressure, СРАР). «Неинвазивный метод» введения сурфактанта с помощью назального катетера 
обычно используют у детей, родившихся на сроке гестации 28 недели и менее. Этот метод позволяет избежать интубации трахеи и 
снизить потребность в проведении инвазивной ИВЛ у глубоко недоношенных детей. 

За последние годы в данном родильном доме были предприняты попытки использования других разрешённых в РФ 
препаратов сурфактанта: Сурфактант-БЛ и Бовактант для лечения респираторного дистресс-синдрома. Использование их оказалось 
проблематично из-за большого объема приготовленного раствора, а эффективность в терапии данного заболевания не всегда 
удовлетворительна. Однако они нашли применение в лечении врожденной пневмонии и синдрома мекониальной аспирации. 

 
Вывод 
Респираторная терапия и ранее введение препаратов сурфактанта предотвращает естественное течение данного заболевания, 

способствует его обратному развитию, достоверно увеличивает выживаемость. Не менее важным является снижение риска 
развития серьезных осложнений, что оправданно, несмотря на высокую стоимость данных препаратов. Методика 
малоинвазивного введения экзогенного сурфактанта на сегодняшний день является наиболее безопасной и эффективной. Но 
исследования в этой области не прекращаются, и в настоящее время разрабатывается новый способ введения – ингаляционный. 
Этот метод позволит добиться более быстрого результата применения данных препаратов, снизит частоту осложнений, 
значительно облегчит работу неонатологов. 
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профилактики ишемического инсульта 
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Актуальность. Лечение больных инфарктом мозга является актуальной и сложной проблемой, имеющей существенное 

значение во всем мире [Hojs R. et al., 2013, Go A.S. et al., 2014]. 
Цель: провести фармакоэпидемиологический анализ ЛС, применяемых для реабилитации и вторичной профилактики 

ишемических инсультов в неврологических отделениях города Саратова с 2008 по 2011 годы. Оценить адекватность используемой 
терапии и ее соответствие современным рекомендациям.(ESO 2009 г. AHA/ASA 2009, 2010.,  Федеральному руководству по 
использованию ЛС, Х). 

Материал и методы. Проведено ретроспективное фармакоэпидемиологическое исследование, основанное на анализе 
историй болезни пациентов, перенесших ишемический инсульт и поступивших для реабилитации и вторичной профилактики в 
неврологические отделения больниц города Саратова. 

Результаты. Для анализа были отобраны 100 историй болезни. Средний возраст мужчин составил 59,0(±8,1) лет, женщин 62,1 
(±10,9) лет. При поступлении у больных обнаруживались: АГ-97%, ИБС - 9%, МА - 1%, АС- 87%, Ожирение - 22%, Сахарный диабет - 
3% 

Врачами стационара назначались: антигипертензивная терапия - 86%,  антитромботическая -73%,  антигиперлипидемическая - 
18%, ноотропы - 71%,  витамины - 18%. 

При выписке больным рекомендовались: антигипертензивные препараты- 95%, антитромботические - 79%,  
антигиперлипидемические - 23%, ноотропы - 71%,  витамины - 31%. 

Сравнивались пациенты поступившие в стационар с диагнозом ХИГМ в течение 6 месяцев, после постановки диагноза,  
которым были назначены: антитромбомботическая терапия - 84,4%,  ноотропы - 43,8%,  антигипертензивные препараты - 75%,  
антигиперлипидемические препараты – 16,8%,  витамины - 18,8%. И пациенты поступившие в стационар от 6 месяцев до 2 лет, 
после постановки диагноза ХИГМ, которым были назначены: антитромботическая терапия - 97,2%,  ноотропы - 69,1%,  
антигипертензивные препараты - 91,2%, антигиперлипидемические препараты – 17,3%,  витамины - 17,6%. 

Вывод. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что не смотря на увеличение использования ЛС с доказанной 
эффективностью частота их назначений все же остается недостаточной. На высоком уровне остается применение ЛС с 
недоказанной эффективностью. 

Полученные результаты являются первым звеном для дальнейшего анализа реабилитации и вторичной профилактики 
ишемического инсульта. Что позволит улучшить качество как диагностики, так и лечения в будущем. 

 
Ключевые слова: профилактика, реабилитация, инсульт 
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Основные аспекты фармакотерапии опоясывающего лишая 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: к.м.н. Спиридонова Т.И. 

 
 
По данным ВОЗ от 60 до 95% населения Земли  инфицированы вирусами герпеса. Смертность от этих заболеваний находится на 

втором месте среди всех вирусных инфекций. 
Цель: провести сравнительный анализ основных противовирусных препаратов, применяемых в фармакотерапии Herpes Zoster 

– Ацикловир, Панавир, Фамцикловир и Валацикловир. Оценить доступность и наличие данных препаратов в аптечных сетях города 
Саратова. 

Материал и методы: анализ научной литературы, журнальных статей, обзор фармакологического рынка на наличие 
заявленных противовирусных препаратов в аптечных сетях города Саратова. 

Результаты. Выявлено, что основными направлениями  фармакотерапии опоясывающего лишая являются этиотропная, 
симптоматическая и иммуномодулирующая терапии. Для этиотропного лечения применяются противовирусные препараты, 
основными представителями которых являются Панавир, Ацикловир, Фамцикловир и Валацикловир. Доступность данных 
препаратов в аптечных сетях крайне мала - в 60% аптек Ацикловир в виде таблеток и мази для наружного применения и Панавир в 
виде геля. В 40%  Панавир в форме для инъекций.  Валацикловир, Фамцикловир в 100% аптек можно было приобрести только на 
заказ. 

В ходе обзора фармакологического рынка и анализа научной литературы, была проведена сравнительная оценка данных 
препаратов, на основе которой определились преимущества и недостатки каждого из них. 

Выводы. В фармакотерапии опоясывающего лишая главной является противовирусная терапия. "Золотым стандартом" 
лечения остается препарат Ацикловир, который, согласно проведенной сравнительной характеристике, наиболее распространен в 
аптечных сетях и пользуется большим спросом у потребителя, что говорит о его большей доступности и информированности о нем 
пациентов. 

 
Ключевые слова: опоясывающий лишай, Herpes zoster, противовирусные препараты 
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Фармакоэпидемиологический анализ антибактериальной терапии острого бронхита в амбулаторной 
практике 

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

Научный руководитель: к.м.н. Рыженкова И.Г. 
 
 
Острый бронхит (ОБ)  - часто документируемое заболевание, встречающееся в амбулаторной практике. В подавляющем 

большинстве возбудителями данного заболевания являются вирусы и назначение антибиотиков не требуется (Клинические 
рекомендации. Пульмонология. Под редакцией А.Г. Чучалина). Однако использование антибиотикотерапии при ОБ  до настоящего 
времени является актуальной проблемой.  

Исследователи Барнетт М.Л., Линдер Д.А. (Бостон, США) изучили за период с 1996 по 2010 г. визиты к семейным врачам 
пациентов с диагнозом острый бронхит. Установлено, что средняя частота назначения антибиотиков пациентам с данным 
диагнозом составила 71%, и этот показатель только увеличивался с течением времени. [JAMA, 2014, 311(19):2020-2] 

Материал и методы. Проведен фармакоэпидемиологический ретроспективный анализ историй болезней (форма 003/у) 
пациентов с диагнозом ОБ в одной из поликлиник Тамбовской области в период с 2014 по 2015 гг. 

Результаты. Были проанализированы  истории болезней пациентов мужчин и женщин со средним возрастом 49,1+14,9 лет. 
Большинство пациентов обратились к врачу в первые трое суток с момента начала заболевания (82%). В ходе исследования 
установлено, что 100% пациентам были назначены антибактериальные препараты: цефалоспорины-39%, фторхинолоны и 
защищенные пенициллины-по 21%, макролиды-11%. Кроме этого в 4% назначался доксициклин (тетрациклины) и амикацин 
(аминогликозиды). Выздоровление отмечалось на 3 сутки у 41 % пациентов, на 4 сутки у 12%, на 5 сутки у 29%, на 6 день и позже – 
у 18%. 

Выводы. Все пациенты получали лечение антибактериальными препаратами. Врачами не учитывались факторы риска, которые 
могут потребовать антибиотикотерапии: признаки бактериального поражения бронхов (выделение гнойной мокроты и увеличение 
её количества, возникновение или нарастание одышки и нарастание признаков интоксикации), пожилой возраст, наличие 
хронических заболеваний легких. Неоправданное применение антибиотиков приводит к антибиотикорезистентности и снижает 
эффективность этих препаратов. 

 
Ключевые слова: острый бронхит, антибактериальная терапия 
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Гендерный подход в медицинском образовании 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 
 
 
Впервые термин «гендер» был использован Дж. Скотт с целью разграничения биологического и социального понимания 

ролевых отношений мужчин и женщин в обществе, подчеркивая не природную, а социокультурную причину различий полов. 
Гендерный подход предполагает формирование позитивных поведенческих моделей, способных снизить риск возникновения 

и развития гендерных конфликтов в медицинских вузах. Этому могут способствовать социально-культурные, политические, 
организационно-финансовые и личностные факторы. 

Юноши и девушки, поступающие в медицинские вузы, уже имеют сформированные стереотипы своего поведения и различный 
опыт коммуникативных отношений. Для выпускников сельских школ, у которых был перерыв в обучении характерны 
мнительность, сосредоточенность на своих недостатках; разлука с семьей, с друзьями, проживание на квартире или в общежитии. 
Проживание в общежитии предполагает общение с людьми разных национальностей, социальных слоев и групп, имеющих разные 
культурные представления, ценностные ориентации, уровни коммуникации, что усложняет процесс адаптации. Эти факторы 
влияют на формирование самостоятельности, осознание своей позиции в отношениях с окружающими. Поэтому в процессе 
обучения необходимо воспитывать у студентов обоих полов толерантное отношение к проявлению черт, свойственных 
противоположному полу. 

Гуманитарная подготовка, основанная на гендерном подходе, должна помогать в самореализации студентов с помощью 
педагогического руководства, поддержки, сопровождения. 

Таким образом, гендерный подход помогает выбрать стиль поведения исходя из конкретной ситуации; дает возможность уйти 
от традиционных стереотипов; предполагает изучение психологических характеристик половых различий. 
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Научный руководитель: к.ф.н. Медведева Е.Н.  

 
 
Философия является одной из фундаментальных наук, которая, на наш взгляд, необходима в подготовки специалиста любого 

профиля. Она оказала влияние на развитие медицины на самых ранних этапах истории. Философия исследует общие законы бытия 
и мышления, проблемы познания и общества. Ее интерес обращен к человеку, который также является предметом изучения 
медицины. Знание философии способствует формированию медицинского мировоззрения, позволяет осуществлять комплексный 
подход к пациенту в процессе лечения и профилактики заболевания. 

В современном мире с каждым годом растет количество заболеваний, связанных с природой психики, поэтому важным 
моментом становится вопрос изучения сознательного и бессознательного. Не смотря на разные пути поиска истины, в философии – 
теоретический путь, в медицине – практическое действие, они решают одну проблему – проблему самоопределения человека в 
культуре и природе, выживание в современном мире. 

В результате этого союза рождается философию медицины, которая обобщает теоретические и практические знания о 
человеке, как о культурном, так и о биологическом существе и определяет способы адаптации человека к сложным условиям 
современного мира. 

Основными проблемами современной философии медицины являются: здоровье личности и нации, здоровый образ жизни, 
влияние окружающей среды на изменения организма человека, проблемы физического и психического здоровья, 
взаимоотношения врача и пациента, «болезни века». 

Целый ряд ученых философов и медиков, таких как З. Фрейд, К.Г. Юнг, А. Швейцер, Ф. Углов и др., на протяжении многих лет 
стремились объединить достижения философии и медицины с целью решения важнейших проблем человечества. 

Связь между философией и медициной прослеживается с самого начала возникновения медицины. Греческий философ Эпикур 
утверждал, что медицина и философия бесполезны, если первая не излечивает тело, а вторая душу. Средневековый персидский 
ученый, философ и врач, Ибн Сина, которому принадлежит множество высказываний о тесной взаимосвязи этих двух наук, писал: 
«Врач должен обладать взглядом сокола, руками девушки, мудростью змеи и сердцем льва».  

Мыслитель эпохи Нового времени Ф. Бэкон писал, что «медицина, не основанная на философии, не может быть надежной». 
Размышляя над высказываниями великих мыслителей и столпов медицины, можно прийти к выводу, что эти две науки существуют 
бок о бок на протяжении всего всей своей истории. 

В заключении стоит отметить, что синтез философского и медицинского знания через интерпретацию медицинского материала 
и призму философского знания образуют фундамент современной медицины.  
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Основные идеи и принципы синергетики 
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Синергетика- учение о самоорганизации материи, предметом данного направления научных исследований являются 

механизмы и законов самоорганизации, спонтанного возникновения и относительно устойчивого существования  (и разрушения) 
структур в открытых системах. Они характерны в равной степени для природного и социального мира. 

Ещё древние мыслители Индии и Китая пришли к мысли, что в мире всё взаимосвязано и что самые несущественные 
случайные изменения могут привести к серьезным последствиям. В мире важно все, утверждали они, даже  самая маленькая 
частица космоса проникнута мировой душой. 

Классическая наука, начиная с Аристотеля, развивает несколько иной взгляд. Описательно-метафизическая картина мира, 
содержащейся в доктрине Аристотеля, сменяется математически-позитивистской концепцией Галилея. Такая картина 
представляла мир в виде огромного механизма с жесткими причинно-следственными связями, результат действия которых может 
быть предсказан однозначно. Из науки исключается случайность, единичное и единственное. 

По мнению представителей классической науки, развитие мира объясняется линейной зависимостью, где все жестко 
детерминировано, а всякая случайность лишь мешает процессу познания. Зная исходные данные и цепочку закономерностей, 
человек  может делать прогнозы. Человек при этом  активен , и именно он обуславливает познание и развитие реальности. 

Развитие неклассической науки (квантовой и релятивистской механики и т. д.) вносит свои коррективы в понимание законов 
мира. 

Синергетика разрушает многие наши представления. Если взять  понимание хаоса, в  мифологии он интерпретируется как 
первичное состояние несозданной вселенной,  беспорядок,  смесь всех элементов, как безконечная, бесформенная пропасть, 
ассоциируется с деструктивным началом мира. Случайность же считалась второстепенным фактором, не имеющим особого 
значения. При этом создавалось впечатление, что единичное человеческое усилие не имеет видимого влияния на ход истории, а 
деятельность каждого отдельного человека несущественна для макросоциальных процессов. 

В настоящее время синергетика изучает нелинейные, неуравновешенные, открытые, самоорганизующиеся системы. Являясь 
совокупностью некоторых идей и принципов, возникших в разных областях науки, синергетика объясняет образование процессов 
и структур в открытых неравновесных системах. 

Важным практическим направлением  синергетики (через выход к ноосферологии) сегодня является поиск выхода из 
создавшегося экономического, экологического, политического, социального и духовного кризиса,  в котором оказалось наше 
общество.   

 
Ключевые слова: синергетика, философия, наука, мир, кризис 
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Научный руководитель: к.ф.н. Кузнецова М.Н. 

 
 
Потеря нравственности одна из острейших проблем нашего века. Мы должны понять, что полноценное становление личности 

невозможно без нравственного воспитания. Поэтому уже с раннего детства в ребенке должны воспитываться нравственные 
качества, которые в дальнейшем помогут ему стать полноценной личностью с высокими моральными принципами. 

Широкое понятие нравственность включает в себя целый комплекс различных качеств. Быть нравственным - значит быть 
добросовестным, честным, отзывчивым, милосердным, справедливым и толерантным по отношению к другим. 

Нравственный поступок – есть внутреннее повеление индивида действовать согласно своей совести. И. Кант утверждает: 
«Поступай так, чтобы максима твоей воли могла всегда стать и принципом всеобщего законодательства». 

В современном обществе нравственность уходит на второй план. Для человека гораздо важнее его материальное и личное 
благополучие, а проблемы других людей его не беспокоят. Подрастающее поколение берет себе за эталон именно такую модель 
человеческих отношений, ту в которой превыше всего личная выгода. 

Нравственность, по Канту, не может быть обусловлена ни расчетом, ни выгодой. Нравственное поведение, утверждает он, 
вообще не может иметь внешних мотивов. А в качестве единственного внутреннего мотива такого поведения он признает только 
долг. 

Мы, студенты медицинского университета, должны помнить, что врач- это образец высоконравственного человека. Важно 
помнить, что залог успешного выздоровления пациента зависит не только от качественного лечения, но и от той атмосферы, в 
которой это лечение протекает. Врач должен окружить пациента заботой и добротой, быть чутким, милосердным и 
доброжелательным по отношению к больному, с пониманием относится к его беспокойствам и переживаниям. Он должен уметь 
убедить пациента в благоприятном исходе его болезни. Именно в этом суть исцеления больного. 

 
Ключевые слова: нравственность 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2016. Volume 6. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2016 
 
 

940 

ID: 2016-05-27-T-6215           Тезис 
Мамхегов Э.З. 
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Терроризм - это форма политически мотивированной деятельности, сочетающая психологический (устрашение) и физический 

(насильственные действия) компоненты, осуществляемые индивидуумами или организациями с целью побудить сообщество или 
государство выполнить их требования. 

Цель моей работы состоит в выяснении взаимосвязи таких общественных явлений как терроризм и ислам 
Существуют причины распространения терроризма в современном мире: 

1) социально – экономические ( снижение уровня жизни, экономические кризисы, рост безработицы, широкое распространение 
среди населения оружия); 

2) социально – политические (подрыв или свержение своего правительства, борьба за власть,  распространение средствами 
массовой информации идей и взглядов, ведущих к росту насилия, неравенства и нетерпимости, внушение населению 
всесильности и вседозволенности террористов); 

3) религиозные (религиозный фанатизм,  а также подлинное служение Богу состоит в обращении или истреблении неверных и 
как можно более широком распространении мусульманской религии во всех регионах земного шара). 
К сожалению, в представлениях некоторой части общественности преобладает мнение о том, что экстремизм якобы свойствен 

природе ислама. Подобное отношение к мусульманам, составляющим пятую часть населения планеты, является несправедливым.  
Ислам единственная из мировых религий, не признает ни сословных, ни расовых, ни национальных, ни материальных 

различий между людьми. В исламе реализованы, может быть, самые основные правила существования человека на земле – 
Свобода и Равенство, изложенные в формуле «Перед Богом все равны». 

Другая проблема, на которую обычно ссылаются аналитики терроризма – это проблема «шахидов» или шахидизма в целом. 
Шахидизм по своей сути – это известный всем религиям феномен влечения к мученичеству, взращенному на протяжении веков. 

Террор нарушает не только национальные законы, но и посягает на общечеловеческие ценности. Эти посягательства 
однозначно осуждаются всеми мировыми религиями – «Не убий» в Библии, «Никто не имеет права лишать другого жизни, кроме 
Бога» – в Коране, «Величайший из грехов – это убийство» – в буддизме. 

Глобальная цель деятельности террористов заключается в извлечении прибыли, в захвате власти. Идеи Ислама служат лишь 
прикрытием для осуществления определённых целей. 
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Синергетика – учение о самоорганизации материи, междисциплинарное направление науки, изучающее общие 

закономерности и процессы в сложных системах. 
Синергетика играет важную роль в медицине. Возникновение жизни на земле, предбиологическое  развитие, формирование и 

появление иммунности – в абсолютно всех данных сферах синергетика показала себя в роли концепции объясняющая суть данных 
явлений. Так как в жизни нашей встречаются  беспорядочные, неуравновешенные системы. 

Синергетика сыграла важную роль и в осмыслении функционирования нашего организма. Для стабильного состояния всех 
систем человеческого организма требуется определенный режим между «бардаком» и порядком, называемый режимом 
детерминированного хаоса. 

К примеру, аритмия сердца является опасной, но не менее опасным будет считаться слишком регламентированное сердце, что 
будет свидетельствовать о некой патологии. Строго регламентированная работа сердца приводит к неспособности гибко 
реагировать на изменяющиеся условия среды, тем самым уменьшая его приспособительный возможности. 

Каждая система нашего организма направленно стремится к гомеостазису - временному постоянству организма. Но ни одна 
система не может постоянно быть стабильна. 

Отсутствие изменений в системе, т.е. ее стабильность и уравновешенность, так или иначе приводят ее к застою, а в 
дальнейшем и к смерти. Развитие и функционирование системы представляет собой волнообразное движение с подъемами и 
спадами, восхождением и нисхождением. 

Научные работники разных медико-биологических наук в конечном счете приходят к выводу о том, что здоровье представляет 
собой тонкий баланс между хаосом и порядком. В данной взаимосвязи ученые, применяя концепцию нелинейных систем, 
усиленно формируют представление динамического заболевания. Болезнь не представляет собой что-то застывшее, а 
представляет собой «движущийся», развивающийся процесс. Человеческий организм представляет собой саморегулирующуюся 
систему.  Теория хаоса в нелинейной динамике может проявить значительное, положительное участие в диагностике и устранении 
соответствующего заболевания, в понимании эпидемического течения заболевания. Вопрос заключается в том, какое количество 
хаоса нужно человеческому организму, чтобы он был в здоровом состоянии и какое количество хаоса способен вынести человек, 
дабы не заболеть? Ответы на все поставленные вопросы может дать синергетика, применение нелинейных методов. 
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Музыка широко используется в целях воздействия на состояние человека. История сохранила сведения о том, что многие 

исторические личности пользовались приёмами музыкотерапии. В данной работе я бы хотела познакомиться с философским 
учением пифагорейцев, рассмотреть возможное влияние музыки на наш организм, а также применение музыкальной терапии в 
современной медицине. 

Последователи научной школы, созданной древнегреческим математиком Пифагором, пришли к удивительному выводу о том, 
что космос организован по принципу музыкальной гармонии. Они ввели понятие “музыки небесных сфер”. Точнее по их 
представлениям космос (движение планет, расстояние между ними, периоды их обращения, скорости и т. п.) организован на 
основе таких математических принципов, которые затем легли в основу человеческой музыки. Учение пифагорейцев о музыке 
сфер и о музыкальном звукоряде отражает гармонию Солнечной системы, где каждой планете соответствует определенная нота, а 
каждой ноте соответствует свой цвет. 

По убеждению пифагорейцев душа человека представляет собой тоже некую гармонически организованную числовую 
структуру. Музыка, резонируя с душой, вводит её в гармонию с космосом, чем и доставляет человеку радость. 

Современные ученые согласны с выводами, полученными пифагорейцами, относительно благотворного влияния музыки на 
живые организмы. В основе всех современных методов музыкотерапии лежат методы аудио воздействия с варьированием 
музыкальных произведений и их ритмики. Это воздействие имеет в большей степени психофизический характер. 

Американскими учеными были проведены эксперименты, доказывающие деструктивное влияние тяжелого рока на мозг 
человека. Для этого использовали сырое яйцо, которое держали перед усилителем громкости на протяжении всего выступления 
рок-музыкантов, пронзительный звук большой громкости вызвал сворачивание белка. 

Не являются исключением и люди. Исследования показали, что подростки, находящиеся на дискотеке, полностью теряют над 
собой контроль и впадают в состояние, близкое к гипнотическому. 

Несмотря на признание всех благоприятных качеств музыки, на данный момент она недостаточно широко применяется в 
современной медицине, хотя это перспективный и безопасный способ лечения. 
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Важную роль для медицины играет решение социально-биологической проблемы. 
Можно выделить несколько групп явлений, характеризующих взаимодействие биологического и социального факторов. 
Первая группа явлений на прямую связана с влиянием социальных факторов на биологию человека. Урбанизация общества 

способствовала изменению содержания адаптации человека к окружающей среде. Если в прошлом характер патологии 
детерминировался патогенным природным влиянием, то в настоящее время его определяют воздействия, идущие от 
преобразований самим же человеком, то есть образованием искусственной среды обитания. Многовековая эволюция человека 
страдала от воздействия гипердинамии, общего и специфического недоедания. Однако теперь ведущую роль в детерминации 
заболеваний играют гиподинамия, переедание и стресс. 

Вторая группа явлений свидетельствует о социальном опосредовании биологических по своей природе процессов. Это 
взаимодействие биологических и социальных факторов, в которых главную роль занимает психосоматический компонент. 
Улучшение экономических условий жизни населения способствовало оптимизации физиологических процессов, что нашло 
выражение в ускорении физического, психического полового развития детей и подростков. 

Третья группа явлений касается биологического содержания социальных по своей структуре процессов. Это распространение 
негативных социальных явлений: наркомании, пьянства, курения табака и девиантного поведения.  
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Начало 20 века в философии связывают с новым направлением – экзистенциализмом, и на первый план выходят проблемы 

человеческой личности. Особенно, философов интересовала проблема неподлинного существования человека. В современном 
постиндустриальном обществе эта проблема крайне обострилась. 

Подлинное существование понимается как выход из состояния подавленности обществом, сознательный выбор, нахождение 
себя, превращение в творца своей судьбы, а неподлинное существование есть полная подчиненность человека обществу, жизнь 
со всеми», «жизнь как у всех», без осознания своего «Я», уникальности своей личности, без нахождения истинного призвания. 

Медийная среда, насыщенная различными рекламными продуктами, поглощает человека, воздействует на его психику, 
навязывает «атрибуты», которые по ее мнению должны быть у каждого человека. Но на вопрос: «почему ты это приобрел именно 
это?» подавляющее большинство ответит, не знаю, а за этим «не знаю» стоит потому что у всех, потому что это модно и т. д. Ярко 
прослеживается потеря индивидуальности. 

По мнению Жан-Поль Сартра, все исторические ситуации меняются, не меняется лишь необходимость человека быть в мире, 
быть в нем за работой, быть в нем среди других и быть в нем смертным. 

Человек заброшен в этот мир, он приходит в него одиноким и уходит один.  Естественно, мир противостоит человеку и 
порождает неопределенность человеческого бытия. Но с этого и начинается личность человека – с того, какой выбор он сделает, 
сможет ли противостоять зомбированному обществу или сломается под его гнетом. Причем за каждый свой выбор человек несет 
ответственность. Человек может, должен и делает себя самого и в этом смысле экзистенциализм-это оптимизм, учение о действии. 

Таким образом, экзистенциализм сделал сдвиг с бытия вообще на бытие человеческой личности, привлек внимание к 
человеку, как к центру философских размышлений, что позволило узнать о глубинных противоречиях личности и направить свою 
индивидуальность на изменение мира. 
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Социальная рефлексия - процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний в коммуникациях и 

совместной деятельности. Важную роль в становлении личности врача играет рефлексивная практика. 
Степень рефлексии определяет показатель образованности человека (духовные и нравственные составляющие) и 

характеризуется его социальным положением в обществе. 
Коммуникативная компетентность является одной из профессионально значимых особенностей в профессии врача. Грамотная 

коммуникабельность способствует установлению доверительного контакта между врачом и пациентом, является одним из 
важнейших факторов эффективного лечения. Вероятнее, оно будет протекать лучше, если пациент понимает, что врач настроен 
помогать, а не заставлять. Проявляя понимание и сочувствие к конкретному пациенту, врач тем самым показывает ценность 
каждого человека как личности. 

Используя различные формы коммуникативного поведения, человек может существенно увеличить эффективность своих 
усилий для достижения определенных целей. Большое внимание следует уделить контексту. В сложных ситуациях, общение в 
контексте передачи неблагоприятных прогнозов, является одним из труднейших моментов врачебной деятельности. 

С возрастом степень рефлексии изменяется. Повышение её уровня у врачей по сравнению со студентами можно объяснить 
взрослением, повышением образованности, самоконтроля и ответственности за жизнь пациентов. 

Чаще всего рефлексия развивается уже в процессе обучения на определенную специальность и не является 
предопределяющим фактором для выбора профессии. Для того, чтобы добиться ее развития и повышения профессионального 
уровня необходимо внедрять специальные тренинги рефлексивного поведения, а также тренинги общения на всех уровнях 
подготовки специалистов. Они помогут развитию умения и навыков коммуникативной компетентности, познакомят с разными 
формами поведения в конфликте, помогут преодолеть страхи и напряжение. 

Всё вышесказанное будет способствовать гармоничному профессиональному развитию личности, успешности ее 
самореализации и развитию коммуникативной компетентности, а также поможет предотвратить случаи возникновения 
профессионального упадка. 
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Античная философия: образ стоического мудреца, как образ современного врача 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Кузнецова М.Н. 

 
 
Идеал философии стоиков — человек, который безропотно, но мужественно и с достоинством повинуется неизбежности, 

судьбе, понимая, что противостоять ей бессмысленно. Этот образ настолько устоялся в человеческом сознании, что даже породил 
речевое клише - «стоически» переносить трудности, испытания. 

Зенон, основатель стоицизма, был первым, кто использовал фразу "жить по природе", она означает, что стоикам следует 
смотреть на природу как на руководство к жизни. Они считали, что природа учит их всему, что необходимо знать о жизни в этом 
мире. Согласно учению стоиков, жить надо в согласии с природой, причём не только с окружающим миром, но и с самим собой. 
Благородство — вот что возводит в идеал стоическая философия: «...никто не может причинить человеку боль, ведь лишь он один 
ответственен за благородство своего характера». 

Профессия врача подразуменвает благородство души. И именно поэому, на наш взгляд, идеальный образ современного врача 
можно (корректно) рассматривать, исходя из принципов современных стоиков. 

Первый принцип: мы созданы природой чтобы использовать разум - нашу самую великую способность. В основе стоической 
этики лежит утверждение, что не следует искать причины проблем во внешнем мире, поскольку это лишь внешнее проявление 
происходящего в душе. Человк - часть великой Вселенной, он связан с ней и живет по её законам. И именно врачу, порой следует 
помнить, что многие вещи не зависят от него, его профессиональных и человеческих качеств. Понимание и принятие этого закона 
поможет действовать хладнокровнее, а значит профессиональнее в критических ситуациях. 

Второй принцип: все люди являются членами одной семьи, и ко всем вашим друзьям и врагам вы должны относиться с 
уважением, как если бы они действительно были членами вашей семьи. Как нам кажется, этот принцип очень близок принципам 
медицинской этики: обязанность врача помогать всем независимо от пола, национальной и расовой принадлежности, 
политических и религиозных убеждений. 

Делая выводы, можно предположить, что обладая даже всеми четырьмя добродетелями: разумность, умеренность, 
справедливость и доблесть - человек не будет идеален, пока он сам не поймёт и не почувствует себя именно частью Вселенной. 
Печально, что в 21 веке лишь единицы относятся ответственно к своим поступкам и к окружающему миру. Несмотря на то, что уже 
научно доказаны факты теснейшей взаимосвязи всего живого на Земле, большинство людей ведет себя слишком беспечно. 
Профессия врача обязывает человека быть немного лучше, благороднее, милосерднее к людям и требовательнее к себе. Хотелось 
бы верить, что наше, новое поколение врачей сможет, сохранив опыт предыдущих, сделать не только научный и технологический 
прорыв в медицине, но и будет больше соответствовать тем разумным идеалам, которые провозгласили стоики. 
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Деконструкция женской субъективности и телесности 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Критический анализ объектной, субъектной и телесной парадигм онтологизации женского в философии Мишеля Фуко и 

Джудит Батлер открывает новую перспективу «бытия женщиной», в которой будут иметь место большая свобода и открытость. 
Каждый из нас рожден женщиной, да и воспитан по большому счету женщинами. Кажется, что существование женщины - факт 

несомненной и незыблемой реальности, как детство, как материнская утроба, как то, с чем вообще невозможно спорить, а можно 
лишь принимать. Такая «очевидность» женского раскрывается в перспективе совершенно определенного исторического 
противостояния. С одной стороны, имеет место классическая бинарная модель западного мышления, в которой женщина 
рассматривается как объект в поле зрения мужчины, а с другой стороны, западная традиция, начиная с XVIII в., формирует 
совершенно новое понимание женщины. Она основывается на признании женской субъективности, которая в течение долгого 
времени была скрыта за «мужским взглядом» на женщину, за мужской интерпретацией ее существа и предназначения. Теперь, эта 
субъективность отныне обнаруживает способность говорить от своего имени, обозначая собственные потребности и интересы. 
Получается, что  на данном историческом этапе нам доступны две традиции «очевидности» женского - объектная и субъектная, 
классическая и феминистическая. 

Как отмечает Далас Соммэр :"Не может быть, чтобы у женщин было только две возможности для самореализации: стать 
матерью или подражать мужской роли. Во что бы то ни стало нужно открыть третий путь — свободное и сознательное 
индивидуальное развитие". 

Я уверена, что женщина может стать "матерью самой себе", в том смысле, что она может полностью взять на себя 
ответственность за себя и свою жизнь, может сама решить как ей жить, просто женщина сама не знает какой созидающей силой 
она на самом деле обладает и что судьба нашего мира напрямую зависит от неё. 

 
Ключевые слова: женщина, свобода, открытость 
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Ценностные ориентиры науки 
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Научный руководитель: к.ф.н. Кузнецова М.Н. 

 
 
Актуальность данной темы заключается в том, что научное познание управляется не только интеллектуальной деятельностью, 

но и ценностными влияниями. Ценности побуждают человека к поступкам и действиям, они предопределяют значимость 
деятельности, и поэтому ценностные установки играют немаловажную роль в процессе научного творчества. Например, М. Полани 
заявлял, что науку делают люди, которые, следовательно, придают ей всю палитру ценностных отношений. 

Цель: анализ ценностных ориентаций науки в современном обществе. 
Наука исследует технику овладения жизнью путем расчёта. Она создает методы мышления и формирует навыки, позволяющие 

искусно обращаться с ними. Поэтому наука является обретение ясности, тесным образом связанная с проблемой ценностей. 
Поэтому наука познания управляется не только конструкцией интеллектуальной активности, но и ценностными влияниями. 

Важную роль в научном познании играют внутринаучные ценности: формирование нового курса исследования, соразмерное 
описание, неприемлемость плагиата и так далее. На эти ценности влияет эпоха, формирующая свою систему идеалов, норм и 
принципов. 

Однако наука также связана и с социальными ценностями, такими как свобода, права собственности, равноправие, 
стабильность общества и его динамика. 

Социальные и внутринаучные ценности тесно связаны между собой, упираясь при этом в определенный круг вопросов: 
• ответственность ученых за сделанные ими открытия; 
• взаимоотношение власти и науки; 
• роль ценностей в процессе познавательной деятельности и пр. 

В заключении хотелось бы сделать вывод. Человечество теряет контроль над возрастающей силы современной цивилизации. 
Игнорирование духовных ценностей подавляет развитие личности. Наука не должна быть подчинена узкопрагматическим 
интересам, как не должна стать и монополией военно-промышленного комплекса. 

 
Ключевые слова: философия, наука, ценности 
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Взаимосвязь кармы и здоровья в философии Древней Индии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Кузнецова М.Н. 

 
 
Актуальность выбранной темы определяется возрастающим количеством стрессов, и, как следствие, ухудшением 

благополучия и здоровья людей. 
В настоящее время детально исследованы психосоматические факторы, представляющие собой этиологию большинства 

заболеваний. Сегодня ученым известно, какие именно психические расстройства, проявляясь на физиологическом уровне, 
вызывают определенные патологии. 

Цель работы:  изучение взаимосвязи кармы и здоровья в философии Древней Индии. 
Карма — одно из ключевых понятий в индийской философии, причинно-следственный закон, согласно которому действия 

человека определяют его судьбу, его страдания или наслаждения. Закон кармы реализует последствия действий человека, как 
положительного, так и отрицательного характера, и, таким образом, делает человека ответственным за свою жизнь. 

Карма учитывает как значимые, крупные или "грубые" действия человека, так и малозначительные или поступки. Дурные 
помыслы, хвастливость приводят к нарушению душевного равновесия, психологическим расстройствам. Викарма (греховные 
деяния) ведут к безбожию, что в свою очередь  считается корнем всех болезней. И чем греховнее деяние, сделанное человеком, 
тем более мучительными будут его боли. 

Последствия грехов могут быть аннулированы, если человек полностью расплатится за свой поступок через подобные 
страдания или полностью раскается.  Если человек продолжает совершать те же действия после покаяния, то это лишь усугубляет 
его карму. 

Закон кармы устанавливает в мире гармонию, опосредует результаты человеческой деятельности, и дарит надежду на 
искупление и излечение.  По закону кармы лучшей профилактикой болезней является  ведение "чистого образа жизни": человек 
должен следить за всеми своими действиями и осознавать, что несет ответственность за свою жизнь. 

 
Ключевые слова: карма, здоровье, философия, Индия, ответственность 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2016. Volume 6. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2016 
 
 

950 

ID: 2016-05-27-T-6324           Тезис 
Полякова С.А., Пушкарева М.С. 

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

 
Научный руководитель: к.ф.н. Кузнецова М.Н. 

 
 
Проблема экстремизма является очень актуальной в современном обществе.  Экстремизм -  приверженность к крайним 

позициям во взглядах и выбор таких же средств для достижения определенных целей. Основными составляющими экстремизма 
являются нетерпимость, ксенофобия, национализм и фашизм. Для достижения своих целей экстремистские организации 
используют различные призывы, провокацию беспорядков, ведение партизанской войны, террористические акции. 

На сегодняшний день экстремистские движения занимаются активным привлечением молодежи в свою деятельность. При 
этом они оказывают на молодых людей массовое информационное и психологическое воздействие. Оно организуется для 
пропаганды радикальных идей и формирования экстремистского сознания, включающего веру в справедливость экстремистских 
убеждений, а также в правомерность насильственных способов для достижения «высоких» целей. Массовость достигается за счет 
распространения противозаконных видеообращений, песен, литературы в сети Интернет. 

Выбор молодежи как основного объекта влияния обусловлен тем, что человека, имеющего жизненный опыт и устоявшиеся 
взгляды, вряд ли заинтересуют утопические идеи. Однако молодые люди, пытающиеся найти свое место в жизни, всегда ищут 
возможность реализовать себя. Для них это способ приобрести новые жизненные цели, единомышленников. У них формируется 
общие ценности, идеи, убеждения, стереотипы поведения.   

На данном этапе молодежный экстремизм выражается в неповиновении к правилам общественного порядка, к закону, а также 
в создании  противоправных молодежных группировок. 

Сегодня обществу необходимо не допустить распространения молодежного экстремизма. Для этого необходимо 
информировать молодежь о наличии учреждений, оказывающих социальную и психологическую поддержку. Особенно важным 
является создание и распространение особой системы убеждений и ценностей, которая должна быть нацелена на формирование 
здорового общественного сознания, в котором бы полностью искоренилась мысль и возможности использования насильственных 
методов для достижения определенных целей. 

 
Ключевые слова: экстремизм, молодежь 
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Методологическое значение законов диалектики в медицине 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Кузнецова М.Н. 

 
 
Диалектика лежит в основе методологии многих конкретных наук. В современной науке актуальным становится основной тезис 

материалистической диалектики о развитии как саморазвитии, самодвижении материи. Современная медицина стала перед 
необходимостью пересмотра методологических проблем с точки зрения диалектической концепции развития,требующей 
рассмотрения целостных определений человека как здорового, так и больного не в его статическом многообразии, а как продукта 
становления. Например, изучение наследственных болезней и наследственной предрасположенности к заболеваниям включает 
исследования на различных уровнях, начиная с молекулярного, а также учитывает аспекты медико-биологического плана, 
социального, этического и т.д. 

Один из законов диалектики – закон взаимного перехода количественных и качественных изменений, позволяющий показать, 
как происходит развитие.. В медицине он нужен для понимания патологических процессов, их дифференциации и определения 
тактики лечения. Болезнь и здоровье, норма и патология являются различными качествами. Качественные и количественные 
изменения - результат взаимодействия вещей и процессов. Но количественные изменения предшествуют качественным. Врач 
должен учитывать количественные изменения, чтобы понять степень развития патологического процесса, предотвратить 
осложнения как переход в другое качество. Действие лекарственных препаратов зависит от дозы и их комбинации. Например, 
малые дозы фенобарбитала действуют успокаивающе, средние дозы – как снотворное, а большие дозы наркотически. Здесь будет 
переход от одного качества  в другое. 

Следующий закон диалектики – закон единства и борьбы противоположностей, раскрывающий источник развития. Болезнь 
возникает в результате взаимодействия противоположностей – повреждающего фактора и защитно-приспособительных сил 
организма. Но для медика важно знать не только наличие противоположностей, но и их конкретная характеристика (степень 
патогенности микроорганизма, состояние иммунитета и т.д.). Лекарства также имеют противоположные действия 
(терапевтическое и токсическое), что должно учитываться врачом. 

Закон отрицания отрицания проявляется и на уровне явления и на уровне сущности и раскрывает направленность развития. 
Суть его в том, что старое отрицается новым, а новое в свою очередь отрицается ещё более новым. Т.е. старое качество 
уничтожается не полностью, а только то, что устарело и тормозит развитие. Новое, ценное - это то, что имеет перспективу. Будущее 
сохраняется, передается следующим этапам. 

Все законы диалектики имеют методологическое значение для развития медицинской теории, для диагностики и лечения 
болезней, для формирования определенного стиля мышления. 
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Мышление и проблема познания истины 
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Научный руководитель: к.ф.н. Живайкина А.А. 

 
 
Способность человека к мышлению имеет огромное значение в развитии человечества и культуры. Мышление имеет статус 

ведущей познавательной способности человека. Возможности и пределы мышления составляли ключевой аспект проблемы 
познания. Рационалистические концепции именно в мышлении видели «прямой путь к истине». Его функциональная гибкость 
актуализирует вопрос о способе мышления. 

Античная философия как выразительница западного способа мышления обозначила разрыв с мифологической традицией. 
Гераклит заложил основы диалектического мышления, рассматривающего непрерывные движения в природе через полюса 
противоположностей. Изменчивость мира требует динамику мысли. Античная философия, философия нового времени, и 
классическая философия в целом, характеризовали человека как разумного существа. Разумность человека по Сократу и Платону 
выражалась в его мышлении, в процессе которого человеку открывались высшие знания. Сократ разработал аналитический способ 
мышления, его майевтика подразумевала анализ противоречий высказанного утверждения для достижения истины. В 
рассуждениях Сократа мышлению доступно и решение этической проблемы: философ сопоставляет различные этические факты, 
вычленяет из них одинаковые фрагменты, даёт им анализ, и сводит к единству на основе найденных конкретных признаков. 

Философию Декарта отличает убеждение в беспредельности человеческого разума и, в то же время, доверие к чувствам. 
Логический силлогизм он сменяет на точные математические методы движения от простого к сложному. Для достижения истины 
следует во всех областях знаний составлять полный обзор фактов, сложную проблему делить на частные задачи и, наконец, считать 
истиной только то, что не поддаётся сомнению. 

Трансцендентальная идеалистическая философия И. Канта подразумевала выход за пределы опыта посредством мышления. 
Идея - понятие, в котором синтез всех фактов, соответствующих явлению, рассматривается как полностью завершенный. Она 
трансцендентальна по отношению к опыту. Поэтому только с помощью идейного мышления человек способен открыть для себя 
новые знания. 

XX столетие – особенный этап мировой истории, отличающийся сложностью научно-технического развития. Стала возможна 
разработка искусственного разума, будущего «умнее» собственного творца. Такая машина будет существовать «как мозг», но не 
мыслить. Для мышления материя должна функционировать не только в экономической, но и социальной форме. Новые модели 
будут сконструированы, чтобы служить человеку помощниками. Например, как уже созданные программы обработки данных, 
работающие по определённому алгоритму. Однако, не представляется возможным вложить всю широту мышления в единый 
алгоритм. Само мышление как создание идей, объясняющих особенности объективного мира, останется за человеком. 

 
Ключевые слова: мышление, истина, идея, знания, человек 
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Русская душа была и остается загадкой для представителей западной культуры; однако её тайна беспокоила умы и самой 

русской интеллигенции, что нашло отражение в произведениях русских философов и писателей. Цель работы - раскрыть ключевые 
черты, характеризующие духовный склад и характер нашего народа согласно учению Н.А. Бердяева. 

Н.А. Бердяев, как и другие русские философы, размышлял на тему поляризованности русского общества. Основой для 
формирования русской души стали два противоположных начала: «природная языческая иррациональная стихия и аскетически 
монашеское православие». Эти начала явились первопричиной появления противоположных свойств в русском народе. Согласно 
Бердяеву в русском обществе уживаются такие противоречивые явления, как анархизм и засилье государства, свобода духа и 
неслыханное рабство, богоискание и жестокое безбожие, склонность к насилию и доброта. Источник болезней России он видит в 
неправильном соотношении мужского и женского начала. На определенной ступени национального развития Запада 
прослеживается пробуждение мужественного духа, органически оформлявшего народную стихию изнутри. В России такого 
процесса не было, и даже православие не смогло сформировать такой дисциплины души, которая была на западе. 
Бердяев утверждает, что немецкий формализм и стремление к порядку чужды нам. Русская душа не способна строить 
«серединное царство культуры». 

Таким образом, ключевыми чертами русской ментальности Н.А. Бердяев считал абсолютную противоречивость души. Он писал 
что «Русская душа оставалась в безбрежности, не чувствовала грани и расплывалась»; она требует всего или ничего, в этом и 
проявляется ее максимализм. В условиях современного кризиса национальной идентичности обращение к наследию русских 
философов может помочь в понимании самих себя и поиске путей исторического развития России. 
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Научный руководитель: к.ф.н. Гришечкина Н.В. 

 
 
Резюме 
В работе рассматривается инженерная (техническая) модель взаимодействия врача и пациента, анализируются возможности и 

перспективы ее развития в современной медицине. 
 
Ключевые слова: философия, врач и пациент 
 
 
За последние 100 лет медицина сделала огромный шаг вперед, проникнув в тайны человеческого тела и психики. Основным 

поставщиком новых технологий и профессий во всех областях человеческого труда сегодня являются информационные 
технологии. Врачи не исключение. Медицинские учреждения переходят с аналогового учета на цифровой, осваивают системы 
компьютерного анализа и прогнозирования. В мире начинают внедряться системы автоматизации и робототехнические 
комплексы. Роботы-хирурги Da Vinci, выполняющие операции различной сложности, главным образом гистерэктомии 
и простатэктомии, уже присутствуют в более чем 2000 медицинских учреждений, 25 из которых находятся в России. Сетевые 
технологии и компьютеризация отрасли выводит на первый план персонализированные медицинские сервисы. Информация 
и быстрая экспертиза вскоре будет не только доступна каждому без посещения кабинета доктора, но и позволит предсказывать 
и предотвращать большинство серьезных заболеваний. Обобщая всё вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что роль 
технико-технологических посредников между врачом и пациентом будет возрастать, сводя к минимуму непосредственное 
общение врача и пациента. В связи с этим анализ происходящих процессов и их последствий является актуальной научной задачей. 

Взаимодействие врача и пациента изучалось в работах многих психологов, философов и специалистов по биоэтике. Так, 
например, E. Emanuel, L. Emanuel на основе социально-психологических характеристик данного процесса выделяют 4 модели – 
патерналистскую, совещательную, информационную и интерпретивную. Роберт Витч, американский специалист по биоэтике, 
выделял 4 модели взаимоотношения врача и пациента, характерных для современной культуры: инженерную, пасторскую 
(патерналистскую), коллегиальную и контрактную (договорную). В основе инженерной модели взаимодействия лежит то, что 
пациент воспринимается врачом как безличный механизм. Задача врача — исправление отклонений в неисправном 
физиологическом механизме. Методы диагностики, которые использует врач, биохимические, биофизические, 
рентгенологические и другие. Говоря иными словами, процесс лечения осуществляется как техническая процедура, как процесс 
устранения «поломки» в организме человека. Среди всех четырех моделей взаимодействия эту Роберт Витч считал наименее 
морально обоснованной, ведь она низводит пациента до непричастного к процессу лечения объекту. Также Роберт Витч отмечает, 
что инженерная модель опирается на устаревшее представление о природе научного знания. 

Несмотря на отмеченные Р.Вичем недостатки инженерной модели, ее использование имеет и свои преимущества. Прежде 
всего, в ее рамках снижается риск врачебной ошибки по ряду причин. Во-первых, современные технические устройства, 
роботизированная техника, активно внедряющаяся в современную медицину в последнее время, способна к выполнению 
максимально сложных технических процессов, недоступных для выполнения обычному медицинскому специалисту. Во-вторых, 
замена большей части деятельности врача техническими устройствами, руководство его преимущественно объективными 
знаниями снижает риск воздействия на окончательный результат каких-либо собственных субъективных предпочтений и 
интересов. Кроме того, необходимо отметить, что инженерная модель ограничивает участие пациента в терапевтическом 
процессе. Это с одной стороны снижает риск влияния его субъективных оценок на процесс лечения, а с другой стороны определяет 
границы его автономии. Определяющая роль технико-технологических средств в данной модели, утверждающийся технократизм, 
порождает риск обезличивания больного человека, низведения его до статуса неодушевленного объекта, что приходит в резкое 
противоречие с принципом уважения автономии пациента. 

Распространение инженерной или технической модели взаимодействия врача и пациента является объективным процессом, 
связанным с происходящими в обществе изменениями. Она может стать достаточно органичной для тех сфер медицины, где 
требуется высокоточная диагностика, использование возможностей современных технологий. Но приобрести базисный и 
основополагающий характер в медицине данной модели не удастся в силу указанных выше недостатков.  
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Резюме 
Современная ситуация в российской медицине характеризуется  не только высокой динамикой технологических изменений, но 

и подвержена угрозам со стороны «субъективного фактора», от которого зависит качество происходящих в медицине 
трансформаций, интенсивность реализации на практике качественных изменений. Все большее значение в сложившихся условиях 
приобретают человеческие ресурсы. Увеличение и усиление требований к качеству медицинской помощи вызывает существенное 
усложнение содержания профессиональной деятельности врача. Цель – проанализировать представления врачей о проблеме 
сохранения здоровья в аспекте надежности профессиональной деятельности в медицине. Методы. В качестве методологии автор 
использовал группу формально-логических методов, системный подход, структурно-функциональный анализ, качественный метод 
исследований в социологии – фокус-групповое интервью. Результаты. Мотивационные установки врачей относительно сохранения 
здоровья связаны с идентификацией профессиональных достижений и надежностью профессиональной деятельности. Выявлена 
рассогласованность между существующими мотивами сохранения здоровья и их реализацией на практике.  

 
Ключевые слова: социология медицины, надежность профессиональной деятельности, мотивы сохранения здоровья 
 
 
Введение 
Современная российская медицина характеризуется  с одной стороны высокой динамикой технологических изменений, с 

другой, подвержена угрозам со стороны «субъективного фактора», от которого зависит качество происходящих в медицине 
трансформаций, интенсивность реализации на практике качественных изменений. В медицине, как ни в одной другой 
профессиональной практике, решающим становится не определенная сумма технико-экономических условий, а человеческие 
ресурсы. Рост требований к качеству медицинской помощи вызывает существенное усложнение содержания профессиональной 
деятельности врача. Как ни странно, проблема отношения врачей к вопросу сохранения собственного здоровья как фактора 
поддержания требуемого обществом уровня профессиональной надежности медицинской практики не привлекала внимание 
исследователей. 

Характеристика профессиональной деятельности врача с позиции надежности предполагает следующие исследовательские 
шаги: 1) определить «надежность» как аналитический концепт исследования современных процессов функционирования и 
организации врачебной практики; 2) охарактеризовать труд врача с позиции надежности; 3) рассмотреть мотивационные 
основания врачей, определяющие социальное отношение к сохранению «профессионального здоровья».  

Цель: анализ представлений врачей по проблеме сохранения здоровья в аспекте надежности профессиональной деятельности 
в медицине. 

 
Материал и методы 
Автор опирался на группу формально-логических методов, системный подход, структурно-функциональный анализ, 

качественный метод исследований в социологии – фокус-групповое интервью. 
 
Результаты 

1. Представление медицинской практики в контексте надежности позволяет вскрыть ряд социальных противоречий, вызванных 
рассогласованностью и несоответствием ценностных ориентаций установкам  и практикам действий потребителей 
медицинских услуг, с одной стороны, и институциональным трансформациям здравоохранения, с другой. Концепт надежности 
позволяет интерпретировать все многообразие требований к организации и атрибутам медицинской помощи в семантическом 
пространстве русского языка как прочной, устойчивой [1]. На наш взгляд, в социальных представлениях, касающихся 
надежности медицинской помощи, она ассоциируется с доверием к ней [2]. На институциональном уровне надежность 
медицинской помощи фиксируется в конкретных требованиях к ее качеству [3]. 

2. В анализе врачебной деятельности с позиции надежности мы опираемся на известное определение надежности деятельности 
человека Б.Ф. Ломова, который определяет ее как свойство, характеризующее способность субъекта деятельности качественно 
и безошибочно выполнять ту или иную деятельность в течение определенного времени при заданных условиях [4]. 

3. В современной медицинской литературе проблема профессионального здоровья описывается с позиций работоспособности и 
различных факторов, влияющих на нее (социально-исторических, медико-экономических и медико-географических). Ряд 
исследователей связывают с проблемой профессионального здоровья те свойства организма, которые позволяют 
реализовывать компенсаторные и защитные механизмы, необходимые для сохранения работоспособности в любых условиях 
профессиональной деятельности. Кроме того, используется термин «профессионально необходимое здоровье», 
рассматриваемое как основание психофизиологической надежности профессионала в той или иной сфере деятельности [5]. 
Анализ литературы показал, что хорошо изучены экологические, экономические, медицинские, профессиональные факторы 
заболеваемости [6, 7], но практически нет работ, содержащих анализ активности, направленной на сохранение здоровья в 
социально-профессиональной группе врачей. В этой связи возникает ряд вопросов, решение которых возможно в проблемном 
поле социологии медицины: насколько и в каких объемах доступны качественные медицинские услуги для самих врачей; 
существуют ли различия в практиках сохранения здоровья у представителей данной социально-профессиональной группы в 
связи с разным внутрипрофессиональным статусом; используют ли врачи высокозатратные самосохранительные технологии; 
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насколько врачи озабочены состоянием собственного здоровья и проявляют ли они интерес к рискам развития тех или иных 
заболеваний.  
 
Обсуждение 
Мы считаем возможным объяснить готовность врачей к активным действиям по сохранению собственного здоровья 

посредством анализа мотивационных тенденций, которые выступили предметом обсуждения в ходе фокус-группового интервью с 
врачами клинической больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ им. В.И. Разумовского, проведенного в 2015 году (N=9). Обсуждались 
следующие вопросы: мотивы, побуждающие профессиональную деятельность; цели, которые стремятся достичь участники 
обсуждения; степень удовлетворенность трудом; состояние здоровья, необходимое для выполнения профессиональной 
деятельности на высоком уровне. Первая мотивационная позиция отражает связь сохранения здоровья с желанием оставаться в 
профессии. По мнению участников исследования, «… ключевым моментом в мотивационной сфере для врачей, которые 
поддерживают свой высокий профессиональный уровень, является стремление осваивать современные технологии, развивать 
себя как профессионала, использовать любой шанс для профессионального роста. Конечно, хорошо, если ты не подвергся 
профессиональным деформациям, так как профессиональные деформации – самое страшное, что может быть в нашей профессии. 
Когда ты устала и силы на исходе, показывать это нельзя. Хорошее здоровье – это залог профессиональных успехов, но времени 
нет на специальные занятия спортом или физкультурой. Мы все решаем для себя симптоматически. Есть проблема со здоровьем, 
значит, будем решать ее, когда она возникнет» (женщина, врач-терапевт, стаж работы 34 г.). Вторая мотивационная позиция 
фиксирует понимание необходимости соответствовать требованиям профессии в связи с ее высокой интенсивностью, 
интеллектуальной и психоэмоциональной сложностью: «Надо все время соответствовать изменяющимся условиям. Сегодня 
качество помощи связано с высокими технологиями, для врачей они затратны и физически, и интеллектуально. Необходимо много 
знать, много работать. Это время. Когда  и как восстанавливаться? Катастрофически не хватает времени, но без спорта нельзя. Два 
раза в неделю обязательно посещаю спортивный клуб. Это материально очень существенные расходы для семьи, но приходится с 
этим мириться» (мужчина, врач-хирург, стаж работы 18 лет). Третья мотивационная позиция выражается в намерениях 
относительно сохранения здоровья: «Хочется безболезненно закончить профессиональный путь, в нашей профессии надо долго 
идти от этапа адаптации к профессиональному мастерству. Физическая и психологическая цена высоких результатов в профессии 
отражается на здоровье существенно, постоянные перегрузки, стрессы, срывы, конфликты. Оптимально, конечно, надо следить за 
своим здоровьем всю профессиональную жизнь, но мы об этом вспоминаем только тогда, когда чувствуем, что тяжело справляться 
физически и психологически с условиями труда.  Надо заниматься собой и для этого нужно побороть себя. Я занимаюсь 
оздоровлением, но это фрагменты. Каждый день даю себе слово, но сил нет. Для этого необходим развитый самоконтроль» 
(мужчина, врач-анестезиолог, стаж работы 25 лет).  

 
Заключение 
Результаты фокус-группового интервью показали, что мотивационные установки врачей на сохранение здоровья связаны с 

устойчивой ориентацией на результативность профессиональной деятельности. Хорошее здоровье ассоциируется с зоной 
ближайшего профессионального развития при разностилевых практиках его сохранения.  

 
Литература 

1. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] URL: http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-
Ozhegov-term-16568.htm 

2. Андриянова Е.А., Аранович И.Ю., Позднова Ю.А. Амбулаторно-поликлиническая помощь в городе: медико-социологический анализ. Саратов: 
СГМУ, 2013. 134 с. 

3. Кром И.Л., Еругина М.В., Сазанова Г.Ю. Оценка медицинской помощи в контексте качества жизни больных ишемической болезнью сердца // 
Фундаментальные исследования. 2015. № 1-6. С. 1174-1177. 

4. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. М.: Наука, 1984. 444 с. 
5. Щебланов В.Ю. Надежность деятельности и профессиональное здоровье работающих в неблагоприятных условиях (концепция, методы и 

критерии оценки): Автореф. … д-ра биол. наук. М., 1996. 34 с. 
6. Чернышкова Е.В., Андриянова Е.А. Потребление медицинских услуг пожилыми людьми в контексте социального неравенства (на примере 

Саратовской области) // Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7. № 1. С. 138-141. 
7. Андриянов С.В., Юрковец А.А. Всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс ГТО как механизм поддержания демографического 

потенциала России // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2015. Т. 5. № 12. С. 1527. 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2016. Том 6. № 5 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2016 www.medconfer.com 
 

957 

ID: 2016-05-27-T-6594           Тезис 
Акжигитова А.Р., Конкина Е.А. 

Роль интуиции в жизнедеятельности врача 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Кузнецова М.Н. 

 
 
Интуиция в жизни каждого человека играет важную роль. Она часто помогает принимать очень сложные решения.  
Интуиция - способность постижения истины путём прямого её усмотрения без обоснования с помощью доказательства. 

Интуиция не осуществляется в логически развёрнутом и доказательном виде. Интуиция позволяет принимать решения, делать 
выбор, решать сложные проблемы при недостаточном количестве фактов и данных. Хотя мы интуицией пользуемся 
бессознательно, но при достаточном её развитии она помогает поступать нам разумно в любых обстоятельствах. Порой, интуиция-
это единственное, что может нам помочь сделать свой выбор в сложных ситуациях.  

В разное время философы давали свою трактовку этому понятию. По Платону, интуиция- внечувственное восприятие идеи; 
познание, погружение в себя, в свою субъективность.  

Источник и сущность интуиции в разных философских концепциях рассматривается по-разному. Как результат божественного 
откровения или инстинкт, непосредственно определяющий без предварительного научения формы поведения индивида 
(Бергсон), или как скрытый бессознательный первопринцип творчества (Фрейд) , однако даже при разном толковании интуиции 
все подчёркивают момент непосредственности в процессе интуитивного познания.  

Декарт определил интуицию как прямое, непосредственное усмотрение истины, в отличие от опосредованного рассудочного 
познания; это высший вид интеллектуального познания, когда человек одновременно и мыслит и созерцает. 

Мнение о том, что интуиция в жизнедеятельности врача играет большую роль, сложилось со времен Гиппократа, ведь в то 
время медицина не знала о развитии и течении множества заболеваний, распознавание болезней был доступно лишь 
определенному кругу лиц, которые и обладали той самой «интуицией врача».  

Несмотря на то, что сейчас медицина достигла высшего своего развития, интуиция продолжает играть важную роль. Например, 
по жалобам больного не всегда можно правильно оценить объективное состояние его организма. Так же одних теоретических 
знаний будет недостаточно, так как симптоматика ряда заболеваний схожа, а некоторые напротив могут протекать бессимптомно. 
Здесь необходимо клиническое мышление врача, способность анализировать для того, чтобы прийти к правильному выводу, а 
впоследствии к решению проблемы. 

 
Ключевые слова: интуиция 
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Эвдемонизм – одна из основных концепций смысла жизни в философии, согласно которой смысл человеческой жизни 

заключается в стремлении к достижению счастья. Стремление к нему понимается приверженцами как подлинное предназначение 
человека.  Представителями данного направления являются такие известные философы, как Эпикур, Аристотель, Дидро, Вольтер, 
Фейербах, Гассенди, Ламетри и другие.  

Эвдемонизм очень тесно перекликается с другой этической концепцией – гедонизмом, по которой «жизнь – есть 
наслаждение», но в отличие от нее счастье в эвдемонизме не связано с большими чувственными наслаждениями, счастье есть 
умеренность в телесных наслаждениях.  

В Античной Греции Демокрит, Эпикур и Аристотель в своих философских теориях исходили из концепции стремления к счастью, 
но понимали его по-своему. Эпикур и Демокрит считали, что наивысшими удовольствиями являются духовные, счастлив тот, кто 
достиг атараксии. Аристотель полагал, что счастье — это жизнь в соответствии с добродетелью, причем высшая интеллектуальная 
добродетель — мудрость показывает, что счастье заключается в созерцательном блаженстве.  

Элементы эвдемонизма можно обнаружить во многих, совершенно различных представлениях о теории счастья. Основной 
смысл трактата Людвига Фейербаха «Эвдемонизм» заключается том, что в основе всех без исключения поступков и действий 
человека (и вообще всего живого) лежит одно побуждение – стремление к счастью (эвдемонизм), признающееся движущей силой 
общественного развития. Эвдемонизм проявляется даже в примитивных инстинктах, например, самосохранения, то есть любви к 
жизни, а это и есть – стремление к счастью, через которое объясняются даже сущность любой религии и важнейшие проблемы 
психологии. Эвдемонизм базируется на разумном эгоизме и то же время социуме, ведь сама природа установила, что счастье в 
одиночку невозможно.  

Эвдемонизм находит свое отражение и в литературных произведениях разных эпох, разных культур и в разных контекстах. Так, 
например, призыв к земным радостям звучит в «Декамероне» Джованни Боккаччо, представителя итальянского Ренессанса, где 
десять человек пытаются оградиться от окружающих их бедствий и построить собственный рай, собственное счастье, пусть и 
иллюзорное. Элементы эвдемонизма есть и, наверное, в любом произведении в жанре романтизма, где у главного героя 
изначально цель – стремление к счастью, преодоление любых препятствий на пути к нему, таков всем известный лермонтовский 
«Мцыри». 

 
Ключевые слова: философия, эвдемонизм, смысл жизни 
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На протяжении всей истории культура предстала реально во множестве этносоциальных типов, и ее историческое развитие 

вело к смене одного типа культуры другим, важным является связь каждого ее типа с другими, прошедшими и современными. При 
этом оказывается, что диалог между культурами Запада и Востока, Европы и Африки равно, как и освоение нами культурного 
наследия Возрождения и Древней Руси, имеет искусство своим самым эффективным посредником – оно делает более легким 
приобщение к чужой культуре. Искусство служит не только регулятором внутренних процессов, протекающих в каждом типе 
культуры, но и способом налаживания связей каждого типа культуры с другими культурами. 

Именно искусство раскрывает «тайну» каждой культуры, не видимую ни в одной другой сфере человеческой деятельности. 
Искусство, отражая целостность конкретного бытия культуры,  дает почувствовать и понять своеобразие того типа культуры, к 
которому оно принадлежит. Определение «Евгения Онегина», данное В.Г.Белинским, - «энциклопедия русской жизни» _ можно 
использовать как обобщающую формулу отношения всякого большого искусства к представляемой им культуре. Если представить 
рядом с романом Пушкина произведения Гоголя и Лермонтова, поэзию Баратынского, живопись Брюллова, Венецианова и музыку 
Глинки,- перед нашим взором возникнет портрет русской культуры XIX века, который служит представителям всех других 
национальных культур и всех последующих типов культуры истинным «ключом» открывающим историческое и национальное 
своеобразие русской культуры этой эпохи. 

Доступность и всеобщность языка искусства разрушает национальные, социальные, временные границы между людьми. В 
общении через искусство нет надобности в переводчике, посреднике. Его язык понятен всем людям и народам. При этом язык 
искусства исключительно богат - в нем закодировано гораздо больше содержания, смысла, оценок чувств, чем в других формах 
общения. Не случайно искусство первым разрушает предубеждения одного народа к другому. 

 
Ключевые слова: искусство, общество 
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ID: 2016-05-5-T-6686            Тезис 
Павлова А.О. 

Философия коллектива стоматологической клиники 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: асс. Чебан А.Г. 

 
 
Цель исследования: определить роль философии при формировании коллектива стоматологической клиники. 
Для качественного оказания стоматологических услуг, необходимо сплоченная работа всего коллектива, как единого 

организма, удовлетворяющего желания и потребности пациента. Для реализации этих целей необходимо такое понятие, как 
философия коллектива. Что бы перейти к понятию философии коллектива, сначала разберем  что же такое философия и ее 
основные понятия. Философия-это учение о всеобщем, об общих принципах бытия и познания, об отношении человека к миру и 
самому себе. Цель философии-выработка стратегий свободной человеческой жизнедеятельности.  Эти стратегии также крайне 
необходимы в работе коллектива. Философия коллектива - это совокупность социально-значимых принципов, ценностей, целей ее 
существования и развития, которые призваны обеспечить единство сотрудников. Данная философия включает в себя 
коллективный разум, опыт и морально-этические нормы. Она создает благоприятный психологический климат и гармонические 
отношения сотрудников, а также формирует идеологию клиники.  

Для создания философии коллектива необходимо определить общую миссию ( зачем мы нужны клиентам?), затем создание 
имиджа (каким нас должен видеть пациент?), определение ценностей для пациента и наконец определение путей развития. После 
получения ответов на данный вопросы формируется философия коллектива. 

Вывод. Философия коллектива подталкивает клинику к дальнейшему развитию, выполняет социально-психологическую 
функцию, тем самым обеспечивает внутреннюю гармонию коллектива. Также выполняет организационную, нравственную и 
идеологическую функции. Все выше перечисленное направлено на основную задачу врача - обеспечение качественной, 
эффективной медицинской помощи пациенту. 

 
Ключевые слова: философия коллектива стоматологической клиники 
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ID: 2016-05-27-T-6703           Тезис 
Мозгачева Е.С., Гобеева А.О. 

Представление об обществе у Платона и О. Хаксли: от утопии к антиутопии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научные руководители: к.ф.н. Фахрудинова Э.Р., асс. Чебан А.Г. 

 
 
С давних времен человека волнует вопрос  о существовании идеального устройства общества. Цель работы - проанализировать 

и сравнить теорию идеального государства Платона и антиутопический роман О. Хаксли «О дивный новый мир». 
Платон считает, что идеальное государство подобает строить на разделении труда: должны существовать три социальных 

сословия, где каждый выполняет определенную функцию. Принадлежность к сословию определяется с детства и базируется на 
задатках человека к тому или иному труду, т.е. это своего рода селекция «ложных претендентов» на более высокие функции в 
обществе. Таким образом, в утопии Платона члены государства не равны, но каждый из них счастлив в своем неравенстве, 
находясь как бы «на своем месте». 

Однако платонизм подвергся критике со стороны Ф.Ницше и философов постмодернизма: за Истиной, к которой апеллирует 
«эксперт», кроется лишь властное притязание. М. Хайдеггер просматривал в современной науке и технике воплощение 
платоновской метафизики. 

В современной цивилизации реализуется платоновское представление о принципе общественного устройства, а именно о 
таком социуме, структура и порядок которого регулируется экспертами от науки и техники. Мы видим, что в современном 
обществе возрастает роль экспертов – ученых, специалистов, чьи оценки оказываются решающими для определения норм 
жизнедеятельности общества и ее регуляции. Дальнейшие перспективы развития такого общества описываются О. Хаксли в 
антиутопии «О дивный новый мир», где так же существует некая высшая инстанция, определяющая роль и место человека в мире 
еще до его рождения и поддерживающая установленный порядок в обществе. Реализуется четкое следование установленной 
модели благодаря принципу удовольствия: выполняя свои функции, человек обеспечивает себе постоянную возможность 
удовлетворения потребностей. 

Таким образом, книга О.Хаксли позволяет рассмотреть идеальное государство Платона как антиутопический социальный 
проект, который в будущем вполне может реализоваться в нашей научно-технической цивилизации. 

 
Ключевые слова: Платон, О. Хаксли, антиутопия, идеальное государство 
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Роль мужчины и женщины в современной семье: социально-философский анализ проблемы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Акимова Н.А. 

 
 
Резюме 
В данной работе рассматривается значение мужской и женской роли в гендерных отношениях с точки зрения истории 

философской мысли, а также приводится оценка данной проблемы в современном российском обществе. На основе авторского 
исследования выделены основные факторы, влияющие на характер распределения власти в современной семье. 

 
Ключевые слова: семья, равноправие, гендер 
 
 
Актуальность  темы 
Проблема взаимоотношения мужчины и женщины интересовала мыслителей древности, и остается важнейшей темой в 

настоящее время. Богатый социально-научный материал, накопленный в результате постоянного осмысления гендерной 
проблематики, предоставляет возможность изучения женского и мужского начал в современной культуре, во многих явлениях и 
процессах общественной жизни. Развитие цивилизации неизбежно связано с взаимодействием мужского и женского, 
представленного различными материальными и духовными ценностями и способами их создания, разнообразными практиками и 
механизмами гендерного бытия. 

Семья является тем структурным элементом общества, где гендерные аспекты социальной жизни, преломляясь в 
индивидуальном существовании и взаимодействии полов, проявляют себя в различных формах – способах мышления, 
деятельности, ментальности, в характере знаний, религии и т.п. 

Проблема взаимодействия мужчин и женщин исследуется в рамках широкого поля социогуманитарного знания - философии, 
социологии, психологии, педагогики, этнографии. Это позволяет современной гендерологии, учитывая фундаментальные 
разработки, осуществлять комплексный анализ проблемы взаимодействия мужчин и женщин. 

Уже в древности появляется социальное разделение людей по признаку пола, обусловленное биологическими различиями. 
Мужчины выступали в качестве добытчиков и  защитников семьи, и могли принимать участие в социально-политической жизни. 
Функции женщины были связаны с деторождением, ведением домашнего хозяйства и приготовлением пищи. 

Теоретическое осмысление проблема мужского и женского нашла свое отражение в трудах античных мыслителей. Так, Платон 
в диалогах «Государство» и «Пир», различая сферу мужского и женского, выделяет два типа чувственности, один из которых 
духовным и разумным, а другой – эгоистичным и «пошлым», - что соответствует его пониманию мужского и женского эросов. 
Высшим проявлением мужского является философия, а женский эрос обнаруживает себя в повседневной реальности, в быту. 
Философское знание является исключительно мужской прерогативой, поскольку, обладая разумом и властью над собой, мужчина 
может также владеть функцией государственного управления. Решения, принимаемые мужчиной на политической сфере, 
являются справедливыми и надличностными, в то время как женщина не способна управлять общественными делами, и все ее 
поступки обусловлены личностным эгоистичным интересом. 

Именно Платону принадлежит идея о необходимости общности жен и упразднения института семьи в идеальном государстве; 
благодаря этому становится возможным преодоление стремления правителей действовать в интересах своей семьи и тем самым 
нивелировать сферу частных интересов. 

В отличие от Платона Аристотель настаивает на том, что институт семья является условием полноценного развития общества. 
Однако, он настаивает на неравных правах  мужчин и женщин, рассматривая последних в качестве зависимых от мужчин. Не 
исключая из государственного устройства женское начало, Аристотель полагает, что женщина должна выполнять определенные 
функции, но под строгим контролем мужчин. Основная роль женщины заключается в служении мужчине, семье и государству. В 
этом плане Аристотель считает, что личностное начало принадлежит, прежде всего, мужчине – свободному мужу полиса-
государства; женщина же не обладает свободой воли и возможностью принятия решений. При этом неравенство в отношениях 
мужчин и женщин основано на естественном природном неравенстве их телесности. Таким образом, античными мыслителями 
подчеркивается безусловный приоритет мужской власти как в семье, так и в общественно-политической деятельности, что 
символизирует становление патриархальной традиции в западноевропейской философии в целом. 

В средневековой философской традиции, основанной на принципах теоцентризма, увеличивается приоритет разума над телом 
и чувственностью, а потому усиливается власть мужчин, а значит и антагонизм мужского и женского. С точки зрения Августина 
Аврелия женское начало является источником греховного чувственного удовольствия; телесное удовольствие неподконтрольно 
разуму, а потому представляет собой наибольшую опасность, которая отдаляет человека от подлинного наслаждения, возможного 
только в результате сближения с божественным началом. Но поскольку семья и брак, по мнению Августина, установлены Богом, то 
и сексуальные отношения мужчины и женщины в семье должны быть подчинены основной задаче – продолжению рода. Однако, 
Августин полагает, что женщина наравне с мужчиной может обрести спасение, поскольку имеет возможность отказаться от своего 
телесного начала и подчинить чувственность разумному религиозному чувству. 

В философии Просвещения в отличие от средневековья и античности чувственность рассматривается как важный фактор, 
который способен позитивно воздействовать на разум. Поэтому основной задачей индивида просветители считали умение 
управлять чувствами с помощью разума. Следовательно происходила и переоценка гендерных отношений: признается важная 
роль женщины в формировании мужской субъективности. В частности, данную мысль подчеркивает Ж.Ж.Руссо, полагая, что 
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женщина способна позитивно влиять на мужчину, вызывая в нем такие человеческие чувства как любовь и сострадание. Это 
способствует формированию у мужчин эстетического вкуса и развивает их чувствительность. 

Руссо принадлежи идея о естественном надзорном воспитании женщин, благодаря которому будет осуществляться контроль 
чувственности над разумом; это процесс подразумевает непрерывность и максимальное исключение контактов с внешним миром. 
При этом мужчина выступает в роли воспитателя: как отец или как муж. Таким образом, Ж.Ж.Руссо сохраняет тенденцию 
патриархальной линия философствования в своей теории образования и воспитания. 

И.Кант, также являясь теоретиком Просвещения, настаивает на интеллектуальном различии мужчины и женщины. Считая 
основным качеством человеческой субъективности разум, Кант именно его полагает основным источником различий – а точнее 
способ его использования. Центральная задача Просвещения – научиться пользоваться собственным разумом, что не всегда 
характерно для женщин. Гендерный индивид у Канта выступает как социальный конструкт, созданный структурой всеобщего 
закона. Субъект-мужчина, обладающий «глубоким умом» и склонный философскому познанию,  ориентирован на познание себя и 
своего места в мире; субъект-женщина с «прекрасным умом» строит свои знания о мире ситуативно. В целом, это означает 
подчиненное положение женского начала в культуре и более низкий статус женщин по отношению к мужскому. 

В настоящее время изменениям подверглись различные социальные нормы, а также, безусловно, отношения полов. В 
современном обществе женщина имеет гораздо больше прав, а, следовательно, большие возможности для самореализации. В 
истории философии это знаменовалось появлением философии феминизма, где анализируются особенности функционирования 
женского начала в культуре (с позиции дискриминации женщин). Основоположницей этого направления принято считать Симону 
де Бовуар, изложившей свои идеи в работе «Второй пол».  Женщина признается активно действующим субъектом как в области 
знания, так и в общественной жизни. Именно в философии феминизма обосновывается и утверждается принцип равноправия. В 
качестве обоснования своих убеждений теоретики этого направления ссылаются на новые социальные явления, требующие 
переосмысления мужской и женской субъективности (например, суррогатное материнство, однополые браки, «искусственное» 
воспроизводство, изменение своего пола). 

В конце XX века появляется понятие «гендер», фиксирующее социальные особенности мужчин и женщин и определяющее их 
деятельность. Все вышесказанное актуализирует гендерную проблематику и задает вектор для переосмысления роли мужского и 
женского начала в обществе и семье. 

Цель работы: определение роли мужчины и женщины в современном обществе через призму основополагающего его 
элемента – семьи. 

Задачи: 
1. Определить значение мужского и женского начала в истории философской рефлексии; 
2. Выделить условия, влияющие на характер распределения власти в современных семьях. 

 
Материал и методы 
С целью понимания характера распределения социальных ролей и верификации статуса  женщины и мужчины в современном 

обществе, было проведено исследование методом социологического анкетирования. В нем приняли участие студенты СГМУ имени 
В.И.Разумовского 18-22 лет, в том числе 75% опрошенных – женщины, 25% - мужчины (рис. 1). Общее количество респондентов - 
152. 

 
Результаты 
Значимыми индикаторами, на наш взгляд, показывающими характер властных отношений в семье, являются гендер и 

специфика вероисповедания молодых людей. Поэтому респондентам был задан вопрос о том, приверженцами какой религии они 
себя считают (рис. 2). Среди всех опрошенных 63% исповедуют христианство, 22% - исповедуют ислам, 13% респондентов считают 
себя атеистами, и 2% - буддисты. 

По мнению опрошенных студентов в значительном количестве случаев главой семьи в современном обществе является 
мужчина (44%), при этом 40% от всех опрошенных полагают, что мужчины и женщины обладают равными правами. Только 16% от 
общего числа студентов, принявших участие в анкетировании, считают, что главой их семьи является женщина. 

 
 

 
Рисунок 1. Распределение респондентов по полу 
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Рисунок 2. Распределение респондентов по вероисповеданию 

 
 

 
Рисунок 3. Распределение властных отношений в семье 

 
 
Для сравнения  реального положения российских семей с идеальным представлением о ней молодых людей, был задан 

вопрос относительно должного, по мнению студентов, распределения власти в семье. Так, среди тех, кто выбрал вариант ответа о 
равноправии (рис. 4) мужчин и женщин в большей степени оказались женщины (81%); и 42% мужчин выбрали этот вариант ответа. 
При этом 65% мужчин  и 31% женщин выступили против равноправия полов в принятии семейных решений. 

Показательными являются результаты, демонстрирующие отношение к равноправию мужчин и женщин в семье, среди 
респондентов с различным вероисповеданием (рис. 5). Так, среди исповедующих христианство, 82% выступают за равноправие в 
семье; 44% респондентов, считающих себя атеистами, поддерживают равные права мужчин и женщин; и лишь 8% исповедующих 
ислам выбрали этот вариант ответа. В большинстве случаев мусульмане выступают против гендерного равноправия (92%); среди 
христиан, выступивших против равных прав, оказалось 18% респондентов; из числа атеистов – 56%. 

По нашему мнению основными факторами, определяющими описанные убеждения студентов СГМУ им. В.И. Разумовского, 
являются вероисповедание, национально-этнический фактор, различные институты социализации (школа, университет). 

Наибольшее влияние на отношение к роли мужчин и женщин оказали сложившиеся семейные традиции (80%); 20% от общего 
числа опрошенных считают, что таким условием является национально-этническая принадлежность и 18% - вероисповедание. 
Кроме того, 17% респондентов обозначили, что на их мировоззрение оказала влияние школа, а 16% - отметили университет как 
один из значимых факторов. 

 
Обсуждение 
Из приведенных данных видно, что мужчины в большей степени, чем женщины выступают за равноправие в семье. Возможно, 

это обусловлено сложившимися в обществе патриархальными установками и неприятием большого числа мужчин иного 
положения, изменившего бы общественные взгляды на проблему власти в семье. При этом существует достаточное количество 
женщин, выражающих солидарность в этом вопросе с мужчинами – мнение, вероятно, основанное на семейных традициях и их 
личном отношении к данному вопросу. 

Согласно представленным результатам приверженцы христианства и ислама выражают различные взгляды на проблему 
гендерного равноправия. Известен факт, что в мусульманских семьях мужчине и женщине отводятся четкие роли; однако они 
одинаково ответственны за свои действия и поступки с религиозной точки зрения. Но и этот факт зависит от национальной 
принадлежности мусульман. Однако, среди факторов, повлиявших на отношение к роли мужчин и женщин в семье, значительное 
место отводится семье. На наш взгляд, это не противоречит предыдущему утверждению об определяющей роли веры, поскольку, 
как правило, семьи создаются с учетом религиозной и национально-этнической принадлежности мужчин и женщин. 
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Рисунок 4. Отношение мужчин и женщин к равноправию 

 
 

 
Рисунок 5. Отношение молодежи с различным вероисповеданием к равноправию 

 
 

 
Рисунок 6. Факторы, определяющие характер убеждений 

 
 
Выводы 

1. Таким образом, определяя значение мужской и женской роли в гендерных отношениях в историко-философском контексте, 
можно заключить, что в современном обществе женщина в определенных случаях все-таки имеет  равные права с мужчинами 
(что подтверждает также представленное исследование) – в отличие от античности или средневековья, представленных в 
трудах древних мыслителей. 

2. На основе проведенного исследования было показано, что распределение власти в современных семьях зависят от гендерной 
принадлежности, вероисповедания, семейных традиций, национальной принадлежности. Так, например, студенты, 
исповедующие ислам, в силу строгих канонов религии выступают за патриархат и исключают матриархальные отношения и 
равноправие. Женщины, как правило, выступают за равноправие, а большинство мужчин считают, что именно они должны 
быть главой семьи. 
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3. Описанные результаты коррелируют с реальным положением современного российского общества. Гендерная проблематика, 
несомненно обнаруживая свою актуальность, обсуждается в научных исследованиях, часто освещается в средствах массовой 
информации, кинематографе, литературе. То есть очевидным является социокультурный контекст в понимании гендерного 
вопроса. Социокультурные ценности, отражаясь в жизнедеятельности отдельных субъектов социальных отношений, проявляют 
себя во взаимоотношениях мужчин и женщин, определяя их взгляды на характер семейного уклада. 
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Резюме 
В статье анализируется явление «neuro-enhancement»  –  тенденции современного человечества к использованию ноотропных 

средств для контроля и регуляции эмоционально-волевой и когнитивной сфер личности. Исследуется отношение к приему 
ноотропов в среде студентов СГМУ, зависимость между их приемом и успеваемостью. Предпринимается попытка социально-
философской интерпретации данной проблемы как одного из аспектов становления постчеловечества. 

 
Ключевые слова: ноотропные препараты, neuro-enhancement, социальная конкуренция, постчеловек 
 
 
Современная нейрофармакология предлагает человеку большое количество лекарственных средств, среди которых 

значительное место занимают ноотропные препараты.  До недавнего времени ноотропные средства применялись только для 
лечебных целей, по назначению врача. Сегодня статистика показывает, что большое количество людей принимает препараты не 
для лечения заболеваний, а для улучшения функций мозга: памяти, внимания, способности к активной деятельности в отсутствие 
сна. Данное явление, а именно употребление медикаментов для повышения умственных способностей и поддержки работы мозга 
и эмоционального контроля, получило у фармакологов, неврологов и психологов название „neuro-enhancement“. Считалось, что 
«эпидемия»  neuro-enhancement захлестнула только лишь США, что подтверждалось опросами, проводимыми в Европе среди 
студентов и работников умственного труда, согласно которым численность принимающих нейро- и психостимуляторы не 
превышала 2-4%. Однако несколькими годами позже в журнале «Pharmacotherapy» немецкими учеными были представлены 
неожиданные результаты масштабного исследования на тему «Повышение когнитивных способностей с помощью  средств 
нейрофармакологии». Это исследование, проведенное группой психиатров, философов и социологов под руководством Клауса 
Либа среди студентов г. Майнца в 2008-09 г.г., показало, что 20% студентов принимают нейрофармакологические препараты для 
улучшения и поддержания когнитивных способностей. Причем мужчины оказываются в этом вопросе более либеральными: среди 
студентов мужского пола 24% используют нейро- и психостимуляторы, среди женщин – 17% [1]. По данным ВОЗ треть взрослого 
населения Европы и Японии употребляет ноотропные препараты [2]. 

Относительно статистики употребления нейрофармакологических средств российскими студентами какие-либо четкие данные 
отсутствуют. В нашей работе предпринимается попытка обратить внимание к данной проблеме и восполнить недостаток 
исследований по этому вопросу. 

Задачи исследования: выявить численность студентов СГМУ, принимающих ноотропные препараты, установить корреляции 
между их употреблением и успеваемостью; рассмотреть вопрос о негативных последствиях злоупотребления 
нейрофармакологическими препаратами для физического, психологического и социального здоровья человека; рассмотреть 
гуманитарный аспект данного явления, дать ему социально-философскую оценку. 

 
Материал и методы 
Для определения корреляции между приемом ноотропных средств и успеваемостью студентов использовался метод 

анонимного анкетирования. Было опрошено 173 студента СГМУ 2-5 курсов разных факультетов, из них 80 юношей и 93 девушки. 
 
Результаты 
Из 173 опрошенных студентов 46 человек (26%) подтвердили факт употребления ноотропных препаратов (20 девушек и 24 

юноши), остальные 127 человек (74%) отрицательно относятся к их употреблению, так как считают это свидетельством растущей 
неспособности человека обходиться без медикаментозных средств. Все 46 студентов употребляют ноотропные препараты сезонно 
или в период сессии. Употреблять препараты многие студенты начинают по рекомендациям знакомых или интернета. 65% 
респондентов не имеют проблем с успеваемостью (никогда не пересдавали зачеты и экзамены).  При этом 74% из них принимают 
ноотропные средства. 

Число студентов, употребляющих ноотропны, выше на старших курсах. Следует также сказать, что среди студентов 3 курса 
фармакологического факультета употребление ноотропиков популярнее, чем среди студентов других факультетов, что, возможно, 
связано с их наибольшей осведомленностью в области нейрофармакологии. 

Среди студентов, употребляющих ноотропные препараты, по результатам анкетирования получены следующие данные: 39% 
студентов после употребления ноотропных препаратов отметили улучшение внимания и памяти, у 33% студентов повысился 
уровень успеваемости,  остальные 28% студентов стали более усидчивыми. 

Из 46 студентов, употребляющих ноотропики, 67% имеют проблемы с усидчивостью и отметили, что прикладывают огромные 
усилия, чтобы не отвлечься от важного занятия; 33% отвлекаются так часто, что пропускают большую часть читаемого или 
слушаемого материала. 

 
Обсуждение 
Таким образом, можно сказать, что статистика употребления ноотропных средств студентами СГМУ сопоставима с 

европейской: четверть опрошенных принимает ноотропные средства. Установленные корреляции показывают положительное 
влияние ноотропных препаратов на успеваемость студентов: доля студентов, не имеющих проблем с успеваемостью выше среди 
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тех, кто принимает ноотропы. Дефицит внимания и усидчивости является для многих, по-видимому, главным поводом для приема 
ноотропиков. Преобладание юношей в числе употребляющих ноотропные препараты студентов (57%) можно объяснить как 
большей склонностью мужчин к конкуренции и тягой к экспериментам, так и более низкой, чем у девушек, усидчивостью, 
справиться с которой помогают ноотропные средства. 

Важно отметить, что никто из опрошенных не принимает ноотропы по назначению или совету врача. Неврологи и психиатры 
предупреждают об опасности данной тенденции – нетерапевтического употребления нейрофармакологических средств без 
рекомендации врача, так как при выборе фармакологического препарата следует учитывать индивидуальные особенности 
организма и его состояние. На основе упомянутого выше междисциплинарного исследования К. Либ, директор психиатрической 
клиники медицинского университета Майнца, опубликовал в 2010 г. книгу «Допинг для мозга: почему мы не должны глотать все 
подряд». Автор указывает на исчезающую границу между терапией и «косметической» психофармакологией, что ставит 
множество вопросов медицинско-правового характера. Имеет ли каждый человек право на прием ноотропов и антидепрессантов, 
или же необходимо усиливать медицинский, правовой и общественный контроль за их распространением и приемом? Автор и его 
коллеги настаивают на последнем. Более того, опасаясь грядущей волны ноо- и психотропной «наркомании», они говорят о 
необходимости разработки и введения в университетах механизмов профилактики, позволяющих предотвратить злоупотребление 
нейрофармакологическими препаратами среди студентов. Ведь опросы показали, что некоторые студенты в период 
экзаменационного стресса принимают даже такие «сильные» препараты, как модафинил и риталин. Психиатр пишет об опасных 
для здоровья последствиях злоупотребления нейростимуляторами.  Когда с их помощью человек снимает чувство усталости и 
сонливости, увеличивает концентрацию внимания и другие когнитивные способности, у него появляется ложная уверенность в 
свои силы. Такая переоценка себя может привести к нервному и психическому истощению, т.к. продолжая получать дозы 
мозгового допинга, организм превращается в «энергетическую машину», работающую на износ. Автор также указывает на 
психологические и социальные побочные действия когнитивного enhancement´а. К примеру, препараты дофаминового действия 
даже при недлительном приеме могут вызывать агрессивность. Способность человека контролировать подобные агрессивные 
импульсы при длительном приеме существенно падает, что делает его социально опасным. Длительный прием препаратов 
амфетаминовой группы может вызывать мании и психозы. Таким образом, заключает К.Либ, очевиден риск того, что человек 
может стать не просто «энергетической машиной», но ещё и «непредсказуемой энергетической машиной» [3]. 

Как видим, проблема распространения neuro-enhancement ограничивается не только медико-психологической сферой, но 
имеет серьезные социальные и антропологические последствия. В первую очередь встает вопрос о социо-культурных условиях, 
способствующих увеличению потребления ноотропной продукции. Очевидно, что к данным условиям следует отнести такие 
доминанты современного общества, как ценность социального успеха и конкуренции. Эти ценностные установки позволяют 
объяснить мотивацию человека в его стремлении решить задачу лучше и – самое главное быстрее других, пусть даже для этого 
требуется прибегнуть к приему нейростимуляторов. Что касается студентов, то для них каждый (успешно) сданный экзамен – это 
очередной шаг на пути к получению профессии, т.е. обретению социального статуса и достижению успеха. В период обучения в 
ВУЗе успеваемость является главным показателем успеха. В то же время она свидетельствует о готовности и пригодности к 
профессии. Прием нейрофармакологического препарата указывает на нужду в искусственном увеличении своего потенциала для 
демонстрации соответствующей готовности и пригодности. В этой связи интересен факт, выявленный в ходе анализа результатов 
анкетирования студентов СГМУ: 82% респондентов, подтвердивших факт приема ноотропных средств, не считают, что выбранная 
профессия соответствует их призванию, что они могут стать хорошими специалистами, не получают удовольствия от обучения. 
Такую позицию можно проинтерпретировать как идиосинкразию по отношению к процессу обучения, к изучаемым дисциплинам и 
осваиваемой профессии в целом. При этом сочетание хорошей успеваемости у принимающих ноотропы студентов с внутренней 
идиосинкразией к выполняемой деятельности свидетельствует, что мотивацией к обучению для данной категории студентов 
является не столько интерес к науке и любовь к профессии, сколько стремление достичь желаемого статуса в будущем. 

Таким образом, neuro-enhancement можно рассматривать как фактор, способствующий достижению успешной социализации. 
Нейрофармакология начинает служить хорошим подспорьем для тех субъектов, которым тяжело овладеть необходимыми для 
достижения социального успеха навыками и умениями. Она становится средством, с помощью которого можно упростить 
сложнейшее уравнение на пути к социализации. В связи с этим возникает вопрос, является ли neuro-enhancement средством 
гуманизации человека, или, наоборот, признаком его дегуманизации? 

Известно, что идеологи трансгуманистического движения считают ноотропные препараты средством улучшения и облегчения 
человеческого бытия. В 1995 году соучредителем Всемирной Трансгуманистической Ассоциации Д. Пирсом была создана 
компания «Better Living Trough Chemistry Research» («лучшая жизнь через химию и исследования»). Целью данной компании 
является развитие биохимических и нейрофизиологических технологий для расширения умственных и физических возможностей 
человека, а также для совершенствования самоконтроля над мыслительными, психическими и эмоциональными процессами [4]. 
Трансгуманизм основан на идее будущего перехода «человека» к «постчеловеку», который будет обладать расширенными и 
неизведанными возможностями. Превращение в «постчеловека» предполагается при помощи генной инженерии, 
нанотехнологии, искусственного интеллекта и нейрофармакологии. 

Однако такое оптимистичное видение постчеловеческого будущего закрывает глаза на опасность дегуманизации, первые 
признаки которой можно наблюдать уже сегодня. Так, neuro-enhancement порождает проблемы этического характера, в частности 
проблему справедливости. Справедливо ли, что в социальной конкуренции некоторые используют не совсем честные способы? 
Этот феномен можно сравнить с приемом допинга спортсменами: кто-то достигает наивысших результатов собственными силами 
и стараниями, а кто-то идет ради этого на хитрые уловки, употребляя допинг. Но в спорте дела обстоят несколько иначе, ведь есть 
независимая организация, осуществляющая борьбу с применением допинга. В умственной сфере подобных организаций не 
существует, но некоторые общественные деятели ставят вопрос, не должны ли мы и здесь создать подобные институты? 

Более серьезная проблема связана с антропологическими рисками neuro-enhancement. Стремление современного человека 
контролировать свое психологическое состояние и увеличивать когнитивный потенциал с помощью химии, является показателем 
его отношения к себе как к механизму, машине. На этот факт обращает внимание философ Ф.Фукуяма: американским школьникам 
с диагнозом ADHS (дефицита внимания) назначается «Риталин» для коррекции поведения, что существенно облегчает процесс 
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воспитания и обучения [5]. Иными словами воспитание в данном случае утрачивает свою социальную, интерсубъективную 
сущность, так как осуществляется не через воздействие на сознание ученика, но технически – путем контроля над функциями 
мозга, минуя субъективное измерение. На этом же примере из американской практики психиатр К. Либ демонстрирует 
антропологические последствия нейрофармакологии. По его мнению, дефицит внимания не всегда указывает на психологическую 
проблему, которая требует терапии, но иногда означает умение отвлечься на иные аспекты происходящего, что указывает на 
задатки творческого мышления, которые нужно развивать педагогически, а не купировать «социальными» медикаментами. Также 
встает вопрос, что происходит со способностью человека к эмпатии, если он систематически пытается снять весь свой негативный 
эмоциональный и психологический опыт таблетками, вместо того, чтобы пытаться его духовно пережить, побороть и «перерасти» 
[3]. Г.Гегель утверждал, что самосознание человека устанавливается в борьбе за признание и формируется последним. В этой 
связи Фукуяма обращает внимание на антидепрессант «Прозак», с помощью которого человек может повысить самооценку и 
ощутить собственную значимость без необходимости преодолевать себя, чтобы добиться признания в социуме [5]. Последнее 
означает, что нейрофармакология уже сегодня может предложить не только таблетку для ума, но и таблетку для чувства счастья и 
социального благополучия. 

 
Заключение 
Таким образом, можно заключить, что наблюдаемый в настоящее время выход ноотропных препаратов и 

нейрофармакологической продукции в целом за рамки сугубо терапевтического использования является проявлением общей 
тенденции к медикализации социальных проблем, вместо их решения традиционными – социальными, политическими, 
культурными и педагогическими – средствами. В попытках современного человека перейти от духовного и субъективного контроля 
над эмоционально-волевой и когнитивной составляющей личности к коррекции этих сфер сознания с помощью медикаментов 
можно увидеть первые симптомы антропологической деформации, связанной с перспективой перехода к постчеловечеству: 
механизацию и киборгизацию человеческой природы. 
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Резюме 
Известно большое количество случаев, когда увиденное во сне впоследствии осуществлялось в реальности, однако в научной 

литературе мало исследований, подтверждающих существование данного феномена. В статье проанализированы концепции 
генезиса, структуры и толкования таких сновидений в философии и психологии. Предпринята попытка поиска и тщательного 
анализа происхождения и толкования сновидений, которые в ненаучной среде получили название «вещие». 

 
Ключевые слова: вещее сновидение, онейрология, Артемидор, Аристотель, Платон, Флоренский, Юнг 
 
 
Сновидение — субъективное восприятие образов, возникающих в сознании спящего человека. 
С древних времен люди дают самые разные объяснения увиденному в сновидениях. Одни считают это предзнаменованием, 

откровением, предсказанием,  а другие, наоборот, уверены,  что сон - это лишь плод воображения или осуществление желаний, 
возникающих, когда разум не контролирует тело.  

Однако, известны неоспоримые факты того, что некоторые сновидения сбывались наяву. Свидетельства о таких снах 
сохранились в исторических летописях и мемуарах современников тех людей, которые видели «вещие сны». 

К ним можно отнести сон Менделеева, в котором он увидел периодическую таблицу химических элементов, видение во сне 
своей смерти Авраамом Линкольном, смерти своего отца Михаилом Ломоносовым, завоевания Франции и  поражения в войне 
против России Наполеоном.   Грибоедову приснился сюжет «Горя от ума», Шлиману – местонахождение Трои, Кекуле – 
циклическая формула бензола… 

Феномен «вещих сновидений» не оставлял равнодушным философов и психологов. Среди них существуют разные мнения о 
природе такого явления. Рассмотрим взгляды некоторых из них на проблему существования «вещих сновидений» и объяснения их 
природы. 

Артемидор Далдианский, автор «Онейрокритики», – труда, который явился первой в своем роде попыткой привести в единую 
систему многочисленные верования, связанные с толкованием сновидений.  В нем он разделил сновидения на простые и вещие. 

Простые  сновидения указывают на настоящее. О них Артемидор пишет: «Некоторые переживания имеют свойство 
возвращаться, вновь возникать в душе и вызывать сонные видения: так естественно, что влюбленный видит себя во сне с 
предметом своей любви, испуганный видит то, чего он боится, голодному снится, будто он ест, жаждущему - будто он пьет» [1, 
c.31]. Такие сны  имеют действие лишь в то время, когда снятся,  а как кончаются -  перестают действовать. 

Вещие сны – движения души, указывающие на предстоящее добро или зло. А возникают они, потому что душа таким образом 
предостерегает нас о будущих событиях, чтобы мы могли поразмышлять над ними, уяснить это или в какой-то мере изменить.  
Среди вещих снов в свою очередь различают прямосозерцательные и аллегорические.             Прямосозерцательный сон точно и 
ясно показывает то событие, которое должно произойти. Например, одному человеку в морском плавании приснилось, что он 
терпит кораблекрушение, и так оно и вышло. Аллегорические  сны - это те, которые знаменуют одно через другое. В свою очередь 
аллегорические сны делятся на пять видов. 
1) "своевещие" - в них каждый видит самого себя или близких ему людей; 
2) "чужевещие": в них человек видит малознакомых  или неизвестных ему людей; 
3) "общие" - в таком сне спящий видит и себя, и кого-либо из знакомых; 
4) "общественные» - сны, связанные с площадями,  гимназиями и другим общественными местами; 
5) «космические» - «убыль или полное затмение солнца, луны и прочих светил, а также нарушение порядка на земле и на море, 

сны на философскую тематику, не постижимые разуму» [1, c.33]. 
Также он объясняет, почему не каждому человеку снятся, например, великие открытия: «То, о чем не заботишься, не увидишь 

и во сне. Человеку ничтожному не дано во сне созерцать великие дела, смысл которых он не сможет даже понять»[1, c.35]. 
Рассуждение о природе сновидений мы так же встречаем и в трактате Платона «Тимей»: «Когда же ночь скроет родственный 

ему огонь дня, внутренний огонь как бы отсекается: наталкиваясь на то, что ему не подобно, он терпит изменения и гаснет, ибо не 
может слиться с близлежащим воздухом, не имеющим в себе огня. Зрение бездействует и тем самым наводит сон. Дело в том, что, 
когда мы при помощи устроенных богами природных укрытий для глаз, то есть век, запираем внутри себя силу огня, последняя 
рассеивает и уравновешивает внутренние движения, отчего приходит покой. Если покой достаточно глубок, то сон почти не 
нарушается грезами, но если внутри остались еще сильные движения, то они сообразно своей природе и месту порождают 
соответствующие по свойствам и числу изображения, отражающиеся внутри нас и вспоминающиеся после пробуждения как 
совершившееся вне нас». [3, c.31] 

Платон был убеждён в том, что сны  - это показатель уровня нравственности человека, независящий от представлений человека 
о самом себе. Он выявляет зависимость сна от спящего в  своей теории о трех частях души – вожделеющей, яростной и разумной. 

Так, если «человек ведет разумный образ жизни, соблюдает себя в здоровой воздержности и способен укротить вожделеющее 
и яростное начала» [3, c. 60],  то ему не будут сниться «беззаконные видения» и «благороднейшее в человеке, будучи спокойным и 
свободным от страстей, без помехи, само по себе, в совершенной своей чистоте стремится к исследованию и ощущению того, что 
ему еще не известно, будь то прошлое, настоящее или будущее» [3, c. 62]. Следовательно, Платон не отрицает возможность 
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пророческих сновидений, но они даются только тому, «кто очищает свою душу от страстей и порочных желаний» [3, c.63]. Здесь 
действует платоновский тезис: «созерцаемое подобно созерцающему». 

Древнегреческий философ Аристотель вопросу сновидений посвятил 3 своих работы: « О сне и бодрствовании», « О 
сновидениях» и « О предсказаниях во сне». «Вещим»  Аристотель называет  сновидение, содержание которого «предвосхищает» 
будущее и позволяет узнать о нем до того, как увиденное произойдет в реальности. 

В  своих ранних диалогах Аристотель допускает вещие сны. Он соглашается со взглядами Платона, считая, что душа может 
отделяться от тела, существовать независимо от него во время сна и видеть будущее: «Когда душа во сне становится сама собою, 
тогда, воспринявши свою собственную природу, она пророчествует и прорицает будущее. Таковою же она становится и при 
отделении от тела по смерти». [2, c.301] 

В более поздние годы творчества Аристотель изменяет свое мнение о возможности существования вещих сновидений. 
Философ настроен на поиск естественнонаучных причин и избегает то, что можно было бы счесть мистическим и 
сверхъестественным, утверждая: «если [сны] посылает бог, то он посылает их не самым хорошим и благоразумным, а кому 
придется. Если же отрицать бога как причину вещих снов, никакое другое объяснение не кажется основательным, ибо принято 
думать, что требуется разумение, превосходящее человеческое» [2, c.304]. Философ уже не допускает, что во время сна душа 
может действовать независимо от тела, познавать в этом освобожденном состоянии истину или пророчествовать. Сон лишь  
позволяет восстановить физические силы.  Все ночные видения возникают в душе в результате ее «дневной деятельности 
восприятия». Таким образом, в трактате «О предсказаниях во сне» Аристотель  отрицает искусство предсказывать будущее, а 
совпадение некоторых снов с реальностью объясняет следующим: 
1) Сны показывают то, чем мы сильнее всего озабочены. 
2) «Некоторым людям, по натуре болтливым и возбудимым, мерещится  множество всевозможных видений, а поскольку с ними 

случаются различные происшествия, бывает, что им везет, и некоторые из их видений соответствуют действительным 
событиям.  Но таково же везение игроков в чет и нечет: чем чаще бросаешь кости, тем больше вероятность удачного 
совпадения – то же самое получается с гаданием во сне». [2, c. 320] 

3) Сновидения могут быть связаны с восприятием воздействий на тело во время сна: «Спящим кажется, что гремит гром и 
сверкает молния, если уши воспринимают слабый шум». [2, c.321] 
Логику сновидений раскрывает русский православный священник, религиозный философ Павел Александрович Флоренский в 

своей работе «Иконостас». Он говорит о том, что сновидения возникают на границе между сном и бодрствованием и являются 
опытом жизни нашей души в ином мире. Так, ответ на вопрос о границе видимого и невидимого мира Флоренский предлагает 
искать,  в первую очередь, в нас самих  -  в таком явлении, как сновидения: «…ибо и в нас самих жизнь в видимом чередуется с 
жизнью в невидимом, и тем самым бывают времена — пусть короткие, пусть чрезвычайно стянутые, иногда даже до атома вре-
мени,— когда оба мира соприкасаются, и нами созерцается самое это прикосновение» [4, c. 83]. При погружении в сон 
сновидением символизируются всплески переживаний иной действительности и переживаний здешней, происходящей в данный 
момент. Философ отмечает, что, в связи с этим, вечерние сновидения является психофизиологическим, так как отражают в себе 
дневные впечатления сновидца, а утренние - преимущественно мистичны. Именно «подутренние» сновидения являются формой 
естественного, божественного откровения  и в них возможно даже увидеть события будущего. 

Таким образом, Флоренский утверждает, что сновидения насыщены смыслом иного, невидимого нам мира, но представляются 
нам, облаченые в тонкую материю символов, ликов, идей, навязанных реальностью. Происхождение знаменательных снов 
определяется как внезапный кратковременный отрыв от действительности в пучину неведомого. 

Психолог К. Юнг считал, что сновидения являются конкретными проявлениями психической деятельности. В своей 
психотерапевтической практике он стремился отыскать, прежде всего, реалистическое толкование сновидений пациентам, однако 
сам считал возможным существования «вещих» сновидений, предвосхищающих события в жизни человека. 

Аналогично тому, как осознанное может исчезать в подсознании, «забываться», так и нечто новое, раньше не находившееся 
там, может неожиданно возникать: «Можно почувствовать, что в сознании вот-вот появится нечто - тогда мы говорим: "идея витает 
в воздухе" или: "у меня нехорошее предчувствие"» [5, c. 19]. Это привело Юнга к новому взгляду на психологию: кроме 
воспоминаний из прошлого к человеку могут приходить совершенно новые мысли и идеи, ранее не посещавшие сознание. Они же 
и образуют некую часть подсознательного в его психике. 

Но и это не является своего рода предзнаменованием в чистой форме. Психолог пытается объяснить,  что многие кризисы в 
нашей жизни могут иметь предысторию. В сознательной жизни мы подвергаемся влияниям извне, которые незаметно подводят 
нас к смещению душевного равновесия, которое имеет место восстанавливаться в сновидениях: «Нам снится именно то, что 
требуется для тонкой регулировки психического баланса» [5, c. 24]. Этому явлению Юнг дает понятие вспомогательной или 
компенсаторной функции сновидения. 

Психолог ясно дает понять, что «вещее» сновидение не является чудом, а, скорее, предупреждает сновидца о случае, 
возможно даже несчастном, провокатором которого он и является. Ведь кризисы в нашей жизни имеют предысторию, которую 
фиксирует подсознание и преобразует в сновидения. Тем самым Юнг подчеркивает важность анализа сновидений в своей 
практике. 

Сон – одна из сложных, малоисследованных сторон жизни человека. С древних времен он был окружен ореолом 
таинственности, легендами, мифами и философскими рассуждениями. Имеется множество фактов о том, что видимое человеком 
во сне иногда сбывалось. Вещие сновидения являются реальностью, однако философы и психологи расходятся в понимании их 
генезиса и структуры, предлагая нам различные возможные толкования данного феномена.  Так, Артемидор, Платон и П. А. 
Флоренский считают такие сновидения деятельностью души, которая проникает в неведомое, трансцендентное. Вещие 
сновидения предупреждают нас, подготавливают к тому, что должно случиться, либо являются вознаграждением за чистоту 
помыслов или  формой естественного, божественного откровения, доступного душе. Аристотель же отрицает возможность 
существования вещих сновидений, говоря, что сны лишь показывают нам то, о чем мы много думаем во время бодрствования. Они 
так же могут быть результатом воздействия на тело во время сна, либо являются просто случайностью. Юнг признает возможность 
предвидеть события будущего во снах, однако не связывает это с мистическим происхождением таких сновидений, а считает их 
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результатом деятельности бессознательного, говорящего с нами посредством «символов» которые способны показывать нам 
незамеченные в реальности влияния, в дальнейшем способные изменить нашу жизнь. 
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Резюме 
В данной работе предпринимается попытка раскрыть архетипический образ трикстера как неотъемлемой части культуры. На 

основе интерпретации образа трикстера в аналитической психологии К.Г. Юнга и на материале образов современного 
кинематографа анализируется значение данного архетипа в современном общества. 
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В современном художественном кино все чаще появляются персонажи с негативными, асоциальными качествами, которые при 

этом не являются отталкивающими фигурами, но, наоборот, очень даже привлекают собой молодых зрителей. Чаще всего такой 
персонаж оказывается современным воплощением архетипического образа трикстера. Данный факт делает актуальным вопрос о 
том, какие психологические причины обусловливают наличие у человека симпатии к подобному образу? 

Цель работы заключается в раскрытии образа трикстера и определении его роли в современной культуре и обществе на 
материале современного кинематографа. 

 
Трикстер (англ. trickster — обманщик, ловкач) — образ, встречающийся в мифологии, фольклоре, религии и художественных 

произведениях. В роли трикстера могут выступать божества, люди или антропоморфные животные. Характеризуется нарушением 
сложившихся устоев и традиций, наделен чертами плута, шута, озорника, привносит элемент хаоса в существующий порядок, его 
действия аморальны и являются непредсказуемыми даже для самого трикстера, но совершаются не всегда по «злому умыслу». 
Для него важен игровой процесс ситуации и жизни, а не результат. Иногда трикстер обманывает просто так, чтобы доказать, что он 
может это. 

К.Г. Юнг установил, «что трикстер – не только мифологическая фигура, но и часть внутреннего психологического опыта. Когда 
бы и где бы он не появлялся, несмотря на свою неприглядную внешность, трикстер несет возможность преобразования 
бессмысленного в осмысленное. Тем самым он символизирует склонность к энантиодромии (философско-психологический закон, 
означающий, что всё существующее рано или поздно неизбежно переходит в свою противоположность). И, хотя это неуклюжее, 
бессознательное создание, каковым он может оказаться и каковым он предстает перед нами, его действия неизбежно отражают 
компенсаторные отношения к сознанию»[1].Психологически Юнг рассматривает фигуру трикстера, как эквивалент Тени, еще 
одного архетипа. «Трикстер— это фигура коллективной тени, сумма всех низменных черт характера у индивида» [1], т.е. то, чем 
человек не хотел бы быть, негативной стороной личности, суммы всех неприятных качеств. 

Таким образом, трикстер—это характеристика внутреннего мира, значит его образ в культуре — это коллективная проекция 
негативной стороны, тени общества. 

Примером такого проявления могут служить такие персонажи художественных фильмов, как Джокер и О.Ж. Грант. 
Джокер (англ. Joker— Шутник) — суперзлодей вселенной DC Comics, заклятый враг Бетмена. Джокер носит фиолетовый костюм 

и сражается при помощи предметов, которые стилизованы под реквизит клоуна и иллюзиониста. 
Последним появлением данного персонажа в кинематографе является фильм Кристофера Нолана «Тёмный рыцарь». В этом 

произведение Джокеру досталась роль главного антагониста Бетмена. Антигерой предстаёт перед зрителем в облике клоуна и 
психопата, сеящего хаос. Так в чем же схожесть Джокера и трикстера? 

В первую очередь это внешний вид. Впервые столкнувшись с трикстером, Юнг представлял себе карнавал. А кто является 
неотъемлемой частью карнавала? Конечно же клоун. Джокер своим костюмом, гримом, оружием, напоминает в первую очередь 
именно клоуна. Данный персонаж схож с трикстером и своим поведением. Джокер привносит хаос и разрушение. Главным 
занятием этого антигероя являются убийства и грабёж. Вначале бессвязные и, на первый взгляд, бестолковые действия приносят 
вполне положительный, для данного героя эффект. Но более того, Джокер стремится проявить в людях животные, 
бессознательные инстинкты. Примером может служить сцена, где заключённые местной тюрьмы и мирные жители оказались 
запертыми в центре реки на двух разных паромах. У каждого экипажа судна был детонатор от бомбы, находящийся на 
противоположном судне. Джокер стремился показать, что инстинкт самосохранения возьмет верх над чувствами морали и совести. 
Во время этой сцены Джокер говорит Бетмену: «Для них ты просто псих, как я. Сейчас ты им нужен, а надоешь — они тебя выкинут, 
как прокажённого. Их принципы, их кодекс — всего лишь слова, забываемые при первой опасности. Они такие, какими мир 
позволяет им быть. Я покажу тебе: когда дело плохо, эти… эти цивилизованные люди сожрут друг друга. Я не чудовище, я вижу их 
насквозь» [5]. Именно цивилизованность больше всего раздражает антагониста. 

Юнг описывает данный архетип следующим образом: «оказываясь всецело отрицательным героем, трикстер все же — 
несмотря на свою глупость или благодаря ей — достигает того, что другим не удается достичь никаким сконцентрированным 
усилием»[1]. Аналогично и злодей в фильме практически единолично захватывает власть в городе. Джокер является проявлением 
первобытной силы — первозданного хаоса. «Совсем немного анархии, нарушение установленного порядка — и всё вокруг 
повергается в хаос. Я — носитель хаоса» [5]. 

Джокер сильно подходит под описание еще одного архетипа Юнга, а именно Тени, что является ещё одной отличительной 
чертой трикстера. Определённо, Джокер является отрицательным персонажем. Все его действия несут деструктивный характер не 
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только для окружающих, но и для самого Джокера, более того, он, как лупа, гипертрофированно демонстрирует все пороки 
человеческого бытия. 

Основной целью Джокера в фильме было изменение типажа Бетмена как героя в нечто ужасное, похожее на него самого. 
Именно этим мотивом продиктованы все его порой кажущиеся бессмысленными поступки. Джокер сам понимает, что и он, и его 
противник являются просто символами, и смена вектора поведения одного из них, будет катализатором в смене парадигмы всего 
общества. Данное поведение так же является типичным для трикстера. «В своих чистейших проявлениях он есть самое правдивое 
отражение абсолютно недифференцированного человеческого сознания, соответсвующего психике, которая только что покинула 
животный уровень», — пишет Юнг. 

Так же ярким представителем образа трикстера является О.Ж. Грант(O.W. Grant — от англ. One Wish Grant — Одно Желание 
Гарантировано) из фильма Боба Гейла «Трасса 60». Яркий герой-волшебник, исполняющий желания, но не так как этого хотелось 
бы загадывающему. Хотя данный персонаж не столь жесток, как предыдущий, его действия нельзя назвать высоко моральными. 
Он играет с людьми, и играет по своим правилам, пытаясь обмануть и подшутить, используя желания человека против него самого. 
Порой его действия жестоки: «Одна семейная пара пожелала пожениться и обрести вечное счастье. Я взорвал их машину у церкви 
сразу после венчания» [6]. Но действует он не из злого умысла: «Некоторые сами не знают, чего пожелать» [6] - говорит Грант. Если 
загадать правильное желание, то возможно тебе повезет, и ты получишь то, что хотел, как это сделал главный герой Нил Оливер, 
но путь твой будет нелегким. Грант всегда вносит хаос в жизни, столкнувшихся с ним людей, и сам не знает к чему приведут в итоге 
его действия. «Я — джокер в колоде жизни» [6]— так характеризует свое место в мире сам О.Ж.  Грант. 

В связи с этим возникает вопрос, почему же такие аморальные, безответственные и несущие только хаос герои, являющиеся 
воплощением негативных и неприятных качеств человека, столь привлекательны для многих? Их слова разбирают на цитаты, 
пытаются копировать внешность и черты характера, делают их идеалами. Почему трикстеры столь модны и можно ли судить по 
этим образам-проекциям о внутреннем состоянии человека в современной цивилизации? Возможно, эти герои радуют нас своей 
яркостью, пёстростью и плутовством. Нас просто веселят их неожиданные выходки. Или нам нравится смотреть на сотворяемый 
ими хаос. Этот сумбур прекрасно контрастирует с серостью будней. На всём протяжении своего существования человек 
испытывает внутреннюю борьбу двух начал — хаоса, дарующего свободу, и порядка, обеспечивающего защиту, но запирающего в 
рамки законов, норм и морали. Еще Ф. Ницше говорил об антагонизме дионисийского и аполлонийского начал в человеке 
(ницшевский образ низшего Диониса так же можно рассматривать как трикстера). В современном обществе эта борьба для 
каждого отдельного индивида, проявляется наиболее ярко, так как жизнь становится всё более безопасной, предсказуемой и 
упорядоченной. Не смотря на то, что это, безусловно, является положительной чертой нашего времени, по своей сути каждый 
человек стремится к свободе в той же мере, в которой он стремится к порядку и безопасности. Трикстер в данном случае является 
одной из форм проявления компенсаторной энергии, и в итоге приводит общественное сознание в сбалансированное состояние. 

Таким образом, трикстер является неотъемлемой частью культуры, который прослеживается практически на всех этапах 
развития общества. Эта фигура, являясь чисто негативной, несет для общества положительный эффект, сохраняя стабильность в 
сознании человека и общества. «Коллективная фигура трикстера реконструирует себя непрерывно, он предстает перед нами в 
различных образах, проявляя возбуждающую силу, одновременно притягивая и пугая» [1]. 
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Термин "психосоматика" введен в 1818г Хайнротом. В болезни, кроме биологического фактора, он видел патогенный 

психосоциальный компонент, которому отводил ведущую, активную роль. Хотя своими корнями психосоматическая проблема 
уходит в глубь веков, медицина долгое время оставалась в основном соматоцентристской, то есть односторонне 
ориентированной, недооценивающей роль психического фактора в нормальной и патологической жизнедеятельности человека. 

Психическое - это субъективная реальность, духовный образ предметов и процессов, план и алгоритм действий человека. 
Понятие "cоматическое" в физиологии и медицине предстает как телесное, в отличие от психического. 

Соматическое может пониматься и как строение функций организма. А понятие "психосоматическое" отражает широкий 
комплекс медицинских проблем, связанных с осознанием влияния психических факторов на возникновение и течение 
соматических болезней. Примерно 90% всех заболеваний в той или иной мере, каузально или кондиционально связаны с 
психическим стрессом, негативными психоэмоциональными воздействиями. Жизнь современного человека,  особенно в условиях 
деформированной  рыночной экономики и соответствующего ей образа  жизни, насыщена массой патогенных, конфликтогенных и 
стрессогенных ситуаций и факторов. 

Даже обычные лекарственные препараты воздействуют на больного человека не только своим химическим составом но и 
психологической составляющей. Не случайно одинаковые рецепторные прописи для больных с однотипными болезнями в одной и 
той же клинике, сделанные С.П.Боткиным и его сотрудниками, производили разный целебный эффект. И.П.Павлов писал что 
лекарства, которые были не эффективны у сотрудников Боткина, делали чудеса в руках самого Сергея Петровича. Его слово и даже 
молчание, уместная улыбка, жест, кратковременное посещение палаты, оказывало на больных необыкновенное целебное 
воздействие. 

Психосоматическая медицина - это представление о взаимодействии и взаимовлиянии соматических и психических факторов в 
этиологии, патогенезе, диагностике, терапии, профилактике и реабилитации заболеваний. Даже при применении самых 
"физикальных" методов диагностики и лечения необходимы умелое и адекватное опора врача на психологию пациента, 
стремление найти психологический индивидуальный ключ к душевному миру страждущего, умение почувствовать проблемы 
больного как свои (врачебная эмпатия). 

В 1950 году было создано Американское психосоматическое общество. Зигмунд Фрейд исследовал психосоматические 
заболевания, что сформировало конверсионную модель Фрейда. 

В соответствие с его психоаналитической концепцией, психосоматические нарушения формируются в следствии сочетания 
действия двух механизмов: вытеснения и конверсии. Со стороны сознания это механизмы вытеснения, являющиеся преградой на 
пути доступа в сферу сознания неприемлемых подсознательных мыслей и влечений. Со стороны же подсознания действует 
механизм конверсии, благодаря которому "подсознательный материал" прорывается на поверхность в трансформированной 
форме, в виде символов, обходящих цензуру сознания, но в тоже время недвусмысленно указывающих на внутренний 
конфликт.Так ,например, с этой точки зрения приступ бронхиальной астмы - не что иное, как заторможенный "приступ плача" или 
призыв к материнской помощи. 

Основным представителем положения Зигмунда Фрейда о конверсии эмоционального конфликта на соматические функции 
организма  был Ф. Александер. Им было впервые показано, что симптомы соматических заболеваний могут иметь значение 
символическое и представлять собой бессознательное выражение пациентом внутриличностного конфликта.  

Ф. Александер в 1950 г. предложил теорию психосоматической специфичности. Гипотеза возникла из клинического опыта и 
опиралась на три базовых положения.  
1. Психологический конфликт сочетается с физиологическими и биохимическими факторами, предрасполагающими к 

заболеванию.  
2. Бессознательный конфликт активизируется под влиянием особо значимых жизненных событий.  
3. Сопровождающие внутриличностный конфликт негативные эмоции выражаются на физиологическом уровне, что и приводит в 

конечном итоге к развитию болезни.  
Основное содержание теории психосоматической специфичности: 

1. Психологические факторы, вызывающие соматические расстройства, имеют специфическую природу: ведущий симптом 
болезни прямо связан с одним из двух психологических факторов: эмоционально конфликтное неосознаваемое (т. е. 
вытесненное) отношение личности к самой себе или к окружающей среде.  

2. Психические процессы, протекающие на осознаваемом уровне, играют только подчиненную роль в развитии и динамике 
заболевания, маскируя истинную причину соматического расстройства. Осознанно проявляемые пациентом негативные 
эмоции страха, гнева, агрессии, как правило, имеют острый реактивный характер, они непродолжительны по времени, 
проявляются спонтанно, поскольку не вступают в конфликт с требованиями Супер-Эго, а потому такие эмоции не могут 
вызывать изменений в органической структуре. Другое дело, когда эти же эмоции подавляются из-за их несовместимости с 
представлениями о собственной личности и не находят спонтанного выражения. Тогда они ведут к хронической иннервации — 
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установлению длительных по времени кортиковисцеральных динамических связей, вызывая длительные нарушения 
функционирования внутренних органов.  

3. Ситуативные жизненные переживания, как правило, также оказывают скоротечное влияние на организм пациента. Поэтому 
для установления психосоматического характера заболевания необходимо обращать внимание не на текущие эмоциональные 
проблемы, а учитывать весь жизненный путь пациента, поскольку только предшествующий опыт отношений  со значимыми 
людьми может объяснить болезненную реакцию этого человека на конкретную травмирующую ситуацию.  
Если медицинское обследование не может обнаружить физиологических или органических причин, если заболевание является 

результатом эмоциональных состояний как гнев, тревога, депрессия, чувство вины, если есть психологические выгоды заболевания 
- в этих случаях болезнь классифицируется как имеющая психосоматические причины.  

Психосоматические пациенты, прежде всего, обращаются к врачам-специалистам. По поводу язвы желудка или определенной 
формы гипертонии пациента не будут первоначально исследовать в психотерапевтическом институте или в психиатрической 
клинике. Если при таких заболеваниях выявляются психогенные факторы, то тогда обращаются за помощью к психиатру или 
аналитику в качестве консультанта. И наоборот, можно обратиться за консультацией к терапевту или хирургу, если 
психиатрический пациент заболел физически.  

Необходимо, чтобы специалисты, работающие в социопсихосоматических группах, выработали общий язык, с помощью 
которого они без труда могли бы общаться на темы: болезнь как конфликт, болезнь как психическое событие, болезнь как симптом 
неадекватного решения проблемы или болезнь как проявление напряжения, существующего в семье, в профессиональной сфере. 

Психосоматическая медицина рассматривается не только, как метод лечения, но и наука о взаимоотношениях психических и 
соматических процессов, которые тесно связывают человека с окружающей средой. Такой принцип, опирающийся на единство 
телесного и душевного, является основой медицины. Он обеспечивает правильный подход к больному, что необходимо не только 
в определенной специальности, но и во всех сферах доклинического и клинического обследования и лечения. 
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Актуальность темы обусловлена исторически сложившимися различными взглядами на понимание этого чувства и 

различными ответами, предлагаемыми философами. Но чаще всего, анализируя природу любви, мы подразумеваем отношения 
между мужчиной и женщиной. 

Что такое любовь? Существует ли она сейчас? Если да, то что она представляет для каждого из нас? Ищем ли мы ее смысл, 
можем ли его найти? Что нам поможет в поисках? Вечные вопросы, пожалуй. 

Цель работы: анализ философской рефлексии темы любви в историческом измерении. 
Задачи: 
1) Проанализировать отношение мыслителей различных эпох к любви как к чувству. 
2) Оценить различия между взглядами, характерными для тех или иных исторических условий. 
Выводы: 

1) Впервые эта проблема возникает в античности, где любовь понимается как стремление к постижению потерянной целостной 
сущности каждого человека. Однако, философы данного времени отделяют любовь от полового влечения. Например, по мысли 
Платона, любовь–космическая сила, направляющая все существующее к совершенству. 

2) Средневековье раскрывает эту тему с другой стороны, принимая во внимание всеобщие каноны христианства. Строго разделяя 
любовь чистую, святую каклюбовь к ближнему, и любовь грязную, земную - между мужчиной и женщиной, средневековые 
авторы значительно изменили понимание любви. 

3) В эпоху Возрождения любовь трактуется достаточно широко. Например, согласно Дж. Бруно, «любовь – это все, и она 
воздействует на все, и о ней можно говорить все, ей можно и все приписывать». 

4) В Новое время вносятся определенные коррективы в определение любви как чувства. Учитывая антропоцентрический подход, 
можно говорить о смене вектора в понимании любви как «божественной» на любовь«земную». Философы Нового времени, 
стремясь не повторять всвоих размышлениях идеипрошлых эпох, рассматривают любовь либо как отношения между двумя 
полами, либо предлагают альтернативные варианты в трактовке данного чувства как таинственного и неизведанного. 
Таким образом, понимание любви как переживания, страсти, как душевного порыва, влечения или эмоции - все 

вышеперечисленное подходят для точного определения. Но стоит ли рассматривать ее только как отношение между мужчиной и 
женщиной, - остается вопросом. Вопросом, на который однозначный ответ дать трудно, но смотря на эту тему через призму 
историко-философского подхода, следует отметить, что каждая эпоха привносила что-то новое в ее понимание. 
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Резюме 
В данной работе рассмотрена актуальная на сегодня проблема многозадачности и ее влияние на когнитивные функции 

человеческого мозга. Выявляется и обосновывается ее негативное воздействие на эффективность выполняемой работы, 
способность переключать внимание с одного задания на другое, ухудшение памяти и внимания человека. 
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Современное человеческое общество, ступив на порог века технологий, продолжает активно в нем осваиваться. Сейчас очень 

трудно представить свою жизнь без различных электронных устройств, которые так стремительно вошли во все сферы 
человеческой деятельности. Их разнообразие и доступность привели к появлению в современном мире такого понятия, как 
мультизадачность. Этот термин пришел от английского слова "multitasking" - искусство выполнять несколько дел одновременно. 
Быстрый темп жизни обуславливает использование различных устройств, как в профессиональной практике, так и в домашней 
сфере. Продолжительные рабочие будни, ведение хозяйства по дому, встречи с друзьями заставляют современного человека 
делать всё и сразу. С каждым днем число людей, пытающихся одновременно поддерживать разговор с собеседником и набирать 
SMS-сообщения, становится все больше. Сейчас общество уже настолько привыкло к такому режиму, что это стало неотъемлемой 
частью человеческой жизни. Однако возникает вопрос, приведет ли мультизадачность к желаемому результату? И может ли она 
стать причиной когнитивных нарушений? 

 
Материал и методы 
С целью получения ответа на данные вопросы, было проведено анкетирование среди молодежи, в котором участвовало 40 

человек в возрасте от 15 до 22 лет. Согласно статистике они являются  наиболее частыми пользователями электронных носителей. 
Старшее же поколение использует их только по необходимости. Главной задачей анкетирования стало выявление способности 
людей делать несколько дел одновременно, совмещая настоящую и виртуальную реальность, а также оценка эффективности 
выполняемой при этом деятельности. Результаты анкетирования, полученные в ходе опроса, представлены в виде диаграммы 
(рис.1). 

 
Результаты и обсуждение 
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что приблизительно 62%  респондентов большую часть своего внимания 

уделяют какой-то одной из выполняемых задач, а вторую рассматривают поверхностно. "За двумя зайцами погонишься, ни одного 
не поймаешь" - эта пословица соответствует группе людей, которые, хватаясь за два дела сразу, ни одно из них не доводят до 
конца. Это приводит к низкой эффективности выполняемой работы. Но есть и такая группа, про которых можно сказать "Юлий 
Цезарь в современном мире". Люди присваивали ему лавры за то, что он мог одновременно читать книгу, вести беседу, писать 
указы и законы, причем сразу обеими руками. 

 
 

 
Рисунок 1. Результаты анкетирования 
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Рисунок 2. Концентрация внимания 

 
 

 
Рисунок 3. Результаты второго теста на проверку памяти 

 
 
Когнитивные способности лиц, принявших участие в опросе, были определены с помощью теста на концентрацию и 

переключение внимания и теста на проверку памяти. Показателем первого теста является минимальное значение времени, 
необходимое для переключения внимания. Полученные данные показали, что у большей части респондентов концентрация 
внимания снижена - 60%, и лишь  40%  обладают способностью, сконцентрировавшись на чём-то одном, достигать высоких 
результатов (рис.2). 

Показателем  второго теста на проверку памяти является способность человека к запоминанию определенной информации и к 
её дальнейшему воспроизведению.  Полученные данные представлены в виде диаграммы (рис.3). 

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
• для всех респондентов характерна мультизадачность – активное совмещение деятельности одновременно в виртуальной и 

настоящей реальности; 
• большая часть респондентов (62%), концентрирует свое внимание только на одной из выполняемых одновременно задач, что 

позволяет утверждать о том, что человек, погружаясь полностью в какую-либо одну задачу, способен достичь высоких 
результатов; 

• довольно немалый процент молодых людей  (23,8%), пытаясь сделать сразу несколько дел, тяжело переключается с одного 
задания на другое и, как следствие, показывает низкий результат в обеих из выполняемых задач. 
Результаты теста на проверку памяти позволили выявить следующие данные: 
С одной стороны, довольно высокий процент людей обладает хорошей памятью (35%), но вместе с тем и велика доля тех (50%), 

кто часто забывает важную информацию: предстоящие встречи, имена, события, даты. И такой показатель вполне может быть 
причиной того, что мозг перегружен большим количеством информации и, следовательно, плохо ее усваивает. 

Анализ литературы по данной теме показывает, что, несмотря на рост тенденции внедрения мультизадачности, большинство 
исследователей отмечают  ее негативные стороны для жизни общества. Нейробиолог Массачусетского технологического института, 
Эрл Миллер, чья деятельность направлена на изучение механизмов памяти, говорит: "Попытки сосредоточиться на двух делах 
одновременно создают перегрузки для мозга… Особенно если люди пытаются решать две сходные задачи, например, писать 
электронное письмо и говорить по телефону, им приходится задействовать одну и ту же часть мозга. Вынужденный обрабатывать 
избыточный объем информации, тот попросту замедляет работу"[1]. 

В культуре многозадачности, по мнению профессора Клиффорда Насса из Стэнфордского университета, «нейронные связи, 
ответственные за быстрый просмотр и мультизадачность, расширяются и укрепляются, а связи, используемые для чтения и 
глубокого анализа, требующего длительной концентрации, ослабляются и отмирают»[2]. 
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Заключение 
Таким образом, при постоянной смене концентрации внимания, человек рассматривает проблему поверхностно, не 

задумываясь, не углубляясь в саму суть. Такое отношение к проблемам формирует неправильные когнитивные привычки, которые 
ведут к поверхностному восприятию информации, что деформирует, т.е. уплощает личность. 

Каковы же последствия? Есть все основания говорить о том, что мультизадачность может вызвать нарушение когнитивных 
функций, среди которых выделяют снижение памяти, внимания, способности к концентрации, повышение утомляемости при 
выполнении умственной работы. 
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Актуальность. Боль - это физическое и психическое состояние, обусловленное действительным или возможным 

повреждающим воздействием на организм. 
Боль присуща человеку от природы, но она мешает нормальной жизнедеятельности, отвлекая человека от важных дел. 

Современные люди забывают о том, что боль является "тревожным звоночком", который сообщает о наличии патологии, 
заставляющей начать лечение, потому что нормально функционирующий организм работает без боли. Разумный человек при этом 
обращается к врачу, неразумный - глушит дискомфорт анальгетиками. 

Чрезмерный прием обезболивающих препаратов доказывает, что современное общество медикализированное, уверенное в 
исцеляющем действии препаратов. Люди нашли такой способ борьбы с болью более удобным, чем устранить её причину. 

Цель работы: оценить отношение общества к боли в связи с появлением большого количества анальгетиков. 
Задачи исследования: 

1. Оценить отношение к боли современной молодежи. 
2. Выяснить способы борьбы с болью среди студентов СГМУ. 
3. Определить степень зависимости хорошего самочувствия студентов от приема анальгетиков 

Материал и методы. Исследование проводилось методом социологического опроса в форме письменного анкетирования. 
Респондентами выступили молодые люди в возрасте от 17 до 21 года, представленные студентами СГМУ им. Разумовского 1-3 
курсов. Вопросы анкетирования касались проблемы восприятия боли, степенью дискомфорта, а так же способам устранения боли. 

Объект исследования: феномен боли и отношение к ней современного общества. 
Предмет исследования: неприятие боли для современного менталитета. 
Результаты. Среди студентов нашего университета было проведено анкетирование, в котором предлагалось ответить на 

вопросы, связанные с болью и способами борьбы с ней. В нем приняло участие 164 человека (из них 63% девушки, 37% юноши). 
61% опрошенных испытывают боль менее, чем один раз в неделю, причем 66% имеют высокий болевой порог. Тем не менее 
большинство (около 70%) борются с болью с помощью приема анальгетиков и пассивного отдыха. Это свидетельствует о том, что 
современное общество медикализированное, для него характерно неприятие боли, с чем согласно 77% опрошенных. 

Выводы: 
1. Современному обществу присуще неприятие боли (77% опрошенных). 
2. Большинство опрошенных для борьбы с болью используют анальгетики и пассивный отдых (70%) вместо того, чтобы 

обратиться к врачу. 
3. Самочувствие студентов сильно зависимо от чрезмерного приёма анальгетиков. 

 
Ключевые слова: боль, неприятие, борьба 
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Резюме 
В работе затрагиваются проблемы замещения реального общения виртуальным. На основе результатов анкетирования 

анализируется специфика коммуникативного поведения молодежи в виртуальной реальности. Усиливающаяся тенденция к 
предпочтению виртуальных форм общения реальным интерпретируется как стремление избежать ответственности, с которой 
связаны поступки и действия в реальной жизни.  

 
Ключевые слова: виртуальная реальность, социальная сеть, ответственность, свобода 
 
 
Распространение информационных технологий в современном мире приобрело огромные масштабы, что, несомненно, делает 

нашу жизнь лучше. Огромное количество доступной информации в разных формах делает возможным дистанционное обучение и 
существенно облегчает подготовку студентов к практическим занятиям. Казалось бы, это должно привести к росту успеваемости 
среди школьников и студентов, освободив при этом огромное количество времени для чтения книг, занятий спортом и личного 
общения со сверстниками. У нашего поколения появилось столько времени, чтобы провести свою жизнь ярко и незабываемо, 
однако, большинство молодых людей предпочитает проводить свое свободное время, общаясь в социальных сетях. Почему же 
виртуальное пространство так манит людей? 

Цель работы заключается в поиске связи между распространением зависимости от социальных сетей у молодого поколения и 
стремлением избавиться от ответственности, которую влекут за собой наши поступки в реальной жизни. 

 
Материал и методы 
Для реализации поставленной цели было проведено анонимное анкетирование студентов СГМУ им. Разумовского. Опрос 

включал 13 вопросов с возможностью выбора одного или нескольких правильных ответов, а так же предоставлялась возможность 
вписать свой вариант. Всего приняли участие 67 человек. 

 
Результаты и обсуждение 
На основе проведённого исследования были получены следующие данные: 98,5 % студентов зарегистрированы в социальных 

сетях. 83% опрошенных проводят в социальных сетях время без видимой необходимости потому, что не знают чем себя занять. 79 
% основную часть времени проводят за общением и просмотром новостной ленты. 15 % участвуют в обсуждении новостей, а 8 % 
считают интернет хорошим местом для дискуссии. 

30% респондентов предпочитают высказывать своё мнение по поводу заинтересовавшей их темы, не участвуя при этом в 
дальнейшем обсуждении и лишь 1,5% всегда готовы использовать любую возможность обсудить какую-либо тему или ситуацию. 

В качестве главной причины для начала спора большинство указали желание отстоять свое мнение (41%). Некоторые видят в 
этом возможность показать превосходство над оппонентом (15%) или просто разозлить кого-либо (14%). 

Приятно отметить, что большинство опрошенных считает, что переход во время дискуссии на личные оскорбления – это 
некультурно (73%); так же в качестве своего варианта некоторые указали, что перейти на личные недостатки, значит исчерпать 
стоящие аргументы, что приравнивается к поражению (3%). Однако 6% считают грубые выражения допустимыми, если это не несёт 
никаких реальных последствий, а 2% считают их неотъемлемой частью любого спора. 

Интересно так же, что большинство относится к угрозам в интернете весьма поверхностно. 55% респондентов относятся к ним 
абсолютно равнодушно, 30% иногда испытывают негативные эмоции, а 5 % даже считают их забавными. Скорее всего это связано с 
тем, что страницы в социальных сетях содержат крайне мало информации о своих пользователях. У 60 % респондентов 
персональная информация в аккаунте ограничивается только фамилией, именем и городом, а у 8% никаких личных данных не 
указано. 

Результаты опроса позволяют сделать вывод о том, что большинство людей заведомо не волнует объективность их мнения, и 
спор для них является лишь возможностью доказать свою значимость и правоту, тогда как обмен мнениями, как возможность 
приблизиться к истине, мало кого интересует. Анонимность общения и большие реальные расстояния между собеседниками часто 
приводят к несерьезному отношению к сказанным друг другу словам, что постепенно приводит к поверхностному пониманию и 
отношению к происходящему в принципе и, как следствие, утрату серьезности общения. Повсеместно происходит виртуализация 
принятия решений и возникает вопрос, можно ли вообще говорить о принятии решений и о настоящих действиях в виртуальной 
форме бытия? Человеческая активность в виртуальной реальности скорее предполагает избегание ответственности – уклонение от 
реальных поступков и действий, а значит – утрату реальной активности и свободы. 

Граница между реальным и виртуальным постепенно становится более призрачной. Всё чаще мы наблюдаем распространение 
«виртуалистического мировосприятия» и соответствующего поведения, сконцентрированного не на создании чего-то 
оригинального, а на тиражировании, дроблении и различных комбинациях готовых форм. Стереотипное мышление и поведение, 
фальшивые эмоции и тени, заполняя нашу жизнь, делают её всё более бессмысленной. В конечном итоге каждый решает для себя 
быть оригиналом или одной из множества копий.  
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На сегодняшний день проблема отношения общества XXI века к религии является очень актуальной. Эта проблема часто 

поднимается в работах философов, социологов и педагогов. Ранее существование сверхъестественной силы не подвергалось 
сомнению, в современном мире эта точка зрения неактуальна. 

Целью исследования является анализ отношения общества к религии. 
Задача: выявить функции религии, определить степень религиозности людей современного общества. 
Религия формирует духовные взгляды, воспитывает человека, регулирует правила и моральные нормы, развивает 

коммуникативные качества, а также является некой опорой, надеждой и утешением для личности. В настоящее время большой вес 
приобрели основные мировые религии(христианство, буддизм, ислам). 

В школьную программу России введен предмет «Основы православной культуры», но уровень знаний религии остается 
невысоким, что отражается на неполном понимании ее роли. По результатам опроса среди студентов СГМУ Им. В.И.Разумовского, 
исповедующих православие, было выявлено то, что только 11% часто посещают церковь и соблюдают все обряды, 50% даже не 
раскрывали Библии, 4% держат пост, 27% опрошенных верят в колдовство, 35% - в гороскопы и астрологию. В то же время около 
50% мусульманского населения постится во время Рамадана, а приверженность к религии зависит от места рождения и места 
проживания. В целом соотношение между верующими и атеистами примерно 84% к 16%.   

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что авторитет религии в XXI веке уже не имеет прежней силы. 
Большое распространение получил атеизм, люди перестают верить в то, что религия имеет множество положительных функций. 
Но все же для некоторых вера является единственным способом компенсировать реальные проблемы, а потому значительную 
роль ее отрицать никак нельзя. 

 
Ключевые слова: религия, общество XXI века 
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Резюме 
В связи со значительным ростом населения пожилого возраста в развитых странах вместе с развитием общества возникают и 

социальные проблемы, связанные с демографическим постарением – необратимым глобальным процессом, который социологи 
называют феноменом ХХ века. В статье осуществляется анализ философских представлений о феноменах старости и старения, 
определяется специфика отношения к пожилым людям в современном обществе и выявляется положение данной возрастной 
группы в социуме. 

 
Ключевые слова: старость, старение, социальная эксклюзия 
 
 
Старость – неотъемлемая часть жизни каждого человека, характеризующаяся ухудшением здоровья и умственных 

способностей организма. В современном мире наблюдается тенденция увеличения численности населения в возрасте 60 лет и 
старше. По прогнозам Организации Объединенных Наций к 2050 году более 20% населения мира будут пенсионерами. Это 
явление получило название старения общества. В связи с увеличением численности людей пожилого возраста становится 
актуальным социально-философское осмысление феномена старости в современном обществе. 

Со временем отношение общества к старости, старению и старым людям меняется. В доиндустриальную эпоху опыт и знания 
пожилых людей высоко ценятся, что упрощает самореализацию стариков в социуме. В процессе перехода от традиционного этапа 
развития общества к индустриальному положение старых людей вытесняется на периферию социальной жизни, тем самым 
затрудняя самореализацию данной возрастной группы. 

Цель работы заключается в раскрытии философского и социологического аспекта проблемы. 
Задачи: 

1) провести анализ философских представлений о феноменах старости и старения; 
2) определить специфику отношения к пожилым людям в современном обществе и выяснить положения данной возрастной 

группы в социуме. 
 

Материал и методы 
Для выявления характера отношения молодежи к пожилым людям было проведено собственное исследование методом 

анонимного анкетирования студентов СГМУ (от 18 до 20 лет). 
 
Результаты и обсуждение 
Феномен старости на протяжении многих веков тревожил умы выдающихся мыслителей.  И это вполне обосновано:  

осмысление старости неразрывно связано с такими фундаментальными темами философствования, как бытие и небытие, жизнь и 
смерть, природа человека, смысл жизни, гуманизм и др. 

Проводя анализ произведений античных философов относительно процессов старения, нетрудно заметить сходство позиций и 
мнений, в которых наиболее часто поднимается вопрос о целомудрии пожилого возраста, об особенных склонностях пожилых 
людей к высшим должностям, к управлению общиной и судейству. 

Древнегреческий философ, Платон отдает преклонному возрасту особое предпочтение. Мыслитель античности утверждает, что 
физическое старение организма восполняется духовным обогащением, мудростью, проницательностью, внутренней свободой.  
Данное утверждение звучит актуально независимо от смены тысячелетий. 

Однако не для всех мыслителей старость представляется достойным периодом в жизни человека. Одним из таких философов 
выступает Аристотель, критически оценивая процессы старения, он формирует негативный портрет пожилого человека. Мыслитель 
выдвигает идею, суть которой заключается в том, что в процессе старения зрелого человека покидают физические и умственные 
силы, духовные способности. В трудах античного философа были отражены лишь отрицательные качества пожилых людей:  
мнительность и скептицизм, скупость, ворчливость, малодушие. 

Следуя идеям Аристотеля, «любители мудрости» поздней римской античности акцентируют свое внимание на физическом 
старении человека, изображая его обессилившим, изнеможенным, жалким, убогим и больным.   

Наиболее богатым источником информации о процессах старения из дошедших до наших дней писаний античного времени 
являются труды Цицерона. В сочинениях философа справедливо подчеркивается, что уважения не добиться сединой в волосах и 
количеством морщин на лице, его надо заслужить своими деяниями, прожитой жизнью. Вместе с тем, философ утверждает, что 
высшей наградой, наибольшим удовольствием в старости выступает пребывание в окружении молодежи, жаждущей перенять 
лучшее. 

Цицерон, древнеримский политик, оратор и философ, предлагает несколько рецептов счастливой старости, в основе которых – 
призыв к активной деятельности. В качестве залога приятной старости мыслитель выдвигает участие в социализации молодежи. 

В период Средневековья, когда наука решительно шагнула в сторону мистики и алхимии, изменениям подверглись и 
геронтологические знания. 
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На проблемах старости и старения акцентирует свое внимание политик эпохи Возрождения, Мишель Монтень. Проведя 
параллель между жизнью человека и природой, он делит ее на отдельные промежутки времени, начальным из которых является 
пора первых побегов, за ней следует период цветов и плодов, завершает вереницу  пора увядания. 

Сравнивая старость с заболеванием – патологическим процессом, симптомами которого выступают болтливость, скупость, 
суеверность – философ называет пожилого человека беспомощным, поэтому наилучшими методами лечения для него являются 
любовь и привязанность близких. 

Великие поэты и мыслители ранних времен, рассматривая проблему старых и стареющих людей, ассоциировали старение с 
трансформацией жизненных интересов и ценностей.  

В своих трактатах один из самых известных философов-иррационалистов, Артур Шопенгауэр, подчеркивает, что молодость 
создана для поэзии, а старость – для философии. И лишь в зрелом возрасте человек овладевает наиболее полным, точным 
пониманием жизненных законов и самой жизни, созерцая ее восход и завершение. 

Более того, Шопенгауэр абсолютно точно подчеркивает, что самым большим несчастьем  для пожилого человека является 
бедность. И не столько бедность, как материальное неблагополучие, сколько мизерность, бедность и убогость интересов. Делая 
особый акцент на недостатке общения, мыслитель говорит о жалкой, кручинной старости, разрушении планов и замыслов, 
фрустрации. 

Изучая представления философов относительно процессов старения, можно смело брать на вооружение рецепты счастливой 
старости, предлагаемые мыслителями разных эпох. Например, немецкий и французский протестантский теолог, философ 
культуры, Альберт Швейцер, побуждая человечество к добру, милосердию и самопознанию, развивает мысль о том, что стоит 
оказывать поддержку со стороны общества, то есть помогать организовывать динамичную, интересную жизнь в старости, вовлекая 
в процесс этой организации насущные знания и целомудрие пожилых. Ведь именно то, какую позицию занимает общество по 
отношению к старым и стареющим людям, обусловливает роль пожилого человека в этой социальной среде.  Более того, именно 
эта позиция определяет, станет ли старость проблемой или периодом развития для каждого из его представителей. 

Проблематика старости привлекала внимание и австрийского социолога Розенмайера. Отводя особое значение изучению 
взаимоотношений между различными возрастными группами, он выдвигает на первый план процесс формирования отношения к 
пожилым как ненужным обществу людям.   

Подобная тенденция наблюдается и в современном российском обществе, когда в связи с невостребованностью жизненного 
опыта старого или стареющего человека, ненужностью его интеллектуального потенциала, накопленной за многие годы энергии и 
навыков общественной деятельности, население такого возраста выходит из состава активной части социума, и становится лишь 
объектом социальной помощи и опеки. 

Обзорное изучение мнений, позиций, суждений о понимании процесса старения представителей философской мысли, 
позволяет сформировать следующие выводы: 
• Наиболее распространенное воззрение мыслителей на проблему старости выражается в  наличии непосредственной 

взаимосвязи между физическим, духовным и умственным состоянием пожилого человека и его прежними деяниями. Тот, кто 
стремится к общению, созданию социальных связей, кто занят интеллектуальной деятельностью, и при этом, накопивши опыт и 
знания, остается молод душой, тот познает старость как наивысшую ступень радости и удовлетворения, в которой физическая 
слабость восполняется благоразумием, духовным обогащением. 

• Существует и контрарный взгляд на процесс старения, который характеризует  старость сугубо как период, когда человека ждут 
болезни, ухудшение умственных способностей, затухание всех функций организма, что с точки зрения некоторых философов, в 
особенности мыслителей римской античности, неизбежно. 
В доиндустриальное время ценность опыта и знаний старых людей присваивали им высокий общественно-культурный статус. 

Новое время стало переломным моментом в отношении старости. Молодость ставится в приоритет, как наиболее эффективный и 
нацеленный на развитие возраст, а старость приобретает деструктивно-пренебрежительные характеристики, вызывая тем самым 
явление эксклюзии пожилого человека. Использование людьми молодого возраста средств массовой информации и средств 
массовой коммуникации приводит к формированию и закреплению необъективных стереотипов по отношению к старым людям. 
Люди данной возрастной группы порой рассматриваются только как объекты социальной помощи. Причиной формирования 
негативного отношения к пожилым людям могут послужить и они сами, когда в отношениях с другими членами общества теряют 
чувство такта. Вместе с негативными стереотипами старения часто ставят феномен эйджизма, как называемую возрастную 
дискриминацию. Подобная стереотипизация пожилых людей формирует не только негативное восприятие старости у 
трудоспособного населения, в частности у молодёжи, но и страх перед старением. 

Исправляет такое положение дел воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к старым людям, чей 
жизненный опыт в семьях с бабушками и дедушками ценится и оберегается, а так же преставление о старости как об 
олицетворении мудрости и правильно прожитой жизни. 

Социологические опросы, выполненные исследовательским центром Superjob.ru в 2007 г., показывают, что боятся старости 
более 80% респондентов. 60% россиян и более не желают быть обузой для своих родственников, жить на одну пенсию, экономя на 
продуктах, лекарствах и пр. Напротив, в европейских странах старость определяется как этап жизни, когда можно отдохнуть от 
работы и путешествовать. 

Анкетирование студентов СГМУ показало следующие результаты: 
1) у 57% респондентов старость ассоциируется с ухудшением здоровья, умственных способностей, затуханием организма и 

следующим этапом после старости – смертью, в то время как 43% из них считают старость таким периодом жизни, когда можно 
пожить в своё удовольствие, например, прочесть книги, на которые не хватало усидчивости в молодости, поехать в 
путешествие; 

2) большинство опрошенных студентов всегда готово помочь пожилому человеку (например, перейти через дорогу) и с 
уважением отнестись к его возрасту (например, уступить место в общественном транспорте), меньшинство же предпочитают 
проигнорировать или помочь, лишь бы «отвязался (-ась)»; 
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3) ответы на вопрос о доверии своих личных проблем показывают, что около 60% респондентов за советом или моральной 
поддержкой идут к другу (подруге), 40% - делятся переживаниями с родителями, но никто из опрошенных не обращается к 
собственным бабушкам и дедушкам (или к специалисту); 

4) 60% студентов согласились с тем, что в нашем обществе тенденция негативного отношения к пожилым людям присутствует, а 
40% респондентов нынешнее положение дел полностью устраивает. 
Согласно результатам анкетирования ценность опыта и знаний старых людей среди молодёжи утратила своё былое значение. 

Целая жизнь за плечами стариков и возможность дать совет подрастающему поколению во избежание ими ошибок не ставится в 
приоритет. Помимо этого прослеживается негативное отношение молодёжи к самой старости, как к последнему этапу жизни 
перед смертью. Большинство юношей и девушек соглашаются с присутствием в нашем обществе тенденции негативного 
отношения к пожилым людям. В связи с этим необходимость уважительного отношения к людям данной возрастной группы (от 60 
лет и больше) чётко закреплена у преобладающей части молодого поколения. 

 
Заключение 
Проведённый анализ философских представлений о феноменах старости и старения показал, что представители философской 

мысли по-разному оценивали данное явление. Большее распространение получило понимание старости как периода жизни, когда 
физическая слабость восполняется благоразумием и духовным обогащением. Наряду с этим существует и противоположный 
взгляд на процесс старения, который характеризует старость как неизбежный период затухания всех функций организма, в том 
числе и умственных способностей. 

В современном мире, где молодость является наиболее привлекательным и востребованным возрастом, прослеживается не 
только эксклюзия пожилого человека, но и негативная стереотипизация данной возрастной группы. Однако именно то, как мы 
представляем пожилых людей, является оценкой нашего собственного будущего, поэтому основной задачей молодого человека 
является преодоление предвзятого отношения к старости и старению. 
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Резюме 
В статье на основе моделей взаимодействия врача и пациента, выделенных Р. Витчем, осуществляется попытка анализа их 

архетипических оснований. 
 
Ключевые слова: модели взаимодействия врача и пациента, архетип 
 
 
В 2003 году в шести странах (США, Великобритания, Канада, Германия, ЮАР и Япония) ученым Magee M. было проведено 

исследование, в котором изучались взгляды врачей (1201 чел.) и пациентов (2506 чел.) на роль отношений между ними. Одним из 
выводов исследования был следующий тезис: «Взаимоотношения врача и пациента являются одним из фундаментальных 
оснований стабильности общества и по значимости занимают второе место после семейных отношений во всех исследуемых 
странах». Отношения человека страдающего и целителя, человека болеющего и врача являются настолько же древними как и само 
общество, а следовательно, если использовать терминологию К.Г.Юнга, укоренены в коллективном бессознательном и имеют 
архетипические основания. Целью данной статьи является попытка прояснить архетипические основания моделей взаимодействия 
врача и пациента. 

Современные модели взаимодействия врача и пациента описал в своей статье американский философ Роберт Витч «Модели 
моральной медицины в эпоху революционных изменений». Р.Витч выделил четыре модели: техническую, сакральную, 
коллегиальную и контрактную. 

Модель технического типа сводит роль врача к роли ученого-прикладника. Отношение врача к пациенту характеризуется в 
данной модели как отношение к объекту, безличному механизму. Болезнь воспринимается как поломка организма, а процесс 
лечения уподобляется технической процедуре. 

Сакральная модель воплощает принципы традиционной патерналистической модели взаимодействия врача и пациента, 
основанные на родительской заботе о пациенте и требовании «не навреди». Врач в данной модели выступает как заботливый 
отец, волшебник, знающий всё о здоровье пациента. 

Модель коллегиального типа утверждает принцип равноправия как основу отношений врача и пациента. Врач и больной 
являются союзниками в борьбе с недугом, причем социальный статус, возраст и пол пациента не влияют на отношение доктора к 
нему. В этой модели решающую роль играет доверие. 

Контрактная модель изначально учитывает неравенство врача и пациента, их неодинаковую роль в терапевтическом процессе 
и выстраивает отношения врача и пациента на выгодных пациенту условиях, закрепляя их контрактом или соглашением. В 
отношениях, основанных на контракте или «информированном согласии» пациента, врач осознает, что в случаях значимого 
выбора именно за пациентом должна сохраняться свобода управлять своей жизнью и судьбой. 

К.Г. Юнг ввел в научный лексикон такой термин как архетип. В своей работе «Архетип и символ» он раскрывает сущность 
архетипа как врожденной идеи, обуславливающей предрасположенность к определенной реакции, поведению в той или иной 
ситуации традиционно моделируемой в обществе. Учитывая, что взаимодействия врача и пациента являются примером такой 
ситуации, мы можем проанализировать их архетипические основания. 

В первой модели центральную роль играет архетип Мудреца, который старается понять причину и донести свои знания, 
руководствуется стремлением решить проблему. Проявлением архетипа является человек, который старается во всем быть 
объективным, рассуждает логично, старается все разложить "по полочкам". Пациент выступает в роли искателя, предполагающей 
реализацию, исполнительность и открытие нового, которое предлагает ему врач с архетипом Мудреца. 

Архетипическим основанием второй модели будет выступать архетип героя, характеризующийся врожденной идеей о 
храбрости, помощи слабым, протекции. Герой легко справляется со сложным делом, требующим профессионализма. Его 
естественная среда - это поле битвы, работа, т.е. там, где трудности требуют мужественных и энергичных действий. Он с 
готовностью принимает вызов судьбы. Он ловок и предприимчив. Поведение героя направлено на победу в состязаниях, 
излишний комфорт отвергаем, он заведомо берет на себя много ответственности, в худших вариантах архетип проявляется как 
гордыня и властность. В паре с архетипом героя находится архетип ребёнка, который дает предрасположенность к наивности, 
доверию и желанию быть защищенным. 

Третьей модели отношений соответствует архетип повелителя (правителя), для которого ценностями являются власть, статус, 
руководство и контроль. Проявление этого архетипа: стремление управлять другими людьми, держать все под контролем. 
Повелитель энергичен, напорист, уделяет внимание своему внешнему облику. Старается занять в обществе высокое положение, 
укрепить свой авторитет и власть. С ним взаимодействует архетип гражданина - правильный, обязательный и исполнительный, 
который дополняет правителя в их общих процессах реализации поставленных целей. 

В четвертой модели отношений архетипическим основанием является архетип Хранителя, который ценит комфорт, покой  
открытость и душевность. Для него важно ощущение комфорта - удобная одежда, хорошее здоровье, контроль, защита и 
сохранение текущего. Хранитель стремится жить без стрессов, ценит стабильность, уют и покой. Архетип Хранителя дополняет 
Архетип Друга. Для него важна доброта, душевность, верность, мораль, дружба, взаимоуважение, верность слову, семейные 
ценности. Большое внимание в своей жизни Друг уделяет человеческим взаимоотношениям, ценит свою принадлежность к 
коллективу, "чувство локтя", душевность и искренность, проявляет заботу и внимание к своим друзьям и близким. 
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Таким образом, в нашей работе мы выделили классические модели взаимоотношений врач-пациент и попытались прояснить 
архетипические основания каждой модели, основываясь на теории К.Г. Юнга. 
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Эвтаназия как специфический вид сотрудничества врач-пациент 
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Научный руководитель: к.ф.н. Фахрудинова Э.Р. 

 
 
Актуальность. Данная тема не теряет своей актуальности и в современном мире. Первостепенным этическим принципом 

биоэтики является принцип уважения чести и достоинства человека. Это касается и права индивида на свободный персональный 
выбор жизни или смерти. 

Цель: рассмотреть эвтаназию как своеобразный вид сотрудничества врач-пациент. 
Отношение к эвтаназии было неоднозначным на протяжении многих исторических эпох. Например, философы Древней Греции 

- Сократ, Платон, а также римский философ-стоик Сенека оправдывали умерщвление тяжелобольных людей, считая, что это 
моральный долг безнадежно больных людей. Аристотель напротив был противником умерщвления тяжелобольных. 

Значительно позднее английский философ Ф. Бэкон, считающий долгом врача обеспечение лёгкой и мирной кончины 
тяжелобольному пациенту, впервые вводит термин «эвтаназия» для определения «лёгкой смерти». 

Известно, что З. Фрейд попросил своего врача осуществить эвтаназию, находясь на последней стадии своей болезни, после 
перенесения более 30 операций. 

Однако, не смотря на достаточно большое количество сторонников эвтаназии было и есть множество противников данного 
метода. В настоящее время отношение к проблеме эвтаназии крайне неоднозначно. Например, в Бельгии, Нидерландах, Канаде 
эвтаназия разрешена законодательством, а в России, Австралии, Казахстане - запрещена. 

Что же такое эвтаназия – проявление милосердия или преступление? Этот вопрос стал в настоящее время одним из важнейших 
в биоэтике. 

На наш взгляд, эвтаназия как специфический вид сотрудничества между врачом и пациентом имеет право на существование, 
ведь каждый безнадежно больной пациент достоин обладать правом на осознанный уход из жизни, в связи с тяжестью 
заболевания. Но, безусловно, данный вид сотрудничества должен быть регламентирован в законодательстве страны. 

Проблема эвтаназии настолько сложна, что требуют особого внимания мировой общественности, а также глубокого этико-
философского осмысления. 

 
Ключевые слова: эвтаназия, врач, пациент 
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Актуальность выбранной темы очевидна, ибо открытия Леонардо да Винчи, во многом опередившие время, служат 

источником вдохновения и для современных ученых. 
Цель работы: показать, что становление антропоцентризма, как мировоззренческого ориентира эпохи Возрождения, 

послужило мощным толчком к развитию наук и искусства. 
Гуманизм и антропоцентризм – это сущность эпохи Возрождения. Гуманизм начинается, когда человек задумывается о самом 

себе, о своем предназначении, о цели и смысле своего существования. 
В центре внимания да Винчи – человек, представляющий собой центр вселенной, а также цель всех событий, происходящих в 

мире. Ученый считает, что лишь опыт может послужить источником познания, но для его накопления необходима постоянная 
практика, при этом необходимо руководствоваться нормами гуманистической этики. Л. да Винчи, как гуманист, 
провозглашал равенство всех людей, независимо от их рода и принадлежности к сословию и был уверен, что в человеке заложены 
все возможности к саморазвитию и совершенствованию. Идеи гуманизма, безусловно, оказали влияние на сущность эстетики да 
Винчи. Гуманизм для Леонардо связан с твёрдым убеждением в том, что наука и искусство, как инструменты, служат для познания 
реального мира. 

Леонардо да Винчи – талантливый ученый, мастер живописи и скульптуры. Он изучил основы инженерии, спроектировал 
огромное количество оросительных сооружений, оружия и летательных аппаратов, его технические разработки невозможно было 
воплотить в жизнь при том уровне развития технологий, который был в XVI веке. 

Леонардо превосходно разбирался в анатомии человека. Он зарисовывал особенности внутреннего расположения органов и 
строения мышц, создал принципы анатомического рисования. Также он сделал описание щитовидной железы, ее основных 
функций. 

Масштаб творческой мысли гения да Винчи далеко превзошел свою эпоху. На наш взгляд, если бы проекты Лонардо да Винчи 
нашли свое воплощение немного раньше, то человечество, безусловно, было бы на несколько ступеней выше в своём развитии. 

 
Ключевые слова: антропоцентризм, да Винчи, гуманизм 
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Актуальность. Как часто человечество заявляет о вечном стремлении к гармонии и как мало для этого, в сущности, делает. Еще 

Аристотель говорил: «Избегай крайностей и знай меру». Аналогичный по сути принцип можно встретить и в социальной этике 
Конфуция - принцип «золотой середины», который, по мнению восточного мыслителя, был присущ мудрым предкам и 
совершенно утрачен в современное ему время. Что же говорить о современном обществе перепотребления?! 

Цель работы: проанализировать составляющие образа «благородного мужа» Конфуция, показать актуальность 
древневосточного учения в настоящее время. 

В рамках рассматриваемой проблемы особое внимание следует уделить этико-философскому образу «благородного мужа» 
Конфуция. «Благородный муж» всегда стремится к самосовершенствованию, неизменно знает меру и готов быть примером для 
окружающих. В центре учения Конфуция такие концептуальные составляющие образа благородного мужа, которые крайне 
необходимы и современному человеку: гуманность, взаимность, принцип «золотой середины», долг, образование, сыновняя 
почтительность и т.д. 

Конфуций писал: «Из древних, чудесных камней сложите ступени будущего». В данном изречении древнекитайский философ 
говорит об авторитете предков, о непреходящей мудрости которых не следует забывать, более того, она и есть практическое 
руководство к действию, так называемый «путь мудреца», присущий лишь немногим. 

Человеколюбие – основа искусства 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. 

В настоящее время образ «благородного мужа» Конфуция находит свое место, но становится менее выраженным. Если бы 
сегодня образ «благородного мужа» доминировал, возможно, мир был бы добросердечнее, не было бы войн, ибо человечество 
руководствовалось бы принципом «золотой середины», соблюдая меру во всем… Ведь этого так не хватает современному миру и 
человеку! 

 
Ключевые слова: Конфуций, благородный муж 
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Русская философия XIX – начала XX века антропоцентрична.  Концептуализация основных направлений в подходе к проблеме 

человека позволяет выделить следующие теоретические позиции. 
1. В учении славянофилов главным становится вопрос об истинном духовном содержании христианства. Согласно А.С. Хомякову, 

церковь является местом духовного единения человека и Бога. Мыслитель подчеркивает, что все порывы и действия человека, 
его нравственные убеждения только тогда имеют смысл, когда они обоснованы религиозно.  Но признание и подчинение 
человеческой жизни церкви должны быть свободным выбором. Все способности, которыми обладает человек, а это разум, 
воля, чувства, являются следствием его веры в Бога. 

2. Русская идеалистическая философия связана с религиозным подходом к проблеме сущности и происхождения человека. Он 
рассматривается как субъект, в котором совмещены два начала – добро и зло, дьявольское и божественное (по Ф.М. 
Достоевскому). В. Соловьев указывает на односторонность трактовки человека, предложенной материализмом и 
рационализмом. По его мнению, человек – абсолютно уникальное существо, неразрывно связанное с Богом. Предназначение 
человека в том, чтобы установить связь с ним посредством религиозного чувства.  Таким образом, человек представляется, 
одновременно, и как божественное, и как ничтожное. С точки зрения Н.А. Бердяева, человек – это пересечение двух миров – 
высшего и низшего. Он создан по образу и подобию Бога. Физически человек вовлечен в круговорот общественных событий,  а 
духовно связан с Богом. Следовательно, в религиозном направлении проблема человека решается в определении его связи с 
Богом. 

3. С позиции материалистов (В.Г. Белинский, А.И. Герцен и др.) человек есть высшее произведение природы, его деятельность 
подчиняется разуму, руководствуется им. Чем больше соответствие между разумом и практической деятельность, тем больше 
человек чувствует себя свободным. Развитие личности человека связано с развитием общества. Изменения в обществе, новые 
направления деятельности социальных групп влияют на развитие личности (А. И. Герцен). 

4. Философия общего дела переосмысливает предназначение человека. Человек смертен, порабощен силой смерти, цель 
человека – бессмертие, воскрешение поколения отцов. В этом состоит общечеловеческая задача. Н.Ф. Федоров предполагал 
возможность регуляции естественных природных процессов при помощи средств науки и техники. Личное бессмертие 
Федоров не признал, подчеркивая безнравственность этой идеи. 
В центре интересов русской философии находится человек, его судьба и смысл жизни. Большое значение играет вера в Бога, 

единение человека с ним и с Церковью. В сравнении с западной философией, характерной чертой русских философов было 
противопоставление религиозной мысли рационализму.  

 
Ключевые слова: русская философия 
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Актуальность данной темы сводится к тому, что человеку приходится осознавать свое положение в неминуемых 

обстоятельствах его жизни будь то болезнь, вина, смерь. Таким образом он оказывается в пограничной ситуации, в момент 
которой нужно уметь справиться с самим собой. 

Цель: рассмотреть экзистенциональные воззрения К. Ясперса. 
Использование богатого опыта психиатрии позволило немецкому философу Карлу Ясперсу основать «понимающую» 

философию, в которой истина носит выраженный личностный характер, рассматривающую человека как экзистенцию. 
Представление К. Ясперса о «пограничных ситуациях», которыми являются вина, борьба, смерть, страдание говорит о том, 

что только в моменты жизненных потрясений человеку раскрывается подлинный смысл бытия. В этот момент наступает «крушение 
шифра» - для человека становится вдруг несущественным всё заполняющее его повседневную жизнь. Его больше не могут 
сдерживать оковы привычных забот, он отказывается от известных ранее своих представлений о действительности и мнимых 
интересов. Человек погружается в мир своего внутреннего существования, он постигает свою сущность – «озарение экзистенции». 

Согласно Ясперсу человек «заброшен как все» в этот мир, жизнь его не отличается особым смыслом. Но человек об этом и не 
догадывается, пока вдруг сам не открывает в себе скрытые способности, истинное «Я». Это происходит в особых «пограничных» 
случаях, которые очень важны для человека, для его дальнейшей судьбы. Соприкоснувшись раз с высшим бытием – 
трансцендентальностью, человек осознает себя, освобождает энергию, снимаются «шифры». Человек становится самим собой. В 
этом специфика и непреходящая ценность экзистенционального мировоззрения К. Ясперса. 

 
Ключевые слова: Ясперс, экзистенциализм, пограничность 
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Резюме 
В статье рассмотрены философские подходы к изучению медитации как практики самопознания, а также ее возможности как 

практики лечения. 
 
Ключевые слова: восточная философия, медитация, западная культура 
 
 
В условиях современного глобального мира диалог восточной и западной культур является необходимой основой 

жизнедеятельности человека и общества. Взаимодополнение и взаимообогащение мировоззрений, ценностных ориентаций и 
духовных практик расширяет горизонты и возможности развития человека. Медитация как практика самопознания и 
самосовершенствования наиболее полно отражает созерцательный характер восточной культуры. Она возникает в древней Индии 
и развивается в различных направлениях: 
• в духовной практике йоги как тренировка в виде дыхательных и психоэнергетических упражнений, отключения чувств и 

мыслей от внешнего мира, их концентрации и сосредоточения на отдельных объектах, целью которой является слияние 
человеческой души с духовной сущностью Вселенной; 

• в буддизме как средство предотвращения страданий при жизни и достижения нирваны (внематериального состояния души), 
как преодоление жажды телесной жизни; 

• в даосизме как средство овладения психической энергией ци, выработка в организме веществ здоровья и достижение 
физического бессмертия. 
В настоящее время медитация привлекает внимание западной культуры и как практика лечения. По определению Л. 

Кривицкого [1], медитация является формой психической активности, благодаря которой человек погружается в трансовые 
состояния, физиологической основой которого является способность мозга вырабатывать очаги возбуждения и торможения, 
продуцировать образы, а так же вызывать посредством внушения материальные сдвиги в организме. В современной науке 
медитация как практика лечения становится предметом исследования. В работах Д. Пенмана, М. Уильямса, Д. Кабат-Зинна, Д. 
Линча [2] анализируются различные влияния медитации на организм человека. Благодаря медитации, люди, практикующие её, 
становятся более уравновешенными, спокойными, позитивно настроенными, они избавляются от бессонницы и фобий, у них 
облегчаются приступы астмы и мигрени, а так же повышается концентрация  внимания, что помогает при умственных  нагрузках. 
Роджер Уолш [3], американский нейропсихолог, проводил эксперименты, связанные с воздействием медитации на личность и 
доказал ее результативность в отношении развития умственных способностей, повышения креативности, самоактуализации и 
позитивного чувства. Врач и исследователь Мадхав Гоял [2] в результате проведенных исследований, доказал, что медитация 
может оказывать эффект, сходный с эффектом антидепрессанта. 

Гарвардские ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 50 регулярно медитирующих людей и 50 человек, 
никогда не занимавшихся медитацией. В результате было установлено, что посредством регулярных медитаций повышается 
содержание серого вещества в мозге – тел нейронов, контролирующих мышечную активность и отвечающих за сенсорное 
восприятие, а также память, эмоции и речь. Исследование Университета Висконсин-Мэдисон показало, что практика медитации 
влияет на уровень беспокойства и тревоги, поэтому люди, практикующие медитацию, менее подвержены стрессам и паническим 
атакам [3]. 

Влияние медитации на психические состояния человека, такие как депрессия, стресс, тревожность и т.д. определило 
необходимость разработки научно обоснованных методов ее использования в целях улучшения физического и психологического 
благополучия человека. Впервые такая научно-медитативная психотехника была создана психотерапевтом И. Шульцем и получила 
название аутотренинга. Она помогает поддерживать баланс и восстанавливать гармонию мыслей и чувств, быть в равновесии со 
своим телом, облегчать боли посредством концентрации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что возможности медитации как практики лечения должны изучаться на научной 
основе, а результаты исследований находить свое практическое применение. 
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Резюме 
В данной статье анализируется проблема влияния религиозной веры врача на взаимодействие с пациентом, рассматриваются 

результаты социологических исследований. 
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Медицина во все времена была связана с религией, а религия с врачеванием. И это не случайно, поскольку и религия, и 

медицина стоят у истоков жизни и смерти. «Существование Верховного разума, а следовательно, и Верховной Воли, я считаю 
необходимым и неминуемым требованием моего собственного разума, так что если бы я и хотел теперь не признавать 
существование Бога, то не мог бы этого сделать, не сойдя с ума» - так очертил свое мировоззрение великий хирург Николай 
Иванович Пирогов. В «Энциклопедическом словаре религии» приводится три значения термина «религиозность», одно из которых 
– это человеческое стремление действовать за пределами чисто телесных интересов, участвовать в культуре и обществе духовно 
настроенных людей. Вера есть сознательное признание чего-либо истинным на основании преобладания субъективной 
значимости.  

Вера — это важнейший компонент внутреннего духовного мира человека. Она обнаруживает себя в непосредственном, не 
требующем доказательства принятии тех или иных положений, норм, истин. Как внутреннее духовное состояние вера требует от 
человека соблюдения тех принципов и моральных предписаний, в которые он верит, например: в справедливость, в нравственную 
чистоту, в мировой порядок, в добро. Религиозная вера таким образом может выступать как основа саморегуляции человека на 
основе высших безусловных принципов. 

Немалое влияние на религиозность оказывает воспитание в семье. В религиозном духе воспитывался Н. И. Пирогов. Об этом 
знаменитый хирург и анатом сообщает в своем автобиографическом произведении — «Вопросы жизни. Дневник старого врача». 
Его отец и мать, глубоко верующие люди, по нескольку часов в день посвящали молитве, аккуратно посещали церковь, 
неукоснительно соблюдали посты. Приобретенная таким путем религиозность, несмотря на свой несколько патриархальный и 
наивный характер, оказалась весьма живучей. Правда, после того как Н. И. Пирогов вышел из-под влияния семейной среды, его 
религиозность подверглась испытаниям и не смогла выдержать их. Поступив в Московский университет, Пирогов начал 
пересматривать свои мировоззренческие принципы. Позже, однако, под влиянием тяжелой болезни, во время ночных бессониц к 
нему вновь возвращается мысль об уповании на промысел. Сказывалась и гнетущая общественная атмосфера николаевского 
царствования. Следствием всего этого было то, что привитая воспитанием религиозность вновь начала пробуждаться и дала 
рецидив. 

Д-р Фарр Curlin в своей работе о религиозных и духовных убеждениях врачей приводит результаты опроса американских 
врачей 2007 года. В нем участвавало 2000 врачей из США. Итоги опроса показали, что: 

55 процентов врачей считают, что их религиозные убеждения влияют на их медицинскую практику. 
76 процентов верят в Бога (что незначительно отличается от 83 % верующих в общей численности населения). 
59 процентов врачей верят в жизнь после смерти. 
Выступая основой саморегуляции человека, религиозная вера врача способна влиять на этическое отношение к пациенту. С 

целью доказать эту гипотезу, в 2007 году в городе Люблин (восточная Польша) было проведено анонимное анкетирование 528 
врачей, работающих в 4-х государственных больницах. 93% опрашиваемыех были католики. Количество опрашиваемых 
разделилось следующим образом – 49 % мужчин и 51 % женщин. Опыт работы опрашиваемых в среднем составлял 17 лет. 

Исследование не подтвердило то, что среди женщин больше верующих чем среди мужчин, а также то, что уровень 
религиозности увеличивается с возрастом. Респондентам задали вопрос о роли веры в Бога в их профессиональной жизни и 
выборе профессиональной карьеры. 70 % опрошенных согласились, что вера в Бога помогает им легче преодолевать 
профессиональные трудности. Религиозная вера положительно коррелирует с различными видами отношений к пациентам, 
особенно с эмпатией. 

Религиозная вера может быть важным фактором формирования отношения врачей к пациентам. Она положительно 
коррелирует с альтруизмом, эмпатией, но не с уважением автономии личности. Люди с очень сильной или очень слабой 
религиозностью независимот от их религиозной принадлежности декларируют совершенно разные моральные установки. 

Таким образом, система здравоохранения и модели взаимодействия врача и пациента должны принимать во внимание 
религиозную веру врачей. Вылечить болезнь это половина пути, помочь пациенту найти силы жить дальше, вот что самое главное. 
Врач это психолог который лечит не только физическое тело, но и душу. Важная роль в этом процессе принадлежит религиозной 
вере. 
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Позитивизм оказал большое влияние на развитие мировой философской мысли. Русские мыслители критически воспринимали 

позитивистские идеи. В статье рассматривается аспекты критики позитивизма русскими мыслителями. Характеризуется 
специфическое направление «полупозитивизма», как адаптация позиций позитивизма к проблемам русской философской мысли. 
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Зародившись в 30-40-х годах XIX в. позитивизм оказал большое влияние на развитие мировой философской мысли. Пик 

интереса к позитивизму в России приходится на 60-70-е гг. XIX в., когда появились переводы трудов его главных представителей. 
Позитивистские идеи пользовались популярностью в научных кругах. Интерес к философии позитивизма проявляли, в частности, 
такие крупные ученые, как И.М. Сеченов и Н.И. Пирогов. 

Русские мыслители критически воспринимали позитивистские идеи, указывая, как правило, на их частичную правоту. 
Популяризаторы данного направления одновременно выступали и в роли критиков его положений, выделяя «светлые идеи», и 
«ошибочные суждения». Например, Н.Г. Чернышевский одобрял учение О. Конта за «верность научному духу», но не разделял 
концепцию трех стадий интеллектуальной эволюции человечества, оценивая ее как идеалистическую. 

Развитие позитивизма в России отличалась рядом особенностей. Несмотря на популярность его идей, ошибочно утверждать о 
школе позитивизма в России. Под влияние позитивизма сложилось специфичное для русской философской культуры направление. 
В частности, К.Д. Кавелина, П.Л. Лаврова, Н.К. Михайловского, Н.И. Кареева относят к полупозитивизму. 

Полупозитивисты, опираясь на учение Конта и его последователей, ориентируются на науку (особенно в вопросах метода), 
принципиально антиметафизичны. Но присутствие научного духа, отличающегося научным релятивизмом, и отрицание 
метафизического идеализма в их построениях сосуществуют с признанием морального сознания, претендующего на безусловную 
роль в осуществлении бытия человека. Такой «панморализм» полупозитивизма несет в себе импульс религиозного откровения, 
характерного русской философской мысли. Таким образом, мировоззрение полупозитивизма не лишено противоречий. С одной 
стороны, в нем утверждается установка на научное постижение мира на основе принципов необходимости и детерминизма, с 
другой, признается свобода личности, обладающей абсолютной ценностью. 

Впервые черты полупозитивизма проявились в творчестве К.Д. Кавелина [2]. В духе своего времени Кавелин выступает против 
«отвлеченного» идеализма немецкой философии – он решительно за «точное» знание и исследование фактов. Но при этом, 
Кавелин не ограничивает «точное» знание естествознанием. Вообще, и это также характерно для полупозитивизма, Кавелин 
проявляет осторожность в формулировании категорических суждений о мире и человеке, опасаясь «метафизических миражей». 
Он заявляет о себе как о принципиальном релятивисте, придерживаясь мнения, что «в мире нет безусловных начал или принципов 
— все в нем условно и относительно» [3, стлб. 881]. Таким образом, «как нет ни безусловной необходимости в жизни, так нет и 
безусловной самопроизвольности» [3, стлб. 920]. И это общее в необходимости (закон) и возможности (свободе). 

Показательно в смысле выражения сущности полупозитивизма отношение Кавелина к психологии как самой прогрессивной 
науке в деле изучения феномена человека: с одной стороны, строгий научный метод, с другой, душа, личность, творчество, 
свобода как предметы изучения. Тем более, что для Кавелина бытие в его подлинной реальности эмпирически двойственно:  
«психическое» и «материальное». Их общей «почвой» становится внутренний мир человека. Таким образом, деление на 
объективный и субъективный миры становится бессмысленным, поскольку достоверность объективного бытия сводится к 
субъективным ощущениям и переживаниям, и «мир внешних реальностей есть продолжение личного, индивидуального, 
субъективного мира» [3, стлб. 935.]. Именно это, по мнению Кавелина, определяет необходимость изучения в предметном поле 
психологии явлений психической жизни, принимая их за положительный факт, согласно позитивисткой терминологии. 

Полупозитивизм, приникнутый духом позитивизма и секуляризма, отражает атмосферу своей эпохи. Сам позитивизм 
принимается его русскими сторонниками, прежде всего, а в большинстве случаев и только лишь, как искание истины лишь в 
пределах опыта. Кроме того, к пафосу познания и научного исследования в рассуждениях русских мыслителей прибавляется 
этический пафос. Независимость и самодостаточность морального чувства преодолевает границы позитивистской установки. В 
результате в истории и культуре, кроме необходимости, открывается простор для «возможности» как фактора исторического 
процесса. История трактуется как единый, внутренне связанный процесс, совершающийся путем диалектического синтеза 
противоположностей в человеке. Таким образом, концепциям изначально задается антропно-духовный контекст. 

В русской философии активно развивалось направление критики позитивизма. Л.М. Лопатин выдвигал позитивизму обвинение 
в логической несостоятельности и нигилизме, в его неспособности к действительному знанию. Логическая несостоятельность 
позитивизма, согласно Лопатину, состоит в том, что он может существовать как теория, только благодаря своему обращению к 
метафизическим началам, которые позитивисты отвергают. Метафизичными, по его мнению, являются позитивистские отрицания 
умозрения и признания ощущений как источника знания, истинность которых не проверяется на практике. 

В.С. Соловьев критиковал позитивистов за неверное представление о принципиальной независимости сущностной и 
феноменологической сторон мироздания. Философ считал, что человек может познать мир, но используя свой внутренний опыт. 

С.Н. Трубецкой обратился к методу познания, раскрываемому в позитивизме. Он считал, что индукция не дает суждений с 
объективно-логическим значением. Также Трубецкой не принимал сведение позитивистов познания к убеждению конкретного 
индивида, приводящее к сомнению в существовании объективного внешнего мира и универсальности истины. 
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Влияние позитивизма в России ослабевает в 80-90-х гг. XIX в., являясь последствием, и одновременно, усиливая его критику.  
Но не ослабел интерес к поднятым в позитивизме проблемам. Происходила оживленная полемика между материалистом И.М. 
Сеченовым и полупозитивистом К.Д. Кавелиным, между К.Д. Кавелиным и идеалистом-славянофилом Ю.Ф. Самариным. 

Новая волна влияния позитивизма в России в его новой модификации эмпириокритицизма приходится на рубеж XIX-XX вв. 
Влияние позитивизма вновь возросло. Особенно сильным оказалось влияние идей Э. Маха и Р. Авенариуса в среде российских 
социал-демократов. И в этот период продолжают выходить сочинения представителей первого позитивизма, имеющих поддержку 
в среде русского естествознания (К.А. Тимирязев и др.). 

Позитивизм в России воспринимался и критиковался с акцентом на разные аспекты в зависимости от теоретико-
познавательных и ценностных ориентации мыслителей. Отрицание метафизики и спекулятивности, сциентизм и обращение к 
эмпирическому опыту, претензия на склонность к поиску компромисса между материализмом и идеализмом, феноменализм и 
агностицизм, признание идеи прогресса в сфере социальной и ориентация на эволюционизм [4] — эти и другие черты позитивизма 
в разных комбинациях воспринимались одними, отвергались и критиковались другими русскими мыслителями. 
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Резюме 
Конвергентное развитие нано-, био-, инфо- и когнитивных технологий (сокращенно NBIC) сегодня рассматривается как 

программа превращения человека в постчеловека, а его возможная технобиоэволюция – как киборгизация и уход от духовной 
составляющей. В данной статье мы попробуем разобраться, чем именно инициирован этот процесс, в чем его особенности, и к 
чему, собственно, он может нас привести. 
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В 1859 году Ч. Дарвин опубликовал свой труд «Происхождение видов», где впервые была изложена его теория эволюции. 

Логика данной теории приводит к мысли о том, что человек, возможно, является не последней стадией развития живых существ, а 
лишь его промежуточным звеном. Одним из первых об этом заговорил Ф. Ницше в произведении «Так говорил Заратустра». Здесь 
Ницше вводит образ Сверхчеловека как существа, способного превзойти современного человека настолько, насколько тот 
превзошел обезьяну. Научно-техническая революция XX века порождает новую философскую концепцию – трансгуманизм, 
представители которой поддерживали использование достижений науки и технологий для улучшения умственных и физических 
возможностей человека. Трансгуманисты (Д. Хаксли, Ф.М. Эсфендиари) полагали, что человек должен перейти в своем развитии к 
«постчеловеческой форме существования», целью которой является избавление от таких аспектов человеческого существования 
как болезни, старение и смерть. 

Развитие трансгуманистических идей сегодня выражено созданием так называемой NBIC – концепции технобиоэволюции 
человека, связанной с конвергентным развитием нано-, био-, инфо- и когнитивных наук. Стоит отметить, что толчком этой 
конвергенции послужило именно развитие нанонауки, которая выступила в роли связующего звена между различными областями 
научной деятельности. Развитие НБИК – технологий открывает перед человечеством возможность изменения природы и в том 
числе, человека на самом фундаментальном уровне. Речь здесь идет о возможности самосборки молекулярных наносистем с 
заданными свойствами, об их саморегуляции, о путях решения проблем эмбрио- и морфогенеза, самоорганизации сетей 
различных типов, т.е. об осознанной направленной эволюции. 

Появляется такое понятие, как гибридная реальность. Различные среды существования человека становятся разумными, 
персонализированными и связанными между собой. Окружающая среда начинает «понимать» нас за счет приобретения 
различных вычислительных элементов, высокочувствительных оптических, тепловых, звуковых сенсоров и элементов памяти. 
Создание биометрической технологии позволяет среде узнавать нас по отпечаткам пальцев, сетчатке глаза, голосу и т.д. Связь этих 
«разумных» сред осуществляется посредством моментальной передачи информации от одного сенсора или датчика к другому 
посредством сети Интернет. На основе данной панкоммуникации формируются такие среды, как «умный» дом, «умный» город, 
Интернет Вещей (Internet of Things) и т.д. Таким образом, границы человеческого тела размываются, происходит 
взаимопроникновение цифрового и материального бытия, что обусловливает межсистемный переход субъектов на качественно 
новый уровень развития. 

В связи с этим возникают вопросы, касающиеся направленности этого перехода. Куда и кем или чем должен направляться 
трансформативный процесс? Какие формы он должен принять? 

В англоязычных экспертных текстах для конкретизации используется термин «усовершенствование, улучшение человека». Речь 
здесь идет о технологическом усилении, приращении и модификации человеческого интеллекта и телесности. 

«Улучшение» обеспечивает уже не только восстановление или улучшение той или иной человеческой характеристики (зрения, 
слуха, памяти и т.д.), но и создание качественно новых способностей (к примеру, способность видеть в инфракрасном или 
ультрафиолетовом излучении, связь людей между собой посредством нейроинтерфейса, голограмм и т.д.) Особенно этому 
способствует развитие биоинформатики и биотехнологии. Сейчас активно ведутся работы по созданию искусственного интеллекта, 
способного к симуляции разума, личности, сознания и даже к самообучению на основе полученных из окружающей среды данных. 
Уже существуют полностью автоматически пилотируемые дроны, самолеты и автомобили. 

Идея о технобиологической эволюции человека отрицательно воспринимается некоторыми представителями современного 
философского общества. Этому способствует, как отмечают философы Алексеева И.Ю., Аршинов В.И., Чеклецов В.В., ряд факторов: 
«фактор традиции», «фактор эстетики» и «фактор конца». 

«Фактор традиции» обусловливает восприятие идеи технобиоэволюции как противоречащей духовным традициям 
человечества, его моральным ценностям и устоям. 

«Эстетический фактор» связан с опасением утраты привычных внешних характеристик человека, потерей его облика, 
«роботизированию» и механизации человеческой сущности. 

«Фактор конца» действенен благодаря именованию результата грядущих изменений – «постчеловек». Постчеловечность 
ассоциируется с бесчеловечностью, постчеловек – с киборгом, тупиковой ветвью развития. 

Для создания положительного ценностно-эмоционального контекста и формирования мировоззренческой программы 
технобиоразвития целесообразнее употребить название «техночеловек» как обозначение новой стадии эволюции. В этом 
контексте речь идет уже не только о NBIC, но и о NBICS – т.е. о конвергентном развитии нано- , био- , инфо- , когно- , а также 
социогуманитарных наук. Активное вовлечение таких наук, как философия, социология, антропология, экология, психология, 
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педагогика, экономика способствует более полному и разностороннему решению проблем направленности технобиоразвития. 
Созданная в Европе, программа NBICS гуманитаризирует слишком технократичную NBIC – концепцию и активно дополняет ее 
философскими, социальными, антропологическими и экологическими моделями. 

Итак, не вызывает сомнений тот факт, что человечество сегодня находится на новом этапе своего развития. Окружающая среда 
становится персонализированной, чувствительной, приобретает черты человеческого сознания. В то же время, человек все больше 
сливается с этой средой, границы субъект-объект стираются в пространстве и времени. Появляются новые передовые методы 
лечения ранее неизлечимых патологий, создаются такие технологии улучшения человека, как нейропротезирование, крионика, 
выращивание искусственных органов и др. 

Конвергентное развитие различных отраслей науки в дальнейшем должно способствовать возникновению метаобласти знания 
и более полному изучению всех уровней организации материи, а также ускорению выявления базисных природных 
закономерностей, определяющих идущие в мире процессы. 
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Резюме 
Бытие есть мир языка. Он является бытием сознания, потому что язык - это материальная оболочка мысли. И мы в своей работе 

хотим понять,  как взаимосвязаны язык и сознание.  
 
Ключевые слова: язык, сознание, диалектика 
 
 
В философии понятия сознания и языка тесно связаны, а это говорит о том, что узнать внутренний мир человека можно, 

проанализировав то, что он говорит и как. 
Сознание неразрывно связано с языком, и возникает одновременно с ним. Отсюда следует, что между языком и сознанием 

есть определенные  взаимоотношения. Язык выступает способом существования сознания. Связь сознания с языком проявляется в 
том, что возникновение и формирование индивидуального сознания возможно в том случае , если человек включен в мир 
словесного языка. Вместе с речью индивид усваивает логику мышления, начинает рассуждать о существовании мира и себя. Чем 
богаче содержание духовного мира , тем больше ему нужно языковых знаков для его передачи. 

Язык так же  древен, как и сознание. Язык во взаимосвязи с сознанием представляют органическое единство, не исключающее 
и противоречия между ними. Сущность языка обнаруживает себя в его функциях. 

Стоит отметить, что издавна в философии такие мыслители, как Платон, Гераклит и Аристотель изучали взаимосвязь между 
сознанием, мышлением и языком. Именно в Древней Греции последние воспринимались, как единое целое. Не зря ведь это 
отразилось в таком понятии, как «логос», что дословно означает «мысль неразрывна со словом». Школа философов-идеалистов 
считала , что мысль невозможно выразить словесно. 

В начале 20 ст. возникает новое направление, называемое «философия языка», согласно которому сознание оказывает 
влияние на мировосприятие человека, на его речь и, следовательно, на общение с окружающими. Основоположником этого 
течения считается философ Вильгельм Гумбольд. 

Прежде всего, язык выступает как средство общения, передачи мыслей, т.е выполняет коммуникативную функцию. Мысль 
представляет собой идеальное отображение предмета и поэтому не может быть ни выражена, ни передана без материального 
обрамления. А в роли материальной, чувственной оболочки мысли и выступает слово как единство знака, звучания и значения, 
понятия. Речь представляет собой деятельность, сам процесс общения, обмена мыслями, чувствами и т.п., осуществляемый с 
помощью языка как средства общения. 

Но язык не только средство общения, но и орудие мышления, средство выражения мыслей. Дело в том, что мысль, понятие 
лишены образности, и потому выразить и усвоить мысль — значит облечь ее в словесную форму. Даже тогда, когда мы мыслим 
про себя, мы мыслим, отливая мысль в языковые формы. Выполнение языком этой своей функции обеспечивается тем, что слово 
— это знак особого рода: в нем, как правило, нет ничего, что напоминало бы о конкретных свойствах обозначаемой вещи, явления, 
в силу чего оно и может выступать в роли знака — представителя целого класса сходных предметов, т.е. в роли знака понятия. 

Наконец, язык выполняет роль инструмента, накопления знаний, развития сознания. В языковых формах наши представления, 
чувства и мысли приобретают материальное бытие и благодаря этому могут стать и становятся достоянием других людей. Через 
речь осуществляется мощное воздействие одних людей на других. Эта роль языка видна в процессе обучения в том значении, 
которое в наши дни приобрели средства массовой информации. Вместе с тем успехи в познании мира, накопление знаний ведут к 
обогащению языка, его словарного запаса.  С возникновением письменности знания и опыт закрепляются в рукописях, книгах и 
становятся общественным достоянием. 

Языку присущи следующие функции: 
Одним из условий возможности формирования и объективации сознания индивида является способность посредством языка 

заявить о своем самостоятельном бытии. В речевом общении человек обретает способность к сознанию и самосознанию. 
Содержание сознания напрямую зависит от пространства речевого общения. Специфика национального языка оказывает влияние 
на характер и содержание национальной культуры. Различие между сознанием и языком заключается в том, что мысль - это 
отражение объективной реальности, а слово - способ закрепления и передачи мысли. Язык способствует взаимопониманию между 
людьми, а также осознанию человеком своих действий и самого себя. 

Можно выделить следующие виды речи: 
Слово, как единица языка, имеет внешнезвуковую (фонетическую) и внутреннесмысловую (семантическую) стороны. Среди 

неязыковых знаков выделяют знаки-копии (отпечатки), знаки-признаки, знаки-сигналы, знаки-символы. Различают также 
специализированные (системы символов в математике, физике, химии, лингвистике) и неспециализированные языки (эсперанто). 
В процессе исторического развития языка сформировался язык науки, отличающийся точностью, строгостью, однозначностью 
понятий, что способствует точности, ясности формулировок. В социально-гуманитарном познании использование искусственного 
языка затруднительно. 

То есть можно сделать небольшой вывод о выше сказанном ,что человек способен быть человеком только в той естественно-
искусственной среде, основными компонентами которой являются артефакты и знаки, и без которой невозможно формирование и 
функционирование сознания. 
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Изучая воздействие языка на мышление, можно сказать, что как язык вызывается мышлением, так и мышление развивается 
через язык. Именно обратным воздействием языка на мышление можно объяснить возникновение первых слов у ребенка, как 
результат проснувшейся языковой способности, которая, действуя в ребенке, побуждает его через называние предметов к 
различению объективного и субъективного, окружающего мира и себя как индивидуума, что находит свое выражение в 
произнесении местоимения «я». 

Самое важное в языке, по мысли Гумбольдта, «это не смешение, а четкое разграничение вещи и формы, предмета и 
отношения» . Согласно этому, сам язык, в силу своего устройства, способствует разделению в мышлении категорий субъективного 
и объективного, что впоследствии скажется как на формировании речевой деятельности, так и на становлении самосознания 
ребенка, потому что в его речевой деятельности проявляется работа духа, которая через первые членораздельные звуки 
свидетельствует о начавшемся формировании этого разделения. Здесь надо отметить, что именно членораздельный звук отличает 
человека от животного, так как выражает не просто намерение или потребность, но, прежде всего, конкретный смысл 
произносимого, так как является «сознательным действием создающей его души» , что еще раз указывает на действие сознания в 
процессе проговаривания первых слов ребенка.  

Возникая и развиваясь в обществе, в процессе общения людей между собой, язык представляет собой объективное явление. 
Это значит, что, будучи продуктом, созданным обществом, язык существует независимо от отдельных людей. Каждое поколение 
застает язык уже выработанным предшествующими поколениями и овладевает им, т. е. учится пользоваться им в общении. 

Люди воспринимают слова языка так же, как и другие явления окружающей их действительности, т. е. как раздражители, 
воздействующие на органы чувств. Однако особенность явлений языка заключается в том, что они передают закрепленное в звуках 
отражение людьми других явлений, результаты познания действительности. Существуя в виде материальных явлений — звуков 
речи или письменного их изображения, — явления языка в то же время передают знания, понятия, мысли людей, т. е. воплощают в 
себе явления идеальные, явления общественного сознания. 

В процессе развития труда и трудовых общественных связей людей друг с другом вместе с языком возникает, следовательно, 
особая форма отражения людьми действительности — их сознание. 

Необходимо различать общественное и индивидуальное сознание. 
К явлениям общественного сознания принадлежат создаваемые обществом знания о природе, обществе, 

о человеческом мышлении. Индивидуальное сознание — это высшая форма отражения действительности отдельным человеком, 
членом общества. 

Общественное сознание возникает вместе с формированием этой новой, высшей формы психического отражения 
действительности отдельных людей, членов общества. 

Таким образом, сознание и язык органически связаны друг с другом. Но единство языка и мышления не означает их тождества. 
Действительно, мысль, понятие как значение слова есть отражение объективной реальности, а слово как знак — средство 
выражения и закрепления мысли, средство и передачи ее другим людям. К этому следует добавить, что мышление по своим 
логическим законам и формам интернационально, а язык по его грамматическому строю и словарному составу — национален. 
Наконец, отсутствие тождества языка и мышления просматривается и в том, что порой мы понимаем все слова, а мысль, 
выраженная с их помощью, остается для нас недоступной, не говоря уже о том, что в одно и то же словесное выражение люди с 
различным жизненным опытом вкладывают далеко не одинаковое смысловое содержание. 
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Резюме 
В данной статье предпринимается попытка проанализировать изменение представлений о свободе на разных этапах развития 

общества; выявить особенности понимания данного понятия представителями разных философских школ. 
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Актуальность 
В современном мире понятие «свобода» нередко воспринимается достаточно поверхностно, только лишь как независимость 

от общества. В истории философии эта категория понималась по-разному: от негативного до позитивного, от божественного до 
обыденного. По мере развития общества менялись и представления философов о свободе. Преобладание в обществе 
определенного мнения по вопросам религии, положения человека в мире и его волевых качеств формировали различные мнения 
о смысле свободы. Так и современная трактовка данного понятия свидетельствует о степени развития общества в целом. 

Цель: проанализировать изменение представлений о свободе на разных этапах развития общества; выявить особенности 
понимания данного понятия представителями разных философских школ. 

 
Как часто в современном мире мы слышим слово свобода: политики борются за свободу слова, взрослые люди сетуют на 

отсутствие свободы выбора, даже маленькие дети говорят об ограничении их свободы родителями. Так что же такое свобода? 
В словаре Даля она трактуется так: «Свобода - своя воля, простор, возможность действовать по-своему; отсутствие стесненья, 

неволи, рабства, подчинения чужой воле»[1] Этот термин существует тысячи лет и в течение времени претерпевал ряд изменений 
в зависимости от развития общества. Свобода появляется там, где индивидуальное сознание не отождествляется с коллективным. 

Философы Древней Греции определяли понятие свободы в рамках полисной системы. Быть свободным значит служить своей 
земле. Индивидуальные особенности человека и его цели были подчинены благополучию коллектива и его развитию. Поэтому 
свободным считался человек, действия которого были направлены на достижение всеобщего блага. Сторонником данной теории 
являлся Платон. Аристотель в своих учениях выходит за рамки превалирующего представления о свободе и вместо полисного 
мышления появляется мышление индивидуальное. По его мнению, высшим проявление свободы является достижение счастья 
путем возможности руководствоваться собственными желаниями и действовать согласно собственной воле. Под «добровольным» 
Аристотель понимал то, что находится в зависимости от воли и разума индивида и подчиняется им. 

С распадом греческого полиса понятие свобода все больше приобретает индивидуальный характер. Так Хрисипп говорит о 
свободе как о возможности индивида противостоять судьбе, как тому, над чем он не имеет власти, с помощью разума и воли. 

Эпиктет писал о свободе как о желании собственных стремлений, но в тоже время говорил о необходимости следовать божьей 
воле, благодаря чему человек приобретает свободу по отношению к Богу и уподобляется ему. 

Таким образом, несмотря на наличие личностных черт, античные философы все же считали человека зависимым от случая и 
судьбы. Личность и её свобода по-прежнему находились под властью природы и её законов. 

Изменение представления о человеческой свободе произошло в эпоху Средневековья, когда в центре внимания стоял вопрос о 
Боге и религии. В Библии идея свободы интерпретируется как деятельность по освобождению людей. Но в то же время божьи 
заповеди, в которых рассказывается о грехах и наказаниях за эти грехи, содержат в себе скрытые представления о свободе 
решений. 

Первые философские представления о свободе встречаются у Филона Александрийского. Он считал, что свободным может 
быть только Бог, являющийся носителем блага, из которого возник мир и сила, которая этим миром управляет. Свободным 
человеком может называться лишь тот, чья свобода дарована ему Богом. 

Климент Александрийский дифференцировал два понятия: склонность людей к добру и понятие свободы. Под первым 
понималось желание следовать божьей воле, благодаря которой мы приобщаемся к добродетели и освобождаемся от всего 
негативного. Свобода, в свою очередь, понималась как явление, свойственное лишь Богу, как творцу всего мира. 

Ориген писал, что способность человека совершать плохие или хорошие поступки не предопределена заранее и не является 
иронией судьбы, а имеет добровольный характер и выступает результатом выбора индивида. Смещение приоритетов в сторону 
добра или зла вот что можно считать характеристикой человеческой сущности. 

Позднее философы средневековья начинают рассматривать вопрос о существовании зла на земле и непричастности Бога к 
этому. Главенствующую роль в данном вопросе занимает Августин Аврелий. В его работах четко прослеживается мысль, что зло 
исходит не от Бога, а от людей. Именно свобода выбора, предоставляемая человеку, является отправной точкой появления зла. 
Человек свободен, следовать нравственному долгу, соблюдать заповеди божьи и быть спасенным благодаря этому. По мнению 
Августина, воля есть безусловная свобода человека, которая выделяет его из всего остального мира. Воля свободна и может вести 
к любви к Богу либо к низменным желаниям. 

У Мартина Лютера проблема свободы рассматривалась не только с теологической точки зрения, но и совместно с такими 
понятиями как: закон, искупление, заслуги. Таким образом, можно сказать, что Лютер отходит от привычных представлений о 
свободе как о даре божьем и рассматривает это понятие с гуманистической точки зрения. Поэтому его работы можно считать 
отправной точкой для идей характерных эпохе Возрождения. 

Эпоха Ренессанса центральным объектом своего внимания делает человека, а не библейские тексты. По мнению Пико делла 
Мирандолы, особенность человека заключается в наличии у него свободы воли, которая дает ему возможность заниматься 
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искусством и преобразовывать мир вокруг себя. Место человека в этом мире не зависит от Бога и его воли, а полностью подчинено 
воле и стремлениям каждого индивида. Придерживаясь своих целей человек, может, как достичь вершин, так и оказаться на дне. 

Рене Декарт, являясь сторонником дуализма, рассматривал человека как двойственную субстанцию: духовную и телесную. 
Свобода воли явление абсолютное и может быть неподвластно разуму. Как и Аристотель, Декарт полагал, что ответственность на 
человека за его деяния накладывается в том случае, если совершены они обдуманно. Решение считается обдуманным только в 
том случае, когда оно принято в ясном рассудке, так как любое нездоровье может стать причиной угнетения свободы воли. 

Исходя из выше сказанного следует, что в философии Нового времени человек впервые рассматривается как объект, 
способный ставить перед собой личностные ориентиры и следовать им. 

Представители немецкой классической философии более детально рассматривают понятие свободы человека, в частности 
свободы воли. Понимания И. Канта о человеческой свободе едва ли не парадоксальны для своего времени. С позиции 
теоретической философии, в своем труде «Критика чистого разума» он, выделяя «свободе» скромное место, рассматривает её 
как причинно-следственное понятие, тесно связанное с законами природы и космоса. «Нет никакой свободы», «все в мире 
совершается по законам природы», указывается в его третьей антиномии. С точки зрения практической философии, Кант 
утверждает свободу как постулат деятельности индивидов и их взаимодействия. С наличием данных воззрений и связана 
парадоксальность идей философа. С одной стороны, человек - существо, живущее в природе, не изолированное от внешнего мира. 
Поэтому он обязан подчиняться законам, существующим в этом мире. «Суть главного практического следствия, вытекающего из 
космологической позиции антитезиса, такова: человек не может и не должен надеяться на то, что ему удастся отменить жесткую 
причинность природы или безнаказанно пренебрегать ею», - писал И. Кант в своей работе «Критика чистого разума». Говорить о 
свободе действий в таком случае не приходится. Но с другой стороны, некоторая спонтанность действий все же дается, как нечто 
подчиненное космическому закону равновесия. И. Кант называет это «трансцендентальной свободой». Продолжая свои 
размышления, философ считает, что человек может в течение своей жизни руководствоваться той или иной точкой зрения: быть 
пассивным или принимать активное участие в своих решениях и действиях. В работе «Критика Практического разума», И. Кант 
мыслит фундаментом нравственной, правовой деятельности человека свободу. Она есть не что иное, как соблюдение долга и 
способность брать на себя ответственность за поступки. Как часто можно услышать мнение: настоящая свобода — это способность 
ни от кого не зависеть, не подчиняться и не нести ни за что и ни за кого ответственность. 

И. Кант же утверждает, прямо пропорциональное. Только истинно свободные люди могут принимать на себя ответственность 
за себя и других индивидов, более того быть критерием морально-нравственного поведения. Главной силой свободы выступает 
воля, автономная воля, т.е. не зависящая от внешних причин. «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь 
силу принципа всеобщего законодательства»[2] 

В философии Г.В.Ф. Гегеля понятие свобода занимает одно из центральных положений. По его представлению свобода 
характерна для духа и является его основным принципом. Философия свободы у Гегеля имеет свои особенности: дух, в его 
представлении, проходит ряд последовательных изменений от абстрактного содержания для себя к практическому духу, который 
уже является волящим, но в то же время еще не созревшим, и далее к единству духа в себе бытие и для себя. Теперь приобретая 
свободу, дух может наполнить реальность своим содержанием, полностью понимая всю ответственность за совершенные им 
действия. Но чем больше свободы получает дух, тем неопределеннее она становится. Это явление и лежит в основе произвола, 
который, как правило, обыденным сознанием и представляется истинной свободой. Гегель же считал, что истинная свобода это 
осознание разумной воли необходимости придерживаться всеобщего, объективного, а не слепо подчиняться собственному 
субъективному. 

Философские воззрения Ф. Ницше на проблему свободы являются примером постклассической философии. Его точка зрения по 
данному вопросу противоположна точке зрения классиков, в частности И. Канта. Ф. Ницше отвергал разумное бытие и 
преобладающее влияние разума на деятельность человека. Где нет разума отсутствует самоанализ, добро, справедливость и 
истина. Мораль отягощает существование человека, делает его слабым и не свободным. По-настоящему свободный человек-это 
индивидуальность, не зависящая от безличностных и общепринятых добродетелей. «Воля к жизни» и «воля к власти» становятся 
ключевыми понятиями в работах Ницше. «Воля к жизни» не знает никаких ограничений, даже морально-нравственных. Поэтому 
«сильная личность» свободная от «угрызений совести» может считаться истинно свободным человеком. «Волю к власти» Фридрих 
Ницше считал движущей внутренней силой человека. Выдвинутая им концепция привела к формированию особой этики - 
господство сильных и решительных над слабыми и ничтожными. Углубленное исследование свободы воли, способности 
самоопределения и преодоления человеком себя как данности, получило в философии Ницше название «самотрасцендентность 
личности». 

По мере развития человеческого общества, приближения его к современному, формируется философия экзистенциализма. Она 
рассматривает не теоретическую научную сторону бытия, а сугубо интимную сферу переживаний человека. Поэтому и освещение 
проблемы свободы в данном течении представлено особенно. Жан-Поль Сартр считал свободу не чем-то данным свыше; не вещь, 
которая облегчает жизнь, а скорее наоборот. Свобода - трудна, она сравнима с долгом человека и последний не может от неё 
оказаться. «Свобода — важнейшая характеристика человека, безусловный принцип существования». Принятие решений, выбор 
стороны в той или иной ситуации, по Сартру, есть проявление свободы. Страх является проявлением свободы, её неотъемлемым 
спутником. Люди боятся не принятия решений как таковых, а правильности или не правильности своего выбора. Каждый стремится 
«обмануть свободу», переложить ответственность за свои поступки на общество, другого индивида или Бога. Но в концепции 
Сартра не находится места Богу. Личность находится в абсолютном одиночестве. Свобода-груз, отягощающий одинокое 
существование человека в мире. 

Так же большое внимание проблеме свободы и общества уделил Э. Фромм. В 1941 г. им была написана работа «Бегство от 
свобод», в которой он рассуждал о том, что же такое свобода, какие последствия несет приобретение этой свободы и причины 
бегства индивидуума от нее. По мнению философа, свобода оказывает двоякое действие: человек обретает независимость от 
всего того, что раньше имело над ним власть, но в то же время он отделяется от мира его окружающего, в связи с чем возникает 
непреодолимое чувство собственной беспомощности. Фромм различает два вида свободы: «свобода от» и «свобода для». 
Последняя носит созидательный характер, помогает человеку в становлении и развитии его внутреннего мира. «Свобода от», 
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наоборот, отстраняет человека от общества, порождая в индивидууме чувство ненужности, одиночества, трусости. При 
невозможности перехода от «свободы от» к «свободе для» возникает явление, которое Фромм назвал «бегство от свободы». В 
этом случае человек готов полностью отказаться от свободы как таковой и подавить свое «Я» лишь бы устранить существующие у 
него переживания на фоне осознания собственного бессилия. 

 
Заключение 
Подводя итог, можно сказать, что представление человека о свободе трансформировалось с течением времени, точнее, с 

развитием общества. Так в античности свобода трактовалась, как осознание необходимости действовать на благо общества. 
В эпоху Средневековья, когда Бог являлся центром всего мира, свобода отождествлялась с частью божественной сущности. 

Поэтому свободу мог обрести тот, кому будет дарована божья милость. 
Эпоха Ренессанса продолжает формировать представление о свободе, в частности свободы воли. По мнению философов того 

периода, человек сам является творцом своей судьбы. 
Представители немецкой классической философии считали, что истинно свободен тот, кто может брать на себя ответственность 

за поступки, осознавая их возможные последствия. 
Философы-экзистенциалисты понимали свободу не только как благо, но и как тяжкий груз. По их мнению, свобода отделяет 

людей от окружающего мира, порождая в них ощущение беспомощности и одиночества. 
Мир не стоит на месте. Продолжая свое развитие, общество постепенно формирует новые представления о свободе. Проблема 

свободы в современном мире стоит особенно остро. Все чаще в обществе наблюдается такое явление как индивидуализм[3] 
Свободой для современного человека является возможность достижения своих собственных целей, ради которых он способен 
поступится правами и свободами других людей. Таким образом, свобода принимает форму эгоизма, где личность сосредоточена 
на индивидуальном благополучии и практически не считается с благополучием коллектива. В связи с этим особую актуальность 
приобретает традиция философского осмысления понятия свобода, в особенности те концепции, которые раскрывают 
трансцендентальное измерение свободы как основу общечеловеческой нравственности. 
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Резюме 
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методологического принципа. 
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Термин редукционизм происходит от латинского reductio – возвращение, приведение обратно и в самом широком смысле 

означает упрощение, сведение сложного к простому, обозримому, доступному для анализа и понимания. С методологической 
точки зрения редукционизм представляет собой принцип исследования, согласно которому сложные явления объясняются с 
помощью законов, которые характерны для более простых явлений. Данный принцип предполагает выделение некоего базового 
фундаментального уровня существования, к которому сводятся все остальные уровни. Таким образом происходит «упрощение», 
редуцирование сложного к простому. Примером редукционизма, в частности является взгляд на макрообъекты и макротела как 
совокупность атомов, а знаменитое изречение атомизма «есть только атомы и пустота» одна из форм его проявления как 
методологического принципа. 

Развитие философской мысли привело к появлению теории редукционизма, как способа объяснения мира. В своей статье 
«Редукционизм как проблема философии науки и эпистемологии» доктор философских наук Л.А. Микешина выделяет основные 
концепции и теории редукционизма. 

Сегодня можно выделить три основные формы теоретической редукции, распространенные в науке. Первая или условно ее 
можно обозначить как описательную (дескриптивную) редукцию, в основе которой лежит принцип переведения истин, включая 
законы искомой теории, на язык базисной теории(Р. Карнап, О. Нейрат); вторая – дедуктивная редукция, предполагает выведение 
всех законов искомой теории из законов базисной теории(Э. Нагель, К. Гемпель); третья или объясняющая (эксплицитная) 
редукция сводится к объяснению всех наблюдений искомой теории через базисную теорию (Дж. Кемени, П. Оппенгейм). Данные 
формы редукции, дополняя друг друга, позволяют объединять, унифицировать и систематизировать научное знание на основе 
базовых теорий. Как отмечает отечественный философ В.Н.Садовский, редукция является равноценным и необходимым методом 
среди других методов научного исследования. Г.И. Рузавин исходил из того, что редукция теорий – это один из базовых моментов 
и условий развития научного знания от частных первичных теорий к более общим, глубоким,  «проникающим в сущность» 
системам теоретического знания. 

В конце 60-х гг. в западной философии науки началось интенсивное обсуждение проблемы редукции в биологии на материале 
соотношения классической (менделевской) и молекулярной генетики. Проблема редукции является одной из центральных в 
философии биологии XX в. Позиция редукционизма предполагает, что качество живого можно так или иначе разложить на физико-
химические элементы и процессы. Поэтому нет никакого особого принципа, особой сущности, которые характерны для живого. 
Проще говоря, биологическая система, например человек, это просто cложные физико-химические системы. И поэтому все законы 
физики и химии вполне могут применяться по отношению к той или иной биологической системе. Просто они работают в каких–то 
особых условиях. Современная биология энергично идёт по пути редукционизма, по пути химии живого. Результатом этого 
процесса является открытие молекулы ДНК. Траектория данного движения отмечена открытиями во всех областях науки о живом 
мире – о растениях и вирусах, микробах и грибах, о животных и о биологической истории человечества. Мы знаем, как растёт 
корень, как синтезируется АТФ – главный энергоноситель в живом организме, как сокращаются мышцы, как гены управляют 
синтезом белка, как функционируют иммунная и сигнальная системы. Вся биология с её ДНК и РНК, с её ферментами и 
рибосомами, синапсами и нейромедиаторами – всё это химия, своеобразная, точно устроенная и умно функционирующая. В 
биологии нет ничего, что было бы независимым от химии. 

Успехи в биологии заставляют выдвинуть идею о том, что «конечная цель современного движения в биологии – объяснить всю 
биологию в терминах химии и физики». Это предельно ясное выражение крайнего редукционизма, оно интересно и зовёт к новым 
открытиям. Поэтому роль редукционизма в науке достаточно велика. 

Накопленный к концу ХХ в. опыт и материал по изучению особенностей форм и применения редукции позволяют сделать 
вывод о том, что сложные проблемы редукционизма возникают как следствие развития новых образований, таких, как, 
нанотехнологии и технонауки, где для сведения–выведения законов и теорий требуется предельно точное, объемное и 
принципиально новое видение традиционных проблем, в том числе в философии науки и эпистемологии. Отметим то, что у науки 
есть своя внутренняя философия – это редукционизм. И это самая эффективная философия, выработанная самой наукой. В ней 
заложены строгие критерии точности и надёжности всего того, что достигается наукой.   

 
Литература 

1. Reductionism // Internet Encyclopedia of Philosophy. – http://www.iep.utm.edu/red-ism (дата обращения 10.04.16) 
2. Микешина Л.А. Редукционизм как проблема философии науки и эпистемологии // Эпистемология и философия науки. 2013. Т.XXXVII. №3. С.5—

13. 
3. Философия науки XXI века: что целесообразно заимствовать и от чего следует отказаться. Статья I: Эволюционные концепции эпистемологии и 

философии науки. // Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 2001. М., 2003. С.7-28.  



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2016. Том 6. № 5 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2016 www.medconfer.com 
 

1007 

ID: 2016-05-1212-A-6987          Краткое сообщение 
Савинская А.А., Жиркова А.Г., Сержантов И.А. 

Страх смерти как мощнейший стимул к жизни 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Гришечкина Н.В. 

 
 
Резюме 
В работе рассмотрено такое явление как страх приближения смерти, а также вопросы отношения человечества к бессмертию. 
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Введение 
С давних времен лучшие умы человечества размышляют над проблемой восприятия смерти. Что на самом деле происходит с 

человеком, когда он умирает? Есть ли жизнь после смерти? Что происходит с душой человека? Существует ли Ад и Рай? Все эти 
вопросы задаются людьми по одной причине – их страшит неизвестность. Русский писатель-сатирик Михаил Зощенко писал в 
своей философской книге «Перед восходом солнца»: «Отношение к смерти – это одна из величайших проблем, с которой 
непременно сталкивается человек в своей жизни. Однако это проблема не только не разрешена (в литературе, в искусстве, в 
философии), но она даже мало продумана. Решение ее предоставлено каждому человеку в отдельности. А ум человеческий слаб, 
пуглив. Он откладывает этот вопрос до последних дней, когда решать уже поздно. И тем более поздно бороться, поздно сожалеть, 
что мысли о смерти застали врасплох…». 

Страх смерти является настолько сильным, что на отрицание данного явления расходуется огромная жизненная энергия. Еще с 
древних времен алхимики пытались найти формулу эликсира, дарующего вечную жизнь, и до сих пор ученые проводят различные 
эксперименты, направленные на борьбу со старением и смертью. Однако следует задуматься, будет ли иметь смысл жизнь, если 
она станет бесконечной? Как писал Антон Павлович Чехов: «Смерть страшна, но еще страшнее было бы сознание, что будешь жить 
вечно и никогда не умрешь».  

Осознание своей смертности – отличительная черта психики человека, в тоже время оно является стимулом прожить 
отведенное время с пользой, побуждает к саморазвитию и самосовершенствованию, заставляет искать и находить смысл жизни. 
Рассуждая на данную тему, великий русский философ Николай Александрович Бердяев писал: «Смысл жизни связан с концом. И 
если бы не было конца, т.е. если бы в нашем мире была дурная бесконечность жизни, то смысла в жизни не было бы. Смысл лежит 
за пределами этого замкнутого мира, и обретение смысла предполагает конец в этом мире…» Особенно наглядно это проявляется 
у людей, побывавших на границе жизни и смерти. Как говорил Августин Блаженный: «Только перед лицом смерти по-настоящему 
рождается человек». Конечно, было бы не совсем верно абсолютизировать роль смерти, однако мало кто будет отрицать, что 
данное явление оказывает сильнейшее влияние на психику и поведение человека. Это часто проявляется в поведении людей, 
находящихся в состоянии неизлечимого заболевания и осознающих близость своей смерти. Многие из них неожиданно проявляют 
несвойственную ранее активность: начинают путешествовать, рисовать картины, учить языки, говорить людям то, что давно 
собирались. Ощущение приближения смерти наполняет нашу жизнь, ориентирует на максимальную реализацию своих ресурсов. 

Отношение к смерти меняется в разные исторические эпохи. По мнению некоторых современных ученых (Ф.Арьес) отношение 
к смерти служит эталоном, индикатором характера цивилизации. 

Вопрос отношения людей к смерти, а также различные стороны данного явления по понятным причинам очень актуальны и 
интересны, особенно сейчас. 

С целью выявления отношения современной молодежи к смерти авторами работы был проведен анкетный опрос 60 студентов 
СГМУ в возрасте 18—19 лет. 

 
Материал и методы 
В качестве основы для составления опросника использовались тесты У.Шибла, опубликованные в сборнике И.Т.Фролова, а 

также опрос Лавриковой И.Н., проведенный в 1997 году среди студентов Тверского государственного технического университета. 
Респондентам было предложено 8 вопросов открытого и закрытого типов: 

1. Задумывались ли вы о смерти? 
2. Что такое смерть с вашей точки зрения? 
3. Считаете ли вы, что нужно помнить о смерти, так как это является стимулом к жизни? 
4. Считаете ли вы, что о смерти лучше не думать, так как это только омрачает нашу жизнь? 
5. Считаете ли вы необходимой традицию подготвки к смерти? 
6. Думаете ли Вы, что наука может сделать человека полностью или отчасти бессмертным? 
7. В случае неизлечимого заболевания, важно ли человеку знать и понимать, что он умирает? 
8. Может ли человек в состоянии неизлечимого заболевания самостоятельно принимать решение о том, когда ему уйти из 

жизни? 
Безусловно, полученные ответы не являются показательными в силу небольшой выборки, однако определенный фон для 

анализа представлений о смерти в среде студенческой молодежи они задают. 
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Результаты 
1. В отношении студентов к смерти преобладает научно-материалистический подход, что скорее всего обусловлено спецификой 

ВУЗа (большинство студентов определяют смерть как прекращение биологического существования; смерть – это 
закономерность и т.д.), 

2. Большинство респондентов (80%) не видят в размышлениях о смерти положительного потенциала, а считают, что они только 
омрачают нашу жизнь, поэтому лучше от них уходить, переключаться. Традиция подготовки к смерти в большинстве случаев 
воспринимается как пережиток, утративший свой глубинный смысл. 

3. 75% опрошенных верят в возможности науки сделать человека полностью или отчасти бессмертным. 
4. При ответе на вопрос о значимости для человека в состоянии неизлечимого заболевания информации о негативном прогнозе, 

мнения студентов разделились (54% считают важной данную информацию для человека, 44% -- не находят ее таковой). 
5. В ответе на последний вопрос 35% респондентов признают за человеком право самостоятельно принимать решение о том, 

когда ему уйти из жизни, 65% -- это право отрицают (таким образом, в лице первых мы имеем уже не потенциальных, а 
реальных сторонников эвтаназии). 
 
Заключение 
Таким образом, боязнь потерять тот краткий срок, который выделен нам на наше существование, потратить это время зря, 

заставляет нас искать и обретать смысл жизни, стремиться реализовать себя. Закончить статью хотелось бы словами 
американского писателя Уильяма Фолкнера, который писал: «Человек смертен, и его единственная возможность стать 
бессмертным состоит в том, чтобы оставить после себя нечто бессмертное». 
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Резюме 
В статье рассматривается проблема цвета как фактора мировосприятия, анализируется философский подход к роли цвета в 

жизнедеятельности человека. 
 
Ключевые слова: цвет, реализм, мировосприятие 
 
 
Большую часть информации об окружающем мире мы получаем через зрение, около 80% этой информации приходится на 

различные цветовые сочетания. Таким образом, картина мира, которую мы формируем на уровне мироощущения и 
мировосприятия во многом определяется цветовым восприятием. В современном мире нагрузка на зрение увеличивается, а 
воздействие цвета на человека становится более агрессивным, так как нас окружает все больше ярких искусственных цветов. В 
связи с этим проблема изучения цвета как фактора мировосприятия является актуальной. 

Цвет всегда был объектом внимания философии. Платон, Аристотель, Демокрит и другие философы античного времени, 
проводя границу между умопостигаемым и чувственно-воспринимаемым бытием, относили цвет к последнему. То есть цвет 
рассматривался как результат чувственного восприятия мира. В этом выражалась позиция реализма в решении проблемы природы 
цвета, согласно которой цвет как характеристика физических объектов есть результат их чувственного восприятия. 

В Средневековье, в рамках метафизики, цвет рассматривали как проявление «божественного» света. Философы эпохи 
Возрождения уделяли внимание эстетическим параметрам цвета. В эпоху Просвещения ученые начали активно изучать природу 
цвета, формирование цветовых ощущений, влияние и роль цвета на человека. Сейчас цвет активно изучается в психофизике, 
колориметрии и физиологии восприятия.  

В современном мире цвет изучается не только естественными науками, но и гуманитарными. В лингвистике изучают 
особенности наименований цветообозначений, цветосемантику, символизм природы цвета. В культурологии изучают отношение к 
цвету и его восприятие в разных культурах. В эстетике – цвет как проявление гармонии и красоты. Психологи изучают влияние 
цвета на эмоциональное состояние человека, разрабатывают диагностические цветовые тесты. Существует даже такое 
направление, как цветотерапия. Она основывается на способности цвета влиять на эмоции человека, определяя его психическое и 
даже физическое состояние. 

Современные исследования механизмов восприятия мира показывают, что наши глаза воспринимают поток света, в котором 
закодирована информация о предметах окружающего мира. Большинство ученых склоняется к мнению, что воспринимаем мы 
цветовой поток, так как свет – абстрактное представление, недоступное человеческому восприятию.  

Большую роль в восприятии цвета играет биологический аспект, он может быть причиной особенностей разнообразия 
восприятия цвета. Но данные о невозможности восприятия какого-то цвета (за исключением патологий) отсутствуют. Различия 
цветоощущения возникают при объединении культурного и биологического факторов: традиционные цвета, палитра окружающей 
среды. Существует предположение, что в наследственном материале человека закреплены этнокультурные особенности 
цветовосприятия. 

Не меньшее значение цвет приобретает в традиционных культурах. Здесь он выполняет коммуникативные (устанавливающие 
те или иные связи между элементами), символические (указывающие на предмет, явление, сущность) и выразительные 
(передающие и вызывающие эмоции) функции. Культурные традиции, черты характера, темперамент – все это также подвержено 
влиянию цвета, особенно это связано с географическим расположением страны. Так, например, цветовая палитра северных широт 
достаточно скудна: тесный цвет хвои, серые камни, серое море, серо–голубое небо, луговые цветы нежных бледных оттенков. 
Поэтому северяне, как правило, отдают предпочтение спокойным тонам. В интерьерах их домов мало пестроты, светлые стены, 
много натурального светлого дерева, цвета приближены к природным. 

Цвет оказывает свое влияние и на психическое состояние человека. Данную проблему затрагивал в своей работе «Сущность 
цвета и тайна радуги» Р. Штайнер. К примеру, красный цвет действует возбуждающе, заряжает энергией, оказывает оживляющее 
действие и разогревает; розовый дарит ощущение лёгкости, счастья, нежности; оранжевый вызывает чувство радости и 
благополучия, пробуждает радость жизни и веселье; зеленый оказывает мощный антистрессовый эффект, устраняет состояние 
переутомления, усталости.  

На сегодняшний день также нельзя отрицать влияние цвета и на физическое состояние. Так, например, в работе С.С. Волковой 
и Л.А. Заздравных представлены результаты исследований, подтверждающих положительный эффект использования 
цветотерапии как дополнительного метода при лечении пневмонии. В диссертационном исследовании Бавриной А.П. «Влияние 
низкоинтенсивного цвета на функциональное состояние органов при их альтерации» приводятся данные о влиянии красного цвета 
на состояние органов и таканей организма. 

Таким образом роль цвета огромна: весь воспринимаемый окружающий мир состоит из цвета, он влияет на психическое и 
физическое здоровье человека. Цвет как объект изучения философии выступает еще одним аспектом формирования наших знаний 
о взаимодействии человека и мира, позволяет углубить наши представления о механизмах мировосприятия.   
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Резюме 
Существует множество определений счастья. Одни авторы утверждают, что счастье - это состояние души, другие -  причина 

хорошего настроения, а кто-то говорит, что счастье - это часть характера. Однако дать точное определение счастью трудно. 
Проанализировав позиции различных философов и писателей, мы попытались ответитить на вопросы: что такое счастье? что нужно 
сделать, чтобы быть счастливым? 
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Актуальность выбранной темы на современном этапе развития общества определяется условиями жизни, приводящими к 

увеличению числа психосоциальных стрессов и к повышению числа самоубийств, что говорит о массовой неудовлетворенности 
людей своей жизнью.   

Цель работы: определение понятия счастья, исследование вопроса о том, что делает людей счастливыми. 
 
Трудно дать точное определение счастью. Мы провели небольшой эксперимент, в котором представили, что счастья нет, что 

его не существует, по сути. 
Польский писатель начала XX века Тадеуш Гицгер в своем произведении «Шоколад» объявил: «Желание счастья в человеке 

столь велико, что он способен сделать несчастливыми множество людей». Счастье, несомненно, очень много значит для людей. Но 
путь к счастью, к сожалению прокладывается через несчастье других людей. Данная позиция встречается у множества писателей и 
философов. Позиция Т.Гицгера сегодня как никогда актуальна, современное общество – общество конкуренции, где 
индивидуальное, приоритетно по отношению к общественному. Однако  также принято считать, что в глубине души каждого 
человека, счастье независимо от богатств, чинов, обстоятельств. Счастье – это независимая любовь к жизни. Вернемся к гипотезе, о 
том, что счастья нет. Каким смыслом тогда будет наполнена жизнь человека? 

Французский философ-просветитель XVIII века Дени Дидро утверждал: «Счастливый человек тот, кто дарит счастье 
наибольшему числу людей» [1]. Данная  позиция объяснима, Дидро представитель эпохи становления идей гуманизма. В ранг 
высшей ценности возводит принцип гуманизма и современное общество. Человека, который способен сделать счастливым 
несчастного, можно назвать великим. А если он осчастливил множество людей – то этот человек святой. Чтобы сделать человека 
счастливым, нужно уметь понять человека, его проблемы,  нужно уметь быть чутким и добрым, чтобы вам можно было поверить 
тайны души, нужно уметь очень внимательно выслушивать людей. Нужно уметь не осуждать человека, чтобы он ни делал, не 
смотреть свысока, какими бы низкими не были бы его поступки. Нужно видеть в человеке человека,  уметь помочь человеку, 
вывести его на нужный путь, дать совет. На наш взгляд высказывание Дени Дидро нужно дополнить.  Стефан Цвейг в своем романе 
«Нетерпение сердца» описывает историю отношений молодого офицера и юной девушки-инвалида, где поднимает проблему  
сочувствия от души или ради собственного спокойствия. История, описанная Цвейгом закончилась трагически, так как у главного 
героя не хватило моральных сил от сочувсвия ради себя, выйти на уровень сочувствия для другого. Таким образом дарить счастье 
важно не только наибольшему числу людей, но и делать это во имя людей, а не своих амбиций. В данном случае счастье является 
фактором совершенствования социально значимых качеств человека.  А когда его нет, то...? 

Демокрит сказал: «Счастлив тот, кто при малых средствах пользуется хорошим расположением духа, несчастлив тот, кто при 
больших средствах не имеет душевного веселья». Подобная позиция близка большинству людей, о чем свидетельствуют 
распространенные в различных народах пословицы: "Не в деньгах счастье", "Выстраданное счастье крепче", "На счастье нет 
закона. Счастье — в нас, а не вокруг да около", "Счастье лучше богатства". 

Если же мы предполагаем, что по сути счастья нет, получается что человек будет довольствоваться только материальным. А как 
же высшая организация человека - душа, отличающая его от животного? 

В современном мире, к сожалению, очень много людей, у которых на первый взгляд в жизни все отлично, но они глубоко 
несчастливы в глубине души. У них хорошая работа, хорошая зарплата, хорошая семья, тем не менее, они выглядят так, будто бы 
устали от такой жизни, будто бы ждут не дождутся момента, когда все изменится. А многие люди ждут перемен. Жаль, что не от 
себя. Ждут перемен – ведь после них «наступит» счастье. Люди так часто откладывают счастье на завтра: «Вот закончу университет, 
тогда свобода.. Вот женюсь, тогда заживу… Вот поеду на море, отдохну, расслаблюсь, потом работать будет легче...» Нам кажется, 
что после определенного события, жизнь станет лучше, светлее, чем сейчас. Представим будущее человека, лишенного всего 
этого, мы же предположили отсутствие счастья. 

Виктор Франкл сказал: «Счастье подобно бабочке. Чем больше ловишь его, тем больше оно ускользает. Но если вы перенесете 
свое внимание на другие вещи, оно придет и тихонько сядет вам на плечо» [2]. 

Мы попытались предположить отсутствие счастья, как явления в жизни людей. Единственный результат, полученный нами в 
этом эксперименте - неопределенность, отсутствие ясности и смысла жизни, и, возможно. определенная боязнь пустоты. 
Следовательно, для человека подобное существование невозможно. Существует масса определений понятия счастья. Но  и в 
философском, и в психологическом, и в религиозном, и в разных толковых  словарях, встречается общее значение счастья - 
удовлетворенность жизнью. Значит, всех счастливых людей объединяет одно: все они любят жизнь, все они рады, что живут. 

В заключении мы можем смело сказать, что счастье - это сама жизнь со всеми ее составляющими. 
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Резюме 
В данной работе рассматриваются  философские учения, становление которых связано с именем  основателя джайнизма - 

Джины Махавирь, сформулировавшим базовые теоретические положения джайнской доктрины и заложившим основы 
категориального аппарата философии джайнизма.  
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Философия и практика джайнизма основаны, в первую очередь, на самосовершенствовании души для достижения всеведения, 

всесилия и вечного блаженства. Всякая душа, преодолевшая телесную оболочку, оставшуюся от прежних жизней, и достигшая 
нирваны, называется дживой. В древних текстах джайнизм часто приравнивается к джайн дхарме и шраман дхарме. В 
современном мире джайнизм представлен небольшой, но влиятельной религиозной общиной, насчитывающей 5—6 миллионов 
приверженцев в Индии, а также успешно растущими сообществами из иммигрантов в Северной Америке, Западной Европе, на 
Дальнем Востоке, в Австралии и других частях мира. 

Так развитие и формирование собственно философии джайнизма, связано с текстовой деятельностью джайнских мыслителей. 
Начальным этапом в становлении философии джайнизма была кодификация корпуса текстов джайнского канона, в основе котого 
лежали проповеди Махавиры в изложении его ближайшего ученика Индрабхути Гаутамы своему последователю Судхарману. 
Первыми собственно философскими трактатами являются Умасвати, признаваемая в качестве авторитетного источника как 
шветамбарами, так и дигамбарами, а также сочинения дигамбарского учителя Кундакунды, созданные, вероятно между 2 и 4 
веками н.э. Трактат Умасвати вместе с автокомментарием – первый философский авторский компендиум на санскрите, в котором 
джайнская доктрина изложена в систематизированном виде. Тексты Кундакунды, написанные на пракрите, представляют собой в 
совокупности философское обоснование учения Махавиры. 

Категориальный аппарат джайнской философии представляет собой систему, которая содержит в себе два понятийных уровня 
– субстанциальный (отвечающий на вопрос: что существует?) и этический (отвечающий на вопрос: что следует делать?). Джайнизм 
насчитывает девять категорий, которыми кодируется вся философская система. Душа (джива), не-душа (аджива), приток (асрава) 
кармы, связанность (бандха) души кармой, остановка (самвара) притока, уничтожение (нирджара), освобождение (мокша), 
добродетель (пунья) и порок (папа). Первые две категории описывают устройство мира, а остальные характеризуют отношения 
между двумя первыми и обозначают конечную цель существования. Наряду с этой категориальной системой в джайнизме 
существует базовая онтологическая триада понятий «субстанция-атрибут-модус» (дравья-гуна-парьяя).   

Основу всех философских построений джайнских мыслителей составляет учение о субстанции/сущности (дравья). Под 
субстанцией в джайнизме понимается основа всего сущего, то, что “под-лежит” всему в качестве фундамента, без чего 
невозможно никакое существование. В качестве такой первоосновы субстанция с необходимостью должна обладать некими 
характеристиками, позволяющими объяснить все многообразие мира. Такими характеристиками выступают атрибуты (гуна), или 
неотъемлемые свойства субстанции, и модусы (парьяя), или проявления/способы существования субстанции. Разница же между 
атрибутами и модусами заключается в формах проявления.  Иными словами, они едины в силу укорененности в субстанции, но 
различны по своим проявлениям. В философии джайнизма субстанций насчитывается шесть – души (джива) и пять видов не-души 
(аджива). 

Под «дживой» понимается бестелесная неуничтожимая, активная сущность, главным атрибутом которой является сознание 
(четана) и его направленность (упайога), выступающая в двух видах: знание (джняна) и видение (даршана). По своей природе 
всякая душа обладает четырьмя безграничными свойствами: правильным знанием, правильным видением, правильной силой и 
правильным поведением.     

К сфере не-души (аджива) в джайнской философии относятся материя (пудгала), условия движения (дхарма) и покоя 
(адхарма), пространство (акаша) и время (кала). Четыре субстанции не-души (за исключением времени) и душа считаются в 
джайнизме «протяженными субстанциями» (астикая). Материю определяют как субстанцию, конституирующую весь видимый и 
невидимый мир. Пудгала состоит из вечных и неделимых единиц, первичных атомов (анну), которые наделены одним вкусом, 
цветом, запахом, двумя видами осязания, но лишены звука. 

Категория времени является самой проблематичной в джайнской (да и мировой) философии. В джайнизме временем 
называется то, что вызывает изменения субстанций. Оно лишено каких бы то ни было атрибутов, кроме способности изменяться 
самому и изменять остальные субстанции. Шветамбарские философы, в отличие от дигамбарских, не считают время субстанцией, 
поскольку таковой может выступать в джайнской традиции только сущность, имеющая неизменную природу, тогда как время 
изменчиво по своей сути. Для разрешения этой проблемы дигамбары вводят два вида времени: относительное (называемое 
«самая») и абсолютное (именуемое «кала»). Под первым понимается время обыденного существования, сансарное время, 
изменяющаяся длительность (время в собственном смысле слова), а под вторым - время как субстанция, вечность. Однако до 
конца разрешить эту дилемму дигамбарским мыслителям не удалось, поскольку вечность не является временем. 

Пространство – это субстанция, которая предоставляет место остальным сущностям. Наименьшая единица измерения – точка 
пространства (прадеша). Все субстанции (в том числе и воплощенная в теле душа) занимают определенные точки пространства, 
которых может быть бесчисленное множество. Только время занимает одну точку пространства, равную мгновению. 
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Джайнское учение о познании состоит из доктрины о достоверных источниках (прамана) знания и теории 
«неодносторонности» (анэкантавада). Знание может быть получено посредством: чувственного восприятия и логического вывода 
(мати); изучения священных джайнских писаний или со слов авторитетного учителя (шрута); ясновидения (авадхи), т.е. знания 
происходящих в других местах событий и явлений; телепатии (манах-парьяя), т.е. чтения чужих мыслей на расстоянии; и 
всеведения (кевала джняна). Первые три могут быть как истинными, так и ложными; последние два – только истинными. В 
познании необходимо ориентироваться на многомерность и многогранность реальности и учитывать в своих теоретических 
построениях множество точек зрения. 
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Резюме 
Разум должен быть приобщен и к первобытной мудрости человека, к тем первоощущениям бытия, первоощущениям жизни, 

которые зарождаются на заре человеческой истории и даже на заре доисторической жизни, в том анимистическом понимании 
мира, которое свойственно. 

 
Ключевые слова: Царство Божие, коммунизм 
 
 
Н.А. Бердяев в специальной работе, которая так и называется «Смысл истории», пытается рассмотреть историю через судьбу 

каждого человека, страдания, действия в хронологической цепи событий исторического процесса. Он считает, что история есть, 
поистине, драма, имеющая свои акты от первого до последнего, имеющая свое начало, свое внутреннее развитие, свой конец. 

К. Маркс говорил о конце не истории, а предыстории, поскольку подлинную историю он связывал с построением 
коммунистического общества. 

Французский философ Раймон Арон считал, что нельзя рассматривать смысл истории с точки зрения будущего человечества, 
независимо от того какие будут провозглашены цели: Царство Божие или коммунизм. Арон полагает, что нельзя искать смысл 
истории в некоторых исторической цели. Невозможно заранее построить теорию истории. Поэтому смысл истории необходимо 
связывать с человеком, решающим в соответствии со своими разумом и конкретными обстоятельствами задачи, подставленные 
перед ним текущей жизнью. 

Вопросы истории и ее смысла занимают важное место в философии К. Ясперса (1883-1969гг.). Ясперс выступает против тех, кто 
рассматривает мировую историю как хаотическое нагромождение случайных событий, как постоянную смену одних исторических 
катастроф другими. Человек стремится к объединению с другими людьми и именно на этой основе может складываться 
взаимопонимание людей, единство их истории. Единство истории, с точки зрения К. Ясперса, и есть та цель и смысл, к которой она 
стремится. 

Соответственно, К. Ясперс выделяет ряд таких целей истории: цивилизация и гуманизация человека; свобода и создание 
свободы; величие человека, проявление его творческих способностей; открытие бытия в человек. История у Ясперса имеет свою 
логику и смысл, которые выявляются в процессе движения человечества к единству. 

Наступление всемирной истории есть реализация ее основного смысла и цели, которые заключены в единстве человечества. 
Ясперс рассматривает историю как единый процесс, который имеет единые истоки, общую цель. 

«Осевое время» - это конец «мифологической эпохи», которая характеризуется раздробленностью культур (800-200 гг. до н. э.). 
В эту эпоху «были разработаны основные категории, которыми мы мыслим, по сей день, заложены основы мировых религий, и 
сегодня определяющих жизнь людей. Во всех направлениях совершается переход к универсальности». Человечество становится 
единым, двигаясь к монотеизму, противопоставляя локальным культурам и местным предрассудкам единого Бога и единство 
рациональной мысли. Люди начинают жить общей историей. Это время универсализации, возникновение философии, рождения 
космополитизма. Это время поляризации на Запад и восточную культуру, возникновение исламской культуры. 

Современная ситуация характеризуется мощными интегративными процессами и переходом человечества от системы 
локальных культур к единой человеческой культуре, основа этого – наука философская вера. Современная ситуация – это духовная 
ситуация.  
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Резюме 
В данной работе рассматривается вопрос оправдания человека в европейской культуре через образы зла в мифах, легендах и 

сказаниях. 
 
Ключевые слова: философия, антроподицея, теодицея, добро, зло 
 
 
«Люди любят выдумывать страшилищ и страхи. Тогда сами себе они кажутся не столь уродливыми и ужасными. Напиваясь до 

белой горячки, обманывая, воруя, исхлестывая жен вожжами, моря голодом старую бабку, четвертуя топорами пойманную в 
курятнике лису или осыпая стрелами последнего оставшегося на свете единорога, они любят думать, что ужаснее и безобразнее их 
все-таки приведение, которое ходит на заре по хатам. Тогда у них легчает на душе. И им проще жить» (с) Анджей Сапковский, 
«Последнее желание». 

Всем людям свойственно оправдывать свои отрицательные, с точки зрения морали и нравственности, поступки. Люди 
пытаются найти в этих поступках что-то позитивное, что-то, из-за чего этот поступок перестанет быть ужасным. Но поиск добра 
среди зла – дело достаточно сложное и требует громадных усилий со стороны человека, совершившего зло. Поэтому люди чаще 
всего прибегают к оправданию своего зла через поиск еще большего зла. А что может быть ужаснее и страшнее ведьмы или 
вампира? 

В европейской культуре имеется огромное количество различных мифов, сказаний о каких-то ужасных, богомерзких, 
отвратительных существах, которые несут зло человеку. Так, легенда о Беовульфе (эпос англосаксов) гласит, что у датчан 
произошло крайне ужасное событие – в их местах поселился некий Грендель, обитающий под водой. Ужасное кровожадное 
существо, которое в неожиданный момент напало на короля Дании Хротгара и его воинов, пировавших очередную победу в битве. 
И некий Беовульф (кто стал прототипом этого героя – по сей день остается загадкой) спас Хротгара и его приближенных от смерти, 
убив чудовище. И, конечно, военный поход короля Дании, который привел к гибели десятков и сотен людей выглядит, на первый 
взгляд, не столь ужасно на фоне мифического, никому не известного чудовища. Но что хуже: существо, убивающее по 
неразумению под влиянием инстинктов, или люди, убивающие ради развлечения, денег и власти? Подобных легенд и мифов в 
Средние века было создано много. И все боялись, все сидели в страхе от «Летучего голландца», вервольфов и чародеек, целью 
которых было уничтожение мира и создание хаоса во Вселенной. Однако люди были ничуть не лучше этих источников всемирного 
зла: только на Восток было совершено около 9 крестовых походов, унесших жизни тысячи людей. Святая инквизиция ежегодно 
устраивала сотни показательных казней. Так, Иоанн Георг II c 1625 по 1670 год приказал сжечь около 900 человек. И это зло 
исходило от людей, стоявших у власти. А что говорить о низших слоях населения? Работорговля, пиратство, мародерство и многие 
другие опасные социальные явления почему-то были нормой, частью повседневности. Работорговцы не считали рабов людьми, 
пираты тряслись от Кракена, обитающего глубоко под водой и готового вот-вот уничтожить их, мародеры и бандиты уверяли себя в 
том, что нет ничего ужаснее полнолуния, ибо в такую ночь все ведьмы охотились за теми, кто не успел спрятаться дома до заката. 

Люди, вершившие зло, всячески пытались оправдать свои деяния. Убедить себя и окружающих, что они – не самое жуткое, что 
может случиться с человеком. И оправдание зла, творимого человеком, носит название антроподицея. Проблема оправдания зла 
появилась вместе с появлением религии. А точнее – христианства, утверждающего, что Бог создал людей по своему образу и 
подобию. И суровая реальность шла вразрез с заявлениями богослужителей о том, что Бог всемогущий, добрый и наказывает за 
любое зло. Ведь, если Бог создал мир, значит, он создал и зло? Появилась теодицея – оправдание Бога за существование зла. А 
оправдывали Бога за существование зла очень просто: он наделил людей правом выбора между добром и злом. Следовательно, 
ответственность за существование зла была перенесена на людей. Вместе с этим надо было оправдать и человека за совершенное 
зло, поскольку он есть полное подобие всемогущего доброго Господа. И одним из способов оправдания были мифы о жутких 
существах. Второй способ оправдания человека заключается в том, что в случившемся виноваты стечение обстоятельств, судьба, 
злой рок и т.д. Но поставить действия человека в жесткие рамки обстоятельств далеко не всегда получается, ибо многие люди 
сознательно выбирают зло. 

Таким образом, оправдание и трактовка зла, совершeнного человеком, не соответствуют смыслу, вложенному в понятие зла, 
ибо «это противоречит самому существу зла как тому, что неправомерно, что не должно быть» (С.Л. Франк. Непостижимое. М., 
2007.). Люди, оправдывают зло, выстраивая собственное псевдо «добро», так как зло и добро — это две противоположности, две 
взаимодополняющие друг друга субстанции: одна без другой существовать не может. Но есть еще некое третье звено этой цепи, 
являющееся проводником между добром и злом, то, что связывает их, что стоит над этими понятиями — моральные абсолюты, то 
есть исходные положения, не нуждающиеся в обосновании (например, не прелюбодействуй, не причиняй зла другому). И оттого, 
насколько верно будет понят смысл, вложенный в эти абсолюты, сквозь какую призму будет рассмотрено данное понятие, будет 
зависеть выбор тех или иных средств в качестве оправдания или, может быть, - очень хочется в это верить — наметится признание 
и исправление собственных ошибок...   
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Резюме 
В работе рассматриваются положения основных направлений общественной жизни России середины XIX века – 

славянофильства и западничества. Понимание и предложения по преобразования России, выдвинутые в рамках указанных 
направлений, интерпретируются как социокультурные проекты.  
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Возникнув в середине XIX века славянофильство и западничествообозначили противоположные позиции отечественной мысли 

в отношении вечной проблемы «Россия –Запад». Благодаря устойчивости и воспроизводству в общекультурной и социально-
политической традиции России, данные позициипретендуют на статус социокультурного проектапреобразования российского 
государства и общества. Эти два направления могут быть представлены как разновидность противопоставления и сопоставления 
России и Западной Европы в качестве социокультурных типов, которые сложились в истории и имеют перспективы в контексте 
исторического процесса. 

Известно, что у истоков славянофильства стоял архимандрит Гавриил (Василий Воскресенский) и его труд «Русская философия». 
Дальнейшее продолжение философия славянофилов получила в ходе идейных споров, возникших вследствие появления 
«Философского письма» Чаадаева. Доказательную базу славянофильских позиций составили факты русской истории и культуры, 
полученные в результате ее тщательного изучения. 

Основой социокультурного проекта славянофилов является народ как этнокультурная общность и вера как выражение его 
единства. По мнению славянофилов (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин), народ и вера являются 
неотъемлемыми частями друг друга. Они настолько взаимосвязаны, что отделить одно от другого становится невозможным. Вера 
создает народ, но и само понятие о вере не может существовать без народа. Причем, чем сильнее творческие возможности 
народа, тем ярче и сильнее проявляется вера.  В концепции славянофилов вера связана с православием и набожностью. 
Православие рассматривалось как духовная субстанция русской национальной культуры. 

Основой русского народы в представлении славянофилов составляло крестьянство. Они положили начало изучению культуры 
русского крестьянства, истории народных промыслов и ярмарок. Как и западники, славянофилы выступали резко против 
крепостного права. 

В проекте славянофильства историческое развитие Россия имеет самобытный характер. Поэтому проевропейская политика 
Петра I подвергалась резкой критики славянофилов. По их мнению, он своими радикальными реформами вмешался в 
естественный ход вещей и направил развитие России по ложному пути, поддавшись европейским веяниям. Славянофилы упрекали 
Петра за раскол единого в духовном и культурном смысленарода на два противоположных лагеря: дворянство и крестьянство. 

В социокультурном проекте славянофилов политический строй России должен представлять собой вариант абсолютной 
монархии, прислушивающейся к «гласу простого народа» через земские соборы как органы народного волеизъявления. 
Экономическое развитие России было связано с развитием торговли, промышленности, банковского дела, строительства. 
Актуальным на сегодняшний день является требование стоять на страже национальных интересов, поощряя, прежде всего, 
собственного производителя и промышленника. 

Организационной базой для представителей западничества стали московские литературные салоны. Идейные споры, 
проходившие в них, живо и реалистично изображены в «Былом и думах» Герцена. Неоднородность западничества как идейного 
течения (П.Я. Чаадаев, А.И. Герцен, В.Г. Белинский, Т.Н. Грановский, Н.В. Станкевич, М.А. Бакунин) не препятствует обобщению 
позицией в единый социокультурный проект, лейтмотив которого выражен убежденностью в европейском будущем России путем 
усвоения исторических достижений стран Западной Европы. 

Основу социокультурного проекта преобразования России в представлениях западников составляла ценность свободной 
самодостаточной личности, свободной от традиционных и патриархальных оков. Самодостаточность личности обеспечивал 
разум.В политическом плане свобода личности должна реализоваться посредством демократизации общественной жизни, отказа 
от деспотизма и крепостного права. 

Механизмом прогрессивного развития в проекте западников полагалось заимствования элементов западной культуры, 
вобравших в себя идеалы государства, общечеловеческие ценности, приемлемые и для русского общества. Западники 
утверждали, что восприятие элементов инокультурысущественно обогатить русскую культуру, не изменяя характерные черты 
нации. В их проекта объединение и взаимодействие русской и западной культуры проведет к модернизации России, не 
утратившей своей самобытности и оригинальности. 

Соответственно, политика Петра Великого, выведшая Россию на уровень мировой державы, получала одобрение западников. В 
тоже время, они не признавали ее навязываемый, насильственный характер, приведший к усилению деспотичности, шедший 
вразрез с интересами народа. 

Социокультурный проект западничества был связан с развитие образования, науки, культуры, распространением 
гуманистических ценностей, установлением гражданских прав и свобод, ограничением самодержавия. 

Подводя итог, следует отметить, что социокультурные проекты преобразования России западников и славянофилов имею ряд 
принципиально схожих позиций: необходимость проведения реформ, мирный путь развития России. Неверным будет считать, что 
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славянофилы придерживались крайне консервативной позиции, не допуская саму возможность изменений страны. Так же 
неверно упрекать западников за обращение к западной культуре и критику русской. 
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Резюме 
Статья посвящена философскому осмыслению вопроса жизни после смерти. Показано, что  в обществе, в мировых культурах, 

верят в реинкорнацию. На основе проведенного исследования автором предлагается вывод: все религии по-разному отвечают на 
данный вопрос, но есть общая черта - все религии учат жить по совести и с верой в душе. 

 
Ключевые слова: жизнь после смерти 
 
 
«Есть ли жизнь после смерти?» - данный вопрос остается актуальным наряду с такими вопросами, как «Есть ли Бог?» или 

«Существуют ли рай и ад?». На эти вопросы во всех мировых религиях существуют однозначные ответы. И если раньше жизнь 
после смерти казалось как чем-то прекрасным или ужасным, то в настоящее время современным людям довольно трудно 
поверить в существование рая или ада, а также в жизнь после смерти. 

Вначале необходимо понять, что же такое смерть. В медицине под смертью понимают остановку сердца и отсутствие дыхания. 
Наряду с этим существуют такие понятия как кома и клиническая смерть. Кома характеризуется как бессознательное состояние 
между жизнью и смертью с отсутствием реакции на внешние раздражители, вызванное нарушениями функций коры головного 
мозга, а клиническая смерть - обратимый этап умирания, переходный период между жизнью и биологической смертью. На 
данном этапе прекращается деятельность сердца и процесс дыхания, полностью исчезают все внешние признаки 
жизнедеятельности организма. 

Но так же науке известен феномен мумии монаха Пра Кру Санатакититткхуном. Он сидит внутри стеклянного ящика в позе 
лотоса и у него до сих пор растут волосы и ногти, хотя умер он еще в 1973 году. Также  в буддийском монастыре под Улан-Удэ в 
стеклянном ящике-саркофаге  находится знаменитый нетленный монах Хамбо лама Этигелов, который умер в 1927 году. Он также 
застыл в позе лотоса. Его не подверженное разложению тело раз в год показывают публике. 

Французский историк культуры, представитель школы Анналов Ф. Арьес рассматривал в своем исследовании восприятие 
смерти в общественном сознании на протяжении истории развития человеческого общества. Он выделили несколько этапов в 
эволюции представлений о ней: 
1. Период «прирученной смерти», который длится с архаических времен и до XI века. В этот период господствует представление, 

что все люди смертны, а смерть воспринималось как обыденное явление, поэтому бояться его не стоит. Наиболее полно эта 
точка зрения выражена в крылатой фразе Лукреция: «Где есть я, там нет смерти, где есть смерть — нет меня. Поэтому смерть 
— ничто для меня» [1, С. 47]. Умершие люди, т.е. «усопшие» как будто уснули навсегда. Поэтому очень часто можно встретить 
захоронения умерших прямо в домах, или публичные места для встреч на кладбище. 

2. Уже в XII веке начинается следующий период, который Ф. Арьес назвал «смерть своя». Возникновение данного представления 
о смерти связано с ростом индивидуального сознания, характерного для окончания Средневековья и формирование идеи 
Страшного Суда, на котором каждый будет отвечать за свои поступки. Ритуалы, сопровождающие предсмертное состояние и 
саму смерть становятся очень важны для людей, а места захоронения приобретают в обществе живых маргинальный характер 
и начинают выносится за городскую черту. 

3. Просвещение привносит свое понимание смерти как «далекой и близкой». Смерть становится необузданной и дикой, она 
«косит» людей сотнями и тысячами. По мнению Ф. Арьеса такое представление родилось как ответ на потерю механизмов 
защиты от природы. 

4. Романтизм породил представление о «твоей смерти». Смерть другого человека становиться более горькой утратой и горем, 
чем своя собственная смерть. Для романтического искусства характерно эстетическое восприятие смерти. 

5. В XX веке появляется «смерть перевернутая», сопровождающаяся страхом перед упоминанием о самой смерти. Люди хотят 
убрать смерть из своей жизни посредством сокращения времени на похороны и траур, а умершим стараются придать вид 
живых людей, даже во время похорон [2]. 
Обращаясь к религиозным взглядам на проблему смерти, стоит, на наш взгляд, начать с архаических религиозных взглядов. У 

древних египтян были величайшие творения, пирамиды, которые строились не один десяток лет. Они использовали необычные 
технологии, которые до сих пор остаются загадкой. На сегодняшний день существует огромное количество предположений и 
догадок о технологиях строительства египетских пирамид, но, ни одна точка зрения не имеет неопровержимых доказательств. 
Древние египтяне не имели доказательства существования души и жизни после смерти, а только лишь верили в эту возможность. 
И чтобы обеспечить достойное существование фараона в другом мире, люди строили пирамиды. Следует обратить внимание на 
то, что  по мнению египтян, загробная жизнь практически идентична с реальным миром. Также они считали, что  человек в ином 
мире не может поменять свой социальный статус и продвинуться по лестнице вверх или вниз. То есть, фараон не может стать 
простым человеком, а простой рабочий не станет царем в царстве мертвых. Египтяне  помещали фараонов в огромные пирамиды, 
куда подданные и родственники ушедшего из жизни правителя приносили предметы, необходимые  для жизни и правления в 
потустороннем мире. Древний Египет и создание пирамид относятся к давним временам, поэтому доказательство жизни после 
смерти этого древнего народа относится только к египетским иероглифам, которые были найдены на древних строениях и 
пирамидах в том числе. 
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Христианские представления о загробной жизни различаются в зависимости от конфессий и самих христиан, но подавляющее 
большинство христиан верят в «небеса», где верующие наслаждаться присутствием Бога и других верующих и свободой от 
страданий и греха. Большинство христиан следуют идее, что Иисус умер на кресте за грехи (аморальные поступки) человечества, 
затем чтобы мы могли достичь спасения. 

В Библии есть описания рая и ада. Ясно сказано, что те, кто не следуют и верить в Иисуса, в конечном счете, окажутся в аду, в то 
время как те, кто будет следовать христианскому учению, в конечном итоге, будут небесах.  В Библии это объясняется тем, что есть 
время, чтобы родиться, и время умирать. 

Для традиционного христианина, небо вечное жилище Бога и ангельских существ, которые служили ему верой и правдой с 
самого начала.  Там, те христиане, которые были погашены через веру в Иисуса Христа, как будет с ним навсегда в славе.  
Либеральные христиане признают, что, как и обещал Иисус, есть много обителей в царстве его отца, где других вер могут также 
живущему. Для более фундаментальных и консервативных христиан, устрашающие графические образы, изображенные на 
протяжении веков Страшного Суда были слишком сильны, чтобы быть исключены из доктринальных учений, поэтому они видят 
красивое место высоко над землей, где только истинно верующие в Иисуса могут царствовать с Ним. 

Ад, в традиционной христианской мысли, является местом вечных мучений для тех, кто был проклят, после Страшного Суда.  
Он, как правило, изображается в виде бесплодной ямы, наполненной пламенем. Образы, взятые из иудаизма, описывающего 
преисподнюю и греческого Аид в качестве последнего упокоения места для мертвых.  Римско-католическая церковь продолжает 
изображать ад как состояние нескончаемого наказания за грехи. Но более пяти веков назад, советы  Флоренции (1439) и Трента 
(1545 - 1563) определил концепцию чистилища, промежуточного состояния после смерти, в течение которого души имеют 
возможность загладить некоторые из их грехов.  Преданные члены их семей могут предложить молитвы и жертвоприношения, 
которые могут помочь этим душам в чистилище, чтобы искупить свои земные прегрешения и добиться восстановления своего 
единения с Богом. 

Протестантизм не предлагает последователям возможности для загробного искупления, обеспечиваемого чистилищем или 
любым другим промежуточным духовным состоянием. Но в протестантизме отсутствует большая часть страха ада, замененная 
акцентом на милость и веру.  В то время как фундаменталистские протестанты сохраняют традиционные взгляды на рай и ад, есть 
много современных протестантских священнослужителей, которые отвергли идею о месте вечных мучений для осужденных душ, 
как несовместимые с верой в любящего и прощающего Бога.  Ад был преобразован из места вечного страдания в загробную жизнь 
без присутствия Бога.  Для либеральных христианских богословов, все учения о месте вечного проклятия были полностью 
отвергнуты в пользу любви Иисуса ко всему человечеству. 

Мусульмане верят, что настоящая жизнь есть только подготовка к следующей области существования.  Для них смерть всего 
лишь движение от одного мира к другому.  Он может быть описан как путешествие через отдельное измерение существования.  
Пророк учил, что три вещи могут помочь человеку даже после смерти;  благотворительность, знания и молитвы от их имени 
праведным ребенком. 

После смерти мусульманина, тело умершего омывают и покрывают в чистую белую ткань, подготавливая к погребению. Это 
происходит очень быстро, если возможно, то до заката.  Мусульмане собираются и молятся за умершего, и вскоре после молитвы 
тело умершего хоронят.  Тело должно быть уложен на его правой стороне, в направление Мекки.  Благотворительность, пост, 
молитвы и паломничества часто выполняются членами семьи от имени умершего. 

Упанишады, древний набор индуистских религиозных текстов, постулировал вечное, неизменное ядро личности называется 
как «Атман».  Эта душа или «глубокое я» рассматривалась как совпадение с неизменным божеством - Брахманом (унитарным 
основанием бытия, что выходит за пределы отдельных богов и богинь). Нетронутая временем и обстоятельствами, Атман был тем 
не менее, захвачен миром «сансары» (цикл смерти и возрождения). Индуизм, буддизм и другие южные азиатские религии 
изображают сансарического процесс как несчастье.  Жизнь в этом мире означает страдание. 

То, что держит нас в ловушке сансарического цикла, является законом кармы. В своей простейшей форме, этот закон действует 
безлично, как естественный закон, гарантируя, что каждый хороший или плохой поступок в конце концов возвращается к человеку 
в виде вознаграждения или наказания, соразмерного с первоначальным делом. Плохие поступки «пожинают карму», что 
заставляет людей принять второе рождение (перевоплощение) в последующих жизнях.  Другими словами, если кто-то умирает, 
прежде чем пожинает последствия своих действий (как большинство людей), карма требует, чтобы он получил воздаяние в 
будущей жизни. Поэтому, например, человек, который был щедр в течение предыдущей жизни, может возродиться в качестве 
богатого человека в следующем воплощении. 

«Мокша» является традиционным санскритский термином для определения освобождения от бесконечной цепи смертей и 
перерождений.  В южной азиатской религиозной традиции, она представляет собой высшую цель человеческого стремления. 
Отражая разнообразие индуизма, освобождение может быть достигнуто в различных формах, от надлежащего выполнения 
определенных ритуалов до высоко дисциплинированных форм йоги.  В Упанишадах, это правильное знание, в смысле понимания 
природы реальности, которая позволяет ищущему добиться освобождения от колеса перерождений. 

Что происходит с человеком после достижения мокши? В Упанишадах, индивидуальный Атман вливается в космическую 
Брахму.  Традиционный образ, изображающий этот процесс -  капля воды, которая, при падении в океан, теряет свою 
индивидуальность и становится единым с морем. Однако эта метафора не совсем выражает значение этого слияния.  Вместо того, 
чтобы потерять свою индивидуальность Атман никогда не отделяется от Брахмы;  следовательно, индивидуальность является 
иллюзией, и мокша просто просыпается от сна раздельности. 

Наряду с небесными сферами, индуизм также разработал понятия ада миров, в которых наказывали исключительно 
грешников.  В отличие от западного ада индуистский ад миры не являются окончательным обиталищем. Они больше похожи на 
чистилище, в котором грешные души испытывают страдания в течение ограниченного срока.  После того, как срок закончится, 
даже самый злой человек покидает ад, чтобы еще раз принять участие в цикле реинкарнации. 

Будда принял основные индуистские доктрины реинкарнации и кармы, а также представление о том, что конечная цель 
религиозной жизни, избегание цикла смерти и возрождения.  Будда утверждал, что держит нас привязанными к процессу смерти / 
перерождения желание. Желание в смысле жажды. Следовательно, цель выхода из колеса перевоплощения обязательно 
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подразумевает освобождение себя от желания. Нирвана является буддийским термином для освобождения. Нирвана буквально 
означает исчезновение, и это относится к исчезновению всей жажды, угасание, позволяющее стать освобожденным. 

Там, где Будда покинул наиболее радикально из индуизма был в его учении о «анатте» - понятии, котороеозначает что люди не 
обладают вечной душой.  Вместо вечных душ, люди состоят из «расслоения» привычек, воспоминаний, ощущений, желаний, и так 
далее, думая, что он или она состоят из стабильного, прочного себя. В буддизме, а также в индуизме, жизнь в теле 
рассматривается отрицательно, как источник всех страданий. Следовательно, цель состоит в том, чтобы получить освобождение. В 
буддизме, это означает отказ от ложного чувства себя так, что пучок воспоминаний и импульсов распадается, не оставляя ничего 
не перевоплощается и, следовательно, не испытывает боль. 

В буддизме много было сказано о важности смерти После долгих поисков, Будда, наконец, пришел к выводу, что смерть 
неизбежна для человека, который думает о мирских удовольствиях и отношениях.  Сегодня буддисты смотрят на смерть, как на 
возможность отдохнуть от этого материалистического мира.  Буддисты не рассматривают смерть как продолжение души, но как 
пробуждение.  Они верят в реинкарнацию: когда человек умирает на этой земле, он будет возродиться к новой жизни здесь, и 
статус этой жизни зависит от работы, которую он сделал до его предыдущей смерти. 

Когда человек близок к смерти, члены семьи и монахи читают Священные Писания и мантры. Поступая таким образом, они 
помогают умирающему достичь мирного состояния ума. 

Традиционный иудаизм твердо верит, что смерть это не конец человеческого существования. Однако, поскольку иудаизм в 
основном сосредоточен на жизни здесь и сейчас, а не на загробную жизнь, иудаизм не имеет большого догмат о загробной жизни, 
и оставляет много места для личного мнения.  Вполне возможно, что ортодоксальные евреи верят, что души умерших праведников 
идут на место подобно христианскому раю, или что они перевоплощаются  в течение многих жизней, или что они просто ждут 
прихода мессии, когда они воскреснут.  Точно так же, ортодоксальные евреи могут поверить, что души нечестивых мучает демонов 
своего собственного творения, или что злые души просто разрушаются при смерти, перестают существовать. 

Таким образом,  невозможно назвать точное число религий, поэтому выше были рассмотрены только самые крупные и 
основные, но и в них можно найти интересные доказательства жизни после смерти. Стоит также обратить внимание на то, что 
практически во всех религиях имеются общие черты смерти и жизни в раю и аду. То есть,  все религии сходны в  понимании жизни 
после смерти. Все они утверждают, что стоит жить по совести в этой жизни. Гибель, смерть, исчезновение не являются концом. Это, 
скорее, начало чего-либо, но не конец. В качестве примера можно взять косточку вишни, которую  выплюнул человек, скушавший 
непосредственный плод (вишню). Эта косточка падает, и соответственно, настал ее конец. Однако, на самом деле она может 
произрасти, и вновь вырастит дерево, которое будет приносить плоды. Когда это дерево погибнет, например, то оно просто 
перейдёт из одного состояния в другое. Приведенный выше пример можно также рассматривать как доказательство жизни после 
смерти. Но не стоит забывать, что порой ожидание и реальность могут сильно отличаться. 
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Резюме 
Эвтаназия порождается технократическим обществом и несет в себе угрозу трансформации или даже уничтожения ценностных 

оснований цивилизации. В данной статье мы попробуем разобраться:  чем именно инициирован этот процесс, в чем его 
особенности, и к чему он может привести. 

 
Ключевые слова: эвтаназия, аксиология, технократия 
 
 
Эвтаназия является не только проблемой современной медицины, она аккумулирует в себе всю антропологическую 

проблематику современности, затрагивает фундаментальные основания человеческого бытия в мире. Как современная 
медицинская практика, направленная на быстрое и безболезненное прекращение жизни человека, страдающего неизлечимым 
заболеванием и испытывающего невыносимые страдания, эвтаназия долгое время отторгалась в медицине, осуждалась в 
обществе и преследовалась по закону. 

Впервые термин «эвтаназия» был использован в 16 в. Ф. Бэконом для обозначения «легкой, не сопряженной с мучительной 
болью и страданиями смерти». По его мнению: «Долг врача состоит не только в том, чтобы восстанавливать здоровье, но и в том, 
чтобы облегчать страдания и мучения, причиняемые болезнью». 

Со второй половины 20 века в мире развернулась дискуссия вокруг легализации эвтаназии из соображений гуманности. 
Сторонники «гуманной» смерти борются за право неизлечимо больных людей покончить с собой, утверждая, что каждый человек 
вправе распоряжаться своей смертью. Еще М. Монтень говорил: «Добровольная смерть – прекраснейшее завершение жизни. Ибо 
наша жизнь зависит от воли других людей, и только смерть – от нашей собственной». 

«Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла», – гласит клятва 
Гиппократа. Сторонники же эвтаназии действует под лозунгом: «Если ты не можешь победить страдания – ликвидируй тех, кто 
страдает». В то же время нет возможности полностью обосновать запрет на эвтаназию (Зильбер А.П.), поскольку и развитие 
медицины всегда происходило через отмену старых запретов и постепенное включение в область легализации тех практик, 
которые прежде исключались из нее. 

Как отмечает В.С. Степин, проблема эвтаназии порождается достижениями «техногенной цивилизации Запада». В настоящее 
время успехи современной науки в познании закономерностей жизни в целом и человеческого организма в частности позволяют 
выработать целый спектр жизнеподдерживающих технологий в виде специальной аппаратуры, фармакологических препаратов. 
Жизнь человека все больше определяется факторами искусственного порядка, что делает ее более комфортной, но в то же время и 
более зависимой. Как только внешнее «естество» было преодолено и за внутренним «естеством» выявилась понятийная 
«пустота», антропологическая граница «поплыла», находя выражение в проекте «смерти человека» посредством эвтаназии. 

Поскольку образ человека до сих пор строился и все еще строится на «естественных» основаниях, то вполне закономерно, что в 
условиях нарастающего доминирования «искусственного» над «естественным», «культуры» - над «природой», искажается 
ценность жизни, подменяясь понятием качество жизни. И когда технологии оказываются бессильными поддерживать качество 
жизни, важными и значимыми становятся технологии безболезненного ухода из жизни. 

По выражению одного из крупнейших современных специалистов в области философии науки Р. Дворкина, «естественные 
причины смерти отступают теперь перед возможностями медицины – «естество» составляет теперь лишь малую часть тех 
контролируемых  и неконтролируемых факторов, от которых зависит теперь медицинское вмешательство». 

Пионером в области легализации добровольной смерти стали Нидерланды. В 1998 году Верховный суд страны признал 
добровольную детскую эвтаназию приемлемой. А в 2014 году Король Бельгии Филипп подписал закон, разрешающий эвтаназию 
несовершеннолетних детей. Бельгия стала второй страной после Нидерландов, где разрешена эвтаназия для несовершеннолетних. 
Однако, в отличие от голландского закона, где эвтаназия узаконена с 12 лет, в бельгийском законопроекте минимальный возраст 
зафиксирован не был. 

Для осуществления добровольного ухода из жизни несовершеннолетнего необходимо выполнить целый ряд условий. Так, на 
эвтаназию должны будут согласиться родители ребенка. Кроме того, психолог должен будет подтвердить, что больной уже достиг 
возраста, чтобы принять решение об уходе из жизни осознанно и добровольно. Наконец, медицинский консилиум должен будет 
постановить, что ребенок неизлечим и ничто не может облегчить его физические и психологические страдания. 

В настоящее время эвтаназия в той или иной форме легализована в пяти странах Европы - Нидерландах, Люксембурге, Бельгии, 
Франции и Швейцарии. 

Сам факт возникновения проблемы эвтаназии в современной культуре и медицине является своеобразным сигналом тревоги. 
В сегодняшнем технократическом обществе очень быстро меняются роли между человеком и техникой. Технократия – власть 
техники, выразившаяся в смещении сложившихся нормативов и стандартов, в размывании прежней границы между «можно» и 
«нельзя», в переоценке традиционного отношения к жизни и смерти. Не человек здесь управляет технологиями, а технологии 
управляют им. И эвтаназия в современном обществе – эффект бурного развития «технологий». 

Таким образом эвтаназия – это общекультурная проблема, которая в силу своей «антропологической нагруженности» 
выдвинута в сферу медицины, но решаема только в масштабах философского дискурса, через анализ предельных оснований 
культуры.  



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2016. Volume 6. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2016 
 
 

1024 

Литература 
1. Рыбин В.А. Эвтаназия. Медицина. Культура / В.А.Рыбин. – Челябинск: Изд-во Челябинского гос. ун-та, 2006. – 320 с. 
2. Рыбин В. А. Человек в современной культуре: методическое пособие / В.А.Рыбин – Челябинск: Изд-во Челябинского гос. ун-та. 2005. 64 с.  
3. Рыбин В.А. Проблема эвтаназии в биоэтике и медицине как предпосылка аксиоматизации культуры / В.А.Рыбин // Вестник Волгоградской 

государственной медицинской академии. - 2006. – № 2. – С. 82-88.  
4. Акопов В. И., Бова А. А. Сборник докладов I Межедународ. конф. «Общество, медицина, закон». Кисловодск, 1999. 
5. Гусейнов А. А. Этическая мысль. Науч.-публицист. чтения // Дж. Рейчелс. Активная и пассивная эвтаназия. М., 1990. 
6. Иванюшкин В. Я., Дубова Е. А. Правовые и этические аспекты эвтаназии // Вести. АМН СССР. 1984. № 6. 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2016. Том 6. № 5 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2016 www.medconfer.com 
 

1025 

ID: 2016-05-27-A-7088          Оригинальная статья 
Косицына Т.В. 

Антропологические взгляды в философии Авиценны 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Медведева Е.Н. 

 
 
Резюме 
В данной работе рассматривается проблема сущности природы человека, которая остается актуальной как в нашем 

современном обществе, так и в эпоху великого философа Ибн Сины. 
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Многие философы и ученые на протяжении сотен лет  пытались раскрыть сущность природы человека. Философия включала в 

себя все знания, накопленные  человечеством, а раздел философии – антропология - природу и сущность человека. Эта проблема 
занимает важное место в философии Ибн Сины. И не смотря на такой большой промежуток времени, разделяющий эпоху великого 
философа и современность, проблема  сущности и природы человека остается по-прежнему актуальной[10]. 

Понятие «антропологические взгляды» использованное в названии данной статьи  включает в себя целый комплекс проблем 
человека рассмотренных в различных учениях и идеях Ибн Сины. В тематике философа это понятие не используется в буквальном 
смысле, но те вопросы, которые рассматриваются в его учения, являются не только антропологическими, но и философскими, а 
также социальными, психологическими связанные с сущностью и природой человека.  

Авиценна известен как разносторонний мыслитель родом из Средней Азии. Его наследие насчитывает более 100 книг, таких 
как «Канон врачебной науки», «Поэма о медицине», «Трактат о пульсе», в которых изложены взгляды в области философии, 
врачевания, политики и многого другого. Его воззрения в области антропологии, дает ответы на множество вопросов возникающих 
в познании сущности человека[3]. 

Ибн Сина родился 16 августа 980 года в небольшом городе Афшана. Свое начальное образование получил от отца, который 
занимал пост чиновника администрации. С большим интересом осваивал различные науки: риторику, литературу, историю, 
грамматику и к 17 годам он был известен как врач, который вылечил правителя, что не удавалось сделать раньше. К 18 годам Ибн 
Сина завершил свое образование став мудрым ученым. По словам самого философа, после окончания своего обучения ничего 
большего он так и не узнал. После смерти отца, Авиценна принимает решение о переезде, и в своем новом городе начинает 
работу над многими своими трудами [1]. 

В своих произведениях  Ибн Сина разделяет философию на две части: первая это – теоретическая,  которая рассматривает 
основу бытия, общие принципы процессов, и практическая,  которая направлена на определение места человека, его цели, 
вопросов интересующих человечество на протяжении многих лет. Практическую философию в свою очередь он делит также на 
части, каждая из которых занимается решением вопросов о месте и роли человека в мире. Главную роль он отдает этике, 
утверждая, что «человек должен знать, какую нравственность приобретет, какими чертами он должен быть наделен и какие 
действия он должен совершить, чтобы достичь счастья в земной и в горней жизни» [2]. 

В книге «Каноны врачебной науки» Ибн Сина описывает анатомическое строение человеческого тела, большое внимание 
отдает проблемам заболеваниям нервной системы и психическим расстройствам. Рассматривал взаимосвязь между 
патологическими заболеваниями органов и психическими состояниями больных. 

Ибн Сина продолжил развивать идеи Галена, Аристотеля, Платона. Он занимался продолжением описания связей между 
психологическими процессами и мозгом и доказал, что душевной основой является мозг, так как при повреждениях мозга 
возникают психологические нарушения. 

Авиценна был первым из философов кто начал исследование в области возрастной психологии, он изучал взаимосвязь между 
физиологическим развитием человека и его психологическими особенностями в различные периоды жизни. Большое значение он 
отдавал воспитанию, именно через него осуществляется воздействие психики на организм человека, а психика является движущей 
силой изменения этого организма в определенном направлении. Также Авиценна придавал значение тем чувствам, эмоциям, 
которые воздействуют на ребенка в раннем периоде жизни. Эти аффекты формируют его будущую личность, характер, 
мировоззрение, отношение к другим людям. В своем учении Авиценна выделял четыре основных возрастных периода. 

Первый период это – «рост». Он охватывает время от рождения и до тридцати лет, включая в себя младенчество, детство, 
юность. 

Второй период – «остановка роста». Он охватывает промежуток времени от тридцати и до сорока лет. 
Следующий период – «понижения при сохранении части сил», этот промежуток равен  от сорока до шестидесяти лет. 
И четвертый период – «упадок при ослаблении сил». Здесь он рассматривал возраст от шестидесяти лет и до смерти [9]. 
Данное учение разрабатывалось Ибн Синой на основе его медицинского знания о опыта. 
Таким образом, возрастная психология Авиценны преподносит идею о возможности управлять психологическими процессами 

в формирующемся организме, определять его будущие мировоззренческие установки, зависящееся от поведения людей. И 
доказал, что устранив душевную причину расстройства можно излечить организм. 

Всем известен проведенный им опыт,  доказывающий его установку. Опыт состоял в том, что двух баранов кормили 
одинаковой пищей. Только одному давали ее в благоприятных условиях, а другому в присутствии привязанного поблизости волка. 
Естественно под таким аффектом второй баран быстро терял вес и в итоге погибал. Объяснение этого феномена философом не 
дошло до наших дней, но его опыт объясняет взаимосвязь между психологическими установками и физиологическим состоянием. 
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Познания в области психологии души явились основой познания процессов, происходящих в теле человека при воздействии на 
него терапевтических мероприятий таких, как лекарственные средства или хирургическое воздействие. 

Другим выдающимся трактатом Авиценны является «О неповторимости и уникальности конституции тела человека». Он 
говорил: «Редко бывает, чтобы кто-нибудь другой имел одинаковую с ним натуру» [9]. Основу разнообразия натур составляют 
различные сочетания и степени уравновешенности соков и элементов организма. Авиценна говорил, что при  равности  этих 
составляющих  натура является уравновешенной, а при сдвиге в ту или иную сторону происходит ее сдвиг. Он утверждал, что 
абсолютно уравновешенных натур нет [9]. 

Натуры, согласно его учению, делились на четыре простых вида: горячая, холодная, сухая и влажная. Они не являются 
стабильными и изменяются под воздействием внешних и внутренних факторов. Эти изменения Авиценна сравнивал с временами 
года. В настоящее время эти простые виды соответствуют четырем темпераментам. 

Также он выделял и четыре сложных натуры в зависимости от того, какая из четырех жидкостей организма преобладает. 
Авиценна дифференцирует натуры, также по возрасту и по половому различию. В детском возрасте, тело влажное и горячее, а в 
пожилом – сухое и холодное. Оптимальным он считал натуру среднего возраста, достигнувшую  предела своего роста. Также он 
различал натуру мужчин и женщин. У мужчин она является сухой и горячей, а у женщины в полную противоположность. Кроме 
того философ различал натуры разных народов, отличия которых были обусловлены условиями их географического проживания. 
Авиценна говорил, «если телу индейца придать натуру славянина, то индеец заболеет и погибнет» [7]. 

Даже различные органы Авиценна классифицировал по натуре. В мозгу преобладает влажное, а в сердце холодное. 
Из всех существ Ибн Сина считал самым уравновешенным является человек, а из всех людей, те которые проживают близко к 

экватору. 
Помимо телесных процессов, Авиценна признает наличие чистых,  разумных, независимых от тела человека процессов. И 

вслед за Аристотелем разделяет в разумной душе практическую и теоретическую силу. Практическая сила формирует 
нравственные устои, направляет человека на те действия, которые он должен осуществить. Теоретическая сила направлена на 
постижение истины.  

Авиценна говорил: «Практический разум во всех своих действиях нуждается в теле и телесных силах. Что же касается 
умозрительного разума, то он в какой-то мере нуждается в теле и его силах, однако не всегда и не во всех отношениях. Напротив, 
иногда ему бывает достаточно самого себя» [5]. 

Также он выделяет особенности душевных сил человека в отличие от животного. «Мы утверждаем, что человеку присущи 
такие особенности действий, исходящих из его души, которые отсутствуют у других живых существ», - писал Ибн Сина [8]. 

Авиценна продолжает развивать учение о пневме, как о психофизиологическом субстрате всех жизненных процессов. Пневма 
представляет собой субстанцию, состоящую из парообразных частей четырех соков организма. В ней Авиценна видит телесный 
процесс и носителя душевных сил не присущей ей изначально. Он выделял три вида пневмы: первая -  естественная 
соответствовала естественной силе души. Вторая – животная присущая животной силе души. И третья – душевная, соответствовала 
разумной силе души [7]. 

Естественная пневма локализована в печени и яйцеклетке, она обуславливает питающую силу, силу роста и размножения. 
Животная находится в сердце и занимает положение между естественной и душевной пневмой, характеризует основу 
жизненности и реактивности организма. Авиценна говорил, если какой-то орган теряет душевную силу, но в нем сохранена 
животная сила, то он жив. Если же орган теряет и животную силу, то он мертв. Животная пневма попадая в мозг становится 
душевной силой. Душевные силы постигают все вовне и внутри. Вовне они постигают с помощью органов чувств, а внутри с 
помощью восприятия, представления и памяти. 

В «Каноне» Авиценны говорится о локализации способностей души в различных отделах мозга. С передним желудочком мозга 
связанны ощущение, восприятие, представление, память. С задним отделом – двигательные способности. Мышление связанно со 
средним отделом. 

В работах Ибн Сины хорошо изучено чувственное познание человека. Всем ощущениям присущи: интенсивность, чувственный 
тон и длительность. Интенсивность определяется сравнением ощущений и их влиянием друг на друга. Чувственность 
характеризуется величиной возникших эмоций, вызвавшие положительное впечатление. 

Свойство длительности Авиценна отразил на опыте со смешением цветов. При низкой скорости вращения  разноцветных 
дисков цвета воспринимаются по отдельности, а при увеличении скорости вращения они смешиваются. 

Большое внимание Авиценна уделял школьному воспитанию детей. Он говорил, что в воспитании будущего характера 
гражданина важную роль играет личность учителя, и в школе должны быть только хорошие учителя. Учитель, по его мнению, 
должен быть честным, сердечным, мужественным, хорошо знающим методы воспитания и моральные устои. Дети должны 
постоянно общаться, обмениваясь хорошими манерами, и ни в коем случае не обучаться в одиночку[6]. 

Взгляды по медицинской этике и деонтологии Ибн Сина изложил в своей работе «Этика». Именно врачебная деятельность 
помогла приблизиться ученому к жизни простых людей, узнать их нужды, страдания. Про беременных женщин он говорил, 
«беременные женщины должны избегать слишком резких движений, ударов и падения, а также переполнения пищей и 
гневом…не следует сообщать им того, что их печалит и огорчает и удалять от них все, что способствует выкидышу» [4]. 

Также он уделял большое внимание психологическому состоянию больного, в необходимости успокоить его, устранить чувство 
страха и поднять настроение. Выздоравливающих больных нужно оберегать от волнений, громких звуков, держать его в покое, 
веселить и радовать. Больным советовал гулять столько, сколько им захочется, исключать всяческие переживания, гнев и 
раздражение. Туберкулезным больным говорил, что они должны постоянно нюхать цветы, лежать, находиться в покое и ни в коем 
случае им не должны сообщаться плохие известия. 

Важнейшим лечебным средством ученый считал слово. Он писал: «Есть три средства для того, чтобы вылечить больного: при 
помощи слова, снадобий приготовленных из трав и третье средство -  нож» [5]. 

В своей практической деятельности он убедился в сильнейшем воздействии слова врача. 
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Важную и наглядную характеристику врачу Авиценна дал в своем изречении: «Врач должен обладать глазом сокола, 
мудростью змеи, сердцем льва и руками девушки» [5]. Эти словами он показал высокую оценку физических и духовных качеств 
врача, именно они помогут установить правильный диагноз и назначить своевременное лечение. 

За всю свою жизнь Ибн Сина не переставал трудится даже не смотря на многочисленные испытания выпавшие на его 
жизненном пути. В биографии встречаются и взлеты и падения, богатство и нищета. Постоянные скитания, преследования, 
ежедневный труд подорвали здоровье ученного и 24 июня 1037 года он умер. 

Прошло уже более 1000 лет с тех пор, когда творил и жил выдающийся философ. Сейчас его идеи, мысли кажутся нам 
очевидными, несмотря на это, люди обращались и будут обращаться к его трудам, так как именно в них заложен тот базис, с 
которым сталкивается каждое поколение, не смотря на разницу в эпохах и помогает бороться за смысл своего существования и 
места в современном мире. 
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Поверхностный взгляд на окружающих людей уже дает основания говорить об их несхожести и индивидуальности. Люди 

различаются по полу, темпераменту, цвету волос и глаз, возрасту, уровню интеллекта и многим другим признакам. Природа 
наделила каждого из нас уникальными талантами и способностями. Один может играть на скрипке, другой поднимать 
непосильные тяжести, третий иметь превосходную логику и мышление, а кто-то стал немощным инвалидом. Различия между 
людьми, которые обусловлены их психическими и физиологическими особенностями называются естественным. 

Различия данной категории не безобидны. Порой они являются причиной появления неравных отношений между индивидами 
Неравенство, которое вытекает из естественных различий, является первой формой неравенства. Оно проявляется не только у 
людей, но и у животных. Некоторые исследователи полагают, что социальное неравенство это мифологический конструкт 
современного общества [1]. 

Так как речь идет о человеческом обществе, то главное здесь то, что социальное неравенство неразрывно с другими 
понятиями, такие как социальные различия и социальная дифференциация. 

Социальными различиями называют те характеристики, которые и были ранее порождены социальными факторами: 
• Уклад жизни; 
• Разделение труда; 
• Социальные роли и тому подобное. 

Все то, что ведет к различиям в той или иной степени связано с собственностью, уровнем получаемого дохода, властью, 
образованием и достижением социального статуса. 

Любой организованный социальный институт стремится к сохранению неравенства. Ведь в именно этом многие видят 
упорядочивающее начало, без которого немыслимы социальные связи и интеграция в общество чего-то нового. 

Неравенство существует в любом обществе между людьми. Это естественный и закономерный процесс. В каждом обществе 
есть люди, которые различаются по своим способностям и интересам, по своим финансовым возможностям и наличию 
образованию. Именно поэтому проблема происхождения социального неравенства, его устройство и отношения между 
индивидами вызывало такой большой интерес у мыслителей и политиков и даже обычных обывателей, которые рассматривают 
социальное неравенство, как вершина несправедливости. 

История общественно мысли часто объясняло неравенство людей с разных точек зрения: изначальное неравенство душ, 
несовершенство человеческой природы, божественное провидение и другие. 

Исторический ход развития всей социологии, также как и ход истории одной из ее дисциплин – социального неравенства, уже 
насчитывает более одного века. При этом, задолго до XIX века, ученые и философы задумывались над природой отношений между 
людьми, над проблемой справедливости и несправедливости неравенства, над участью большинства и так далее. 

Первым ученым, выдвинувшим свое видение социального неравенства, был древнегреческий философ Платон. В своем труде 
«Государство» Платон ясно изложил мысль того, как он понимает существование неравенства в обществе во времена его жизни.[2] 
Так, основной идеей данного труда являлось то, что по мнению философа, государство – это два неравных образования. Одно из 
них – это бедные, второе – богатые. Но хоть эти две группы такие разные, они живут вместе, и обязательно во вражде друг другом. 
Оба образования преследует неуверенность и страх. 

Платон считал, что правильное государство научно обосновывается и потому можно создать внутри него общество, которое 
будет брать за основу своей жизни принципы справедливости, обеспечивать социальную стабильность и внутреннюю дисциплину. 

Платон разделил всех граждан на три неравных между собой класса: 
• Правители – философы. Они управляют государством, разрабатывают новые пути развития общества. 
• Воины – защитники. Основная цель данных слоев общества состоит в охране государства от врагов (внутренних или внешних). 
• Чиновники – работники. Они занимаются земледелием, ремесленничеством. Именно в этих слоях работают врачи, актеры и так 

далее. Они материально обеспечивают государство, так как основная их цель – добыча ресурсов для жизнеобеспечения. 
Разработав подробную теорию общественного и личного воспитания воинов и философов, Платон ни в коем случае не относил 

ее к так называемым работникам. Платон был убежден, что частная собственность должна быть уничтожена, благодаря чему и 
будет упразднено неравенство. 

Платон считал, что в основе классового разделения общества лежал функциональный принцип. Платон выдвинул идею, что 
высокостратификационное общество характеризуется следующими параметрами: чертами правящего класса является равенство 
шансов или возможностей, отсутствует частная собственность и все население сконцентрировано на общем благосостоянии. Но 
идея Платона была не единственной в эпоху Античности. 

Древнегреческий философ Аристотель также занимался вопросом социального неравенства. О своих размышлениях на данную 
тему, он повествует в работе «Политика» [3]. Именно здесь он выделил три классовых элемента, входящие в государственное 
устройство: 
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• очень богатый класс; 
• очень бедный класс; 
• средний класс. 

Именно средний класс Аристотель выделял как самый лучший. Почему? Потому что, по его мнению, представители данного 
класса по условиям своей жизни больше подготовлены следовать рациональному принципу. Из полярно неравных бедных 
вырастают в будущем заядлые преступники, а из полярно богатых – мошенники. 

При этом средний класс был лучшим и с точки зрения государства. Оно более многочисленно и достаточно сильное, чтобы 
«перевесить чашу весов в нужную сторону». Средний класс стабилен и отлично управляется. 

Однако Аристотель призывал все слои думать о бедных, так как именно этот класс является «врагом» государства. Там, где 
бедняков больше, государство всегда будет иметь врагов в любых внутренних и внешних делах. Именно бедность порождает хаос 
в государстве и является началом всех осложнений. Государство, которое не борется с бедностью, становиться нестабильным и 
просто обречено на гибель и разруху. Аристотель был противником неравенства в обществе. Он негативно был настроен как к 
беднякам, которые лишены прав и собственного имущества, так и к богачам. Идеальной формой правления государства он 
представлял в тех моделях, где полностью отсутствует корыстное использование власти. Сама по себе власть служила всему 
обществу, и потому Аристотель причислял к способным на это граждан только из среднего класса – «политию». 

Выдвигая одну идею за другой, Аристотель считал, что общество и государство должно стремиться к выравниванию 
собственности, а не к полному равенству. Именно поэтому Аристотель так сильно хватил средний класс. Это сильная группа, и она 
точно может стать главенствующей. В государствах, где у одних много средств и ресурсов, у других – нет ничего, ни собственности, 
ни денег, проявляются два типа политического режима: 
1. «Олигархия» - в данном режиме все осуществляется только в интересах богатых граждан. 
2. «Демократия» - данный режим предполагает действия в интересах городской бедноты. 

Не зависимо от того, какой режим в государстве, его он доходит до своей крайности, то это приводит к «тирании». 
Таковы взгляды древнегреческих философов, которые и по сей день актуальны, например, в социологии. 
Если же речь заходит о представителях эпохи Возрождения, которые решили высказать свое мнение по поводу социального 

неравенства, то главенствующую позицию здесь занимают взгляды итальянского мыслителя Н. Макиавелли. Одно из самых его 
знаменитых произведений, которые лежат в основе ведения политики, является сочинение «Государь» [4]. 

Макиавелли наблюдал, что негативное отношение, высокая нервозность и напряженность между элитарным слоем общества и 
народом является результатом, который и объединяет обе категории и это боязнь друг друга. 

Макиавелли был всегда на стороне средних и высших слоев итальянского города. Так как они представляли собой уверенную и 
сплоченную силу, готовую к изменениям и работы ради общества, а не ради личного заработка. 

Английский философ-материалист Т. Гоббс всегда подчеркивал равенство, что все люди равны, и первое, что нужно сделать 
для объединения государства и его развития, это заместить неравенство во власти и привилегиях. То есть, люди стремятся к власти 
только потому, что она дает им привилегии, а так как человек – это существо ненасытное в своих желаниях, то такая система и 
является пагубной для государства. 

Т. Гоббс рассматривает государство как результат заключенного общественного договора между людьми. Этот «контракт» 
представляет собой передачу прав правления одного человека другому. То есть, граждане добровольно отказываются от власти, 
тем самым ограничивая свои права и свободы в пользу государства, цель которого только одна: обеспечить на территории своей 
страны мир и безопасность. Т. Гоббс считает, что выбранный властитель правит, но руководствуется только законами и при полном 
согласии своих подчиненных и подданных. Роль государства по Т. Гоббс превозносится. Философ считает его абсолютным 
сувереном. Если такое государство будет существовать, то в ее «идеальном обществе» не будут находится привилегированные 
классы, так как они не разрешены и являются первым толчком к разложению равенства прав [5]. 

Данная теория долго имела сторонников, и сегодня находит среди граждан авторитет, но стоит заметить, что это были не 
единственные взгляды ученых на проблему социального неравенства. 

Так, Д. Локк, И. Бентам, Ж.-Ж. Руссо и Г.В.Ф. Гегель также уделили внимание вопросам социального неравенства в своих 
философских теориях. Все они признавали, что вопросы социального неравенства – это серьезная проблема для государства.  

А. Сен-Симон первым увидел и осмыслил основу общества в промышленном производстве (индустрии). Он смог не только 
понять, но и обосновать роль экономической деятельности формами собственности в формировании классов. Он впервые ввел 
термины «индустриализация», «индустриальное (промышленное) общество». Заслуга А. Сен-Симон в том, что он сможет заложить 
в социологии ту «парадигму производства», которую смогли продолжить в своих учениях известные мыслители О. Конта, и К. 
Маркса, и М. Вебера [6]. 

Первым, кто начал исследовать проблемы неравенства в обществе, был Огюст Конт [7]. Он разработал теоретико-
методологические идеи структуризации общества. Именно у О. Конта в известнейшей работе «Система позитивной политики» 
были изложены основные аспекты данной проблемы. 

Так, социальные образования предполагают кооперацию, которая и основана на разделении труда. Оно же и является по О. 
Конту, фундаментальным социальным фактом. Разделение труда – «самое главное условие нашей социальной жизни». 

О. Конт утверждает естественный, вечный и неустранимый характер выстроенной социальной иерархии. Это тот самый 
противоестественный характер идеи социального равенства. Процесс деления общества на классы вытекает из разделения 
управленческих и исполнительских функций. Мыслитель обозначает все классы по-разному, но у них есть две наиболее общие 
неравные между собой категории: 
• Руководители; 
• Исполнители.  

О. Конт рассматривал общество его времени и выделял в них 2 наиболее значительные категории: патрициат и пролетариат. В 
каждой из них мыслитель объединил более мелкие социальные группы. Например, банкиры, управляющие капиталами, и 
предприниматели относятся к патрициатам. Предприниматели также делятся на несколько групп: промышленные и 
сельскохозяйственные. 
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О. Конт выделяет классы на основе критериев власти, собственности и престижа. Политическая власть должна быть в руках 
людей, которые занимаются руководством промышленности. Именно у капиталистов находятся все необходимые средства, а 
значит и политическая власть должна принадлежать им. Хоть и О.Конт предполагает возможность возникновения неэтических 
поступков со стороны светской власти, но он все еще надеется на существование духовной власти, даже в условиях вражды со 
светской. 

О. Конт выдвигает гипотезу исчезновения средних классов, так как он не находит для среднего класса место в обществе, 
которое должно быть построено на «позитивной» философии и социологии. Он предполагает, что «Лучшие» мелкие собственники 
должны влиться в класс капиталистов, между тем остальные обязаны пополнить рады класса пролетариев. Только таким образом 
общество будет состоять только из богатых и бедных, где на обязанности богачей будет возложена лишь возможность улучшить 
участь бедных. 

Зарождение такого направления в социологии, которое изучает социальное неравенство тесно связано с ученым по имени К. 
Маркс [8]. Именно он глубоко обосновал классовую структуру общества. Ученый является классическим представителем теории 
классового анализа. Именно в социальном неравенстве Карл Маркс видит причины возникновения классового конфликта. 

У К. Маркса и его последователей классы представляют собой социальные общности, а вызванная форма проявления 
конфликта — классовая борьба. Этот конфликт, возникающий между классами, появился из-за оформления антагонистических 
противоречий, которые крепко закреплены в политико-экономической системе. 

В известных на сегодняшний день работах К. Маркса, «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850», «Манифест 
Коммунистической партии», «Капитал» и других он проанализировал структуры капиталистического общества. Он смог выявить 
условия, которые требуются для образования классов. 

Так, основная концепция класс указывает на ранее переосмысленное экономическое неравенство. Именно оно является 
объективным и единственным фактором устройства общества. Потому классовая принадлежность определяется объективными 
условиями, а не ранее принятым представления людей о принятой социальной позиции. 

Именно К. Маркс наполнил понятие «класс» четким экономическим содержанием. Так, основными классами, по мнению 
ученого, являются капиталисты и наемные рабочие. Именно между этими группами изначально существует конфликт, а все 
потому, что они имеют совершенно разные экономические и политические интересы. Выдвинутая теория предрасполагает к тому, 
что общество рассматривается в целом как постоянный конфликт. 

К. Маркс в своем произведении «Манифесте Коммунистической партии» создает теорию исторического процесса. В основе 
данного предположения как раз и лежит классовая борьба, которая и будет являться толчком ко всем возможным 
преобразованиям. К. Маркс отмечал, что все новое, которое предположил он, состояло лишь в доказательстве следующих 
факторов: 
1. Существование классов связано с историческими фазами развития производства. 
2. Классовая борьба неизбежно приводит государство к диктатуре пролетариата. 
3. Диктатура и является переходом к уничтожению всех классов и к обществу без классового неравенства. 

На сегодняшний день в исследованиях социального неравенства структуры общества особое внимание получает 
стратификационный подход. При этом наибольшее развитие социального неравенства, и стратификационного подхода получила 
идея М. Вебера и многомерный подход П. Сорокина и П. Бурдье. 

Социолог П. Сорокин объяснял неизбежность социального неравенства внутренними биопсихическими процессами людей, 
окружающей средой, неравным положением, коллективностью жизни индивидов. Все это требует организации отношений и 
поведения, что и ведет к расслоению общества на две группы: управляющих и управляемых [9]. 

 
Выводы 
По сей день социальная структура общества – это хрупкий механизм, и она не может быть обоснована из-за постоянной своей 

подвижности. Обосновать ее работу нельзя, только лишь опираясь на классовый и социально-стратификационный подход. Такая 
однозначность позволила бы представить лишь упрощенную модель социального неравенства, и это бы никак не соответствовала 
реальному положению вещей. 

Социальное неравенство является неизбежным и необходимым условием существования общества. Оно проявляется на всех 
этапах своего исторического развития, и меняется только формы и степень социального неравенства. Если бы не существовало 
социального неравенства, то у индивидов не было бы желания заниматься сложными и трудоемкими видами деятельности, 
повышать свою квалификацию. С помощью неравенства в доходах, общество побуждает индивидов к нужным, но трудным 
профессиям, используя для большей стимуляции систему поощрения более образованных и талантливых.  
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Резюме 
В данной работе будут рассмотрена роль философии в архитектуре, ее влияние на развитие архитектуры как отдельного жанра 

в искусстве.  
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Философия архитектуры – это возможность человека совсем по-иному взглянуть на окружающие сооружения, дома, 

пространство улиц, великолепие парков. Это возможность абстрагироваться от привычного всем понятия зданий, как места 
проживания. Присмотреться к сооружениям не только с точки зрения пользы, а обратить внимание на эстетическую 
составляющую, проследить закономерности творческой мысли, которая была воплощена в создании объекта. Другими словами 
обратить внимание на художественную часть архитектуры, проследить закономерности ее бытия в  пространственной среде. 

Философия архитектуры и предмет ее исследования безграничны. Все чаще исследователи  размышляют над «вечными» 
вопросами. Например, о зарождения и становления архитектурной формы и пространства, об их закономерностях, о внутренней 
логике самой архитектуры. Проблемы философии архитектуры ставятся в учебниках по архитектуре и в работах, посвященных 
истории архитектуры. Философия архитектуры в качестве независимого раздела философии искусства,начала появляться только в 
ХХ веке. К. Харрис отмечает, что  в рамках классических эстетик Канта и Баумгартена, значимое место занимала архитектура, в еe 
тесной связи с техническими и инженерными проблемами, что не очень хорошо сочеталось с идеалом «чистого искусства».[1] 

В это же время начинают формироваться такие стили архитектуры, как: конструктивизм и функционализм. Архитектурную 
сторону, которую до этого старались спрятать, превращается в ее главную составляющую. Эстетическую установку инженерному 
идеалу задали футуризм и кубизм. Современная архитектура на данный момент не пришла к полной взаимосвязи с природой. 
Сейчас она только начинает делать в этом направлении первые шаги. Причина этого не только в многообразии архитектурных 
объемов или красоте, а в разумной красоте пространственной взаимосвязи архитектуры и живой природы. Выход лежит не в 
борьбе с природой, а в гармоничном слиянии с ней. [2] Hа данном этапе нашего существования город потерял свое значение, 
полностью подчинившись природе. Когда мы используем природные ресурсы для строительных целей, то человек воспринимает 
природу как источник красоты. Эта проблема может стать актуальна  и при современном росте городов. Например:  московский 
метрополитен. Он является, по существу, инженерным транспортным сооружением, в  пространство которого вошла и архитектура. 
Архитектура, как материальная, духовная и художественная деятельность человека имеет право на самовыражение, а методы 
постижения ее гармоничной связи с природой безграничны. [2] Вся история развития архитектуры говорит нам об этом. Например: 
Петергоф и Царское село, где в зеленую архитектуру входит дворцовая архитектура, скульптуры и множество красивейших 
фонтанов. Или же дворцовый ансамбль в столице Болгарии. Примеров гармоничного соединения история архитектуры знает 
достаточно много. К сожалению, сейчас слишком часто к природе не проявляется любовь и должное уважение. Как часто мы 
засоряем свою природу и уничтожаем ценные  архитектурные здания. Вандализм в наше время приобретает всю большую 
актуальность. 

Что касается проблем философии архитектуры, так их множество. К самым основным относятся, например: семантика 
архитектуры.  Так же, еще одной проблемой является разнообразие семиотических подходов к архитектуре. 

Архитектура – это пространственное искусство. Любой человек существует внутри пространства, в среде, неважно естественной 
или искусственной, подаренной природой или сделанной руками самого человека. С целью преображения этой среды человек 
вносит свои труды в соответствии с требованиями жизни. Но, к сожалению, эта казалось бы важная  особенность архитектуры часто 
выпадает из поля зрения и не используется в полной мере. Чтобы пройти путь к формированию  благоприятной жизненной среды 
для человека, необходимо  создать наиболее полную картину архитектурных композиций. Архитектура по своей природе – 
объемно-пространственное искусство. Ее главное предназначение – это образовать искусственную, духовную и материальную 
среду для полноценной жизни человека. Композиционно-пространственная сущность архитектуры – это сильное эстетическое и 
идеологическое воздействие на общество.  Из  ведущих искусств – живописи, скульптуры и архитектуры, только архитектура – 
пространственное искусство. Живопись двухмерна, скульптура может работать на окружающую среду и во взаимодействии с 
архитектурой участвовать в ее композиционной организации, но при этом оставаться по своей природе искусством объемным и 
трехмерным. 

Пространственная сущность архитектуры связана не только с ее функциональным назначением.  Она относится и к 
эстетической духовной категории. Способность архитектуры оказать глубокое эмоционально-художественное воздействие на 
человека, является неотъемлемой ее частью.  Интересные примеры пространственной композиции  нам показывает садово-
парковая архитектура. Для нее характерно использование различных природных факторов: ландшафта  земли, древесных 
насаждений или водоемов. Различные климатические, природные, ландшафтно-пространственные факторы оказывают 
непосредственное влияние  на архитектуру различных народов. 

Пространство и время, по мнению Гегеля, существуют в виде поверхностных форм по отношению к понятию, но даже данным 
формам существования бытия  свойственно внутреннее сродство с природой. В свою очередь, поставленные Кантом в один ряд 
категории пространства и времени, как знание бытия, предшествующего опыту и независимо от него, рассматриваются у Гегеля как 
формы, в которых Дух заявляет о себе вовне. Чем дальше Дух пытается проникнуть внутрь своего закономерного развития, ближе 
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к истокам существования, чтобы в конце возникнуть в естественном виде, тем больше он становится независимым от пространства 
и времени. Таким образом, Гегель пытается подвести сущность пространства, как отражение внешнего характера по отношению к 
понятию. 

Следуя диалектическому методу, Гегель заявляет, что «все действительное содержит внутри себя противоположные 
определения, и, следовательно, познание, а точнее, определение предмета в понятиях означает познание его как конкретного 
единства противоположных определений». [3] Стараясь понять и проникнуть в смысл категории пространства, Гегель пытается 
взглянуть на нее, исходя из противоположных моментов этого понятия. Можно сказать, что пространство в своем многообразии 
включает в себя множество пространств. «В пространстве как наличном количестве все устойчиво, все покоится. В этом и состоит 
его главное отличие от времени. Однако для пространства характерно противоречие. Оно отрицает себя, распадаясь на множество 
нейтральных по отношению друг к другу покоящихся бытие». [3] По мнению Энгельса, находиться в пространстве –  значит быть 
расположенным один рядом с другим, существовать во времени — значит идти строго по очередности  один после другого. 
Существования обеих форм  материи, в философии Энгельса,  играют важную роль в формировании бытия, как говорил сам 
философ: «… обе эти формы существования материи без материи суть ничто, пустые представления, абстракции, существующие 
только в нашей голове»[4] Судя по  высказыванию Энгельса, можно сделать вывод,  что существование  архитектуры и 
пространства  возможно только в полном взаимодействии друг с другом. Как пространство может выражаться с помощью 
архитектуры, так и существование архитектуры происходит за счет пространства.  
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Фтизиатрия 
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Воробьева И.В. 
Эффективность лечения туберкулеза у ВИЧ-инфицированных 

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

Научный руководитель: к.м.н. Панкратова Л.Э. 
 
 
Туберкулез (ТБ) остается распространенным заболеванием, лечение его представляет значительные трудности, особенно 

среди ВИЧ-инфицированных пациентов. 
Цель: проанализировать эффективность лечения туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных. 
Материал и методы. Обследовано 582 больных ТБ органов дыхания, лечившихся в ГУЗ СОКТБ г.Саратова в 2014-15 г., из них 

109-ВИЧ-инфицированные (I гр.) и 473 без ВИЧ-инфекции (II гр.). 
Результаты. В обеих группах преобладали мужчины: в I гр.–78,9%, II гр.-74,2%. По возрасту в I гр. в основном были лица 31-50 

лет-86,2%, II-47,5%. В I гр. преобладали впервые выявленные-82,6%, с рецидивами-8,3%, хроники-9,1%. Во II гр. соответственно 
63,2%, 14,0% и 22,8%. По формам: инфильтративный ТБ в I гр.-39,5%, II-35,7%, диссеминированный в I гр. в 2,4 раза чаще (21,1% и 
8,9% соответственно), очаговый ТБ наблюдался поровну-2,6% и 3,6%. Экссудативный плеврит  в 2 р. чаще был в группе с ВИЧ-
нифекцией-8,6%, (4,8%-II). Туберкулемы в I гр. почти в 10 р. реже (2,6% и 20,6%), как и фиброзно-кавернозный ТБ-2,6% и 21,2%, 
казеозная пневмония-0,7% и 2,2% во II гр. ТВГЛУ-3,3% и 0,2%, периферических лимфоузлов-4,6% и 0,2%. Костно-суставной ТБ чаще в 
I гр.-1,3% (0,8%-контроль). В 46 р. чаще встречался туберкулезный менингит среди ВИЧ-инфицированных-9,2% (0,2%-II гр.). 

Бактериовыделение наблюдалось поровну (59,8%-I, 60,7%-II), но деструкции у больных с ВИЧ встречались на 16,2% реже -
48,0%, (64,2%-II гр.). Лекарственная устойчивость в обеих группах наблюдалась приблизительно одинаково-89,4% (I гр.) и 95,2% (II). 
МЛУ в I гр.- 55,3%, (64,9% во II), ШЛУ-10,6%, (24,4%-II). 

Эффективность лечения у впервые выявленных больных с ВИЧ-инфекцией составила 22,7%, не эффективных было в 2,2 р. 
больше-48,9%, из них умерло 17,0%, 28,4% лечились≤2 мес. Во II гр. эффективных и не эффективных было поровну-31,5% и 32,9%, 
умерло лишь 0,7%, лечились менее 2 мес.-35,6%. 

Выводы. Эффективность лечения туберкулеза у больных с ВИЧ-инфекцией почти в 1,5 р. ниже, смертность выше в 24 р. 
 
Ключевые слова: фтизиатрия, ВИЧ-инфекция 
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Артемьев А.А. 

Дефекты ведения больных туберкулезом на этапе оказания первичной медицинской помощи 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиопульмонологии 

 
Научный руководитель: д.м.н. Казимирова Н.Е. 

 
 
Трудности диагностики обусловлены вариабельностью клиники и современным патоморфозом туберкулеза, а также 

дефектами обследования пациентов на предшествующих этапах в ОЛС. 
Цель исследования: выявление основных дефектов ведения больных с патологией легких. 
Задачи: оценка клинико-анамнестических данных, результатов лабораторных и инструментальных методов обследования. 
Материал и методы. Клинические  истории болезни  52 пациентов дифференциально-диагностического отделения (ДДО) ГУЗ 

ОКТБ; ретроспективный анализ документации. 
Результаты. Пациенты ДДО нуждались в верификации диагноза: c инфильтративными изменениями в 53,8% случаев, 

округлыми образованиями-28,8%, полостными образованиями-9,7 %, диссеминациями в легких неясной этиологии - 7,7%. До 
госпитализации в ДДО лечились в условиях стационаров ОЛС -38,4% пациентов, в амбулаторных  условиях - 15,4% , в 46,2 % 
лечение не проводилось. У 46% больных  изменения выявлены при проведении профилактического обследования, у 53,8% -при 
обращении в учреждения ОЛС. Выявлено, что 21,1% пациентов не проходило Fl-обследование более 2 лет, 19,2% не подтвердили 
факт прохождения обследования документально. Анализ предоставленного Fl-архива выявил просмотр легочной патологии в 1 
случае. Качество Rº-логической документации из учреждений ОЛС у 35,2% было неудовлетворительным, а в 21,4% случаев – 
отсутствовал Rº-контроль в процессе терапии. В 25% случаев на предыдущем этапе лечения не выполнены стандарты 
обследования. Туберкулезная этиология заболевания подтверждена у 32,7% больных, госпитализированных в ДДО, при этом 
инфильтративный туберкулез выявлен в 47%, очаговый- 11,7%, кавернозный - 5,8%, цирротический -5,8%, диссеминированный-
5,8% , туберкулемы -23,5%. У 5 больных в течение 1-2 дней пребывания в ДДО выявлено массивное бактериовыделение, из них 2 
больных переведены из многопрофильной клинической больницы, 3-наблюдались в учреждениях амбулаторного звена ОЛС. Все 
больные–бактериовыделители относятся к группе риска по развитию туберкулеза (ХОБЛ, СД, ВИЧ, ЯБ12 п.к., гепатиты). 

Выводы. Неэффективной диагностике туберкулеза в ОЛС способствуют дефекты Fl-обследования и неудовлетворительное 
качество Rº-контроля в процессе лечения; отсутствие динамического микробиологического контроля  в процессе терапии. 

 
Ключевые слова: туберкулез, первичная медицинская помощь 
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Психологические аспекты формирования низкой приверженности к лечению у больных туберкулезом 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиопульмонологии 

 
Научные руководители: д.м.н. Казимирова Н.Е., асс. Амирова З.Р. 

 
 
Недостаточная приверженность больных к противотуберкулезной терапии во многом зависит от преморбидных особенностей 

личности пациента, его социальных и психологических особенностей.  
Цель исследования: определение общего психологического состояния больных туберкулезом и возможности его влияния на 

полноценную реабилитацию. 
Материал и методы. В исследовании приняли участие 37 пациентов, находящихся на лечении в ТЛО ГУЗ ОКТБ, и 32  

относительно здоровых испытуемых. Определение степени психологического комфорта проводилось с помощью теста «Индекс 
удовлетворенности жизнью»,  адаптированного Н.В. Паниной. 

Результаты.  Группу больных туберкулезом составили лица трудоспособного возраста (41,1±3,1 лет) с характерными 
социально-демографическими особенностями в виде доминирования мужского пола (70,3%), отсутствия постоянного места 
работы (90%) и семьи (66,7%), наличием вредных привычек (78%) и среднего образования (60%). В структуре клинических форм 
преобладали распространенные деструктивные процессы с бактериовыделением (80%). Общий индекс жизненной 
удовлетворенности (ИЖУ) у больных туберкулезом оказался низким–21,1(в контрольной группе удовлетворительный–26,3). 
Однако мужчины молодого возраста проявляли достаточный интерес к жизни (ИЖУ 26,5), приближающийся к таковому в 
аналогичной группе здоровых лиц (ИЖУ 29,3). Тяжесть и распространенность туберкулезного процесса не отразились на степени 
психологического комфорта.  Первые 2 месяца госпитализации оказались временем эмоциональной напряженности и 
повышенной тревожности (ИЖУ 19). По мере увеличения длительности пребывания в стационаре повышались эмоциональная 
устойчивость (ИЖУ 22,3), улучшалось настроение (увеличение показателя на 47%). Недостаточная эффективность лечения 
негативно отражалась на уверенности больного в успехе дальнейшей терапии, показатель «последовательность в достижении 
цели» снижался на 20%. 

Выводы. Проведение психологического анкетирования больных туберкулезом позволит выявить группы риска пациентов с 
низкой приверженностью к лечению и акцентировать работу врача в этих группах на формирование у больных мотивации к 
соблюдению рекомендаций по длительности лечебно-реабилитационного периода.  

 
Ключевые слова: туберкулез, приверженность к лечению 
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Противоинфекционный потенциал человека обеспечивается комплексом адаптационно-приспособительных процессов в 

организме, полноценное функционирование которых возможно только в условиях достаточного резерва энергетических и 
пластических материалов, индикаторами которого могут служить показатели физического развития. 

Цель: определить возможности использования показателей физического развития для диагностического процесса во 
фтизиатрии. 

Материал и методы. В диагностическом отделении противотуберкулезного стационара обследованы 29 больных 
туберкулезом легких и 25 больных с внебольничными пневмониями. Для оценки физического развития использовался метод 
соматометрии, для оценки метаболического профиля – биоимпедансный метод оценки состава тела. 

Результаты. Выявлено, что в группе больных туберкулезом легких достоверно чаще встречались лица с более низкой массой 
тела, чем в группе больных пневмониями: 59,8±9,9 кг и 69,5±10 кг (p<0,05). Индекс массы тела у больных туберкулезом легких в 1,2 
раза был ниже, чем в группе больных с пневмониями: 19,5±1,9 и 23±3,4 (p<0,05). Нарушение физического развития отражалось на 
выраженности динамометрических показателей: сила кисти у больных туберкулезом равна 27,3±9,2 кг при 38±9,9 кг в группе 
сравнения. Истощение пула периферических белков (скелетной мышечной массы) привело к снижению силового индекса у 
больных туберкулезом до 27,3± 9,2 при 38±9,9 в группе сравнения. Падение мышечной массы при длительном развитии 
туберкулеза обусловлено инициальным истощением энергетических резервов–об этом свидетельствует изменение 
метаболического профиля больных туберкулезом: уровень Fat снижен до 15,8±3,6% при 23±8,9% в группе больных пневмониями 
(p<0,05). 

Изучение гендерных особенностей больных выявило превалирующее нарушение физического развития среди мужчин: при 
туберкулезе дефицит массы тела встречался у 75,9% мужчин при 61,3% в группе сравнения. Истощение жировой массы более 
свойственно мужчинам, больным туберкулезом (53,5% при 39,4% в группе больных пневмониями). 

Выводы. Многофакторный анализ физического развития больных с патологией легких может быть использован в 
дифференциально-диагностических целей. Наиболее информативным критерием оценки уровня физического развития больных с 
заболеваниями легких является Fat. 

 
Ключевые слова: туберкулез, физическое развитие, потенциал 
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Введение 
Тяжесть клинического течения острой эмпиемы плевры характеризует данную патологию как одну из самых трудных в 

торакальной хирургии. Они приносят больным чрезвычайно тяжёлые физические и моральные страдания и нередко создают 
угрозу для жизни больных. Несмотря на значительные достижения в организации хирургической помощи населению, тенденции к 
уменьшению таких больных нет [1,с.11-12, 4,с. 87-89]. Остается высоким процент летальности больных с данной патологией. 
Немало случаев осложняется формированием хронической эмпиемы плевры [3,с.53]. Острые эмпиемы плевры известны врачам 
как тяжёлые осложнения течения пневмонии, травм груди и операций на грудной клетке [2,с. 287]. Одной из причин 
неблагоприятных исходов лечения является несвоевременная диагностика эмпиемы плевры. Для повышения качества 
диагностики этого заболевания мы решили выявить наиболее характерные клинико-анатомические особенности острой 
неспецифической эмпиемы плевры, характерные для г. Перми. 

Цель: выявить наиболее характерные для жителей г. Перми клинико-анатомические особенности острой неспецифической 
эмпиемы плевры для оптимизации диагностики и лечения этой патологии. 

 
Материал и методы 
Работа выполнена по результатам лечения 927 больных с острой неспецифической эмпиемой плевры, проходивших лечение в 

отделении торакальной хирургии ГАУЗ ПК ГКБ№4 г. Перми. Больные поступили в клинику в период с 1997 по 2014 годы. 
 
Результаты 
Среди 927 (100%) больных с острой неспецифической эмпиемой плевры было 720 (77,6%) мужчин и 207 (22,3%) женщин. 

Преобладание мужчин среди заболевших эмпиемой плевры отмечают практически все как российские, так и зарубежные 
исследователи [5, с. 128-129, 6,с. 485-494, 7,с. . 511-517]. 

Среди 927 (100%) больных (720 (100%) мужчин и 207 (100%) женщин) большинство пациентов поступило из терапевтического 
стационара – 361 (63,7%) человек (275 (62,6%) мужчин и 86 (67,1%) женщин), скорой медицинской помощью доставлено 98 (17,3%) 
больных (78 (17,8%) мужчин и 20 (15,6%) женщин). Из хирургического стационара переведено 55 (9,7%) пациентов (42 (8,5%) 
мужчин и 13 (10,2%) женщин). Из поликлиники было направлено 43 (7,6%) человека (36 (7,3%) мужчин и 7 (5,5%) женщин). 
Самостоятельно обратились за помощью в приемное отделение больницы 10 (1,8%) человек (8 (1,6%) мужчин и 2 (1,6%) женщин). 

Справа эмпиема плевры была обнаружена у 564 (59,2%) больных (441 (60,2%) мужчина и 123 (58,6%) женщины), слева – у 370 
(38,8%) человек (291 (39,7%) мужчина и 79 (37,6%) женщин). Двухстороннюю локализацию процесса наблюдали у 19 (2%) больных 
(11 (57,9%) мужчин и 8 (42,1%) женщин). 

Тотальные эмпиемы плевры были обнаружены у 191 (20,6%) больного, (142 (2,3%) мужчин и 49 (25,6%) женщин), субтотальные 
эмпиемы были выявлены у 393 (42,2%) больных (305 (51%) мужчин и 88 (46%)женщин), а ограниченные обнаружены у 198 (21%) 
человек (151 (46,7%) мужчин и 54 (28,7%) женщин). Среди ограниченных выявили 87 (44%) базальных эмпием плевры (56 (37,1%) 
мужчин и 31 (53,4%) женщин), 80 (40%) пристеночных (71(47%) мужчин и 16 (27,6%) женщин), 9 (4,5%) междолевых (7 (4,6%) 
мужчин и 2 (3,4%) женщин), 13 (7%) верхушечных (9 ( 5,9%) мужчин и 4 (6,9%) женщин) и 9 (4,5%) парамедиастенальных эмпием 
плевры (8 (5,3%) мужчин и 1( 1,7%) женщина). 

В большинстве случаев причиной возникновения эмпиемы плевры у наших больных стали острые и хронические 
воспалительные заболевания легких: у 620 (68,1%) пациентов наблюдали парапневмоническую (478 (67%) мужчин и 142 (72%) 
женщин), а у 164 (18%) метапневмоническую эмпиему плевры (137 (19,2%) мужчин и 27 (13,7%) женщин). У 31 (3,4%) больного 
эмпиема плевры образовалась вследствие операций на органах груди (28 (3,9%) мужчин и 3 (1,5%) женщины), у 68 (7,5%) 
пациентов причиной эмпиемы плевры стала травма грудной клетки (57 (8%) мужчин и 11 (5,6%) женщин), а у 27 (3%) человек 
наблюдали прочие причины образования эмпиемы (спонтанный пневмоторакс, панкреатит и т.д.) (13 (1,8%) мужчин и 14 (7,1%) 
женщин). 

Частота встречаемости эмпием плевры со свищем и без свища, оказалась примерно одинаковой. Эмпиему плевры со свищем 
наблюдали у 437 (47,9%) больных (348 (48,7%) мужчин и 89 (42,5%) женщин), эмпиему плевры без свища обнаружили у 475 (52,1%) 
пациентов (367 (51,3%) мужчин и 108 (54,8%) женщин). 

В возрастном периоде менее 20 лет острая эмпиема плевры была диагностирована у 12 (1,1%) человек (9 юношей (1,4%) и 3 
(1,1%) девушки). В возрасте 21-30 лет эмпиему плевры обнаружили у 69 (8,7%) пациентов (47 мужчин (7,6%) и 22 (8,2%) женщины); 
138 (17,5%) пациентов было в возрасте 31-40 лет (103 (16,6%) мужчин и 35 (13,1%) женщин); 194 (24,6%) больных находились в 
диапазоне 41-50 лет (154 (24,8%) мужчины и 40 (15%) женщин). В возрастном диапазоне 51-60 лет обнаружили 192 (24,3%) 
больных (161 (25,9%) мужчина и 31 (5%) женщина); в возрасте 61-70 лет наблюдали 130 (16,5%) больных (113 (18,2%) мужчин и 17 
(6,4%) женщин). У 44 (5,6%) пациентов констатировали возраст 71-80 лет (30 (4,8%) мужчин и 14 (5,2%) женщин), а у 10 (1,3%) 
больных обнаружили возраст 81-90 лет (5 (0,8%) мужчин и 5 (1,9%) женщин). 
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Основным методом лечения больных острой эмпиемы плевры была оперативная торакоскопия с последующим 
дренированием плевральной полости. Торакоскопию использовали в лечении 763 (84%) больных (604 (84,7%) мужчин и 159 
(81,5%) женщин). Дренирование плевральной полости без торакоскопии выполнили 114 (12,5%) больным (87 (12,2%) у мужчин и 27 
(13,8%) женщин). Дренирование без торакоскопии выполняли наиболее тяжелым больным, у которых любое увеличение тяжести 
операции могло стать фатальным. Пункционный метод лечения применили 24 (2,6%) больным (18 (2,5%) мужчин и 6 (3%) женщин) 
с небольшой гнойной полостью (до 100 мл) без бронхиального свища. 

В результате лечения выздоровело 737 (82,9%) больных (564 (80,7%) мужчин и 155 (81,6%) женщин). Формирование 
хронической эмпиемы плевры наблюдали у 73 (8,2%) пациентов (53 (7,6%) мужчин и 20 (10,5%) женщин), летальный исход 
констатировали у 97 (10,9%) больных (82 (11,7%) мужчин и 15(7,9%) женщин).  

 
Обсуждение 
Врач, лечащий пневмонию, травму груди и другие поражения грудной полости, должен быть особенно насторожен при работе 

с мужчиной 40-50 лет в плане возможности возникновения у него такого осложнения как эмпиема плевры.  
 
Заключение 

Наибольшей предрасположенностью к формированию эмпиемы плевры обладают мужчины в возрасте 41-50 лет. Эмпиема 
плевры у них чаще поражает правую плевральную полость без образования свища. 

Из ограниченных эмпием плевры у женщин чаще наблюдается базальная эмпиема плевры, у мужчин – пристеночная эмпиема 
плевры. Других гендерных отличий выявлено не было. 
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Актуальность 
В настоящее время, степень распространенности рефлюкс-эзофагита и его осложнений среди взрослого населения планеты, 

составляет до 50% , являясь одним из наиболее распространенных  видов патологии  ЖКТ,  по частоте встречаемости, конкурируя с 
язвенной и желчекаменной болезнями. По данным ряда авторов, отмечается выраженное  увеличением числа пациентов с 
грыжами пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) и явлением рефлюкс-эзофагита.  

Консервативные метод лечения рефлюкс-эзофагита, связан с приемом антисекреторных и  антацидных препаратов и 
обеспечивает положительный  эффект у 90-95% больных, однако уже после прекращения их приема, рецидив заболевания 
выявляется у 80-100% больных. В связи с этим единственным методом, позволяющим радикально восстановить функцию 
кардиального сфинктера и устранить гастроэзофагеальный рефлюкс с его осложнениями, является  выполнение антирефлюксных 
хирургических вмешательств. Наибольшее распространение в лечении рефлюкс-эзофагита получили различные виды 
фундопликаций, выполняемых  как открыто, так и лапароскопически.  По данным литературных источников, частота 
послеоперационных осложнений может достигать 45-55%, что делает крайне важным вопрос выбора метода оперативного 
вмешательства при рефлюкс-эзофагите. 

Цель работы: провести ретроспективный анализ результатов антирефлюксных коррекций при рефлюкс-эзофагите, выявить 
частоту функциональных и органических осложнений после лапароскопических вмешательств. 

 
Материал и методы 
Проведен ретроспективный анализ  хирургического лечения 118 пациентов с  явлением рефлюкс-эзофагита.  Возраст больных 

колебался от 27 до 75 лет.  Женщин было 68, мужчин-50. 
В предоперационном периоде всем больным был выполнен ряд  диагностических исследований: общеклинические анализы, 

рентгенскопия  пищевода с пассажем бария, эзофагогастроскопия с биопсией, УЗИ  органов брюшной полости, 24-часовая рН-
метрия. 

Степень укорочения пищевода, определяли по классификации А.Ф.Черноусова. Для оценки степени рефлюкс-эзофагита 
использовали классификацию Savary-Miller (1978г). 

 
Результаты и обсуждение 
При инструментальном эндоскопическом исследовании рефлюкс-эзофагит I степени выявлен у  62 больных (52,5%), IIст.- у  53 

больных (44,9%), III ст.- у 3 больных (2,5%).  При рН-метрическом исследовании  анацидное состояние  выялено у 11,2% больных, 
нормацидное – у 8,8%, гипоацидное – у 55,3%, и гиперацидное состояние – у  24,7% больных. Признаки гастроэзофагеального 
рефлюкса отмечены у большинства исследуемых (74,5%).  Причем патологический заброс желудочного содержимого в пищевод 
выявлен в 20,1% пациентов на фоне гиперацидного состояния,  при анацидном – у 18,5%, при гипоацидном – у 57,8%, при 
нормацидном – у 3,6% исследуемых. 

Всем больным была выполнена лапароскопическая фундопликация по Тупе. Дренажи удалялись на 2-3 сутки. У большинства 
пациентов в первые сутки после вмешательства выявлены признаки серозного плеврита, купировавшиеся самостоятельно к концу 
первой недели после операции. У 18 пациентов (15% больных) на 3-4 сутки после вмешательства отмечены явления дисфагии при 
употреблении твердой пищи, самостоятельно разрешившиеся у большинства пациентов к 5-7 суткам. Сохраняющиеся моторные 
расстойства, у двух пациентов, потребовали назначения пероральных прокинетиков(мотилиум, церукал). В отдаленном периоде 
до 3 лет, результаты прослежены у 29 пациентов. Клиническая картина рефлюкс-эзофагита отсутствовала, рецидивов заболевания 
выявлено не было. 

 
Выводы 
Лапароскопическая фундопликация по Тупе,  характеризуется минимальным количеством послеоперационных осложнений и 

отсутствием рецидива рефлюкс-эзофагита, что улучшает качество жизни больных в отдаленном послеоперационном периоде.  
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Применение пластин LCP при межвертельных остеотомиях у детей 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра травматологии и ортопедии 

 
Научный руководитель: д.м.н. Левченко К.К. 

 
 
Введение. В своей работе мы рассматриваем хирургические методики лечения ДТБС (дисплазии тазобедренного сустава) с 

преимущественным нарушением развития бедренного компонента, среди которых выделяем широко распространенную МО 
(межвертельную центрирующую остеотомию), с последующим металлоостеосинтезом, который в большинстве случаев 
производится пластиной Блаунта. Однако, сложности эксплуатации  фиксатора возникают, как во время операции (ограничение 
возможности корригирования шеечно-диафизарного угла), так и в реабилитационном периоде (длительная иммобилизация). В 
поисках альтернативного решения этой проблемы, мы оценили результаты лечения при МО с использованием пластин LCP. 

Цель:  улучшение результатов лечения  детей с дисплазией ТБС путем использования LCP пластин для остеосинтеза бедренной 
кости при МО. 

Материал и методы. Нами проведен анализ результатов лечения пациентов по поводу двусторонней  ДТБС с нарушением 
развития бедренного компонента. Все пациенты разделены на 2 группы: выполнение МО с использованием пластин типа Блаунта 
и пациенты, которым были установлены медиализирующие пластины системы LCP. В стандартное обследование больных до 
операции входили рентгенография ТБС в двух проекциях с определением основных показателей. 

Результаты.  В отличие от пластин Блаунта, применение пластин системы LCP позволяет с высокой точностью (до 1 мм) 
осуществлять медиализацию дистального фрагмента бедренной кости и исключить иммобилизацию. При использовании пластин 
системы LCP исчезновение болевого синдрома, нормализация походки, восстановление нормального взаимоотношения 
компонентов сустава мы наблюдали в 100% случаев. Использование традиционного метода в 12% случаев не дало 
удовлетворительных результатов. 

Выводы. На наш взгляд, использование пластин системы LCP имеет неоспоримые преимущества: 
точность (до 1 мм) осуществления медиализации дистального фрагмента.  
отсутствие иммобилизации и ранняя активизация. 

 
Ключевые слова: ортопедия, хирургия, травматология, дисплазия 
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Оперативное лечение плоско-вальгусной деформации стоп у детей методом межфасеточной 
остеотомии 

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

Научный руководитель: д.м.н. Левченко К.К. 
 
 
Плоско-вальгусная деформация стоп (ПВДС) является полиэтиологичной, многокомпонентной, социально-значимой проблемой 

детской ортопедии, что обусловлено ее распространенностью и способностью к прогрессированию. 
ПВДС составляет 2,8-18% всех врожденных деформаций стоп (Бродко Г.А., Гафаров Х.З.) 
Лечение детей с плоско-вальгусной деформацией стоп сохраняет свою актуальности, что обусловлено недостаточной 

изученностью патологии, конституциональной слабостью связочно-мышечного аппарата, диспластическими изменениями со 
стороны скелета стопы, сложностями диагностики, конституциональной слабостью связочно-мышечного аппарата, возможными 
рецидивами. 

Хирургическое лечение тяжелых форм различается по технике и объему вмешательства. Выполняют операции на сухожильно-
связочном и костно-суставном аппарате стопы. 

Цель исследования: оценить эффективность хирургической коррекции ПВДС различной этиологии у детей методом 
межфасеточной остеотомии. 

Материал и методы. Был проведен анализ оперативных вмешательств 56 пациентов (108 стоп) в возрасте 2-17 лет, 
выполненных на базе ДТОО СарНИИТО по поводу ПВДС в период 2010-2015 гг. 

Пациенты были разделены на 2 группы. В первой (основной группе)- лечение проводилось по предложенному способу, вторая 
– группа сравнения, прооперированные по традиционным методикам. 

Была использована клинико-рентгенологичнеская классификация для определения степени тяжести деформации. 
Результаты. После межфасеточной остеотомии пяточной кости были получены хорошие результаты. На рентгенограммах 

отмечались – правильное взаиморасположение и анатомическая форма костей стопы, свод стопы, рентгенологические параметры 
не превышали норму. 

Выводы: 
Рентгенография стопы является основным методом диагностики. 
Межфасеточная остеотомия является малоинвазивным, эффективным способом коррекции ПВДС у детей. 
Для полноценной оценки данного метода необходимо дальнейшее динамическое наблюдение пациентов. 

 
Ключевые слова: ортопедия, травматология 
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Оценка методов хирургического лечения у больных с двусторонней паховой грыжей 
ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Минздрава России, кафедра общей хирургии 

 
Научный руководитель: асс. Овчинников П.Д. 

 
 
Актуальность. По данным литературы, на 1000 грыж у мужчин по статистике приходится: 970 паховых, 20 бедренных, 10 

пупочных. У женщин: 440 паховых, 400 бедренных, 160 пупочных. Основная масса больных с паховыми грыжами, попадающих в 
хирургический стационар для оперативного лечения, - это мужчины от 30 лет и старше (Нестеренко Ю.А. и соавт., 2005; Егиев В.Н. и 
соавт., 2008). В связи с этим, возрастает актуальность проблемы, требующая выбора оптимального способа выполнения операции. 

Цель: улучшение результатов лечения больных с двусторонней паховой грыжей путем выбора патогенетически обоснованного 
способа оперативного вмешательства. 

Материал и методы. Методы исследования: обзор литературы, анкетирование и осмотр пациентов, амбулаторный прием в 
поликлинике, анализ амбулаторных карт, проведена статистическая обработка полученных данных. 

Материал исследования. Проведен анализ данных анкетирования и амбулаторных карт пациентов, состоящих на 
диспансерном наблюдении в ГКБ№16 и ГКБ №12 г. Казани, статистический отчет за период 2014-2015 г. и проведено исследование 
больных с двусторонней паховой грыжей. 

Результаты. Проведено анкетирование 125 пациентов после операций по поводу двусторонних и односторонних паховых 
грыж(85% мужчин и 40% женщин).Средний возраст составил 45±7 лет. Из них 94 – двусторонние паховые грыжи (75,2%), 31-
односторонняя паховая грыжа (24,8%).Среди опрошенных пациентов двусторонние паховые грыжи встречаются у 65,24%, а 
односторонние – 34,6%. Результаты исследования показали: при классической герниопластики больной на протяжении года 
чувствуют боль в области послеоперационного рубца, а при лапароскопической - болевого синдрома практически нет. При 
дальнейшем мониторинге пациентов было установлено, что сроки восстановления работоспособности у пациентов, 
прооперированных эндоскопическим способом в 10 раз меньше. 

Вывод. В результате исследования были обнаружены относительные риски возникновения рецидивов у пациентов с разными 
типами паховых грыж и при разных способах их операционного пособия. Однако, в ходе изучения, было выявлено, что 
лапароскопическая операция и открытая герниопластика с применением синтетических протезов не имеют различий по способу 
доставки эндопротеза к грыжевым воротам при правильном выборе его размера. Напротив, амбулаторный осмотр пациентов 
показал, что сроки восстановления работоспособности несколько выше при лапараскопической герниопластике, в том числе 
благодаря тому, что болевого синдрома практически не наблюдается в послеоперационном периоде. 

 
Ключевые слова: грыжа, паховая, двусторонняя, герниопластика 
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Современные представления о факторах развития рака желудка, формирование групп риска данной 
онкопатологии 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии  
 
 
Ранняя диагностика рака желудка (РЖ) имеет существенные проблемы, связанные со скрытым течением первых стадий 

процесса, поэтому лечащий врач должен уделять большое внимание анамнезу больного. Выделим основные и наиболее 
значимые факторы риска развития РЖ. 

Наследственность. В пользу роли наследственного фактора в генезе РЖ свидетельствует выявление связи с группами крови 
системы ABO. Имеются данные, что группа крови А (II) увеличивает риск развития РЖ на 15-20% по сравнению с группами 0 (I) или 
В (III). Такое влияние группы крови на риск развития РЖ объяснено различиями в экспрессии трансферазы, происходящей из АВО-
генов. Анализ заболеваемости показывает, что у близких родственников больных с онкопатологией частота смертности от РЖ 
выше, а также выше у них частота предраковых заболеваний. Имеются данные о большей частоте РЖ среди женщин-родственниц, 
чем мужчин. Питание. Повышенный риск развития рака пищевода и желудка связан с нитрозаминами и их предшественниками, 
которые содержаться в почве, воде, растениях, используются как консерванты.  Чрезмерное потребление зерновых, высокое 
содержание в пище крахмала увеличивает риск развития РЖ.При потреблении больших количеств поваренной соли, возрастает 
риск возникновения злокачественных новообразований желудка. В эксперименте на животных показано, что употребление пищи с 
2,5% содержанием соли в течение 56 недель вызывает развитие атрофического гастрита и кишечной метаплазии. Механизм 
обусловлен осмотическим эффектом поваренной соли и увеличением риска развития Hp-инфекции. Инфекция (Helicobacter Pylori). 
Международное Агентство изучения рака (МАИР) назвало эту инфекцию канцерогенной для человека и отнесло ее к группе I 
(явные канцерогены). Подсчитано, что предшествующая инфекция Н. pylori является причиной как минимум 327000 новых случаев 
РЖ в год. Курение. Заболеваемость РЖ курящих 18 на 10000 чел, а не курящих 7 на 10000, преимущественно поражается 
кардиальный отдел. В «опасную» группу факторов риска возникновения РЖ, наряду с лейкозами, онкопатологией щитовидной и 
молочных желез, выделяют и ионизирующую радиацию. Профессиональный и гормональный факторы, алкоголь играют меньшую 
роль в развитии РЖ. 

Своевременная диагностика начальных стадий РЖ увеличивает процент пятилетней выживаемости больных после 
консервативного и хирургического лечения. Лечащий врач должен акцентировать внимание не только на клинико-
морфологических проявлениях заболевания, но и на факторах риска онкопатологии в анамнезе пациента. 

 
Ключевые слова: рак желудка, факторы риска 
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Цель: провести анализ сходных и различных факторов в происхождении и механизмах развития ревматоидного артрита и 

остеоартроза. 
Ревматоидный артрит и остеоартроз являются наиболее распространенными формами поражения суставов, приводящие к 

снижению качества жизни, преждевременной потере трудоспособности и инвалидизации населения, что обуславливает 
общемедицинское и социальное значение данной проблемы. Суть патологического процесса при РА cоставляет системное 
аутоиммунное воспаление, которое затрагивает синовиальную оболочку суставов. Возникают нарушения иммунного ответа с 
нарушением функциональной активности иммунокомпетентных клеток. Результатом взаимодействия макрофагов, Т- и В-
лимфоцитов является выработка антител, при соединении с антигеном образующие иммунные комплексы, запускающие каскад 
иммуновоспалительных реакций. Это приводит к быстрой трансформации защитной острой воспалительной реакции в 
хроническое прогрессирующее воспаление. При РА преобладает Т-клеточный тип иммунного ответа, характеризующийся 
гиперпродукцией. «провоспалительных» цитокинов (интерлейкин-1 (IL-1), IL-8, IL-10, фактор некроза опухоли альфа (TNFA-α). На 
поздних стадиях в патогенезе РА преобладают автономные («опухолеподобные») процессы. Остеоартроз – это хроническое 
дегенеративно-дистрофическое заболевание. 

Основными патогенетическими факторами остеоартроза являются: 
1. Недостаточный синтез протеогликанов. 
2. Фрагментация протеогликановых агрегатов и уменьшение их количества. 
3. Усиление катаболических процессов. 
4. Наличие супероксидных радикалов. 
5. Активация коллагеназы и фосфолипазы А2. 
6. Уменьшение синтеза гиалуроновой кислоты синовиоцитами. 
7. Гиперпродукция интерлейкина и фактора некроза опухоли α. 

Следует также отметить, что остеоартроз в современной практике чаще встречается в старших возрастных группах, 
ревматоидный артрит – в молодом возрасте. 

Вывод. На основании проведенного анализа выявлены сходства и различия в патогенетических механизмах развития 
ревматоидного артрита и остеоартроза. 
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ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 

 
Научный руководитель: д.м.н. Алипов В.В. 

 
 
Актуальность. В данное время одним из актуальных перспективных направлений в хирургии является создание моделей 

патологических образований органов и тканей, для поиска новых методов лечения. 
Цель: моделирование и инструментально – лабораторное подтверждение формирования классического абсцесса мягких 

тканей. 
Материал и методы. Эксперимент проведен на 30 крысах- самцах в возрасте одного года с массой тела 200±50 гр в 

соответствии с положением Женевской Конвенции 1985 года. 
Результаты. Определен участок кожи в межлопаточной области размерами 5х3 см, область была выбрана не случайно, а как 

наиболее безопасной зоной моделируемого абсцесса. После чего произведена депиляция и обработка кожи антисептиком (70% 
этиловый спирт) участка кожи. Анестезиологическое обеспечение с помощью комбинированного специализированного препарата 
«Zoletil 100» в дозе 50 мг/кг). Произведена пункция подкожного пространства иглой Дюфо, через которую введен 
модифицированный катетер Фогерти (длина 4 см) и раздут баллон в объеме 2 мл раствором 0,9% NaCI, конец катетера укрыт с 
помощью кожной дупликатуры. Через 3-е суток после установления катетера, было произведено опорожнение баллона и 
удаление катетера и уже в полученную полость, вводили стандартизированную по оптическому стандарту мутности МакФарланда 
суспензию Staphylococcus aureus с микробной нагрузкой 2 мл *106 КОЕ. Проведено рутинное динамическое клиническое 
наблюдение за формирующимся абсцессом, ультразвуковое, гистологическое и микробиологическое исследования на 3-5-7-е 
сутки эксперимента.  Абсцесс мягких тканей сформирован к 4-5 суткам эксперимента. Моделированный гнойник отвечал всем 
клиническим проявлениям отграниченного абсцесса, имеющего фиброзную стенку и перифокальное воспаление кожи в области 
гнойника. В эти сроки развития абсцесса из полости гнойника  высевается моноштамм St. aureus со средним количеством 
бактериальных клеток 5,2±0,6*106 КОЕ/мл. По данным УЗИ, сформированный абсцесс представлял собой полость округлой формы 
с неоднородным содержимым окруженной капсулой диаметром 15,2±0,4 мм и толщиной стенки 1,9±0,3 мм. При 
морфологическом исследовании установлено, что стенка сформированного абсцесса представлена  плотной соединительной 
тканью. 

Выводы. Таким образом, мы получили абсцесс мягкий тканей отвечающий всем требованиям отграниченного гнойного 
воспаления.  Этот способ является малотравматичным, обеспечивает гарантированное формирование абсцесса, не требует каких 
либо сложных манипуляций и высокого технического оснащения, обеспечивает срок формирования абсцесса до 5 дней. (Имеется 
приоритеная справка №2015120118 от 27.05.2015 года) 

 
Ключевые слова: хирургия, абсцесс, воспаление 
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Оценка эффективности комбинированного применения наночастиц металлов и низкоинтенсивного 
лазерного облучения при хирургическом лечении инфицированных ран 

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

Научный руководитель: д.м.н. Алипов В.В. 
 
 
Актуальность. Применение лазерных и нанотехнологий считается одним из актуальных и перспективных направлений в 

современной экспериментальной медицине. 
Цель исследования: экспериментальное обоснование эффективности сочетанного применения наночастиц металлов (меди, 

серебра и др.) и низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) для лечения инфицированных ран мягких тканей. 
Материал и методы. В эксперименте на 50 белых лабораторных крысах массой 200±50 г. изучено влияние сочетанного 

применения наночастиц металлов и НИЛИ при лечении инфицированной раны мягких тканей. 
Результаты. При изолированном применении лазерного излучения по сравнению с группой контроля отмечено раннее 

появление грануляций, хотя полная эпитализация не наступила даже к 14-м суткам лечения. Бактериальная обсемененность при 
местном лечении раны ликвидирована лишь к 11-м суткам применения НИЛИ. Наночастицы металлов в применяемых 
концентрациях вызывают резкое сокращение количества микробных клеток  Staphylococcus aureus. Бактериальная обсемененность 
инфицированной раны при местном применении наночастиц металлов исчезла к 9-м суткам, тогда как в группе контроля она 
сохранялась и после 14-ти суток наблюдения. Частичная эпителизация раны при использовании раневого покрытия с суспензией 
нанометаллов наступала через 13-14 суток лечения. Имеет место синергизм антимикробного действия сочетанного использования 
наночастиц и НИЛИ при воздействии на культуры  Staphylococcus aureus, что позволяет получать антибактериальный эффект при 
более низких концентрациях наночастиц металлов (более 1 мкг/мл), снижая тем самым возможное токсическое действие данного 
вещества на организм. Сочетанное применение НИЛИ и наночастиц металлов в концентрации 1 мкг/мл и более обладает 
терапевтическим эффектом и позволяет проводить лечение без определения типа возбудителя. У экспериментальных животных 
третьей серии сочетанное лечение давало максимально быстрое и выраженное линейное снижение микробной обсемененности 
раны по сравнению с другими сериями наблюдений. При сочетанном применении НИЛИ и нанометаллов переход процесса 
гнойно-воспалительных явлений в регенераторный период наблюдался на четверо суток раньше, чем во 2-ой и 4-ой сериях 
экспериментов, тем самым сокращался срок эпителизации раны в 1,5 раза, а в сравнении с контрольной серией – в 2 раза. 

Выводы. Таким образом, полученные данные экспериментальных исследований с применением планиметрических и 
микробиологических методов исследования указывают на достаточно высокую эффективность сочетанного применения 
наночастиц металлов и лазерного излучения, по срокам и полноценности эпителизации раны превосходящую применение 
стандартных способов лечения. 

 
Ключевые слова: эксперимент, моделирование, раны, наночастицы, НИЛИ, сочетанное лечение 
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Обзор современных методик остеосинтеза 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра травматологии и ортопедии 

 
Научный руководитель: д.м.н. Решетников А.Н. 

 
 
Цель: провести анализ современных методик остеосинтеза и определить актуальность их развития. 
Остеосинтез — это хирургическое соединение отломков и обеспечение длительного устранения их подвижности. Выделяют 

различные способы остеосинтеза: внутрикостный, накостный, наружный компрессионно-дистракционный и т.д. В настоящее время 
активно развиваются методы костным трансплантатом, а также с помощью химических полимеров. 

Костные трансплантаты в качестве фиксаторов рекомендуют применять тогда, когда нет возможности прочно фиксировать 
отломки металлическими конструкциями и требуется наложение гипсовой повязки на длительный срок, а также в тех случаях, 
когда имеется или предполагается замедленная консолидация. В связи с наличием большого количества осложнений, нанесением 
дополнительной травмы, снижением возможности репаративной регенерации костной ткани, такой остеосинтез нельзя назвать 
«биологическим». Учитывая все факторы, метод заслуживает внимания в сочетании с металлическими конструкциями. 

Что касается химических полимеров, в настоящее время они не могут конкурировать с металлическими остеофиксаторами. 
Однако исключительно быстрые темпы развития химии высокомолекулярных соединений определяют большой интерес к 
изучению и внедрению в медицину этих перспективных материалов. В связи с тем, что металлические конструкции не 
рассасываются, они требуют последующего извлечения из организма пациента. Повторные оперативные вмешательства, 
направленные на удаление металлических фиксаторов, являются значительно более травматичными, чем сам остеосинтез. 
Поэтому, учитывая способность полимеров рассасываться, следует признать дальнейшую их разработку перспективной. 

Вывод. Проведенный анализ современных методик остеосинтеза указывает на высокую актуальность их развития. 
 
Ключевые слова: остеосинтез, травматология 
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Вэлоэргометрический тест и кислородно-энергетический обмен 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: д.м.н. Пригородов М.В. 

 
 
Во время оперативного вмешательства развиваются явления «операционного стресса», проявляющиеся метаболическими, 

нейроэндокринными сдвигами, реперфузионным синдромом, приводящие к повреждению мембраны клетки и внутриклеточных 
структур. Для снижения выраженности названных неблагоприятных эффектов необходимо подготовить организм к оперативному 
вмешательству. Этому может служить дозированная физическая нагрузка (ДФН) в виде вэлоэргометрического теста. 

Цель: применить дозированную физическую нагрузку перед оперативным вмешательством для повышения толерантности 
целостного организма к операционному стрессу. 

Материал и методы. Обследовано 23 пациента хирургического профиля, подвергшиеся ДФН за час до лапароскопической 
холецистэктомии под внутривенной тотальной анестезией с ИВЛ для изучения реакции кислородно-энергетического обмена на 
дозированный стресс. Исследовались газы крови, газообмен, биохимические показатели крови. 

Результаты. В ответ на ДФН в организме увеличился уровень лактата за счет активации процессов анаэробного гликолиза. 
Снижение уровня SB указывало на нейтрализацию лактата бикарбонатами. В результате образовалось избыточное количество СО2. 
Уменьшение РCO2 крови и увеличение PеtCO2 отражает активацию респираторной системы. Все эти изменения характеризуют 
перестройку кислородно-энергетического обмена на анаэробный путь под влиянием ДФН и использование наиболее доступного 
субстрата для выработки энергии - глюкозы. 

Заключение. Изменения изучаемых показателей в ответ на ДФН свидетельствуют о включении механизмов анаэробного 
гликолиза. Применение ДФН перед предстоящим операционным стрессом приводит к повышению устойчивости клеток и их 
клеточных структур в ответ на предстоящий операционный стресс. 

 
Ключевые слова: вэлоэргометрический тест, кислородно-энергетический обмен 
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Послеоперационные осложнения и летальность при раке толстой кишки 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии 

 
Научный руководитель: д.м.н. Федоров В.Э. 

 
 
Актуальность. Проблема хирургического лечения рака толстой кишки (РТК) находится в центре внимания хирургов-онкологов 

из-за возрастания частоты этого заболевания как в России, так и в мире. Отдаленные результаты хирургического лечения за 15 лет 
существенно не изменились. 

Цель: улучшение результатов хирургического лечения больных РТК путем поиска факторов риска послеоперационных 
осложнений и летальности. 

Материал и методы. На кафедре факультетской хирургии и онкологии Саратовского государственного  медицинского 
университета, базирующейся  в отделении онкологии Дорожной клинической больницы,  изучены результаты обследования и 
лечения 111 больных, оперированных в 2014 году. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследования показали, что большинство пациентов были пожилого и старческого 
возраста – 72 (64,9%). Сопутствующие заболевания наблюдались у всех больных данной группы и сочетались у 83 (74,8%). 
Пациенты с I стадией заболевания составили 14 (12,6%), II – 21 (18,9%), III – 32 (28,8%), IV – 20 (18%). У 24 (21,6%) человек не удалось 
выяснить стадию заболевания. 

Осложнения возникли после 9 (8,1%) операций.  Общие осложнения составили 6 (5,4%) и включали в себя:  
постгеморрагическую анемию – 3 (2,7%), декомпенсацию сахарного диабета, кетоацидоз – 1 (0,9%), печеночную недостаточность, 
токсическую энцефалопатию – 1 (0,9%), острый инфаркт миокарда – 1 (0,9%). Острый инфаркт миокарда стал причиной смерти. 
Местные осложнения составили 3 (2,7%) и включали:  перитонит – 1 (0,9%), гнойно-некротическую рану промежности – 1 (0,9%), 
подкожную эвентрацию тонкой кишки – 1 (0,9%), 

Выводы.  
1. Причинами осложнений при РТК явились поздняя стадия онкологического процесса – у 6 (5,4%) и нарушения в системе 

гемостаза у 1 (0,9%) больного. 
2. Риск послеоперационных осложнений возрастает с увеличением возраста пациентов на фоне тяжелых сопутствующих 

заболеваний. 
 
Ключевые слова: рак толстой кишки, послеоперационные осложнения, летальность 
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Расстройства гемокоагуляции при раке толстой кишки 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии 

 
Научный руководитель: д.м.н. Федоров В.Э. 

 
 
Актуальность. По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется около 900 тыс. новых случаев рака толстой кишки (РТК) и 

более 400 тыс. летальных исходов от этой патологии. Нарушения гемокоагуляции и их коррекция при оперативном лечении РТК  на 
сегодняшний день остаются актуальными. 

Цель: улучшение результатов хирургического лечения больных РТК. 
Материал и методы. На кафедре факультетской хирургии и онкологии Саратовского государственного  медицинского 

университета, базирующейся  в отделении онкологии Дорожной клинической больницы,  изучены результаты обследования и 
лечения 111 больных, оперированных в 2014 году. Показатели гемокоагуляции исследованы следующими методами: определение 
международного нормализированного отношения (МНО), определение протромбинового индекса (ПТИ) (Квик 1970), определение 
уровня фибриногена по Р.А. Рутберг (1961), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) (коагуло-тест), 
тромбиновое время (тромбин-тест).  Статистическая обработка результатов исследований проводилась с помощью пакета 
прикладных программ MC Excel-10. Выявленные закономерности изучаемых параметров были значимыми при вероятности 
безошибочного прогноза р<0,05. 

Результаты и обсуждение. В дооперационном периоде показатели гемостаза существенных изменений не претерпевали. На 
первые сутки послеоперационного периода отмечено повышение показателя ПТИ на 17,4%. Так как ПТИ является показателем 
внешнего пути свертывания крови, полученые данные свидетельствуют об активации II, V, VII, X факторов свертывания крови. На 
третьи сутки увеличение ПТИ составило 14,9%, АЧТВ увеличилось на 16,5%. На 7 сутки  увеличение ПТИ составило 11,3%, 
увеличение АЧТВ составило 6,2%. 

Выводы:  
1. В послеоперационном периоде при РТК развивается гиперкоагуляция, способствующая формированию общих 

послеоперационных осложнений в виде инфаркта миокарда, тромбоэмболии легочной артерии, ишемии головного мозга с 
энцефалопатией, печеночной недостаточности. 

2. Полученные данные показывают, что в первые 3 суток послеоперационного периода гиперкоагуляция может способствовать 
образованию тромбозов, тромбоэмболий с развитием ишемии и инфарктов кишки в зоне анастомоза. 

3. ПТИ является наиболее "чутким" и точным критерием ишемии органов и тканей при РТК как до, так и после операции. 
 
Ключевые слова: рак толстой кишки, гемокоагуляция 
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Adipositas: Gefährliche Vorurteile 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра иностранных языков 

 
Научный руководитель: Денисова О.С. 

 
 
Die persönliche Meinung über Adipositas ist maßgeblich bei der Frage, ob Hausärzte und Internisten ihren betroffenen Patienten zu 

einer Operation raten. Das zeigt eine Studie. 
Vorurteile und Unwissen bei Ärzten verhindern offenbar zu oft eine angemessene Therapie für stark übergewichtige Patienten. Das 

ergab eine aktuelle Umfrage des in Leipzig ansässigen Integrierten Forschungs- und Behandlungszentrums (IFB) "AdipositasErkrankungen" 
bei rund 200 Hausärzten und niedergelassenen Internisten in ganz Deutschland. 

Die Ergebnisse veröffentlichten die Wissenschaftler im Fachmagazin "Obesity Surgery". Den Fokus der Untersuchung legten die 
Forscher auf die Adipositas-Chirurgie. 

Entsprechend der Behandlungsleitlinien kommt diese den Angaben zufolge für Patienten infrage, die einen Body-Mass-Index (BMI) von 
mehr als 40 haben und die in Diät-Programmen nicht genug Gewicht verlieren konnten. 

Sofern sich bereits Folgeerkrankungen wie Diabetes eingestellt haben, kann ein Eingriff laut IFB auch bereits ab einem BMI von 35 
erwogen werden. Allerdings zeigte sich bei der Befragung, dass die Therapieempfehlung stark von ihrer persönlichen Einschätzung des 
niedergelassenen Arztes abhängt, ob Adipositas für ihn eine "selbstverschuldete Erkrankung" ist. 

Ein Drittel der befragten Mediziner fand es "zu einfach", wenn stark übergewichtige Menschen mit Hilfe der Adipositas-Chirurgie 
abnehmen. 58 Prozent waren der Meinung, dass fehlende Willensstärke das Übergewicht verursacht. 

Und obwohl 56 Prozent glauben, dass eine Operation eine nützliche Methode zur Gewichtsreduktion ist, empfahlen sie 48 Prozent nur 
manchmal und 34 Prozent kaum bis gar nicht. Lediglich 18 Prozent überwiesen ihre Patienten zum Chirurgen. 

Diese verfügten den Wissenschaftlern zufolge auch über das umfangreichste Wissen zu Adipositas-Operationen. Die Experten 
appellierten an die Mediziner, auf Stigmatisierungen zu verzichten und so den Betroffenen eine angemessene Therapie zu ermöglichen. 

 
Ключевые слова: Adipositas 
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ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 

Научный руководитель: д.м.н. Левченко К.К. 
 
 
Кафедра травматологии и ортопедии основана 29 августа 1966 года по приказу ректора СГМИ Николая Романовича Иванова. 

Целью создания было обеспечение подготовки квалифицированных специалистов в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения СССР №125-М от 12 августа 1957 г. «О профилактике травматизма и улучшении травматологической и 
ортопедической помощи населению СССР». 

Первым заведующим кафедрой была назначена доктор медицинских наук, доцент Аболина А.Е., представитель Самарской 
школы ортопедов-травматологов.  

Изначально кафедра располагалась в Саратовском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии 
(СарНИИТО), а первыми преподавателями стали сотрудники СарНИИТО, кандидаты медицинских наук Серебряков В.Г., 
Вадбольский Л.В., Томашенцева Л.И., Гуляев В.Н., Абрамов М.Л. 

В 1969 г. – коллектив кафедры перемещается во 2-ю городскую клиническую больницу, где получает собственную базу с 
необходимыми помещениями и 100 профильными койками. В 1973 г. - организована еще одна база кафедры в 9-й городской 
клинической больнице, которую курирует доктор медицинских наук, профессор Шершер Я.И. На этой же базе организовано 
обучение слушателей факультета усовершенствования врачей по специальности «Травматология и ортопедия» и создан 
Всесоюзный центр по эндопротезированию крупных суставов.  

В 1993 году кафедру травматологии, ортопедии и ВПХ возглавил ученик Аболиной доктор медицинских наук, профессор 
Морозов В.П. В 1996 году две профильные кафедры были объединены с сохранением их прежних баз. В 2008 года СарНИИТО 
вновь становится одной из клинических баз кафедры. С 2009 года кафедру возглавляет доктор медицинских наук, профессор 
Норкин И.А. 

Кафедра травматологии и ортопедии СГМУ уже полвека традиционно основной «инструмент» обеспечения ортопедо-
травматологической службы Саратова, Саратовской, а также близлежащих областей квалифицированными кадрами. 

Основной научной тематикой кафедры является «Совершенствование методов диагностики, лечения и профилактики 
заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата». За прошедшие полвека представителями кафедры защищены более 40 
диссертаций, большая часть которых посвящена вопросам чрескостного остеосинтеза. Научно-практическая новизна и значимость 
полученных результатов подтверждены более 100 патентами на изобретения и полезные модели.  

Коллектив кафедры по праву гордится сотрудниками, которые оставили яркий след в истории не только нашего университета, 
но и страны, а также за её пределами (профессора Аболина А.Е., Абрамов М.Л., Бейдик О.В., Шершер Я.И.). 

Кафедра в современности – это прежде всего сплоченный высокопрофессиональный профессорско-преподавательский 
коллектив единомышленников, продолжающий дело своих Учителей и воспитывающий будущее поколение коллег.  

 
Ключевые слова: юбилей, кафедра, травматология и ортопедия 
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О выборе объема операций при хирургическом лечении больных с доброкачественными 
заболеваниями щитовидной железы 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии 
 
 
Резюме 
Работа посвящена изучению объема оперативных вмешательств при доброкачественных заболеваниях щитовидной железы в 

различных нозологических группах. Рассматривается динамика изменения выбора объема  операций у данных пациентов в 
течение 7 лет. В течение последних лет состав больных по возрасту, полу и нозологическим единицам менялся несущественно. В 
связи с изменением объема оперативных вмешательств, в соответствии с рекомендациями РАЭ, за последние четыре  года 
значительно возросло число тиреоидэктомий. Изменение выбора объема операции в пользу увеличения числа тиреоидэктомий не 
изменило ближайших результатов лечения.  

 
Ключевые слова: хирургическое лечение, щитовидная железа, доброкачественные заболевания щитовидной железы, объем 

операции 
 
 
Введение 
В последнее десятилетие во всем мире отмечается увеличение числа больных с патологией щитовидной железы. Это 

обусловлено, прежде всего, неблагоприятной экологической обстановкой, хроническим стрессом, изменением биологии 
человеческого организма под влиянием питания, прививок и лечения и совершенствованием методов диагностики. [1,2,3].  Рост 
числа заболеваний щитовидной железы отмечается, преимущественно, за счет увеличения узловых форм, аутоиммунного 
тиреоидита, а также токсических форм зоба [2,6,10 ,11]. Параллельно растет и число операций на щитовидной железе. 

Несмотря на сведения классиков [8,9,10] о частоте злокачественных поражений при узловом зобе, есть и иное мнение: авторы 
[1,2,3,14] пишут об «относительно небольшом риске, около 4 %, того, что пальпируемое узловое образование щитовидной железы 
является раком». Эта разница  приводит к различной хирургической активности и разных подходах к выбору объема  операции. 

В работе   изучен  результат хирургического лечения больных с доброкачественными заболеваниями щитовидной железы 
(ДЗЩЖ), оперированных с 2009 по 2015 в клинике факультетской хирургии  и онкологии СГМУ. 

Цель: анализ оперативных вмешательств на щитовидной железе и изучение динамики выбора операции с целью реализации 
рекомендаций РАЭ (Российской Ассоциацией эндокринологов) и улучшения результатов хирургического лечения больных с ДЗЩЖ. 

 
Материал и методы 
Работа основана на анализе результатов обследования и хирургического лечения 3013 больных с  заболеваниями щитовидной 

железы, находившихся на лечении в клинике факультетской хирургии и онкологии им. С.Р. Миротворцева Саратовского 
государственного медицинского университета с 2009 по 2015 гг. Из числа оперированных  у 446 гистологически подтвержден рак 
щитовидной железы, что составило 14,8 %. У 2567 оперированных были ДЗЩЖ. Повторные операции произведены у 202 больных, 
что составило 6,7%. 

Больные были разделены на две группы. Первую  группу составили 1010 пациентов, поступивших в клинику для хирургического 
лечения ДЗЩЖ  за период 2009 по 2011 годы и лечившихся по традиционным методикам, применявшимся по стандартам, 
рекомендованным  РАЭ в 2005г. Вторую группу составили 1355 больных, прооперированных в 2012-2015гг. в соответствии с 
рекомендациями РАЭ. Высокотехнологические операции, по стандартам МЗ РФ, включали тиреоидэктомию как обязательный 
выбор при диффузном токсическом зобе, смешанном токсическом зобе  и гемитиреоидэктомию - при автономных токсических 
аденомах щитовидной железы. Формирование групп происходило на основании сплошной выборки в течение равных 
промежутков времени. 

Следует отметить, что, в соответствии с Практическими рекомендациями Американской Ассоциации клинической 
эндокринологии по диагностике и лечению узлового зоба (AACE Clinical Practice), Клиническими рекомендациями по лечению 
узлового зоба РЭА (2005, 2010) и с Европейским консенсусом по диагностике и лечению узлового зоба и дифференцированного 
рака щитовидной железы, оперативное вмешательство показано при узлах более 3 см в диаметре, сомнительных данных 
тонкоигольной аспирационной биопсии, а также при болезнях, протекающих с тиреотоксикозом, компрессионном синдроме и 
подозрении на рак щитовидной железы. 

 
Результаты 
По возрастно-половому составу как в основной, так и в контрольной группах превалировали женщины в возрасте от 30 до 60 

лет (таб. 1). 
По нозологическим формам чаще всего производились операции по поводу полинодозного зоба, реже - по поводу токсических 

форм: диффузного зоба, токсической аденомы щитовидной железы и аутоимунного тиреоидита (таб.2). Показанием к операции 
при аутоиммунном тиреоидите являлся синдром сдавления органов шеи и наличие больших узлов, деформирующих трахею.  

Констатируя объем операций, произведенных больным в разные годы, мы отметили, что за последние несколько лет 
значительно  снизилось число резекций щитовидной железы и субтотальных резекций щитовидной железы. Резекция щитовидной 
железы стала  очень редкой операцией (0,44% в последние 4 года). Число ГТЭ почти не изменилось: 28,6 % в 2009-2011гг. и 25,1 % в 
2012-2015гг. Количество субтотальных резекций уменьшилось с 41,7 % до 19,4 %. Значительно возросло число тиреоидэктомий: с 
24,5% до 55 % (таб. 3). 
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Таблица 1. Распределение операций по полу и возрасту 

Годы исследования 1 группа 
(2009-2011 гг.) 

2 группа 
(2012-2015 гг.) 

Пол  
Женщины 939 (92,9%) 1224 (90,4%) 
Мужчины 71 (7,1%) 131 (9,6%) 
Возраст  
20 - 30 99 (9,8%) 134 (9,9%) 
31-40 320 (31,7%) 444 (32,8%) 
41-59 лет 383 (37,9%) 492 (36,2%) 
60-74 года 184 (18,1%) 234 (17,3%) 
75 и старше 24 (2,4%) 51 (3,8%) 
Общее количество больных 1010 1355 

 
 

Таблица 2. Распределение больных по нозологическим группам 

Нозологическая форма 
1 группа 

(2009-2011 гг.) 
2 группа 

(2012-2015 гг.) 
Многоузловой зоб 620 (61,4%) 806 (59,5%) 
Узловой зоб 49 (4,8%) 81 (5,9%) 
Токсические формы зоба 228 (22,6%) 336 (24,8%) 
АИТ 113 (11,2%) 132 (9,8%) 
Всего 1010 1355 

 
 

Таблица 3. Количество и объем операций, выполненный в различные годы по поводу ДЗЩЖ 
Объем оперативного вмешательства 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Резекция ЩЖ 12 (3,8 %) 15 (4,5 %) 26 (7,2 %) 1 (0,4 %) 1 (0,3 %) 3 (0,8 %) 1 (0,2 %) 
ГТЭ 91 (28,9 %) 95 (28,4 %) 103 (28,6 %) 71 (29,7 %) 85 (26,2 %) 86 (22,2 %) 99 (24,3 %) 
Субтот.резекция ЩЖ 142 (45,1 %) 152 (45,3 %) 127 (35,3 %) 67 (28,4 %) 73 (22,6 %) 61 (15,8 %) 62 (15,3 %) 
ТЭ 70 (22,2 %) 73 (21,8 %) 104 (28,9 %) 98 (41,5 %) 165 (50,9 %) 237 (61,2 %) 245 (60,2 %) 
Всего 315 335 360 237 324 387 407 
Примечание: *Резекция ЩЖ – резекция щитовидной железы, ГТЭ – гемитиреоидэктомия, Субтот. резекция ЩЖ – субтотальная резекция 
щитовидной железы, ТЭ - тиреоидэктомия 

 
 
Помимо выявления  значительного увеличения числа тиреоидэктомий, нами был определен объем оперативных вмешательств 

при различных морфологических формах доброкачественных болезней щитовидной железы (таб. 4). Так, в период с 2009 по 2011 
гг. наиболее частой операцией при коллоидном зобе была гемитиреоидэктомия (26,6%), а в 2012-2015 гг. – тиреоидэктомия 
(28,5%). При аутоиммунном тиреоидите и диффузном токсическом зобе в первой группе пациентов наиболее часто применялась 
субтотальная резекция щитовидной железы, во второй отмечается увеличение тиреоидэктомий почти в 1,5 раза. 

 
Обсуждение 
Анализируя полученные цифры и сопоставляя их с клинической характеристикой оперированных больных,  можно сказать, что 

увеличение числа тиреоидэктомий связано прежде всего с изменением тактических установок,  изложенных в Рекомендациях 
Российской Ассоциации эндокринологов и последовательно пропагандируемых на разных уровнях. Многочисленные публикации 
[1,3,4,14] в журнале «Эндокринная хирургия»  и «Клиническая и экспериментальная тиреоидология», выступления на 
конференциях и съездах   доказывали преимущество тиреоидэктомий. 

Кроме того, описано уменьшение числа рецидивов при многоузловом зобе и при диффузном токсическом зобе после 
тиреоидэктомии [12,13,14]. 

Традиционно в клинике по поводу диффузного токсического зоба и смешанного токсического зоба  производилась 
субтотальная резекция щитовидной железы. В соответствии с приказом МЗ России  «Об утверждении перечня видов 
высокотехнологичной медицинской помощи» № 1690 от 28.12.2011г. при диффузном токсическом зобе и токсическом 
многоузловым зобом должна производиться экстрафасциальная тиреоидэктомия. Приводя тактические установки в соответствие с 
приказами МЗ РФ и Рекомендациями РАЭ, мы пришли к росту числа тиреоидэктомий. 

В течение последних семи лет с 2009 по 2015 годы  в клинике не было ни одного летального исхода после операций по поводу 
доброкачественного зоба. Изменение объема операций не ухудшили ближайшие результаты хирургического лечения. Для 
окончательной  оценки сменившейся  хирургической тактики необходимо изучение отдаленных результатов. 

 
Заключение 

1. В течение последних лет состав больных по возрасту, полу и нозологическим единицам менялся несущественно. 
2. В связи с изменением объема оперативных вмешательств, в соответствии с рекомендациями РАЭ, за последние четыре  года 

значительно возросло число тиреоидэктомий. 
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Таблица 4. Объем оперативных вмешательств при различных морфологических формах доброкачественных болезней щитовидной железы 

  
Временные периоды  (годы) 

2009 -2011 гг. 2012 -2015 гг. 

  РЩЖ ГТЭ Субтот. 
РЩЖ ТЭ РЩЖ ГТЭ Субтот. 

РЩЖ ТЭ 

Узловые формы (Коллоидный зоб) 20 (1,9%) 269 (26,6%) 208 (20,9%) 123 (12,3%) - 256 (18,9%) 164 (12%) 386 (28,5%) 
Узловой зоб: аденома 21 (2%) 20 (1,9%) 5 (0,5%) 3 (0,3%) 2 (0,18%) 79 (5,8%) - - 
АИТ 4 (0,4%) - 60 (5,9%) 49 (4,7%) 1 (0,09%)  42 (3,1%) 89 (6,7%) 
Диффузный токсический зоб - - 129 (12,8%) 52 (5,3%) - - 10 (0,7%) 200 (14,8%) 
Смешанный токсический зоб - - 19 (1,8%) 20 (1,9%) - - 47 (3,5%) 70 (5,1%) 
Токсическая аденома 8 (0,8%) - - - 3 (0,2%) 6 (0,4%) - - 
Всего операций 53 289 421 247 6 341 263 745 
Примечание: Резекция ЩЖ – резекция щитовидной железы, ГТЭ – гемитиреоидэктомия, Субтот. резекция ЩЖ – субтотальная резекция 
щитовидной железы, ТЭ - тиреоидэктомия 
 
 
3. Изменение выбора объема операции в пользу увеличения числа тиреоидэктомий не изменило ближайших результатов 

лечения. 
4. В связи с эволюцией объема операций при доброкачественных болезнях щитовидной железы необходимо изучение 

отдаленных результатов при данной патологии. 
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Желудочно-кишечные кровотечения (ЖКК) – это синдром кровотечения, источником которого являются верхние отделы ЖКТ: 

пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка, начальные отделы тонкой кишки. Кровотечение из этих органов имеют сходные 
клинические проявления, что и позволило объединить этот симптомокомплекс в единый синдром. 

Цель работы: изучить этиологическую структуру синдрома ЖКК на клиническом материале ГУЗ СГКБ № 6 за последние пять лет 
(с 2011 по 2015 годы) и сравнить их с данными за предыдущие годы. 

Основными симптомами желудочно-кишечного кровотечения, помимо общих симптомов кровопотери, является рвота кровью 
или содержимым цвета кофейной гущи и стул черным калом – оформленным или жидким (мелена), в редких случаях синдрома 
при профузном характере геморрагии  мало изменённой кровью. Превращение гемоглобина в солянокислый гематин под 
действием соляной кислоты желудочного сока объясняет изменение цвета крови в рвотных массах с красного на коричневый. Стул 
черным калом при ЖКК возникает вследствие восстановления железа гемоглобина до сульфида железа под действием 
микрофлоры кишечника. 

На сегодняшний день насчитывается более ста заболеваний, которые могут осложниться ЖКК. 
Нами проведен ретроспективный анализ 641 истории болезни пациента с желудочно-кишечным кровотечением. Практически в 

половине случаев (45,95%) источником геморрагии послужила гастродуоденальная язва. В 156 случаях причиной явилась язва 
двенадцатиперстной кишки, в 117 – язва желудка, в 18 – сочетанные язвы, в 3  язва анастомоза (болезнь оперированного 
желудка), в 1 случае отмечалось сочетание 2 осложнений язвенной болезни  перфорации и кровотечения. Неязвенные 
кровотечения выявлены в 54,05%, среди причин на первом месте – синдром Меллори–Вейса – 19,66%. В 18,25% – эрозивные 
поражения пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, в 4,84% – кровотечение из варикозных вен пищевода при портальной 
гипертензии, в 4,52% – распадающаяся опухоль желудка. 

В сравнении с более ранним периодом (2001-09 гг) по материалам ГУЗ СГКБ № 6 отмечено статистически достоверное 
снижение частоты язвенных кровотечений с 57,18% до 45,95%. 

 
Ключевые слова: кишечник, этиология, язва, кровотечение, синдром 
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Хирургические методы лечения ложной аневризмы бедренной артерии у больных наркоманией 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Введение. По данным Минздрава в России насчитывается около 4 миллионов наркоманов, ежегодно из них умирает около 

8000 человек. Одним из серьезнейших осложнений, возникающих у пациентов, страдающих наркоманией, являются 
постинъекционные сосудистые осложнения, которые, в свою очередь, могут привести к ампутации. Центральное место в 
сосудистых патологиях, связанных с парентеральным введением наркотических веществ, занимают ложные аневризмы бедренной 
и плечевой артерии, разрыв которых может привести к смерти больного. 

Ложные  аневризмы у пациентов, страдающих наркозависимостью,  как правило, возникают после инъекции. Она формируется 
из пульсирующей гематомы путем разрастания вокруг нее соединительной ткани; формирование аневризмы начинается на 12—
17-й день после ранения. Они локализуются чаще там, где сосуд лежит глубоко в тканях (например, бедренная артерия) и его 
ранение может не вызвать обильного наружного кровотечения; в этом случае ранение сосуда нередко остается нераспознанным. 

К основным хирургическим методам лечения относятся шунтирование, протезирование, пункционное лечение с 
использованием раствора тромбина, стентирование, лигирование магистрального сосуда выше и ниже аневризмы. 

Цель: изучение и оценка результатов хирургического лечения разрыва ложной аневризмы бедренной артерии. 
Материал и методы. Для достижения поставленной цели изучили 7 клинических случаев ложной аневризмы бедренной 

артерии. Исследовались показания к госпитализации, сроки развития гангрены и объем операции. 
Результаты. Было установлено, что 7 пациентам была проведена перевязка бедренной и наружной подвздошной артерий. 

Показанием к госпитализации в 42 % случаев был разрыв ложной аневризмы бедренной артерии, а в 58 % - угроза разрыва ложной 
аневризмы бедренной артерии. Гангрена развилась у 58 % исследуемых больных, по поводу которой произведена ампутация 
нижней конечности.  На 2 сутки после проведения операции  гангрена развилась в 25 % случаев, на 3 сутки - в 50 % случаев, на 4 
сутки - в 25 % случаев. Всем пациентам была проведена перевязка наружной подвздошной и бедренной артерий.  Перевязка 
бедренных вен проведена 4 пациентам, резекция аневризмы 6 пациентам.  

Заключение. Наиболее частым осложнением оперативного лечения ложной аневризмы бедренной артерии является развитие 
гангрены, что в большей степени связано с самой методикой операции перевязки наружной подвздошной и бедренной артерий. 
Тем не менее данный метод является самым распространенным, так как исключает возможность развития повторного эрозивного 
кровотечения. К сожалению, реконструктивные операции на бедренной артерии невозможны вследствие воспалительного 
процесса в стенке артерий. 

 
Ключевые слова: ложная аневризма, наркомания 
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Научные руководители: к.м.н. Хмара М.Б., асс. Козлов В.В. 

 
 
Актуальность. Проблема диагностики и лечения пациентов с острой кишечной непроходимостью остается одной из самых 

сложных и трудноразрешимых задач неотложной абдоминальной хирургии с высокой послеоперационной летальностью, 
достигающей 11– 34%. 

Цель исследования: изучить редкие виды тонкокишечной непроходимости неопухолевого генеза и разработать рациональную 
диагностическую и лечебную программу, позволяющую снизить летальность и улучшить результаты диагностики и лечения этой 
категории больных. 

Материал и методы. В клинике госпитальной хирургии лечебного факультета СГМУ в период с 2013 по 2016 годы было 
прооперировано 17 пациентов по поводу обтурационной тонкокишечной непроходимости. Операции были выполнены 10 
мужчинам и 7 женщинам в возрасте от 34 до 82 лет. 9 больных имели ярко выраженную клиническую картину острой кишечной 
непроходимости - схваткообразные боли  в животе, тошнота и многократная рвота, отсутствие стула и отхождения газов, вздутие 
живота, «шум плеска»; типичную рентгенологическую симптоматику. У 8 пациентов, симптоматика была менее выражена и 
заключалась лишь в болевом синдроме, сопровождавшемся тошнотой, задержкой стула, что потребовало дополнительного 
диагностического поиска – выполнения пассажа сульфата бария по кишечнику. 

Реультаты. Все больные были прооперированы. В 9 случаях была произведена лапаратомия, фрагментация и низведение 
инородного тела в толстую кишку; в 7  – лапаротомия, энтеротомия, удаление инородного тела, назоинтестинальная интубация. 1 
пациенту была выполнена лапаратомия, фрагментация и низведение инородного тела в толстую кишку, гастротомия, удаление 
безоара желудка. В 10 случаях инородное тело было представлено безоаром, в основе которого были волокна хурмы или 
фрагменты апельсина, в 6 – желчным камнем, в 1 случае  – мигрировавшим внутрижелудочный баллон для снижения массы тела. 
Послеоперационный период у всех пациентов протекал без осложнений, летальных исходов не было. Сроки госпитализации 
составили 8 – 14 дней. 

Выводы. Среди причин механической кишечной непроходимости определенное место занимают инородные тела желудочно-
кишечного тракта. Своевременное и адекватное лечение позволяет достичь хороших послеоперационных результатов. 

 
Ключевые слова: острая кишечная непроходимость 
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Научный руководитель: д.м.н. Киреев С.И. 

 
 
Общеизвестно, что вопросам профилактики переломов костей в системе здравоохранения граждан уделяется сравнительно 

мало внимания. Между тем, снижение риска возникновения так называемых «неслучайных» переломов – это одна из глобальных 
проблем медицины. Глубокие демографические изменения, следствием которых явилось увеличение числа людей пожилого и 
старческого возраста, привели также и к увеличению частоты переломов в результате падения с высоты собственного роста. 

Цель исследования: определение перспективных направлений проведения научных исследований, направленных на 
профилактику переломов костей. 

Материал и методы. Для достижения поставленной цели был проведен анализ 75 современных научных публикаций, 
посвященных профилактике переломов костей. 

Результаты. Наиболее перспективными направлениями исследований по рассматриваемой проблеме в большинстве 
публикаций признаются: 1) профилактика и лечение остеопороза, приводящего к снижению плотности костной ткани и нарушению 
ее микроархитектоники; 2) своевременная диагностика и улучшение двигательно-координационных возможностей пациента, что 
позволило бы снизить риск падений. 

В русскоязычной литературе работ, посвященных методам помощи пациентам, испытывающим трудности с поддержанием 
равновесия в вертикальном положении, относительно немного, однако за рубежом это направление в настоящее время 
претерпевает бурное развитие. 

Заключение. Перспективным направлением исследований, направленных на профилактику переломов костей, является 
изучение факторов, определяющих нарушения балансовой устойчивости и методов ее коррекции. 

 
Ключевые слова: перелом 
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Резюме 
Данная статья посвящена вопросу лечения метастатического поражения печени при помощи радиочастотной термоабляции 

(РЧТА). Метод РЧТА считается миниинвазивным и имеет мало противопоказаний, что дает ему преимущества перед 
анатомической резекцией печени. Важное значение имеет дифференциальная диагностика продолженного опухолевого роста в 
очаге постабляционного некроза в послеоперационном периоде. На данный момент существует множество мнений по выбору 
наиболее информативного метода диагностики.  
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Актуальность 
По данным Всемирной Организации Здравоохранения в мире ежегодно регистрируется более 500 тыс. случаев 

колоректального рака. Наибольшая заболеваемость отмечается в США, Канаде, странах Западной Европы и России. В России среди 
заболевших злокачественными новообразованиями мужчин колоректальный рак составляет 8,7%, прочно занимая 3-е место после 
рака легкого (26,5%) и желудка (14,2%). Среди заболевших женщин соответственно 11,1% вслед за раком молочной железы (18,3%) 
и кожи (13,7%) [5] . Одной из нерешенных проблем колоректального рака является его позднее выявление, а соответственно в 
более чем половине случаев наличие процесса метастазирования в печень. Среди методов хирургического лечения 
метастатического колоректального рака «золотым стандартом» большинство авторов считает анатомическую резекцию печени [5]. 
 Пациенты с метастазами колоректального рака чаще всего пожилого возраста. Профилактика тромбоэмболических осложнений у 
хирургических пациентов пожилого возраста является нерешенной до настоящего времени [1]. Наряду с общехирургическими 
осложнениями после резекции печени могут развиваться труднопрогнозируемые и часто фатальные осложнения, одним из 
которых является пострезекционная печеночная недостаточность. Все это приводит к тому, что от 75 до 95 % пациентов 
признаютcя не подлежащими резекционным вмешательствам. Наряду с анатомической резекцией печени, с целью удаления 
метастазов могут быть применены новые технологии мини инвазивного противоопухолевого воздействия. Наиболее 
перспективным методом деструкции первичных и метастатических опухолей печени является метод радиочастотной 
термоабляции — РЧТА (от лат. “ablation” — разрушение). Метод РЧТА является относительно «молодым» методом лечения, и 
поэтому многие вопросы показаний, техники выполнения, тактики, остаются открытыми. Вопрос классификации осложнений и 
неблагоприятных ситуаций после различных оперативных вмешательств всегда оставался предметом дискуссии хирургов [2]. 
Методика РЧТА не является исключением. Одной из таких проблем является продолженный рост опухоли после РЧТА. 

Цель работы: поиск наиболее информативного метода диагностики для выявления продолженного опухолевого роста 
колоректальных метастазов печени после проведения сеанса РЧТА. 

 
Материал и методы 
В период с 2013 по 2015 в Клинике факультетской хирургии и онкологии было выполнено  20 сеансов РЧТА 13 больным с 

одиночными и множественными колоректальными метастазами. Вмешательство производилось при помощи аппарата Cool-tip RF 
фирмы Covidien. Средний возраст пациентов составил 64,7 года.  Среди которых было  9 мужчин и  4 женщины. Средний размер 
метастазов,  подвергнутых РЧТА составил 2,0 см. 

Благоприятным исходом РЧТА является образование постабляционного некроза. В случае если у больного диагностируется 
продолжение опухолевого роста необходимо проведение повторного сеанса РЧТА [6], [8]. 

 
Результаты и обсуждение 
1 пациенту из 13 потребовалось проведение 2 повторных сеансов термоабляции. Это было связано с продолженным ростом 

опухоли в очаге, ранее подвергнутом РЧТА. Продолженный опухолевый рост был выявлен при помощи контрольного КТ, 
проводимого через месяц после вмешательства. 

В настоящее время нет единого мнения по методике выявления продолженного роста метастазов и дифференцировке его от 
постабляцаионного некроза [3], [8]. 

Всем больным мы назначали контрольное УЗИ на 1, 3, 7 сутки и через месяц после проведения термоабляции. КТ исследование 
с внутривенным контрастированием назначалось через месяц после вмешательства. Контрольные УЗИ и КТ с контрастированием 
были рекомендованы через каждые 3 месяца [3], [8]. 

Как известно, КТ исследование c контрастированием имеет ряд преимуществ перед УЗИ, в частности, при помощи УЗИ 
возможно выявить лишь изменение нормальной структуры органа, которая в любом случае изменена в результате проведения 
РЧТА. Таким образом УЗИ позволяет лишь заподозрить продолженный опухолевый рост, а КТ исследование с контрастным 
усилением дает достоверную информацию о вновь возобновившемся росте метастаза [3], [8]. 

В нашем случае УЗИ оказалось информативным лишь для диагностики ранних послеоперационных осложнений, КТ 
исследование с контрастным усилением показало свою эффективность при диагностике продолженного роста опухолевого очага. 
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Выводы 
1. РЧТА является новой технологией лечения метастазов колоректального рака и требует дальнейшего изучения. 
2. Продолженный опухолевый рост на фоне постабляционного некроза после РЧТА является серьезной диагностической 

проблемой. 
3. КТ с болюсным контрастированием является более информативным методом диагностики по сравнению с УЗИ и позволяет 

выявить продолженный опухолевый рост после проведения РЧТА. 
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Научный руководитель: Денисова О.С. 

 
 
Mit mehr als hundert Tausend Operationen pro Jahr ist das Einbringen einer Knieprothese eine der am häufigsten in Deutschland 

durchgeführten orthopädischen Eingriffe. 
Die Knieprothese hat die Aufgabe, Form und Funktion eines normalen Kniegelenks zu ersetzen. Während der Operation werden hierzu 

die abgenutzten Knorpeloberflächen oder die zerstörten Kniegelenkteile durch einen metallischen Oberflächenersatz ausgetauscht. Ziel 
dabei ist es so wenig eigenes Knochenmaterial wie möglich zu zerstören und die Kniebandstrukturen des Patienten zu erhalten. Je nach 
Krankheitsgrad des Kniegelenks stehen hier verschiedene Knieprothesentypen zur Verfügung: 
• der einseitige Oberflächenersatz, auch unikondyläre Schlittenprothese, Monoschlitten oder Hemischlitten genannt 
• der komplette Oberflächenersatz, auch bikondyläre Schlittenprothese, Doppelschlitten oder Knietotalendoprothese (Knie-TEP) genannt 
• der vollständige Oberflächenersatz mit einer achsgeführten, gestielten Knieprothese 

Ist die Funktionalität des Bandapparates im Kniegelenk geschädigt muss diese auch durch die Prothese übernommen werden. Je nach 
Schweregrad werden hier zwischen drei verschiedenen Koppelungsgraden  unterschieden: der ungekoppelten, der teilgekoppelten und der 
vollgekoppelten Knieprothese. So handelt es sich beim einseitigen Oberflächenersatz immer um eine ungekoppelte, beim kompletten 
Oberflächenersatz um eine ungekoppelte, teilgekoppelte oder vollgekoppelte Knieprothese. Hier ist anzumerken, dass die  Beweglichkeit 
einer Knieprothese mit der Zunahme des Koppelungsgrades abnimmt. 

Jede dieser Prothesen wird für den Patienten individuell angepasst. Es wird vor jeder Operation zudem besprochen, welche Prothese 
zum Einsatz kommen wird und wie die jeweilige Nachbehandlung auszusehen hat. 

 
Ключевые слова: Die Knieprothese 
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Изменение возрастно-половой структуры группы пациентов, перенёсших холецистэктомию, на рубеже 
XX-XXI вв. 

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

Научный руководитель: асс. Беликов А.В. 
 
 
Актуальность. Холецистэктомия занимает 2 место среди самых распространенных хирургических операций, уступая 

аппендэктомии, и составляет 7,6 случаев на 10 000 населения (110 000 операций в год). 
Отмечается «омоложение» болезни, увеличение заболеваемости в детском возрасте и среди мужского населения. 
Основными факторами риска развития ЖКБ являются: женский пол, беременность, климакс, прием оральных контрацептивов, 

избыточная масса тела (Саратов занимает 2 место по ожирению среди городов России), увеличение потребления жиров, 
холестерина, рафинированных углеводов, несбалансированное питание и гиподинамия. Непосредственными причинами, 
запускающими камнеобразование, могут быть резкое уменьшение массы тела (различные диеты), длительные периоды 
голодания, длительное парентеральное питание, стресс, прием фибратов. 

Цель: оценка динамики возрастной  и половой структуры группы больных желчнокаменной болезнью, перенёсших 
холецистэктомию,  за последние десятилетия. 

Материал и методы. Произведен ретроспективный анализ 1008 историй болезни пациентов хирургического отделения ГУЗ 
«СГКБ № 6 имени академика В.Н. Кошелева», которым была выполнена холецистэктомия по поводу калькулёзного холецистита, за 
10 лет (I период – 1991-1995 гг., II период – 2009-2013 гг.). 

Результаты. Выявлено, статистически достоверное «омоложение» этой категории больных: средний возраст в I периоде - 59,51 
± 11,19 лет, во II периоде – 55,39  ± 14,44 лет (p<0.05), медиана – 59.5 и 56 лет соответственно. Самым молодым пациентом, 
перенесшим холецистэктомию, в 1991-95 гг. была больная в возрасте 33 лет, в 2009-13 гг. – 18 лет,  максимальный возраст в 
группах практически совпал – 86-87 лет. Отмечается статистически достоверное (p<0.05) изменение и полового состава. Вдвое 
увеличилась доля мужчин среди больных, подвергнутых холецистэктомии,  – с 13,1%  в I периоде до 25,3%  во II периоде. 

Заключение. Таким образом, следует отметить заметное омоложение желчнокаменной болезни и значительное изменение 
распределения оперированных по полу, что, по нашему мнению, отражает смещение акцентов среди факторов риска на такие как 
образ жизни и питания.  

 
Ключевые слова: ЖКБ, холецистэктомия, возрастно-половая структура, факторы риска 
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Редкая сочетанная ургентная патология в хирургии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научные руководители: к.м.н. Хмара М.Б., асс. Козлов В.В. 

 
 
Актуальность проблемы. У ряда больных  интраоперационно  может быть дигностировано   несколько острых хирургических  

заболеваний или сочетание острой хирургической и гинекологической патологии, являющиеся абсолютным показанием к 
выполнению сочетанных операций. 

Цель исследования: изучить редкие виды сочетания ургентной хирургической патологии, улучшить раннюю диагностику, 
показать особенности течения. 

Материал и методы. В клинике госпитальной хирургии лечебного факультета СГМУ в период с 2014 по 2016 год оперативные 
вмешательства по поводу сочетанной  патологии  органов брюшной полости, передней брюшной стенки  составили 376 случаев 
(9,2%) от общего числа оперативных вмешательств.  Из них экстренные оперативные вмешательства были произведены в 19 
случаях (5,05 %). Из прооперированных 8 мужчин –  42,1 %, 11 женщин- 57,9 %.  

Результаты. Экстренные оперативные вмешательства были произведены по поводу: Острый аппендицит и перфоративная язва 
12-перстной кишки – 1,Острый аппендицит и кишечная непроходимость -2, Острый аппендицит и  перфорация дивертикула 
сигмовидной кишки -1, Острый аппендицит и  ущемленная правосторонняя паховая  грыжа-2, Острый аппендицит и гнойный 
оментит- 3, Острый аппендицит и разрыв кисты яичника-  5, Перфорация дивертикула сигмовидной кишки и нагноившаяся кистома 
яичника-1, Некроз жирового подвеска и апоплексия яичника-3. 

Результаты гистологических исследований подтвердили  первичность каждого заболевания. 
Выводы. 

1. Сочетанная ургентная патология затрудняет  своевременную постановку диагноза, так как требует ряда дополнительных 
диагностических исследований. 

2. Сочетанная ургентная патология преобладает у лиц женского пола за счет сочетания хирургической и гинекологической 
патологии. 

3. Помня о возможности сочетания ургентной патологии в хирургической практике, необходимо  комплексное 
многокомпонентное обследование пациентов для своевременного выполнения лечебных мероприятий.  
 
Ключевые слова: редкая сочетанная ургентная хирургическая патология 
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Совершенствование хирургических технологий лечения эпителиальных копчиковых ходов  
в Клинике факультетской хирургии и онкологии СГМУ 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии 
 
 
Резюме 
В работе приведены результаты хирургического лечения 137 больных с эпителиальными копчиковыми ходами. Обоснованы 

преимущества метода с применением кожно-фасциальных ягодичных лоскутов. 
 
Ключевые слова: копчиковый ход, кожно-фасциальные ягодичные лоскуты 
 
 
Введение 
На протяжении многих лет в центре внимания отечественных и зарубежных колопроктологов остается  проблема лечения 

больных с эпителиальными копчиковыми ходами (ЭКХ) [4]. 
Актуальность проблемы: заболевание проявляется в наиболее активном, молодом, трудоспособном возрасте, пик приходится 

на 15 - 30 лет, с преобладанием мужского пола над женским [3, 8]. Несмотря на длительность изучения данной проблемы и 
множество вариантов оперативных вмешательств, их результаты нельзя назвать полностью удовлетворительными, в связи с 
длительным сроком заживления ран крестцово-копчиковой области, составляющим от 14 суток нескольких месяцев, высокой 
частотой рецидивов от 2 до 40% и послеоперационных осложнений от 2,5 до 50% [1, 6, 9]. Все это приводит к длительному 
лечению и нетрудоспособности пациентов  и значительному ухудшению качества их жизни. 

Все методы лечения эпителиальных копчиковых ходов делятся на консервативные и хирургические. 
К консервативным методам относятся: озонотерапия, криотерапия, пломбирование, вакуум-терапия [7]. В настоящее время 

консервативные методы лечения эпителиальных копчиковых ходов остаются предметом различного рода дискуссий [7, 9]. Многие 
из них в действительности оказывают положительные эффекты при лечении эпителиальных копчиковых ходов, но не являются 
предметом выбора [7]. Хирургические методы лечения в настоящее время являются золотым стандартом при лечении 
эпителиальных копчиковых ходов. 

Все методы хирургического лечения подразделяются на методы открытого ведения ран, методы частичного ушивания ран, 
методы подшивания краев раны ко дну и его модификации (марсупилизация), методы глухого ушивания раны с различными 
модификациями швов, метод кожной пластики для закрытия раны, метод ушивания П- образными швами [1]. Из наиболее часто 
использующихся классических методов являются: метод глухого ушивания раны и метод  марсупилизации [1]. 

Иссечение ЭКХ с ушиванием выполняется пациентам с неосложненным ЭКХ. В первичные отверстия вводят 1% раствор 
метиленового синего для обнаружения всех отверстий и затеков. Далее при помощи скальпеля или электроножа двумя 
окаймляющими разрезами иссекают единым блоком кожу межъягодичной скаладки со всеми открывающимися там отверстиями, 
подкожную клетчатку несущую копчиковые ходы, до крестцово-копчиковой фасции. Образующийся дефект ушивают различными 
способами: по Донати, отдельными швами, параллельными швами. Недостатком этого метода является избыточное натяжение 
тканей, приводящее в 50% случаев к раневым осложнениям (краевой некроз кожи, гематомы, нагноение раны) и как следствие к 
несостоятельности швов (1). 

Кроме того часто используемым методом является иссечение ЭКХ с подшиванием краев раны ко дну (марсупиализация) [1, 9]. 
Методика отличается тем, что после удаления патологически измененных тканей, образовавшийся дефект закрывают с помощью 
подшивания кожных краев раны к крестцовой фасции в шахматном порядке, что предотвращает скопление экссудата и 
последующее возможное инфицирование и несостоятельность швов. Однако также не решает проблемы натяжения кожи. 
Несмотря на меньший процент воспалительных изменений в ране связанных с хорошим дренированием, недостатками метода 
является длительное заживление раны и плохой косметический эффект. Учитывая недостатки классических методов лечения ЭКХ, 
актуальным является поиск новых способов хирургического лечения ЭКХ, направленных на снижение натяжения в зоне пластики. 
Одним из таких способов является способ с применением кожно-фасциальных ягодичных лоскутов. 

После стандартного прокрашивания, единым блоком с кожей межъягодичной складки со всеми открывающимися там 
отверстиями, подкожной клетчаткой, несущей копчиковые ходы, удаляются воспалительно-измененные ткани. Важным является 
полное иссечение всех ходов в целях профилактики возможных рецидивов. После широкого иссечения тканей остается дефект 
мягких тканей, дно которого представлено пресакральной фасцией. Следующим этапом является  рассечение крестцово - 
копчиковой фасции в месте перехода ее в ягодичную фасцию с обеих сторон. После рассечения вышеуказанной фасции 
необходимо пересечь волокна ягодичной мышцы параллельно сформированному ранее разрезу фасции. Таким образом 
формируются мышечно-фасциальные лоскуты. Глубина пересечения мышечных волокон зависит от размера образующегося 
дефекта мягких тканей пресакральной области и определяется необходимостью свободного смещения образовавшихся лоскутов к 
средней линии с целью закрытия имеющегося дефекта без натяжения. Следующим этапом мобилизованные мышечно-
фасциальные лоскуты сшиваются между собой с фиксацией к копчиковой фасции по средней линии рассасывающимся шовным 
материалом. Перед сшиванием краев лоскутов на дно раны (пресакральную фасцию) укладывается трубчатый дренаж, который в 
последующем подсоединяется к активной аспирации. Взаимонаправленная встречная тракция лоскутов приводит к замещению 
дефекта мягких тканей и полной ликвидации натяжения кожных краев раны, что приводит к быстрому заживлению раны. 

Преимуществом метода является полноценное замещение образовавшегося дефекта собственными тканями без натяжения, 
значительно меньшая интенсивность и длительность послеоперационного болевого синдрома, быстрая активизация больного в 
послеоперационном периоде, быстрое заживление раны первичным натяжением, а также хороший косметический эффект и 
меньшая частота рецидивов. 
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Цель исследования: изучить эффективность различных методов хирургического лечения эпителиальных копчиковых ходов в 
Клинике факультетской хирургии и онкологии СГМУ. 

 
Материал и методы 
Нами проведен анализ результатов лечения 137 пациентов с диагнозом ЭКХ, оперированных в Клинике факультетской 

хирургии и онкологии СГМУ. Изучены технические аспекты и результаты операций (структура осложнений, сроки реабилитации, 
косметический эффект, эффективность хирургического вмешательства). 

 
Результаты 
В Клинике факультетской хирургии и онкологии СГМУ, в течение трех лет (с 2013 по 2015 гг.) отмечается увеличение числа 

пациентов прооперированных по поводу ЭКХ, в том числе с применением кожно-фасциальных ягодичных лоскутов. Всем больным 
в предоперационном периоде было выполнено комплексное обследование толстой и прямой кишки, включающее RRS, 
ирригоскопию или колоноскопию, при необходимости – фистулографию. Некоторые авторы указывают на возможность 
использования виртуальной колоноскопии [5]. Средний возраст больных 27,7 лет. С преобладанием мужского пола (110 человек) 
над женским (27 человек). Средний срок пребывания в стационаре – 8±2 дней при использовании методики кожно-фасциальных 
ягодичных лоскутов и 12±2 дней при использовании других методик (ушивание раны наглухо, марсупиализация). 

Все пациенты были разделены на две группы: 
Первая группа - пациенты, которым выполнялась методика с применением кожно-фасциальных ягодичных лоскутов (11 

пациентов). Вторая группа - пациенты (126 пациентов), у которых применялись другие методики (ушивание раны наглухо, 
марсупилизация). 

По литературным данным процент осложнений при каждом виде оперативного вмешательства различный. С применением 
методики кожно-фасциальных ягодичных лоскутов нагноение раны отмечается в 0-1%, гематома 1-2%, несостоятельность швов 1-
2%, краевой некроз кожи 0%, серома 20% [6]. При классических методах (ушивание раны наглухо, марсупилизация) нагноение 
раны отмечается в 10-20%, гематома в 8-10%, несостоятельность швов до 50%, краевой некроз кожи  - 15-25%, серома до 50% [6]. 
При анализе результатов лечения пациентов, первой и второй групп были получены следующие результаты: с применением 
методики кожно-фасциальных ягодичных лоскутов нагноение раны отмечено у одного пациента (9%), серома у двух пациентов 
(2%). Гематом, краевого некроза кожи, несостоятельность швов не выявлено не у одного пациента. Во второй группе пациентов 
нагноение раны отмечено в 15% случаев, гематома – в 11%, несостоятельность швов в 42%, краевой некроз кожи в 12%, серома в 
38% случаев. Первичное заживление раны в первой группе имело место в 91%, во второй группе в 30%. Сроки заживления раны: в 
первой группе 10-12 дней, во второй группе 40-50 дней. 

 
Выводы 
Методика с применением кожно-фасциальных ягодичных лоскутов для закрытия раны имеет значительные преимущества 

перед другими видами хирургического лечения за счет полноценного замещения образовавшегося дефекта собственными 
тканями без натяжения, значительно меньшей интенсивностью и длительностью послеоперационного болевого синдрома, 
быстрого заживления раны первичным натяжением, а также хорошего косметического эффекта и меньшей частотой рецидивов. 
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