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Влияние ионов свинца на политенные хромосомы хирономид Glyptotendipes glaucus Mg. (diptera, 

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

 
Научный руководитель: д.б.н. Дурнова Н.А. 

 
 
Поступление в естественные биогеохимические циклы соединений тяжелых металлов с каждым годом возрастает, что является 

дестабилизирующим фактором функционирования биологических систем различного уровня организации (Пурмаль, 1998; 
Афанасьев, Фомин, 2001; Теплая, 2013). К одним из наиболее значимых токсикантов среди тяжелых металлов относятся 
соединения свинца. Поэтому представляется актуальным проведение экспериментальных исследований, моделирующих влияние 
различных концентраций ионов свинца на политенные хромосомы хирономид.  

Цель работы: изучить влияние ионов свинца различной концентрации на морфо-функциональные характеристики политенных 
хромосом G. glaucus Mg. 

Материал и методы. Собранных в природе личинок хирономид G. Glaucus (50 особей) с целью акклимации выдерживали в 
течение суток в дехлорированной воде при комнатной температуре. Далее особей помещали в растворы нитрата свинца 
концентрации 0.01, 0.02, 0.1 и 0.5 мг/л. Экспозиция – 12 часов. Эксперимент проводили без смены среды при равночисленных 
объёмах опытных и контрольной групп — по 10 особей. У каждой особи исследовалось по 10 клеток слюнных желез.  По 
окончании времени эксперимента личинок высушивали в течение одной минуты на фильтровальной бумаге и фиксировали в 
смеси Карнуа (этанол, уксусная кислота, в соотношении 3:1). Из клеток слюнных желёз личинок хирономид готовили давленые 
препараты, которые затем анализировали с использованием окуляр-микрометра при увеличении светового микроскопа «Биолам» 
15х40. Функциональное состояние политенных хромосом определяли посредством вычислений: индекса компактности хромосом 
(CR) – отношения абсолютной длины плеча Е хромосомы III к ширине её центромеры; коэффициента генетической активности 
ядрышкового организатора (NOR) — отношение максимального диаметра ядрышка к ширине интактного района 6 хромосомы IV; 
коэффициента генетической активности активности кольца Бальбиани (BRR) — отношение максимального диаметра кольца 
Бальбиани к ширине интактного района 6 хромосомы IV (Федорова, Полуконова, 2009). 

Результаты. Значения CR с увеличением концентрации раствора нитрата свинца в целом возрастают (в контроле – 6.05, при 
максимальной исследованной концентрации – 7.3). Значения NOR с увеличением концентрации раствора нитрата свинца в целом 
снижаются: от 2.3 в контроле и при концентрации 0.01 мг/л до 2.0 для самых высоких использованных в эксперименте 
концентраций (0.1 и 0.5 мг/л). Значения BRR с увеличением концентрации раствора нитрата свинца в целом возрастают (в контроле 
– 1.45, при максимальной исследованной концентрации – 1.95). 

Выводы. При воздействии ионов свинца в концентрациях, близких к фоновым, наблюдается неоднозначное изменение 
функциональной активности ПХ G. glaucus. При увеличении концентрации раствора нитрата свинца: индекс CR в целом возрастает 
(компактность уменьшается); BRR возрастает, т.е. усиливается тканеспецифическая активность клеток слюнных желез; NOR в целом 
снижается. 

 
Ключевые слова: хирономиды, функциональная активность, политенные хромосомы 
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Резюме 
Местное обезболивание является ведущим методом обезболивания, применяемым на детском амбулаторном 

стоматологическом приеме. Выбор метода местного обезболивания при лечении и удалении зубов, операциях вне и внутри 
полости рта обусловлен не только характером специфической патологии, но и особенностями психоэмоционального состояния и 
возрастом ребенка. Знания об особенностях проведения мандибулярной анестезии являются значимыми во время планирования 
мероприятий по оказанию экстренной помощи при неотложных состояниях и при лечении хирургической патологии у детей. 

 
Ключевые слова: детская стоматология, анестезия, мандибулярная анестезия 
 
 
Чтобы мотивировать детей на своевременное лечение зубов необходимо, чтобы все вмешательства в стоматологическом 

кресле были минимально болезненны. Этого можно добиться только качественной анестезией. В  детской  стоматологической  
практике  из  всех видов анестезии  чаще всего используется инфильтрационная, мандибулярная, торусальная и небная. На нижней 
челюсти часто применяется мандибулярная анестезия, при которой выключаются нижнеальвеолярный и язычный нервы. Зона 
обезболивания является: слизистая оболочка и надкостница альвеолярного отростка с  язычной стороны на половине челюсти; 
передние 2/3 половины языка; половина нижней губы; все зубы на соответствующей половине нижней челюсти: слизистая и 
надкостница с  вестибулярной стороны альвеолярного  отростка кроме зоны  у моляров,  что  требует дополнительного 
проведения инфильтрационной анестезии, так как эта  область иннервируется щечным нервом. Рис.1. 

Знания об особенностях проведения мандибулярной анестезии являются значимыми во время планирования мероприятий по 
оказанию экстренной помощи при неотложных состояниях и при лечении хирургической патологии у детей, поэтому во время ее 
проведения следует знать следующие ориентиры или особенности: расположение костного язычка и нижнечелюстного отверстия 
на медиальной поверхности ветви нижней челюсти. Существуют анатомические отличия в размере и пропорциях костей челюстно-
лицевой области у детей, что нужно учитывать при проведении анестезии. 

У ребенка 3-5 лет нижнечелюстной язычок размещен приблизительно на уровне окклюзионной поверхности зубов, с возрастом 
положение язычка меняется в направлении кверху и кзади относительно окклюзионной плоскости, и уже у подростка 15-16 лет 
расположен приблизительно на 1 см выше ее (как у взрослого), поэтому при проведении анестезии вкол иглы делают не на 1 см 
выше жевательной поверхности нижних моляров, как у взрослых, а на уровне жевательной поверхности указанных зубов и тем 
ниже, чем младше ребенок. 

Ветвь нижней челюсти у детей 3-5 лет вдвое уже, чем у взрослого, объем крылочелюстного пространства в детском возрасте 
меньше, чем у взрослых, поэтому нижнечелюстной, язычный и щечный нервы расположены ближе друг к другу. Угол нижней 
челюсти  у грудного ребенка равен 140º- 145º, в связи с чем само нижнечелюстное отверстие расположено ниже, находясь в одной 
плоскости с жевательной поверхностью нижних моляров. С возрастом происходит уменьшение угланижней челюсти в связи с 
прорезыванием постоянных зубов, в том числе зуба мудрости. У детей дошкольного возраста игла проникает в мягкие ткани на 10-
15 мм (у взрослых на 15-25 мм). Поэтому детям обезболивание проводят короткой иглой. Для обезболивания 
нижнеальвеолярного нерва детям достаточно 0,5-1мл. анестетика (взрослым 1,5-1,8 мл). В дошкольном возрасте используя 
мандибулярную анестезию часто удается выключить чувствительность всех трех нервов (нижнеалвеолярный, язычный, щечный), 
которые иннервируют зубы нижней челюсти, что позволяет реже пользоваться дополнительным обезболиванием щечного нерва. 
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Рисунок 1. Схематическое изображение зон действия регионарной анестезии у детей; S — подслизистая, М — мандибулярная 

 
Рисунок 2. Схема перемещения естественных отверстий челюстей с возрастом 

 
 
В соответствии с ростом челюстей изменение расположения нижнечелюстного отверстия имеет такие закономерности Рис.2. У 

детей 3.- 5 лет оно расположено на 1-2 мм ниже жевательной поверхности зубов нижней челюсти, а у детей старше 6-8 лет — на 
уровне жевательной поверхности этих зубов, у детей 9-11 лет - на 3-5 мм выше уровня жевательной поверхности этих зубов, 12 лет 
и старше – как у взрослых – на 1 см. выше уровня жевательной поверхности этих зубов. 

Исходя из выше изложенного следует , что мандибулярная анестезия в различном возрасте проводится с учетом 
анатомических особенностей строения челюстей, незнание которых может привести к некачественному обезболиванию и, 
следовательно, к более болезненному проведению необходимых манипуляций. В итоге у маленького пациента остается 
негативное воспоминание о стоматологическом приеме и нежелание наблюдаться и лечиться в дальнейшем, что приводит к более 
частому появлению заболеваний в запущенном состоянии.  
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Резюме 
Основной целью ортопедического лечения пациентов с заболеваниями пародонта является восстановление и нормализация 

функциональной окклюзионной нагрузки на пародонт пораженных зубов. Нормализация окклюзионной нагрузки позволяет 
cтабилизировать патологические процессы в тканях пародонта и повысить эффективность хирургического, терапевтического и 
ортопедического лечения. 

 
Ключевые слова: избирательное пришлифовывание, окклюзионная нагрузка, суперконтакты 
 
 
Актуальность 
Основной целью ортопедического лечения пациентов с заболеваниями пародонта является восстановление и нормализация 

функциональной окклюзионной нагрузки на пародонт пораженных зубов. Нормализация окклюзионной нагрузки позволяет 
cтабилизировать патологические процессы в тканях пародонта и повысить эффективность хирургического, терапевтического и 
ортопедического лечения. 

Цель и задачи: изучить методики  проведения этапа избирательного пришлифовывания в клинике и возможности выбора их с 
учетом индивидуальных особенностей пациента. 

 
Материал и методы 
Основным методом устранения или уменьшения травматической перегрузки зубов на этапе ортопедического лечения является 

избирательное пришлифовывание зубов. Многие отечественные и зарубежные авторы предлагают свои варианты проведения 
данного вида вмешательства. Однако общими и основополагающими являются следующие моменты: сошлифовыванию подлежат 
скаты бугров, за счет которых нарушается равномерность движения нижней челюсти и происходит ее смещение в сторону; 
вершины верхних небных и щечных нижних бугров не сошлифовывают, так как за счет них удерживается межальвеолярная высота 
и обеспечивается стабильность центральной окклюзии; вершины щечных верхних и язычных нижних бугров не сошлифовывают, 
так как они обеспечивают защиту слизистой оболочки щек и предохраняют язык от травмы  зубами; сошлифовывание проводится 
строго по направлению от десневого края к вершине бугра. Процедура избирательного пришлифовывания проводится обычно в 3-
4 посещения, по завершению каждого из которых проводится полировка зубов и реминерализующая терапия. Осуществление 
полного объема избирательного пришлифовывания за один прием  считается нецелесообразным. Первоначально врач выявляет 
суперконтакты методом окклюзиографии, отмечает их и приступает к пришлифовыванию. Для обозначения  преждевременных  
контактов существуют различные системы и правила (MODU, ВОLU и др.), но чаще всего на клиническом приеме используется 
классификация Jаnkelson, которая до сих пор считается самой удобной для применения. Поверхности скатов бугорков 
обозначаются римскими цифрами I, II и III, а соответствующие им поверхности антагонистов как Iа, IIа и IIIа. 

К  I классу относятся преждевременные контакты на вестибулярных скатах щечных бугров нижних моляров и премоляров и 
вестибулярные поверхности передних нижних зубов, к  I а классу – оральные скаты щечных бугров верхних моляров и премоляров, 
а также оральная поверхность передних верхних зубов. Класс II  – преждевременные контакты на оральных скатах небных бугров 
верхних моляров и премоляров, класс II а – вестибулярные скаты язычных бугров нижних моляров и премоляров. III класс - 
преждевременные контакты на вестибулярных скатах небных бугров верхних моляров и премоляров, III а  класс – оральные скаты 
щечных бугров  нижних моляров и премоляров. На клиническом приеме нами использовались  методики избирательного 
пришлифовывания, предложенные  Jаnkelson, Schuyler, Каламкаровым Х.А., Пьянзиным В.И., Шварцем А.Д. и другими авторами. 

Применение  функционального метода  Jаnkelson позволяет устранить суперконтакты только в положении центральной 
окклюзии, так как, по мнению автора, контакт между зубами верхней и нижней челюстей во время акта жевания происходит 
только в последней стадии обработки пищи, а в остальных фазах жевательного цикла контакт зубов происходит через пищевой 
комок. При этом смыкание зубных рядов осуществляется самостоятельно пациентом в наиболее удобном для него положении. 
Schyuler считал, что для установления равномерного окклюзионного контакта между зубными рядами нужно производить 
пришлифовывание, учитывая  боковые и передние экскурсии нижней челюсти , так они являются функциональными движениями 
для пациента. Характер движений нижней челюсти и объем вмешательства контролируется мануально врачом. Метод 
 Каламкарова Х.А.  позволяет  устранить все преждевременные окклюзионные контакты,  как во время функции, так и при 
парафункции. При этом достигается создание одновременного множественного контакта по всей окклюзионной поверхности, что 
способствует стабилизации положения нижней челюсти. Ряд других  авторов, методики которых мы изучали,  рекомендуют 
проводить избирательное пришлифовывание последовательно в центральной,  дистальной, передней и боковых окклюзиях, 
осуществляя контроль смыкания зубных рядов при различных движениях нижней челюсти. 

При выборе метода проведения избирательного пришлифовывания нами учитывались возраст пациента, степень тяжести 
поражения пародонта, выраженность суперконтактов, вид прикуса. У одних пациентов оно проводилось в полном объеме, у 
других локально на нескольких «заинтересованных» зубах. Показания к избирательному пришлифовыванию  и особенности его  
проведения  определялись после клинического обследования больного, изучения его диагностических моделей, обзорных 
рентгенограмм и окклюзиограмм. Обязательно проводилась разъяснительная работа с пациентами о характере данного вида 
вмешательства, его лечебном эффекте и безопасности для больного. В некоторых случаях  для снятия выраженного 
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психоэмоционального напряжения перед процедурой избирательного  пришлифовывания  пациентам проводилась 
медикаментозная подготовка.  

 
Результаты 
По окончанию курса избирательного пришлифовывания  в течение месяца у всех пациентов отмечается стабилизация 

патологических процессов в пародонте за счет нормализации окклюзионной нагрузки на пораженные зубы, подвижность зубов 
уменьшается, процесс резорбции  костной ткани замедляется. Данные объективного обследования и субъективных ощущений 
пациента позволяют отметить выраженный стойкий терапевтический эффект после проведенных манипуляций. 

 
Выводы 
При планировании избирательного пришлифовывания  на клиническом приеме врач должен использовать  все возможные 

варианты его  проведения с учетом индивидуальных особенностей  пациента. К ним относятся:  возраст и общее состояние 
больного, наличие сопутствующей патологии, состояние тканей пародонта на момент первичного осмотра и в динамике, наличие и 
выраженность  суперконтактов в различных отделах зубных рядов, вид прикуса, характер движений нижней челюсти, состояние 
твердых тканей зубов и многие другие немаловажные факторы. Комплексная методика проведения избирательного 
пришлифовывания должна проводиться после анализа всех данных обследования,  с учетом индивидуальных особенностей 
зубочелюстной системы и общего состояния здоровья пациента, что позволяет врачу добиться выраженного терапевтического 
эффекта от проведенного лечения.    
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ID: 2016-06-5-T-6403            Тезис 
Ибрагимов Г.С.  

Биомеханические основы шинирования при заболеваниях пародонта 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии ортопедической 

 
Научный руководитель: асс. Воробьева М.В.  

 
 
Актуальность. Ортопедическое лечение заболеваний пародонта решает несколько задач. Одной из них является выбор 

оптимальной шинирующей конструкции, при планировании которой  необходимо учитывать  основы биомеханики. 
Цель и задачи: изучить биомеханические принципы шинирования при ортопедическом лечении больных с заболеваниями 

пародонта. 
В шинирующих конструкциях жевательная нагрузка воспринимается в первую очередь более устойчивыми зубами, а зубы, 

имеющие большую патологическую подвижность, разгружаются. Так как шина ограничивает  подвижность зубов, они могут 
совершать движения лишь в одном  направлении с шиной. В передней группе зубов, расположенных по дуге, шина превращается 
в жесткую систему, при этом важным фактором является устойчивость клыков. При шинировании боковых зубов одной стороны 
зубного ряда шина сагиттальной линейной стабилизации является неустойчивой при боковых движениях. Её объединяют с 
подобной шиной на противоположной стороне зубного ряда посредством парасагиттальной или поперечной стабилизации, для 
которой используют шинирующие бюгельные протезы. Фронтально-сагиттальный вид стабилизации объединяет передние зубы и 
боковые с одной стороны зубного ряда, увеличивая тем самым шинирующий эффект для подвижных передних зубов, препятствуя 
смещению зубов вперед и облегчая функцию откусывания пищи.  Шины, объединяющие наибольшее количество зубов всего 
зубного ряда, расположенных и совершающих движения в пересекающихся плоскостях, обладают максимальным шинирующим 
эффектом. Стабилизация зубного ряда по дуге является более устойчивой к действию наружных сил, чем все виды линейной 
стабилизации. 

Выводы. Использование шинирующих конструкций уменьшает вероятность дальнейшего увеличения амплитуды колебаний 
зубов. При увеличении количества зубов, включаемых в шину, и преобладании среди них устойчивых зубов лечебный эффект 
шинирования возрастает. Выбор шинирующей конструкции должен проводиться после объективной оценки состояния тканей 
пародонта с учетом биомеханических основ и принципов шинирования. 

 
Ключевые слова: биомеханика, жевательная нагрузка, шинирование, пародонт, стабилизация 
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ID: 2016-06-5-A-6418           Краткое сообщение 
Косолапов Д.А., Косолапова Е.А. 

Оценка степени тревожности детей перед стоматологическим вмешательством по шкале Кораха 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии 

 
Научный руководитель: асс. Олейникова Н.М. 

 
 
Резюме 
В данной работе рассматривается определение уровня тревожности у детей различных возрастных групп при 

стоматологическом лечении и выявление факторов, оказывающих наибольшее влияние на формирование страха перед 
посещением стоматолога. 

 
Ключевые слова: детская стоматология, шкала тревожности Кораха, дентофобия 
 
 
Актуальность 
Отношение детей к стоматологическому приему остается и сейчас одной из самых актуальных проблем. По мнению российских 

психологов, у пациентов, страдающих дентальной фобией, на подсознательном уровне присутствуют страхи, связанные с 
лечением, в связи с чем маленькие пациенты отказываются идти на контакт с врачом. Причин этому много: незнакомая 
обстановка, болевые ощущения, связанные с предыдущим приемом, влияние беспокойства родителей, некомпетентность врача-
стоматолога в общении с детьми. Большая эмоциональная интенсивность и напряженность снижает эффективность проводимого 
лечения, делает его невозможным и несвоевременным, что приводит к ухудшению общего стоматологического статуса ребенка. 

Цель исследования: определить уровень тревожности у детей различных возрастных групп на стоматологическом приеме и 
выявить факторы, оказывающие наибольшее влияние на формирование детского страха перед посещением стоматолога. 

 
Материал и методы 
Проведен опрос 100 пациентов стоматологической поликлиники №5 г. Саратова от 6 лет до 17 лет с использованием анкеты 

для определения отношения детей к лечению у врача-стоматолога и шкалы стоматологической тревожности Кораха. 
 
Шкала стоматологической тревожности Кораха DAS 
1.Какие чувства Вы испытываете в день посещения стоматолога? 
А. Ожидаю визита к стоматологу с нетерпением. 
Б. Не испытываю никаких особых переживаний. 
В. Испытываю некоторое беспокойство. 
Г. Опасаюсь болезненных ощущений. 
Д. Серьезно испуган возможными действиями врача. 
 
2. Какие чувства Вы испытываете, ожидая своей очереди в коридоре у кабинета стоматолога? 
А. Расслабление. 
Б. Беспокойство. 
В. Напряжение. 
Г. Значительное напряжение. 
Д. Страх, повышенную потливость, чувство тошноты. 
 
3. Какие чувства Вы испытываете сидя в кресле стоматолога и наблюдая, как врач готовит к работе бормашину? 
А. Расслабление. 
Б. Беспокойство. 
В. Напряжение. 
Г. Значительное напряжение. 
Д. Страх, повышенную потливость, чувство тошноты. 
 
4. Какие чувства Вы испытываете сидя в кресле стоматолога и наблюдая, как врач готовит инструменты? 
А. Расслабление. 
Б. Беспокойство. 
В. Напряжение. 
Г. Значительное напряжение. 
Д. Страх, повышенную потливость, чувство тошноты. 
 
Интерпретация результатов: 
— ответу «А» соответствует 1 балл; 
— ответу «Б» — 2 балла; 
— ответу «В» — 3 балла; 
— ответу «Г» — 4 балла; 
— ответу «Д» — 5 баллов. 
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Сумма ответов на все вопросы может изменяться в пределах от 4 до 20 баллов. Выраженная дентофобия у пациентов 
признается при 17 баллах и более. 

 
Анкета 
Анкета представляла из себя всего один вопрос, на который были даны пять варианта ответа. 
Чего больше всего бы боитесь при посещении врача-стоматолога? 
А. Боюсь боли 
Б. Боюсь уколов 
В. Мне страшно от звука стоматологической установки 
Г. Я не боюсь стоматологов 
Д. Другое 
 
Результаты 
Проведен анализ полученных данных и составлен ряд значений, отражающих уровень тревожности детей различного возраста. 

В ходе исследования были выявлены основные причины развития страха у детей перед стоматологическим приемом и способы их 
профилактики. В ходе интерпретации результатов шкалы тревожности Кораха, выявлено, что выраженным страхом перед 
стоматологическим приемом страдают 29% опрошенных детей. При этом 50% составляют дети среднего школьного возраста (11-15 
лет), 29% - младшие школьники (6-10 лет) и 21% - подростки (16-17 лет). 

Наиболее распространенные причины дентальной фобии  
• у детей младшего возраста: боязнь причинения боли (45%), боязнь уколов (40%), звука стоматологической установки (15%); 
• у детей среднего возраста: боязнь причинения боли (60%), боязнь уколов (35%), звука стоматологической установки (5%); 
• у подростков: боязнь причинения боли (52%), боязнь уколов (40%), звука стоматологической установки (8%) 

 
Заключение 
Выявление страха у детей перед стоматологическим приемом и определение степени его интенсивности позволяет врачу-

стоматологу выработать индивидуальный подход к каждому пациенту. Используя результаты проводимого исследования можно 
улучшить качество лечебного процесса на детском стоматологическом приеме и эффективнее проводить профилактику 
дентофобии, а именно: сформировать у детей позитивное отношение к стоматологическому лечению, работать в тандеме с 
родителями, установить доверительные отношения с маленькими пациентами. Необходимо создать благоприятную обстановку 
для лечения детей, по показаниям применять методы седации и общего наркоза, а главное, проводить своевременную и 
целенаправленную лечебно-профилактическую работу: вовремя проводить санацию полости рта и объяснять родителям о 
необходимости регулярного визита к детскому врачу- стоматологу. 
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ID: 2016-06-5-T-6426            Тезис 
Микляева Т.А. 

Биомеханические принципы конструирования полных съемных протезов 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии ортопедической  

 
Научный руководитель: к.м.н. Прошин А.Г. 

 
 
Актуальность. Отсутствие зубов на сегодняшний день одно из наиболее часто встречаемых патологий челюстно-лицевой 

области. По данным ВОЗ распространенность данной патологии у лиц 60 лет и старше превышает 75%. При нерациональном 
лечении полная вторичная адентия может повлечь за собой развитие более серьезных проблем всего организма в целом. 

Цель: улучшить качество протезирования при лечении пациентов с полным отсутствием зубов. 
Результаты и обсуждение. При нормальном функционировании организм работает как единое целое. Полость рта не является 

исключением, так как находится в непосредственной связи с ЦНС и опорно-двигательным аппаратом. Данную взаимосвязь 
подтверждает работа краниосакрального механизма, где главенствующую роль занимает клиновидная кость, на которую, согласно 
теории Монсона, передается основное жевательное давление, в последующем распределяющееся на свод черепа и 
обеспечивающее постоянную циркуляцию цереброспинальной жидкости. 

При неадакватном пространственном расположении оклюзионной плоскости, а также пренебрежение ее кривизной у больных 
с полным отсутствием зубов, жевательное давление передается лишь на ВНЧС и ведет к постепенной деформации его элементов, а 
также приводит к сбою в работе краниосакрального механизма, что может повлечь за собой развитие сопутствующих заболеваний. 

Вывод. Чтобы избежать развития сочетанных патологии необходимо индивидуально подходить к протезированию больных с 
полным отсутствием зубов, с учетом анатомических и функциональных показателей пациента. 

 
Ключевые слова: полные съемные протезы, ортопедическая стоматология 
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ID: 2016-06-6-T-6487            Тезис 
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Микроструктура корня зуба, пломбированного различными материалами на основе эпоксидных смол 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гистологии  

 
Научные руководители: д.б.н. Родзаевская Е.Б., к.м.н. Кропотина А.Ю., Вулах Н.А. 

 
 
Актуальность. Нуждаемость в эндодонтическом лечении велика. Выбор оптимального пломбировочного материала для 

корневого канала актуальная проблема в стоматологии. 
Цель: исследовать микроструктуру корня зуба, пломбированного различными материалами российского и импортного 

производства на основе эпоксидных смол. Под микроскопом оценить качество краевого прилегания силера к гуттаперче и к стенке 
корневого канала. Сравнить наполнение макроканала и структуру материала на основе эпоксидной смолы. Оценить структуру 
дентина корня под микроскопом. 

Материал и методы. Приготовлены и исследованы под световым микроскопом шлифы  однокорневых зубов, пломбированных 
различными силерами, толщиной 3-5 мкм. 

Группа контроля: AH plus (Германия), Adseal (Южная Корея). 
Группа исследования - материалы российского производства: Эпоксидин, Гуттасилер Плюс. 
Результаты. AH plus: неплотное прилегание к дентину и гуттаперче; мелкая пористость и неоднородность материала; рисунок 

дентинных канальцев слабо выражен. Adseal: плотное и равномерное прилегание к дентину и гуттаперче; редко встречаются 
пустые пространства и неоднородность материала; дентин плотный, с тонким редким рисунком. Эпоксидин: прилегание к дентину 
и гуттаперче плотное, равномерное по всей длине корневого канала; в материале мелкие пузырьки и неоднородности; виден 
чёткий рисунок регулярного дентина. Гуттасилер Плюс: неплотное прилегание к дентину, плотное – к гуттаперче; редко встречается 
мелкая пористость и неоднородность материала; дентин рыхлый, рисунок дентинных канальцев слабо выражен. 

Выводы. Сравниваемые материалы не имеют особых различий, российские материалы более доступны для приобретения, чем 
импортные. 

 
Ключевые слова: дентин, силер, гуттаперча 
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Возможности применения системы Componeer в лечении аномалии положения зубов в сочетании с 
дисколоритом 
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Компанией "Coltène/Whaledent AG" (Швейцария) разработана новая система реставрации фронтальных зубов – Componeer 

(Kомпонир), сочетающая в себе достоинства прямой и непрямой техники реставрации. Componeer-это композиционный винир, 
имитирующий эмаль, который изготавливается промышленным способом из оригинального полимеризованного 
высоконаполненного наногибридного композита, при работе с которым не происходит усадки материала. 

Цель: оценить клиническую эффективность  применения системы Componeer в лечении аномалии положения зубов в 
сочетании с дисколоритом. 

Материал и методы. В клинику обратился пациент Т., 26 лет с жалобами на косметический дефект в области 1.1 и 2.1. При 
объективном осмотре выявлено аномальное положение 1.1 и 2.1, дисколорит 1.1. Раннее 1.1 лечен по поводу осложненного 
кариеса. Месяц назад проведено внутрикоронковое отбеливание, но результат пациента не удовлетворил. Для исправления 
аномалии положения и дисколорита предложены различные виды лечения. С целью устранения косметического дефекта 
получено информированное согласие на терапевтическое лечение: проведение реставрационной работы с помощью системы 
COMPONEER. 

Результаты. Применение системы Componeer позволяет провести восстановление анатомической формы зубов в одно 
посещение и достичь высокого эстетического результата, экономию времени и денежных средств пациента. Важно отметить 
простоту и удобство работы с системой Componeer, возможность демонстрации пациенту конечного результата работы путем 
применения винира. Данную методику реставрации можно отнести к малоинвазивной, т.к для фиксации винира достаточно 
препарирование минимального количества твердых тканей. 

Вывод. Таким образом, вышеописанная технология - высокоэффективный способ прямой реставрации,  которая дополняет уже 
имеющиеся методики эстетической реставрации зубов. 

 
Ключевые слова: компонир, винир 
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Основные методики профессионального отбеливания зубов 
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Резюме 
Необходимость ознакомления студентов стоматологического факультета с современными технологиями лечения пациентов 

неоспорима [1,2]. Обучение принципам деонтологии в стоматологической практике в системе «врач-пациент» начинается со 
студенческой скамьи [3]. Для эстетической стоматологии важен анализ качества индивидуальной гигиены полости рта [4]. 

 
Ключевые слова: профессиональное отбеливание зубов, эстетическая стоматология 
 
 
Современная классификация отбеливания предполагает наличие трех основных видов: 

1. Внутреннее. 
2. Наружное, включающее в себя: термокаталитическое, домашнее, профессиональное. 
3. Микроабразия эмали. [5]. 

Наиболее подробно нам хотелось бы остановиться на основных методиках и разновидностях профессионального отбеливания 
зубов. Отбеливание витальных зубов осуществляется массой отбеливающих систем, расскажем о некоторых из них. 

Профессиональная система ZOOM"' Chairside Whiteпing Procedure Tray. Данная система представлена гелем, содержащим 25% 
перекись водорода, активируемым ксеноновой металлогалоидной лампой ZOOM® Chairside Whitening Lamp, излучающей свет в 
диапазоне 350-400нм. Для достижения отбеливающего эффекта необходима одна процедура [6]. 

Аппарат HeaiOzone. Для профессионального отбеливания зубов можно применять любую отбеливающую систему, 
содержащую 25-35% перекись водорода, активируемую аппаратом HeaiOzon, который вырабатывает озон. Отличием озона 
является наличие в его молекуле нестабильной атомарной связи, что способствует возникновению выраженных окислительных и 
дезинфицирующих свойств. Принцип работы прибора HeaiOzone заключается в контролированной подаче озона, который 
уничтожает бактерии и грибы быстрее, чем хлор, а также деактивирует вирусы и останавливает кровотечение. Благодаря 
специально разработанной герметичной и безопасной системе подачи озона в приборе HeaiOzone исключено попадание озона в 
окружающую среду. Для достижения отбеливающего эффекта необходимо 2-3 процедуры [7]. 

Профессиональная система Rembrandt. Основными ингредиентами отбеливающей системы являются: цитроксин, мягко 
удаляющий поверхностные окрашивания и полирующий эмаль зубов; 33% перекись карбамида, которая является источником 
атомарного кислорода, проникающего в более глубокие слои эмали и дентина и обесцвечивающего окрашивающие вкрапления; 
соединение фтора, предотвращающее развитие кариеса и повышенной чувствительности зубов. Для достижения эффекта 
необходимо 3-4 процедуры. 

LaserSmile. Представленная система является современной методикой лазерного отбеливания зубов. Сущность которой 
заключается в активации специального светочувствительного отбеливающего геля лазерным лучом. Удобный наконечник 
позволяет отбелить зубы верхней и нижней челюсти за 45 минут, не причиняя пациенту никакого вреда. Плюсом является 
пригодность системы не только для отбеливания, но и для работы на мягких тканях полости рта. 

Система BriteSmile. Технология Professional Teeth Whitening разработана около пяти лет назад бывшими специалистами NASA. 
Фоточувствительный отбеливающий гель содержит 15% перекиси водорода. Установка продуцирует свет голубого спектра и 
позволяет одновременно отбеливать зубы обеих челюстей. Процедура занимает около полутора часов [8,9]. 

Лазерная система отбеливания зубов Beyond получила широкое распространение на территории России, благодаря тому, что 
не имеет вредных эффектов, возникающих из-за перегревания тканей зуба от воздействия лампы,активирующей гель, так как в 
данном методе используется свет голубого спектра высокой интенсивности, который фильтруется через более 12000 оптических 
волокон. На выходе свет фильтруется сквозь две оптические линзы, которые имеют более 30 слоев специального покрытия. 
Холодный голубой свет, попадающий на зубы, имеет длину волны 480-520 нм, что является оптимальным диапазоном для 
отбеливания зубов. Вредное ультрафиолетовое (УФ) излучение полностью удаляется системой фильтрации, остается лишь 
сфокусированный пучок холодного света сине-голубого спектра. Этот свет глубоко проникает в зубные ткани, вызывая процесс 
окисления без каких-либо вредных побочных эффектов. Также необходимо сказать, что отбеливающий эффект достигается за одну 
процедуру. 

PowerGel. В настоящее время выпускается в четырех разновидностях: PowerGel Arch, PowerGel Diode, PowerGel Halogen, 
PowerGel Plasma Arc. Каждый гель предназначен для применения с определенным спектром света, выделяемым аппаратом для 
отбеливания зубов. Рецептура каждого геля позволяет ему оптимально проводить тепло для собственной активации и 
одновременно снижать абсорбцию зубом теплового излучения. Фоточувствительный активатор изменяет окраску геля, указывая 
на прекращение его отбеливающего действия. 

Профессиональная система AJJollo secret in-office whiteninCJ kit. Система состоит из трех баночек с препаратом, что 
способствует более экономичному расходу материала, т.к. каждая баночка с гелем смешивается с 35% перекисью водорода 
непосредственно перед приемом пациента. В состав геля входит также Apollo secret stabllisator, благодаря которому перекись 
водорода стабилизируется и образует водный барьер, который эффективно снижает проникновение оксидирующих агентов в 
мягкие ткани. Генерирование энергии в плазменном источнике света Apollo 95 Е происходит под действием высокочастотного 
электрического поля, в результате чего происходит фототермический каталитический процесс, способствующий отбеливанию 
зубов. Для достижения отбеливающего эффекта необходимо 3 процедуры. 

Профессиональная отбеливающая система Illumine office представлена двумя шприцами: шприц А содержит 30% перекись 
водорода, шприц В– полиметилвиниловый эфир и малеиновый ангидрид, смешанные соли кальция и натрия, двуокись титана. 
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Данная система предполагает изготовление индивидуальных капп для каждого пациента, в которую наносится материал, 
полученный путем перемешивания содержимого двух шприцов. Полученный гель, содержащий 15% перекиси водорода, 
наносится на каппу, после чего она вносится в полость рта и плотно прижимается к зубам. После чего каппу с отбеливающим 
препаратом оставляют в полости рта пациента на 50 минут. Для достижения отбеливающего эффекта необходимо 3 процедуры 
[10]. 

Микроабразия эмали представляет собой совершенно иной способ косметического лечения дисколорита зубов. В конце 80-х 
годов Т.П. Кролль предложил смесь хлористоводородной кислоты, карборунда и кремниевого геля для микроабразии эмали. На 
основе этой смеси в 1990 г. была выпущена паста под названием "Према". В настоящее время для проведения процедуры 
разработаны различные средства, используемые для данной процедуры, но по-прежнему активными веществами в них являются 
пемза и соляная кислота, наиболее известные препараты: Prema kit, MicroClean kit, Opalesture kit. Показанием к микроабразии при 
коррекции цвета является наличие белых и коричневых пятен на эмали в пределах ее поверхностных слоев при гипоплазии, 
флюорозе. 

Следует сказать, что при проведении микроабразии сошлифовывается, по различным данным, от 25 до 200 мкм эмали, 
одновременно эрозируется и шлифуется специальным составом, содержащим абразив и соляную кислоту, что способствует 
образованию абсолютно интактной эмали [11]. 

Техника проведения микроабразии достаточно проста. Абразивное средство помещают в резиновую чашечку и медленными 
вращениями наконечника втирают в эмаль. Зуб периодически промывают водой. В процессе микроабразии необходимо 
контролировать все поверхности зуба, чтобы не было значительного истончения эмали. Как правило, данную процедуру 
осуществляют в одно посещение. После микроабразии формируется поверхностный беспризменный слой, который хорошо 
передает блеск и прозрачность эмали. Именно поэтому данный метод высокоэффективен в случаях, когда изменение цвета 
затрагивает лишь поверхностные слои эмали. 

Приведя выше различные методики и средства лечения дисколорита зубов, мы бы хотели заключить, что бурное развитие 
эстетической стоматологии и появление большого количества разнообразных методик, сделали процедуру отбеливания 
максимально доступной и эффективной, но всё же, следует помнить, что отбеливание в первую очередь является косметическим 
лечением, имеющим определенные показания, которыми следует руководствоваться перед началом этой процедуры. 
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Резюме 
В данной работе анализируются причины увеличения интенсивности  кариеса у детей до 3 лет и причины позднего обращения 

родителей за стоматологической помощью. 
 
Ключевые слова: кариес, дети, родители, ранний возраст, факторы риска, гигиена 
 
 
Актуальность 
Кариес всегда был и остается одним из самых распространенных заболеваний твердых тканей зубов у детей. С каждым годом 

растет количество обращений детей раннего возраста с кариесом твердых тканей зубов и его осложнений. 
Цель: изучить причины увеличения интенсивности кариеса у детей до 3 лет и причины позднего обращения родителей за 

стоматологической помощью, на примере частной клиники города Саратова «Азбука здоровья». 
Задачи исследования: 

1. Определить количество обращений детей от 0 до 1,5 лет и 1,5 до 3 лет в стоматологическую поликлинику. 
2. Изучить причины обращения детей за стоматологической помощью. 
3. Определить интенсивность кариозного процесса у детей в данных возрастных группах. 
4. Изучить причины позднего обращения родителей за стоматологической помощью своим детям. 

 
Материал и методы 
Анализ данных 86 медицинских карт стоматологических больных от 0 до 1,5 лет и от 1,5 до 3 лет; данных анкет, заполненных 

родителями этих детей, включающие вопросы о сроках и характере прорезывания зубов, средствах и методах гигиены полости рта, 
кратности чистки зубов, наличие антенатальных и постнатальных факторов риска возникновения кариеса, о питании ребенка, и 
перенесенных им заболеваний. 

 
Результаты и обсуждение 
1. Изучив 86 медицинских карт стоматологических  больных, определили, что из всех детей до 3 лет обратившихся за 

стоматологической помощью 63% составляют дети от 1,5 до 3 лет, 37%- от 0 до 1,5  лет. 
Таким образом, мы видим, что обращаемость детей от 1,5 до 3 лет превышает в два раза. Детей до 1,5 лет к врачу - 

стоматологу приводит лишь треть родителей. Это говорит о низком уровне знаний у родителей о профилактике стоматологических 
заболеваний у своих детей. Еще до прорезывания зубов родителям необходимо показать детскому врачу - стоматологу ребенка, 
для раннего выявления каких - либо стоматологических заболеваний. Первичной причиной возникновения раннего кариеса может 
быть поражение зубных зачатков еще во внутриутробном периоде, произошедшее из-за каких-либо заболеваний матери во время 
беременности, могут способствовать также недоношенность плода, тяжелые роды, искусственное вскармливание. 

Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 13 ноября 2012 г. № 910н "Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями". 

«Осмотр детей врачом-стоматологом детским осуществляется: на первом году жизни - 2 раза, в последующем - в 
зависимости от степени риска и активности течения стоматологических заболеваний, но не реже одного раза в год». 

 
 

 
 

Рисунок 1. Количество обращений детей от 0 до 1,5 лет и от 1,5 до 3 лет в стоматологическую поликлинику,% 
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2. По данным 86 медицинских карт выяснили  причины обращения за стоматологической помощью. 
Выявили, что в 99 % причиной обращений является кариозный процесс, на который родители, как правило, обращают 

внимание уже на поздних стадиях. Это происходит из-за отсутствия знаний у родителей об особенностях течения 
стоматологических заболеваний у ребенка. Поэтому необходимо доводить до сведения будущих родителей и молодых мам о 
комплексе профилактических мер против развития стоматологических заболеваний, начиная уже в женских консультациях, или во 
время диспансеризации беременных у врача - стоматолога (терапевта, хирурга, ортопеда). 

Для эффективной профилактики  стоматологических заболеваний, согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 13 
ноября 2012 г. № 910н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями". 

«При подозрении или выявлении у детей стоматологического заболевания, не требующего стационарного лечения по 
состоянию здоровья детей, врач-педиатр участковый, врачи общей практики (семейные врачи), медицинские работники 
медицинских или образовательных организаций со средним медицинским образованием при наличии медицинских показаний 
направляют детей на консультацию к врачу - стоматологу детскому в детскую стоматологическую поликлинику или 
стоматологическое отделение медицинской организации». 

3. Определили  интенсивность кариеса у детей от 0 до 1,5 лет и от 1,5 до 3 лет. 
Выявили, что «кп» у  детей от 0 до 1,5 лет составляет в среднем 2,8, а у детей от 1,5 до 3 лет – 3,5. На первый взгляд, это не 

большие числа, но если учитывать, что у детей до 1,5 года всего 8 зубов, то интенсивность равная 2,8 является высокой степенью 
интенсивности кариозного процесса. 

По данным анализа анкетирования выявили, что причинами высокой интенсивности в столь раннем возрасте являются 
присутствие таких факторов как избыточное употребление углеводов и плохая гигиена полости рта. 

Лишь 10 % родителей начали чистить зубы с появлением первого молочного зуба. 92% мам с 1,5 – 2 лет начинают 
неоправданно вводить в рацион ребенка детское питание и подслащенную воду, компоты в бутылке на ночь. 

 

 
 

Рисунок 2. Причины обращения за стоматологической помощью,% 
 
 

 
Рисунок 3. Интенсивность кариеса 
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4. При изучении причин позднего обращения за стоматологической помощью, по данным анкетирования родителей выявили, 
что самыми частыми причинами позднего обращения были недостаточная информированность родителей о профилактических 
осмотрах у детей до и после прорезывания зубов, низкий уровень знаний о факторах риска возникновения кариозных процессов, 
нерациональное питание, несоблюдение гигиены полости рта у детей, либо убеждение родителей, что молочные зубы «лечить» 
не надо. 

 
Выводы 
В процессе изучения причин прогрессирования кариеса у детей раннего возраста, причин позднего обращения родителей за 

стоматологической помощью выявили, что основным фактором является низкий уровень информированности родителей о 
необходимости профилактики стоматологических заболеваний. Необходимо внедрять программу профилактики, которая должна 
быть направлена на повышение уровня знаний среди беременных, уже начиная с женских консультаций, и молодых мам с 
помощью бесед на приеме у врача педиатра, или приеме у врача-стоматолога терапевта. Необходимо в дошкольных учреждениях, 
в школах проводить уроки здоровья и гигиены полости рта. Тем самым  родители начнут обращаться за стоматологической 
помощью уже на ранних стадиях кариеса, а еще лучше до его появления. Своевременное лечение начальной стадии кариеса 
безболезненно и нетрудоемко. Сохранение здоровых временных зубов до физиологической смены позволит избежать многих 
проблем с постоянными зубами в будущем. 
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Коджаев М.Ф., Воробьева М.В., Невзоров А.Ю. 

Эффективность использования вкладок при дефектах твердых тканей зубов 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии ортопедической 

 
 
Своевременное и качественное замещение дефектов твердых тканей зуба является одной из главных задач врача - 

стоматолога. Основными методами восстановления твердых тканей зубов является пломбирование композиционными 
материалами и протезирование вкладками. 

Цель работы: сравнить эффективность использования вкладок при дефектах твердых тканей моляров и премоляров с 
терапевтическим лечением композиционными материалами. 

Полимеризация композиционных материалов при пломбировании сопровождается усадкой, которая по данным Б.И. 
Хайненберга в первую минуту составляет 60% объема, а через пять минут - 75%.  Возникновение вторичного кариеса и 
недостаточная устойчивость пломб к механическим нагрузкам приводит к неудовлетворенности результатами лечения. Вкладки 
полностью восстанавливают анатомическую форму зуба и обладают рядом преимуществ по сравнению с пломбировочными 
материалами.  В зависимости от объема утраченных тканей применяют вкладки типов: инлей, онлей, оверлей и пинлей. При 
индексе разрушения окклюзионной поверхности зуба более 0,8 показано изготовление штифтовой культевой вкладки и 
искусственной коронки. Вкладки изготавливаются из сплавов металлов, фарфора, композиционных материалов, безметалловой 
керамики. При поражении апроксимальных поверхностей зуба вкладкой можно сформировать правильный контактный пункт. 
Предварительная припасовка позволяет создать конструкцию без нависающих краев с сохранением сферичной апроксимальной 
стенки, что не всегда возможно при прямом пломбировании. Контроль точности прилегания и тщательная полировка всех 
наружных поверхностей до окончательной цементировки также является неоспоримым преимуществом вкладок. 

Вывод. Неудовлетворенность результатами применения пломбировочных материалов позволяет рекомендовать применение 
вкладок, как эффективный метод восстановления дефектов твердых тканей моляров и премоляров. Выбор конструкции вкладки и 
материала для её изготовления зависит от локализации дефекта и степени потери твердых тканей зуба. 

 
Ключевые слова: протезирование вкладками, дефекты твердых тканей 
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ID: 2016-06-5-T-6577            Тезис 
Евсеева Е. 

Анализ влияния витамина Д на состояние местного иммунитета у женщин с заболеваниями пародонта в 
периоде репродуктивного старения 

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

Научные руководители: д.м.н. Островская Л.Ю., д.м.н. Захарова Н.Б. 
 
 
Среди многих факторов, способствующих возникновению и развитию хронического пародонтита, выделяют нарушение 

микробиоценоза и состояние местных механизмов защиты ротовой полости. Эти изменения могут быть связаны 
гипоэстрогенемией, способной оказывать влияние на состоянии иммунной системы организма у женщин в период 
репродуктивного старения. Активный метаболит витамина Д участвует не только в поддержании кальциевого гомеостаза, а также 
модуляции воспалительных реакций и местного иммунного ответа, росте и дифференцировке клеток. Рецепторы витамина Д 
обнаружены на моноцитах, макрофагах, дендритных клетках и лимфоцитах. 

Цель: изучение влияния витамина  D3  на цитокиновый профиль содержимого пародонтальных карманов у женщин в процессе 
репродуктивного старения. 

Материал и методы. Исследован цитокиновый профиль и состояние тканей пародонта у 40 пациенток в ранней менопаузе с 
пародонтитом легкой и средней степеней тяжести. Всех пациенток обучали правилам индивидуальной гигиены полости рта с 
последующим контролем в процессе всего курса лечения, осуществляли профессиональную гигиену, инстилляции «Метрогил 
дента» в пародонтальные карманы в течение 3 дней. Пациентам II группы дополнительно фиксировали по 4 полоски пленки на 
десну. В 4 полосках содержалось 1 мкг колекальциферола (витамин Д3), что является допустимой терапевтической дозой, 
разрешенной к применению Фармакологическим комитетом РФ.  Курс лечения составил 10 дней. Концентрацию РАИЛ и Fas-ligand 
в образцах десневой жидкости определяли методом иммуноферментного анализа с помощью соответствующих наборов 
реагентов ЗАО «Вектор-Бест» (Россия), «Biomedica group» (Австрия). 

Результаты. У женщин в периоде репродуктивного старения аппликации витамина Д при лечении пародонтита способствуют 
нарастанию содержания в десневой жидкости РАИЛ, т.е. значимой активации репаративных процессов. Это свидетельствует об 
усилении иммунной активности клеточных элементов пародонтального кармана, что влечет снижение апоптотической гибели 
клеточных элементов. 

Выводы. Витамин Д на фоне проведения стандартной терапии пародонтита у женщин в периоде репродуктивного старения 
регулирует пролиферацию и дифференциацию иммунокомпетентных клеток на уровне пародонтального кармана и способствует 
усилению репаративных процессов. 

 
Ключевые слова: витамин Д, местный иммунитет, воспалительные заболевания пародонта 
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ID: 2016-06-5-T-6660            Тезис 
Охтов А.А. 

Опыт применения A-PRF технологии для профилактики осложнений при сложном удалении зубов 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии хирургической и челюстно-лицевой хирургии 
 

Научный руководитель: к.м.н. Савельева С.С. 
 
 
Удаление зубов, вне зависимости от расположения, как и любое хирургическое вмешательство, может быть сложным. После 

сложного удаления зуба может возникнуть ряд осложнений: послеоперационные боли, кровотечения, из лунки ранее удаленного 
зуба, отек мягких тканей, альвеолит, остеомиелит лунки зуба и др. Чтобы обеспечить скорейшее заживление лунки после сложного 
удаления зуба используют A-PRF технологию. 

Цель исследования: изучить воздействие A-PRF мембраны на лунку и окружающие ткани после сложного удаления. 
Материал и методы. В стоматологическую клинику г. Саратова за 2015 год обратилось 19 пациентов, в возрасте от 25 до 71 

года, у которых была проведена операция - сложное удаление зуба с использованием A-PRF технологии. Сравнение проводили с 
20 пациентами, у которых при сложном удалении зуба данная технология не применялась. После проведенного клинического 
анализа и наблюдения в течении 7 дней было выявлено, что у 19 пациентов, к которым была применена данная технология, был 
обнаружен положительный эффект от проведенной процедуре. 

Результаты исследования показали, что через 7 дней слизистая оболочка в области десны раннее удаленного зуба и ушитая 
лунка, выглядела бледно-розового цвета, и отсутствовал отек мягких тканей в области оперативного вмешательства у пациентов, 
тогда, когда как в группе сравнения у 6 пациентов сохранились гиперемия и отек слизистой оболочки десны. Швы состоятельны. 
Отсутствовал болевой синдром (в группе сравнения боль сохранялась у 4 пациентов). Было проведено снятие швов. Пациенты 
остались довольны от проведенной ранее процедуры в связи с легким течением послеоперационного периода. 

Заключение. Таким образом, после проведения операции – сложное удаление зуба с использованием A-PRF технологии 
выявлено, что у пациентов отсутствовал болевой синдром после удаления зуба, отек и воспалительные явления. A-PRF мембрана 
действительно положительно повлияла на процесс регенерации лунки зуба, а также сократила срок заживления лунки зуба, более 
чем на 7-10 дней.   

 
Ключевые слова: A-PRF, тромбоциты 
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Айдемирова М.А., Петрова А.П. 

Клинические аспекты эрозии зубов 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Фирсова И.В., асс. Лебедева С.Н. 

 
 
Резюме 
В данной работе рассмотрены факторы, способствующие развитию эрозивных дефектов зубов, патогенез их, а также влияние 

эрозии на качество жизни пациентов. 
 
Ключевые слова: эрозия, некариозные поражения зубов, абфракция 
 
 
Введение 
В настоящее время среди болезней твердых тканей зубов значительное место занимает эрозия  зубов. Существует много 

мнений по поводу происхождения эрозивных дефектов, и этот вопрос не является до конца изученным. Эта тема порождает много 
споров и вопросов  среди ученых и врачей , поэтому требует большего внимания. Результаты исследований  свидетельствуют о 
существенном увеличении распространенности эрозий зубов в последние 10 лет. Так, при обследовании группы населения 
выявлено 47,2 % лиц с эрозиями зубов, в то время как 10-15 лет назад таких пациентов было не более 5-7 %. При анализе частоты 
некариозных поражений зубов, основанном на обращаемости больных в стоматологическую поликлинику, выявлено 29,5 % лиц с 
эрозиями зубов. Между тем 10-15 лет назад таких больных было всего 24. При этом заболевание отмечалось преимущественно у 
женщин (84,9 %) в возрасте после 25-30 лет. Сочетание эрозий с гормональными нарушениями (в том числе с дисфункцией 
щитовидной и половых желез) составило более 75 % случаев. 

Цель: проанализировать данные литературы по вопросу этиологии эрозивных дефектов и их влияния на качество жизни 
пациентов. 

Задачи: 
1)дать характеристику гипотезам происхождения эрозий твердых тканей зубов 
2)изучить механизм возникновения эрозий эмали и дентина 
3)оценить качество жизни пациентов с эрозивными дефектами  зубов 
4)создать проект плана лечения пациентам ,страдающим эрозивными изменениями зубов. 
 
Материал и методы 
Были проанализированы научные статьи и работы, отечественная и зарубежная научная литература по стоматологии, проведен 

анализ клинических случаев эрозии твердых тканей зубов различной степени выраженности патологического процесса. 
 
Результаты и обсуждение 
Эрозия твердых тканей  (erosion) (от латинского erosio – «разъедание»)   — это прогрессирующая убыль эмали и дентина зуба. В 

зарубежной литературе применяются как узкие термины:«attrition», «abrasion», «erosion», «abfraction», так и более широкие: 
«toothwear» и «tooth surface loss».В европейской литературе наиболее распространена точка зрения, согласно которой эрозия 
является более важным фактором убыли твердых тканей зубов, чем стирание вследствие контакта поверхностей зубов. Возникает 
после прорезывания зубов. Зона поражения может  располагаться на вестибулярной и небной поверхностях и имеет округлую 
чашеобразную форму с плотными, гладкими , пологими краями. Это является дифференциально диагностическим признаком  при 
постановке диагноза. В первую очередь поражаются резцы верхней челюсти, реже — клыки и премоляры. Крайне редко эрозии 
возникают на зубах нижней челюсти. Зондирование и перкуссия безболезненны . ЭОД 2-4 мкА . Слизистая оболочка полости рта 
без видимых патологических изменений. 

 
Причины возникновения эрозии четко не установлены. 
По МКБ-10  патологическое состояние твердых тканей зубов делится на две большие группы: 
«Нарушения развития и прорезывания зубов» 
« Другие болезни твердых тканей зубов». К03 
 
Эрозия зубов относится к болезням твердых тканей зубов. К03.2 
К03.2 Эрозия зубов: 
К03.20 Профессиональная; 
К03.21 Обусловленная персистирующей регургитацией или рвотой; 
К03.22 Обусловленная диетой; 
К03.23 Обусловленная лекарственными средствами и медикаментами; 
К03.24 Идиопатическая; 
К03.28 Другая уточненная эрозия зубов; 
К03.29 Эрозия зубов неуточненная. 
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Четыре первых причинных фактора данной классификации отражают присутствующую в медицинской литературе предыдущих 
лет химическую теорию развития эрозии зубов, которая  в свою очередь в качестве ведущих причин рассматривает воздействие на 
эмаль агрессивных химических агентов: 

I. Внешние факторы: 
1) тип питания: употребление кислотосодержащих продуктов и напитков (маринадов, солений, цитрусовых, фруктово-ягодных 

соков, сладких газированных напитков и пр.); 
2) работа на вредных производствах, связанных с вдыханием кислотных испарений, частиц металлической и минеральной пыли; 
3) влияние на зубную эмаль ряда медикаментов, например, кислоты (ацетилсалициловой и аскорбиновой), препараты 

желудочного сока, соляной кислоты. 
II. Внутренние факторы: 

4) эрозии зубов могут быть обусловлены химически агрессивным содержимым желудка и 12-перстной кишки  с низким 
содержанием  pH при хронической желудочно-пищеводной регургитации, возникающей при гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни, а также при сочетанной дуодено-гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Эрозивные повреждения наблюдаются у 
лиц с наличием грыж пищеводного отверстия и диафрагмы, страдающих булимией. 
Повреждения от внутренних факторов обычно возникают на небных поверхностях, а от внешних – на щечных. 
Д.А. Энтин видел причину эрозии в нейродистрофических процессах, которые  вызывают декальцинацию твердых тканей зуба. 

Однако никто не может объяснить, почему в одних случаях возникают эрозии, в других - клиновидные дефекты. Их возникновение 
может быть связано с нарушением минерального обмена вследствие эндокринных или других нарушений в организме и, 
соответственно, в пульпе зуба. Это подтверждается результатами клинических наблюдений и данными радиоиммунологического 
исследования, которые свидетельствуют о наличии четких предшествующих и сопутствующих нарушениях функции щитовидной 
железы у больных с эрозиями эмали зубов. Так Ю. М. Максимовский и соавт.,анализируя причины возникновения эрозий, отводят 
важную роль эндокринным нарушениям и, прежде всего, гиперфункции щитовидной железы. Было отмечено, что эрозии зубов у 
больных тиреотоксикозом выявлены в 2 раза чаще, чем у лиц с нормальной функцией щитовидной железы, установлена прямая 
связь между интенсивностью поражения зубов и длительностью тиреотоксикоза. При возрастании срока болезни на 1 год 
количество пациентов с эрозией твердых тканей зуба повышается на 20 %. 

Доктор Ким МакФарланд, стоматолог-хирург, профессор Стоматологического Колледжа Медицинского Университета штата 
Небраска, США в г. Линкольн, отмечает увеличение количества пациентов с эрозией зубной эмали в течение последних 25-и лет, 
что связывает с неконтролируемым употреблением газированных сладких напитков. 

Ряд исследователей(Бауме, Порт и Эйдлер ) связывает эрозию зубов с избыточным механическим воздействием на эмаль, а 
именно - использованием жестких зубных щеток, отбеливающих зубных паст и порошков с повышенной абразивностью, а также 
неправильной техникой чистки зубов – преобладанием  горизонтальных  движений. 

Сочетание нескольких  предрасполагающих факторов ускоряет течение эрозии и усугубляет степень ее выраженности. 
Например, употребление большого количества  напитков с очень низким значением pH вызывает убыль поверхности зубов в 
сочетании с чисткой зубов непосредственно сразу после кислотной атаки на зубы. 

Ю.М. Максимовский детализирует клинические проявления эрозий и различает три степени поражения, исходя из глубины 
дефекта твердых тканей: 

I степень (поверхностная, начальная) – с поражением только верхнего слоя эмали 
II степень (средняя) – с поражением эмали по всей глубине  вплоть до эмалево-дентинной границы. 
III степень (глубокая) – с поражением всей эмали и верхнего слоя дентина. 
Е.В. Боровский и соавт., различают две стадии поражения: начальную (эрозия эмали) и выраженную (эрозия эмали и дентина). 
При 1-й и 2-й степенях очаг поражения белого цвета с блестящей поверхностью, при 3-й - появляется коричневая или светло-

желтая пигментация. 
Эрозия зубов обычно характеризуется хроническим течением, однако различают две клинические стадии эрозии: активную и 

стабилизированную. 
Для активной стадии типичны прогрессирующее течение и убыль тканей зуба, сопровождающаяся гиперестезией, 

исчезновением блеска поверхности эрозии. В активной фазе изменения размера эрозии происходят каждые 1,5-2мес. 
Стабилизированная форма эрозии твердых тканей зуба характеризуется более спокойным, медленным течением, сохраняется 

блестящая поверхность эмали на участке поражения. Изменения ее размера не происходит в течение 9-11 мес. Возможен переход 
стабилизированной формы эрозии в активную, особенно при ухудшении фоновой патологии. 

 
Патогенез 
В отличие кариеса зубов, где имеется поверхностная, подповерхностная деминерализация эмали, при эрозии образуются 

поверхностные очаги деминерализации , которые постепенно охватывают эмаль зуба послойно. Микротвердость эмали в области 
эрозии значительно снижена , отмечены очаги деминерализации поверхности эмали. При изучении ультраструктуры эмали при 
эрозии зубов с помощью сканограммы  было отмечено, что эмаль в области эрозий и на прилегающих участках отличается 
пониженной степенью минерализации наличием деструктивных изменений: на одних участках эмалевые призмы хорошо видны, 
выражены межпризменные пространства, а на других эмалевые призмы и  межпризменные пространства неразличимы из-за 
деминерализации. Кристаллы гидроксиапатита различной формы. В участках, прилегающих к эрозии, они не имеют четких границ 
или имеют правильную форму, но большие. На поверхности эмали видны кристаллы гидроксиапатита эмали с различной 
плотностью, что свидетельствует о неравномерности минерализации. В дентине при эрозии зубов имеются также отчетливые 
изменения: наблюдаются участки с плотным расположением кристаллов. Дентинные канальцы могут быть облитерированны и 
необлитерированны. Структура вещества, облитерирующего дентинные канальцы, специфическая и близка к таковой при 
стираемости  ,однако наряду с указанными участками деминерализации обнаружены скопления бактерий, маскирующих контуры 
эмалевых призм. 
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Сравнительная электронная микроскопия (СЭМ) центральной зоны эрозии также показала наличие значительных структурных 
изменений как в поверхностных, так и более глубоких слоях поврежденной ткани зубов. Для активной стадии процесса характерна 
потеря как вещества эмали, так и дентина на обширных участках, подвергшихся деструктивным изменениям. 

В пришеечной области зубов с эрозивными дефектами  видна прерывистая, но достаточно четко выявляемая граница между 
коронкой и корнем. Во всех изученных случаях эмаль коронки наслаивалась на цемент корня. 

 
Качество жизни пациентов с эрозией зубов 
Эмаль — это защитная оболочка зуба. Процесс эрозии эмали необратим и создаёт человеку проблемы на всю жизнь. 
Пациенты жалуются на эстетический недостаток, наличие дефекта в пришеечной области, на чувствительность зубов , убыль  

тканей. 
По нашим данным (по данным обращаемости в клинику) около 15 % пациентов в возрасте 16-42 лет. 
Под нашим наблюдением находились 3 пациента с различной степенью выраженностью эрозии на зубах. 
 
Пациентка А., 23 года предварительный диагноз-эрозия зубов стабилизированная форма; легкая степень тяжести   по МКБ-10 

К03.2.  Жалобы на неудовлетворение цветом зубов. Объективно: на вестибулярной поверхности  в пришеечной области 1.1 и 2.1 
зубов имеется дефект с поражение только верхнего слоя эмали ,полость рта санирована ,слизистая оболочка полости рта без 
патологических изменений, ИГ- 1,7 (удовлетворительный). 

Анамнез: употребление цитрусовых свежевыжатых соков, 2 раза проводила профессиональную чистку с помощью Аir-flow, 
старалась использовать отбеливающие зубные пасты. 

 
Пациентка К., 28 лет  предварительный диагноз- эрозия зубов активная стадия, средне-тяжелая степень   по МКБ-10 К03.22 
Жалобы на чувствительность зубов ,эстетический недостаток , желтизну зубов. 
Объективно : на вестибулярной поверхности в пришеечной области 1.1 зуба –  выраженный дефект в пределах эмали и 2.1 зуба 

– с поражением всей эмали и верхнего слоя дентина . Полость рта санирована, слизистая оболочка полости рта без патологических 
изменений ИГ- 2,2 (неудовлетворительный). 

Анамнез: употребление  цитрусовых фруктов, неправильный подбор средств и предметов гигиены полости рта, неправильная 
методика чистки зубов с преобладанием горизонтальных движений. 

 
Пациентка Л., 42 года предварительный диагноз-эрозия зубов активная форма, тяжелая степень  по МКБ-10 К03.21 
Жалобы на наличие дефектов в пришеечной области , на  чувствительность зубов  и эстетический недостаток. 
Объективно: эрозивные дефекты во фронтальной группе зубов  верхней и нижней челюсти , в пришеечной области 

наблюдаются очаги поражения коричневой пигментации. Полость рта санирована, слизистая оболочка полости рта без 
патологических изменений, ИГ-1,6 ( удовлетворительный) 

Анамнез: профессиональные вредности, хроническая желудочно-пищеводная регургитация, травматический прикус, 
скученность зубов. 

 
Таким образом, вне зависимости от степени выраженности  эрозии качество жизни этих пациентов страдает в той или иной 

степени. Даже если первое время пациента практически ничего не беспокоит, в дальнейшем при отсутствии коррекции 
этиологических факторов и вмешательств  специалиста симптомы нарастают лавинообразно (по данным пациентов с более 
выраженными дефектами) что заставило нас попытаться создать алгоритм лечебно-профилактических мероприятий (проект плана 
лечения) у данной группы пациентов. 

 
Рекомендации 
Эрозия эмали — не просто внешняя проблема, а серьезное заболевание, потому и отношение к лечению не менее серьезное. 

• Тщательное выяснение анамнеза и настоящего состояния пациента с привлечением смежных специалистов (терапевта, 
гастроэнтеролога эндокринолога, педиатра и т. д),  гастрономических предпочтений ,особенностей профессиональной 
деятельности в значительной степени позволят выявить возможности коррекции зависящих от пациента факторов или как 
минимум фиксация их в амбулаторной карте стоматологического больного. 

• Лечение больных с эрозией должно быть комплексным и продолжительным. 
• Строгая диета(искл. цитрусовые фрукты, ягоды, сладкое, газированные напитки, свежевыжатые соки с содержанием витамина 

С, консервированные продукты). Включить в рацион белок для укрепления белковой матрицы эмали и коллагеновых волокон. 
• Подобрать средства ( пасты с содержанием органического кальция,  с гидроксиапатитом)  и предметы гигиены (коррекция 

жесткости и структуры щетинок щетки, искл. пользование зубочистками) , а так же обучить правильной методике чистки зубов 
(вертикальные движения). 

• Реминерализующая терапия (гель Rocs medical minerals, Remars gel , Clinpro™ White Varnish,) Tooth Mousse, «Белагель Са/Р» 
 «ВладМиВа»)  в клинических условиях в виде аппликаций и капп (желательно индивидуально) .Дома ежедневно, возможно 
постоянно , но обязательно регулярно в зависимости от степени - кабинетно в сочетании с аппликациями фторидами для 
предотвращения сопутствующего кариеса и для укрепления кристаллической решетки гидроксиапатита . 

• Исключить ультразвуковую чистку зубов, отбеливание домашнее и профессиональное , чистку зубов системой Air-Flow. 
• Для профессиональной гигиены использовать пасты с минимальной  абразивностью « fine». 
• Реставрация по необходимости, после проведенного комплексного лечения. Возможно использование методики Icon , а также 

использование десенситайзера (SHIELD FORCE PLUS). 
• диспансеризация с фотофиксацией результата. 
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Выводы 
1. В этиологии  эрозий твердых тканей зубов взаимодействуют следующие факторы: экзогенные (профессиональные вредности, 

особенности питания) и эндогенные факторы (нарушения обмена веществ, эндокринопатии, бруксизм, заболевания 
желудочно-кишечного тракта) в сочетании с неправильным уходом за полостью рта. 

2. Основным механизмом является деминерализация эмали. 
3. Независимо от степени выраженности  эрозии качество жизни этих пациентов страдает в той или иной степени. Даже если 

первое время пациента практически ничего не беспокоит, в дальнейшем при отсутствии коррекции этиологических факторов и 
вмешательств специалиста симптомы нарастают лавинообразно. 

4. Алгоритм лечебно-профилактических мероприятий у данной группы пациентов должен включать: 
• -коррекцию как внешних, так и внутренних этиологических факторов; 
• -специализированное лечение у стоматолога перед требуемой реставрацией с применением реминерализующих и 

фторсодержащих препаратов вплоть до реставрации (с применением пломбировочных материалов из группы компомеров 
или СИЦ); 

• -общее лечение с обязательной диспансеризацией в течение длительного времени( пожизненно). 
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Анализ заболеваний слюнных желёз на амбулаторном приёме врача хирурга-стоматолога 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
 

Научный руководитель: к.м.н. Савельева С.С. 
 
 
Заболевания слюнных желёз отличаются большим многообразием клинических форм. Ретенционные кисты и кисты 

подъязычной слюнной железы (ранулы) весьма распространённые заболевания. По данным ряда авторов - на их долю приходится 
от 30% до 50% всех кистозных новообразований челюстно-лицевой области. 

Цель работы: провести анализ заболеваний слюнных желёз у пациентов, обратившихся к врачу хирургу-стоматологу на 
амбулаторном  приёме. 

Материал и методы. Нами проведён анализ работы хирургического кабинета консультативной стоматологической 
поликлиники №2 СГМУ (г. Саратов). Были проанализированы амбулаторные карты пациентов с заболеваниями слюнных желёз, 
которые обращались к врачу хирургу-стоматологу в 2015 году. 

Результаты. Возраст пациентов, обратившихся за помощью с заболеваниями слюнных желёз был от 23 до 70 лет. Из общего 
количества (28 пациентов), женщин 68% случаев - (19 человек), мужчин 32% случаев – (9 человек). Среди заболеваний наиболее 
часто встречалась киста малой слюнной железы – 86% случаев (24 человека), в 14% случаев  (4 человека) - киста подъязычной 
слюнной железы. Локализация кист слюнных желёз слева - 75% (21 человек), справа - 25% (7 человек).  Распределение по 
локализации было следующим: ретенционная киста на нижней губе (преимущественная локализация связана с прикусыванием её) 
- 71% случаев (20 человек), на верхней губе - 7% случаев (2 пациента), на слизистой щеки - 4% случаев (1 пациент), в области угла 
рта - 4% случаев (1 пациент), киста подъязычной слюнной железы (ранула) - 14%  случаев (4 пациента). 

Заключение. Таким образом, на амбулаторном приёме к врачу хирургу-стоматологу обращались пациенты с кистами слюнных 
желёз. По частоте поражения на первом месте стоит малая слюнная железа губы. Чаще болеют женщины, на 36% больше, чем 
мужчины. Ретенционная киста на нижней губе составляет 86%. 

 
Ключевые слова: кисты, ретенционные, анализ 
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Антисептики для обработки корневых каналов, используемые при пульпитах и периодонтитах: 
разновидности и особенности 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний  
 
 
Резюме 
Несмотря на бурное развитие стоматологии, информированность населения о необходимости плановой санации полости рта, а 

также на создание множества средств по безболезненному, быстрому и комфортному лечению зубов, пациенты  не обращаются за 
стоматологической помощью своевременно, что и объясняет высокую частоту встречаемости пульпитов и периодонтитов среди 
всех клинических случаев. Благодаря многочисленным исследованиям было установлено, что корневые каналы при воспалении 
пульпы и периодонта инфицированы. Микробному фактору можно отвести ведущее место в этиопатогенезе данных заболеваний, 
поэтому целью данной научной работы является изучение антисептических растворов для обработки корневых каналов. Помимо 
данных литературного обзора для нашего научного исследования были проанализированы медицинские карты стоматологических 
больных с диагнозом пульпит или периодонтит. 

В данной статье поставлена задача выяснить какой антисептический раствор для обработки корневых каналов является самым 
доступным, эффективным и при этом ещё и безопасным.  

 
Ключевые слова: терапевтическая стоматология, антисептики, пульпиты, периодонтиты 
 
 
Вещества для обработки корневых каналов должны соответствовать определённым требованиям: 1.Быть бактерицидным для 

микроорганизмов, находящихся  в корневых каналах; 2.Оказывать быстрое действие и глубоко проникать в дентинные канальцы; 
3.Не терять свою эффективность в присутствии органических веществ; 4.Не обладать запахом и специфическим вкусом; 5.Быть 
химически стойкими  и сохранять активность при длительном хранении; 6.Быть безвредными для периапикальных тканей и 
способствовать их регенарации; 7.Не обладать сенсибилизирующим действием и не вызывать появления резистентных форм 
микроорганизмов. 

Основные положения, обосновывающие необходимость дезинфекции корневых каналов: 1.Сложная анатомия корневых 
каналов, которая обеспечивает благоприятную среду для роста, размножения и взаимодействия микроорганизмов; 2.В зубах с 
некротической пульпой и воспалением верхушки корня преобладают грамотрицательные анаэробы; 3.Микроорганизмы 
присутствуют во всех зонах корневого канала, включая боковые каналы, анастомозы и дентинные канальцы на глубине до 300 
мкм; 4.Микроорганизмы получают питание от живой или некротизированной пульпы, белков слюны и тканевой жидкости 
периодонта, от других бактерий; 5.Продукты жизнедеятельности микроорганизмов негативно влияют на ткани пульпы и токсичны 
для периодонта. 

Классификация антисептиков для обработки корневых каналов: 
1. Галоиды 
2. Окислители 
3. Препараты нитрофуранового ряда 
4. Четвертичные аммониевые соединения 
5. Мочевина или карбамид 
6. Протеолитические ферменты 
7. Комплексоны (хелаты). 

Галоиды включают в себя два вида препаратов – хлорсодержащие и йодсодержащие. Хлорсодержащие препараты 
представлены: 0,05-0,06% раствор хлоргексидина, 2-4% раствором хлорамина В, 1-5% раствором гипохлорита  натрия, 2% водным 
раствором хлорамина Т. Механизм действия данных препаратов основан на выделении газообразного хлора, который проникает в 
дентинные канальцы, обеззараживая их содержимое и разрушая органические остатки. Наиболее распространённым препаратом 
этой группы является гипохлорит натрия. Впервые препарат был предложен Г.Дейикном в качестве раневого дез.средства во 
времена Первой мировой войны, и лишь несколько лет спустя данный антисептик стал использоваться для ирригации корневых 
каналов. Он обладает рядом свойств, что сделали его столько востребованным в эндодонтиии: уникальная способность растворять 
органическое содержимое корневых каналов: некротические ткани, продукты распада, обрывки экстирпированной пульпы; 
значения рН колеблятся в диапазоне от 11 до 12; выраженная антимикробная эффективность, бактерицидное действие, 
заключающееся в окислении и гидролизе белков клеток микроорганизмов; является хорошей смазкой; химически стоек; обладает 
отбеливающим свойствами; экономически выгоден. Гипохлорит натрия при взаимодействии с белками тканей быстро распадается, 
высвобождая атомарный хлор, который соединяясь с аминогруппами, образует вещество под названием хлорамин и в результате 
протекающих реакций пептидные связи разрываются, протеины растворяются, а не коагулируют, как при действии других 
дезинфицирующих препаратов. В результате хлорамин обеззараживает уже освобожденный от органических веществ корневой 
канал, а также растворяет содержимое латеральных канальцев или апикальной дельты, которые невозможно обработать 
инструментально. Отрицательными свойствами гипохлорита натрия, а также других различных хлорсодержащих соединений, 
являются следующие: снижение активности в присутствии органических веществ из-за чего возникает необходимость в повторном 
промывании корневых каналов; оказывают раздражающее действие на ткани периодонта; обладают специфическим, неприятным 
запахом. На рынке представлен в виде препаратов: Эдеталь гель (5 мл Омега-Дент, Россия), Паркан (250 мл, Септодонт, Франция), 
Белодез (30 мл, 100 мл Владмива, Россия). 
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Таблица 1. Сравнительная таблица основных свойств представителей главных групп антисептиков для обработки корневых каналов 

Антисептики Бактерицидность Токсичность Наличие неприятного запаха,  
вкуса 

Действие в присутствии орг. 
веществ Эффективность 

Гипохлорит натрия +++ +++ +++ +++ +++ 
Перекись водорода +++ ++ --- --- ++ 
Хлоргексидин +++ --- --- +++ ++ 
Мочевина +++ --- + +++ ++ 

 
 
К йодсодержащим препаратам относится: 1% водный раствор йодинола, содержащего йод, йодид калия, поливиниловый 

спирт, дистиллированную воду. Препарат обладает бактерицидным и фунгицидным свойствами за счет действия молекулярного 
йода, также ускоряет регенерацию и фагоцитоз, обладает пролонгированным эффектом и также является  индикатором чистоты 
корневого канала (препарат имеет синий оттенок, но при контакте с некротизированными тканями происходит обесцвечивание). 

Широко известным представителем группы окислителей является перекись водорода, используемая в виде 3% 
раствора. Перекись водорода обладает бактерицидным действием за счет выделения молекулярного кислорода при  контакте с 
органическими тканями, особенно в отношении грамотрицательной микрофлоры. Плюс данного вещества является также его 
гемостатические свойства. Недостатком 3% раствора перекиси водорода является отсутствие способности растворять 
некротизированные ткани и органические остатки, поэтому рекомендовано поочередное применение растворов перекиси 
водорода и гипохлорита натрия, реакция взаимодействия между данными веществами приводит к выделению свободного хлора и 
кислорода, что усиливает очищающие и бактерицидные свойства данных веществ. 

Четвертичные аммониевые соединения. Включают в себя 1% раствор декамина, 15% декаминтоксин, биосепт. Эти препараты 
обладают бактерицидным, бактериостатическим и фунгицидным действием, активны в присутствии органических веществ, 
обладают анестезирующим действием и усиливают действие других антисептиков. 

В эндодонтической практике нашли своё применение препараты на основе мочевины (карбамида), к примеру препарат Cly-
oxide, препарат является 10% раствором перекиси мочевины в глицерине. Помимо отсутствия токсичности, препараты обладают 
антисептическим действием, лизируют некротизированные ткани, а также потенцируют действие антибиотиков. 

К препаратам нитрофуранового ряда принадлежат 0,5% раствор фурацилина, 0,1-0,15% раствор фурадонина, фурагин, 
фуразолидон. К числу положительных свойств данных веществ можно отнести их бактерицидное действие на грамположительную 
и грамотрицательную микрофлору, а также на грибки, стимулируют фагоцитоз и оказывают антиэкссудативное действие. 

Группа протеолитических ферментов. К этой группе принадлежат препараты трипсина и хемотрипсина, которые готовятся 
непосредственно перед применение – ex temporae, путем разведения кристаллов в 0,9% изотоническом растворе хлорида натрия 
или 0,5% растворе новокаина. Также к данной группе принадлежат иммобилизированные ферменты – стоматозим, иммозимаза,  
выпускающиеся в виде геля, готового к применению. Протеолитические ферменты способные лизировать некротизированные 
ткани, обладают противовоспалительным и антиэкссудативным эффектом, оказывает антикоагулянтное действие, а также лишают 
микроорганизмы питательной среды за счет чего проявляют опосредованное бактериостатическое действие. Но несмотря на ряд 
положительных свойств данные средства для обработки корневых каналов зачастую приводят к развитию аллергических реакций, 
а также быстро инактивируются. 

К сожалению, на сегодняшний день антисептические растворы нитрофуранового ряда утратили своё значение в 
эндодонтической практике, так как произошло развитие устойчивости к нитрофуранам некоторых штаммов микроорганизмов, что 
привело к резкому падению эффективности этих препаратов. Следует сказать, что анализ медицинских карт стоматологических 
больных позволяет сделать выводы о том, что  применение гипохлорита натрия в эндодонтии дает лучшие результаты, чем 
действие других дезинфицирующих средств, что обусловлено отличительными способностями его антимикробного действия. 
Важно помнить, что при работе с данным веществом необходимо строго соблюдать все меры безопасности: коффердам, 
слюноотсос, пылесос, с целью избежать попадания антисептика на слизистую оболочку полости рта. Осложнения, связанные с 
применением препарата происходят, прежде всего, по причине выхода средства за верхушку канала, что приводит к развитию 
отеков, кровотечений, болевых ощущений, в некоторых случаях возможно развитие парастезий, вторичной инфекции. 

На основе изложенного материала, мы можем сделать выводы, что в современной эндодонтии не существует универсального 
средства, которое полностью отвечает всем требованиям и способно уничтожить всю многообразную микрофлору, находящуюся в 
инфицированных зубных тканях; но мы точно можем сказать, что медикаментозная обработка корневых каналов с 
использованием антисептиков является важным этапом эндодонтического лечения и позволяет избежать возможных опасных 
осложнений не только на ткани ЧЛО, но и на весь организм в целом. 
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Алтынбаева А.П., Боташева А.Р., Абакарова С.С. 

Методы изоляции рабочего поля в стоматологической практике 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: к.м.н. Савина Е.А. 

 
 
При многочисленных стоматологических процедурах необходимо обеспечение сухости рабочего поля. Вы спросите: «Зачем 

нужна эта изоляция? Столько лет лечили зубы без нее, и все было замечательно». 
Можно описать причины, обуславливающие необходимость сухости рабочего поля. Загрязнение ротовой жидкостью изменяет 

свойства материала  и препятствует его введению, адаптации и адгезии. Слюна содержит различные микроорганизмы, которые 
при лечении эндодонта, проникая в корневой канал, могут инфицировать периапикальную ткань. Немаловажная роль отводится 
высокому риску контаминации стоматологов вирусными и бактериальными инфекциями во время лечебных манипуляций. 

Цель работы: изучить способы изоляции рабочего поля на примере системы коффердама и OptiDam. 
Материал и методы: стоматологические фантомы, система коффердам, система OptiDam, студенты 2 курса стоматологического 

факультета СГМУ. 
Результаты. При использовании OptiDam: 1)сокращается трудоемкая подготовительная работа по сравнению с обычной 

системой коффердама: отсутствие необходимости в разметке зубов на материале и пробивании отверстий благодаря выступам 
цилиндрической формы, которые легко срезаются с образованием идеально круглых отверстий; 2) упрощенная процедура сборки 
и наложения коффердама, что позволяет быстро зафиксировать его на рамке (за 3–5 сек.); 3) уменьшенное натяжение и снижение 
риска соскакивания кламмеров благодаря трехмерному дизайну коффердама, двум видам латексных листов OptiDam  (для 
фронтальной и для жевательной групп зубов) и анатомической форме рамки. При всем при этом, OptiDam надежно изолирует 
операционное поле, улучшает обзор полости рта и обеспечивает максимальный комфорт для пациента. 

Выводы. Современные аспекты во всех областях стоматологической практики говорят о большом значении изоляции рабочего 
поля. Наиболее оптимальный вариант изоляции в каждодневной стоматологической практике можно достигнуть благодаря 
OptiDam. Это простой в применении коффердам, гарантирующий идеальные условия работы и надежную защиту. 

 
Ключевые слова: изоляция рабочего поля, коффердам, оптидам 
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Макарова Д.К., Ерокина Н.Л. 

Клинико-статистический анализ хирургического лечения воспалительных заболеваний челюстно-
лицевой области (по данным ГУЗ СГКБ №9) 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Значительную часть пациентов стационара челюстно-лицевой хирургии составляют больные с воспалительными 

заболеваниями. 
Цель работы: изучить структуру воспалительных  заболеваний челюстно-лицевой области и особенности оказания помощи 

пациентам, поступившим в челюстно-лицевое отделение ГУЗ «СГКБ №9». 
Материал и методы. Нами были проанализированы истории болезни пациентов,  находившихся на лечении в челюстно-

лицевом отделении в ГУЗ «СГКБ №9» в  2015 году. Больные с воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области 
составили 44% от общего числа поступивших. Средний возраст пациентов с воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой 
области составил  45±0,2 года. Мужчины составляли основную долю больных - 67%, женщины 33%. По экстренным показаниям 
поступило 70% больных, по плановым - 30%. 

Результаты. Среди госпитализированных с воспалительными заболеваниями, преобладали больные с абсцессами и 
флегмонами  -  43%, фурункулы и карбункулы имели 26% поступивших, у 17% пациентов были воспалительные заболевания  
вследствие затрудненного прорезывания зубов, у 10% пациентов - гайморит. У пациентов с абсцессами и флегмонами 
хирургическое вмешательство (операция вскрытия абсцесса или флегмоны) проводилось сразу после поступления в стационар. 
При затрудненном прорезывании назначалась антибактериальная терапия с последующим удалением зубов. Больным, 
поступившим по плановым показаниям (гайморит) операция проводилась на следующий  день или через день после поступления 
в стационар. Продолжительность лечения в стационаре челюстно-лицевого отделения зависела от тяжести заболевания. Среднее 
время пребывания в стационаре составило 7 дней.   

Заключение. Таким образом, больные с воспалительными заболеваниями составляют около половины находящихся на 
лечение в стационаре. Среди них преобладают пациенты, госпитализированые  по экстренным показаниям, поэтому 
хирургическое лечение этой категории проводится в день при поступлении или в течение суток. 

 
Ключевые слова: челюстно-лицевое отделение, воспалительные заболевания 
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Торгашина М.Е. 

Дирофиляриоз челюстно-лицевой области 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: к.м.н. Бахтеева Г.Р. 

 
 
Актуальность. В отделении челюстно-лицевой хирургии ГУЗ СКБ №9 г. Саратова были случаи обнаружения гельминтов в 

челюстно-лицевой области в 1993 и 1997 гг. Эти пациенты находились за рубежом и там инфицировались. В 2015 году вновь 
отмечены два случая дирофиляриоза. 

Дирофиляриоз — паразитарное заболевание, при котором заражение человека происходит через укусы кровососущих 
комаров, заражённых личинками дирофилярий. Характерным симптомом дирофиляриоза является миграция возбудителя, 
ощущения шевеления и ползания под кожей. 

Цель исследования: осведомление врачей о возможности развития дирофиляриоза челюстно-лицевой области. 
В 2015 году в отделении челюстно-лицевой хирургии ГУЗ СГКБ №9 г. Саратова было несколько случаев обнаружения 

гельминтов в челюстно-лицевой области. 
Больная К. поступила в челюстно-лицевое отделение с диагнозом – воспалительный инфильтрат левой подглазничной области. 

Больная отмечала ощущение движения в области кожи лица, причем с периодической миграцией припухлости. Из анамнеза – 
жалобы возникли после укуса комара. Выполнено КТ-исследование, результат – инфильтрат мягких тканей левой подглазничной 
области, не исключена киста мягких тканей. При госпитализации больной выполнено УЗИ-исследование. Результат – гельминт 
левой подглазничной области. Больной выполнена ревизия воспалительного инфильтрата левой подглазничной области, 
обнаружен гельминт - нематода рода Dirofilaria длиной около 10 см. 

Больная С., поступила с диагнозом – опухолевидное образование правой щечной области. Образование отмечает в течение 
полугода, проживает на даче и часто подвергается укусам комаров. На догоспитальном этапе проводился курс 
противовоспалительной терапии – без успеха, цитологическое исследование (описательная картина). После удаления образование 
было вскрыто – обнаружен гельминт. Благодаря формированию соединительнотканной капсулы, в обоих случаях удалось 
избежать дальнейших передвижений гельминта и благополучно удалить его. 

Заключение. Таким образом, больные обращаются к врачам самого разного профиля, которые зачастую оказываются 
недостаточно информированными в отношении дирофиляриоза. В результате после первичного приёма больным выставляют 
диагноз, не связанный с паразитарной этиологией. Поэтому при подозрении необходимо использовать УЗИ-диагностику, так как 
только этот метод позволяет визуализировать движения гельминта. 

 
Ключевые слова: дирофиляриоз 



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

 

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

1104 

ID: 2016-06-5-T-6781            Тезис 
Прокаева Е.А. 

Развитие дистресса у врачей-стоматологов детских во время их профессиональной деятельности 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Казакова Л.Н. 

 
 
Профессиональная деятельность врача стоматолога подвержена множеству стрессовых факторов, при оказании качественной 

медицинской помощи детскому населению.Человеческий фактор в  установлении взаимного  трехстороннего общение в системе 
«ребенок- врач - родители», является важнейшим этапом в планировании и проведении лечения. 

Цель работы: выявление симптомов психоэмоционального напряжения и его влияния на показатели сердечнососудистой 
системы во время профессиональной деятельности у врачей-стоматологов детских. 

Материал и методы.  Была обследована группа врачей в количестве 30 человек, средний возраст которых 38 лет. В течение 
рабочей недели, перед началом работы проводили анкетирование для определения психоэмоционального состояния врачей-
стоматологов детских, перед началом работы и после оценивалось состояние сердечно-сосудистой системы: измеряли 
артериальное давление (систолическое и диастолическое), определяли частоту пульса, оценивали индекс Робинсона. В течение 
выходного дня мониторинг показателей ССС исследуемые проводили самостоятельно, показатели были внесены в общую таблицу. 

Результаты. Анализ полученных результатов при анкетировании показал значительное влияние профессиональной 
деятельности детских врачей стоматологов на уровень психического здоровья. Быстрая утомляемость, бессонница, частые  смены 
настроения, головные боли без видимых причин являлись частыми жалобами со стороны исследуемых. Мониторинг показателей 
сердечной деятельности показал увеличение всех показателей: АД, ЧСС, среднего артериального давления в течение рабочей 
недели и отсутствие значимых колебаний АД во время отдыха от профессиональной деятельности. Такие результаты 
подтверждают развитие стресс-индуцированной артериальной гипертензии или «гипертонии рабочего места». 

Выводы. Поведенческие реакции  детей, характеризующиеся выраженным эмоциональным окрасом, повышают уровень 
утомляемости, усталости, снижают уровень внимания врачей.  Длительно действующая отрицательная эмоциональная нагрузка 
приводит к развитию дистресса у практикующих стоматологов детских, что подтверждается  недостаточностью функциональных 
возможностей сердечно сосудистой системы. 

 
Ключевые слова: дистресс, стресс, стоматология детского возраста 
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Моргунова В.М., Тверскова В.Ю., Гущина А.С. 

Оценка клинической эффективности препарата на основе лизиновой соли кетопрофена в лечении 
больных с хроническим генерализованным пародонтитом в стадии обострения 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии терапевтической 
 

Научные руководители: к.м.н. Моргунова В.М., к.м.н. Кропотина А.Ю. 
 
 
Введение. В практике врача-стоматолога наиболее частая жалоба пациентов при заболеваниях пародонта - “боль в деснах”. 

Задачей врача является устранение боли. С этой целью используют различные лекарственные средства, обладающие 
анестезирующими свойствами. Наше внимание привлек препарат из группы нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) 
на основе лизиновой соли кетопрофена, обладающей выраженным обезболивающим и противовоспалительным действием. 

Цель: оценить клиническую эффективность применения препарата на основе лизиновой соли кетопрофена местно в виде 
раствора для лечения больных с хроническим генерализованным пародонтитом в стадии обострения. 

Материал и методы. В процессе проводимого исследования было обследовано 10 пациентов  в возрасте от 30 до 50 лет с 
достоверным диагнозом хронический пародонтит в стадии обострения. В комплексном лечении пациентам назначался препарат 
на основе лизиновой соли кетопрофена. На амбулаторном приеме в течение 10 дней пациентам проводили инстилляцию 
пародонтальных карманов с помощью эндодонтических игл, также препарат назначался на дом (ротовые ванночки раствора на 
основе лизиновой соли кетопрофена 2 раза в сутки, курс 10 дней). 

Результаты. 90% пациентов, которым осуществляли инстилляцию пародонтальных карманов раствором на основе лизиновой 
соли кетопрофена, отметили снижение болевого синдрома и уменьшение отека уже через 1 сутки. 10 % обследуемых указывали 
положительный эффект на второй день лечения. При контрольном осмотре на 5 и 10 сутки после проводимых манипуляций 
выявлено  полное купирование болевого синдрома. 

Выводы. Препарат на основе лизиновой соли кетопрофена обеспечивает направленное действие на очаг боли и воспаление, 
может быть рекомендован как препарат выбора при воспалительных заболеваниях пародонта в виду того, что обладает высоким 
анальгетическим и противовоспалительным действием. 

 
Ключевые слова: боль, лизиновая соль кетопрофена, пародонтит 
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Алтынбаева А.П., Самарина В.С. 

Виниры и люминиры: залог красивой улыбки 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний 

 
Научный руководитель: к.м.н. Труфанова Ю.Ю. 

 
 
В настоящее время стоматологи всё чаще прибегают к винирам и люминирам, чтобы исправить эстетические несовершенства 

зубов у пациентов. 
Цель работы: сравнительная оценка виниров и люминиров. 
Виниры (англ. «veneer» – накладка) - тонкие пластинки толщиной 0,5 - 0,7 мм, которые фиксируются на вестибулярные 

поверхности зубов. Благодаря винирам  можно скрыть дефекты коронковой части зуба кариозного и некариозного 
происхождений, исправить аномалии формы, размера и положения зуба в зубном ряду, а также виниры показаны при изменении 
цвета зубов различной этиологии. Главный минус при использовании виниров –препарирование твердых тканей зубов. Толщина 
сошлифовывания твердых тканей равна толщине винировой пластинки. Устанавливаются виниры в несколько посещений 
стоматолога. После установки пациент приобретает натуральную естественную улыбку. Срок службы виниров достигает до 10 лет 
при должностном уходе за ними. Люминиры (Lumineers) – еще более тонкие пластинки, толщина которых не превышает 0,3 мм. 
Именно это свойство позволяет фиксировать люминиры поверх зуба, не требуя его препарирования. Показания к установке 
люминиров и виниров идентичны. На первый взгляд люминиры кажутся очень хрупкими. Но на самом деле эти пластинки 
обладают повышенной прочностью, по некоторым данным даже обходят прочность виниров. Стоимость люминиров выше, т.к. 
изготавливаются они в Америке, поэтому в первое посещение стоматолога делаются слепки и компьютерное моделирование 
будущей улыбки. На втором происходит примерка и непосредственно установка люминиров, т.е. этот процесс происходит всего в 
два посещения стоматолога. Срок службы люминиров достигает до 20 лет. 

По вышеуказанным данным виниры и люминиры отличаются методом установки, прочностью, стоимостью и непосредственно 
самим результатом после установки. 

Выводы. Виниры и люминиры являются современным и эффективным способом решения эстетических недостатков. 
Использование этих пластинок позволяет избежать длительного ортодонтического лечения, делая улыбку безупречной. 

 
Ключевые слова: эстетическая стоматология, виниры, люминиры 
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Адгезивные системы последнего поколения 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний 

 
 
Резюме 
Современные композиционные материалы не обладают самостоятельной адгезией к тканям зуба. Для выполнения 

качественного пломбирования композитами светового отверждения дополнительно применяются адгезивные системы. При 
развитии адгезивных систем было разработано несколько их видов, которые в литературе обычно обозначаются как поколения 
адгезивов и отличаются между собой механизмами прикрепления к дентину и силой связывания. В настоящее время наиболее 
известны адгезивные системы четвертого (двукомпонентная система) и пятого поколения (однокомпонентная система). Также, всё 
большую популярность набирают адгезивные системы шестого и седьмого поколения, на чём мы и остановимся подробнее в 
данной работе. 

 
Ключевые слова: терапевтическая стоматология, композиционные материалы 
 
 
Адгезивные системы седьмого поколения однокомпонентные, светоотверждаемые, имеющие в своем составе десенситайзер, 

предусматривают одноэтапную обработку дентина и эмали. В отличие от методов тотального протравливания и тотальной адгезии 
самопротравливающаяся адгезия не открывает полностью дентинные канальцы. Смазанный слой растворяется, и благодаря 
высоко гидрофильным свойствам появляется возможность проникновения адгезива в канальцы и перитубулярный дентин, 
образуя структурные связи. Десенситайзеры имеют в своем составе  НЕМА (гидроксиэтилметакрилат) – этот мономер основной 
компонент адгезивных систем, содержащий активный гидроген. НЕМА способен связываться с коллагеном дентина, суживая или 
закрывая просвет дентинных канальцев. Минимальное время проведения адгезивной подготовки при использовании этих систем 
составляет 35 секунд. Все они выпускаются в бутылочках и унидозах. Схема работы с ними предусматривает предварительное 
встряхивание раствора в бутылочке, затем нанесение его на эмаль и дентин несколькими слоями, начиная с эмали, экспозиция 20-
30 секунд, раздувание воздухом, полимеризация 20 секунд. При больших реставрациях некоторые фирмы-производители 
рекомендуют повторить эту процедуру 2-3 раза. 

На основе научных данных многих авторов, стало известно, что глубокое проникновение компонентов адгезивной системы в 
дентин и надежная герметизация дентинных канальцев позволяют использовать адгезивные системы седьмого поколения при 
лечении повышенной чувствительности эмали и дентина. Однокомпонентные самопротравливающиеся адгезивы применяются 
только с светоотверждаемыми материалами. Несовместимость с другими материалами объясняется тем, что очень низкая рН 
адгезивной системы приводит к нейтрализации щелочных аминов, обеспечивающих полимеризацию материалов химического и 
двойного отверждения. 

В ходе ряда исследований было установлено, что однокомпонентные самопротравливающиеся адгезивные системы имеют в 
своем составе высокое содержание гидрофильных мономеров (более 40%), что неблагоприятно отражается на стабильности 
гибридного слоя, образующегося после применения таких адгезивных систем: он становится проницаем для дентинной жидкости.  
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Актуальность. Частота флюороза постоянных зубов варьируется от 19,4% до 86,1% и напрямую зависит от концентрации фтора 

в воде. 
Цель: выяснить риск развития флюороза зубов в регионах Российской Федерации. 
Задачи исследования: 

1. определить регионы Российской Федерации с избыточным содержанием фтора в питьевой воде. 
2. определить возможные источники, вызывающие увеличение уровня фтора в питьевой воде исследуемых регионов. 

Материал и методы. Для изучения вероятности развития флюороза зубов на территории России была использована 
интерактивная карта воды России (http://watermap.zdorovieinfo.ru/karta-zagraznenii-pdk). Данная карта имеется в интернете в 
открытом доступе и составлена под контролем Роспотребнадзора. Было исследовано расположение основных антропогенных 
источников выбросов фторидов, таких как: производство алюминия, криолитов, фосфорных удобрений, стекла, ТЭС, использующие 
как топливо уголь. Установить местонахождение объектов промышленности, выделяющие фториды, удалось с помощью 
статистического сборника «Промышленность России», выпускаемый Федеральной службой государственной статистики. Были 
изучены научные статьи, описывающие источники естественного фтора. 

Результаты. Было обнаружено, что в 21 регионах Российской Федерации имеется повышенное содержание фтора. 
Были выяснены естественные причины высокого содержания фтора в воде. 
Определенный состав, строение, степень увлажнения пород вызывают повышение концентрации фтора в Московской 

синеклизе (Московская, Тверская, Рязанская области) и Уральской котловине (Свердловская, Челябинская области). 
Антропогенные источники в регионах: 

• Заводы, выпускающие алюминии, криолит: Кемеровская, Свердловская, Иркутская область, Красноярский край, Республика 
Хакасия. 

• Стекольные заводы: Владимирская область, Удмуртская Республика, Московская, Вологодская, Рязанская область, Республика 
Мордовия 

• Заводы по производству фосфорорганических удобрений: Костромская, Кировская область. 
• Крупнейшие ТЭС, использующие уголь: Рязанская, Свердловская область. 

Выводы. 
1. Жители 21 региона России имеют повышенное содержание фтора в питьевой воде, а значит, имеют риск заболеть флюорозом. 
2. В 11 регионах выявлены возможные причины увеличенного содержания фтора, в остальных 10 случаях – причины не 

выявлены. 
 
Ключевые слова: фтор, флюороз, риск развития 
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Научные руководители: к.м.н. Перунов А.Ю., к.м.н. Кречетов С.А. 

 
 
Одной из частых причин обращения пациентов в стоматологическую клинику с жалобами на установленную ортопедическую 

конструкцию на имплантатах, является раскручивание винта, фиксирующего абатмент. 
Для того, чтобы избежать проблем в дальнейшем с обслуживанием несъемного ортопедического протеза, необходимо 

учитывать различные факторы, влияющие на ослабление винтового  соединения абатмента. 
Во-первых, следует учитывать этиологические факторы, способствующие раскручиванию фиксирующего винта на фоне 

феномена «усадки» абатмента в конических имплантатах. Причинами, определяющими этот фактор, являются сила окклюзионных 
взаимоотношений и диаметр имплантата. Во многих имплантационных системах, имеющих коническое соединение абатмента и 
имплантата, внутренняя часть одна и та же, независимо от диаметра имплантата. 

Сопротивление деформации и разлому при изгибе в этих условиях равна разности возведенных в 4-ю степень значений 
радиусов наружного и внутреннего кольца. Соответственно, чем меньше наружный диаметр имплантата, при одинаковых 
значениях внутреннего диаметра, тем больше возрастает вероятность деформации имплантата в области соединения с 
абатментом. В случае установки имплантата диаметром  4.0 или менее в области моляра, возможно развитие феномена 
"провисания" между  абатментом и имплантатом  из-за расширения стенки имплантата в силу эффекта вклинивания конического 
абатмента. Что ведет  к ослаблению винтового соединения. 

Во-вторых, необходимо обращать внимание на различные факторы, которые препятствуют пассивной посадке абатмента. 
Внутренняя поверхность имплантата должна быть чистой и высушенной. В противном случае, при затягивании абатмента 
возможно неравномерное распределение силы ввиду наличия помех, что приведет  к последующему раскручиванию винта. 

В-третьих, необходимо соблюдать рекомендации, данные производителем имплантационной системы, в отношении 
процедуры затягивания винта с определенным торком и количеством протяжек. 

Для предотвращения данного осложнения ортопедического лечения при протезировании на имплантатах, рекомендуется 
точно следовать инструкциям производителя имплантационной системы, а также использовать до изготовления постоянной 
конструкции  временные реставрации, с целью выверенния окклюзионных взаимоотношений и адаптации компонентов 
ортопедической конструкции. 

 
Ключевые слова: имплантация, абатмент, ортопедическая стоматология 
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Коронки из безметалловой керамики по технологии E-Max это передовая и доступная технология для решения разнообразных 

клинических задач в современной косметической стоматологии. Преимуществом материала, из которого изготавливаются 
коронки, состоит в том, что он в своей структуре содержит гораздо меньше стеклоподобного наполнителя, а химическая решетка 
материала наполнена микроскопическими частицами люцита, самыми маленькими, по сравнению с остальными массами. Именно 
размер этих частиц имеет значение,- чем меньше частицы в решетке, тем прочнее материал. 

Необходимость исключить просвечивание металла заставляет использовать непрозрачную керамику. В случае оксида 
циркония это ограничение не требуется, что позволяет достичь естественной глубины цвета. 

Использования этого материала исключает видимое потемнение десны в области коронки, возникающее вследствие того, что 
металл не пропускает свет. 

Основные преимущества безметалловых коронок Е.max 
• Коронки из пресскерамики – это гарантированная эстетика зубов, при сравнительно меньшем обтачивании зуба под коронку. 
• Прочность коронок из пресскерамики сравнима с прочностью эмали естественных зубов. 
• Производство безметалловых коронок требует меньшего количества посещений врача стоматолога, по сравнению с 

металлокерамикой. 
• Гарантированный и видимый результат лечения. 
• Долгий срок службы коронок,- при правильном уходе, такие коронки могут служить всю жизнь. 
• Более низкая цена, по сравнению с коронками из диоксида циркония. 

Единственным недостатком коронок из пресскерамики, принято считать меньшую прочность, по сравнению с коронками из 
диоксида циркония. Это накладывает ограничение на применение конструкции, делая коронки Е.max идеальным средством для 
протезирования зубов одиночными коронками и непротяженными мостовидными протезами. Этот небольшой недостаток 
компенсируется большим количеством преимуществ пресскерамики перед остальными способами восстановления зубов. 

В настоящее время, благодаря революционной технологии E.max стало возможным изготовление монолитных структур, 
обладающих очень высокой прочностью 360-400 мПа (в сравнении с 90 мПа керамической облицовки). 

Заключение. Безметалловые керамические коронки E.Max – это керамические коронки последнего поколения. Эта хорошо 
зарекомендовавшая себя не протяжении последних лет технология позволяет добиться действительно выдающихся эстетических 
результатов, минимизируя глубину препарирования. 

 
Ключевые слова: коронки E.max 
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В медицине лазеры применяют для различных манипуляций, в том числе и высокоскоростного препарирования твердых 

тканей зубов. В стоматологии наиболее часто применяют СО2 - лазер для воздействия на мягкие ткани, и эрбиевый лазер для 
препарирования твердых тканей. Типичный лазерный аппарат, используемый для препарирования, состоит из трех основных 
компонентов: базового блока, генерирующего свет определенной мощности и частоты, световода и лазерного наконечника. 
Наконечники бывают нескольких типов — прямые, угловые, для калибровки мощности и т. д. И все они оснащены системой 
охлаждения вода-воздух. 

Препарирование происходит следующим образом: каждую секунду базовый блок генерирует примерно десять лучей, каждый 
из которых несет определенную «порцию» энергии. Попадая на твердые ткани, лазерный луч нагревает содержащуюся в них воду 
так, что вода как бы взрывается, вызывая микроразрушения в эмали и дентине. Однако ткани, находящиеся в непосредственной 
близости от зоны действия водяного пара при этом нагреваются не более, чем на два градуса: энергия лазера практически не 
поглощается гидроксиапатитом. С помощью водно-воздушного спрея частички эмали и дентина тотчас же удаляются из ротовой 
полости. Во время препарирования и врачу, и пациенту необходимо пользоваться защитными очками. Если же говорить о 
преимуществах лазерного препарирования, то их несколько. 

Лазерное препарирование не сопровождается сильным разогревом зуба и не вызывает механического раздражения нервных 
окончаний. Вследствие этого подготовка полости к пломбированию проходит безболезненно и потребность в анестезии отпадает. 
Лазерное препарирование происходит достаточно быстро, и при этом у врача есть возможность точно контролировать процесс, а 
при необходимости немедленно прервать его одним движением. После лазерного препарировании стенки полости имеют 
закругленные края и по этой причине отпадает нужда в дополнительном финировании. К тому же, на дне и стенках полости 
отсутствуют сколы и царапины. Но, пожалуй, самое главное — это отсутствие «смазанного слоя»: препарирование лазером дает 
абсолютно чистую поверхность, не нуждающуюся в протравке и полностью готовую к бондингу. Отпадает потребность в обработке 
полости антисептиками, поскольку под действием лазера погибает любая патогенная микрофлора. 

Сейчас с твердой уверенностью можно сказать, что применение лазеров в стоматологии оправданно, экономически выгодно и 
является более совершенной альтернативой существующим методам лечения стоматологических заболеваний. 

 
Ключевые слова: препарирование лазером, кариозные полости 
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Резюме 
Введение имплантатов в стоматологию для улучшения состояния и восстановления утраченных функций зубочелюстной 

системы, а также улучшения эстетических аспектов у пациента, можно назвать самым большим прорывом с момента введения 
метода отливки моделей в ранние годы 19-го века. 

С развитием имплантации, и ортопедической стоматологии в частности, появилось большое разнообразие ортопедических 
конструкций для решения тех или иных клинических задач, а также способов фиксации этих конструкций. 

 
Ключевые слова: ортопедическая стоматология, имплантация, протезирование, фиксация 
 
 
Цель работы: изучить преимущества и недостатки каждого способа фикций несъемных ортопедических конструкций с опорой 

на имплантаты. 
Задачи работы 

1) Дать характеристику различным способам фиксации фикций несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты. 
2) Рассмотреть преимущества и недостатки каждого метода в различных клинических ситуациях. 
3) Анализ проведенного осмотра пациентов. 

 
Материал и методы 
Анализ проводился у  32 пациентов на профилактическом осмотре, имеющих в полости рта ортопедические конструкции с 

опорой на имплантаты, которые были установлении от 1 до 10 лет назад. 
 
Протезирование с опорой на имплантаты в зависимости от типа соединения супраструктуры с имплантатом можно разделить 

на: 
• цементируемые протезы; 
• протезы с винтовой фиксацией; 
• комбинированный тип фиксации протезов - цементно-винтовой (Screw & Cement Retained Protheses-SCRP). 

У данных типов фиксации есть свои исключительные  преимущества и недостатки. 
 
Биомеханические критерии 
С точки зрения биомеханических аспектов, цементируемые и ЦВ ортопедические конструкции относительно лучше. При 

установке винтовых протезов достичь пассивной посадки и прилегания, особенно при протезировании конструкциями большой 
протяженности, в целом очень сложно. Это происходит в силу того, что при создании данных конструкций требуются 
дополнительные клинические и лабораторные этапы, на каждом из которых возможны погрешности. Наличие малых 
технологических зазоров является основным критерием, осложняющих пассивную посадку конструкции, добиться которой 
практически невозможно даже с применением методик лазерной сварки, искроэрозионного метода и соединения разрезанных 
частей протеза путем мягкой пайки. 

В течение дня в процессе работы жевательного аппарата происходит обратимая циклическая деформация костной ткани 
верхней и нижней челюсти. Hobkirk и Schwab в своем исследовании показали, что остеоинтегрированные имплантаты у пациентов 
с полной адентией смещаются друг относительно друга при движениях нижней челюсти. Смещение может достигать 420 мкм, а 
давление соединенных имплантатов друг на друга -16 Н. Данные показатели могут изменяться в зависимости от расстояния между 
имплантатами и толщины костной ткани. 

Все недостатки винтовых конструкций приводят к тому, что под действием окклюзионной нагрузки есть возможность 
ослабления или перелома винта. И даже имплантата. А также избыточное напряжение, возникающее в протезах с винтовой 
фиксацией, может передаваться на костную ткань, окружающую имплантат.   

В цементируемых и цементно-винтовых протезах, на фоне наличия зазора 25-30 мкм для цемента, возможно добиться 
идеальной припасовки. Заполнение цементным материалом зазоров между непрямой реставрацией и абатментом после 
пассивного соединения абатмента и имплантата, снижает, либо полностью компенсирует наличие неточностей, устраняя 
преднагрузку и более равномерно распределяя нагрузку на имплантат, а соответственно и на костную ткань. 

 
Ретенция и окклюзионные взаимоотношения 
Ретенция является ведущим критерием, которая влияет на долгосрочность функционирования конструкции. 
Ретенция зависит от нескольких факторов: 

• конвергенция осевых поверхностей; 
• высоты и площади, соприкасающихся поверхностей; 
• микрорельефа поверхностей. 
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Jorgensen доказал, что конвергенция в 6 градусов является идеальной для препарировании естественных зубов, этот же 
показатель справедлив и для ортопедических конструкций на имплантатах. Большинство имплантационных систем имеют данную 
конусность у стандартных абатментов. При использовании индивидуальных абатментов в цементируемых ЦВ конструкциях, также 
воссоздается конусность 6 градусов в процессе  фрезерования. Высота стенок стандартных абатментов больше, чем стенок зуба, а 
вот площадь поверхности меньше. Индивидуальный абатмент может быть изготовлен с критериями повторяющими морфологию 
естественного зуба. 

В ряде исследований было замечено, что шероховатая поверхность создает лучшую ретенцию. Добиться большей 
шероховатости поверхностей возможно путем пескоструйной обработки абатмента и внутренней поверхности конструкции. 
Однако, при соблюдении конусности и достаточной высоте осевых стенок, нет никакой необходимости в создании большей 
шероховатости. 

Окклюзия - ещё один фактор, влияющий на выбор вида фиксации конструкции. Проблему недостаточности межокклюзионной 
высоты при протезировании возможно решить благодаря использованию винтовых конструкций. Преимуществом протезов, 
имеющих винтовую фиксацию, является возможность уменьшения высоты клинической коронки без потери ретенции. 

Однако, винтовая и цементно-винтовая фиксация предполагает наличие отверстие на окклюзионной поверхности имплантата – 
выход шахты винта, которое может занимать от 1/3 до ½ всей окклюзионной поверхности коронки. Данное отверстие с 
эстетической целью необходимо закрыть различными способами, что в свою очередь осложняет соблюдение концепции 
правильных межокклюзионных контактов, достигнутых зубных техником в артикуляторе. Площадь окклюзионной поверхности, 
которую занимает отверстие шахты винта, очень важна для создания правильной окклюзии, особенно в области моляров. Часто 
для устранения эстетического недостатка и закрытия отверстия шахты винта используется композитный материал, однако, по 
данным Ekfeldt и Oilo, полученные окклюзионные контакты не остаются стабильными, за счет истирания композитного материала 
зубом анатагонистом, особенно если речь идет о керамической реставрации. При истинно цементной фиксации возможно 
добиться идеальных окклюзионных контактов, которые будут стабильны в течение длительного времени. 

 
Корректировка ангуляции имплантата 
Одной из основных проблем при устранении дефектов зубных рядов посредством установки имплантатов, является их 

параллельность. По тем или иным причинам хирург-стоматолог не всегда может добиться параллельной постановки имплантатов, 
что осложняет задачу протезирования врачу стоматологу-ортопеду. При использовании конструкций с цементно-винтовой и 
винтовой фиксацией, существует возможность корректировки угла наклона оси имплантата, за счет использования стандартных 
угловых и индивидуальных абатментов. В протезах с винтовой фиксацией эта возможность ограничена. 

 
Эстетический критерий 
Эстетический вид конструкции является неотъемлемой составляющей грамотного и полного ортопедического лечения, и 

нередко выходит на ведущий план после функционального аспекта. 
В протезах с винтовой и цементно-винтовой фиксации фиксацией требуется решение проблемы коррекции эстетической 

составляющей, особенно если выход шахты винта располагается на вестибулярной поверхности коронки. Устранить данные 
эстетический недостаток возможно несколькими способами. 

Закрытие дефекта пломбировочным материалом наиболее простой и дешевый способ. Данный метод позволяет без особых 
затрат и сложных манипуляций добиться приемлемых эстетических результатов, однако композитный материал не может 
похвастаться стабильность на протяжении длительного времени, а также достаточно сложно подобрать цветовой оттенок к 
имеющейся ортопедической реставрации, без использования специального набора красителе для композитных материалов. 

Наиболее приемлемой в эстетическом и функциональном плане, является использование специально изготовленным вкладок 
по технологии e.max press. Данные вкладки по типу inlay или onlay изготавливаются непосредственно зубным техником, что 
позволяет добиться не только превосходных эстетических результатов, но способствует созданию точных окклюзионных контактов. 

 
Установка и обслуживание конструкции 
Большинство современных имплантационных систем имеет внутренний конический тип соединения имплантата и абатмента, 

что позволяет добиться отличных функциональных и гигиенических результатов. Однако, данный вид соединения требует точность 
посадки всех компонентов протеза, для чего необходим рентгенологический контроль после установки конструкции, как при 
винтовой, так и при цементно-винтовой и цементной фиксации. 

Еще одной особенностью при установке протезов с типом фиксации SCRP на имплантаты с внутренним типом фиксации, 
является ограничение «пути введения», за счет широкой и длинной  поверхности контакта между имплантатом и абатментом. 

Конструкции, имеющие винтовую и цементно-винтовую фиксацию, при необходимости возможно легко снять. Такая 
необходимость возникает при: замене ортопедических составляющих конструкции; переломе винта или абатмента; различных 
модификациях и починках протеза; заболеваниях пародонта, требующих периодического лечения. Возможность снятия 
конструкции значительно повышает безопасность лечения и является преимуществом данных типов фиксации перед цементным. 

 
Наличие остатков фиксирующего материала 
Для долгосрочного прогноза функционирования протезов, имеющих винтовой тип фиксации, достаточно рентгенологического 

снимка для подтверждения правильности припасовки супраструктуры к имплантату.    
Реставрации, имеющие цементный тип фиксации помимо рентгенологического исследования, требуют после установки 

тщательного удаления излишков цемента, которые влияют на состояние тканей вокруг имплантата и могут быть причиной 
ятрогенного воспаления. К тому же, сама процедура удаления излишнего цемента различными инструментами, в частности 
зондом, приводит к образованию царапин на керамической поверхности протеза. Царапины способствуют образованию налета на 
поверхности искусственных коронок, что также ведет к ухудшению состояния мягких тканей. Поэтому край несъемной конструкции 
с цементной фиксацией должен располагаться в пределах не более 1 мм апикальнее десневого края. 
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Таблица 1. Преимущества и недостатки различных типов фиксации 
Конструкции с винтовой фиксацией Цементируемые конструкции Цементно-винтовые конструкции 

• возможность легкого извлечения 
конструкции 

• легко решать проблемы с 
обслуживанием и починкой протеза 

• отсутствие проблем, возникающих в 
связи с остатками цемента для фиксации 

• сложность в достижении пассивной 
посадки абатмента 

• отклонения в эстетической 
составляющей протеза 

• сложности при окклюзии 

• легко достичь пассивной посадки 
абатмента 

• возможность компенсации ангуляции, с 
которой были установлены имплантаты 

• точные окклюзия и осевая нагрузка 
• более выражена эстетическая 

составляющая 
• менее затратный по времени и 

стоимости процесс 
• сложности с обслуживанием 

конструкции 
• проблемы, возникающие в связи с 

остатками цемента для фиксации 

• легкость в достижении пассивной посадки 
• возможность решения проблемы ангуляции 

имплантата при использовании угловых и 
индивидуальных абатментов 

• точные окклюзия и осевая нагрузка 
• простота в обслуживании и починке конструкции 
• возможность цементировки конструкции « на 

моделе», следовательно отсутствие проблем с 
остатками цемента для фиксации 

• отклонения в эстетической составляющей. 

 
 
Протезы с цементно-винтовой фиксацией обладают преимуществом, так их можно зацементировать на абатмент 

непосредственно на гипсовой моделе, затем удалить излишки фиксирующего материала, отполировать и перенести в полость рта, 
зафиксировав на имплантаты.  

 
Анализ проведенного осмотра пациентов 
Из 32 пациентов имеющих ортопедические конструкции с опорой на имплантаты: 12 пациентов с цементной фиксацией , 10 

пациентов с винтовой и 11 с цементно-винтовым типом фиксации. 
При плановом осмотре пациентов, имеющих цементный тип фиксации, у 2 пациентов были обнаружены остатки фиксирующего 

материала, и воспалительные явления мягких тканей пародонта. Было произведено удаление излишков цемента и назначена 
противовоспалительная терапия.   У 7 пациентов с  винтовым и цементно-винтовым типом фиксации, запротезированных более 5 
лет назад, выявлена несостоятельность пломбировочного материала, использованного для закрытия отверстия шахты винта 
абатмента. Наблюдалось изменение цвета пломбы, истирание и нарушение краевого прилегания. Пломбировочный материал был 
заменен на новый. 

Один из пациентов, имеющих винтовой тип фиксации пожаловался на подвижность коронки при акте жевания, в ходе осмотра 
было выявлено ослабление винтового соединения. У данного пациента произведено: 1)удаление композитного материала, 
закрывающего отверстие шахты винта;  2)замена винта на новый; 3) затягивание его с усилием 30 Нсм, согласно рекомендациям 
производителя; 3) закрытие отверстия композитным пломбировочным материалом. 

У остальных пациентов при осмотре не выявлено никаких нарушений, ортопедические конструкции состоятельны, изменения 
со стороны тканей пародонта отсутствуют. 

 
Вывод 
Не существует единственного «наилучшего» способа установки протеза на имплантаты и каждый индивидуальный 

клинический случай требует тщательного планирования и выбора оптимального метода, который позволит решить ту или иную 
клиническую задачу. 
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Оценка эффективности применения слезозаменителей в лечении синдрома "сухого глаза" на фоне 

дисфункции мейбомиевых желез у работников цементной отрасли 
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Одним из ведущих неблагоприятных профессионально-производственных факторов цементного производства является 

запыленность окружающего атмосферного воздуха. Содержание цементной пыли в воздухе рабочей зоны превышает ПДК более 
чем в два раза, что обуславливает доминирование синдрома «сухого глаза в структуре глазной патологии у работников цементной 
отрасли. 

Цель: оценка эффективности применения препаратов искусственной слезы «Систейн Ультра и «Систейн Баланс» (Alcon, США) в 
лечении пациентов, занятых в цементном производстве, с синдромом «сухого глаза» средней степени тяжести на фоне 
дисфункции мейбомиевых желез (ДМЖ). 

Материал и методы.  В исследование были включены 38 пациентов с синдромом «сухого глаза» средней степени тяжести на 
фоне ДМЖ со стажем работы на предприятии цементной промышленности более 5 лет. В результате были сформированы три 
группы, равноценные по клиническим признакам. I основная группа получала слезозамещающие глазные капли «Систейн Баланс», 
II основная группа – «Систейн Ультра». Контрольная группа не получала лечения, однако участвовала в периодических осмотрах. 
Эффективность проводимого лечения оценивали на основании динамики предъявляемых жалоб пациентов по «Индексу 
поражения поверхности глаза» (Ocular Surface Disease Index, OSDI) и результатов функциональных проб: времени разрыва слезной 
пленки по M.S. Norn и показателя ксероза конъюнктивы и роговицы. 

Результаты и заключение. Применение препаратов «Систейн Баланс» и «Систейн Ультра» обуславливает достоверное 
снижение выраженности объективных (уменьшение показателя ксероза роговицы и коньюнктивы и повышение стабильности 
слезной пленки) и субъективных (снижение индекса OSDI) признаков синдрома «сухого глаза». Однако положительная динамика 
указанных показателей наиболее ярко выражена у пациентов, применявших «Систейн Баланс», что связано с особенностями 
патологического процесса у работников цементного производства и способностью препарата протезировать слезную пленку. 

 
Ключевые слова: синдром "сухого глаза", цементное производство 
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Оценка частоты встречаемости фенотипических признаков дисплазии соединительной ткани и 
содержания гликозаминогликанов в сыворотке крови и моче при хронических запорах у детей 

ГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава России (г. Чита), кафедра педиатрии лечебного и стоматологического факультетов 
 

Научный руководитель: д.м.н. Богомолова И.К. 
 
 
Резюме 
У детей с хроническими запорами изучена частота встречаемости фенотипических признаков дисплазии соединительной ткани 

(ДСТ). Наиболее распространены кожные и костно-мышечные признаки ДСТ: астенический тип телосложения (97,2%), поперечные 
складки на животе (94,4%), сандалевидная щель на стопе (91,7%), готическое/высокое небо (86,1%), повышенная растяжимость 
кожи (77,8%), воронкообразная или килевидная форма грудной клетки (75%), деформированные ушные раковины (72,2%). Кроме 
того, установлено повышение сывороточной концентрации сульфатированных гликозаминогликанов (sGAG) при хронических 
запорах (p<0,05) у детей. Статистически значимой разницы в содержании sGAG мочи среди пациентов с хроническим запором и 
контрольной группой не выявлено. 

 
Ключевые слова: хронический запор, дети, сульфатированные гликозаминогликаны 
 
 
Введение 
Запор является одной из десяти самых частых проблем, с которой педиатр сталкивается ежедневно, и составляет 25% от всех 

обращений к детским гастроэнтерологам по всему миру. Распространенность запора среди детского возраста колеблется в 
диапазоне от 0,7% до 29,6% населения во всем мире [1,2]. 

Исследованиями последних лет установлено, что на течение любого заболевания влияет не только наследственная 
предрасположенность, или нарушение иммунологического реагирования, но и несостоятельность соединительной ткани [3]. У 
пациентов с тяжелыми соединительнотканными изменениями возрастает частота патологии кишечника. Недостаточность 
сфинктеров и моторно-тонические нарушения кишечника способствует его микробной контаминации [4]. Все же не в полной мере 
освещены вопросы по изучению влияния ДСТ на клиническое течение запора у детей. В связи с резким увеличением 
встречаемости хронического запора у детей необходимо выявить основные причины и факторы, способствующие его 
возникновению. Проявлениями ДСТ являются не только изменения внутренних органов, но и специфический внешний вид. 

Важной составляющей органных дисфункций при ДСТ является нарушенный синтез коллагена, обнаруживаемый у большинства 
больных. О его состоянии на практике обычно судят по уровню оксипролина и гликозаминогликанов в биологических жидкостях 
(сыворотка крови, моча) [5]. 

Цель: проанализировать частоту фенотипических признаков ДСТ и уровень sGAG в сыворотке крови и моче у детей с 
хроническими запорами. 

Задачи: 
1. Изучить частоту встречаемости фенотипических проявлений ДСТ при хронических запорах у детей. 
2. Оценить содержание sGAG в сыворотке крови и моче у детей с хроническими запорами. 

 
Материал и методы 
Клиническое исследование осуществлялось в двух группах пациентов: 1 группа – больные хроническим запором на фоне ДСТ – 

36 человек; 2 группа – больные хроническим запором без ДСТ – 60 человек. Возраст пациентов составил от 4 до 17 лет. В качестве 
контрольной группы отобраны 20 практически здоровых детей аналогичного возраста. Законные представители всех детей дали 
добровольное согласие на проведение исследования. 

Для диагностики ДСТ использовалась таблица модифицированных диагностических признаков В.Г. Арсентьева. Диагностически 
значимой для ДСТ принималась сумма 40 и более баллов [6]. 

Исследование включало сбор анамнестических данных, стандартное клиническое обследование. Внешние фенотипические 
признаки выявляли при объективном осмотре. Физическое развитие оценивалось согласно общепринятой методике измерений по 
абсолютным значениям антропометрических показателей. Гармоничность физического развития рассчитывалась по центильным 
таблицам. Воронкообразная или килевидная деформация деформацию грудной клетки определялась при клиническом осмотре. 
Оценка растяжимости кожи производилась на тыле кисти, над ключицей: безболезненное оттягивание кожи на 3 см в области тыла 
кисти, над ключицей расценивается как гиперрастяжимость кожи. Геморрагические проявления определялись с помощью проб 
«щипка», «жгута» и «манжетки». Синдром гипермобильности суставов определяли по Брайтонским критериям. Патологические 
изменения глаз выявляли при опросе и на основании консультации окулиста. 

Количественное определение sGAG проводили методом иммуноферментного анализа с использованием набора реактивов 
WIESLAB® sGAG quantitative kit фирмы EURO DIAGNOSTICA (Швеция) в лаборатории экспериментальной и клинической биохимии и 
иммунологии НИИ Молекулярной медицины ГБОУ ВПО Читинской государственной медицинской академии. Исследование 
сыворотки крови и мочи на содержание sGAG проводилось у 33 детей с хроническим запором. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета программ «STATISTICA 10» (StatSoft, USA), «Microsoft Office 
Excel 2007 for Windows 7», «БИОСТАТ». Описательная статистика представлена медианой и межквартильным интервалом (25-го; 
75-го перцентилей). Вариационные ряды тестировались на нормальность, применялись методы непараметрической статистики. 
Сравнение проведено с использованием критерия Манна-Уитни. Различия считались статистически значимыми при p<0,05. 
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Таблица 1. Содержание гликозаминогликанов в сыворотке крови и моче у детей с хроническим запором в зависимости от наличия ДСТ  
(Ме [25-й; 75-й перцентиль]) 

Примечание: 1 – статистически значимые различия между 1 группой и контролем по критерию Манна-Уитни (p<0,05); 2 – статистически значимые 
различия между 2 группой и контролем по критерию Манна-Уитни (p<0,05) 

 
 
Результаты 
Распространённость ДСТ среди детей с хроническими запорами составила 37,5% (36 случаев из 96). Количество 

фенотипических признаков при этом превышало пороговый уровень – 40 и более баллов [6]. 
Анамнестические данные свидетельствовали о медленном заживлении ран и рубцов у 69,4%; склонности к синячковости, 

носовым кровотечениям, кровоточивости – 61,1%; болях в суставах – 55,6%, в том числе у 19,4% детей – ежемесячно; повышенной 
утомляемости – 55,6%, чувстве нехватки воздуха – у 27,8% пациентов. 

При хроническом запоре, протекавшем на фоне ДСТ, достаточно часто (97,2%) регистрировался астенический тип 
телосложения. В исследовании Трутневой Л.А. с соавт. частота астенического телосложения у детей с хроническим 
гастродуоденитом не превышала 16 % [7]; по данным  Коржова И.С. данный показатель составил 64,2% [8]. В 75% случаев размах 
рук превышал длину тела. Гипоплазия мускулатуры и/или жировой ткани различной степени выраженности обнаружена у 72,2% 
детей. У четверти больных наблюдался диастаз прямых мышц живота, наличие грыжи передней брюшной стенки отмечали 2 
(5,6%) пациента. 

Из кожных фенотипических проявлений ДСТ поперечные складки на животе наблюдались у 94,4% детей; повышенную 
растяжимость кожи имели 3/4 больных; атрофические стрии и/или видимая сосудистая сеть встречались в 61,1% случаев; у 
каждого четвертого пациента отмечалась сухость кожных покровов. Легко ранимая кожа или повышенная ломкость капилляров, 
проверяемая положительной пробой щипка и  наличием экхимозов, свидетельствующие о неполноценности эластина и коллагена 
соединительной ткани мелких сосудов, определялись у 5,6% больных. 

Высокое или готическое небо обнаружено в 31 (86,1%) случае, тогда как опубликованы данные Сидорович О.В. и др. о 
встречаемости этого признака у 15% детей с бронхиальной астмой [9]. Аурикулярные аномалии в виде низкого расположения, 
ассиметрии, неправильного развития завитков; малых, приросших мочек ушей; больших, маленьких, оттопыренных ушей 
зафиксированы у 72,2%, в том числе наличие трех и более аномалий отмечено у 13,9% исследуемых, что согласуется с данными 
Дьяконовой Е.Н. [10] Длинная или короткая шея имела место в 72,2% наблюдений. У 63,9% детей зарегистрирована 
долихоцефалия. 

Поражение соединительной ткани скелета в виде воронкообразной или килевидной деформации грудной клетки встречалось 
у 27 (75%), в том числе деформация 1 степени зарегистрирована у каждого третьего; сколиоз или сколиотическая осанка – у 13 
(36,1%); грудной кифоз – у 3 (8,3%) исследуемых. 

Широко или близко расположенные глаза отмечены в 28 (77,8%) случаях. Скошенность подбородка имела место у 22 (61,1%) 
больных. У 36,1% детей зарегистрированы патологические изменения глаз, включая вывихи хрусталика, кератоконус, анизокорию, 
голубые склеры, колобомы. 

Гипермобильность суставов в виде переразгибания в локтевых и лучезапястных суставах наблюдалась в 66,7% случаев, в том 
числе повышенная подвижность суставов 1 степени – у 47,2%, 2 степени – 11,1% и 3 степени – 8,3% пациентов. Свыше половины 
больных имели длинные пальцы или положительный симптом большого пальца, а треть детей – укорочение мизинцев различной 
степени. 

Из фенотипических признаков нижних конечностей обнаружена сандалевидная щель (91,7%), деформация стоп (41,7%), 
повышенная подвижность коленных и голеностопных суставов (33,3%). 

Как представлено в табл., концентрация sGAG сыворотки крови повышена при хронических запорах по сравнению с 
контрольной группой (p<0,05). 

При сопоставлении с контрольной группой, уровни sGAG сыворотки крови достоверно выше как в группе детей с хроническим 
запором, ассоциированным с ДСТ (p<0,05), так и в группе без таковой (p<0,05). У детей с хроническим запором, независимо от 
наличия ДСТ, содержание sGAG в сыворотке крови не различалось (p>0,05). 

Статистически значимой разницы в содержании sGAG мочи среди пациентов с хроническим запором и контрольной группой не 
выявлено. Не установлено и отличий уровня sGAG в моче у больных хроническим запором, ассоциированным с ДСТ, по сравнению 
с показателями группы контроля (p=0,73). Концентрация sGAG мочи в группе хронических запоров без ДСТ превышали 
аналогичные значения группы контроля в 1,4 раза (p>0,05). 

 
Заключение 

1. Таким образом, у детей с хроническими запорами на фоне ДСТ наиболее часто встречались кожные и костно-мышечные 
признаки ДСТ: астенический тип телосложения (97,2%), поперечные складки на животе (94,4%), сандалевидная щель на стопе 
(91,7%), готическое/высокое небо (86,1%), повышенная растяжимость кожи (77,8%), воронкообразная или килевидная форма 
грудной клетки (75%), деформированные ушные раковины (72,2%). 

2. Кроме того полученные результаты показали, что концентрация sGAG в сыворотке крови при хронических запорах повышена 
по сравнению с контрольной группой (p<0,05). При этом содержание sGAG в сыворотке не зависело от наличия дисплазии 
соединительной ткани (р>0,05). Не установлено и отличий уровня sGAG мочи у детей с хроническим запором при 
сопоставлении с контрольными параметрами.  
 

Показатели 
Группа детей с ХЗ (n=33) 

Контроль (n=20) 
С признаками ДСТ (n=16) Без признаков ДСТ (n=17) 

ГАГ в сыворотке крови (мг/л) 17,19 [15,11; 23,44] 1 18,75 [15,63; 23,96] 2 13,54 [10,42; 17,71] 
ГАГ в моче (мг/л) 23,03 [10,53; 41,37] 35 [11,4; 78,85] 25,25 [10,96; 55,14] 
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Подходы к терапии шизофрении с применением электросудорожной терапии 
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По данным кокрейновского обзора [Tharyan P., 2001], электросудорожная терапия (ЭСТ) считается эффективным методом 

терапии шизофрении. Прежде всего, она эффективна при кататонической симптоматике, а также при фебрильном 
шизофреническом приступе. 

Параноидная форма шизофрении также является одним из показаний к назначению ЭСТ: её применяют при первичном 
эпизоде и при обострениях заболевания, в основном в случаях резистентности к терапии антипсихотиками [Незнанов Н.Г., 
Залуцкая Н.М., 2014]. Положительный эффект при использовании ЭСТ у пациентов с терапевтической резистентностью при 
шизофрении отмечен в 46,5-69% случаев [Малин Д.И., 1993; Konig P., Glatter-Gotz U., 1990]. Проект федеральных клинических 
рекомендаций по диагностике и лечению шизофрении (Московский НИИ психиатрии, 2013) предлагает применять ЭСТ в 
комбинации с антипсихотиками в случаях терапевтически резистентной шизофрении, а также в качестве одного из последних 
этапов терапии устойчивого к терапии возбуждения и агрессии. 

В клинике психиатрии СГМУ им. В.И. Разумовского чаще всего ЭСТ назначается пациентам с терапевтически резистентной 
шизофренией на фоне продолжающейся терапии антипсихотиками. 

Процедура проводится с использованием современного аппарата «ЭСТЕР». В ходе первого сеанса ЭСТ используются 
следующие параметры электрической стимуляции: наложение электродов битемпоральное, доза тока 120 милликулон, частота 
тока 27 Гц, длительность импульса 0,2 мс, амплитуда 550 миллиампер, модуляция сигнала непрерывная, автоматический режим, 
режим плавного старта. 

В случае недостаточной длительности мышечного компонента судорожного приступа (менее 20 секунд) при проведении 
следующих сеансов ЭСТ параметры стимуляции изменяются в следующем порядке: 1) увеличение дозы тока на 10-20 мс; 2) 
увеличение амплитуды тока с 550 мА до 850 мА; 3) увеличение частоты тока; 4) увеличение длительности импульса (максимум 1,0 
мс); 5) использование прерывистой модуляции; 6) использование режима резкого старта. 

Обычно курс ЭСТ при терапевтически резистентной шизофрении включает 8-12 процедур, в среднем 10 сеансов. Клинические 
эффекты терапии часто становятся очевидны уже после 3-го сеанса. Отсутствие клинической динамики после 6-го сеанса в 
большинстве случаев позволяет предположить малую эффективность ЭСТ в ходе дальнейшего курса. 

 
Ключевые слова: шизофрения, электросудорожная терапия 
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Фенотипирование позвонков у больных со спондилоартритами 
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Резюме 
В данной работе оцениваются наличие, частота, виды деформаций позвонков у пациентов со спондилоартритами по данным 

рентгенографии при установленном диагнозе «остеопороз» и без него. 
 
Ключевые слова: спондилоартриты, остеопороз, анкилозирующий спондилит, фенотипирование позвонков 
 
 
Введение 
Известно, что остеопороз является одним из проявлений  анкилозирующего спондилита, особенно при выраженной активности 

заболевания [1, 2].  По данным литературы компрессия позвонков у пациентов с анкилозирующим спондилитом встречается в 1,4 - 
58% случаев [3]. При этом существуют нерешенные вопросы во взаимоотношениях между процессами резорбции и остеосинтеза 
при спондилоартритах, трудности диагностики остеопороза у данной группы пациентов [4]. 

Цель: выявить наличие, частоту и виды деформаций позвонков у пациентов со спондилоартритами (СпА) при установленном 
диагнозе «остеопороз» и без установленного диагноза. 

 
Материал и методы 
Обследовали 45 пациентов, госпитализированных в ГУЗ Областная клиническая больница (г. Саратов) в 2012-2013 гг.  Критерии 

включения в исследование: возраст старше 18 лет, соответствие заболевания критериям ASAS для аксиального СпА (2009) [5], 
подписание формы информированного согласия. Пациентам выполняли рентгенографию шейного, грудного, поясничного отделов 
позвоночника в двух проекциях. Рентгенограммы оценивались по оригинальной методике тремя обученными экспертами, 
которым не предоставляли информацию о пациенте. При наличии различий в оценке позвонков между двумя из экспертов 
принимался вариант, поддерживаемый третьим. Были проанализированы выписки из карт стационарного больного. Для 
статистической обработки применяли ППП SPSS17. 

 
Результаты 
Средний возраст пациентов в исследуемой группе составил 39,52±13,71 лет, средняя продолжительность заболевания - 

158,82±102,22 месяцев;  15 (33,3%) женщин, 30 (66,7%) мужчин. У 13 (28,9%) пациентов по данным карт стационарного больного 
установлен системный остеопороз в качестве осложнения основного заболевания, у одной (2,1%) пациентки – остеопения 
(подтверждены двуабсорбционной рентгеновской денситометрией, DEXA). 

Суммарно проанализировано 354 позвонка, из них деформировано 59 (16,7%) позвонков. У 13 пациентов с установленным 
диагнозом «остеопороз» суммарно было оценено 102 позвонка, из них деформировано 13 (12,7%) позвонков. У 32 больных без 
установленного диагноза «остеопороз» проанализировано 252 позвонка, из них 46 (18,2%) позвонков деформировано;  различия 
встречаемости  деформации позвонков у больных с остеопорозом и без остеопороза недостоверны (p>0,05). 

В грудном отделе 18 пациентов выявлено 16 (12,9%) деформированных позвонков из 124 проанализированных, 92 (42,6%) 
позвонка невозможно было анализировать. При этом 12 (75% всех деформаций) позвонков имели деформацию по типу 
центральной компрессии («рыбий» позвонок), 4 (25%) – клиновидную деформацию. Чаще всего деформации подвергался 
позвонок Тh6 (6 позвонков – 37,5% всех деформаций), Тh2 – 3 позвонка, Тh7, Тh10 – по 2 позвонка, Тh12, Тh4, Тh3 – по 1 позвонку. 
Среднее количество деформированных позвонков на пациента составило 0,94±1,11. 

В шейном отделе (n=22) выявлено 30 (33%) деформированных позвонков из 91 анализируемого, 63 (40,1%) позвонка 
невозможно было анализировать. При этом 28 (93,3% деформаций) позвонков  имели деформации по типу «рыбьего» позвонка,  2 
(6,7%) позвонка – по типу клиновидной деформации. Чаще всего деформации подвергались позвонки С4 (9 позвонков – 30%), С5, 
С3 (по 8 позвонков – по 26,6%) и С6 (5 позвонков – 16,7%). Среднее количество деформированных позвонков на пациента 
составило 1,36±1,22. 

В поясничном отделе (n=28) выявлено 12 (8,9%) деформированных позвонков из 134 анализируемых, 6 (4,3%) позвонков 
невозможно было анализировать. Чаще всего деформации подвергались L5 (9 позвонков – 32,1%), L4 (2 позвонка), L3 (1 позвонок). 
Все деформации были по типу «рыбьих» позвонков. Среднее количество деформированных позвонков на пациента составило 
0,39±0,63. 

Среднее количество деформированных позвонков у пациента было наибольшим в шейном отделе позвоночника, разница 
достоверна по сравнению с поясничным отделом позвоночника (p=0,000, t критерий Стьюдента 3,64). 

 
Обсуждение 
В нашем исследовании наличие подтвержденного при двуарбсорбционной денситометрии (DEXA) остеопороза не 

ассоциировалось с большей встречаемостью деформаций тел позвонков. В современных публикациях отмечается, что снижение 
минеральной плотности кости (МПК) у пациентов со спондилоартритами по данным рентгеновской двуабсорбционной 
денситометрии встречается существенно реже, чем компрессионные переломы у данной группы пациентов [4]. МПК по данным 
DEXA может увеличиваться при большой продолжительности болезни из-за ремоделирования кости с уплотнением кортикального 
слоя и ростом синдесмофитов при одновременном разрежении центральной части тела позвонка, что увеличивает риск 
компрессии тела позвонка у лиц с нормальной МПК [4]. 
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Наиболее частой деформацией, выявленной нами, является деформация по типу «рыбьего» позвонка. При аксиальных 
спондилоартритах остеопороз сосуществует с образованием новой костной ткани (синдесмофиты, окостенение связок 
позвоночника и анкилоз фасеточных) суставов, уменьшение плотности трабекул костной ткани тел позвонков сопровождается 
увеличением плотности внешнего слоя позвоночника. В итоге риск переломов позвонков увеличивается [6-11]. 

Наибольшее количество деформированных позвонков в нашем исследовании обнаружено в шейном отделе позвоночника. 
Согласно современным представлениям компрессионные переломы в нем считаются нетипичными. По некоторым раним данным, 
переломы данной локализации наиболее часто встречаются при анкилозирующем спондилите [12-16]. Большинство же 
исследователей при изучении переломов уделяют внимание грудному и поясничному отделу позвоночника [1,2,10,17]. 

Наибольшая часть непроанализированных позвонков зафиксирована в грудном отделе, что подтверждает еще одну причину 
гиподиагностики компрессии позвонков у пациентов со спондилоартритами –  это связано с трудностью визуализации грудных 
позвонков при наличии продвинутых изменений, характерных для болезни Бехтерева. 

 
Выводы 
Деформации позвонков у пациентов со спондилоартритами выявлены во всех отделах позвоночника. Чаще всего деформации 

позвонков встречались в шейном отделе, наиболее частая деформация по типу «рыбий» позвонок. Наличие подтвержденного при 
двуарбсорбционной денситометрии остеопороза не ассоциировалось с большей встречаемостью деформаций тел позвонков. 

Гиподиагностика компрессии позвонков при анкилозирующем спондилите может быть связана с несколькими факторами – 
трудность визуализации грудных позвонков у данных пациентов, нормальная МПК в силу особенностей патологических 
изменений, характерных для спондилоартритов. 

 
Литература 

1. Significant loss of bone mass in patients with early, active ankylosing spondylitis: A followup study / J Gratacos et al. // Arthritis Rheum 1999. N 42(11). 
P. 2319–24. 

2. Changes in bone density in patients with ankylosing spondylitis: A two-year follow-up study / JF Maillefert et al. // Osteoporos Int 2001. N 12(7). P. 605–
9. 

3. The epidemiology of osteoporosis and fractures in ankylosing spondylitis / N Philip et al. // Ther Adv Musculoskelet Dis 2012. N 4(4). P. 287–292. 
4. Baseline new bone formation does not predict bone loss in ankylosing spondylitis as assessed by quantitative computed tomography (QCT) - 10-year 

follow-up / M Korkosz et al. // BMC Musculoskeletal Disorders 2011. N 12. P. 121. 
5. The development of Assessment of SpondyloArthritis international Society classification criteria for axial spondyloarthritis (Part II): validation and final 

selection / M Rudwaleit et al. // Ann Rheum Dis. 2009. N 68. P 777–83. 
6. Bone mineral density and vertebral compression fracture rates in ankylosing spondylitis / S DonnellyAnn et al. // Rheum Dis 1994. N 53(2). P. 117–21. 
7. The prevalence of vertebral fractures in mild ankylosing spondylitis and their relationship to bone mineral density / D Mitra et al. // Rheumatology 

(Oxford) 2000. N 39(1). P. 85–9. 
8. Bone loss is detected more frequently in patients with ankylosing spondylitis with syndesmophytes / K Karberg et al. // J Rheumatol 2005. N 32(7). P. 

1290–8. 
9. Fracture risk in patients with ankylosing spondylitis: A population based study / C Cooper et al. // J Rheumatol 1994. N 21(10). P. 1877–82. 
10. Ankylosing spondylitis and the risk of fracture: Results from a large primary care-based nested case-control study / D Vosse et al. // Ann Rheum 

Dis 2009. N 68(12). P. 1839–42. 
11. Determinants of hyperkyphosis in patients with ankylosing spondylitis / D Vosse et al. // Ann Rheum Dis 2006. N 65(6). P. 770–774. 
12. Axis fracture in ankylosing spondylitis: case report / JJ Jr Gartman et al. // Neurosurgery 1991. N 29. P. 590–593. 
13. Spinal fractures complicating ankylosing spondylitis / W Wade et al. // Arch Phys Med Rehabil 1989. N 70. P. 398–401. 
14. Graham B, Van Peteghem PK. Fractures of the spine in ankylosing spondylitis: diagnosis, treatment, and complications / Spine 1989. N 14. P. 803–807. 
15. Rowed DW. Management of cervical spinal cord injury in ankylosing spondylitis: the intervertebral disc as a cause of cord deformity / J Neurosurg 1992. 

N 77. P. 241–246. 
16. Hunter T, Dubo HIC. Spinal fractures complicating ankylosing spondylitis: long-term follow-up study / Arthritis Rheum 1983. N 26. P. 751–759. 
17. Imaging manifestations of spinal fractures in ankylosing spondylitis / YF Wang et al. // AJNR Am J Neuroradiol 2005. N 26. P. 2067–76. 



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

 

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

1122 

ID: 2016-06-8-A-6307           Краткое сообщение 
Хондкарян Э.В., Апаркина А.В., Гайдукова И.З., Ребров А.П. 

Взаимосвязи между 10-летним риском развития фатальных сердечно-сосудистых событий и 
подвижностью позвоночника у пациентов с анкилозирующим спондилитом, получающих 

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

 
 
Резюме 
Пациенты с анкилозирующим спондилитом (АС) имеют больший риск развития сердечно-сосудистых осложнений, чем лица 

здоровой популяции. Часть пациентов с АС принимает глюкокортикоиды (ГК), которые имеют самостоятельное значение в 
увеличении заболеваемости и смертности от кардиоваскулярных событий. Обследовали 102 пациента c достоверным АС, 
принимающих глюкокортикоиды (средний возраст 41,7±12,8 г., продолжительность заболевания - 12 [5; 23] лет, 63 (61%) мужчины, 
длительность приема ГК - 9 [3; 24] месяцев). Выявлены взаимосвязи между риском развития сердечно-сосудистых заболеваний по 
шкале SCORE  и показателями подвижности позвоночника: ротация в шейном отделе, расстояние «козелок-стена», боковая 
подвижность позвоночника, тест Шобера, экскурсия грудной клетки, расстояние между медиальными лодыжками, индекс. 
Взаимосвязей между величиной риска сердечно-сосудистых событий и текущей активностью заболевания, длительностью приема 
глюкокортикоидов не обнаружено. 

 
Ключевые слова: анкилозирующий спондилит, глюкокортикоиды, сердечно-сосудистый риск 
 
 
Введение 
Пациенты с анкилозирующим спондилитом (АС) имеют больший риск развития сердечно-сосудистых осложнений, чем лица 

здоровой популяции [1, 2]. Часть пациентов с АС принимает глюкокортикоиды (ГК) [3], которые имеют самостоятельное значение в 
увеличении заболеваемости и смертности от кардиоваскулярных событий. Существующие методы оценки сердечно-сосудистого 
риска не всегда позволяют определить добавочный риск возникновения сердечно-сосудистого заболевания у такой категории 
больных, что требует поиска новых маркеров оценки риска. 

Цель исследования: установить взаимосвязи между риском развития сердечно-сосудистых событий и подвижностью 
позвоночника у пациентов с АС на фоне противовоспалительной терапии, включающей ГК. 

 
Материал и методы 
Обследовали 102 пациента c достоверным АС [4], принимающих глюкокортикоиды (средний возраст 41,7±12,8 г., 

продолжительность заболевания - 12 [5; 23] лет, 63 (61%) мужчины, длительность приема ГК - 9 [3; 24] месяцев). Из исследования 
исключены пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и/или наличием атеросклеротических бляшек по данным 
дуплексного исследования сонных артерий. Для всех пациентов оценен риск ранних сердечно-сосудистых осложнений по шкале 
SCORE, рассчитана текущая активность АС (индексы активности ASDAS и BASDAI), определены ротация в шейном отделе 
позвоночника, расстояние «козелок-стена», подвижность поясничного отдела позвоночника в сагиттальной плоскости, 
подвижность поясничного отдела позвоночника во фронтальной плоскости (тест Шобера), экскурсия грудной клетки, расстояние 
между медиальными лодыжками, выполнен подсчет суммарного индекса подвижности аксиального скелета BASMI. 

Для статистической обработки результатов использовали программы Microsoft Office Exсel 2007 (Microsoft Corp., США) и 
Statistica 6.0 (StatSoft).  

 
Результаты 
Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний по шкале SCORE у пациентов составил 0,39 [0,03; 3,1]%. К категории низкого 

риска, соответствующего значению <5%, были отнесены 87,2% пациентов (риск у них составил 0,19 [0,03; 1,02]%), к категории 
высокого риска (>5%), отнесены 12,8% пациентов (риск у них составил 7,1 [5,12; 11,5]%), (p<0,05). 

Нами выявлены взаимосвязи между риском развития сердечно-сосудистых заболеваний по шкале SCORE  и следующими 
показателями подвижности позвоночника: ротация в шейном отделе (R Спирмена = -0,53; р<0,0001), расстояние «козелок-стена» 
(R=0,50; р=0,000), боковая подвижность позвоночника (R=-0,46; р=0,000), тест Шобера (R=-0,49, р=0,001), экскурсия грудной клетки 
(R Спирмена=-0,59; р=0,000), расстояние между медиальными лодыжками (R=-0,38; р=0,01), индекс BASMI (R = 0,55; р=0,000). 

Выявлена взаимосвязь между величиной риска и продолжительностью заболевания (R Спирмена = 0,45, р=0,000). 
Взаимосвязей между величиной риска сердечно-сосудистых событий и текущей активностью заболевания, длительностью приема 
глюкокортикоидов не обнаружено. 

 
Обсуждение 
Активность заболевания меняется в процессе развития заболевания, что, возможно, объясняет отсутствие значимых 

взаимосвязей между параметрами активности в данный момент и риском развития сердечно-сосудистых событий. А 
продолжительность заболевания отражает более длительное во времени воздействие на сосудистую стенку хронического 
воспаления. Со временем у пациентов с АС могут развиваться различные нарушения в опорно-двигательном аппарате, вследствие 
чего возникают гиподинамия и другие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний [5, 6]. Выявленные  взаимосвязи между 
показателями подвижности позвоночника и риском развития сердечно-сосудистых событий у пациентов с анкилозирующим 
спондилитом представляются закономерными и важными с практической точки зрения. Установленные взаимосвязи могут быть 
использованы для выявления пациентов с более высоким риском развития кардиоваскулярной патологии: чем больше нарушена 
подвижность позвоночника, тем выше риск развития  сердечно-сосудистых событий. Прием ГК может рассматриваться в качестве 
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самостоятельного риска развития кардиоваскулярной патологии. Отсутствие значимых взаимосвязей между длительностью 
приема ГК и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, вероятно, объясняется большей продолжительностью самого 
заболевания в сравнении с достаточно непродолжительным приемом ГК. Можно предположить, что непродолжительный прием 
ГК, позволяющий быстрее снизить активность заболевания, оказывает меньшее влияние на риск сердечно-сосудистых 
заболеваний по сравнению с воздействием самого заболевания, развитием нарушений подвижности позвоночника. 

 
Заключение 
С 10-летним риском развития фатальных сердечно-сосудистых событий у больных анкилозирующим спондилитом 

взаимосвязаны показатели подвижности позвоночника и продолжительность заболевания, но не текущая активность и 
длительность приема глюкокортикоидов. 
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ID: 2016-06-1149-T-6308           Тезис 
Радевич С.Б., Каменских Т.Г., Усанов Д.А., Дорошенко А.А., Постельга А.Э. 

Критерий результативности лечения косоглазия путём тренировки глазодвигательных мышц 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Введение. Для регистрации движения глазного яблока, в том числе при косоглазии, можно использовать методы 

компьютерной видеоокулографии. 
Цель исследования: разработать критерий эффективности лечения больных косоглазием на основании анализа эффективности 

работы глазодвигательных мышц с помощью методов видеоокулографии. 
Материал и методы. Обследование 52 детей с косоглазием проводили с использованием видеоокулографа, состоящего из 

цифровой видеокамеры, регистрирующей вращательные движения глазных яблок относительно вертикальной оси. Движения глаз 
анализировали с помощью специально разработанной компьютерной программы "VideoOculograph". Пациент должен был в 
течение 20 секунд наблюдать за положением чёрного квадрата. Полученные временные записи колебательных движений в 
горизонтальной плоскости (вдоль оси OX) для левого XL и правого XR глаз до тренировки анализировались с помощью Фурье-
преобразований. По полученному спектру находили отношение O1 = ∑ i≠jAi/ ∑iAi, где i≠j - означает суммирование по всем i не 
равным j, Ai - амплитуда i-ой гармоники, Aj- значение максимальной амплитуды в спектре, j-номер гармоники с максимальной 
амплитудой. Затем пациент осуществлял тренировку путём слежения за периодическим движением изображения чёрного 
квадрата, перемещающегося на экране монитора с частотой 0.5 Гц в течение 5 минут, после чего снова производилась запись 
колебательных движений и определялся параметр О2  по описанной выше методике. 

Результаты. Однократная тренировка проводилась у 19 из 52 пациентов. Уменьшение параметра O после тренировки 
регистрировалось у 11 пациентов и составляло в среднем 27%. 

Для 33 из 52 пациентов проводилась серия тренировок. Положительная динамика (уменьшение параметра O и объективного 
угла косоглазия) наблюдалась у 26 пациентов с максимальными положительными изменениями к 5 дню тренировок. Отмечено 
уменьшение параметра O на 26,2±5,7% и уменьшение угла косоглазия на 3±0,7°. 

Выводы. Разработан критерий, позволяющий количественно анализировать эффективность влияния каждой тренировки 
глазодвигательных мышц. 

Результаты измерений свидетельствуют о возможности корректировки лечения косоглазия путём тренировок при 
использовании представленной методики контроля результативности. 

По величине параметра O для левого и правого глаз можно сделать вывод о степени воздействия тренировки на пациента, 
если O2<O1, то влияние процедуры лечения результативно, в противоположном случае следует изменить частоту и повторить 
тренировку,  увеличивая частоту воздействия от 1 Гц, до тех пор, пока параметр O2<O1. 

 
Ключевые слова: косоглазие, страбизм, мускулотренинг, критерий эффективности 
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ID: 2016-06-1276-T-6327           Тезис 
Тонкошкур А.Н. 

Биомаркеры воспаления и ангиогенеза у больных с заболеваниями простаты 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра урологии 

 
Научные руководители: д.м.н. Попков В.М., д.м.н. Захарова Н.Б. 

 
 
Актуальность. Среди дополнительных маркеров, позволяющих улучшить результаты лечения заболеваний простаты, в 

настоящее время рассматриваются сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF) и один из основных хемокинов для 
моноцитов/макрофагов и активированных Т-лимфоцитов  моноцитарный хемотаксический белок-1 (МСР-1).  Сообщения по этой 
теме были весьма противоречивы. 

Цель: сравнительное изучение концентрации VEGF-A  и  МСР-1 у больных раком предстательной  железы (РПЖ) и 
доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ) с учетом основных клинических и морфологических 
характеристик заболевания - стадии опухолевого процесса, возраста пациентов, гистологического строения и степени 
дифференцировки новообразования (по шкале Gleason), концентрации общих ПСА и  тестостерона. 

Материал и методы. Проведено обследование 107 человек.   30 практически здоровых лиц в возрасте от 40 до 50 лет  
составили контрольную группу.77 больных  в зависимости от гистологического диагноза  были разделены на группы:  в группу 
больных с диагнозом  ДГПЖ включен 41 пациент, в группу РПЖ -  36 человек. 

Всем пациентам проводили  стандартные диагностические методы исследования и с целью верификации диагноза пациентам 
выполнена трансректальная биопсия из 10 точек  под  ультразвуковым  наведением с помощью биопсийного пистолета Pro-Mag 
I2.5. 

Дополнительно всем пациентам до выполнения диагностических манипуляций проводился забор крови для определения 
VEGF-A  и МСР-1 методом твердофазного иммуноферментного анализа с использование наборов реагентов ЗАО «Вектор Бест», 
Новосибирск. 

Результаты и заключение. Установлено, что  уровень VEGF и МСР-1 в сыворотке крови больных раком предстательной железы 
(РПЖ) достоверно выше, чем у больных ДГПЖ (р<0,05). Установлены прямые корреляционные  связи между концентрацией VEGF и 
МСР-1 в сыворотке крови больных РПЖ и степенью дифференцировки опухоли (по шкале Gleason). Выявлено, что  соотношение 
VEGF/ МСР-1  достоверно ниже у больных РПЖ, чем у больных ДГПЖ.  По степени снижения соотношения VEGF/МСР-1  можно  
выделить группы с неблагоприятным прогнозом течения РПЖ и  повысить специфичность тестов для выявления заболевания.   

 
Ключевые слова: рак предстательной железы, VEGF, MCP-1 
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ID: 2016-06-257-T-6354           Тезис 
Михеева Ю.В. 

Провоспалительные цитокины в диагностике эктопии шейки матки 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им.В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета 

 
Научные руководители: д.м.н. Захарова Н.Б., к.м.н. Хворостухина Н.Ф. 

 
 
В генезе доброкачественных и предраковых заболеваний шейки матки, наряду с нарушением гормонального баланса, 

воспалением, травматическими повреждениями, существенное значение имеет нарушение местного иммунитета. 
Цель работы: выявить значение нарушений баланса про- и противовоспалительных цитокинов в цервикальной слизи при 

различных формах эктопии шейки матки. 
Материал и методы. Обследовано 49 пациенток в возрасте от 20 до 40 лет, в том числе 18 больных с рецидивом эктопии 

шейки матки (основная группа); 21 – с впервые выявленной эктопией (группа сравнения); 10 – здоровых женщин (контрольная 
группа). Исследование цитокинов в отделяемом цервикального канала проводили с помощью переноса его стерильным мягким 
урогенитальным зондом в пробирку с 1000 мкл 0,155М раствора хлорида натрия. В полученной взвеси определяли содержание 
интерлейкинов (Ил-1β, Ил-6, Ил-8, Ил-10) методом твердофазного ИФА с помощью наборов реагентов ЗАО «Вектор Бест». Все 
полученные цифровые данные обрабатывали с использованием программ StatSoft Statistica 6.0. 

Результаты. Установлено, что у женщин с рецидивирующим течением и с впервые выявленной эктопией шейки матки в 
отделяемом цервикального канала увеличивалось содержание всех определяемых цитокинов. При этом содержание 
провоспалительных цитокинов у женщин основной группы увеличивалось более значимо: Ил-1β до 1260 % уровня нормы, Ил-6 до 
2099 %, Ил-8 до 310 % (Р˂0,05). У женщин группы сравнения уровень цитокинов возрос до 1234 %, 2745 %, 275%, соответственно. А 
концентрация противоспалительного Ил-10 возрастала всего до 164% в основной группе и до 126% в группе сравнения по 
отношению к показателю контрольной группы (Р˂0,05). 

Заключение. Смещение цитокинового профиля в сторону преимущественной продукции цитокинов Th1-типа вносит значимый 
вклад в становление локальной иммунной защиты слизистой шейки матки. Значительное повышение концентрации Ил-6 при 
впервые выявленной эктопии может свидетельствовать о выраженном локальном иммунном ответе на возникновение 
патологического процесса. Установленные нарушения соотношения про- и противовоспалительных цитокинов можно считать 
одним из проявлений развития локального вторичного иммунодефицита, приводящего к снижению активности репаративных 
процессов в многослойном плоском эпителии шейки матки.    

 
Ключевые слова: эктопия шейки матки, цитокины, отделяемое цервикального канала 
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Резюме 
В данной статье описаны симптомы, клиническая картина, методы обследования и лечения пациентов с одонтомой, а также 

рассмотрен конкретный клинический случай одонтомы нижней челюсти у ребёнка 3-х лет. 
 
Ключевые слова: одонтома, дети, сложная одонтома, составная одонтома, молочные зубы 
 
 
Актуальность 
В настоящее время наблюдается высокая частота встречаемости такого опухолевого заболевания челюстно-лицевой области, 

как одонтома. Частота её встречаемости у детей ниже, чем у взрослых [1]. Причиной этому служит медленный бессимптомный 
рост одонтомы. В отличие от взрослых, удаление данной опухоли у детей следует осуществлять сразу после её диагностирования, 
так как дальнейшее развитие новообразования может привести к таким последствиям, как нарушение формирования и 
прорезывания постоянных зубов, смещение зубных зачатков, изменение положение зубов в зубном ряду, истончение 
кортикальной пластинки челюстных костей. Именно поэтому следует уделять большое внимание своевременному выявлению 
данного заболевания, его мониторингу в любом возрасте в целях предотвращения осложнений. 

Цель: рассмотреть клинический случай одонтомы нижней челюсти у ребёнка 3-х лет. 
Задачи: 
1) Проанализировать симптомы, клиническую картину, методы обследования и лечения пациентов с одонтомой. 
2) Описать клинический случай одонтомы нижней челюсти у ребенка 3-х лет. 
 
Материал и методы 
Применен стандартный протокол обследования в клинике стоматологии детского возраста. Изучены современные источники 

по данной теме, проведен анализ оформления историй болезни. 
 
Результаты и обсуждение 
Доброкачественная опухоль, построенная из тканей зуба, впервые была описана и названа одонтомой P.Broca в 1867 году [1]. 
Одонтомы составляют около 22 % от общего количества одонтогенных опухолей, являясь одними из самых распространенных 

опухолей в этой группе новообразований. Существует несколько представлений о происхождении одонтом. По данным одних 
учёных, одонтома представляет собой порок развития одного или нескольких зачатков зубов, состоит из эпителия, мезенхимы и их 
производных, является смешанной одонтогенной опухолью. По другим данным, одонтомы не являются настоящими 
неопластическими образованиями, а скорее относятся к гамартомам, так как и в структуре здоровых тканей в незначительном 
количестве могут быть обнаружены мезенхимальные и эпителиальные клетки. Причинами образования одонтом могут быть 
остатки клеток зубной пластинки, травмы, местный инфекционный процесс. Значимая роль в этиологии принадлежит 
одонтобластической гиперактивности и изменению генетической составляющей, отвечающей за процесс развития зубов [2]. 
Одонтомы могут образовываться при формировании временных и постоянных зубов. В качестве первичной морфологической 
основы, из которой образуется одонтома, некоторые авторы называют: 1) эпителиальные клетки Маляссе; 2) ткань зубной 
пластинки, сложившейся в клубок; 3) слизистую оболочку рта (данная гипотеза объясняется частым отсутствием одного или 
нескольких зубов в области локализации одонтомы); 4) все ткани нормальных или сверхкомплектных зачатков зубов. 

По встречаемости у лиц мужского и женского пола различий не отмечается. 
Наиболее часто одонтома возникает среди лиц молодого возраста, и редко - в пожилом возрасте. По нашим наблюдениям, у 

детей одонтома чаще встречалась в период сменного прикуса с 6 до 12 лет [3, 4]. Поводом для обращения к стоматологу чаще 
всего была ретенция постоянных зубов, реже – данное новообразование являлось случайной рентгенологической находкой. 

Одонтома, как правило, растет медленно; более быстрый рост опухоли может быть связан с моментом прорезывания первых 
постоянных зубов в возрасте 6-11 лет или прорезыванием третьих моляров. По нашим данным, одонтома чаще локализуется на 
верхней челюсти в области резцов и клыков, реже – в нижней челюсти, преимущественно в области моляров. 

Одонтома возникает в результате роста полностью дифференцированных эпителиальных и мезенхимальных клеток, 
характеризуется медленным развитием и доброкачественным течением[5]. В её состав входят все компоненты твёрдых и мягких 
тканей зуба: эмаль, дентин, включения цемента, пульпы. Ткани новообразования могут иметь неорганизованную структуру с 
преобладанием одной ткани над другими[6]. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала одонтомы в 2005 году по гистопатологическим признакам 
на сложные и составные. Сложные одонтомы состоят из нескольких зубов, ткани которых хорошо дифференцированы, но 
расположены беспорядочно. Составная одонтома представлена мелкими зубами и зубоподобными образованиями, имеющими 
определенный порядок расположения [7]. 

Различные виды одонтом характеризуются рядом особенностей. Сложная одонтома может расти в течение всей жизни; чаще 
выявляется в подростковом возрасте; локализуется в области моляров нижней челюсти; боль и отёк челюсти отсутствуют; на 
рентгенограмме определяется высокоинтенсивная негомогенная тень, которая ограничена тонкой полосой разрежения костной 
ткани. В процессе роста опухоль может смещать зубные зачатки и сформированные зубы [8]. 



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

 

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

1128 

Составная одонтома представлена сочетанием нескольких рудиментарных зубных зачатков; мешает прорезыванию зубов; на 
рентгенограмме определяется несколько мелких зубоподобных образований, окружённых полосой разреженной костной ткани; 
после иссечения - рецидивы отсутствуют. Составная одонтома встречается чаще, чем сложная. После обзора 104 клинических 
случаев в 67 была диагностирована составная одонтома, а в 32 – сложная. Очень редко встречаются оба вида одонтом у одного 
человека. Из всех обследованных, таких случаев было только 5. В переднем отделе челюстей  большинство одонтом являются 
составными комбинированными (61%), в то время как в дистальном отделе челюстей чаще встречаются сложные 
комбинированные одонтомы (34%). При этом оба типа одонтом наиболее часто располагаются на правой стороне челюсти 
(составные – 62%, сложные – 68%) [9]. 

Одонтома может быть твердой и мягкой [10]. Твердая одонтома представлена твердыми элементами зуба, пульпы и 
периодонта в различных количественных соотношениях и сочетаниях. Мягкая одонтома является начальной стадией образования 
твердой одонтомы. 

А.И. Евдокимов классифицирует твердые одонтомы на простые, кистозные, сложные и сложно-смешанные формы. В свою 
очередь простые одонтомы делятся на: 1) полные (зубоподобной и округлой формы) и 2) неполные (коронковые, корневые, 
пародонтомы). 

Простые одонтомы могут включать в себя соединение тканей одного зубного зачатка или состоять из одного зубоподобного 
образования. Полные простые одонтомы состоят из целого зубного зачатка, неполные простые одонтомы представлены частью 
зуба. 

Сложно-смешанные одонтомы имеют вид сплошного конгломерата, состоящего из хаотично перемешанных твердых и мягких 
тканей зуба, с отдельно встречающимися, находящимися на различных этапах формирования, зубами [10]. 

Основным методом, позволяющим поставить диагноз одонтомы, является рентгенологический. На рентгеновском снимке 
сложная одонтома представлена в виде объемной неоднородной плотной тени с неровными краями или в виде небольших 
структур, напоминающих зубы. По периферии данное образование имеет зону просветления, которая переходит в ограниченно 
склерозированную костную ткань. Простые полные одонтомы дают на рентгенограмме округлую или зубоподобную интенсивную 
тень. Простые неполные одонтомы проявляются в виде интенсивной тени измененной по форме и размерам коронковой или 
корневой части зуба. 

Присутствие негомогенной тени одонтомы на рентгенологическом снимке объясняется неоднородностью гистологического 
строения одонтом (чередования мягких и твердых тканей зуба). 

Кистозная одонтома локализуется в фолликулярной кисте, с характерной для неё клинической и рентгенологической картиной. 
Единственным отличием от фолликулярной кисты является то, что при кистозной одонтоме в полости кисты находится одонтома, а 
не зуб [11]. 

Макропрепарат одонтомы может быть представлен образованием, напоминающим деформированный или недоразвитый зуб, 
или комплексами, состоящими из нескольких зубоподобных образований. Они могут легко разделяться или крепко сливаться 
между собой [12]. 

Наиболее характерные клинические симптомы одонтомы – это отсутствие одного или нескольких постоянных зубов, реже – 
отсутствие временных зубов, или увеличение кости. Выбухание в области челюстной кости, как правило, безболезненное, плотное, 
с неровной поверхностью [13]. 

Лечение одонтом заключается в вылущивании опухоли вместе с соединительнотканной капсулой. После удаления опухоли 
костную полость желательно заполнить каким-либо остеотропным веществом [14, 15]. 

Прогноз благоприятный. 
 
Описание клинического случая 
На кафедру стоматологии детского возраста и ортодонтии обратилась пациентка Г., 3-х лет с жалобами, со слов мамы, на 

припухлость десны в области нижней челюсти слева, которую мама заметила за 1 неделю до обращения к врачу. Перенесенные и 
сопутствующие заболевания: ребенок состоит на учете у невролога (синдром тонусных нарушений), окулиста. В анамнезе 
наблюдалась аллергическая реакция на «Актовегин» (крапивница). 

Общее состояние ребенка на момент осмотра удовлетворительное. 
 
 

 
Рисунок 1. Данные КТ исследования пациентки Г., 3-х лет; диагноз сложно-смешанная одонтома нижней челюсти слева 
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Рисунок 2. Макроскопический операционный материал 

 
 

 
Рисунок 3. Повторное КТ исследование пациентки Г., 3-х лет через 12 месяцев после удаления сложно-смешанной одонтомы нижней 

челюсти слева 
 
 
Конфигурация лица не изменена, регионарные лимфоузлы без признаков воспаления. Зубная формула соответствует возрасту. 

В зубном ряду отсутствуют зубы 5.5 и 7.5. В ретромолярной области за зубом 7.4 имеется деформация альвеолярного отростка, 
переходящая на вестибулярную поверхность, диаметром 1,5 см, плотноэластической консистенции, покрытая неизмененной 
слизистой оболочкой, безболезненная при пальпации. 

После проведения визиографического исследования, не удалось диагностировать заболевание из-за наложения множества 
теней друг на друга. 

Было проведено томографическое исследование (КЛКТ - конусно-лучевая компьютерная томография) (Рис. 1). 
На КТ выявлена неоднородная рентгеноконтрастная масса, окруженная тонкой рентгенопрозрачной линией. Образование 

тесно связано с зачатком зуба 7.5, находящегося на стадии формирования корней. Выявлена перфорация лингвальной 
кортикальной пластинки (Рис 1). Интересно, что рентгенологически определяется отсутствие зачатков зубов 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, что 
подтверждает взаимосвязь развития одонтомы с нарушением формирования зачатков зубов и может косвенно служить 
подтверждением наличия общего этиологического фактора их развития [16]. 

Поставлен предварительный диагноз: Сложная одонтома нижней челюсти слева. Аномалия количества зубов. 
Составлен план лечебно-профилактических мероприятий: 

1. Удаление одонтомы под общей анестезией в условиях стационара. 
2. Диспансерное наблюдение с повторным рентгенологическим контролем через 1 год. 
3. Лечение у врача-ортодонта. 

В условиях стационара было проведено лечение. 
Под общей анестезией был создан внутриротовой доступ. Образование было полностью энуклеировано вместе со вторым 

молочным моляром. После тщательного кюретажа рана затампонирована йодоформной турундой. 
На основании осмотра материала – одонтомы, полученной в ходе операции (рис.2), было проведено уточнение диагноза: 

Сложно-смешанная одонтома нижней челюсти. 
Смена турунды проводилась один раз в неделю в течение одного месяца. Внутриротовое заживление проходило без 

осложнений. После вмешательства анестезии или парестезии у зон, иннервируемых нижним альвеолярным нервом, не 
наблюдалось. 

Ребенок был поставлен на диспансерный учет. Дефект костной ткани полностью восстановился через 6 месяцев. Через 1 год 
была проведена повторная компьютерная томография. На снимках наблюдается полное восстановление костной структуры в зоне 
проведения оперативных вмешательств (Рис.3). 

Дальнейшее лечение данного ребенка будет проводиться врачом-ортодонтом. 
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В структуре урологических заболеваний мочекаменная болезнь (МКБ) по-прежнему занимает первое место, составляя в 

среднем 35-40%. Описано множество факторов камнеобразования, в различной степени представленных в различных регионах 
России, что зачастую и объясняет различную статистику заболеваемости населения. По данным статистики в 2014г 
распространенность МКБ составляет от 293,4 на 100 тыс. населения – Еврейская автономная область до 1122,1 на 100 тыс. 
населения в г. Севастополь.  

Уролитиаз - одна из самых частых причин госпитализации в урологические стационары и обращения за амбулаторной 
помощью. В Саратовской области в 2014 г зарегистрировано всего 12508 больных с МКБ, в 2013г -12152. Отмечается рост впервые 
установленных диагнозов МКБ: 2008 г- у 120,4 на 100 тыс. населения, а в 2014 г у  139,2 на 100000 населения. По данным 
статистики в Саратовской области 12508 человек страдают МКБ, из них у 2852 данный диагноз установлен впервые в 2014 году. 

Анализируя факторы риска, характерные для населения Саратовской области, необходимо выделить следующее. В 
Саратовской области в 2014 г зарегистрировано 7183 пациента с впервые в жизни установленным диагнозом ожирение, а всего 
зарегистрировано 39657 человек с данным диагнозом. 

Высока частота воспалительных заболеваний верхних мочевых путей, которые в свою очередь способствуют 
камнеобразованию. В Саратовской области 43573 пациента страдают пиелонефритами, из них у 6643 пациентов данный диагноз 
установлен впервые. 

Кроме того, развитие уролитиаза в Саратовской области может быть связано с высоким уровнем выбросов вредных веществ в 
воздушный бассейн и загрязненностью атмосферного воздуха, которые приводят к ухудшению экологического показателя почвы, 
загрязненности поверхностных вод.  Минерализация воды поверхностных источников составляет 0,5 г/дм3, все грунтовые воды с 
минерализацией от 1,5-10 г/дм3. Кроме того, дополнительным фактором камнеобразования является постепенное повышение 
температуры окружающей среды в регионе, так среднегодовая температура 2005 г составляла 7,5 С0, 2015 – 8,3С0. 

Таким образом, с целью снижения уровня заболеваемости в регионах с высоким уровнем МКБ необходим комплексный 
подход, включающий в себя уменьшение вредных воздействий окружающей среды, алиментарных, метаболических факторов, 
адекватной профилактике инфекций верхних мочевыводящих путей. 

 
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, распространенность, Саратовская область 
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У больных ревматоидным артритом (РА) имеется множество предпосылок для поражения канальцевого аппарата почек, 

поэтому изучение канальцевой дисфункции при РА представляется весьма актуальным. 
Цель исследования: изучить показатели канальцевой дисфункции у больных РА. 
Материал и методы. В исследование включили 40 пациентов с РА, соответствующих критериям ACR/EULAR 2010 (возраст 

48,53±8,46 лет, все женщины, продолжительность РА 14,39±9,25 лет), принимающих НПВП не менее года. Группу контроля 
составили здоровые лица, не принимавшие НПВП в течение последнего года (n=21), средний возраст составил 46 [41; 51] лет. По 
возрасту, факторам сердечно-сосудистого риска пациенты с РА и здоровые лица были сопоставимы. Из исследования исключили 
пациентов с заболеваниями мочевыделительной системы. Рассчитывали индекс приема НПВП (индекс Дугадоса) за год, 
предшествовавший настоящему обследованию. Определяли уровень α1-микроглобулина в утренней порции мочи (аппарат Hitachi 
912) с расчетом отношения α1-микроглобулина/креатинин мочи (мг/г). Статистическая обработка осуществлялась с 
использованием программ Microsoft Office Exсel 2007 (Microsoft Corp., США) и Statistica 6.0 (StatSoft Ins., США). 

Результаты. У больных РА уровень α1-мкг/кр. составил 28,71 [21,83;43,98] мг/г и был выше, чем у здоровых лиц - 10,31 
[9,25;11,48] (p<0.05). Взаимосвязи между уровнем α1-мкг/кр. с индексом Дугадоса не выявлены (p>0,05). 

Выводы. У пациентов с РА выявлено наличие канальцевой дисфункции, уровень α1-микроглобулинурии с индексом Дугадоса 
не ассоциирован. 

 
Ключевые слова: канальцевая дисфункция, ревматоидный артрит 
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У больных с аксиальным спондилоартритом (акс-СпА) имеются  предпосылки для поражения канальцевого аппарата почек, 

поэтому изучение канальцевой дисфункции представляется актуальным. 
Цель исследования: изучить показатели канальцевой дисфункции у больных акс-СпА. 
Материал и методы. В исследование включили 40 пациентов с акс-СпА, отвечающих критериям ASAS 2009 (возраст 39,95±9,59 

лет, 19 мужчин, продолжительность акс-СпА 14,51±9,7 лет), принимающих НПВП не менее года. Группу контроля составили 
здоровые лица, не принимавшие НПВП в течение последнего года (n=21), средний возраст 46 [41; 51] лет. По возрасту, факторам 
сердечно-сосудистого риска пациенты с акс-СпА и здоровые лица были сопоставимы. Из исследования исключили пациентов с 
заболеваниями мочевыделительной системы. Рассчитывали индекс приема НПВП (индекс Дугадоса) за год, предшествовавший 
настоящему обследованию. Определяли уровень α1-микроглобулина в утренней порции мочи (аппарат Hitachi 912) с расчетом 
отношения α1-микроглобулина/креатинин мочи (мг/г). Статистическая обработка осуществлялась с использованием программ 
Microsoft Office Exсel 2007 (Microsoft Corp., США) и Statistica 6.0 (StatSoft Ins., США). 

Результаты. У больных акс-СпА уровень α1-мкг/кр. составил 23,73 [14,75;84,24] мг/г и был выше, чем у здоровых лиц - 10,31 
[9,25;11,48] (p<0<05). Не выявлено взаимосвязи α1-Мкг/Кр. с индексом Дугадоса (p>0,05). 

Выводы. У пациентов с акс-СпА выявлено наличие канальцевой дисфункции, не ассоциированной с приемом НПВП.  
 
Ключевые слова: канальцевая дисфункция, аксиальный спондилоартрит 
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Резюме 
Настоящая работа выполнена с целью изучение частоты встречаемости хронической болезни почек у пациентов с 

ревматоидным артритом и аксиальным спондилитом, принимающих НПВП не менее года.  
 
Ключевые слова: хроническая болезнь почек 
 
 
Введение 
Хроническая болезнь почек (ХБП) – поражение почек любой этиологии, длительностью более 3-х месяцев, которое проявляется 

нарушением их функции (снижением скорости клубочковой фильтрации < 60 мл/мин.) и/или изменением структуры со снижением 
функции почек. Согласно другому определению, ХБП - это наличие любых маркеров, связанных с повреждением почек и 
персистирующих в течение более трех месяцев вне зависимости от нозологического диагноза [1,2]. 

Микроальбуминурия, протеинурия и снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) < 60 мл/мин. являются независимыми 
факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому пациенты с патологией почек относятся к группе 
максимального сердечно-сосудистого риска [3,4]. 

Ревматоидный артрит (РА) и аксиальный спондилоартрит (акс-СпА) относятся к заболеваниям с высоким кардиоваскулярным 
риском. В основе высокого риска развития кардиоваскулярных событий при РА и акс-СпА лежит кумулятивный эффект и 
взаимовлияние системного воспаления, медикаментозной терапии и традиционных факторов кардиоваскулярного риска. 
Поражение почек при РА и акс-СпА имеет множество клинических форм и обусловлено сочетанием нескольких факторов, 
связанных как с течением и развитием самих заболеваний, так и с возможным воздействием проводимой лекарственной терапии, 
включающей и прием нестероидных противовоспалителных препаратов (НПВП). 

В настоящее время данные по частоте встречаемости поражения почек у больных РА и акс-СпА в литературе представлены 
недостаточно, поэтому и изучение данной проблемы представляется актуальным. 

Цель исследования: изучение частоты встречаемости поражения почек у пациентов, принимающих НПВП не менее года. 
 
Материал и методы 
В исследование включили 40 пациентов с ревматоидным артритом, соответствующих критериям ACR/EULAR 2010 («2010 

Аmerican College of Rheumatology/European League Against Rheumatism Rheumatoid arthritis classification criteria») [5] и 40 пациентов 
с аксиальным спондилоартритом, отвечающих критериям Assessment of Spondyloarthritis International Society (ASAS), 2009 [6], 
принимающих НПВП не менее года. Снижение СКФ менее 60 мл/мин. и микроальбуминурия у больных РА и акс-СпА сохранялись 
на протяжении трех месяцев и более. Все пациенты находились на стационарном лечении в ревматологическом отделении ГУЗ 
«Областная клиническая больница» (г. Саратов) в 2013-2015 гг. Группу контроля составили здоровые лица, не принимавшие НПВП 
в течение последнего года (n=21), средний возраст которых составил 46 [41; 51] лет. Клиническая характеристика обследованных 
пациентов представлена в табл. 1. По возрасту, факторам сердечно-сосудистого риска (курение, артериальное давление, индекс 
массы тела, общий холестерин) пациенты с РА, акс-СпА и здоровые лица были сопоставимы. 

Из исследования исключили пациентов с заболеваниями мочевыделительной системы (мочекаменная болезнь, острые и 
хронические воспалительные заболевания, аномалии развития, опухоли, гломерулонефриты, острая и хроническая почечная 
недостаточность, амилоидоз и др.), с другими хроническими заболеваниями в стадии обострения (язвенная болезнь и др.), 
больных с декомпенсацией хронической сердечной недостаточности (III-IV классы по NYHA) и печеночной недостаточностью, 
больных с онкогематологическими заболеваниями, с инфекциями (в том числе лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и вирусными гепатитами), беременных. 

Выполнили следующие исследования: объективное обследование пациента; общий анализ крови (ОАК); общий анализ мочи 
(ОАМ); биохимическое исследование крови с определением креатинина сыворотки крови и мочи по методу Яффе на 
биохимическом анализаторе «Hitachi 912» с использованием реагентов фирмы «DiaSys»; скорость клубочковой фильтрации (СКФ) 
рассчитывали по формуле  CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) [7]. Определяли уровень альбумина в 
утренней порции мочи (аппарат Hitachi 912) с расчетом отношения альбумин/креатинин мочи (мг/г). Хроническую болезнь почек 
констатировали и классифицировали на основании рекомендаций K/DOQI [8,9]. Для оценки активности РА рассчитывали индекс 
активности DAS 28 (Disease Activity Score, оценка 28 суставов) [10]. Для акс-СпА рассчитывали индексы активности BASDAI (Bath 
Ankylosing Disease Activity Index) [11] и ASDAS (Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score) [12]. 

Статистическая обработка осуществлялась с использованием программ Microsoft Office Exсel 2007 (Microsoft Corp., США) и 
Statistica 6.0 (StatSoft Ins., США). 

Характер распределения данных оценивали графическим методом и с использованием критерия Шапиро-Уилка. Описание 
признаков, имеющих нормальное распределение, представлено в виде M ± SD, где М – среднее арифметическое, SD – стандартное 
отклонение; для признаков с распределением, отличным от нормального, результаты представлены в виде Ме [Q1; Q3], где Me – 
медиана, Q1 и Q3 – первый и третий квартили. При характере распределения данных, отличном от нормального, применяли 
непараметрические методы: критерий Манна – Уитни,  критерий χ2. Для оценки взаимосвязи между отдельными показателями 
использовался корреляционный анализ с расчетом непараметрического коэффициента корреляции Спирмена. 

Все пациенты подписывали форму информированного согласия на вступление в исследование. Протокол исследования 
одобрен этическим комитетом ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России. 



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

[ 

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

1135 

Таблица 1. Характеристика больных РА, акс-СпА 
Показатель Больные РА, n=40 Больные акс-СпА, n=40 

Возраст, лет 48,53 ± 8,46 39,95 ± 9,59 
Пол, абс. (%) 
женщины 
мужчины 

40 (100) 21 (52,5) 
19 (47,5) 

Длительность заболевания, годы 14,39 ± 9,25 14,51 ± 9,7 
Индекс Дугадоса 23 [7,9; 46]* 50 [4,1 ;100]* 
Прием НПВП, абс.(%) 35 (87,5%) 36 (90%) 
Активность по DAS28 5,11 ± 1,05 - 
Активность по BASDAI - 4,4 ± 2,5 
Активность по AsDAS - 2,92 ± 1,29 
Примечание: достоверность различий для всех параметров, p > 0,05; РА–ревматоидный артрит; активность по DAS 28-Disease Activity Score, оценка 
28 суставов; акс-СпА – аксиальный спондилоартрит; BASDAI – Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (0-10 баллов); AsDAS – Ankylosing 
Spondylitis Disease Activity Score 

 
 

Таблица 2. Скорость клубочковой фильтрации и альбуминурия у больных РА, акс-СпА и лиц группы контроля 

Признак 
РА, n = 40 
(группа 1) 

акс-СпА, n =40 
(группа 2) 

Группа контроля,  
n = 21 

(группа 3) 

р 

гр.1/гр.2 гр.1/гр.3 гр.2/гр.3 

СКФ EPI, мл/мин/1,73м2 80,9±13,39 88,73±18,2 81,1±14,88 0,055 0,85 0,09 
Ал/Кр., мг/г 91,32 [49,9;182,41] 38,175 [21,01;425,56] 7,41 [5,79;8,52] 0,21 0,00000 0,00000 

 
 
Результаты 
Средняя скорость клубочковой фильтрации у пациентов с РА, акс-СпА и здоровых лиц, не принимавших НПВП, была 

сопоставима, табл. 2. 
У больных РА и акс-СпА получено статистически значимое повышение средних значений альбуминурии по сравнению с 

аналогичными показателями у лиц группы контроля, табл. 2. При сравнении данных показателей у пациентов основной группы 
между собой статистически значимых отличий получено не было (p>0,05). 

При проведении непараметрического корреляционного анализа Спирмена у больных РА получены взаимосвязи между СКФ и 
возрастом (r=-0,3, p=0,037), ИМТ (r=0,5, p=0,0003), величиной шкалы сердечно-сосудистого риска SCORE в модификации EULAR (r= -
0,4, p=0,02). У больных акс-СпА установлены взаимосвязи между СКФ и возрастом (r=-0,3, p=0,04), ИМТ (r=0,5, p=0,0004), 
систолическим АД ( r=0,4, p=0,02).Статистически значимых взаимосвязей между СКФ и особенностями течения РА и акс-СпА,  
индексом Дугадоса получено не было, (p>0,05 для всех). 

Проведена оценка частоты встречаемости снижения СКФ менее 60 мл/мин/1,73м2 по формуле CKD-EPI. Снижение СКФ 
выявлено у 26 (65%) больных РА и у 23 (57,5%) пациентов с акс-СпА. Наличие повреждения почек по уровню микроальбуминурии 
(повышенный уровень альбуминурии более 10 мг/л) диагностировано у 40 (100%) больных РА, у 34 (85%) больных акс-СпА. При 
этом частота встречаемости микроальбуминурии была больше у больных РА (χ2 точный критерий Фишера, p=0,02).  
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Уровни ФРЭС и цитокинов в сыворотке крови и моче и традиционные факторы кардиоваскулярного 
риска у больных системной красной волчанкой 
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Научные руководители: д.м.н. Ребров А.П., д.м.н. Захарова Н.Б. 
 
 
Введение. Частота сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у больных системной красной волчанкой (СКВ) превышает 

популяционную. Важным звеном патогенеза ССЗ являются интерлейкины (ИЛ) и ФРЭС. 
Цель: изучить взаимосвязи между традиционными факторами кардиоваскулярного риска и уровнем ИЛ и ФРЭС в сыворотке 

крови и моче у больных СКВ. 
Материал и методы. Обследовано 40 пациентов (97,5% женщин) с диагнозом СКВ, находившихся в ГУЗ Областная клиническая 

больница (г. Саратов). Диагноз устанавливался на основании критериев Американской ревматологической ассоциации (пересмотр 
1997 г.). Средний возраст - 38,5 [31;49] лет. Группа сравнения состояла из 32 доноров, сопоставимых с больными СКВ по возрасту, 
полу, ИМТ, липидному спектру, уровню артериального давления (АД). Концентрацию цитокинов и ФРЭС определяли однократно 
методом ИФА. Жесткость сосудистой стенки определяли методом осциллографии. 

Результаты. В сыворотке крови и моче больных СКВ повышены уровни ФРЭС, МСР-1, ИЛ-6; в моче – уровень ИЛ-8; уровни ИЛ-
1β, ФНО-α и ИЛ-10 в сыворотке крови и моче снижены. Выявлены взаимосвязи между уровнем ИЛ-6 мочи и величиной среднего 
(r=0,467, p=0,011) и диастолического АД (r=0,428, p=0,013); возрастом дебюта АГ и ИЛ-6 сыворотки крови (r=0,492, p=0,005), МСР-1 
сыворотки крови (r=0,507, p=0,005); уровнями общего холестерина и ИЛ-10 мочи (r=0,41, p=0,021); уровнями ЛПНП и ФРЭС 
сыворотки крови (r=-0,694, p=0,004); индексом аугментации и уровнем ФНО-α сыворотки крови (r=-0,671, p=0,002). 

Обсуждение. Для больных СКВ характерно повышение уровней ФРЭС и цитокинов сыворотки крови и мочи, что 
свидетельствует о наличии тубулоинтерстициального повреждения и эндотелиальной дисфункции. У пациентов СКВ выявлены 
взаимосвязи между уровнем цитокинов и ФРЭС сыворотки крови и мочи с традиционными факторами кардиоваскулярного риска 
(АГ, дислипидемией). 

Заключение. У больных СКВ установлены взаимосвязи между уровнем ФРЭС и цитокинов (сыворотки крови и мочи) и 
традиционными факторами кардиоваскулярного риска. 
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Уровни ФРЭС и цитокинов в сыворотке крови и моче и факторы кардиоваскулярного риска у больных 
системной красной волчанкой 
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Введение. Интерлейкины (ИЛ) и ФРЭС - важные звенья патогенеза сердечно- сосудистой патологии. 
Цель: изучить взаимосвязи между нетрадиционными факторами кардиоваскулярного риска и уровнем цитокинов и ФРЭС в 

сыворотке крови и моче больных СКВ. 
Материал и методы. Обследовано 40 пациентов (97,5% женщин) с диагнозом СКВ, находившихся в ГУЗ Областная клиническая 

больница (г. Саратов). Диагноз устанавливался по критериям Американской ревматологической ассоциации (пересмотр 1997 г.). 
Средний возраст - 38,5 [31;49] лет; возраст дебюта- 26 [19,5;37,5] лет, длительность – 8,5 [3;16] лет. Активность СКВ - по SLEDAI- 2K; 
активность нефрита - по шкале SLICC RA/RE. Группа сравнения - 32 донора без значимой клинической патологии, сопоставимых с 
больными СКВ (p>0,05). Проводился сбор анамнеза, объективное обследование, лабораторные исследования; концентрацию ИЛ и 
ФРЭС определяли методом ИФА; жесткость сосудистой стенки - методом осцилло- и фотоплетизмографии; определялась толщина 
интима- медиа сонных артерий (ТИМ). 

Результаты. В сыворотке крови и моче больных СКВ повышены уровни ФРЭС, МСР-1, ИЛ-6; в моче - уровень ИЛ-8; снижены 
уровни ИЛ-1β, ФНО-α, ИЛ-10 в сыворотке крови и мочи. 

Установлены взаимосвязи между ТИМ общей сонной артерии и ИЛ-10 мочи (r=-0,458, p=0,048); индексом отражения и уровнем 
ФНО-α мочи (r=0,612, p=0,007), индексом жесткости и уровнем МСР-1 мочи (r=-0,41, p=0,049); ЧСС и уровнем ФРЭС сыворотки 
крови (r=0,518, p=0,048), уровнем ИЛ-1 мочи (r=-0,49, p=0,049); скоростью пульсовой волны в аорте и уровнем МСР-1 мочи (r=-0,44, 
p=0,009); длительностью СКВ и уровнем ИЛ-6 в сыворотке крови (r=0,354, p=0,043) и мочи (r=0,407, p=0,019); уровнем МСР-1-мочи 
и активностью по SLEDAI-2K (r=0,349, p=0,046), количеством ANAT (r=0,385, p=0,048); уровнем ИЛ-8- и Slicc RA/RE (r=0,401, p=0,021). 

Обсуждение. Повышение уровней ФРЭС и цитокинов сыворотки крови и мочи свидетельствует о тубулоинтерстициальном 
повреждении. Для больных СКВ характерны взаимосвязи между уровнем ФРЭС и цитокинов сыворотки крови и мочи и факторами 
кардиоваскулярного риска (артериальной жесткостью, ТИМ сонных артерий), длительностью, активностью СКВ. 

Заключение. Уровни цитокинов и ФРЭС сыворотки крови и мочи взаимосвязаны с факторами кардиоваскулярного риска, что 
увеличивает риск развития кардиоваскулярной патологии у больных СКВ. 
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Введение. Эндотелиальная дисфункция - важная часть патогенеза ревматических заболеваний, способствующая 

прогрессированию атеросклероза и развитию сердечно-сосудистой патологии (ССП). 
Цель: установить наличие взаимосвязей между артериальной жесткостью и особенностями системной красной волчанки (СКВ). 
Материал и методы. В исследование включено 64 пациента СКВ (96% женщины), находившихся на лечении в ГУЗ Областная 

клиническая больница (г. Саратов). Диагноз устанавливался по диагностическим критериям АРА (пересмотр 1997 г.), SLICC 2012. 
Средний возраст пациентов - 40 [32;47,5] лет, возраст дебюта СКВ- 29 [22;40] лет, длительность заболевания – 6 [2,5;15] лет. 
Активность заболевания определялась по SLEDAI-2K; степень тяжести обострения - по SFI-R. В группу сравнения вошли 32 
добровольца, сопоставимых с больными СКВ. 

Проводился сбор анамнеза, объективное обследование, лабораторная диагностика; осциллографическое исследование 
сосудов. Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием программ Microsoft Office Exсel 2007 и Statistica 8.0. 

Результаты. У больных СКВ выявлено повышение скорости распространения пульсовой волны в аорте (PWVao), у 11(18,3%) 
пациентов - патологические значения PWVao. Максимальная PWVao установлена при длительности СКВ более 10 лет, SLEDAI-2K 
более 20 баллов, тяжелой степени обострения заболевания; минимальная при анамнезе менее 5 лет, SLEDAI-2K не более 5, 
отсутствии обострения по SFI-R. 

Установлены значимые различия PWVao при изменении активности (Н=11,984, n=62, р=0,007); различной степени тяжести 
обострения СКВ (Н=11,757, n=62, р=0,0083). 

Обсуждение. У больных СКВ имеется повышение жесткости стенки артерий, максимальное повышение PWVao отмечено при 
умеренной и высокой степени активности, умеренной и тяжелой степени обострения, длительности заболевания более 10 лет. 

Выводы. Активность заболевания ассоциирована с артериальной жесткостью у больных СКВ, что может определять 
повышение у них риска развития сердечно- сосудистой патологии. 
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Введение. В развитии дисфункции эндотелия принимают участие разнообразные факторы. 
Цель: установить наличие взаимосвязей между показателями артериальной жесткости и традиционными факторами 

кардиоваскулярного риска у больных СКВ. 
Материал и методы. Обследовано 64 пациента СКВ (96% женщины), находившихся на лечении в ГУЗ Областная клиническая 

больница (г. Саратов). Диагноз устанавливался по диагностическим критериям АРА (пересмотр 1997 г.), SLICC 2012. Средний 
возраст пациентов - 40 [32;47,5] лет. В группу сравнения вошли 32 добровольца, сопоставимых с больными СКВ. Проводился сбор 
анамнеза, объективное обследование, лабораторная диагностика; осциллография сосудов. Статистическая обработка данных 
осуществлялась с использованием программ Microsoft Office Exсel 2007 и Statistica 8.0. 

Результаты. У больных СКВ достоверно чаще встречаются традиционные факторы кардиоваскулярного риска: артериальная 
гипертензия (р=0,031), повышение общего холестерина (ОХ) более 5 ммоль/л (р<0,0001), ЛПНП более 3 ммоль/л (р=0,027); курение 
(р=0,042). Установлены взаимосвязи между возрастом и средним артериальным давлением (r=0,371, p=0,0007), аортальным 
индексом аугментации (r=0,334, p=0,009), временем прохождения отраженной пульсовой волны по аорте (r=-0,416, p=0,001), 
скоростью пульсовой волны в аорте (PWVao) (r=0,522, p=0,00002); ИМТ и PWVao (r=0,30, p=0,005), PP (r=0,370, p=0,031). 

Обсуждение. У пациентов с СКВ достоверно чаще встречаются традиционные факторы кардиоваскулярного риска: 
артериальная гипертензия (69%), дислипидемия (53%), курение (19%), при этом имеются взаимосвязи между жесткостью 
сосудистой стенки и традиционными факторами кардиоваскулярного риска (возрастом, ИМТ). 

Выводы. Артериальная жесткость является важным фактором кардиоваскулярного риска, взаимосвязана с традиционными 
факторами кардиоваскулярного риска у больных СКВ. 
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Введение 
В настоящие время ожирение следует рассматривать как неинфекционную пандемию. Число людей, страдающих избыточным 

весом, неуклонно растет во всех возрастных категориях [1]. Согласно современным представлениям, ожирение является 
независимым фактором риска развития гиперпластических процессов (ГП), что обусловлено рядом патогенетических механизмов 
[2,3]. Патологический механизм МС представлен следующим каскадом: усугублением инсулинорезистентности, 
лептинорезистентности, возрастанием продукции андрогенов яичниками, формированию стойкой ановуляции, 
гиперэстрогенемии, и, как следствие, прогрессированию патологических изменений в эндометрии [4]. Гиперэстрогенемия (ГЭ) у 
пациенток на фоне метаболического синдрома обусловлена более активным метаболизмом половых стероидных гормонов в 
жировой ткани вследствие усиления периферической конверсии эстрона, а также за счет снижения выработки SHBG в печени [5]. 
Гиперпластические процессы эндометрия (ГПЭ) составляют 60-70% в структуре гинекологических заболеваний в периоде 
постменопаузы [6]. Выбор препаратов для проведения гормональной коррекции ГПЭ серьезно ограничивается у женщин с 
метаболическим синдромом (МС). Нередко фармакологические агенты не удовлетворяют критерию «метаболической 
нейтральности» и способствуют во время и после их применения более быстрому прогрессированию МС [7,8,9]. Так же следует 
отметить сложности возникающие при проведении консервативного лечения аномальных маточных кровотечений (АМК) на фоне 
сопутствующих обменно-эндокринных нарушений [10]. 

Цель: планирование оптимальной схемы гормонотерапии у женщин с ожирением из группы риска по развитию ГПЭ в период 
менопаузального перехода. 

 
Материал и методы 
В проспективное исследование было включено 90 женщин в периоде менопаузального перехода. Критериями отбора стали 

жалобы на аномальные маточные кровотечения (АМК) или подозрение, согласно результатам ультразвукового исследования, на 
ГПЭ. Критериями исключения явились заболевания тяжелые нарушения функции печени и почек. 

Группы пациентов сформированы следующим образом: 1 группа – 30 женщин с избыточной массой тела и/или ожирением, с 
клиникой АМК и/или морфологически подтвержденным диагнозом простой ГПЭ, у которых была использована внутриматочная 
терапевтическая гормональная система с левоноргестрелом 20мкг/24ч (ВМС-ЛНГ); 2 группа – 30 женщин с клиникой ожирения, 
пользующихся трансдермально 17β эстрадиолом в виде пластыря и установленной ВМС-ЛНГ; 3 группа включала в себя 30 женщин 
с нормальной массой тела и явлениями АМК, которым был назначен двухфазный препарат для МГТ - комбинация эстрадиола 
валерата (Е2В) и левоноргестрела (21 таблетка: 9 таблеток по 2 мг Е2В, 12 таблеток по 2 мг Е2В+0,15 мг ЛНГ). 

Всем пациенткам проводилось антропометрическое обследование (вес, рост, ИМТ, окружность талии (ОТ), окружность бедер 
(ОБ), соотношение ОТ/ОБ), измерение артериального давления по Короткову, определение липидного (ОХС – общий холестерин, 
ХС ЛПНП – холестерина липопротеинов низкой плотности, ХС ЛПВП - холестерина липопротеинов высокой плотности) и 
углеводного статусов. Косвенный показатель инсулинорезистентности – индекс НОМА-IR рассчитывался по формуле: глюкоза 
натощак (ммоль/л)*инсулин натощак (Ед/л)/22,5. Наличие метаболического синдрома оценивалось по критериям IDF, 2005. 
Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета прикладных программ Statistica 6,0. 

 
Результаты 
В первой группе исследуемых, на фоне проводимого лечения, отмечено уменьшение длительности менструального 

кровотечения (с 10 до 3 дней к 6-у месяцу лечения) вплоть до аменореи к 12-у месяцу терапии (p<0,001). Основываясь на 
результаты цитологического исследования эндометрия, полученного путем аспирационной биопсии, взятой через 6 месяцев, 
выявлена атрофия желез эндометрия в сочетании с децидуозом стромы, и что немало важно - отсутствие рецидивов ГПЭ. Стоит 
отметить, что использование ВМС-ЛНГ пациентками в течение 6 месяцев привело к незначительному повышению уровня ОХС, ХС 
ЛПНП, а к 12 месяцу исследования отмечена стабилизация указанных показателей до исходных значений (табл.1). 

 
 

Таблица 1. Сравнительная характеристика рассматриваемых в работе лабораторных параметров 
Параметр 1 группа (n=30) 2 группа (n=30) 3 группа (n=30) р 

Общий холестерин, ммоль/л 6,7 [5,9; 7,4] 6,9 [6,2; 7,7] 5,3 [4,5; 5,7] 0,005 
ХС ЛПНП, ммоль/л 4,4 [3,5; 5,6] 4,3 [3,4; 5,5] 2,6 [2,4; 3,1] 0,004 
ХС ЛПВП, ммоль/л 1,2 [1,1; 1,4] 1,4 [1,3; 1,6] 1,8 [1,5; 2,1] 0,026 
Триглицериды, ммоль/л 1,9 [1,5; 2,4] 1,0 [0,8; 1,1] 0,8 [0,6; 0,9] 0,018 
Глюкоза натощак, ммоль/л 6,1 [5,6; 6,5] 5,9 [5,4; 6,3] 4,5 [4,4; 4,8] 0,011 
Инсулин, Eд/л 15,7 [10,3; 20,9] 15,1 [9,7; 20,3] 12,1 [6,7; 17,3]  
НОМА-IR 4,3 [2,4; 6,1] 4,0 [2,1; 5,8] 2.4 [5,1; 15,7]  
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У второй группы пациенток использование комбинации 17β эстрадиола (трансдермально, пластырь) и ВМС-ЛНГ, 

проанализировав результаты аспирационной биопсии эндометрия, взятой через 6 месяцев, не отмечено рецидивов ГПЭ. 
Цитологическая картина представлена атрофией желез эндометрия и децидуальной реакцией стромы. При проведении терапии в 
данной группе пациенток нами не отсутствие существенных колебаний массы тела и изменений в параметрах жирового и 
углеводного обмена, за исключением достоверного снижения среднего значения триглицеридов (табл.1). 

В третьей группе пациенток на фоне лечения комбинацией E2В+ЛНГ при ультразвуковом исследовании органов малого таза 
через 6 месяцев наблюдения у двух пациенток обнаружены признаки ГПЭ. По результатам цитологического исследования у 
рассматриваемых выше пациенток подтвержден рецидив простой ГПЭ (6,7%). Следует отметить, что ни в одном случае не было 
отмечено прибавки массы тела, а также достоверно значимых изменений со стороны биохимических показателей крови (табл.1).  

 
Обсуждение 
В ходе исследования подтверждена метаболическая нейтральность выбранных схем лечения ГПЭ у пациенток с ожирением, а 

также значимость выявления и коррекции метаболических нарушений у женщин в периоде менопаузального перехода как 
фактора риска развития ГПЭ. Одним из предпочтительных методов гормональной терапии в изучаемой группе пациенток 
представляется парентеральный способ введения препарата (ВМС-ЛНГ), который во всех случаях способствовал атрофии желез 
эндометрия в сочетании с децидуозом стромы и отсутствием рецидивов ГПЭ. 

 
Заключение 
Стоит отметить, что аномальные маточные кровотечения у женщин в период менопаузального перехода, важный симптом, 

требующий проведения дифференциальной диагностики с онкологической патологией и обязательной гистологической 
верификации диагноза. В случаях отсутствия атипии и патологии, требующей оперативного лечения, следует пользоваться 
оптимальными схемами гормональной терапии, основная цель которой – это предупреждение рецидивов ГПЭ. 
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Актуальность. Проблема лечения и диагностики мочекаменной болезни (МКБ) сохраняет свою актуальность во всем мире. 

МКБ является одним из самых распространенных урологических заболеваний, ее заболеваемость в мире  составляет не менее  3%  
и продолжает возрастать. МКБ чаще встречается у лиц мужского пола, преимущественно в возрасте 30-60 лет. По данным 
исследования P. Geavlete, проведенного в 2007 году, 8,9% мужчин и 3,2% женщин во всем мире переносят это заболевание в 
течение своей жизни. 

Цель работы: улучшение диагностики у пациентов с нефролитиазом с использованием современных лучевых и клинико-
лабораторных методов исследования для прогнозирования результатов дистанционной ударно-волновой литотрипсии и выбора 
оптимального метода лечения. 

Материал и методы. В ходе работы был проведен анализ результатов комплексного клинико-лабораторного и лучевого 
обследования 100 стационарных больных с МКБ, поступающих на лечение в урологических отделениях клинической больницы им. 
С.Р. Миротворцева Саратовского ГМУ в 2015-2016 гг. Мультиспиральная компьютерная томография проводилась на 
дооперационном этапе, на аппарате Aquilion-64 фирмы Toshiba. 

Результаты. Пациенты  включались в исследование при наличии у них одиночного конкремента почечной локализации, 
размерами от 10 до 20 мм, отсутствии острого пиелонефрита, тяжелой сопутствующей соматической патологии, у пациентов 
которым планируется ДЛТ не должно было быть противопоказаний к данному методу лечения.  У 23 (23%) пациентов плотность 
конкремента составила 300-500 HU, 43 (43%) пациентов от 500 до 1000 HU, у 34 (34%) - 1000-1600 HU. Всем пациентам было 
проведено оперативное лечение методами дистанционной литотрипсии (80 пациентов) и перкутанной нефролитотомии (20 
пациентов). Для эффективной элиминации конкремента проводилось: 55 пациентам - 1 сеанс ДЛТ (69 %) 15 пациентам - 2 сеанса 
ДЛТ (19%), а 10 пациентам - 3 и более сеансов ДЛТ (12%), причем у 6 из них (8%) параметры конкрементов не выходили за пределы 
рекомендуемых для данного метода (размер составил < 15мм, средняя плотность не более 950 HU. 

Выводы. Наиболее эффективным методом диагностики при МКБ является КТ,  которая позволяет оценить состояние почек и 
окружающих тканей, уточнить локализацию конкрементов, их плотность в HU и предположительный химический состав, что 
необходимо для планирования тактики лечения. Изучение состава и структуры конкрементов, особенностей их разрушения может 
помочь в оптимизации схем  лечения мочекаменной болезни и улучшить отдаленные результаты. 

 
Ключевые слова: компьютерная томография, ДЛТ, ПНЛТ, конкременты 
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Резюме 
Клиновидная пазуха является одной из cамых малоизученных структур черепа. До настоящего времени ее изучение было 

затруднено, в силу отсутствия адекватных методик исследования и достаточного количества клинических данных. На данный 
момент широкое внедрение компьютерной томографии позволяет собирать подобную информацию в практически 
неограниченных количествах. Актуальность проблемы обусловлена богатой синтопией клиновидного синуса и широким 
расспространением транссфеноидального доступа в современной хирургической практике. Поэтому становится крайне важным 
подробное знание анатомических особенностей клиновидного синуса. Идеальным объектом для изучения анатомического 
строения клиновидной пазухи становится ее трехмерная модель, построеная при обработке данных КТ высокого разрешения. На 
ее основе возможно построение упрощенной математической модели клиновидного синуса, отражающей его основные 
особенности.  Упрощенная математическая модель представляет собой ряд точек, имеющих названия соответственно 
важнейшим   анатомическим образованиям, граничащим с клиновидной пазухой, а также самые дальние ее точки.Такой подход 
позволил выделить ряд размеров клиновидного синуса и определить их взаимосвязь с основными параметрами других структур 
черепа при помощи методов статистики. 

 
Ключевые слова: клиновидная пазуха, компьтерная томография высокого разрешения, 3D модель, математическая модель 
 
 
Актуальность 
Клиновидная пазуха является одной из cамых малоизученных структур черепа. До настоящего времени ее изучение было 

затруднено, в силу отсутствия адекватных методик исследования и достаточного количества клинических данных. На данный 
момент широкое внедрение компьютерной томографии позволяет собирать подобную информацию в практически 
неограниченных количествах. 

Цель и задачи: основная пазуха граничит с рядом жизненно важных структур черепа, поэтому ее патология иногда имеет 
неоднозначную клиническую картину. Кроме того, в мировой хирургической практике (как в нейрохирургической, так и в 
оториноларингологической) все большую популярность набирает малоинвазивный транссфеноидальный доступ при операциях на 
структурах полости носа и прилежащих к ним образованиях. Поэтому становится крайне важным подробное знание анатомических 
особенностей клиновидного синуса. КТ высокого разрешения сами по себе такой информации не дают, позволяя судить лишь о 
степени пневматизации данного синуса. 

 
Материал и методы 
Идеальным объектом для изучения анатомического строения клиновидной пазухи становится ее трехмерная модель, 

построенная на основе данных КТ высокого разрешения. На ее основе возможно построение упрощенной математической модели 
основного синуса, отражающей его основные особенности. В исследовании проанализированы КТ ППН высокого разрешения 23х 
пациентов в возрасте от 22 до 66 лет и 3D модели, построенные на основе данных компьтерной томографии. В исследовании 
использованы КТ пациентов как с патологией, так и без патологии клиновидного синуса. Для обработки данных применялось 
специализированное ПО 3D Doctor of Able Software Corp.,программа для обработки 3D – изображений Cranio, электронные 
таблицы Microsoft Exell. 

 
 

 
Рисунок 1. Упрощенная модель клиновидной пазухи и ее основные размеры 
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Рисунок 2. Основные параметры лицевого черепа 

 
 

Таблица 1. Коррелляционные зависимости между основными размерами черепа и размерами клиновидной пазухи 
Исследуемые корреляционные зависимости Коэфициент корреляции 

Ширина клиновидной пазухи передняя (DL1-DR1) и продольный размер черепа. 0.587 
Ширина клиновидной пазухи задняя(DL2-DR2) и продольный размер черепа. 0.507 
Ширина клиновидной пазухи(LR2-LL2) и верхний лицевой угол (ВЛУ) (n:ns/zy:zy) 0.661 
Размер ft-ft и ширина клиновидной пазухи (LR2-LL2). -0.617 
Размер зигион-зигион и ширина клиновидной пазухи (LR2-LL2). -0,581 
Размер nd-left и длина левой клиновидной пазухи (DL1-DL2). 0.645 
Размер nd-left и длина правой клиновидной пазухи (DR1-DR2). 0.598 
Ширина клиновидной пазухи (LR1-LL1) и размер n-fmo left. 0.50 
Размер n-fmt left и ширина клиновидной пазухи (DL1-DR1). 0.549 
Размер n-fmt right и ширина клиновидной пазухи (DL1-DR1). 0.501 
Размер n-m и ширина клиновидной пазухи (LR2-LL2). 0.718 
Размер m-fmo left и ширина клиновидной пазухи (LR2-LL2). 0.650 
Размер m-fmo right и ширина клиновидной пазухи (LR2-LL2). 0.712 
Размер m-fmt left и ширина клиновидной пазухи (LR2-LL2). 0.671 
Размер m-fmt right и ширина клиновидной пазухи (LR2-LL2). 0.588 
Объем клиновидных пазух общ. и fmo-fmo -0.137 
Объем  клиновидных пазух общ. и fmt-fmt -0.152 
Объем  клиновидных пазух общ. и zy-zyф -0.191 
Высота лица (g-al)  и объем  клиновидных пазух общ. 0.137 
Объем  клиновидных пазух общ. и высота полости носа. -0.243 
Черепной указатель и общий объем клиновидных пазух. -0.495 
Поперечный размер черепа и общий объем клиновидных пазух -0.360 
Продольный размер черепа и общий объем клиновидных пазух. 0.381 
Ширина клиновидной пазухи передняя (DL1-DR1) и поперечный размер черепа. -0.066 
Ширина клиновидной пазухи задняя(DL2-DR2) и поперечный размер черепа. -0.299 
Расстояние до турецкого седла (LR1-LR2) и поперечный размер. 0.361 
Расстояние до турецкого седла (LR1-LR2) и продольный размер. 0.336 

 
 
Подобная математическая модель представлена на рис.1. Она представляет собой ряд точек, имеющих названия 

соответственно важнейшим   анатомическим образованиям, граничащим с клиновидной пазухой. Для упрощения структуры синуса 
в математической модели также взяты самые дальние ее точки. Все точки соединены отрезками.Такой подход позволил выделить 
ряд размеров клиновидного синуса и определить их взаимосвязь с основными параметрами других структур черепа при помощи 
методов статистики. 

 
Результаты 
Было установлено, что объем клиновидных пазух прямопропорционален продольным размерам лица: отмечается слабая 

положительная. 
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Рисунок 3. Основные параметры лицевого черепа 
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Резюме 
В данном исследовании изучались особенности вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы у женщин в 

перименопаузальном периоде: при анализе параметров у женщин в периодах «менопаузальный переход-постменопауза» (I этап 
работы) были показаны статистически (но не клинически) значимые корреляции некоторых показателей вегетативной регуляции с 
давностью наступления менопаузы и степенью выраженности климактерического синдрома; на II этапе работы были установлены 
взаимосвязи между степенями выраженности климактерического синдрома и спектральными показателями вариабельности 
сердечного ритма. 

 
Ключевые слова: менопауза, менопаузальный переход, сердечно-сосудистые заболевания, индекс Купермана, вариабельность 

сердечного ритма, климактерический синдром 
 
 
Введение 
В настоящее время ведется активный поиск рациональных путей профилактики климактерических нарушений. Именно поэтому 

приоритетным направлением становятся исследования, раскрывающие закономерности возрастной динамики физиологических 
процессов на всех стадиях онтогенеза женского организма. К таким методам относится анализ вариабельности сердечного ритма 
(ВСР), который в настоящее время является маркером вегетативной регуляции, позволяющим судить о состоянии симпатической и 
парасимпатической части вегетативной нервной системы (ВНС) [1,2,3]. Особенно актуальным этот вопрос становится у женщин в 
менопаузальном переходе и менопаузе, когда оценка текущего функционального состояния и резервов адаптации регуляторных 
систем может позволить более адекватно определять лечебную тактику и обеспечивать при необходимости полноценную 
коррекцию проявлений климактерического синдрома [4,5,6]. 

В частности, приливы и нарушения сна тесно связаны с гиперсимпатикотонией и снижением парасимпатических влияний на 
сердце [2]. 

Кроме того, изменение гормонального статуса у женщин в перименопаузальном периоде сопровождается гиперактивностью 
симпатической нервной системы (СНС) и повышением возбудимости гипоталамо-гипофизарных структур с нарушением 
центральной и периферической регуляции сосудистого тонуса [7]. 

Вегетативный статус женщин может зависеть от различных факторов - степени выраженности климактерического синдрома, 
возраста, репродуктивного статуса, наличия сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), проводимой менопаузальной гормональной 
терапией [4-11]. 

В настоящее время предложен метод выявления системной дисфункции вегетативной регуляции кровообращения на основе 
изучения синхронизованности низкочастотных и высокочастотных колебаний, выявляемых в ритме сердца [12,13]. 

Однако остается множество нерешенных вопросов в области изучения особенностей вегетативной дисфункции у женщин в 
постменопаузе. Также не уточнена зависимость развития вегетативной дисфункции от тяжести течения климактерического 
синдрома у женщин в постменопаузе. 

Цель исследования: изучение особенностей вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы у женщин в 
перименопаузальном периоде с учетом различий их клинического статуса и степени выраженности климактерического синдрома. 

 
Материал и методы 
Проводилось ретроспективное исследование, которое выполнялось нами в два этапа. 
В данное исследование было включено 289 женщин на условиях добровольного информированного согласия в возрасте 43–70 

лет. 
Критерии исключения из исследования были нарушения сердечного ритма и проводимости, препятствующие анализу ВСР; 

врожденные и приобретенные пороки сердца; эндокринные заболевания, кроме сахарного диабета в стадии компенсации; прочие 
хронические заболевания в стадии обострения. 

На первом этапе все женщины были разделены на две группы: 1 группа состояла из 185 женщин, находящиеся в менопаузе - 
группа «А», в возрасте 59,3±8,5 года (М±σ); 2 группа состояла из 104 женщин, которые находились в менопаузальном переходе – 
группа «В», в возрасте 45,1±5,8 года (М±σ). 

На втором этапе нашей работы мы анализировали особенности взаимосвязи вегетативной регуляции сердечной деятельности 
от степени тяжести климактерического синдрома, для чего нами были сформированы из женщин, находящихся в менопаузе, 
следующие подгруппы: 1 подгруппа включала в себя 28 женщин, с индексом Купермана I; 2 подгруппа - состояла из 78 женщин с 
индексом Купермана II; третья подгруппа - соответствовала индексу Купермана III и состояла из 79 женщин. 

Всем пациенткам проводился подсчет индекса Купермана и оценка гормонального фона. Выполнялась синхронная 
регистрация сигналов электрокардиограммы (ЭКГ), фотоплетизмограммы (ФПГ) и механической записи дыхания в состоянии покоя 
(горизонтальное положение тела) с частотой 250 Гц при 12-разрядном разрешении в течение 10 мин. Запись ФПГ, 
характеризующую кровенаполнение дистального сосудистого русла, выполнялась с использованием пульсоксиметрического 
датчика с дистальной фаланги указательного пальца руки. 
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При помощи программы «Кардиостат» оценивали показатели ВСР - спектральные мощности в низкочастотных диапазонах 
спектра (LF), высокочастотных (HF) и очень низкочастотных диапазонах (VLF), выраженные в абсолютных значениях (мс2) и в 
процентах от суммарной мощности спектра во всех диапазонах, так же определялся индекс синхронизации (S). 

Для изучения функционального состояния сердечно-сосудистой системы использовали метод выявления системной 
дисфункции вегетативной регуляции кровообращения на основе изучения синхронизованности высокочастотных волн (около 0,4 
Гц),  низкочастотных (около 0,1 Гц) и очень низкочастотных волн (около 0,04 Гц) колебаний, выявляемых в ритме сердца и 
фотоплетизмограмме. 

Вычисление значений S выполнялось при помощи программы Синхрокард. 
Статистические расчеты проводились при помощи программного пакета «Statistica» 6,1. Была произведена проверка 

соответствия изучаемых показателей закону нормального распределения на основе вычисления W-критерия Шапиро–Уилка. 
Выявлено, что не все показатели имеют нормальное распределение, поэтому дальнейший анализ производили методами 
непараметрической статистики. 

 
Результаты и обсуждение 
При оценке полученных результатов показано, что пациентки группы «А» старше женщин группы «В», они имеют статистически 

значимо более высокую частоту встречаемости приливов, стенокардии, артериальной гипертонии и сахарного диабета (табл.1), а 
также характерные для менопаузы изменения профиля половых гормонов. 

Важно отметить (табл.1), что гипертония, представляющая собой один из ключевых факторов сердечно-сосудистого риска, в 
два раза чаще встречается у женщин в группе «А». Это также подтверждается существующими в этом направлении 
исследованиями [4,6,14,16]. 

Изучение групповых особенностей характеристик вегетативной регуляции системы кровообращения в группах «А» и «В» не 
выявило статистически значимых различий по большинству показателей (табл.1). 

Исключение составил только средний уровень ЧСС, имевший несколько более высокие значения у пациенток группы «В» 
(табл.1). 

При использовании корреляции Спирмена изучена зависимость показателей ВСР и синхронизации колебаний с частотой около 
0,1 Гц в ВСР и ФПГ от длительности постменопаузального периода. 

Выявлена слабая, но статистически значимая положительная корреляция большинства спектральных показателей ВСР со 
сроком менопаузы у женщин. 

Показатель синхронизации S не был ассоциирован со сроком менопаузы у данных пациенток. Данные приведены в таблице 
№1. 

Очевидным признаком симпатикотонии было повышение уровня ЧСС и артериального давления. Обращает на себя внимание 
тот факт, что ЧСС в исследуемых подгруппах увеличивалась по мере утяжеления клинической картины климактерического 
синдрома (табл.2). 

Общепринято, что высокочастотный компонент спектра сердечного ритма (HF) характеризует относительный уровень 
активности парасимпатического звена вегетативной регуляции. Его мощность увеличивалась в подгруппе женщин с индексом 
Купермана II и III по сравнению с подгруппой с индексом Купермана I. 

В ходе исследования установлено (табл.2), что мощность низкочастотной составляющей спектра сердечного ритма (LF), 
отражающая влияние симпатического отдела вегетативной нервной системы на сердечный ритм, у пациенток с индексом 
Купермана III была в 7,9 раз выше, а у женщин с индексом Купермана II в 4,5 раза выше по сравнению с аналогичным параметром 
у женщин с индексом Купермана I. 

При изучении спектра сверхнизкочастотного компонента вариабельности сердечного ритма (VLF) было выявлено статистически 
достоверное увеличение показателей во 2 и 3 подгруппе по сравнению с женщинами 1 подгруппы (табл.2). Показатель VLF 
характеризует состояние подкоркового сердечно-сосудистого центра и отражает влияние высших вегетативных центров на 
регуляцию системы кровообращения. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у женщин по мере утяжеления КС наряду с возрастанием симпатических 
влияний происходит и увеличение тонуса блуждающего нерва. В процессе возрастного развития организма происходит 
постепенное усиление активности парасимпатического звена вегетативной системы. 

 
 

Таблица 1. Сравнительная характеристика клинических показателей и параметров вегетативной регуляции системы кровообращения у женщин 
в периодах менопаузального перехода и менопаузы 

Показатель Группа А (n=185) Группа В (n=104)  
Возраст, лет 59,3±8,5 45,1±5,8 <0,001 
Приливы, % 57,8 13,6 <0,001 
ИБС, стенокардия, % 29,9 6,7 <0,001 
Артериальная гипертония, % 55,4 26,9 <0,001 
ЧСС, уд/мин 72 (65; 80) 75 (69; 82) 0,012 
HF, мс2 102,1 (33,4; 434,5) 75,2 (29,7; 204,2) 0,055 
LF, мс2 116,3 (57,8; 456,8) 106,9 (54,8; 225,7) 0,27 
HF, % 26,8 (14,6; 41,0) 23,7 (10,2; 40,7) 0,091 
LF, % 28,0 (18,2; 40,9) 27,9 (20,9; 35,1) 0,793 
S, % 43,6 (34,1; 55,3) 46,9 (40,3; 55,9) 0,087 
Примечание: количественные данные представлены в виде Ме (25%; 75%), качественные – в виде частоты встречаемости (%); ИБС – ишемическая 
болезнь сердца 

 



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

 

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

1148 

Таблица 2. Показатели вегетативной регуляции системы кровообращения в зависимости от индекса Купермана 
Индекс Купермана HR HF, мс2 LF, мс2 VLF, мс2 S,% 

I 62,20±2,04 90,22±9,2 40,04±6,6 33,09±4,9 46,26±4,4 
II 70,90±5,52 121,85±8,5 182,05±7,6 95,93±5,2 49,12±5,8 
III 77,56±6,67 134,37±8,8 317,15±8,7 109,64±5,1 46,79±4,9 

 
 
Анализируя данные спектральных характеристик вариабельности сердечного ритма у женщин постменопаузального периода, 

было установлено, что среднеарифметические показатели высокочастотного и низкочастотного компонента спектра увеличивались 
во всех подгруппах женщин менопаузального периода, кроме 1 подгруппы, что можно объяснить нарастанием степени тяжести КС. 
Кроме того, было выявлено увеличение значений сверхнизкочастотного показателя VLF, существенное в подгруппах женщин с 
индексом Купермана II, III. 

При этом в значениях индекса синхронизации (S) во всех трех рассматриваемых нами подгруппах статистически значимых 
различий выявлено не было. В связи, с чем можно предположить о наличии адаптационных механизмов, которые включаются при 
наступлении менопаузы. Именно поэтому индекс синхронизации остается относительно нормальным при различным степенях КС. 

Качество взаимодействия механизмов вегетативной регуляции разных отделов ССС в значительной мере ассоциировано с 
долей мощности HF – диапазона спектра ВСР от суммарной мощности спектра во всех диапазонах, наличия приливов и наличия 
ССЗ. Интересно отметить, что в исследовании С.А. Максимова, Г.В. Артамоновой приводятся данные о том, что женский пол может 
рассматриваться как предрасполагающий фактор к развитию артериальной гипертонии только для старших возрастных групп [16]. 
Это также согласуется с нашими результатами, учитывая существование прямой связи между старением и наступлением 
менопаузы. 

 
Выводы 
В ходе исследования не было выявлено клинически значимых ассоциаций изменений в вегетативной регуляции сердечно-

сосудистой системы и менопаузальных изменений в организме женщины. Однако в исследовании были показаны статистически 
(но не клинически) значимые корреляции некоторых показателей вегетативной регуляции с давностью наступления менопаузы и 
степенью выраженности КС. 

Со степенью КС у женщин в менопаузе коррелировали HF, LF, VLF, при этом в значениях индекса синхронизации (S) во всех трех 
рассматриваемых нами подгруппах статистически значимых различий выявлено не было. В связи, с чем можно предположить о 
наличии адаптационных механизмов, которые включаются при наступлении менопаузы. 

Основы взаимоотношений между механизмами вегетативной регуляции кровообращения и менопаузальным статусом 
женщины требуют дополнительных исследований для профилактики ССЗ и назначения адекватной медикаментозной терапии. 
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Информированность населения как основа первичной профилактики острых нарушений мозгового 
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Осведомленность населения о факторах риска болезней системы кровообращения и способах их профилактики играет важную 

роль в снижении заболеваемости и смертности. Эффективность лечения больных с острым нарушением мозгового 
кровообращения (ОНМК) напрямую зависит от своевременности распознавания признаков инсульта самим пациентом или 
окружающими и начала оказания медицинской помощи. 

Цель исследования: оценить информированность населения о факторах риска ОНМК, его начальных проявлениях, методах 
профилактики, способах лечения и реабилитации пациентов. 

Материал и методы. Проведено анкетирование 57 человек (средний возраст 65,5±0,1; 85% женщины), пришедших на прием к 
неврологу в ходе санитарно-просветительской акции «Всемирный день борьбы с инсультом». Для анкетирования пациентов 
использовались три опросника: собственная анкета на осведомленность об инсульте, опросник на выявление перенесенной в 
анамнезе транзиторной ишемической атаки и шкала самостоятельной оценки риска инсульта National Stroke Association. 

Результаты. При анкетировании лишь половина респондентов оценили уровень заболеваемости и смертности от ОНМК в 
России как высокий (59% и 52% соответственно). Наиболее распространенными факторами риска ОНМК, по мнению опрошенных, 
являются артериальная гипертензия (82%) и атеросклероз (71%); затем следует ожирение (56%), сахарный диабет (47%), курение 
(47%), депрессия (36%), мерцательная аритмия (35%). Большинство респондентов верно указали основные начальные симптомы 
ОНМК: онемение или слабость в руке и/или в ноге (75%), асимметрия лица (73%), нарушение речи (66%), головокружение (61%). В 
случае возникновения инсульта 77% опрошенных вызвали бы бригаду скорой помощи, а 31% обратились к участковому врачу. 
Основными методами профилактики пациенты считают лечение артериальной гипертензии (77%), ожирения (59%) и отказ от 
курения (59%). А среди методов реабилитации предпочтение отдают санаторному лечению (61%) и кинезиотерапии (59%); 7% 
опрошенных утверждают, что лечение и реабилитация невозможны. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о недостаточной осведомленности населения о факторах риска, способах 
лечения и профилактики ОНМК. В связи с этим проведение санитарно-просветительских мероприятий представляется крайне 
актуальным в комплексе мероприятий по первичной профилактике ОНМК. 

 
Ключевые слова: острое нарушение мозгового кровообращения, инсульт, факторы риска, профилактика, реабилитация 
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хронической сердечной недостаточностью 
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Резюме 
Цель – сравнительный анализ вероятности наступления неблагоприятных исходов, а также динамики скоратительной функции 

сердца и качества жизни у пациентов с тяжелой ХСН на фоне одного из методов лечения: общепринятая медикаментозная терапия 
(МТ), сердечная ресинхронизирующая терапия (СРТ), или трансплантация сердца (ТС). Материал и методы: Исследовано 3 группы 
пациентов: 30 пациентов, которым была проведена МТ; 30 пациентов, которым была выполнена СРТ; 30 пациентов крайне 
тяжелой категории, у которых была выполнена ТС. Пациенты находились под наблюдением в течение 5 лет для оценки 
отдаленных результатов лечения. Результаты: СРТ у пациентов с тяжелой ХСН, относительно МТ, статистически значимо снижает 
пятилетний риск общей летальности, смерти от прогрессирования ХСН, повторных госпитализаций по поводу ХСН, нарушений 
ритма сердца, необходимости в трансплантации сердца, а также способствует снижению ФК ХСН, увеличению фракции выброса 
левого желудочка и улучшению качества жизни пациентов. Заключение: СРТ демонстрируют преимущество перед общепринятой 
МТ с точки зрения улучшения пятилетнего прогноза, клинической эффективности и повышения качества жизни пациентов с 
тфжелой ХСН. ТС – метод выбора для пациентов с терминальной ХСН. 

 
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, медикаментозная терапия, сердечная ресинхронизирующая 

терапия, пересадка сердца 
 
 
 
Введение 
В нашей ранее опубликованной статье были представлены основные результаты пятилетнего сравнительного исследования 

эффективности разных подходов к лечению тяжелой хронической сердечной недостаточностью (ХСН), в частности, 
медикаментозной терапии (МТ), сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ), а также трасплантации сердца (ТС) [1]. Было 
показано, что хирургические методы лечения имеют преимущество перед общепринятой МТ с точки зрения улучшения 
пятилетнего прогноза. Однако в данной работе не была представлена сравнительная динамика качества жизни пациентов и 
фракции выброса левого желудочка, получавших разный тип лечения. 

Оптимизация тактики лечения пациентов с тяжелой ХСН – важная задача современной кардиологии. Результаты исследований, 
посвященные данной теме, необходимо учитвать при обновлении существующих клинических рекомендаций [2], моделей 
организации медицинской помощи [3] и протоколов оценки ее качества [4]. 

Целью данного исследования являлся сравнительный анализ вероятности наступления конечных точек, изученных в 
предшествующей работе [1], а также динамики сократительной функции сердца и качества жизни у пациентов с тяжелой ХСН на 
фоне одного из методов лечения: МТ, СРТ, или ТС. 

 
Материал и методы 
В исследование было включено три группы пациентов:  

• группа №1 – 30 пациентов с ХСН III-IV функциональным классом (ФК) по классификации сердечной недостаточности 
Нью-Йоркской Ассоциации Кардиологов (NYHA), которым была проведена МТ;  

• группа №2 – 30 пациентов с ХСН III-IV ФК по NYHA, которым была выполнена СРТ;  
• группа №3 – 30 пациентов крайне тяжелой категории, у которых была выполнена ортотопическая пересадка сердца 

по Shumway в условиях искусственного кровообращения. 
Все пациенты проходили лечение в НЦССХ им А.Н. Бакулева  в 2007 году и на момент включения в исследование находились в 

состоянии относительной компенсации. После выписки из НЦССХ им А.Н. Бакулева пациенты находились под наблюдением в 
течение 5 лет для оценки отдаленных результатов лечения. 

Подробная информация о дизайне и методах исследования, краткая клиническая характеристика пациентов представлены в 
предшествующей статье [1]. 

Первичные конечные точки исследования: общая летальность, смертность по причине сердечно-сосудистых заболеваний, 
смертность от прогрессирования ХСН. 

Вторичные конечные точки исследования: повторные госпитализации по поводу ХСН, сердечно-сосудистые события, 
нарушения ритма сердца, фатальные инсульты, трансплантации сердца, улучшение функционального класса ХСН по NYHA, 
изменение фракции выброса левого желудочка, изменение показателей качества жизни пациентов. 

Изучение качества жизни пациентов выполнялось на основе Миннесотского опросника качества жизни. Анкетирование 
пациентов выполнялось исходно до включения в исследование и через пять лет наблюдения. 

Для сравнительной оценки рисков наступления конечных точек, оцениваемых по бинарным показателям, в группах №2 и №3 
вычислялись отношения шансов (ОШ) с его 95% доверительным интервалом и уровнем статистической значимости. В качестве 
сравнения использовалась группа №1. 
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Таблица 1. Оценки вероятности наступления конечных точек пятилетнего наблюдения в исследуемых группах пациентов с тяжелой ХСН 
 Группа №2  Группа №3  

Первичные точки 
Общая летальность 0,18 (0,04-0,75),  p=0,019 0,64 (0,29-1,42),  p=0,269 
Смертность, вследствие прогрессирования ХСН 0,04(0,003-0,71),  p=0,027 0,64 (0,29-1,42),  p=0,269 

Вторичные точки 
Повторные госпитализации по поводу ХСН 0,14 (0,05-0,43), p=0,001 0,52 (0,31-0,89), p=0,016 
Сердечно-сосудистые события 0.11(0,006-1.98), p=0,135 0,25 (0,03-2,11), p=0,203 
Нарушения ритма сердца 0,04(0,006-0,30), p=0,002 0,07 (0,02-0,28), p<0,001 
Фатальные инсульты 0.11(0,006-1.98), p=0,135 0,25 (0,03-2,12), p=0,203 
Трансплантации сердца 0,16 (0,05-0,48), p=0,001 0,68 (0,28-1.66), p=0,394 
Снижение ФК ХСН по NYHA 2,60 (1,54-4,39), p<0,001 2,30 (1,34-3,96), p=0,003 
Изменение ФВ ЛЖ* 1,23 (0,68-1,78), р<0,001 5,83 (0,59-1,67), р<0,001 
Изменение качества жизни пациентов* 1,40 (0,83-1,96), р<0,001 0,92 (0,38-1,45), р=0,001 
Примечание: Данные для бинарных показателей представлены в виде отношения шансов (ОШ) с его 95% доверительным интервалом и уровнем 
статистической значимости, для количественных показателей (отмечены знаком *) – в виде стандартизированной разности средних величин и ее 
95% доверительного интервала. ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания; ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка. 

 
 
Для оценки размера эффекта лечения по непрерывным величинам (изменение показателей фракции выброса левого 

желудочка, улучшение показателей качества жизни у пациентов с хронической сердечной недостаточностью) рассчитывали 
стандартизированную разность средних величин и ее 95% доверительный интервал. 

 
Результаты 
Частоты наступления конечных точек в группах исследования представлены в предшествующей статье [1]. Важно отметить, что 

во всех исследуемых группах единственной причиной сердечно-сосудистой смертности являлось прогрессирование ХСН. Поэтому в 
дальнейшем конечные точки «Смертность по причине сердечно-сосудистых заболеваний» и «Смертность, вследствие 
прогрессирования ХСН» объединены в одну категорию. 

Сравнительные оценки вероятности наступления конечных точек в группах №2 и №3, относительно группы сравнения (№1), 
представлены в таблице 1. 

Выявлено, что СРТ у пациентов с тяжелой ХСН, относительно МТ, статистически значимо снижает пятилетний риск общей 
летальности, смерти от прогрессирования ХСН, повторных госпитализаций по поводу ХСН, нарушений ритма сердца, 
необходимости в трансплантации сердца, а также способствует снижению ФК ХСН, увеличению фракции выброса левого 
желудочка и улучшению качества жизни пациентов (таблица 1). 

Группа с пересадкой сердца характеризовалась не всеми положительными изменениями, показанными для СРТ. В частности, 
не снижался риск смертности и необходимости в трансплантации сердца (в данном случае, повторной), относительно пациенов с 
МТ (таблица 1). 

Отметим, что и СРТ, и пересадка сердца не обеспечивали преимуществ перед общепринятой МТ с позиции снижения риска 
сердечно-сосудистых событий и фатальных инсультов (таблица 1). 

 
Обсуждение 
Полученные результаты дополняют ранее представленные данные [1]. В частности, показано, что хирургические методы 

лечения имеют преимущество перед МТ с позиции улучшения качества жизни пациентов с тяжелой ХСН. 
Наблюдаемое повышение фракции выброса левого желудочка на фоне СРТ также является важным показателем 

эффективности данного метода лечения. Лучшая сократительная функция у пациентов после ТС – вполне ожидаемый эффект. 
Таким образом, еще раз было показано значительное преимущество СРТ перед МТ для большинства пациентов с тяжелой ХСН. 

Более того, несмотря на несколько большую фракцию выброса левого желудочка у пациентов, получавших СРТ в нашем 
исследовании, чем у пациентов с ТС (см. [1]), СРТ является альтернативным методом лечения пациентов, для которых ТС является 
неизбежной [5, 6]. 

 
Заключение 
Хирургические методы лечения пациентов с тяжелой ХСН, особенно СРТ, демонстрируют существенное преимущество перед 

общепринятой МТ с точки зрения улучшения пятилетнего прогноза, клинической эффективности и повышения качества жизни 
пациентов. ТС является методом выбора для пациентов с крайне тяжелой ХСН. 
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Резюме 
Работа посвящена описанию тематических особенностей субстантивных композитных терминов немецкой клинической 

терминологии; рассматриваются тематические группы и подгруппы субстантивных терминов. 
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Введение 
Клиническая терминология – совокупность медицинских терминов, обозначающих различные заболевания, патологические 

состояния, а также профилактику и лечение заболеваний. Наиболее продуктивным способом образования немецких клинических 
терминов является словосложение. 

 
Материал и методы 
Объектом данного исследования являются субстантивные композитные термины немецкой клинической 

терминологии. Предмет исследования – тематические особенности субстантивных клинических терминов-композитов. Цель 
исследования – составление тематической классификации и описание тематических групп субстантивных композитных терминов 
немецкой клинической терминологии. Применяемые методы исследования – метод лексикографической интерпретации, 
описательно-аналитический метод, количественная методика. Материал исследования – отобранные из немецко-русского 
медицинского словаря [1] субстантивные композитные термины немецкой клинической терминологии. 

 
Результаты 
В ходе исследования было проанализировано 976 субстантивных композитных терминов. Наиболее многочисленны 

клинические термины, обозначающие различные патологии. Среди них могут быть выделены следующие тематические группы: 
 
1)Названия заболеваний. Данная тематическая группа представлена 121 композитным термином, например: 

dieZeckenzephalitis (клещевой энцефалит), dieZytomegalie (цитомегалия), dieZoster-Keratitis (опоясывающий лишай роговицы), 
dieZungenaktinomykose (актиномикоз языка), dieAkrodermatitis (акродерматит), dieAdhäsionsperikarditis (адгезионный перикардит), 
derAderbruch (варикоцеле), dieZitterlähmung(болезнь Паркинсона). В ходе анализа выявлен 1 заимствованный из английского язык 
композитный термин: yellowfever (желтая лихорадка). Также встречаются термины – эпонимы, например: dieAbt-Letterer-Siwe-
Krankheit (болезнь Абта-Леттерера-Сиве), dieAlbers-Schönberg-Krankheit (болезнь Альберс-Шёнберга), dieAlzheimer-Krankheit 
(болезнь Альцгеймера). 

 
2)Причины заболеваний. К данной тематической группе относятся 8 субстантивных композитных терминов, обозначающих 

причины заболеваний, например, derZeckenbiß (укус клеща) К этой же группе принадлежат термины, обозначающие  
микроорганизмов – возбудителей заболеваний: dieAbdominaltyphusbakterien(брюшнотифные бактерии), derZostervirus (вирус 
опоясывающего лишая), derZwergbandwurm(карликовый цепень). 

 
3)Симптомы, синдромы заболеваний (26 терминов): dasZervikobrachialsyndrom (шейно-плечевой синдром), 

dasZervikalsyndrom (шейный синдром), dieZerebralerscheinung (мозговой симптом), dasAbdominalsyndrom (абдоминальный 
синдром), dieZeichengruppe (группа симптомов), dasZusatzsymptom (дополнительный симптом). Среди данных композитных 
терминов встречаются также термины-эпонимы:dasAchard-Syndrom (синдром Ашара), dasAchard-Thiers-Syndrom (синдром Ашара-
Тьера), dasAllbright-Buttler-Syndrom (синдром Олбрайт-Баттлера), dasBloomberg-Syndrom (синдром Блумберга), dasAllemann-
Syndrom(синдром Аллеманна). 

 
4)Физические повреждения органов и тканей (7 терминов). В данную группу входят композитные термины, обозначающие 

различные повреждения органов и тканей: переломы, разрывы, трещины, например: derAbquetschungsbruch, 
dieAbquetschungsfraktur (размозженный перелом), dieAchsenknickung (перелом со смещением по оси), derZervixriß (разрыв шейки 
матки), derAchillessehnenriß (разрыв ахиллова сухожилия), dieZahnfissur (трещина зуба). 

 
5)Патологические процессы и состояния (306 терминов). Данная группа включает в себя композитные термины, 

обозначающие патологические процессы и состояния. Под патологическим процессом понимается «сочетание местных и общих 
реакций, возникающих в организме в ответ на действие внешнего болезнетворного агента», патологическое состояние – это 
«патологический процесс, развивающийся более медленно» [2, с. 26]. Таким образом, различение патологических процессов и 
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состояний является достаточно условным, при определенных обстоятельствах возможен переход патологического процесса в 
патологическое состояние и наоборот. 

а) Патологические процессы (139 терминов): dieZellanaplasie (клеточная анаплазия), dieAkrokalzinose (акрокальциноз), 
dieAbbruchblutung (кровотечение, связанное с внезапным снижением уровня половых гормонов), dieAderhautabhebung, 
dieAderhautablösung (отслойка сосудистой оболочки глаза), dieZahnzerstörung (разрушение зубов), derZahnbettschwund (атрофия 
пародонта); 

б) патологические состояния (167 терминов): dieZwangsneurose (невроз навязчивых состояний), dieZyklophrenie 
(циклофрения), dieAerophobie (аэрофобия), dieAlterspsychose (возрастной психоз), dieAlgolagnie (алголагния), 
dieAkkomodationsträgheit (слабость аккомодации), dieAffektverödung (эмоциональное опустошение), dieZornmanie (гневливая 
мания) и другие. 

Следует отметить, что некоторые композитные термины могут быть отнесены как к данной группе, так и к группе «симптомы, 
синдромы заболеваний». Например, dieGlossalgie(глоссалгия) обозначает патологическое состояние (парестезию), ощущение 
«жжения, пощипывания, зуда в языке и ощущение сухости во рту» [3, т.1 с. 347], что является симптомом ряда заболеваний 
органов желудочно-кишечного тракта и нервной системы. 

Кроме того, иногда затруднительно провести границу между патологическим процессом/состоянием и заболеванием, так как в 
основе любой болезни –  патологический процесс, но не каждый патологический процесс приводит к развитию болезни, 
понимаемой как «качественно новое состояние организма», являющееся результатом нарушения нормальной жизнедеятельности 
[4, с. 9]. Так, термины dasZahnfieber (лихорадочная реакция при прорезывании зубов), dasZehrfieber (изнуряющая лихорадка) 
обозначают патологический процесс, но субстантивные композитные термины dasAdenopharyngokonjunktivalfieber 
(аденофарингоконъюнктивальная лихорадка), dasZerkopitekfieber (церкопитековая геморрагическая лихорадка), yellowfever 
(желтая лихорадка), dasZeckenfieber (клещевая лихорадка, клещевой тиф) являются  названиями болезней. 

 
6)Аномалии развития (25 терминов). К данной тематической группе относятся композитные термины, обозначающие 

различные аномалии и пороки развития, например:  dieZyklozephalie (циклопия), dieZellkernatypie (атипия клеточных ядер), 
dieZahnstellungsanomalie (аномалия расположения зубов), dieZahnunterzahl (гиподентия),  derZahnbildungsfehler (порок развития 
зубов). 

 
7)Названия патологических объектов (197 терминов). Данная тематическая группа многочисленна и представлена 

разнообразными композитными терминами, которые могут быть отнесены к различным подгруппам. Выделение тематических 
подгрупп основывается на классификации, предложенной Е. В. Бекишевой [5, с. 35]: 

а) названия патологических полостей, ходов (16 терминов): dieGlossozele (глоссоцеле), dieZystostomose (фистула мочевого 
пузыря), dieAderhautzyste (киста сосудистой оболочки глаза), dieAerozele (аэроцеле, воздушная киста), dieZerfahlshöhle (полость, 
образовавшаяся в результате распада), dieZwerchfellhernie, derZwerchfellbruch (диафрагмальная грыжа); 

б) названия поврежденных тканей, органов, клеток (81 термин): dieZervixerosion (эрозия шейки матки), dieZungenleukoplakie 
(лейкоплакия языка), derAdhäsionsileus («спаечный живот»), derAderknoten, derAderkropf(варикозное расширение вены, 
варикозный узел), dieAlabasterhaut (алебастровая кожа), derZebrarücken («спина зебры» - вид кожи при болезни Бехтерева), 
dasZystenpankreas (кистозная поджелудочная железа), dieZystenniere (кистозная почка), dasZottengelenk (ворсинчатый сустав), 
dieZuckerplätzchenzunge («язык, посыпанный сладкими толчеными сухарями», сифилитические папулы на спинке языка); 

в) названия патологических новообразований (82 термина): dasZystenhygrom (кистозная гигрома), 
dasZahngranulom (одонтогранулёма), dasZervixkarzinom (рак шейки матки), dasZytoblastom (цитобластома),derZervixpolyp (полип 
шейки матки), dasAdenokankroid (аденоканкроид), dasAkrosarkom (саркома Капоши), dasAdenolymphom (аденолимфома), 
derAlpenkropf (альпийский зоб), derZirbeldrüsentumor (пинеалома), dasZentralskotom (центральная скотома), dieAlterswarze 
(старческая бородавка); 

г) названия патологических образований, высыпаний (12 терминов): derZahnbelag (зубной налёт), derZahnstein (зубной 
камень). Композитные термины  derZungenbelag (налёт на языке), derZahnausschlag (сыпь при прорезывании зубов) являются также 
обозначением симптомов заболеваний; 

д) названия искусственных объектов, находящихся в организме (6 терминов): dieZahnprothese, derZahnersatz (зубной протез), 
dieZahnfüllung (пломба зуба). 

Таким образом, различные патологии обозначают 690 субстантивных композитных терминов, что составляет 70,7% от общего 
количества исследуемых единиц. Наиболее многочисленными являются композиты, обозначающие патологические процессы и 
состояния (306 терминов), патологические объекты (197 терминов), названия заболеваний (121 термин). 

 
Субстантивные композитные термины, обозначающие лечение и профилактику заболеваний, менее многочисленны, но также 

представлены разнообразными тематическими группами, рассмотренными ниже. 
 
1)Терапия и профилактика. К данной тематической группе относятся  69 субстантивных композитных терминов, 

обозначающих различные виды консервативного лечения, медицинские препараты, процедуры, направленные на лечение и 
профилактику заболеваний: 

а) различные виды консервативного лечения (40 терминов): dasAltersturnen (занятия физической подготовкой лиц пожилого 
возраста), dieAkupressur (акупрессура), dieZellenbäder (камерные ванны), dieAktinotherapie (актинотерапия, светолечение), 
dieAmmotherapie (псаммотерапия), dieAerotherapie (аэротерапия), dieAlterskost (диета для пожилых), dieAllergendiät 
(гипоаллергенная диета), dieZickzackkost (диета с зигзагами), dieAllgemeinbestrahlung (общее облучение), 
dieAblenkungstherapie(отвлекающая терапия), dieAlternativbehandlung (альтернативное лечение); 
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б) медицинские препараты, предназначенные для лечения и профилактики заболеваний (19 композитов): dasAbführmittel 
(слабительное средство), dasAbhustemittel (противокашлевое средство), derAerosolimpfstoff (аэрозольная вакцина), dasZugmittel 
(кожно-нарывное средство); 

в) процедуры и лечебные/профилактические мероприятия: (10 терминов): derAbführeinlauf (очистительная клизма), derAderlaß 
(кровопускание), derZuckerstich (сахарный укол, укол Клода-Бернара), dieZahnsteinentfernung (удаление зубного камня). 

 
2)Хирургические операции. К данной тематической группе относятся 80 композитных терминов, обозначающих названия и 

виды хирургических операций, мероприятия по подготовке больного к операции, а также различные элементы операции 
(например, виды швов и разрезов): 

а) названия и виды хирургических операций (74 термина): dieZahnwurzelresektion (резекция верхушки корня зуба), 
dieZervixamputation (ампутация шейки матки), dieGlossotomie (глоссотомия), dieZystektasie(цистэктазия, расширение 
пузыря), dieZahntrepanation (трепанация зуба), dieZahneinpflanzung (имплантация зуба), dieZökoplikation (цёкопликация), 
dieGingiv(o)ektomie (гингивэктомия), dieZökostomie (цёкостомия),derZweitangriff (повторное хирургическое вмешательство), 
dieZweitoperation (повторная операция); derZirbelschnitt (эпифизэктомия); 

б) мероприятия по подготовке к операции (2 термина): dieAllgemeinbetäbung, dieAllgemeinanasthäsie (общее обезболивание, 
общая анастезия); 

в) элементы хирургической операции: (4 термина), например: derZickzackschnitt (зигзагообразный разрез), dieZickzacknaht 
(зигзагообразный шов), derZirkelschnitt (круговой разрез). 

 
3)Методы, учения, исследования (94 термина). Композитные термины, относящиеся к данной тематической группе, 

обозначают названия методов лечения, медицинских исследований, а также медицинские учения, теории, законы: 
а) методы (6 терминов): dieZweifingerwendung (акушерский поворот по Брекстону-Гиксу), DieZangenentbindung 

(родоразрешение с помощью щипцов), dasAbduktionselevationsverfahren (метод вправления вывиха плеча по Матье);   
б) названия медицинских исследований (69 терминов): dieAmnioskopie (амниоскопия), dieZisternographie (цистернография), 

derZylindertest (определение концентрации антибиотиков с помощью цилиндров),dieAbdeckprobe (проба с попеременным 
прикрыванием  глаз пациента), dieZystoskopie (цистоскопия), dieZystomanometrie (цистоманометрия);   

в) учения, науки, теории, законы (19 терминов): dieZahnchirurgie (хирургическая стоматология), dieZelllehre (цитология), 
dieZytogenetik (цитогенетика), dieZonentheorie (теория двойственности зрения), dasAlles-oder-Nichts-Gesetz (закон «всё или ничего 
для сокращения мышечного волокна). 

 
4)Медицинские материалы и изделия (38 терминов). Композиты данной группы обозначают различные медицинские 

инструменты, устройства и приспособления, приборы и аппараты, а также медицинские изделия и материалы: 
а) инструменты (12 терминов): dieAderlaßnadel (игла для кровопускания), dieZählpipette (меланжер, смесительная пипетка), 

dieAkupunkturnadel (акупунктурная игла) dieAbortzange (абортцанг), derAbrasionslöffel(кюретажная ложечка), derZungenhalter, 
dieZungenzange (языкодержатель); 

б) устройства, приспособления (9 терминов): dieAbduktionsschiene (абдукционная шина), derAbschnürschlauch 
(кровоостанавливающий жгут), derZuggurt (ремень для вытяжения); 

в) приборы, аппараты (9 терминов): dieAdaptionsbrille (адаптационные очки), dasAerosoltherapiegerät (аппарат для лечения 
аэрозолями), dasAgglutinoskop (агглютиноскоп), dieZahnbormaschine (бормашина); 

г) изделия (5 терминов): derAbsaugkatheter (отсасывающий катетер), derZiehkopf (кровососная банка); 
д) материалы (3 термина): dasZiehpflaster (вытяжной пластырь), dasZugpflaster (нарывной пластырь), dieAbschnürbinde 

(кровоостанавливающая повязка); 
 
5)Участники лечебного процесса (5 терминов). Данная тематическая группа представлена всего 5 субстантивными 

композитными терминами, обозначающими больных, например derAknekranke (больной угревой сыпью), и врачей-специалистов, 
участвующих в лечебном процессе: derZahnarzt (стоматолог). 

Итак, 286 композитных терминов обозначают лечение и профилактику заболеваний, при этом наиболее многочисленными 
являются тематические группы «Методы, учения, исследования» (94 термина), «Хирургические операции» (80 терминов) и 
«Терапия и профилактика» (69 терминов). 

 
Заключение 
Подводя итоги, следует отметить, что абсолютное большинство исследуемых  субстантивных композитных терминов немецкой 

клинической терминологии обозначают различные патологии, а именно: патологические процессы и состояния, патологические 
объекты и названия заболеваний.   
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Резюме 
Неоспоримым фактом последних десятилетий является ухудшение здоровья студенческой молодежи. При этом 

многочисленные попытки выяснения причин подобной тенденции сталкиваются с противоречием высокой значимости здоровья и 
недостаточным стремлением к здоровьесбережению. В данном исследовании представлены результаты объективной и 
субъективной оценки здоровья студентов медицинского вуза и выявлены предпосылки культурно-конфессионального конфликта 
(дезинтеграции) в отношении здоровьесбережения. 
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Актуальность 
На современном этапе развития общества проблема сохранения здоровья нации становится все более актуальной [1]. 

Социальная значимость здоровья молодежи обусловлена тем, что они представляют собой ближайший репродуктивный, 
интеллектуальный, экономический, социальный и культурный резерв общества, потенциал нации [2]. Студенческая молодежь 
медицинских вузов помимо этого является примером и проводником здравоцентристских знаний и направлений. Ключом 
улучшения здоровья является стимулирование здравоохранительного поведения и активный образ жизни [1]. Современные 
исследования указывают на положительную связь между сложносоставными индексами индивидуального здоровья и 
религиозностью [3]. При этом в рамках различных конфессий здравоохранительное поведение имеет ключевые особенности. 

 
Материал и методы 
В период с августа 2015 года по февраль 2016 года нами был проведен медико-социологический мониторинг здоровья 

студентов медицинского вуза, а также исследована самооценка здоровья студенческой молодежи. 
Объектом исследования явились студенты 3-4 курсов медицинского университета стоматологического и педиатрического 

факультетов в возрасте от 19 до 24 лет. В рамках исследования анализировались результаты медицинских осмотров 393 студентов, 
среди которых 73% девушки и 27% юноши, с последующим назначением медицинской группы здоровья, которая определяла 
программу занятий физического воспитания. 

Для самооценки здоровья студентам был предложен вопросник MOS-SF-36, состоящий из 36 вопросов, которые формируют 8 
шкал. После проведения шкалирования результаты выражают в баллах от 0 до 100 по каждой из шкал. В настоящее время данная 
методика используется не только как стандартный тест определения качества жизни больных, но и для определения вполне 
здоровыми лицами своего физического, социального и психического благополучия [4]. При помощи данного инструмента были 
опрошены 74 студента, 54 девушки и 20 юношей. 

 
Результаты 
В ходе анализа медицинских карт студентов выявлено следующее распределение: 19,1% обучающихся назначена основная 

группа здоровья (к ним отнесены здоровые или с незначительными отклонениями в состоянии здоровья студенты со средним или 
выше среднего физическим развитием), 45,5% - подготовительная группа (для здоровых студентов при условии слабого 
физического развития или недостаточной функциональной подготовленности) и 35,4% назначена специальная группа, к которой 
относят студентов с хроническими заболеваниями (табл.1). 

Следует обратить внимание на гендерные особенности распределения студентов по медицинским группам. Отмечается 
преобладание назначений специальной группы студентам-юношам, в то время как девушкам преимущественно назначалась 
подготовительная группа. 

Средние баллы каждой шкалы вопросника MOS-SF-36 представлены в табл. 2. 
Наибольший интерес для нашего исследования представляли шкалы: PF (физическое функционирование), RP (ролевое 

функционирование, связанное с физическим состоянием), GH (общее здоровье), SF (социальное функционирование), RE (ролевое 
функционирование, связанное с эмоциональным состоянием) и MH (психическое здоровье). Обращают на себя внимание 
довольно высокие показатели по шкалам PF (более 90) и RP (более 80 баллов), отражающим физический компонент здоровья. У 
девушек эти показатели несколько ниже, чем у юношей, но также показывают достаточно высокий уровень физического здоровья. 

По шкале социального функционирования (SF) выявлены более низкие показатели (78,75 у юношей и 76,39 у девушек), что 
может быть объяснимо недостаточным определением респондентами собственной роли в социуме. Наибольшие гендерные 
отличия выявлены по показателю ролевого эмоционального функционирования (RE). У юношей этот показатель более 80 баллов, в 
то время как у девушек менее 60, что свидетельствует о значительном влиянии эмоционального состояния на активность и 
здоровье студенток. Отмечены также довольно низкие баллы по показателю психического здоровья (MH). 

По результатам самооценки выявлен достаточно высокий уровень физического компонента здоровья, средний уровень 
социального аспекта состояния здоровья и довольно низкий уровень эмоционального и психического здоровья, особенно у 
девушек. 
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Таблица 1. Распределение студентов по медицинским группам по результатам медицинского осмотра 

Факультеты   
Основная Подготовительная Специальная Всего 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Стоматологический 
юноши 25 32,5 21 27,3 31 40,2 77 100 

девушки 31 29,3 44 41,4 31 29,3 106 100 

Педиатрический 
юноши 10 16,7 23 38,3 27 45,0 60 100 

девушки 9 6,0 91 60,7 50 33,7 150 100 
 
 

Таблица 2. Средние показатели шкал самооценки здоровья студентами медицинского вуза по MOS-SF-36 в баллах 
  PF RP  GH VT SF RE MH 
юноши 94,25 88,75 84,40 73,1 67,25 78,75 81,67 75,6 
девушки 91,57 81,48 69,13 68,19 59,17 76,39 58,64 64,59 

 
 
В попытке выявить причину низкой активности в освоении программ физического воспитания, а также более низкого уровня 

социального и психологического здоровья студентов, нами была предложена анкета, позволяющая определить их 
конфессиональную принадлежность и влияние культурно-религиозного мировоззрения на предпочтения в выборе  физкультурно-
оздоровительных видов деятельности. 

На вопрос о принадлежности к определенной конфессии подавляющее число респондентов (91%) признали себя верующими 
(из них 58% исповедуют христианство, 42% -  ислам), 7% – атеистами, 2% затруднились ответить. 

При ответе на вопрос «Занимаетесь ли вы оздоровительной физической культурой или спортом» получены следующие 
данные: среди студентов исповедующих христианство 23% респондентов занимаются спортом регулярно, 56% занимаются 
нерегулярно и 21% респондентов ответили, что не находят времени для занятий. В сравнении среди студентов, исповедующих 
ислам, схожее количество занимающихся регулярно (25%), больше тех, кто занимается нерегулярно (64%) и почти в 2 раза меньше 
тех, кто не занимается вовсе (11%). Однако по результатам экспертного опроса преподавателей физического воспитания 
складывается несколько иная картина. Многие студенты мусульмане отказываются от посещения занятий по физическому 
воспитанию, мотивируя свою позицию несоответствием формы проведения занятий канонам той религии, которую они 
исповедуют. 

На предложенный вопрос анкеты о соответствии занятий физкультурой в вузе канонам исповедуемой религии большинство 
студентов юношей исповедующих ислам (64%) отмечали отсутствие противоречий, 27% посчитали занятия и каноны религии во 
многом идентичными. На тот же вопрос студентки исповедующие ислам отвечали: 59% - лежат в разных сферах, не пересекаются, 
24% - создают некоторые противоречия, 17% - не противоречат друг другу. Студенты, относящие себя к христианской конфессии, 
как юноши так и девушки, в большинстве (85%) не находят противоречий между занятиями физкультурой и канонами религии, а 
12% респондентов назвали их во многом идентичными. 

В своих ответах на открытый вопрос анкеты о предпочтениях, касающихся организации занятий, юноши мусульмане указывали 
на отсутствие интереса к предлагаемым формам их проведения и необходимость развивать спортивные секции (особенно секции 
единоборств). Студентки, исповедующие ислам, предпочли бы занятия в тренажерном и игровом залах, и не готовы принять 
обязательное посещение занятий, проводимых в бассейне и на лыжной базе. Студенты, исповедующие христианство, как юноши, 
так и девушки, вполне удовлетворены объемом стандартных программ физического воспитания, но при этом высказывают мнение 
о предпочтительном проведении занятий в бассейне и в тренажерном зале. 

Таким образом, причинами низкой активности студентов в освоении программ физического воспитания являются 
недостаточный уровень социального функционирования, низкие показатели психоэмоционального здоровья, отсутствие интереса 
к стандартным программам физического воспитания и конфессионально обусловленные лимитирующие факторы. 

 
Выводы 

1. По результатам объективной оценки здоровья более трети студентов медицинского вуза имеют хронические заболевания, 
требующие назначения специальной группы для занятий физической культурой, около половины студентов ограничены в 
освоении физкультурно-оздоровительных программ в связи со слабой функциональной подготовленностью и физическим 
развитием и лишь 19% студентов готовы к освоению программ физического воспитания. Наибольшие ограничения в 
возможности заниматься физической культурой, а следовательно реализации потенциала здоровьесбережения, наблюдаются 
среди юношей. 

2. Самооценка здоровья студентами медицинского вуза по MOS-SF-36 отражает высокий уровень физического компонента 
здоровья, средний уровень социального функционирования и низкий уровень психологического компонентов здоровья. 

3. Приверженность к сохранению физического здоровья и предпочтения в выборе программ физического воспитания отличаются 
у студентов представителей различных конфессий: студенты, исповедующие христианство, чаще в свободное время 
отказываются от оздоровительных занятий физкультурой, фитнесом или спортом, чем студенты мусульмане. В свою очередь 
студентки, исповедующие ислам, в большей степени склонны к неприятию ряда предлагаемых в вузе форм физического 
воспитания, что не позволяет в полной мере реализовать потенциал здоровьесбережения. 

4. Студенты, исповедующие христианство, отдают предпочтение стандартным программам физического воспитания и 
возможности посещения бассейна; для студентов мусульман зачастую неприемлемы формы предлагаемых программ 
физического воспитания и предпочтителен выбор состязательных видов активности (особенно секций единоборств). Студентки, 
исповедующие ислам, предпочитают занятия в тренажерном зале занятиям, проводимым в бассейне или на лыжной базе. 

5. Здравоохранительное поведение студентов медицинского вуза, их предпочтения в выборе физкультурно-оздоровительных 
программ определяются потенциалом функциональной активности и лимитируются культурно-конфессиональными 
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особенностями, требующими разработки системы мероприятий, включающих не только используемые в российской высшей 
школе средства физического воспитания, но и весь транскультуральный спектр социального влияния физической культуры на 
личность. 
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Психиатрическая помощь как направление социального служения русской православной церкви 
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Научный руководитель: д.с.н. Андриянова Е.А. 

 
 
Резюме 
Целью исследования является анализ роли Русской Православной Церкви как агента гражданского общества в 

совершенствовании современной российской психиатрической помощи населению. В качестве методологии автор использовал 
группу формально-логических методов, системный подход, структурно-функциональный анализ. Рассмотрены факторы 
оформления психиатрической службы в особое направления социального служения Русской Православной Церкви – 
распространение полидисциплинарных бригад по оказанию помощи, деинституализация психиатрии, востребованность 
православного душепопечения в психотерапии. 

 
Ключевые слова: социология медицины, психиатрическая служба, психиатрическая помощь, общественно-ориентированная 

психиатрия 
 
 
Введение 
Одной из главных задач лечения и реабилитации больных психическими заболеваниями является возвращение пациента в 

общество на максимально высоком социальном уровне. Решение задачи возвращения пациента в общество не только 
предполагает преемственность и тесную взаимосвязь между всеми звеньями психиатрической службы (стационар, внебольничные 
подразделения – стационар на дому и дневной стационар, лечебно-производственные мастерские, диспансер), но и 
непрекращающееся сотрудничество между самой службой и гражданским обществом. В совершенствование психиатрической 
помощи населению сегодня способны внести существенный вклад религиозные организации. Религия всегда выполняла сложный 
комплекс функций, сглаживающих социальное отчуждение и компенсирующих дефекты здоровья. 

Цель исследования: анализ роли Русской Православной Церкви как агента гражданского общества в совершенствовании 
современной психиатрической помощи населению в Российской Федерации. 

 
Материал и методы 
Автор опирался на группу формально-логических методов, системный подход, структурно-функциональный анализ. 
 
Результаты 

1. Распространение междисциплинарного бригадного способа оказания медицинской помощи, интегрирующего усилия врача, 
сестринского персонала, социального работника, клинического психолога.  

2. Мощным фактором включения представителей церкви в процесс оказания медицинской психиатрической помощи выступает 
так называемый процесс «деинституализации психиатрии».  

3. Церковь давно и прочно присутствует в мире здравоохранения через создание собственных медицинских и социальных 
учреждений, в лице своих представителей-священников, воцерковленных профессиональных медицинских работников и 
верующих волонтеров.  
 
Обсуждение 
Психиатрическая помощь становится вектором социального служения Русской православной церкви в силу следующих причин. 

В-первых, это распространение междисциплинарного бригадного способа оказания медицинской помощи, интегрирующего 
усилия врача, сестринского персонала, социального работника, клинического психолога. Междисциплинарные бригады 
применяются в паллиативной медицине, онкологии, психиатрии. В рамках парадигмы общественно-ориентированной 
психиатрической службы дробление полномочий лечащего врача в многопрофильной бригаде становится залогом повышения 
качества жизни больного, своевременного удовлетворения его потребностей и запросов, связанных с болезнью [1]. Важным 
актором бригады является священник. Поскольку православие является одной из самых распространенных традиционных религий 
нашей страны, естественным образом в подавляющем большинстве случаев он является священнослужителем Русской 
Православной Церкви. 

Во-вторых, мощным фактором включения представителей церкви в процесс оказания медицинской психиатрической помощи 
выступает так называемый процесс «деинституализации психиатрии». Во всем мире он выражается в сокращении профильных 
коек и поисков путей ресоциализации больных [2]. В России  процесс институализации здравоохранения как такового был 
неразрывно связан с социальной миссией Русской Православной Церкви, выступавшей важным фактором формирования медико-
социальной помощи как особой сферы деятельности. Традиции милосердия, благотворительной деятельности, социального 
служения Русская Православная Церковь поддерживала на протяжении всей своей истории. В наши дни своеобразный синтез 
медицины и теологии оказался возможным там, где духовно-ориентированные практики действенны в составе терапии или 
реабилитации. В первую очередь речь идет о лечении и реабилитации алкогольной и наркотической зависимости, в процессе 
которых религия задает общую систему мировоззренческих координат, позволяющих пациенту выстроить нужное для лечения 
отношение к болезни. Православие оказывается источником тех микросообществ, в которых осуществляется ресоциализация 
пациентов [3]. 
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В-третьих, церковь давно и прочно присутствует в мире здравоохранения через создание собственных медицинских и 
социальных учреждений, в лице своих представителей-священников, воцерковленных профессиональных медицинских 
работников и верующих волонтеров. Православное душепопечение, определяемое как совокупность форм и подходов к 
врачеванию души, имеющих в основе мировосприятие, покоящееся на православной вере, духовном, аскетическом и 
литургическом опыте Церкви, сегодня востребовано не только в лечении различных зависимостей, но и в различных направлениях 
психотерапии [4; 5].  

 
Заключение 
В современных условиях психиатрическая помощь населения становится важным направлением социального служения 

Русской Православной Церкви. 
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Научный руководитель: Чернышков Д.В. 

 
 
Актуальность. Многогранность проблемы здоровьесбережения  предполагает разные подходы к ее пониманию (проблема 

физического, психического и социального благополучия в целом) и адекватного функционирования (нахождения устойчивого 
положения в постоянно изменяющейся среде, развития в достижениях  жизненных целей, понимания собственных внутренних 
резервов и аутентичности). Мотивационные компоненты здоровьесбережения студенческой молодежи как социально-
демографической группы, имеющей свои отличия в образе жизни и ценностях, определяются доминирующими установками на 
ценности здорового образа жизни. 

Цель исследования: определение роли эмоций в системе мотивации к здоровьесбережению студентов-медиков. 
Материал и методы. В качестве методологии нами использована группа формально-логических методов, системный подход, 

структурно-функциональный анализ. 
Результаты. Традиционно основным индикатором здорового образа жизни молодежи наряду с отказом от вредных привычек 

являются занятия физической культурой и спортом. В диагностике мотивационных установок к занятиям физической культурой 
среди студенческой молодежи, на наш взгляд, важным является выделение эмоционального компонента, так как эмоции не 
только управляют важными аспектами жизни, но и сигнализируют о наиболее значимых ситуациях и событиях в жизни. Оценивая 
роль эмоций в формировании  мотивации к здоровьесбережению, выделим следующие значимые моменты: 1) хорошее состояние 
здоровья как объективная основа жизнедеятельности в контексте реализации жизненных целей; 2) позитивное настроение как 
эмоциональный показатель здоровья. На занятиях физической культурой для студентов открываются такие возможности как 
доступ к правильному выражению эмоций в межличностном и групповом взаимодействии, приобретение положительного 
эмоционального опыта, эмоциональной компетентности. 

Выводы. Благоприятный эмоциональный фон положительного социального взаимодействия, сопровождающий занятия 
физической культурой в процессе обучения в медицинском вузе, является важным параметром мотивации к 
здоровьесберегающему поведению студентов.  

 
Ключевые слова: эмоциональная доминанта, здоровьесбережение, студенты медицинского вуза 
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Резюме 
Студенты медицинского вуза – это будущее профессиональной медицины, ее интеллектуальная элита. Состояние здоровья 

студентов-медиков как значительной по составу социальной группы представляет собой существенный индикатор состояния 
трудового потенциала российского общества. Тенденции изменения здоровья молодежи за последние десятилетия 
свидетельствуют не просто об изменении незначительных показателей, а о системном «обвале» здоровья студентов, связанном 
как с его сохранением, так и с образом жизни. Ключевым понятием, детерминирующим здоровьесберегающее поведение 
студентов медицинского вуза, их вектор социализации в процессе подготовки к социальной роли врача, является социальная 
идентификация. 

 
Ключевые слова: здоровьесберегающее поведение, личностная идентичность, студенты медицинского вуза 
 
 
Цель: представить процесс здоровьесбережения студентов медицинского вуза в проекции предпочтения практик визуальной 

самопрезентации здорового тела. 
 
Материал и методы 
Автор опирался на группу формально-логических методов, системный подход, структурно-функциональный анализ, 

качественный метод исследований в социологии – полуструктурированное интервью со студентами и ординаторами СГМУ им. 
В.И. Разумовского в возрасте 22-25 лет, активно занимающихся по силовым программам тренировки в спортивных клубах г. 
Саратова (N=8). Выборка представлена мужчинами. 

 
Результаты и обсуждение 
Социальная идентификация как социальная категория отражает восприятие субъектом принадлежности к некой общности (в 

нашем случае социально-профессиональной общности врачей), проявляющееся в приверженности общим целям, ценностям, 
правилам [1]. Идентичность как продукт социально-психологического конструирования представляет собой механизм 
индивидуального восприятия и осознания места субъекта в системе социального взаимодействия, выражающийся в когнитивных, 
оценочных и поведенческих моделях. Здоровьесбережение, следуя логике Э. Эриксона [2], встраивается в процесс формирования 
личностной идентичности будущего врача через оценку самого себя в рамках значимой типологии идеальных представителей 
профессии. В поведенческой трактовке здоровьесбережения студента-медика это операционная задача – правила поведения, 
ассоциированные с будущей социальной ролью. 

Как показали результаты проведенного исследования, современные молодые специалисты в области медицины 
позиционируют понимание взаимосвязи аттитюдов к успешности в выбранной профессиональной деятельности с 
репрезентациями имиджа здорового человека, представленного во внешности. Составной частью этого имиджа является 
«спортивное тело»: «Я уверен, что человек, который занимается своим телом, тренирует его, обладает волей, а воля, безусловно, 
способствует не только обретению красивого внешнего вида, здорового внешнего вида, но и обретению успеха в жизни. Я во 
многом связываю успех в жизни с успехом в карьере» (мужчина, 23 года). 

Большинство респондентов убедительно свидетельствовало о желании быть похожими на их учителей, связавших свою жизнь 
с медициной, но и занимавшихся профессиональным спортом. «Я вспоминаю своего учителя, когда я учился на четвертом курсе, 
он однажды сказал  и очень убедительно сказал, что надо поддерживать свое тело не только в хорошей, а в отличной физической 
форме. Это же не только для красоты, это очень поможет в профессиональном плане, так как нагрузки у нас очень приличные. Я 
потихоньку стал втягиваться в силовые тренировки… Для меня это был прекрасный пример, ведь человек добился многого в своей 
профессии и при этом выглядел отлично – молодо, подтянуто!» (мужчина, 25 лет) 

Немаловажным фактором осознанного выбора вида тренировок были, по мнению участников интервью, знания, полученные в 
ходе обучения в медицинском вузе. «Конечно, в чем-то мне было проще – какие-то вещи относительно физических нагрузок, 
основ питания, режима тренировок и т.д. я уже знал как будущий медик. Кроме того, всегда мог посоветоваться со старшими 
коллегами» (мужчина, 25 лет). «Все, чему нас учили в отношении поддержания здоровья при определенных физических нагрузках, 
я сам на себе испробовал. Могу сказать одно – работает! Только надо втянуться» (мужчина, 24 года). 

Особенностью формирования социальной идентичности современной молодежи, как указывает ряд исследователей [3, 4, 5] и 
наши респонденты, является доминирование в СМИ стереотипа здорового-успешного-красивого (физически) молодого человека. 
«Ну, я же не главный пример. Вы посмотрите, что по телевизору показывают – успешный молодой человек выглядит здоровым 
(т.к. регулярно ходит в спортивный клуб или фитнесс-центр), перспективен на работе (много работает и начальство его ценит), 
хорошо зарабатывает, не курит, всегда при нем красивые девушки! Это же такая тенденция, можно сказать мода. И на первом 
месте, естественно, здоровье!» (мужчина, 22 года). 

Кроме того, участники интервью акцентировали внимание на необходимости поддержания здоровья для преодоления 
психологических нагрузок, связанных с профессиональной деятельностью. «Честно говоря, психологические нагрузки у нас 
значительные. Я для себя сделал выбор как с ними справляться, исключил препараты и алкоголь. Хотя кто-то начинает пить, 



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

 

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

1162 

оправдывая эти перегрузки. Я просто иду в спортивный клуб, тренируюсь, так сказать переключаюсь мысленно и физически. Мне 
очень помогает» (мужчина, 24 года).  

 
Выводы 
Результаты проведенного полуструктурированного интервью свидетельствуют о том, что ряд молодых специалистов 

медицинского профиля выбирает здоровьесберегающее поведение в контексте предпочтения практик визуальной 
самопрезентации здорового тела. Доминирующим мотивами этого выбора служат аттитюды к успешности в выбранной 
профессиональной деятельности с репрезентациями имиджа здорового человека; личный пример учителей; стереотипы 
успешности, представленные в СМИ; знания о практиках поддержания здоровья  для преодоления физических и психологических 
нагрузок, обусловленных их профессиональной деятельностью. 
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Состояние современной аптечной сети в регионе 
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Научный руководитель: д.м.н. Новокрещенова И.Г. 

 
 
Аптечный бизнес в последние годы считается одним из самых привлекательных – об этом свидетельствует возрастающее число 

аптек, независимых или входящих в крупные аптечные торговые сети. 
В настоящее время российский фармацевтический рынок состоит из следующих сегментов: 1 985 организаций, занимающихся 

дистрибуцией (2 159 объектов); 25 631 организаций розничного сегмента (74 057 объектов). 
Оценивая ситуацию по состоянию аптечных организаций в стране установлено, что за три года количество аптек в РФ 

увеличилось более чем в 1,5 раза (сообщает пресс-служба Росздравнадзора). Так, по состоянию на I пол. 2015 г. в РФ 
зарегистрировано 3 384 аптечных организации (36 897 объектов), что на 175% больше, чем в 2013 г. – 1 930 (22 612 объекта). 
Наблюдается динамика роста открытия аптечных организаций государственной формы собственности: в сравнении с прошлым 
годом за I пол. 2015 г. их количество увеличилось на 679 организаций (4 031 объект). 

На российском розничном коммерческом рынке ЛП по итогам первых 3-х кварталов 2015 г. лидером остается аптечная сеть 
«Ригла» с долей 3,76%. Второе место занимает компания «A.V.E. Group» (3,54%).  

В Саратовской области насчитывается 279 организаций, имеющих лицензию на розничную торговлю лекарственных 
препаратов для медицинского применения (1686 торговых точек), из которых в городе Саратове располагается 121 организация 
(386 торговых точек). 

На фармацевтическом рынке г. Саратова имеются как одиночные аптеки (51 аптека), так и аптечные сети (53 организации). Из 
федеральных аптечных сетей, входящих в ТОП-15 аптечных сетей по доле на розничном коммерческом рынке ЛП России по итогам 
1-2 кв. 2015 г. (по данным "RNC Pharma") на рынке г. Саратова присутствуют сети «Ригла», «Доктор Столетов», «Вита», «Мелодия 
здоровья». Наиболее крупные сети в г. Саратове: «Бонум» (32 точки), «Медуница» (28 точек), «Кардио» (27 точек), «Аптека 
«Календула» (21 точка), «Вита» (19 точек), «Доктор Столетов» (16 точек) и др. При этом на фармацевтическом рынке г. Саратова 
отсутствуют государственные аптеки. 

Вывод. Ситуация на розничном фармацевтическом рынке г. Саратова по соотношению одиночных аптек и аптечных сетей 
отражает состояние розничного фармацевтического рынка страны, в частности, основные представители – это крупные 
региональные или федеральные аптечные сети, осуществляющие свою деятельность по нескольким адресам, имеющие частную 
форму собственности. 

 
Ключевые слова: аптека, аптечные сети г. Саратова 
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Резюме 
В работе дается обзор моделей объяснения социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья с позиций 

ресурсного похода.  
 
Ключевые слова: социология медицины, ресурсный подход, социальная интеграция, лица с ограниченными возможностями 

здоровья 
 
 
Продолжающееся увеличение числа детей с ограниченными возможностями здоровья, как в России, так и во всем мире, 

определяет значимость в системе социальной политики государства проблемы совершенствования социализирующих практик, 
направленных на оптимизацию интеграции таких людей. 

Изучению процессов социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья посвящено немало исследований 
в области социологии, психологии, педагогики и медицины. Анализ содержания, форм, видов, условий социальной интеграции, 
вопросы доступной городской среды, мобильного гражданства инвалидов в условиях городской среды представлены в работах 
социологической направленности Е.А. Аверина, Т.А. Добровольская, Д.В. Зайцев, П.В. Романов, В.С. Ткаченко, Н.Б. Шабалина, 
В.Н. Ярская, Е.Р. Ярская-Смирнова. 

Особенности организации и эффективности интегрированного образования детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата представлены в работах С.В. Алехиной, Г. Алферовой, А. Битовой. Психологический  дискурс проблем семьи таких детей 
представлен в работах Г. Дейвида, Б.В. Зейгарник, М. Линдера, Д.М. Маллаева, И.И. Мамайчук, Е.М. Мастюковой, А.Н. Смирновой, 
В.В. Ткачевой,  Л.М. Шипицыной, Г. Фюр, Е.Р. Ярской-Смирновой  и других. 

Различные аспекты диагностики, лечения, реабилитации и профилактики лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 
как  условия социальной интеграции рассматривалось в работах специалистов медицинского профиля В.Ю. Альбицкого, 
А.А. Гусейнова, Д.И. Зелинской, М.В. Ипполитова, И.Ю. Левченко, Е.М. Мастюкова, Н.В. Симонова, О.Г. Приходько и др. 

Вместе с тем, в отечественной социологии медицины пока еще не проводилось специального исследование векторов 
интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья под углом зрения консолидации медицинского, психологического и 
социального сопровождения в контексте ресурсного подхода. 

Актуальность работы определяется необходимостью понимания и внимательного изучения ресурсов всех агентов социальной 
интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в проблемном ключе социологии медицины. 

В  настоящее время ресурсный подход становится все более востребованным среди исследователей, работающих в различных 
научных областях, хотя, его понятийный и методологический аппарат сложился в сфере моделирования процессов производства и  
потребления в  экономике. 

Идея ресурсного подхода реализуется в настоящее время в различных областях знания: в философии В.Т. Ворониным [2]; в 
психологии М.А. Холодной [9] В.А. Бодровым, К. Муздыбаевым, Н.Е. Яблонски; в психотерапии Н.П. Коваленко [4]; в теории 
управления В.М. Лизинским [5]; в социологии Н. Е. Тихоновой [8], Т. И. Заславской, О. И. Шкаратаном, В.В. Радаевым; в теории 
образования Т.А. Цецориной  [10] и др. 

В связи с включенностью ресурсного подхода в различные исследования, возникает необходимость обратиться к термину 
«ресурс». Человек использует ресурсы для того, чтобы адаптироваться к требованиям среды. Ресурс - это запас чего-либо, который 
можно использовать для удовлетворения конкретных потребностей человека или общества [7].  Т.А. Цецорина [10] считает, что 
ресурсы есть своего рода «запас прочности», рассматривая их как конкурентные преимущества субъектов социального 
взаимодействия. Когда речь идет о социальной среде, с которой человек вынужден совладать, то им будут использоваться 
различные виды ресурсов, характеризующиеся взаимным влиянием. 

Существует достаточно обширная классификация ресурсов. Среди основных видов (классов) выделяют следующие: природные; 
экономические; трудовые (человеческие); финансовые (или банковские, бюджетные); административные; информационные; 
энергетические и т. п. Любой из ресурсов, в зависимости от условий его использования, может быть первичным или же вторичным. 
К. Муздыбаев выделяет два крупных класса ресурсов: личностные (психологические) и средовые (социальные). Личностные 
ресурсы – это навыки и способности индивида. Средовые ресурсы отражают доступность для личности помощи (от других людей) в 
социальной среде. В. А. Бодров различает ресурсы человека в соответствии с их ролью в регуляции процессов преодоления 
стресса: личностные, социальные, психологические, профессиональные, физические и материальные [1]. У. Хобфолл в рамках 
ресурсного подхода выстраивает многоуровневую конструкцию. Она включает в себя все сферы социального и индивидуального 
уровня существования: материальные (доход, дом, транспорт, одежда) и нематериальные (желания, цели) объекты; внешние 
(социальная поддержка, семья, друзья, работа, социальный статус) и внутренние интраперсональные переменные (самоуважение, 
профессиональные умения, оптимизм, самоконтроль, жизненные ценности, система верований и др.); психические и физические 
состояния; волевые, эмоциональные и энергетические характеристики, которые необходимы (прямо или косвенно) для 
выживания или сохранения здоровья в трудных жизненных ситуациях, либо служащие средствами достижения лично значимых 
целей [6]. 

Принцип консервации ресурсов, предполагающий возможность человека получать, сохранять, восстанавливать, преумножать и 
перераспределять ресурсы в соответствии с собственными ценностями, является одним из оснований ресурсного подхода [3]. 
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Важно отметить, что человек посредством такого распределения получает возможность адаптироваться к условиям окружающей 
среды [3]. Развитие и укрепление одного ресурса становится основанием для активизации ресурсов иного профиля. 

Медико-социологическое видение проблемы социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
контексте ресурсного подхода, на наш взгляд, позволит комплексно проанализировать важнейшие направления этого процесса. 
Одним из таких направлений является реализация ресурсного потенциала всех агентов процесса социальной интеграции лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Этот потенциал является слагаемым тех ресурсов, с помощью которых можно 
активировать и оптимизировать процесс их социальной интеграции. 

Являясь многоуровневым и многогранным явлением, ресурсный потенциал может рассматриваться на различных уровнях 
реализации: в сфере государственной политики инвалидности; формирования законодательных актов в данной сфере; социальных 
представлений; в средствах массовой информации. Кроме того, ресурсная составляющая является важным элементом 
экономического, культурного, религиозного, исторического, трудового, средового и других факторов социальных процессов. 
Анализ эффективности деятельности конкретных субъектов государства (коррекционных общеобразовательных учреждений, 
специализированных школ-интернатов, реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями, 
учреждений здравоохранения, учреждений социальной сферы, образовательных учреждений среднего и высшего 
профессионального образования, общественных организаций и движений) следует также осуществлять с ресурсных позиций. 
Важным представляется  исследование ресурсного потенциала на уровне  микросоциума и непосредственных групп, в которые 
включен индивид с ограниченными возможностями здоровья (семья, референтная группа и т.д.). И конечно, не менее значимы, 
индивидуально-личностные ресурсы человека с ограниченными возможностями здоровья. 

В связи с этим актуальными становятся следующие исследовательские позиции изучения социальной интеграции лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 1) оценка состояния ресурсов на каждом из перечисленных уровней; 2) определение 
эффективности стратегий использования ресурсов; 3) анализ условий и факторов ограниченности ресурсов; 4) определение 
условий и факторов их оптимизации; 5) изучение практик восполнения ресурсов. 

Ответы на поставленные вопросы позволят объяснить в ресурсном ключе особенности практик социальной интеграции лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, определить степень усилий, прилагаемых агентами этого процесса в перспективе 
эффективности. 

 
Выводы 
Конструирование стратегий интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья должно опираться на ресурсные 

основания социального планирования в этой сфере.  
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Резюме 
Целью исследования является анализ специфики рисков здоровья среднего медицинского персонала в перспективе оценки 

медико-социальных факторов здоровьесбережения (на примере ГУЗ «Областной онкологический диспансер № 1» г. Энгельса).  В 
качестве методологии автор использовал группу методов: анкетирование; контент-анализ нормативных документов; 
психодиагностический метод; метод статистической обработки данных с использованием IBM SPSS Statistics.  Соотнесены 
социальные представления среднего медицинского персонала онкологической службы о рискогенности условий 
профессиональной деятельности и психологические характеристики индивидуально-личностных рисков здоровья.  
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хроническое утомление 
 
 
Введение 
Здоровье традиционно было значимым элементом социальной политики государства. Признавая здоровье одним из высших 

благ, государство в национальном масштабе системно создавало и совершенствовало законодательную базу охраны труда. Так, в 
рамках второго этапа Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года была разработана и 
реализована в период с 2011 по 2015 г.г. общероссийская программа «Здоровье на производстве». Данная программа направлена 
на координацию действий по двум направлениям: совершенствование системы охраны труда работников; создание системы 
медико-профилактического обслуживания работников [1]. 

Лечебные учреждения по наличию вредных и опасных факторов, оказывающих негативное влияние на здоровье сотрудников, 
гораздо сложнее и опаснее любого промышленного предприятия. Основные риски здоровья медицинских сестер связаны с 
наличием целого ряда негативных факторов, среди которых: биологические, риски гемоконтактных инфекций; работа с 
химическими веществами (лекарственные препараты); психологические и физические нагрузки; преформированный фактор 
(различного рода излучения) и др. 

В современных условиях функционирования Российского здравоохранения, на фоне бесконечных социально-экономических 
преобразований и затянувшегося реформирования отечественной системы здравоохранения, условия труда среднего 
медицинского персонала значительно осложнились. Организация трудового процесса современных лечебно-профилактических 
учреждений имеет низкий процент использования средств малой механизации при осуществлении ухода за пациентами. Кроме 
констатации социально-экономических и организационных причин, породивших эту ситуацию, многие специалисты обратили наш 
исследовательский интерес на то, что недостаточно внимания уделяется санитарно-бытовому и лечебно-профилактическому 
обслуживанию самих медицинских работников. Все это способствует росту заболеваемости медицинских сестер с временной 
утратой трудоспособности и приобретением профессиональных заболеваний [2]. 

Цель исследования: анализ специфики рисков здоровья среднего медицинского персонала в перспективе оценки медико-
социальных факторов здоровьесбережения (на примере ГУЗ «Областной онкологический диспансер № 1» г. Энгельса). 

Задачи исследования 
1. Осуществить контент-анализ нормативно-правовой базы охраны труда среднего медицинского персонала онкологической 

службы. 
2. Выявить на основе авторского медико-социологического исследования особенности рискогенности профессиональной 

практики среднего медицинского персонала онкологического диспансера. 
3. Рассмотреть психологические предикторы рисков хронического утомления и эмоционального выгорания среднего 

медицинского персонала онкологического профиля. 
 
Материал и методы 

1. Авторская медико-социологическая анкета для исследования среднего медицинского персонала «Здоровьесбережение 
среднего медицинского персонала». 

2. Для исследования хронического утомления использовалась методика «Степень хронического утомления» Леоновой А.Б. 
(1984г.). 

3. Для выявления синдрома эмоционального выгорания использовалась методика  К. Маслач и С. Джексон  «Опросник выявления 
эмоционального выгорания MBI» (1986 г.). 
Исследование проводилось методом сплошной выборки. В исследовании приняли участие медицинские сестры всех 

отделений онкологического диспансера (N=90), выборка сплошная. 
 
Результаты и обсуждение 
Первый этап исследования включал в себя контент-анализ документов, регламентирующих практики охраны труда граждан 

РФ в контексте сохранения здоровья. 
Одно из основных направлений государственной политики в области охраны труда является обеспечение приоритета 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, регулируется ФЗ «Об основах охраны здоровья 
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граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) Ст. 18. «Право на охрану 
здоровья» [5]. 

Трудовой кодекс Российской Федерации закрепляет систему социально-экономических гарантий для работника. Так ст. 212 ТК 
РФ требует от работодателя обеспечения безопасности работников в процессе их трудовой деятельности, обеспечения средств 
индивидуальной и коллективной защиты, создания соответствующих условий по охране труда и т.д., наличия комплекта 
нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой профессиональной 
деятельности [4]. 

В соответствии со ст. 14 указанного Закона работодатель обязан проинформировать работников об условиях труда на рабочих 
местах, существующем риске для здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

Прохождение обязательного предварительного медицинского осмотра необходимо для определения состояния здоровья 
работника для выполнения профессиональной деятельности в условиях тяжелой работы и/ или работы с вредными или опасными 
условиями труда (ст. 154 КЗоТ РФ). 

Приказ Минздрава России от 14.03.96 № 90 «Временный перечень вредных, опасных веществ и производственных факторов», 
при работе с которыми обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры работников для выявления 
медицинских противопоказаний. 

Решениями органов государственной власти субъектов РФ или органов местного самоуправления по предложению органов и 
учреждений Госсанэпидслужбы России в отдельных организациях и структурных подразделениях могут вводиться 
дополнительные показания к проведению медицинских осмотров (ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»). Порядок проведения медицинских осмотров регулируется 
«Положением» о проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров 
работников, утвержденных приказом Минздрава России от 10.12.96 № 405 "О проведении предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников" [3]. 

В статье 214. ТК РФ отмечена ответственность работника по соблюдению требований охраны труда, таких как обучение и 
соблюдение техники безопасности при работе с оборудованием, правильное использование индивидуальных и коллективных 
средств защиты при работе с токсическими препаратами, информирование руководства о возникающих неполадках, создающих  
угрозы жизни и здоровью людей, закреплено [12]. Работник имеет право отказаться от выполнения трудовой деятельности, если 
не обеспечена безопасность его рабочего места. На средний медицинский персонал больше, чем в других отраслях, влияет 
специфика профессиональной деятельности. Труд медицинских сестер необычен тем, что они не просто испытывают высокие 
физиологические, психоэмоциональные и интеллектуальные нагрузки, они несут ответственность за жизнь и здоровье других 
людей. 

На втором этапе было проведено медико-социологическое исследование, анализ результатов которого позволил 
представить картину условий и организации ежедневного труда медицинских сестер онкологического диспансера в аспекте 
рискогенности. 

Большая часть медицинских сестер онкологического диспансера считают условия своего труда вредными (64,4%), частично 
вредными (22,2%), безвредными (13,3%). По показателю «физическая тяжесть» оценили свой труд как тяжелый 42,2% 
респондентов, средней степени тяжести считают свой труд 57,8% опрошенных. Оценивая безопасность условий труда, 
респонденты считают, что при работе с оборудованием они не подвергаются риску (33,3%). Безопасными считают свои условия 
труда 48,9% опрошенных, оценили условия труда как опасные 17,8% опрошенных. 

При этом по параметру соответствия своего рабочего места нормативным требованиям, большинство респондентов (64,4%;) 
высказались отрицательно. Оценили  состояние техники безопасности в своем ЛПУ как хорошее (42,2%) респондентов, как среднее 
(44,4%) респондентов, как плохое (13,4%). 

Респондентам было предложено оценить (по 5-и бальной шкале) личную значимость соблюдения инструкций по технике 
безопасности: максимальную оценку выбрали (44,4%) медицинских сестер; 4 балла выбрали (20,0%), среднее - 3 балла выбрали 
(28,9%), минимальный показатель -1 балл выставили (6,7%) опрошенных. 

Ряд вопросов анкеты позволил получить данные о том, как осуществляется самоконтроль медицинскими сестрами в контексте 
превенции влияния химического и биологического факторов, рисков заражения гемоконтактными инфекциями. Алгоритм 
обращения с опасными медицинскими отходами соблюдают (91,1%) респондентов. При заборе крови, постановке систем и др. 
видов манипуляции используют индивидуальные средства защиты в полном объеме (84,4%) опрошенных; (11,1%) опрошенных 
медицинских сестер считают, что достаточно маски и перчаток. (4,4%) респондентов вообще предпочитают работать без защитных 
средств и только иногда надевают перчатки. 

Большинство  респондентов (53,3%) оценивают свой график работы как удобный. При этом считают свой труд монотонным и 
оказывающим негативное влияние на здоровье (53,3%) опрошенных. Психоэмоциональная напряженность труда (по 5-ти балльной 
шкале) оказывает наиболее негативное влияние на здоровье: максимально негативное влияние считают (31,1%) респондентов;  
выше среднего  балла  (28,9%);  минимальное значение отмечают (39,9%) респондентов. Наличие тяжелых пациентов является 
основной причиной психоэмоционального напряжения считают (62,2%) респондентов; (37,8%) респондентов отмечают 
минимальное значение. Влияние психологической атмосферы в коллективе (по 5-ти балльной шкале) на психоэмоциональное 
напряжение оценили как негативное 37,7 % респондентов, и 42,2% в качестве негативного фактора считают завышенные 
требования руководства. 

Третий этап исследования направлен на измерение индивидуально-личностных показателей состояния психической 
активности (эмоциональное выгорание, утомление). 
1. По данным методики Леоновой А.Б., у (50,0%) медицинских сестер в той или иной степени выявлена степень хронического 

утомления - «сильная степень утомления» у (11,9%); «выраженная степень утомления» (21,4%); «начальная степень 
утомления»  (16,7%) опрошенных, и у (50,0%) отсутствуют признаки утомления. 

2. Наблюдается слабая прямая корреляционная зависимость (r=0,18) между показателями «стаж» и «степень хронического 
утомления». 
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3. Анализ исследования по опроснику на выгорание MBI К. Маслач свидетельствует о том, что для медицинских сестёр онкологии 
характерно выражен уровень эмоционального напряжения. Показали: высокий уровень (17,5%) опрошенных по шкале 
«Эмоционального истощения», средний у (37,5%); показатели по шкале  «Деперсонализация»: высокий уровень у (45%) 
респондентов и средний уровень у (32,5%). По шкале «Редукция профессионализма» следующие показатели: высокий уровень 
(45,0%); средний у (32,5%) респондентов. 

4. Наблюдается слабая прямая корреляционная зависимость r=0,28 между показателями «стаж» и «интегральным индексом 
выгорания». 

5. Выявлена прямая, умеренная корреляционная зависимость r=0,43 между показателями «эмоционального  выгорания 
медицинских сестёр» и индексом «степени хронического утомления» - это позволяет судить о наличии умеренной 
взаимозависимости показателей. С повышением уровня хронического утомления  медицинских сестёр возрастает уровень их 
эмоционального выгорания. 
 
Вывод 
Существует дисбаланс между государственной нормативно-правовой базой регулирования организации условий труда, охраны 

здоровья работников среднего звена онкологического диспансера, социальными представлениями самих медицинских сестер о 
уровне безопасности их труда и объективными данными, свидетельствующими о эмоциональном выгорании и наличии высокого 
уровня хронического утомления.  
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Социально-демографические и соматические факторы качества жизни пациентов после коронарного 
шунтирования 
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Резюме 
Цель исследования - анализ социально-демографических и соматических факторов качества жизни (КЖ) больных после 

реваскуляризации миокарда методом коронарного шунтирования в контексте социальной адаптации.  В качестве методологии 
анализа использована группа формально-логических методов, системный подход, структурно-функциональный анализ и контент-
анализ специальной литературы, размещенной в системах PubMed, EMBASE.  Рассмотрены факторы, влияющие на качество жизни 
и социальную адаптацию пациентов, перенесших операцию коронарного шунтирования, в контексте конечного положительного 
результата высокотехнологичного лечения. 

 
Ключевые слова: социально-демографические факторы качества жизни, соматические факторы качества жизни, 

реваскуляризация миокарда, реабилитация 
 
 
Введение 
Одной из главных задач хирургического лечения ишемической болезни сердца (ИБС) является улучшение КЖ и возвращение 

пациента к активной трудовой деятельности. Однако анализ трудоспособности пациентов до и после выполненного коронарного 
шунтирования российскими специалистами показал увеличение доли пациентов с инвалидностью [1], что может быть расценено 
как парадоксальный результат, способный дискредитировать хирургическую реваскуляризацию миокарда. При этом почти 
половина пациентов, отказывающихся от возвращения к привычному уровню социальной и трудовой активности, не испытывают 
никаких физических ограничений, связанных с ИБС или собственно перенесенным оперативным вмешательством. Это позволило 
отдельным авторам сделать вывод о наличии значимого влияния различных до-, интра-, пери- и постоперационных факторов на 
качество последующей социальной адаптации данной группы пациентов[2]. В большом количестве исследований была выявлена 
корреляционная зависимость КЖ с факторами риска ИБС, структурными и функциональными нарушениями в сердечно-сосудистой 
системе, социально-демографическими характеристиками, а также  внесердечной патологией [3]. 

Цель исследования: анализ социально-демографических и соматических факторов, влияющих на КЖ пациентов после 
реваскуляризации миокарда методом коронарного шунтирования в перспективе социальной адаптации. 

 
Материал и методы 
Автор опирался на группу формально-логических методов, системный подход, структурно-функциональный анализ и контент-

анализ специальной литературы в системах PubMed, EMBASE. 
 
Результаты 
В настоящее время проанализировано разнообразие факторов, влияющих на КЖ после выполненного шунтирования 

коронарных артерий. 
В иностранных источниках имеют место указания на то, что половая принадлежность (а именно, женский пол), низкий уровень 

социально-экономической адаптации и низкое КЖ до оперативного вмешательства связываются с более низким КЖ через год 
после операции. [4]. Среди других моментов, которые оказывают отрицательное влияние на КЖ в послеоперационном периоде, 
можно отметить возраст пациента старше 70 лет и функциональный класс хронической сердечной недостаточности по 
классификации New York Heart Association [5]. 

В иных исследованиях рассматриваются данные о влиянии на КЖ таких факторов , как артериальная гипертензия, 
несоблюдение режима сна и бодрствования, курение, гиперхолестеринемия, детренированность. Также статистически доказано, 
что после операции у пациентов с низким КЖ чаще выявляется хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет [5].  

Также при изучении периоперационных факторов, оказывающих влияние на качество жизни, приводятся данные, 
доказывающие, что в отдаленном периоде после выполненного  шунтирования коронарных артерий на КЖ  влияют изменения в 
регуляции вегетативной нервной системы, функциональные классы стенокардии и сердечной недостаточности,  а также 
медикаментозная терапия ( соблюдение приема препаратов, обоснованность их назначения ) [3]. При проведении 
дооперационной коронарографии чаще выявляется гемодинамически значимое поражение ствола левой коронарной артерии и 
передней межжелудочковой артерии у пациентов именно с низким уровнем КЖ. В дальнейшем полнота реваскуляризации 
миокарда как ключевой фактор, положительно влияет на КЖ в отдаленном послеоперационном периоде, в полной мере 
нивелирует негативное влияние операционной травмы (увеличение длительности кардиоплегии и аноксии при большем числе 
накладываемых шунтов). При этом стоит принимать во внимание зависимость КЖ пациентов с ИБС, перенесших операцию 
коронарного шунтирования от толерантности к физической нагрузке [6]. 

 
Обсуждение 
Таким образом определены наиболее значимые клинические параметры и показатели  лабораторных и инструментальных 

методов обследования, влияющие на «физический компонент» КЖ (сопутствующие неврологические заболевания, высокое 
артериальное давление, патология периферических сосудов, фракция выброса левого желудочках, хроническая обструктивная 
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болезнь легких, объем форсированного выдоха и уровень сывороточного креатинина) и «ментальную составляющую» КЖ (класс 
стенокардии, возраст, курение). 

 
Заключение 
На качество жизни больных после коронарного шунтирования влияет не только хорошо выполненная реваскуляризация 

миокарда, но и сложный комплекс социально-демографических и соматических факторов. Учет и коррекция данных факторов 
следует учитывать при построении реабилитационных программ в контексте социальной адаптации пациентов, перенесших 
реваскуляризацию миокарда.  
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Актуальность. Защитная функция эпителия предстательной железы определена клеточным и гуморальным иммунитетом. 

Уровень экспрессии и степень гликозилирования муцинов при воспалительных процессах преобразовываются, снижая 
резистентность муцина к инфекции и повышая проницаемость барьерной функции. 

Цель исследования: дать качественную характеристику муцинообразования при доброкачественных поражениях 
предстательной железы и их сочетаниях с хроническим простатитом. 

Материал и методы. Исследовано 360 биоптатов предстательной железы от 60 пациентов, сформировавшие 4 группы: 1-я – 90 
биоптатов от 15 пациентов с атипичной мелкоацинарной пролиферацией (АМАП); 2-я – 90 биоптатов от 15 пациентов с АМАП в 
сочетании с хроническим простатитом; 3-я – 90 биоптатов от 15 пациентов с доброкачественной эпителиальной гиперплазией 
предстательной железы (ДЭГПЖ); 4-я группа – 90 биоптатов от 15 пациентов, имеющих ДЭГПЖ с хроническим простатитом. 
Определяя гистологический тип патологии предстательной железы, использовали руководство Bostwick D.G. и соавт . Использован 
гистохимический метод: ШИК-реакция с альциановым синим. При морфометрическом методе исследования применяли 
окулярную стереометрическую сетку Автандилова (100 тест-точек). Использованы лицензионные программы Microsoft Excel, 
Statistica 6,0. Применяли медиану, интерквартильный размах и критерий Манна-Уитни. 

Результаты. Содержание сульфомуцина в просвете желез в 1-й группе регистрировалось реже – Ме = 15,5 (4-20), чем во 2-й 
группе – Ме = 28 (13-32), (р=0,01). Статистически значимого различия в содержании сульфомуцина в эпителии желёз между 1-й и 2-
й группами не выявлено. В 3-й группе, сульфомуцин в эпителии желёз обнаруживался достоверно чаще – Ме = 52 (28-61), чем в 4-й 
– Ме = 34 (28-43), (р=0,002), а в просвете желёз этот муцин регистрировался одинаково часто. Сиаломуцин обнаружен 
исключительно в биоптатах пациентов 4-й группы, как в цитоплазме железистого эпителия, так и в секрете просвета желез. 

Выводы. Нарушение муцинообразования при доброкачественных поражениях предстательной железы сопряжено с наличием 
хронического простатита. Так, для атипической мелкоацинарной пролиферации в сочетании с хроническим простатитом 
характерна интенсификация сульфатирования и увеличение продукции нейтрального муцина. При доброкачественной 
эпителиальной гиперплазии предстательной железы, напротив, происходит угнетение процесса сульфатирования и 
интенсификация синтеза сиаломуцинов. Последнее, вероятно, связано с тем, что доброкачественная эпителиальная гиперплазия 
обуславливает застойные явления в предстательной железе, усугубляя течение хронического простатита и запуская процесс 
сиалирования муцинов. 

 
Ключевые слова: пренеопластические процессы, муцины, предстательная железа 
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Научный руководитель: к.м.н. Новичков Д.А. 
 
 
Актуальность. Гнойно септическая инфекция (ГСИ) одна из самых частых послеоперационных осложнений. Предупреждение 

ГСИ и сохранение репродуктивной функции является основной из главных задач акушерства. Существует 2 подхода к 
предупреждению развития ГСИ: антибактериальная (АБ) терапия и профилактика (клинический протокол, Москва, 2014 г). 

Цель работы: изучить эффективность применения АБ профилактики и терапии при операции кесарево сечение (КС). 
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 109 историй родов по данным ГУЗ ПЦ 8 ГКБ. Основную группу 

составили 64 женщины, которым проводилась АБ терапия при оперативном родоразрешении, в группе сравнения (n=45) 
использовалась АБ профилактика за 40 минут до операции. Все беременные обследованы согласно приказу 572n. 

Результаты. Возраст беременных в обеих группах варьировал от 17 до 39 лет. В плановом порядке оперировано 35 женщин 
(55,5%) в основной группе, 33(73,3%) в группе сравнения. Показания к операции в группах были сопоставимы. Основными 
показаниями являлись в основной группе: рубец на матке - у 22 (34,9%), биологическая неготовность родовых путей - у 8 (12,7%), 
преэклампсия - у 7 (11%); в группе сравнения удельный вес этих показаний составил, соответственно, 23 (51,1%), 5 (11,1%), 2 (4,4%). 

Анализ течения послеоперационного периода показал, что у 4 (6,3%) пациенток основной группы на 3-5 сутки выявлена 
гипертермия, лохиометра - у 2 (3,2%). В группе сравнения была констатирована только лохиометра (n=2; 4,5%). Тяжелых ГС 
осложнений по нашим данным не было зафиксировано ни в одном случае. 

Заключение. Результаты проведенного анализа позволяют констатировать одинаковую клиническую эффективность 
проводимой АБ терапии и профилактики при операции КС в экстренном и плановом порядке. В связи с этим целесообразнее шире 
использовать АБ профилактику, что является не только эффективным и безопасным, как для матери, так и для плода, но и 
экономически выгодным применением лекарственных препаратов для лечебных стационаров. 

 
Ключевые слова: антибактериальная терапия и профилактика, кесарево сечение 
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Перинатальные исходы при преждевременных родах с длительным безводным промежутком 
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Научный руководитель: к.м.н. Хворостухина Н.Ф. 
 
 
Невынашивание беременности приобретает особую актуальность в связи с переходом на рекомендованные Всемирной 

организацией здравоохранения критерии живорождения и мертворождения (Приказ МЗ РФ от 20.02.12 N 144/42). Особого 
внимания заслуживают преждевременные роды (ПР) с длительным безводным промежутком, в связи с высоким риском 
реализации гнойно-септических инфекций (ГСИ) у родильниц и новорожденных. 

Цель: изучить особенности течения послеродового периода и перинатальные исходы при ПР с длительным безводным 
промежутком. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй родов по данным ПЦ ГУЗ СГКБ №8 за 10 месяцев 2015 года. 
Основную группу составили пациентки с ПР в сроки гестации 22-37 недель, с безводным промежутком более 12 часов (n=24). 
Группу сравнения – женщины с ПР и безводным промежутком менее 12 часов (n=60). 

Результаты. Первые роды предстояли 41,7% женщин (n=10) основной группы, 45% – в группе сравнения (n=27). Удельный вес 
консервативных родов в основной группе составил 87,5% (n=21), в группе сравнения – 38,3 % (n=23). Развитие хориоамнионита в 
основной группе зафиксировано в 37,5% наблюдений (n=9), а в группе сравнения – лишь в 6,7% (n=4). Среди осложнений 
послеродового периода в основной группе диагностированы: лохиометра, гипотоническое кровотечение, субинволюции матки в 
единичных случаях (4,16%). В группе сравнения удельный вес послеродовых осложнений составил, соответственно: 5% (n=3), 1,7% 
(n=1) и 1,7% (n=1). Гистерэктомия в связи с ГСИ выполнена только в основной группе (n=1). 

При клиническом обследовании у всех новорожденных основной группы и группы сравнения диагностирована церебральная 
ишемия 1 степени, а неонатальные пневмонии в 2,5 раза чаще были выявлены в группе ПР с длительным безводным промежутком 
(12,5%; n=3). 

Заключение. ПР с длительным безводным промежутком являются не только фактором риска развития ГСИ в родах и 
послеродовом периоде, но и способствуют увеличению частоты реализации инфекции у новорожденных в 2,5 раза. 

 
Ключевые слова: преждевременные роды, длительный безводный промежуток 
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Причины массивных акушерских кровотечений: современный взгляд на проблему 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета 
 

Научный руководитель: к.м.н. Хворостухина Н.Ф. 
 
 
Акушерские кровотечения (АК)до настоящего времени остаются самым грозным и серьезным осложнением беременности и 

родов, что непосредственно влияет на динамику показателей материнской и перинатальной смертности. 
Цель: провести анализ причин массивных акушерских кровотечений на современном этапе. 
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй родов за 3 года на базеГУЗ ПЦ ГКБ№8. 
Результаты. По данным ПЦ всего за 2015 г. зафиксировано 84 случая АК (15,4‰), в 2014 – 89 (18,2‰), в 2013 – 107 (22,6‰), в 

том числе кровопотери свыше 1000 мл установлены, соответственно,в 25 наблюдениях (29,8%), 19 (21,3), 20 (18,7%). Среди причин 
возникновения кровотечений в 2013 г. лидирующее место занимали: отслойка плаценты (n=55, 51,4%), предлежание плаценты 
(n=24, 22,4%), гипотония матки (n=22, 20,6%). В 2014 г. – удельный вес преждевременной отслойки плаценты (ПРОП) составил 
60,7% (n=54), гипотонических кровотечений – 28,1% (n=25), предлежания плаценты – 10,1% (n=9). В 2015 г. выявлено сохранение 
частоты встречаемости ПРОП 60,7% (n=51), в то же время констатировано увеличение случаев (в 1,8 раза в сравнении с данными 
2014 г.)АК, обусловленных предлежанием плаценты 17,9% (n=15), на фоне снижения (в 1,5 раза) удельного веса гипотонических 
кровотечений 19,0% (n=16).Предлежание и вращение плаценты, как основная причина массивных АК и выполнения гистерэктомии 
установлена в 2013 г. в 3 наблюдениях (2,8%), в 2014 – в 3 (3,4%), а в 2015 – в 4 (4,8%), что в 1,7 раза превышает частотувыявления 
данной акушерской патологии в 2013 г. 

Заключение. Основной причиной возникновения массивных АК в настоящее время остаются отслойка и предлежание 
плаценты, что диктует необходимость более детального обследования беременных и проведения лечебно-профилактических 
мероприятий на этапе женских консультаций. Широкое использование клинических протоколов и алгоритмов лечебных 
мероприятий в стационарных условиях позволило сократить в 1,5 раза удельный вес массивных АК при гипотонии матки. 

 
Ключевые слова: массивные акушерские кровотечения 
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Беременность при адреногенитальном синдроме 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета 
 

Научный руководитель: асс. Степанова Н.Н. 
 
 
В структуре женского бесплодия 30-40% занимают эндокринопатии, в том числе и адреногенитальный синдром (АДГС), частота 

встречаемости которого в популяции варьирует от 1:5000 до 1:7000. Бесплодие при этой патологии достигает 60%, а 
невынашивание беременности – 26%.  

Цель: разбор клинического наблюдения беременности и родов при АДГС. 
Пациентка И., 24 лет, поступила в ГУЗ ПЦ «СГКБ №8» на дородовую госпитализацию при сроке беременности 38,3 недель. Из 

анамнеза установлено, что врождённая дисфункция коры надпочечников диагностирована у пациентки в 3-х летнем возрасте. В 
связи с этим длительно получает заместительную гормональную терапию (кортеф, преднизолон, кортинефф).  В 4 года выполнена 
пластика наружных половых органов и органов мочевыделительной системы: ампутация и погружение клитора, рассечение 
урогенитальный синуса, выделение и поднятие входа во влагалище. В возрасте 10 лет проведена эндоскопическая 
электрокоагуляция папилломы влагалища. Менструации с 15 лет, цикл не всегда регулярный. При выполнении диагностических 
цистоскопии и вагиноскопии в возрасте 21 год патологии не обнаружено. Беременность наступила самостоятельно в 24 года. В 12 
недель проводилось лечение по поводу угрозы прерывания беременности. Общая прибавка в весе за беременность составила 12 
кг. Объективно отмечается низкий рост пациентки (151 см), избыточная масса тела (78 кг), деформация костей таза. Учитывая 
данные анамнеза, составлен оперативный план родоразрешения.  В 39 недель выполнена операция в объеме лапаротомии по 
Пфанненштилю, кесарева сечения поперечным разрезом в нижнем маточном сегменте. При вскрытии брюшной полости, матка и 
придатки без особенностей.  Извлечен живой ребенок женского пола массой 3120 г, 51 см, с оценкой по Апгар 7-8 баллов. 
Послеродовый период протекал гладко. 

Вывод. Раннее выявление и адекватное лечение АДГС позволяет своевременно восстановить и реализовать репродуктивную 
функцию женщины, обеспечить благоприятное течение беременности и рождение здоровых детей. 

 
Ключевые слова: беременность при адреногенитальном синдроме 
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Поздний рецидив пограничной опухоли яичника 
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Научный руководитель: к.м.н. Грибова С.Н. 
 
 
В структуре неоплазий яичников пограничные опухоли (ПОЯ) составляют 10-15%. Общая частота развития рецидивов при ПОЯ 

от 3 до 10%, в 20% случаев возможна злокачественная трансформация опухоли. Почти у всех больных с ПОЯ рецидивы возникают в 
брюшной полости и исходят из брюшины малого таза или контралатерального яичника. 

Цель: разбор клинического наблюдения позднего рецидива ПОЯ в паховые лимфатические узлы. 
Пациентка Л., 31 г., обратилась с жалобами на наличие уплотнения в правой паховой области. В 2007 г. выполнено оперативное 

вмешательство по поводу ПОЯ в объеме: Лапаротомия. Пангистерэктомия. Экстирпация большого сальника. Результат гистологии - 
пограничная серозная папиллярная цистаденома.  Проведен курс лечения препаратом «Сегидрин» в течение месяца. За период 
наблюдения 2007-2014 гг. признаков рецидива не наблюдалось.  В феврале 2015 г. появились жалобы на наличие уплотнения в 
правой паховой области. Выполнена пункционная биопсия пахового лимфатического узла справа – цитологическая картина 
слизистой цистаденомы пограничного типа. В МНИОИ им. П.А. Герцена проведено 4 курса системной полихимиотерапии, 
проведено хирургическое лечение в объеме: Диагностическая лапароскопия. Подвздошно-паховая лимфаденэктомия справа. 
Резекция правой наружной подвздошной вены. При морфологическом исследовании – метастазы серозно-муцинозной 
аденокарциномы без признаков лечебного патоморфоза. В послеоперационном периоде проведен курс лучевой терапии на 
пахово-подвдошную зону. За период наблюдения с сентября по декабрь 2015 г. признаков рецидива заболевания не отмечено. 

Заключение. Тщательное динамическое наблюдение пациенток с ПОЯ способствуют раннему выявлению рецидивов. В 
плановое обследование, после проведенного лечения ПОЯ, целесообразно включить УЗИ паховых лимфатических узлов. 
Проведение адъювантной химиотерапии на II этапе комбинированного лечения при наличии неблагоприятных клинико-
морфологических факторов прогноза, возможно, позволит избежать рецидивов заболевания. 

 
Ключевые слова: рецидив, пограничные опухоли яичника 
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Анализ перинатальных исходов при очень ранних преждевременных родах в зависимости от метода 
родоразрешения 

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

Научный руководитель: к.м.н. Хворостухина Н.Ф. 
 
 
Очень ранние преждевременные роды (ОРПР) являются лидирующей причиной перинатальной заболеваемости и смертности. 
Цель: оценить перинатальные исходы в зависимости от метода родоразрешения при преждевременных родах в сроки 

гестации 22-27,6 недель. 
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 47 случаев ОРПР по данным ПЦ СГКБ №8 за 2014-2015 гг. Основную 

группу составили 22 женщины, родоразрешенные путем операции кесарева сечения (КС), группу сравнения — родоразрешенные 
консервативным путем (n=25). 

Результаты. Анализ ОРПР показал, что при сроках гестации 22-27,6 недель в 8 случаях (17%) имела место антенатальная гибель 
плода. Операция КС выполнена только у 2 женщин, в связи с отслойкой плаценты. В остальных наблюдениях (n=6) проводилось 
родоразрешение через естественные родовые пути. В основной группе низкая оценка по Апгар (1-2 балла) на первой минуте была 
зафиксирована у 12 детей (54,5%), 3-4 балла – у 8 (36,4%); на пятой минуте – на 3-4 балла были оценены 6 новорожденных (27,3%), 
5-6 баллов – 14 (63,6%). Дети, рожденные консервативным путем, были оценены по шкале Апгар на первой минуте следующим 
образом: 1-2 балла получили 32% новорожденных (n=8), 3-4 балла – 40% (n=10), 5-6 баллов – 4% (n=1); на пятой минуте у 9 детей 
оценка по Апгар выросла до 3-4 баллов (36%), у 10 – до 5-6 баллов (40%).   Из 39 детей, рожденных живыми, в первые 7 суток 
умерло 15 (31,9%). Из них 7 были рождены консервативным путем (28%), 8 – путем операции КС (36,4%). Общие перинатальные 
потери в основной группе составили 45,5% (n=10), в группе сравнения – 52% (n=13). Основными причинами перинатальной 
смертности (ПС) при ОРПР отмечены крайняя незрелость, внутрижелудочковые кровоизлияния и инфекционные осложнения 
новорожденных. 

Выводы.  Показатели ПС, включая мертворождения, после операции КС и консервативного ведения ОРПР не имеют 
достоверных различий. Однако, удельный вес ранней неонатальной смертности при оперативном родоразрешении в 1,3 раза 
выше, чем при консервативных родах.  
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Влияние острого панкреатита на течение и исход беременности 
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Научный руководитель: к.м.н. Хворостухина Н.Ф. 
 
 
Распространенность острого панкреатита (ОП) у беременных колеблется от 1:1000 до 1:12000, увеличиваясь со сроком гестации 

и числом родов в анамнезе. Развитие ОП при беременности осложняется в 58% наблюдений преждевременными родами (ПР), что 
непосредственно отражается на показателях перинатальной заболеваемости и смертности. 

Цель исследования: провести анализ особенностей течения и исхода беременности, осложненной развитием ОП. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 84 женщины, беременность которых осложнилась развитием ОП. 

Лечение проводилось в условиях хирургического и реанимационного отделений ГУЗ «СГКБ №1 им. Ю.Я. Гордеева» за период с 
1992 по 2013 гг. 

Результаты. У 64 беременных (76,2%) ОП диагностировался во второй половине гестации, преимущественно, при сроках 32-37 
недель (44,1%). Почти в каждом втором случае женщинам предстояли первые роды, при этом в большинстве наблюдений 
настоящая беременность была повторной (84,5%). При анализе течения и исхода беременностей с ОП установлена высокая частота 
осложнений гестации при использовании стандартного лечения. Угроза прерывания беременности на 7-10 сутки лечения в 
стационаре зафиксирована у 83,3% женщин. Удельный вес самопроизвольного выкидыша составил 11,9%, неразвивающейся 
беременности – 29,8%, ПР – 60,7%. Оперативное родоразрешение выполнено у 8,3% беременных с ОП, в связи с преждевременной 
отслойкой плаценты. При морфологическом исследования последов установлено, что использование стандартных подходов при 
лечении беременных с ОП приводит к развитию хронической плацентарной недостаточности (ПН) у 78,9% беременных и 
осложняется острой (ПН) в 21,2% случаев. По нашим данным перинатальная смертность при развитии ОП у беременных достигает 
281,3‰, а общие репродуктивные потери – 45,2%. 

Заключение. Сочетание беременности и ОП увеличивает риск антенатальной гибели плода и преждевременных родов, что 
диктует необходимость оптимизации стандартных методов лечения для повышения их эффективности. 

 
Ключевые слова: влияние острого панкреатита на течение и исход беременности 
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Научный руководитель: к.м.н. Хворостухина Н.Ф. 
 
 
Сохранение репродуктивной функции при возникновении экстремальных ситуаций в акушерской практике – является крайне 

актуальной проблемой современного здравоохранения. 
Цель работы: изучить основные причины радикального объема оперативного вмешательства в акушерском стационаре. 
Материал и методы. Провести ретроспективный анализ историй родов по данным ПЦ СГКБ №8 за 4 года. Во всех случаях была 

выполнена гистерэктомия в родах или в послеродовом периоде. 
Результаты. По нашим данным частота гистерэктомии в 2015 г. соответствовала 0,2% (11 случаев при общем количестве родов 

5456), в 2014 – 0,2% (n=9 при 4887), в 2013 – 0,4% (n=17 при 4727), в 2012 – 1,3% (n=20 при 4265). Детальное изучение протоколов 
операций показало, что основными причинами расширения объема хирургического вмешательства в 2012 г. являлись: гипотония 
матки – 80% (n=16), вращение плаценты – 5% (n=1); в 2013: гипотония матки – 52,9% (n=9), вращение плаценты – 17,6% (n=3); в 
2014: гипотония матки – 44,4% (n=4), вращение плаценты – 33,3% (n=3); в 2015 г. эти показания отмечены в 18,2% (n=2) и 36,4% 
(n=4) наблюдений, соответственно. Следует отметить, что в 2015 г. зафиксировано снижение частоты выполнения гистерэктомии 
при гипотонических кровотечениях (в 4,4 раза в сравнении с 2012 г.). В то же время, в 2015 г. констатировано увеличение 
удельного веса радикальных операций (в 7 раз за 4 года), в связи с предлежанием и вращением плаценты. 

Заключение. Основной причиной выполнения гистерэктомии в настоящее время является предлежание и вращение плаценты, 
что диктует необходимость более детального обследования пациенток на этапе женских консультаций, с обязательным 
проведением прегравидарной подготовки. Однако, внедрение клинических протоколов в работу акушерских стационаров 
позволило значительно сократить частоту выполнения гистерэктомии, в связи с гипотоническим кровотечением, что имеет 
весомое значение для сохранения и реализации репродуктивного потенциала женщин. 

 
Ключевые слова: гистерэктомия в современном акушерстве 
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Резюме 
В рассмотренном клиническом случае стертые клинические симптомы опухоли головного мозга не позволили клиницистам 

своевременно поставить точный диагноз. Симптоматика опухоли головного мозга была ошибочно расценена как проявление 
токсикоза беременных.  Нарастание общемозговой симптоматики явилось показанием для проведения нейрохирургического 
вмешательства в кратчайшие сроки на фоне пролонгирования беременности, что позволило женщине родить жизнеспособного 
ребенка. 

 
Ключевые слова: опухоль головного мозга, беременность 
 
 
На сегодняшний день сочетание беременности и опухолевого процесса в головном мозге в клинической практике встречается 

редко, но, тем не менее, у беременных женщин могут встречаться все типы опухолей головного мозга. Статистические данные 
говорят о том, что на 100 000 населения приходится около 20 заболевших, имеющих диагноз опухоль головного мозга, из них 15 
человек из 100 000 населения страдают первичной опухолью мозга. Болезнь поражает всех, несмотря на возраст, без всякого 
преобладания полов. Не щадит недуг и детей, которые составляют от 13% до 45% от общего числа болеющих. Некоторые виды 
новообразований мозга преобладают у женщин, другие избирают чаще мужчин [7,5]. Однако, частота общей заболеваемости 
первичными опухолями головного мозга во время беременности невелика и колеблется в пределах от 1:1000 до 1:17 500 родов 
[2,3,6]. Также, по литературным данным отсутствуют различия частоты опухолевого процесса (а в частности опухолей головного 
мозга) у беременных и небеременных женщин детородного возраста (14:100 000 в общей популяции). При этом некоторыми 
авторами высказаны предположения о снижении либидо и нарушении фертильности при наличии опухоли в головном мозге [11].  

В структуре смертности населения России злокачественные новообразования занимают второе место после болезней системы 
кровообращения, опередив травмы и отравления. Удельный вес злокачественных новообразований в структуре смертности 
женского населения в 2014 году составил 14,6%, что на 1,3% меньше, чем показатели мужского населения. Потери от 
злокачественных новообразований в репродуктивном возрасте (20-44 года) в женской популяции в 2014 г. составили 15,5% (7 303 
случая) [5]. В структуре смертности населения опухолевые процессы головного мозга у лиц в возрасте 20-29 лет занимают третье 
место, а непосредственно сама материнская смертность среди женщин с опухолью головного мозга очень высока и составляет 
24,3% [2,6], что обусловлено ускорением роста опухоли в период беременности. 

Течение  беременности, сочетанной с опухолью головного мозга, ассоциировано  с повышенным риском спонтанных абортов и 
антенатальной гибелью плода [6]. 

Развитие клинической картины проявления опухолевого процесса в головном мозге во время беременности некоторые авторы 
объясняют эндокринными, гемодинамическими, электролитными и другими изменениями в беременном организме женщины, 
которые вызывают задержку электролитов (а именно Na+) и воды, и как следствие - повышение внутричерепного давления [2,4,8]. 
Плацента, как мощный гормональный орган, может стимулировать рост новообразования в головном мозге. 

При малых сроках беременности признаки опухолевого поражения головного мозга часто маскируются и неверно трактуются 
врачами-клиницистами как проявления раннего токсикоза беременных,  а ухудшение зрения во второй половине беременности - 
преэклампсии [6,9]. Тяжесть клинических проявлений опухоли головного мозга, как правило, нарастает к поздним срокам 
беременности как за счет увеличения размеров самой опухоли, так и отека и набухания мозгового вещества, связанного с 
нарушением ликворо- и кровообращения [3,4,10]. В литературе также присутствуют данные о том, что в некоторых случаях 
беременность стимулировала рост менингиом и опухолей глиального ряда. Между тем сосудистые опухоли [10] – это наиболее 
предрасположенные к быстрому прогредиентному течению во время беременности. Следовательно, эта ассоциированная 
патология во время беременности является грозным осложнением и требует от клинических специалистов единой тактики 
ведения беременности и родов. Однако до сих пор остается неясной тактика ведения беременности в зависимости от локализации 
опухоли, её гистотипа  и клинического течения. 

Таким образом, при выявлении у беременной женщины опухоли головного мозга в обязательном порядке ставится вопрос о 
возможности дальнейшего пролонгирования беременности. Подход к терапии  варьируется и зависит от: типа опухоли, 
локализации, хирургической доступности, размера опухоли, темпа роста, наличия повышенного ВЧД, выраженности симптоматики 
опухоли, гестационного возраста плода, желания пациентки и определяется междисциплинарным консилиумом. К возможным  
вариантам ведения относятся:  хирургическое лечение опухоли в послеродовом периоде; нейрохирургическое удаление опухоли 
во втором триместре или в начале третьего триместра при пролонгировании беременности; симультанное кесарево сечение и 
нейрохирургическое пособие в третьем триместре; cтереотаксическая биопсия без хирургического лечения; завершение 
(прерывание) беременности [1]. 

 
Описание клинического случая 
Пациентка Х, 29 лет. Настоящая беременность III, в анамнезе 1 артифициальный аборт и 1 срочные роды, без осложнений. 

Анамнез в целом не отягощен. Хронические заболевания отрицает. С 2011 года пациентка отмечала снижение слуха на правое ухо. 
Во время настоящей  беременности со срока 18 недель у пациентки появились тошнота, рвота, головокружение, шаткость при 
ходьбе. При сроке беременности 19-20 недель пациентка находилась на стационарном лечении в отделении патологии 
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беременных с диагнозом “Рвота беременных”, на фоне инфузионной, противорвотной терапии вышеуказанные клинические 
проявления купированы. Однако с ростом срока беременности  возникшая симптоматика  прогрессировала.  При сроке гестации 25 
недель пациентка доставлена в ГУЗ 1 СГКБ им. Ю.Я. Гордеева с диагнозом “энцефалопатия неясного генеза” [1].  По МРТ выявлена 
опухоль правого мосто-мозжечкового угла, внутренняя окклюзионная гидроцефалия (см. изображение 1).  

17.10.14 проведена телеконференция с НИИ нейрохирургии им Н.Н. Бурденко.  Пациентке рекомендовано оперативное 
лечение, удаление опухоли и пролонгирование настоящей беременности. 29.10.14  в НИИ нейрохирургии им акад. Н.Н. Бурденко г. 
Москва проведена операция: “Удаление невриномы слухового нерва справа с нейрофизиологическим мониторингом”.  
Послеоперационный период протекал гладко. Беременность сохранена. При доношенном сроке гестации рекомендовано 
оперативное родоразрешение, кормление грудью не противопоказано.  Пациентка наблюдалась в условиях женской 
консультации. При сроках беременности 30 и 35 недель госпитализировалась в отделение патологии беременности, проводился 
курс сохраняющей терапии, осмотр смежными специалистами. В плановом порядке 30.01.2015 при сроке беременности 37 недель 
пациентка родоразрешена путем операции кесарево сечение. Родился живой доношенный мальчик весом 3300, длиной 50 см с 
оценкой по шкале Апгар 8-8 баллов. Ранний послеродовый период протекал без осложнений. Пациентка выписана из стационара в 
удовлетворительном состоянии [1]. Состояние пациентки в отдаленном послеоперационном периоде удовлетворительное, 
рецидива нет, ребенок полностью соответствует в физическом и умственном развитии своему возрасту. 

В рассмотренном клиническом случае стертые клинические симптомы опухоли головного мозга не позволили клиницистам 
своевременно поставить точный диагноз. Симптоматика опухоли головного мозга была ошибочно расценена как проявление 
токсикоза беременных.  Нарастание общемозговой симптоматики явилось показанием для проведения нейрохирургического 
вмешательства в кратчайшие сроки на фоне пролонгирования беременности, что позволило женщине родить жизнеспособного 
ребенка. 

Таким образом, новообразование головного мозга во время беременности – весьма грозный диагноз, который значительно 
затрудняет дифференцировку основного заболевания и оказывает непосредственное влияние на качество и временные 
возможности лечения. Для беременных женщин с опухолью головного мозга требуется комплексный мультидисциплинарный 
подход, способ родоразрешения и/или нейрохирургическое вмешательство основывается на течении опухолевого процесса, а 
также на акушерской ситуации [7].  

 
 

 
Рисунок 1. Серия МР-томограмм с МР-картиной невриномы правого преддверно-улиткового нерва на фоне сопутствующей 

арахноидальной кисты 
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Резюме 
На основании данных официальной статистики проведен анализ сложившейся в Саратовской области демографической 

ситуации, дана оценка обеспеченности ресурсами службы родовспоможения Саратовской области в сравнении с показателями РФ 
и ПФО. Проведен расчет потребности в акушерских койках в Саратовской области.  

 
Ключевые слова: ресурсы службы родовспоможения 
 
 
Одним из основных направлений отечественного здравоохранения на современном этапе является повышение эффективности 

его функционирования. В последние десятилетия вследствие общего изменения медико-демографической ситуации, увеличения 
числа людей старших возрастных групп в структуре населения, роста заболеваемости и доли хронических болезней, а также 
учитывая условия экономического кризиса задача повышения эффективности использования ресурсов здравоохранения 
становится все более актуальной. 

Цель: исследовать соответствие ресурсного обеспечения службы родовспоможения Саратовской области сложившейся 
демографической ситуации. 

Задачи исследования: 
1. Анализ сложившейся в Саратовской области демографической ситуации. 
2. Сравнительный анализ показателей обеспеченности врачами акушерами-гинекологами в Саратовской области, РФ и ПФО с 

2005 по 2014 годы. 
3. Оценка динамики коечного фонда по акушерскому профилю в Саратовской области (далее СО) в сравнении с показателями по 

Российской Федерации (далее РФ) и Приволжскому федеральному округу (далее ПФО). 
4. Оценка потребности региона в койках для беременных, рожениц и родильниц в Саратовской области, РФ и ПФО с 2005 по 2014 

годы. 
 
Материал и методы 
Сбор статистических данных осуществлялся по следующим материалам: 

• Официальные данные Федеральной службы государственной статистики «Российский статистический ежегодник 2015г». 
• Официальные данные Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru 
• Официальные данные МЗ Саратовской области. 

При обработке данных использовались методы описательной статистики аналитический метод. 
Потребность в акушерских койках рассчитана по Методическим рекомендациям МЗ РФ от 10.09.2013 «Обоснование 

потребности в койках акушерского профиля». 
 
Результаты 
По данным 2014г. на территории нашей страны рождаемость превышает смертность, и естественный прирост населения 

составляет 0,2%. Однако, для СО характерна естественная убыль населения (-2,5%). Переход от естественного прироста населения к 
его убыли получил название «русский крест». Впервые подобная картина стала наблюдаться в 1992 г. – естественный прирост 
населения стал отрицательным (-1,5% для РФ и -2,0% для СО). Подобная ситуация продолжалась вплоть до 2012 г., когда впервые 
за много лет в России рождаемость сравнялась со смертностью и естественный прирост из отрицательного стал нулевым. 

По данным Росстата, число родившихся детей в СО с 1990 по 2014 году уменьшилось на 20,6% (с 36,3 до 28,8 тыс. человек). С 
1990 по 1999 наблюдалось быстрое снижение количества детей, в результате которого число родившихся сократилось на 40,9% (с 
36,3 до 21,4 тыс. человек). С начала нового столетия в России сформировалась тенденция роста числа родившихся (имеются в виду 
родившиеся живыми). В 2012-2013 годах расширились критерии живорождения, что так же привело к росту числа родившихся. За 
15 лет (с 1999г. по 2014г.) в СО число родившихся детей увеличилось на 34,6% (с 21,4 до 28,8 тыс. человек). Тенденция роста 
отчасти была обусловлена тем, что в фертильный возраст вступали более многочисленные поколения женщин, родившихся в 1980-
е годы, отчасти – повышением интенсивности рождаемости. Тем не менее, не смотря на стойкую положительную динамику числа 
родившихся детей, показатели до сих пор не достигли уровня советского периода. 

После резкого увеличения уровня младенческой смертности в 1993г. наблюдается тенденция к снижению данного показателя. 
За период с 1993г. уровень младенческой смертности в СО уменьшился в 4 раза и составил в 2013г. 6,8‰ (РФ 8,2‰). С 2004 года 
региональный показатель ниже общероссийского. 

Изменение уровня материнской смертности по СО и РФ имеет устойчивую тенденцию к снижению при однократном 
повышении регионального показателя в 2009 г, что было обусловлено вспышкой атипичной пневмонии. В 2013г. показатель 
материнской смертности в СО составил 7 на 100 000 родившихся живыми, в РФ – 11,3. С 2010 года региональный показатель 
материнской смертности ниже общероссийского. 
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Важнейшим показателем, характеризующим перспективы дальнейшего воспроизводства населения, является число женщин 
фертильного возраста. В СО с 2003г. наблюдается уменьшение абсолютного числа женщин детородного возраста. За период 2003-
2014гг. их число сократилось на 18,9% (с 726878 до 611171). Анализируя динамику изменения процентного соотношения женщин 
префертильного, фертильного и постфертильного возрастов, можно прийти к выводу, что уменьшение доли женщин фертильного 
возраста за последние годы обусловлено не только общим снижением численности женского населения региона, но и 
«старением» населения: наблюдается увеличение доли женского населения в постфертильном периоде и снижение долей 
женщин пре- и собственно фертильного возраста. 

В связи с вышеописанной демографической ситуацией, мы решили оценить ресурсы службы родовспоможения Саратовской 
области, сравнить с показателями РФ и ПФО. На основании Методических рекомендаций, утвержденных МЗ РФ 10.09.2013 мы 
рассчитали потребность в акушерских койках в СО. 

На протяжении последних 10 лет уровень обеспеченности врачами акушерами-гинекологами оставался примерно на одном 
уровне. Весь период региональный показатель превышал показатели по РФ и ПФО в среднем на 20%. В 2014 году показатель 
обеспеченности врачами акушерами-гинекологами составил в СО–6,9, ПФО-5,4, РФ-5,5 на 10 тыс. женского населения. 

Обеспеченность койками для беременных, рожениц и родильниц в СО за последние 10 лет выросла на 16,2% (с 20,4 в 2003 до 
23,7 на 10 000 женщин фертильного возраста в 2014г.). В РФ за период 2003-2014гг. показатель обеспеченности снизился на 5,1% и 
составил в 2014г 20,3 на 10 тыс. женщин фертильного возраста, в ПФО снизился на 5,5% и достиг в 2014г. уровня 20 на 10 тыс. 
женщин фертильного возраста. С 2005г. региональный показатель превышает показатели РФ и ПФО в среднем на 15,4%. 

В области функционирует трехуровневая система медицинской помощи беременным и новорожденным, в соответствии с 
которой женщины с высоким риском развития осложнений госпитализируются на родоразрешение в перинатальные центры. На 
сегодняшний день действует 6 перинатальных центров, 4 отнесены к родовспомогательным учреждениям высшего уровня. 
Удельный вес преждевременных родов, проведенных в условиях перинатальных центрах в 2014 составил до 87,5% (2013 год - 
60%), 88% недоношенных детей родилось в перинатальных центрах, где имеются условия для их реанимации и дальнейшего 
длительного выхаживания (2013 год - 80%). 

На долю организаций третьего уровня (перинатальные центры) в СО приходится 63% коечного фонда. По рекомендации МЗ РФ 
не менее 20% коек в регионе должно приходиться на организации 3 уровня, 50% - второго уровня, 30% - первого уровня. 

С учетом демографических региональных показателей и норматива МЗ РФ обеспеченность койками для беременных и 
рожениц в регионе должны быть на уровне 11,3 на 10 тыс. женщин фертильного возраста. Региональный показатель в 2 раза 
превышает норматив. 

 
Выводы 

• В Саратовской области сохраняется неблагоприятная демографическая ситуация - продолжается естественная убыль 
населения, наблюдается устойчивая тенденция снижения количества женщин фертильного возраста, что вызывает опасения в 
возможности увеличения рождаемости. 

• Благоприятными тенденциями являются снижение младенческой и материнской смертности. 
• Региональная служба родовспоможения располагает достаточными ресурсами для оказания медицинской помощи. 

Показатели обеспеченности врачами акушерами-гинекологами в Саратовской области стабильны на протяжении последних 10 
лет и превышают показатели по РФ и ПФО. 

• Установлено наличие структурных диспропорций планирования оказания акушерской помощи – существует перекос в сторону 
развертывания самых дорогих коек 3 этапа оказания медицинской помощи, что увеличивает затраты системы 
здравоохранения. Нехватка акушерских коек на 1 и 2 этапах делает сомнительной доступность медицинской помощи для 
женщин.  
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Дерматовенерология и косметология 
 
 
 
ID: 2016-06-3881-T-6898           Тезис 

Жук А.Н., Моррисон А.В., Еремина М.Г. 
Псориаз и кардиоваскулярный синдром: общие причины (клиническое наблюдение) 

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

Научный руководитель: д.м.н. Слесаренко Н.А. 
 
 
Псориаз - один из наиболее распространенных хронических дерматозов, характеризующийся гиперпролиферативным 

состоянием кератиноцитов и эндотелиальных клеток, приводящим к ускоренному, извращенному эпидермопоэзу и ангиогенезу с 
опосредованным Т-лимфоцитами воспалительным процессом по Th-1му типу. 

Эндотелиальная дисфункция при псориазе признается одним из ведущих факторов в патогенезе этого заболевания. Клетки 
эндотелия уникальны в своем сходстве с кератиноцитами. Нарушения пролиферации кератиноцитов сопровождаются 
увеличением в количестве, размерах и форме кровеносных сосудов. Подтверждением участия сосудистого компонента в 
иммунном воспалении является и экзоцитоз нейтрофилов с образованием абсцессов Мунро, микроабсцессов Когоя и пустул при 
тяжелых экссудативных формах псориаза. 

Одним из тяжелых аспектов сочетания псориаза с соматическими заболеваниями в плане причинной коморбидности являются 
сердечно-сосудистые заболевания, так как патогенетические механизмы атеросклероза, гипертонии, кардиоваскулярного 
синдрома и инфаркта миокарда в плане нарушений функции эндотелия имеют общие черты, выражающиеся в преобладании 
ваконстрикции над вазодилатацией со склонностью к гиперкоагуляции крови, развития воспаления в эндотелии сосудов. 

В биохимическом анализе крови для оценки состояния поражения сосудов атеросклерозом клиницисты ориентируются на 
липидный спектр - общий холестерин, триглицериды, ЛПНП, ЛПОНП, ЛПВП. Атерогенными липидами (т.е. липидами, которые 
способствуют развитию воспаления в эндотелии сосудов) являются ЛПНП, ЛПОНП. 

В ККБ СГМУ находился на стационарном лечении пациент Б., 53 лет, с диагнозом: Псориаз, экссудативный, 
диссеминированный, папулезно-бляшечный, фаза прогрессирования, болен в течение 13 лет. Из соматической патологии 
артериальная гипертензия I ст. риск 2, Ожирение I ст. ИМТ 34,1. В БАК общий холестерин - 5,5 ммоль/л, триглицериды 4,97 
ммоль/л, ЛПНП - 3,85 ммоль/л. . На амбулаторный этап лечения в связи с дислипидемией назначен липантил 200 М, контроль 
липидного спектра через 1 месяц. 

Данный случай свидетельствует об общности сосудистой патологии и псориаза, что необходимо учитывать в назначении 
лечения больных псориазом. 

 
Ключевые слова: псориаз, кардиоваскулярный синдром, коморбидность 
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Лучевая диагностика и лучевая терапия 
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Исмиев А.Э. 

Рентгеновское излучение и его применение в медицине 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
Работа посвящена открытию рентгеновских лучей. Не вызывает никаких сомнений актуальность статьи, так как рентгеновское 

излучение стали применять в медицине в связи с его большой проникающей способностью.  
 
Ключевые слова: рентгеновское излучение, медицина 
 
 
В 1895 году немецкий физик В.Рентген открыл новый, не известный ранее вид электромагнитного излучения, которое в честь 

его первооткрывателя было названо рентгеновским. В.  Рентген стал автором своего открытия в возрасте 50 лет, занимая пост 
ректора Вюрцбургского Университета и имея репутацию одного из лучших экспериментаторов своего времени. Одним из первых 
нашел техническое применение открытию Рентгена американец Эдисон. Он создал удобный демонстрационный аппарат и уже в 
мае 1896 года организовал в Нью-Йорке рентгеновскую выставку, на которой посетители могли разглядывать собственную руку на 
светящемся экране. После того, как помощник Эдисона умер от тяжелых ожогов, которые он получил при постоянных 
демонстрациях, изобретатель прекратил дальнейшие опыты с рентгеновскими лучами. 

Рентгеновское излучение стали применять в медицине в связи с его большой проникающей способностью. Поначалу, 
рентгеновское излучение использовалось для исследования переломов костей и определения местоположения инородных тел в 
теле человека. В настоящее время существует несколько методов, основанных на рентгеновском излучении. Но у данных методов 
есть свои недостатки: излучение может вызвать глубокие повреждения кожи. Появлявшиеся язвы нередко переходили в рак. Во 
многих случаях приходилось ампутировать пальцы или руки. 

Рентгеноскопия  (синоним просвечивание) — один из основных методов рентгенологического исследования, состоящий в 
получении на просвечивающем (флюоресцирующем) экране плоскостного позитивного изображения исследуемого объекта. При 
рентгеноскопии исследуемый находится между просвечивающим экраном и рентгеновской трубкой. На современных 
рентгеновских просвечивающих экранах изображение возникает в момент включения рентгеновской трубки и исчезает сразу же 
после ее выключения. Рентгеноскопия дает возможность изучить функцию органа - пульсацию сердца, дыхательные движения 
ребер, легких, диафрагмы, перистальтику органов пищеварительного тракта и т.д.  Рентгеноскопия используется при лечении 
заболеваний желудка, желудочно-кишечного тракта, 12-перстной кишки, заболеваний печени, желчного пузыря и 
желчевыводящих путей. При этом медицинский зонд и манипуляторы вводят без повреждения тканей, а действия в процессе 
операции контролируются рентгеноскопией и видны на мониторе. 

Рентгенография - метод рентгенодиагностики с регистрацией неподвижного изображения на светочувствительном материале 
- спец. фотоплёнке (рентгеновской плёнке) или фотобумаге с последующей фотообработкой; при цифровой рентгенографии 
изображение фиксируется в памяти компьютера. Выполняется на рентгенодиагностических аппаратах - стационарных, 
установленных в специально оборудованных рентгеновских кабинетах, или передвижных и переносных - у постели больного или в 
операционной. На рентгенограммах значительно отчетливей, чем на флюоресцирующем экране, отображаются элементы структур 
различных органов. Рентгенографию выполняют в целях выявления и профилактики различных заболеваний, основная цель её 
помочь врачам разных специальностей правильно и быстро поставить диагноз. Рентгеновский снимок фиксирует состояние органа 
или ткани лишь в момент съемки. Однако однократная рентгенограмма фиксирует только анатомические изменения в 
определенный момент, она дает статику процесса; посредством серии рентгенограмм, произведенных через определенные 
промежутки времени, можно изучить динамику процесса, то есть функциональные изменения. 

Томография. Слово томография можно перевести с греческого как «изображение среза». Это означает, что назначение 
томографии – получение послойного изображения внутренней структуры объекта исследования. Компьютерная томогарфия 
характеризуется высоким разрешением, которое дает возможность различать тонкие изменения мягких тканей. КТ позволяет 
обнаружить такие патологические процессы, которые не могут быть обнаружены другими методами. Кроме того, использование 
КT позволяет уменьшить дозу рентгеновского излучения, получаемого в процессе диагностики пациентами. 

Флюорография – диагностический метод, позволяющий получить изображение органов и тканей, был разработан еще в конце 
20-го столетия, спустя год после того, как были обнаружены рентгеновские лучи. На снимках можно разглядеть склероз, фиброз, 
инородные предметы, новообразования, воспаления, имеющие развитую степень, присутствие в полостях газов и инфильтрата, 
абсцессы, кисты и так далее. Чаще всего производится флюорография грудной клетки, позволяющая выявить туберкулез, 
злокачественную опухоль в легких или груди и иные патологии. 

Рентгенотерапия — это современный метод, с помощью которого производится лечение некоторых патологий суставов. 
Основными направлениями лечения ортопедических заболеваний данным методом, являются: Хронические. Воспалительные 
процессы суставов (артрит, полиартрит); Дегенеративные (остеоартроз, остеохондроз, деформирующий спондилез). Целью 
рентгенотерапии является угнетение жизнедеятельности клеток патологически изменённых тканей или полное их разрушение. 
При неопухолевых заболеваниях рентгенотерапия направлена на подавление воспалительной реакции, угнетение 
пролиферативных процессов, снижение болевой чувствительности и секреторной активности желёз. Следует учитывать, что 
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наиболее чувствительны к рентгеновским лучам половые железы, кроветворные органы, лейкоциты, клетки злокачественных 
опухолей. Дозу облучения в каждом конкретном случае определяют индивидуально. 

За открытие рентгеновских лучей Рентгену в 1901 году была присуждена первая Нобелевская премия по физике, причём 
нобелевский комитет подчёркивал практическую важность его открытия.  

Таким образом, рентгеновские лучи представляют собой невидимое электромагнитное излучение с длиной волны 105 - 102 нм. 
Рентгеновские лучи могут проникать через некоторые непрозрачные для видимого света материалы. Испускаются они при 
торможении быстрых электронов в веществе (непрерывный спектр) и при переходах электронов с внешних электронных оболочек 
атома на внутренние (линейчастый спектр). Источниками рентгеновского излучения являются: рентгеновская трубка, некоторые 
радиоактивные изотопы, ускорители и накопители электронов (синхротронное излучение). Приемники - фотопленка, 
люминисцентные экраны, детекторы ядерных излучений. Рентгеновские лучи применяют в рентгеноструктурном анализе, 
медицине, дефектоскопии, рентгеновском спектральном анализе и т.п. 
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ID: 2016-06-2467-T-6110           Тезис 
Дуванов Д.А. 

Магнитно-резонансная томография с контрастным усилением в дифференциальной диагностике 
объемных образований 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. При подозрении на объемное образование печени одним из современных методов диагностики является 

магнитно-резонансная томография (МРТ), при которой может использоваться контрастное усиление. 
Цель работы: уточнение возможностей МРТ с контрастным усилением при дифференциальной диагностике объемных 

образований печени. 
Материал и методы. Материал исследования - 30 пациентов в возрасте от 25 до 75 лет с клиническим подозрением на 

объемное образование печени, проходивших обследование в Клинической больнице им. С. Р. Миротворцева СГМУ за 2015 год. 
Среди них 18 (60%) мужчин и 12 (40%) женщин. Проведен анализ результатов МРТ без контрастирования и с методикой 
контрастного усиления с помощью гадоксетовой кислоты (Примовиста®) на аппарате «Achiena» - 1,5 Tc (Philips medizin sistem). 

Результаты. При МР-исследовании с Примовистом у 5 пациентов (16.67%) с гепатоцеллюлярным раком выявлено: наличие 
капсулы у опухоли – у 5 пациентов (16.67%), внутриопухолевые перегородки – у 4 (13.33%), участки жировой дегенерации – у 2 
(6.67%), тромбоз воротной – у 3 (10%) и печеночных вен – у 1 (3.33%). При метастазах у 5 пациентов (16.67%) наблюдались: 
интенсивное периферическое усиление в артериальную фазу (симптом ободка) – в 5 случаях (16.67%), равномерность толщины 
ободка – в 3 (10%), зубчатость внутренних границ ободка – в 4 (13.33%). Холангиоцеллюлярный рак выявлен у 5 пациентов (16.67%) 
и выглядел как гипоинтенсивное образование с неровными, нечеткими контурами, расположенное вблизи расширенных желчных 
протоков – у 3 пациентов (10%), в области ворот печени – у 2 (6.67%). При гемангиомах у 5 пациентов (16.67%) наблюдалось 
повышенное накопление парамагнетика от периферии очага к центру во всех фазах динамического контрастирования, а при 
очаговой узловой гиперплазии у 5 пациентов (16.67%) - в очаге с тенденцией к выравниванию сигнала с паренхимой печени и 
участком сниженного накопления в центральной его части. Кисты у 5 пациентов (16.67%) имели жидкостные характеристики МР-
сигнала во всех последовательностях, наблюдалось отсутствие накопления во всех фазах динамического контрастирования. 

Выводы. МРТ обладает достаточно высокой информативностью при выявлении объемныех образований печени, однако 
точность ее повышается при контрастном усилении с помощью гепатотропного парамагнетика Примовиста® при их 
дифференциальной диагностике. 

 
Ключевые слова: печень, очаговые образования печени, магнитно-резонансная томография (МРТ), Примовист® 
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ID: 2016-06-28-T-6134           Тезис 
Белоножко А.Н. 

Заслуги профессора В.Н. Штерна в развитии Саратовской рентгенологии 
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. В 2015 году исполнилось 80 лет с момента создания кафедры, в связи с чем необходимо вспомнить имена, 

вошедшие в историю кафедры, в том числе профессора В.Н. Штерна. 
Цель работы: ознакомиться с деятельностью профессора В.Н. Штерна и показать его заслуги в развитии Саратовской 

рентгенологии. 
Материал и методы. Проведен анализ опубликованных материалов по истории кафедры лучевой диагностики и лучевой 

терапии им. Н.Е. Штерна СГМУ и о жизни В.Н. Штерна. 
Результаты. Профессор В.Н. Штерн заведовал кафедрой рентгенологии СМИ в течение 21 года - с 1952 по 1973 год. Он был 

сыном основателя кафедры Н.Е. Штерна, одним из его первых учеников и продолжателем его дела. В.Н. Штерн был прекрасным 
врачом диагностом, пройдя в течение почти 5 лет школу практического рентгенолога. Он одинаково хорошо знал как работу врача, 
так и рентгенолаборанта, проводя консультации по всем лечебным учреждениям Саратова и области. Он широко развернул работу 
основанного Н.Е. Штерном радиологического отделения на 25 коек, где проводилось обследование и рентгенотерапия пациентов с 
лимфогранулематозом, гемангиомами, раком кожи и др. В 1972 г. по инициативе ассистента Е.В. Хомяковой и В.Н. Штерна в 
Саратове была организована радиоизотопная лаборатория - одна из первых в провинциальных городах СССР. В.Н. Штерн читал 
студентам практически все лекции по рентгенологии и лучевой терапии. В 1962 г. в СМИ был создан ФУВ с курсом на кафедре 
рентгенологии, где были организованы циклы первичной подготовки и усовершенствования для врачей и рентгенолаборантов, на 
которых В.Н. Штерн читал лекции и проводил занятия. В 1938 г. В.Н. Штерн первым на кафедре защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 1954 г. – докторскую, он имел большое количество научных работ. Под его руководством были защищены 16 
кандидатских диссертации и одна докторская. В 1958 г. внимание всех рентгенологов СССР было приковано к Саратову, где 
проходил VII Всероссийский съезд рентгенологов и радиологов, на который приехали все наиболее известные в то время 
специалисты. В.Н. Штерн проводил занятия научного студенческого кружка, был председателем Саратовского общества 
рентгенологов. 

Выводы. В.Н. Штерн был блестящим специалистом, который оставил заметный след в истории не только кафедры, но и в 
целом рентгенологии в Саратове. 

 
Ключевые слова: рентгенология, В.Н. Штерн 
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ID: 2016-06-8-T-6154            Тезис 
Никитин А.Д. 

Рентгенография в дифференциальной диагностике остеоартроза и подагрического артрита 
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. 

 
 
Введение. Остеоартроз и подагрический артрит имеют во многом общие клинические признаки, поэтому требуют проведения 

дифференциальной диагностики. Заболеваемость остеоартроза достигает 8,2 на 100000 населения, а подагрического артрита 3,4 
на 100000 населения. Среди других методов диагностики при этих заболеваниях используется рентгенография (РГ). 

Цель исследования: уточнить информативность РГ при проведении дифференциальной диагностики остеоартроза и 
подагрического артрита. 

Материал и методы. 22 пациента, находившиеся под наблюдением ревматолога, с заболеваниями суставов. Из них у 11 (50%) 
пациентов в последующем выявлены остеоартроз, у 11 (50%) пациентов - подагрический артрит. Всем пациентам проведена РГ 
пораженных суставов в двух стандартных проекциях на аппарате «АPELEM» с цифровой техникой. 

Результаты. Остеопороз определялся у 5 из 11 (45,5%) пациентов с остеоартрозом и у всех 11 (100%) - с подагрическим 
артритом. Деформация суставов была резко выражена у 4 из 11 (36,4%) при остеоартрозе и у 8 из 11 (72,7%) – при подагрическом 
артрите. Поражение нескольких суставов отмечалось у 5 из 11 (45,5%) пациентов с остеоартрозом и у всех 11 (100%) - с 
подагрическим артритом. Кистовидные просветления в субхондральной зоне были обнаружены у 7 из 11 (63,6%) пациентов при 
остеоартрозе и в 8 из 11 (72,7%) пациентов при подагрическом артрите, однако в последнем случае контуры просветлений были 
более четкими и имелся ободок остеосклероза (тофусы). При остеоартрозе во всех случаях выявлялось сужение рентгеновских 
суставных щелей, субхондральный остеосклероз и костные разрастания в области суставных поверхностей. Эти признаки 
отсутствовали при подагрическом артрите. 

Выводы. РГ является достаточно информативным методом при проведении дифференциальной диагностики остеоартроза и 
подагрического артрита, в том числе на основании выявленных тофусов. При бестофусной форме подагрического артрита уточнить 
характер заболевания помогают лабораторные исследования, при которых выявляется уровень мочевой кислоты. 

 
Ключевые слова: рентгенография, подагра, тофусы, остеоартроз 
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ID: 2016-06-8-T-6175            Тезис 
Папенко Р.Ю. 

Рентгенодиагностика грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, ее осложнений и Триады Сента 
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. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) встречается достаточно часто в молодом и пожилом возрасте 

и нередко сопровождаются осложнениями. Для диагностики используется гастроскопия, которой в последнее время стараются 
максимально подменить рентгеноскопию. 

Цель работы: уточнение информативности рентгеноскопии в диагностике грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, ее 
осложнений и Триады Сента. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили результаты обследования 26 пациентов, в возрасте от 28 до 67 
лет, у которых при последующем исследовании в Клинической больнице им. С.Р. Миротворцева СГМУ выявлена ГПОД. Всем 
пациентам проводились: рентгеноскопия желудка (РСЖ), эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ), 
ирригоскопия (ИС) на телеуправляемом рентгеновском аппарате «APELEM». 

Результаты. У 22 (85%) пациентов при рентгеноскопии желудка в положении Тренделенбурга определялось смещение части 
свода желудка в заднее средостение — скользящая грыжа. У 8 из 26 (31%) пациентов размеры выпавшего участка желудка 
составляли 1х2 см, у 11 (43%) - 3х4 см, у 3 (11%) - 4,5х5 см. Фиксированная грыжа выявлена в 4 (15%) случаях, ее размеры 
составляли в 2-х случаях 4х7 см и в 2-х – 5х7 см. Во всех 26 наблюдениях выявлялись признаки распространенного гастрита, а у 12 
(46%) пациентов помимо гастро-эзофагиального рефлюкса выявлялся дуодено-гастральный рефлюкс. В 1 (3%) наблюдении была 
обнаружена Триада Сента: грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. выявленная при РСЖ, камни в желчном пузыре при ЭРХПГ и 
дивертикулез толстой кишки при ИС. Сочетание ГПОД и дивертикулеза толстой кишки без наличия камней в желчных путях 
обнаружено у 4 (15%) пациентов. 

Выводы. Таким образом, РСЖ должна обязательно входить в план обследования пациентов с подозрением на ГПОД, так как 
является достаточно информативным методом, позволяющим уточнить наличие и фиксацию грыжи, сочетание 
гастроэзофагиального рефлюкса с дуодено-гастральным. ИС необходима для обнаружения сопутствующего дивертикулеза. С 
целью выявления Триады Сента рекомендуется дополнительное исследование желчных путей. 

 
Ключевые слова: грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, Триада Сента 
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ID: 2016-06-25-T-6188           Тезис 
Брикс Н.А., Лихачев С.В., Хамзах Д.А.Х. 

Сравнительная информативность спондилографии и компьютерной томографии при гемангиомах 
позвоночника до и после операции 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Актуальность. Проблема гемангиом позвоночника (ГП) в настоящее время является актуальной в связи с широким 

распространением (10-11% в популяции) и значительными трудопотерями. В диагностике ГП помимо традиционной 
спондилографии (СГ) все чаще применяется компьютерная томография (КТ). 

Цель исследования: проведение сравнительной информативности СГ и КТ при агрессивной ГП (АГП) до и после операции. 
Материал и методы. 40 пациентам с вертеброгенным болевым синдромом, находившимся в СарНИИТО, проведены СГ и КТ до 

и после выполнения декомпрессивно-стабилизирующих операций (ДСО) при АГП у 13 пациентов. Среди них было 11 мужчин 
(27,5%) и 29 женщин (72,5%) от 26 до 58 лет, средний возраст - 42 года. 

Результаты. При СГ у 8 (20%) пациентов заключение о наличии АГП было дано на основании выявленного симптома «вздутия 
тела позвонка» и у 4 (10%) - сотового характера повреждения позвонка. У остальных 28 (70%) пациентов признаки ГП не были 
выявлены. При КТ у всех 40 (100%) пациентов было дано правильное заключение о наличии ГП на основании выявленных 
патологических очагов по типу «медовых сот» у 13 (32,5%) пациентов, а также из числа этих 13-ти пациентов у 9 (69,2%) было 
установлено эпидуральное распространение и дано заключение - АГП. У 27 (67,5%) выявлен «симптом горошка» - грубые 
склерозированные трабекулы. При контрольном исследовании после ДСО при СГ и КТ у всех 13 пациентов с АГП определялся 
костный цемент, полностью заполняющий ГП, экстравертебрального истечения цемента не выявлялось. 

Выводы. Таким образом, в дооперационном периоде методом первой очереди остается СГ, которая выявляет наличие ГП в 
30% случаев, однако во всех случаях подозрения на ГП необходимо дополнительное проведение КТ, которое более точно 
устанавливает агрессивность ГП и ее параметры. В послеоперационном периоде существенной разницы между результатами СГ и 
КТ не отмечено. Поэтому КТ используется в сомнительных случаях или несовпадении СГ с клиническими данными. 

 
Ключевые слова: гемангиома позвоночника, КТ, спондилография 
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ID: 2016-06-2467-T-6254           Тезис 
Козлова А.А., Беседовская А.Д. 

Сравнительная информативность ирригоскопии и колоноскопии в диагностике ворсинчатых опухолей 
толстой кишки 

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. Диагностика ворсинчатых опухолей (ВО) толстой кишки нередко представляет трудности. Выявляются ВО, в 

основном, при ирригоскопии (ИС) и колоноскопии (КС). 
Цель исследования: провести сравнительный анализ информативности ИС и КС в диагностике ворсинчатых опухолей толстой 

кишки. 
Материал и методы. Проведен анализ историй болезни 12 пациентов, находившихся на лечении в хирургическом отделении 

КБ им. С.Р. Миротворцева СГМУ с подозрением на рак толстой кишки, у 11 из которых после операции морфологически 
определена ВО. Всем пациентам производилась ирригоскопия с методикой двойного контрастирования (ИС с ДК) на 
рентгеновском аппарате с цифровой техникой «APELEM» (Франция); колоноскопия (КС). 

Результаты. При ИС у 10 из 12 пациентов дано заключение о наличии ВО, которое морфологически было подтверждено в 9 из 
11 случаев (82 %). В 1 случае ложноположительного результата оказалось наличие калового камня. Еще в 1 наблюдении не была 
выявлена ворсинчатая опухоль, диаметром до 2 см, в слепой кишке. При КС была выявлена ВО в 10 из 11 (91%) случаев, при этом в 
1 случае колоноскоп не дошел до баугиниевой заслонки из-за длинной петли сигмовидной кишки, поэтому ВО не обнаруживалась. 
При ИС с ДК была точно определена локализация ВО: в 5 из 11 (45,5%) наблюдений - в прямой кишке, в 4 (36,4%) – в сигмовидной, 
в 1 (9,1%) – в нисходящей. При КС – точно установлена локализация ВО в прямой и сигмовидной кишках, а в 1 (18,2%) случае 
локализации в нисходящей кишке она неправильно определена как в поперечной. Размеры ВО до 3 см более точно определялись 
при КС, а более 3 см – при ИС, так как большая опухоль занимала просвет кишки и не позволяла продвинуть за нее колоноскоп. 
Характерная для ВО неровная поверхность за счет дольчатости, округлая форма и четкость контуров была определена во всех 
случаях при КС, у 6 из 9 (66,7%) при ИС и в 100% при ИС с ДК и при КС. 

Выводы. ИС при подозрении на ВО обязательно должна дополняться ДК. ИС с ДК является достаточно информативным 
методом в диагностике ВО толстой кишки, позволяет более точно определить локализацию опухоли, функциональное состояние 
кишечника. КС дополняет данные ИС с ДК в отношении определения характера опухоли, в том числе за счет возможности взятия 
биопсии для морфологического исследования. 

 
Ключевые слова: ворсинчатые опухоли толстой кишки, колоноскопия, ирригоскопия, двойное контрастирование 
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Матусевич А.А., Прохницкая А.А. 

Использование различных методов лучевой диагностики в визуализации конкрементов при 
мочекаменной болезни, их возможности и пределы 

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

Научный руководитель: асс. Бобылев Д.А. 
 
 
Актуальность. Одним из актуальных вопросов современной урологии является вопрос диагностики и лечения мочекаменной 

болезни (МКБ). Заболеваемость МКБ в мире составляет не менее 3% и продолжает прогрессивно возрастать. 
Цель работы:  оценить возможности ультразвуковой диагностики (УЗИ), экскреторной урографии (ЭУ) и компьютерной 

томографии (КТ) и сравнить эффективность данных методов  в визуализации конкрементов. 
Материал и методы. В ходе работы были обследованы 15 больных, находившихся на лечении в  КБ им. С. Р. Миротворцева 

СГМУ. УЗИ было выполнено на аппарате Philips HD 11,  ЭУ  на рентгеновском аппарате Vision (Villa Sistemi Medicali, Италия-Россия), 
КТ на компьютерном томографе Asteion Super (TOSHIBA, Япония). 

Результаты. Сведения, полученные в результате УЗИ показали, что из 15 пациентов у 10 (67%) были обнаружены конкременты 
в почках, у 2 (13%) в мочеточниках, у 1 (7%) в мочевом пузыре, у 2 (13%) не были обнаружены.  По данным ЭУ - у 11 (75%) 
обнаружены конкременты в почках; у 3 (15%) - в мочеточнике; и у 1 (5%) – в мочевом пузыре. У 12 (80%) пациентов  конкременты 
были рентгенпозитивными, а у 3 (20%) рентгенонегативными. Сведения, полученные при методике КТ показали, что из 15 (100%) 
пациентов у 11 (75%) обнаружены конкременты в почках; у 3 (15%) - в  мочеточнике и у 1 (5%) – в мочевом пузыре.  Размеры 
конкрементов составили от 5 до 15 мм.  По КТ плотности было получено следующее распределение: 3 (20%) из них имели 
плотность менее 500 HU, 4 (27%) от 500 до 800 HU, 8 (53%) более 800 HU. По данным послеоперационной поляризационной 
микроскопии: в группе камней до 500 HU все они имели уратный состав, от 500 до 800 HU - фосфатный, более 800 HU - 4 (50%) 
оксалатный и 4 (50%) смешанный. 

Вывод. Скрининговым методом при МКБ является УЗИ, который дает возможность оценить состояние почек и позволяет 
визуализировать  большинство конкрементов. Метод ЭУ позволяет оценить выделительную функцию почек и распознать 
конкременты,  диагностика которых затруднена при УЗИ, в частности средней трети мочеточника. Наиболее эффективным 
методом является КТ,  которая позволяет оценить состояние почек и окружающих тканей, уточнить локализацию конкрементов, их 
плотность в HU и предположительный химический состав, что необходимо для планирования тактики лечения МКБ. 

 
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, КТ, конкременты, ЭУ 
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ID: 2016-06-3883-T-6328           Тезис 
Петрова Т.В., Гаманюк А.Д. 

Информативность рентгенографии в диагностике острых синуситов 
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. Воспалительные заболевания придаточных пазух носа (ППН) − наиболее распространенная патология в 

отоларингологии. От синуситов страдают в равной степени как дети, так и взрослые. При несвоевременно начатом лечении 
увеличивается риск возникновения хронического процесса. Основными методами диагностики воспалительных заболеваний ППН 
являются клинический осмотр пациента и данные рентгенологического исследования. 

Цель работы: оценить информативность рентгенографии (РГ) в диагностике острых синуситов.   
Материал и методы. Проведен анализ историй болезней и рентгенограмм 15 пациентов в возрасте от 17 до 48 лет с 

клиническим подозрением на острый синусит, находившихся в КБ им. С.Р. Миротворцева СГМУ в период с октября по ноябрь 2015 
года. Среди них 9 (60%) мужчин и 6 (40%) женщин. На основании первичного осмотра была назначена РГ ППН. 

Результаты и обсуждение. При РГ ППН у 13 из 15 (86,6%) пациентов выявлено острое воспаление верхнечелюстных пазух, 
одностороннее – в 9 (69,2%), двухстороннее – в 4 (30,7%) случаях. При одностороннем поражении у 4 (30,7%) – справа, у 5 (38,4%) – 
слева. У 2 из 13 (15,3%) пациентов выявлен гайморит в фазе отека слизистых оболочек, на РГ ППН отмечалось наличие 
пристеночной тени, шириной до 2 мм. В 11 из 13 (84,6%) случаев обнаруживался гайморит в фазе экссудации; у данных пациентов 
на рентгенограммах ППН в горизонтальном положении выявлялось тотальное затемнение пазухи, на фоне которого пристеночные 
тени не визуализировались, а у 4 из 11 (30,7%) пациентов на снимках в вертикальном положении выявлялся горизонтальный 
уровень жидкости, не доходивший до костных стенок на 2 мм. У 3 из 13 (23,0%) пациентов, помимо одностороннего гайморита, 
отмечалось тотальное затемнение лобной пазухи и клеток решетчатого лабиринта на этой же стороне. В 2-х из 15 (13,3%) 
наблюдений обнаруживалось обострение хронического гайморита, при этом на РГ ППН в горизонтальном положении в 1 случае 
было тотальное затемнение пазухи, на фоне которого определялась пристеночная тень, шириной 0,5 см с неровным внутренним 
контуром и в 1 случае в вертикальном положении – горизонтальный уровень жидкости, не доходящий до костных стенок на 0,7 см.  

Выводы. Во всех случаях рентгенография ППН была эффективным методом диагностики, позволяющим установить фазу 
развития синусита, дифференцировать острый гайморит от обострения хронического, что определяет лечебную тактику. 

 
Ключевые слова: рентгенография, синуситы 
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Кушнир А.В., Сажнов Д.Н. 

Ангиопульмонография в диагностике тромбоэмболии лёгочной артерии 
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. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) имеет тяжелое течение, неблагоприятный прогноз, высокую 

летальность - 40 % среди нелеченых пациентов. Трудности диагностики ТЭЛА заключаются в неспецифичности и полиморфизме 
клинических синдромов, поэтому почти в 50% случаев они остаются незамеченными или ставится ошибочный диагноз. Для 
диагностики ТЭЛА используются лучевые методы, в том числе ангиопульмонография. 

Цель исследования: уточнить возможности ангиопульмонографии (АПГ) в диагностике и лечении ТЭЛА. 
Материал и методы. У 29 пациентов с ТЭЛА, находившихся на лечении и обследовании в отделении рентгенохирургических 

методов диагностики и лечения КБ им. С. Р. Миротворцева СГМУ, проводился анализ историй болезни, включающий результаты 
теневых изображений, полученных при АПГ на аппарате OEC 9800 general electric. 

Результаты. При определении локализации и распространенности тромбов оказалось, что у 12 из 29 пациентов (41,4 %) была 
тромбоэмболия ствола легочной артерии и лёгочных ветвей, у 10 из 29 пациентов (34,5%) - тромбоэмболия долевых и 
сегментарных легочных артерий, у 7 из 29 пациентов (24,1 %) - мелких ветвей лёгочной артерии. Поражение артерий обоих легких 
выявлено в 10 из 29случаев (34,5 %), при этом одном правом лёгком тромбы выявлялись в 11 из 29 случаев (38%), в одном левом - 
в 8 из 29 случаев (27,6 %). Локализация тромбов в нижних долях наблюдалось у 17 пациентов (58,6 %), в верхних - у 9 (31%). 
Фрагментация тромбов и тромболизис проведены 9 из 29 (31%) пациентам, а 1 пациенту (3,4 %) был одномоментно поставлен 
кава-фильтр. 

Выводы. Наши исследования подтверждают, что АПГ является «Золотым стандартом» в диагностике ТЭЛА. АПГ позволяет 
своевременно выявить ТЭЛА, определить локализацию, размеры тромба, распространенность процесса и осуществить 
эндоваскулярное лечение пациентов. Следовательно, в случаях клинического подозрения на ТЭЛА необходимо использование АПГ 
для диагностики и лечения. 

 
Ключевые слова: ангиопульмонография, ТЭЛА 
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Мартыщенко Ю.В., Крапивко С.С. 

Возможности компьютерной томографии в диагностике туберкулезного спондилита 
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. Туберкулез позвоночника в настоящее время остается одним из самых тяжелых и калечащих заболеваний с 

высоким процентом инвалидизации. Данное заболевание составляет 40% от общего числа больных с костно-суставным 
туберкулезом. Для диагностики туберкулеза позвоночника используют лучевые методы. 

Цель: оценить возможности компьютерной томографии (КТ) при диагностике туберкулезного спондилита. Материалы и 
методы: для исследования отобраны 27 пациентов, находившихся на учете в ГУЗ Ленинский ПТД, из них мужчин 19 (70,5%), 
женщин 8 (29,5%), из них трудоспособного возраста 22 человека (81%). Данной группе пациентов проводилось КТ исследование. 

Результаты. По данным КТ исследования в 18 случаях (66,5%) было выявлено поражение одного позвонка, в 6 случаях (22%) - 
двух позвонков, в двух случаях (7,5%) - в трех позвонках. В одном случае (4%) деструкции тела позвонка не было, а наблюдался 
атипичный задний спондилит с разрушением дуги у основания остистого отростка позвонка и образование абсцесса в прилежащих 
мягких тканях спины. При уточнении локализации туберкулезного процесса в позвоночнике оказалось, что в 19 случаях (70,5%) 
изменения были грудном отделе, в 6 случаях (22%) - в шейном отделе, в 2(7,5%) - в поясничном отделе. При анализе КТ 26 
пациентов из различных вариантов костной деструкции тел позвонков были выделены 4 наиболее характерные для 
туберкулезного спондилита КТ признаки: 1. очаговый тип - в18 случаях (69%); 2. диффузный тип - в 4 случаях(15,5%), когда тело 
позвонков было разрушено в значительной степени и представлено в виде большого количества хаотично расположенных костных 
фрагментов, часть которых мигрировало в прилежащие мягкие ткани; 3. - деструкция позвонков по типу кариеса - в 3 случаях 
(11,5%); 4. - без очага деструкции, когда на фоне склероза тел превалировал мягкотканный компонент - в 1случае (4%). 

Выводы. Использование КТ при диагностике туберкулезного спондилита позволяет уточнить степень и характер поражения 
костной ткани, в том числе дуг и отростков,а также выявить костную деструкцию с секвестрами на ранних стадиях. Данные КТ дают 
возможность до оперативного лечения прогнозировать его исход и определить оптимальный объем операции, снизить 
послеоперационные осложнения. 

 
Ключевые слова: КТ, туберкулезный спондилит 
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Утешева А.Б. 

Рентгенодиагностика болезни Осгуда-Шлаттера 
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. Приезжева В.Н. 

 
 
Актуальность. Наиболее распространенной остеохондропатией апофизов у детей является БОШ-асептический некроз 

бугристости большеберцовой кости. Данная патология имеет относительно доброкачественное течение и благоприятный прогноз. 
Однако длительность течения заболевания составляет от нескольких месяцев до нескольких лет. Данный факт приобретает особое 
значение с учетом того,что БОШ встречается у 12,9% подростков активно занимающихся спортом. 

Цель исследования: улучшение результатов и достижение значительного сокращения сроков лечения и реабилитации у 
спортсменов подросткового возраста с БОШ. 

Материал и методы. В исследовании принимало участие 20 ребят от 13 до 19 лет. Пациенты были распределены на группы по 
возрасту. При верификации диагноза, была использована рентгенография голеней с коленными суставами в стандартных 
проекциях. 

Результаты. Согласно полученным данным распространенность БОШ среди спортсменов, определяется не интенсивностью,а 
приорететностью вида спорта среди детского населения. Рентгенологические признаки заключаются в том, что структурный 
рисунок хоботообразного отростка потеря, бугристость представляет пеструю картину светлые участки чередуются с более 
темными бесструктурными. Заметна полная фрагментация всей бугристости на несколько характерных секвестроподобных 
неправильно овальных очень интенсивных теней. 

Выводы. При постановки диагноза можно основываться на рентгенологическую картину. Для того,чтобы четко локализовать 
процесс бугристости большеберцовой кости и определить степень поражения связки надколенника,необходимо исследование с 
помощью МРТ. 

 
Ключевые слова: Шлаттер 



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

[ 

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

1199 

ID: 2016-06-23-T-6670           Тезис 
Фисун А.А., Клименко Г.А. 

Функциональная нестабильность шейного отдела позвоночника 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. проф. Н.Е. Штерна  

 
Научные руководители: к.м.н. Приезжева В.Н., Квитенадзе В.Н. 

 
 
Актуальность. Нестабильность шейного отдела позвоночника встречается у 85% пациентов. Наиболее частыми клиническими 

проявлениями являются: головная боль, головокружение, слабость, боль в области шеи, как в покое, так и при физической 
нагрузке. 

Причиной развития патологического процесса в позвоночнике и, в частности, в шейном отделе могут служить различные 
дисплазии, аномалии развития костных, связочных, мышечных структур, травмы. 

Подавляющее количество пациентов с нестабильностью шейного отдела позвоночника – дети в возрасте от 2 до 7 лет. 
Цель работы: выявить частоту встречаемости функциональной нестабильности шейного отдела позвоночника и сопутствующей 

патологии в детском возрасте. 
Материал и методы. Обследовано и проанализировано 56 пациентов, находящихся на лечении в детском неврологическом 

отделении КБ им. С.Р. Миротворцева. Всем пациентам была проведена рентгенография шейного отдела позвоночника с 
функциональными пробами на цифровом аппарате Stephanix (Франция). 

Результаты нашего исследования позволили выделить 3 группы патологии шейного отдела позвоночника: 
1. Функциональная нестабильность 
2. Функциональная нестабильность и патология межпозвонкового диска 
3. Функциональная нестабильность и аномалия развития 

Из 56 пациентов, у 34 (60,7%) наблюдаются рентгенологические признаки функциональной нестабильности. Признаки 
функциональной нестабильности и патологии межпозвонкового диска встречаются в 5 (8,9%) случаях, а признаки функциональной 
нестабильности и аномалии развития – у 2 (3,6%) обследуемых. У 14 (25%) пациентов при проведении рентгенографии и 
функциональных проб шейного отдела позвоночника патологии не выявлено. Функциональная нестабильность с сопутствующей 
патологией межпозвонкового диска и аномалией развития выявлена у 1 (1,8%) пациента. 

Выводы. Нестабильность шейного отдела позвоночника встречается достаточно часто. Количество больных с функциональной 
нестабильностью больше, чем количество пациентов с функциональной нестабильностью, с сопутствующей аномалией развития 
или патологией межпозвонкового диска. 

 
Ключевые слова: функциональная нестабильность, функциональные пробы, рентгенология 
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ID: 2016-06-26-T-6733           Тезис 
Курбанова С.К. 

Рентгенография в диагностике деформации Маделунга 
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. Приезжева В.Н. 

 
 
Актуальность. Деформация Маделунга является достаточно редкой ортопедической патологией и, по данным литературы, 

встречается у 1 : 2000–1 : 4000  населения. Проявления деформации наблюдаются преимущественно в  возрасте 10–12  лет, 
характеризуются прогрессирующим течением, формированием выраженной деформации лучезапястного сустава с развитием 
болевого синдрома и артроза, что впоследствии вызывает выраженное нарушение функции кисти и соответственно снижением 
качества жизни. 

Цель исследования: оценить информативность рентгенографии (РГ) в диагностике деформации Маделунга. 
Материал и методы. Проведен анализ историй болезней и рентгенограмм 8 пациентов с деформацией Маделунга в  возрасте 

12–17  лет, среди которых  75%  девочек и и 25% мальчиков. 
Результаты. При РГ костей предплечья у всех пациентов были обнаружены признаки деформации Маделунга, у 2 из них ( 25%) 

имело место двустороннее поражение. Рентгенологические признаки деформации Маделунга выражены у 100% пациентов, 
лучевая кость укорочена и дугообразно искривлена, имеется диастаз между дистальными отделами костей предплечья ("luxatio 
ulnae") с вклинением туда проксимального ряда костей запястья. Кисть смещена в ладонную сторону. 

Выводы. Во всех случаях рентгенография была эффективным методом диагностики, позволяющим установить деформацию 
Маделунга. 

 
Ключевые слова: деформация Маделунга 
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ID: 2016-06-8-T-6737            Тезис 
Завершинский А.В. 

Симптом «матового стекла» 
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. 

 
 
Введение. Симптом «матового стекла» - незначительное повышение плотности лёгочной ткани, с сохранением видимости 

сосудов и бронхов в зоне патологического процесса. Симптом «матового стекла» характеризуется поражением лёгочного 
интерстиция, локализованного, чаще всего, на уровне альвеолярных перегородок. Англоязычный вариант симптома - термин 
«ground-glass opacity» или уплотнение по типу земляного стекла. Общий диагностический симптом «матового стекла» характерен 
для группы различных заболеваний: альвеолиты, гранулематозы, диссеминации злокачественной природы, редкие формы 
диссеминации (синдром Гудпасчера, альвеолярный протеиноз и т.д.), интерстициальные фиброзы легких при системных 
заболеваниях. 

Цель работы: основываясь на данных литературы, оценить значение симптома «матового стекла в лучевой диагностике 
поражений легких. 

Материал и методы. Был проведен анализ данных литературы по этиологии, встречаемости и диагностике симптома, за 
последние 10 лет. 

Результаты. Уплотнение по типу «матового стекла» возникает при большом количестве заболеваниях лёгких и не являются 
специфичными. В его основе лежит процесс наполнения альвеол жидким содержимым с формированием пенообразного 
субстрата. Вследствие этого, при компьютерно-томографическом исследовании, уплотнение определяется в виде нежного 
альвеолярного уплотнения, при этом визуализация бронхо-сосудистого компонента не нарушается. 

Оценивать симптом «матового стекла» необходимо по тонким томографическим срезам, выполненным на высоте глубокого и 
задержанного вдоха. На толстых срезах эффект полупрозрачности лёгочной ткани, может возникать за счёт частичного объёмного 
эффекта, что не является отражением морфологических изменений ткани (Илькович М.М., 2011). При исследовании на выдохе, 
зоны, аналогичные матовому затемнению, возникают за счёт физиологического уменьшения воздушности лёгочной ткани и не 
являются признаком патологии. 

По данным Кизименко Н.Н. (2013 г.), чаще всего «матовое стекло» можно обнаружить при идиопатическом фиброзирующем 
альвеолите, пневмоцистной пневмонии, десквамативной интерстициальной пневмонии, саркоидозе, реже при альвеолярном 
протеинозе. 

Выводы. Анализ приведенных данных, показывает, что симптом «матового стекла» не является патогномоничным и считается 
неспецифическим радиологическим симптомом, отражающим различные клинические причины, вызвавшие патологические 
изменения в лёгочной ткани на уровне альвеол. 

 
Ключевые слова: диагностика, матовое стекло 
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Сайнаков И.В. 

Возможности МРТ-диагностики заболеваний сердца 
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. 

 
 
Введение. Частота использования МРТ сердца в современной кардиологии для диагностики заболеваний сердца и сосудов с 

каждым годом увеличивается. Этот метод исследования позволяет увидеть признаки заболеваний сердца на ранних стадиях 
развития. Эта методика основана на получении изображений миокарда до и после введения гадолиний-содержащих контрастных 
препаратов. 

Традиционно МРТ используется для уточнения данных эхокардиографии, изучения морфологии и функции камер сердца, 
клапанного аппарата. 

Цель исследования: выявить диагностические возможности МРТ сердца на основе обзора данных литературы. 
Материал и методы. Проанализированы 7 научных статей и монографий, посвященных проблеме МРТ диагностики 

заболеваний сердца. 
Результаты. К основным достоинствам МРТ сердца относят: 

• неинвазивность; 
• отсутствие лучевой нагрузки; 
• высокое временное и пространственное разрешение; 
• естественный контраст от движущейся крови; 
• отсутствие артефактов от соседних структур; 
• чувствительность к скорости и характеру движения крови (МР-ангиография); 
• возможность оценки во время одного исследования морфологии, функции и перфузии; 
• значительное расширение диагностических возможностей при использовании контрастных средств. 

МРТ с отсроченным контрастированием значительно расширяет возможности МРТ в оценке структуры миокарда. В первую 
очередь, метод эффективен в выявлении поражения сердца при ОИМ и ПИКС, а также в диагностике различных воспалительных 
заболеваний сердца, инфильтративного поражения. 

Выводы. Синицын В.Е., Терновой С.К. с 2005 года считают, что при правильно выбранных показаниях к исследованию МРТ 
сердца может служить методом диагностики не второй, а первой линии, то есть быть единственным методом, который позволяет 
ответить на все клинические вопросы. 

 
Ключевые слова: кардиология, МРТ 
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ID: 2016-06-25-T-6755           Тезис 
Киреев В.С.1, Родионов Г.Р.2 

Разработка компьютерной программы рентгенометрической оценки деформаций переднего отела стоп 
1ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра травматологии и ортопедии 

2ФГБОУ ВО СГТУ имени Гагарина Ю.А., г. Саратов 
 

Научный руководитель: д.м.н. Киреев С.И. 
 
 
Используемые на практике методические подходы к описанию рентгенограмм, не в полной мере отвечают требованиям 

рентгенометрического обеспечения хирургической коррекции  деформаций переднего отдела стоп. Ручной способ измерения 
рентгенологических параметров достаточно трудоемкий. Существующие компьютерные программы, до сих пор не получили 
широко распространения из-за высокой стоимости или ограниченности параметров оценки («OrthoView», «Скан»). Разработка 
доступной и эффективной компьютерной программы рентгенометрической оценки деформаций переднего отдела стоп является 
актуальной и практически значимой как для рентгенологов, так и для ортопедов. 

Цель исследования: разработка компьютерной программы рентгенометрической оценки деформаций переднего отдела стоп и 
оценка эффективности ее применения. 

Материал и методы. 1) Методические указания по рентгенодиагностике деформации стоп; 2) Цифровые рентгенограммы 
переднего отдела стоп; 3) компьютерная среда Microsoft Visual Studio 2015, язык программирования C#, модель разработки WPF 
(Windows Presentation Foundation). 

Результаты. Проведена рентгенометрическая оценка 40 рентгенограмм переднего отдела, статически деформированных, стоп 
при помощи разработанной компьютерной программы и ручным способом. Среднее время компьютерной оценки 
рентгенограммы оказалось в 3,2 раза меньше временных затрат ручной рентгенометрии и составило 7 минут.  Сравнение 
параметров, полученных при повторном ручном и компьютерном измерении, позволило оценить точность этих методов. Средняя 
величина разницы показателей при ручном измерении составила 2,1 °, при компьютерном 1,8°. 

Заключение. Разработанная компьютерная программа позволяет повысить эффективность и точность рентгенометрической 
оценки деформаций переднего отдела стоп в соответствии с требованиями современной подиатрии. 

 
Ключевые слова: компьютерная рентгенометрия, деформация стоп 
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Борчашвили З.Э. 

Возможности магнитно-резонансной спектроскопии по водороду в характеристике опухолей головного 
мозга 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. проф. Н.Е. Штерна  
 
 
Актуальность. При подозрении на объемное образование головного мозга одним из современных методов диагностики 

является магнитно-резонансная спектроскопия (МРС), при которой можно неинвазивно получать информацию о метаболизме в 
опухоли. 

Цель работы: выявить диагностические возможности МРС по водороду путём прижизненного изучения метаболизма 
головного мозга на биохимическом уровне и определения различий в биохимическом составе опухолей головного мозга на основе 
обзора данных литературы. 

Материал и методы. Проанализированы 6 научных статей и монографий, посвященных проблеме МРС по водороду в 
характеристике опухолей головного мозга. 

Результаты. К основным достоинствам МРС по водороду в характеристике опухолей головного мозга относятся: 
• определение биохимических изменений тканей; 
• неинвазивность; 
• отсутствие лучевой нагрузки; 
• высокое временное и пространственное разрешение; 
• возможность оценки во время одного исследования морфологии и функции. 

МРС-исследование позволяет определить характер образований головного мозга, среди которых преобладают с глиальные 
опухоли (фибриллярно-протоплазматическая астроцитома, олигодендроглиома, анапластическая астроцитома, глиобластома), 
реже менингиомы и метастатическое поражение. МР-спектры метастазов отличаются от опухолей глиального ряда и менингиом 
отсутствием содержания креатина и N-ацетиласпартата, а МР-спектры менингиом - от опухолей глиального ряда и метастазов 
наличием метаболита аланин, отсутствием содержания N-ацетиласпартата и неизмененным или незначительно повышенным 
содержанием креатина. Зависимость изменения содержания метаболитов со степенью злокачественности менингиом 
Окользиным А.В. выявлена не была. 

Заключение. Окользин А.В., Труфанов Г.Е. с 2007 года считают, что МРС по водороду – это высокоинформативная, 
дополнительная методика магнитно-резонансной томографии с высокой чувствительностью и специфичностью, позволяющей 
достоверно определить степень злокачественности опухолей головного мозга и изучить на биохимическом уровне 
внутриопухолевый метаболизм. 

 
Ключевые слова: магнитно-резонансная спектороскопия (МРС), опухоли головного мозга 
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ID: 2016-06-26-T-6810           Тезис 
Юдина Н.В., Авдеева Е.В. 

Клинический случай болезни Шпренгеля в практике врача лучевой диагностики 
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. Приезжева В.Н. 

 
 
Актуальность. Больные с врожденным высоким стоянием лопатки (ВВСЛ, болезнь Шпренгеля) составляют 0,2—1,0% среди всех 

пациентов с врожденной патологией опорно-двигательной системы. Болезнь Шпренгеля - сравнительно редкое заболевание, 
которое часто сочетается с другими аномалиями опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой и дыхательной систем, что 
делает крайне важным раннюю диагностику ВВСЛ, особенно в младенческом возрасте, поскольку является причинным фактором 
для поиска сопутствующей патологии. ВВСЛ является заболеванием, которое поддается хирургической коррекции. Чем раньше 
поставлен диагноз и проведено коррекция, тем лучше результаты лечения. Малая частота встречаемости данной патологии 
является причиной поздней диагностики и лечения, что делает данную проблему актуальной. 

Цель исследования: демонстрация клинического случая болезни Шпренгеля в практике врача лучевой диагностики. 
Материал и методы. На базе Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева проведён анализ снимка пациентки 7 лет с 

диагнозом «болезнь Шпренгеля». На рентгенограмме плечевого пояса, выполненной в прямой проекции, изучались параметры, 
отражающие нарушение пространственного положения лопатки (краниальное и медиальное смещение, патологическая ротация), 
варианты нарушения ее развития (изменение поперечного и продольного размеров) и характер фиксации ее к позвоночнику. 

Результаты. На представленной рентгенограмме омовертебральная кость отсутствует. Величина краниального смещения левой 
лопатки 3,5 см. Величина медиализации лопатки на стороне поражения 33,3%. Патологическая ротация лопатки, которая является 
характерным признаком заболевания, составила 37°. Выявлено замедление роста лопатки на стороне поражения за счет 
нарушения роста в продольном направлении. Коэффициент нарушения продольных размеров левой лопатки 89,5%. Определение 
нарушений формы лопатки производилось с использованием индекса Нейхофа, который составил: на пораженной стороне - 59%; 
на здоровой стороне – 52,6% (при норме 50-55%). Длина ключицы с обеих сторон составила 9,5 см. Смещение акромиального 
конца ключицы в краниальном направлении: справа - 95°, что соответствует нормальному значению; слева - 110°. Проведенные 
выше измерения позволяют сделать вывод, что у данной пациентки имеется мягкотканная форма врожденного высокого стояния 
левой лопатки. 

Выводы. Приведенный клинический пример демонстрирует клинический случай болезни Шпренгеля в практике врача лучевой 
диагностики. Рентгенологическое исследование является важным объективным методом диагностики болезни Шпренгеля. 

 
Ключевые слова: клинический случай болезни Шпренгеля 
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Шевченко В.С. 

Возможности МРТ-диагностики заболеваний желчного пузыря 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. проф. Н.Е. Штерна  

 
Научный руководитель: асс. Никольский Ю.Е. 

 
 
Актуальность. Заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей в настоящее время продолжают оставаться социально 

значимой проблемой в медицине.  
В последнем десятилетии прошлого века появился новый метод диагностики заболеваний желчевыделительной системы, 

который позволяет получить высокое качество визуализации желчных протоков – магнитно-резонансная 
холангиопанкреатография (Варшавский Ю. В., 2004; Иванчиков А. А., 2004).  

Цель исследования: уточнить возможности  магнитно-резонансной холангиопанкреатографии (МРХПГ) в диагностике 
заболеваний желчного пузыря. 

Материал и методы. Проведен анализ 5 научных статей, посвященных вопросу МРХПГ. 
Результаты. К основным достоинствам МРХПГ относят неинвазивность метода, высокая диагностическая 

информативность, отсутсвие необходимости введения контрастных веществ, возможность полипроекционного исследования и 
одновременного сочетания с традиционной МРТ для оценки морфологического состояния органов гепатопанкреатодуоденальной 
области. Проведение этого исследования способно во многих клинических случая заменить прямые методы контрастирования, 
таких как - ЭРХПГ. 

Выводы. Внедрение МРХПГ в практическую медицину, несомненно, поспособствует совершенствованию как диагностики, так и 
лечения заболеваний желчного пузыря, занимающих удельный вес в общей структуре заболеваемости. 

 
Ключевые слова: МРТ 
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Цилин Р.И., Деева Е.Ю., Эдалова З.Р. 

Сложности ультразвукового исследования в диагностике очаговых образований 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. Двоенко О.Г. 

 
 
Актуальность. Очаговые образования печени доброкачественной, злокачественной природы составляют 51% по данным 

аутопсий и 10% диагностических находок, что делает их раннее выявление, дифференциальную диагностику актуальной задачей 
лучевых методов исследования. Результативность лечения во многом зависит от точности диагностики заболевания. 
Ультразвуковое исследование – ведущий метод раннего выявления очаговых изменений в печени. 

Цель исследования: уточнение информативности ультразвукового исследования в выявлении и дифференциальной 
диагностике очаговых образований печени. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили результаты обследования 20 пациентов с подтвержденными 
очаговыми образованиями печени, в возрасте от 40 до 65 лет. Всем пациентам было проведено ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости. Диагностическое обследование выполнялось на ультразвуковом аппарате PHILIPS HD 11 XE. 

Результаты. У обследуемой группы пациентов при ультразвуковом исследовании органов брюшной полости выявлены 
изменения размеров печени, изменения структуры паренхимы и сосудистого рисунка печени.  У 9 пациентов из 20 (45% 
обследованных) были выявлены анэхогенные образования, округлой формы с эффектом дорсального усиления. Кровоток не 
регистрировался. У 7 пациентов из 20 (35% обследованных) были выявлены множественные гиперэхогенные образования в 
различных сегментах печени, неоднородной структуры, с четкими контурами (3 пациента) и нечеткими контурами (4 пациента). 
Размеры образований не превышали 10 мм. У 4 человек (20% обследованных) в паренхиме печени были выявлены зоны 
пониженной эхоплотности с нечеткими границами. 

Выводы. Ультразвуковое исследование является безопасным и эффективным и наиболее специфичным методом при 
диагностике очаговых образований печени. Для подтверждения диагноза и дифференциальной диагностики очаговых 
образований, рекомендуется сочетанное применение других методов лучевой диагностики (компьютерная и магнитно-
резонансная томография). 

 
Ключевые слова: УЗД 
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Карманова А.Ю. 
Социально-психологический портрет посетителя аптеки 

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

Научный руководитель: к.п.н. Новокрещенов И.В. 
 
 
Актуальность. В настоящее время потребители имеют возможность выбора именно той аптеки, которая в большей степени 

удовлетворяет их желания. Значительная часть населения осуществляет выбор лекарственных препаратов, основываясь на личном 
опыте, рекламе, советах знакомых, поэтому изучение их предпочтений является важным аспектом деятельности аптечных 
предприятий. Изучение своих клиентов позволяет аптеке установить с ними постоянный контакт, помогающий понять механизм 
принятия решения о покупке, степень удовлетворения их потребностей. 

Цель исследования: составить социально-психологический портрет посетителя аптек. 
Материал и методы. Опрошено 100 посетителей аптечных организаций г. Саратова. 
Результаты. Средний возраст опрошенных – 35±1,3 лет. 44% респондентов имеют высшее образование, 14% еще продолжают 

обучение в высших учебных заведениях. 
Больше половины опрошенных (66%) являются работающим населением и 60% всех участников состоят в браке. 48% 

респондентов посещают аптеку 1-2 раза в месяц, совершают покупки для всей семьи и предпочитают для этого отдельно стоящую 
аптеку. 

62% респондентов делают выбор в пользу аптеки с закрытой выкладкой, а также им требуется помощь первостольника (66% 
респондентов). В связи с экономией времени, главным фактором, определяющим выбор аптеки, является «удобное 
местоположение» (указали 33% респондентов), вследствие этого, большинство участников исследования предпочитают посещать 
аптеки, находящиеся в торговых центрах (34% респондентов). Такой фактор как «очередь», может заставить посетителя сделать 
выбор в пользу другой аптеки (42% респондентов). 

Выводы. Основными характеристиками социально-психологического портрета посетителя аптечных организаций г. Саратова 
являются: замужняя женщина, возраст тридцать пять лет, высшее образование, наличие постоянной работы, семья, состоящая из 
трех человек. Аптеку посещает 1-2 раза в месяц, ежемесячные расходы 500-1000 рублей. Предпочитает посещать аптеки, 
находящиеся в торговых центрах и имеющие закрытую выкладку товара, так как ей необходима консультация фармацевтического 
работника, всегда обращает на форму одежды фармацевта, на правильно оформленные витрины. Факторы, имеющие наибольшее 
значение при выборе аптеки, низкие цены и удобное расположение, а такой показатель как советы знакомых и родных имеет 
минимальное значение. К факторам, которые могут заставить покинуть аптеку, относятся очередь, высокие цены и некорректное 
поведение сотрудников аптечной организации. 

 
Ключевые слова: аптека 
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Кострицына Я.В. 

Анализ обновления ассортиментных групп продукции в аптечных организациях 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

 
Научный руководитель: асс. Щенникова Т.И. 

 
 
Фармацевтический рынок г. Саратова характеризуется очаговой перенасыщенностью аптечными учреждениями, поэтому 

вопрос оптимизации ассортимента остро стоит здесь для каждой аптеки. 
Цель исследования: провести анализ обновления ассортиментных групп продукции в аптечных организациях г. Саратова. 
Материал и методы. Для достижения цели исследования с помощью специально разработанной веб-формы было опрошено 

53 фармацевтических работника 18 аптечных сетей г. Саратова. Основу выборки составили фармацевты и провизоры женского 
пола. Средний возраст респондентов – 26,7±6,42 лет. 

Результаты. По результатам проведенного анкетирования можно говорить о наличии в большинстве аптек всех 
востребованных населением ассортиментных групп продукции.  Чаще всего новинки появляются среди биологически активных 
добавок и косметических средств, что объективно отражает актуальные тенденции спроса. 

Обработка результатов исследования показала, что поставки товаров в аптеки осуществляются преимущественно раз в 2-3 дня 
(46%), а новые товары в дополнительном ассортименте появляются несколько раз в месяц (36%), при этом частота обновления 
ассортиментных групп наивысшая в случае еженедельных поставок. 

Основная функция новинок, по мнению респондентов – расширение ассортимента (так считают 82% опрошенных), которое в 
свою очередь служит инструментом конкурентный борьбы (42%) или максимального удовлетворения потребностей посетителей 
аптеки (40% ответов). 

Выводы. Обновление ассортимента является неотъемлемой частью его оптимизации и эффективной стратегией 
антикризисного управления аптекой. Исходя из результатов анкетирования – подавляющее большинство фармацевтических 
работников считают необходимым расширять номенклатуру аптечных учреждений за счет групп товаров дополнительного 
аптечного ассортимента. И в течение последних 6 месяцев такие изменения уже произошли в аптеках Саратова (по словам 68% 
фармацевтических работников), что подтверждает гипотезу активного использования стратегии расширения ассортимента. 

 
Ключевые слова: аптечный ассортимент, обновление ассортимента аптеки, расширение аптечного ассортимента, оптимизация 

аптечного ассортимента 
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Цымбал Е.Д. 

Анализ эффективности работы руководителя аптеки 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

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

 
 
Специфика менеджмента аптечных предприятий обусловлена социально-психологическими особенностями преимущественно 

женских коллективов: проблемами организационных и межличностных коммуникаций, понижением их эффективности, 
необходимости постоянного урегулирования конфликтов. Решение возникающих в таких условиях проблем – первостепенная 
задача заведующего аптекой. Учет всех особенностей фармацевтической деятельности и достижение целей организации зависит 
как от личных качеств руководителя, так и от степени его профессионализма, в том числе грамотного планирования трудового дня 
и оптимизации рабочего времени. 

Цель исследования: анализ планирования рабочего времени руководителя аптеки. 
Материал и методы. Для достижения целей исследования был проведен анализ рабочего времени заведующей аптекой 

готовых лекарственных форм «Вита Экспресс» г. Энгельса методом фотографии рабочего времени.  Карта фотографии рабочего 
времени заполнялась в течение пяти восьмичасовых рабочих дней. 

Результаты. Анализ полученных данных показал, что подготовительно-заключительная деятельность занимает 2.31% рабочего 
времени (51 мин в неделю), операционная деятельность -  61.73% (1481 мин), простои, связанные с нарушением трудовой 
дисциплины - 15.38% (369 мин), а на отдых и личные надобности было потрачено 20.76% (498 мин). 

Для оценки степени использования времени  был рассчитан коэффициент потерь рабочего времени на регламентные 
перерывы  (Кп = 0,27). В соответствии с нормативами организации на регламентированные перерывы должно отводиться 13 % 
рабочего времени. Полученное значение коэффициента в 2 раза выше нормативного, что является отклонением от установленного 
режима труда. 

Выводы. Эффективность деятельности всей организации во многом определяется эффективностью повседневной работы 
руководителя аптеки. В результате анализа рабочего времени руководителя были выявлены ресурсы для увеличения его 
полезного использования. Минимизации вынужденных простоев в работе можно достичь более тщательным планированием 
рабочего времени, а самоконтроль распорядка дня позволит оптимизировать время отдыха. Таким образом, для осуществления 
профессиональной деятельности можно будет дополнительно высвободить около 6,2 часов в неделю.  

 
Ключевые слова: аптека, руководитель, планирование времени, эффективность работы 
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Плотник В.А. 

Социально-психологический портрет фармацевтического работника 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

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

 
 
Фармацевтическая помощь является составляющей системы здравоохранения, социальной сферы. Система фармацевтической 

помощи довольно сложна, деятельность, которая осуществляется в ее рамках, многомерна, многопланова и многообъектна, а 
значит, требует очень больших профессиональных знаний. Из этого следует, что является актуальным изучение социально-
психологического портрета фармацевтического работника. 

Цель исследования: составление социально-психологического портрета фармацевтического работника аптек города 
Краснодара. 

Задачи исследования: изучение данных информационных источников по данному вопросу. 
Материал и методы: социологическое исследование (анкетирование) 40 фармацевтических специалистов аптек. 
Результат: составленный социально-психологический портрет фармацевтического сотрудника. 
Вывод. В ходе анализа установлена взаимосвязь между удовлетворенностью материальным положением и размером 

заработной платы. Наибольший процент конфликтных ситуаций возникает с покупателями. Это говорит о большой 
психологической нагрузке и о возможной неадаптированности к занимаемой должности. 

 
Ключевые слова: фармацевтический сотрудник, социальный портрет, психологический портрет 
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Реклама лекарственных средств: этические и экономические аспекты 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

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

 
 
С каждым годом возрастает число регистрируемых в мире и в нашей стране ЛС и других аптечных товаров. Многие экономисты 

считают, что реклама представляет информацию, которая помогает сделать разумный выбор. Она поддерживает средства 
массовой информации за счет частичного их финансирования, способствует расширению производства и усилению конкуренции в 
результате ослабления монопольной власти отдельных компаний. И, наконец, реклама стимулирует расходы потребителей и, 
таким образом, создает благоприятные условия для высокого уровня занятости.  

Цель работы: проанализировать особенности рекламы лекарственных средств, этические и экономические аспекты.  
Материал и методы. С целью изучения этических и экономических аспектов рекламы лекарственных средств был проведен 

социологический опрос 50 посетителей аптек города Саратова. Среди опрошенных преобладали женщины в возрасте от 20 до 31 
года (38%). Большая часть респондентов, а именно 48%, учащиеся (студенты). 

Результаты. Около 50% человек обращают внимание на рекламу лекарственных средств, большинство респондентов относятся 
к такой рекламе нейтрально (52%) или положительно (26%), и только 22% крайне отрицательно. 69% опрошенных купили бы 
лекарство, основываясь лишь на увиденной рекламе. В рекламных акциях принимают участие 46% респондентов. Большинство 
опрошенных или ничего не знают о ФЗ "О рекламе" (84%) или знают крайне мало (14%). 

Выводы. Таким образом, можно сказать, что из-за незнания нормативного регулирования рекламы, большинство населения в 
России с большой вероятностью могут оказаться жертвами недобросовестной рекламы лекарственных средств. В связи с этим, 
рекламодателям и производителям лекарств необходимо тщательно контролировать свою рекламу и с ответственностью 
относиться к её содержанию и размещению. Наиболее предпочтительным видом рекламы является теле-, и радиореклама, 
остальные виды рекламы не достаточно охвачены населением. Результаты исследования показали, что лишь 34% опрошенных 
доверяют рекламе. Следовательно, необходимо принять меры для повышения уровня достоверности рекламы: особое внимание 
уделять достоверным характеристикам препаратов, информировать население о противопоказаниях и побочных эффектах и т.д. 

 
Ключевые слова: реклама ЛС, этические аспекты 
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Акчурина Д.С. 

Надлежащая аптечная практика 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

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

 
 
Обеспечение качества ЛС - одна из самых важнейших задач современной фармации. Для того, чтобы обеспечить качество ЛС 

на этапе непосредственного их поступления к пациентам (т. е. в розничном звене распределения ЛС) необходимо использование 
принципов и методов стандартов "Надлежащая Аптечная Практика" (Good Pharmacy Practice - GPP). 

Стандарты предназначены для фармацевтических работников в целях совершенствования качества предоставления 
фармацевтических услуг и повышения их персональной ответственности в деятельности по укреплению здоровья и 
предотвращению заболеваемости населения. 

Цель исследования: изучение мнения фармацевтических работников г. Саратова о Надлежащей аптечной практике. 
Материал и методы. Проведено анонимное анкетирование 50 фармацевтических работников аптек г. Саратова. 90% 

респондентов составили лица женского пола, которые относятся к возрастной категории от 18 до 25 лет (36%). 
Результаты. Основная часть фармацевтических работников имеют среднее специальное образование (58%), стаж работы 

менее 5 лет (40%) и занимают должность фармацевта (56%). 
О существовании стандартов НАП знают 72% сотрудников, из них 40% знают, но не все основные направления. 
При анализе отношения респондентов к самолечению было выявлено, что 72% опрошенных отрицательно относятся к нему. 

Также было выяснено, что 60% посетителей занимаются самолечением, но в большей степени получают совет от 
фармацевтических работников (в 82% случаях) всё-таки обратиться к врачу. 

По результатам анкетирования выяснили, что прежде чем советовать препарат 50% фармацевтических работников иногда 
стараются узнать у пациента о наличии у него хронических заболеваний, аллергических реакций, индивидуальных 
противопоказаниях с целью подбора более правильного препарата. Только 53% опрошенных объясняют схему приема, кратность 
приема и условия хранения отпускаемого препарата. 

При анализе также было выявлено, что 58% фармацевтических работников отпускают рецептурные препараты без назначения 
врача. 

Выводы. При анкетировании было выявлено, что фармацевтические работники знают о существовании стандартов и 
используют их в своей практике. Основная часть опрошенных фармацевтических работников отрицательно относятся к 
самолечению и чаще всего советуют обратиться к врачу. 

 
Ключевые слова: надлежащая аптечная практика, фармацевтический работник 
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Конфликты в аптечных организациях 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

 
Научный руководитель: асс. Смолина В.А. 

 
 
Часто люди, связанные узами совместной деловой активности сталкиваются в своих интересах, и тогда происходит конфликт, 

который дезорганизует людей, переводит их в эмоции, а не разум. Любая организация в своей деятельности связана с 
неизбежностью возникновения внутри нее различного рода конфликтов, конфликт является естественным условием 
существования любого сообщества людей, источником и движущей силой развития организации. 

Цель исследования: выявление причин возникновения конфликтов в аптечных организациях. 
Материал и методы. При проведении исследования был использован социологический метод в форме анкетирования. В 

опросе приняли участие 50 фармацевтических работников аптек г. Саратова, среди которых преобладали женщины (86%) в 
возрасте до 26 лет (64%) и стажем работы от 2 до5 лет. Большинство (60%) имеют среднее фармацевтическое образование, 
преобладающая должность – фармацевт (60% опрошенных). 

Результаты. Конфликты в процессе выполнения аптечной деятельности возникают у 96% работников, с частотой 
возникновения несколько раз в неделю, при этом большинство относят себя к не конфликтной категории граждан (90%). Тип 
темперамента преобладающий у респондентов – холерический (данный тип темперамента отличается высокой несдержанностью, 
что подтверждает результаты исследования – у 36% из них конфликты возникают 1-2 раза в неделю). Основная часть возникающих 
в аптечных организациях конфликтных ситуаций приходится на конфликты с посетителями (66%), при этом причиной конфликтов 
является разное восприятие людьми целей, ценностей, интересов и поведения (58%). Преобладающий тип поведения при 
разрешении конфликта является компромисс (38%). В качестве основного способа предотвращения конфликтов работники 
используют уклонение или уход от ссоры (42%). Профилактике возникновения конфликтов в деятельности респондентов в первую 
очередь способствует дружеская обстановка, сплоченность, корпоративный дух (52%). 

Заключение. Таким образом, в деятельности фармацевтических организаций часто возникают конфликты, необходимо 
разрабатывать меры по предотвращению и профилактике конфликтов, уделяя внимание подготовке специалистов, формированию 
благоприятного социально-психологического климата в коллективе и соблюдению организационных стандартов обслуживания 
покупателей.  
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Формирование положительного образа аптечной организации 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: асс. Якимова Ю.Н. 

 
 
В условиях конкуренции аптеке становится все сложнее управлять ассортиментом и ценообразованием. В настоящее время 

наблюдаются процессы «слияния» аптек и аптечных сетей, а также «поглощения» крупными сетями более мелких представителей 
бизнеса. Аптекам приходится искать все новые способы повышения конкурентоспособности, применяя агрессивный маркетинг, 
изменяя стратегии ценообразования и ассортиментную политику. 

Цель исследования: выявление принципов формирования положительного образа аптечной организации г. Саратова. 
Материал и методы. При проведении исследования был использован социологический метод в форме анкетирования, в 

опросе приняли участие 50 посетителей аптек г. Саратова, оценивалась конкурентоспособность аптек на основе расчета 
интегрального коэффициента. 

Результаты. Проводился сравнительный анализ таких аптек г. Саратова, как «Хорошая аптека», «Аптека низких цен» и аптека 
«Кардио». Был произведен расчет коэффициента конкурентоспособности аптек по ряду критериев, которые, по мнению 
покупателей, являются составляющими положительного образа аптеки: соблюдение этических норм поведения фармацевтических 
работников, быстрота обслуживания покупателей, интерьер торгового зала, наличие дополнительных услуг, конструкция торгового 
зала. 

Сравнительный анализ аптек с помощью методики позиционирования сильных и слабых сторон потенциала 
конкурентоспособности организации показал, что уступая в уровне цен (0,74) и ассортименте (0,86), «Хорошая аптека» может 
конкурировать с аптеками дискаунтерами за счет удобного месторасположения (1,0), конструкции торгового зала (0,97), объема 
оказываемых дополнительных услуг в аптеке (0,97), а так же быстроты обслуживания покупателей (0,92) и соблюдения этических 
норм поведения фармацевтических работников (0,98). 

Вывод. Несмотря на то, что основным фактором, привлекающим потребителей в аптеку, является ценовый, другие параметры 
организации деятельности аптек (профессионализм работников, месторасположение аптеки, конструкция торгового зала), также 
обеспечивают аптечным организациям конкурентные преимущества за предпочтения потребителей. 

 
Ключевые слова: конкурентоспособность, аптека, фармацевтический работник 
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Электронный маркетинг в продвижении медицинской продукции 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: асс. Рогоцкая Н.Д. 

 
 
Преимуществом электронного маркетинга является его способность охватывать большую аудиторию потребителей при 

минимальных затратах. В современных условиях стремительно растет роль интернет-маркетинга для организаций, работающих в 
сфере здравоохранения и фармации. Хорошо организованная информационная система аптеки – это и эффективный инструмент 
торговли, и важная имиджевая составляющая, и дополнительная рекламная площадка для аптеки. 

Цель исследования: изучить особенности электронного маркетинга в продвижении медицинских товаров. 
Материал и методы. Проведено изучение мнения фармацевтических работников по вопросам электронного маркетинга при 

оказании фармацевтической помощи. С помощью специально подготовленной анкеты опрошено 40 фармацевтических 
работников женского пола. Большинство опрошенных составила возрастная категория от 26 до 40 лет (57,5%), со стажем работы 
менее 10 лет (45% респондентов). 

Результаты. 80% фармацевтических работников положительно относятся к маркетингу с использованием электронных 
коммуникаций, 67,5% считают интернет-аптеки удобным способом приобретения лекарственных средств и медицинских изделий. 
75% фармацевтических работников считают, что информация, размещенная на интернет-сайтах, является достоверной. 60% аптек, 
в которых работают опрошенные специалисты, имеют электронные сайты, а, следовательно, и возможность оказания услуг 
электронного маркетинга. 

Вывод. В целом фармацевтические работники положительно относятся к существованию интернет-аптек, медицинских и 
фармацевтических форумов, интернет-справочников, наличию информации о лекарственных препаратах в свободном доступе в 
сети Интернет.  

 
Ключевые слова: маркетинг, интернет-аптеки 
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Окунишникова А.Ю. 

Особенности управления аптечным ассортиментом 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: Аранович Л.М. 

 
 
Одним из основных вопросов работы аптечного предприятия является формирование ассортимента и ценообразование, от 

показателей, которых существенно зависит прибыльность аптеки. 
Цель работы: проанализировать современные подходы к управлению аптечным ассортиментом на примере аптек города 

Саратова. 
Материал и методы. Для анализа подходов к управлению аптечным ассортиментом был проведен опрос фармацевтических 

работников города Саратова. В анкетировании принимали участие 40 фармацевтических работников, 100% из которых женщины. 
Основная масса респондентов имеет среднее образование (80%), стаж работы менее 3 лет (62,5%). 

Результаты. Большинство фармацевтических работников (60%) указали, что у них в аптеке представлен широкий ассортимент 
товаров. Наибольшее влияние на формирование аптечного ассортимента, по мнению респондентов, оказывают такие факторы как 
размер аптеки (95%), тип аптеки (97,5%), условия товароснабжения (92,5%). Так же на формирование ассортимента оказывают 
влияние уровень квалификации персонала (75%) и наличие конкурентов (77,5%). Во всех аптеках используются системы 
автоматизированного управления ассортиментом, фармацевты считают, что использование таких систем способствует 
расширению ассортимента и увеличению прибыли. Наиболее значимыми критериями на введение новых позиций в ассортимент 
аптеки являются: личный опыт (100%), спрос покупателей (100%). Так же фармацевтические работники отметили такие критерии 
как реклама (75%) и работа медицинских представителей (92,5%). 

Вывод. Для сохранения высокой конкурентоспособности товарный ассортимент аптек должен быть широким, глубоким, 
сбалансированным. Это позволит удовлетворить потребности наиболее широкого круга покупателей, сохраняя при этом высокую 
прибыль. Сотрудники аптечных организаций должны постоянно анализировать общие и специальные факторы, влияющие на 
ассортимент.   

 
Ключевые слова: ассотримент, фарамация, аптека 
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Рахметова Д.К. 

Роль мотивационных факторов в профессиональной деятельности фармацевтических работников 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: асс. Смолина В.А. 

 
 
Стратегической целью любой аптечной организации является повышение степени удовлетворенности конечных потребителей 

качественной фармацевтической помощью. Однако ориентация на лояльность конечного потребителя не будет иметь успеха на 
фармацевтическом рынке, если внутренние потребители, т.е. персонал аптечной организации, остаются неудовлетворенными. 

Цель исследования: определение мотивирующих факторов в профессиональной деятельности фармацевтического персонала, 
а также уровня удовлетворенности их трудом. 

Материал и методы. Анализ литературных источников, посвященных основным теориям и методам мотивации; изучение 
мотивационных факторов, характерных для деятельности фармацевтических работников аптечных организаций города Саратова. 
Дизайн социологического исследования был основан на анонимном анкетировании провизоров и фармацевтов г. Саратова. В 
исследовании, проведенном в период с сентября по декабрь 2015 г., приняло участие 50 респондентов: 82% женщин и 18% 
мужчин. Средний возраст женщин – 26,3, мужчин – 23,1 года. среднее специальное образование имеют 64%. 

Результаты. Большинство респондентов считает, что значительнее всего на процесс мотивации влияет материальное 
стимулирование (2,86 балла) и возможность продвижения по должности (2,8 балла). Не менее важным, по мнению 
фармацевтических работников, являются благоприятные условия труда (2,62 балла), в том числе и их санитарно-гигиеническая 
составляющая (2,74 балла). Менее всего оказывают влияние такие факторы, как элемент состязательности в работе, штрафы (по 2,2 
балла) и моральная мотивация (2,32). 

Респонденты считают, что при правильном проведении мотивационных мероприятий происходит повышение 
производительности труда, улучшение качества обслуживания (по 72%), а также возрастает удовлетворенность собственным 
трудом (58%). Самой мощной мотивацией, ориентирующей сотрудника на достижение высокого результата, является внутренняя 
удовлетворенность. Установлено, что удовлетворенность респондентов собственным трудом находится на высоком уровне (70% 
опрошенных указали, что удовлетворены трудом в интервале 70-80 баллов по 100 балльной шкале), однако повышению данного 
показателя мешают низкая заработная плата и широкое распространение конфликтных ситуаций. 

Вывод. В исследуемом регионе основным мотивирующим фактором являются материальное стимулирование. При этом, 
несмотря на высокий уровень внутренней удовлетворенности (ключевой фактор мотивации сотрудника), отмечается низкий 
уровень удовлетворенности фармацевтического персонала размером оплаты труда.  

 
Ключевые слова: мотивационные факторы, фармацевтический работник 
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Нефедкина К.Д. 

Социальный портрет аптечной организации 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: асс. Якимова Ю.Н. 

 
 
Социальный портрет аптечной организации представляет собой комплекс характеристик, которые отличают ее от любой 

другой организации торговли и позволяют осмыслить задачи аптечных учреждений, выполняемые функции и требования, 
предъявляемые к ним. Данный портрет позволяет рассматривать аптеку с одной стороны как организацию здравоохранения, а с 
другой – как коммерческое предприятие. 

Цель исследования: выявление компонентов, составляющих социальный портрет аптечной организации.  
Материал и методы. Для определения требований к деятельности аптечных организаций проводился анализ нормативных 

документов и литературных источников. С целью выявления наиболее значимых компонентов, составляющих социальный портрет 
аптечной организации, использовался метод анкетирования посетителей аптек г. Саратова (опрошено 50 респондентов). 

Результаты. Основные требования, предъявляемые к деятельности аптечных организаций, регламентированы Гражданским 
кодексом РФ, Законом РФ от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 12.04.2010 
№61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и т.д. Данные требования берутся за основу при формировании социального 
портрета аптечной организации, но соблюдать только их для привлечения покупателей недостаточно. 

При выборе аптеки наиболее значимыми параметрами посетители считают низкий уровень цен (62% респондентов), ее 
удобное месторасположение (16%), широкий ассортимент (8%) и качественное обслуживание (8%). При этом наименьшее 
значение они отдают внешнему оформлению аптечной организации (6%). Кроме этого, результаты анкетирования показали, что 
для определенной группы респондентов (36%, преимущественно старших возрастных групп) до сих пор остается важным 
выполнение аптекой своих социальных функций, а именно участие в программе бесплатного и льготного обеспечения населения. 

Выводы. По мнению потребителей, основными компонентами социального портрета аптечной организации является ее 
участие в программах обеспечения населения необходимыми лекарственными средствами, низкий уровень цен, гарантия качества 
товара, широкий ассортимент лекарственных препаратов и качественное обслуживание.  

 
Ключевые слова: социальный портрет, аптечная организация 
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Моисеева Т.А. 

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

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

Научный руководитель: асс. Рогоцкая Н.Д. 
 
 
Актуальность. Проблемы льготного лекарственного обеспечения возникли в период формирования рыночных отношений. 

Причиной послужил комплекс неблагоприятных социально-экономических факторов. Низкий уровень материальной 
обеспеченности пациентов с высокими потребностями в медикаментозной терапии делает задачу лекарственного обеспечения в 
России особенно актуальной. Программа дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО) одно из направлений поддержки 
населения, повышающее доступность фармацевтической помощи.  

Цель исследования: изучение мнения населения о проблемах реализации программы ДЛО.  
Задачи исследования:  
1. Выявить основные проблемы, с которыми сталкивается население, имеющее право на ДЛО;  
2. Предложить рекомендации по оптимизации программы ДЛО.  
Материал и методы: анкетирование декретированных групп населения.  
Результаты. По результатам анкетирования было выявлено, что население сталкивается с проблемами на всех этапах 

программы реализации программы ДЛО. Наиболее негативное отношение вызвали: отсутствие ЛП из списка, следствие - покупка 
ЛП за собственные средства; очереди в поликлиниках; небольшое количество аптек-участниц ДЛО; короткий срок действия 
рецепта. Также имеет место малая информированность населения о программе ДЛО, значительный отток льготников из 
программы.  

Выводы. Для оптимизации программы предложены следующие мероприятия:  
1) Создание на уровне региона межведомственного информационно-аналитического центра объединяющего информационные 

потоки всех структур, участвующих в программе;  
2) Открытие уполномоченными дистрибьюторами в амбулаторно-поликлинических учреждениях собственных аптечных пунктов, 

обслуживающих, в том числе, граждан льготных категорий;  
3) Расширение списка льготных категорий граждан с учетом социальной значимости заболевания и статуса;  
4) Обеспечить возможность регулирования на уровне субъекта РФ списка ЛС с указанием торговых наименований;  
5) Введение механизма софинансирования приобретения ЛП со стороны населения, например, в рамках лекарственного 

страхования возмещение гражданами разницы в стоимости рекламируемого импортного ЛП и его отечественного аналога.  
 
Ключевые слова: проблема реализации ДЛО 
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Борисова А.А., Быкова Е.В., Гаврилова Е.С., Позгалёва Н.В. 

Значение анкетирования женщин по вопросам иммунопрофилактики в родильном доме 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии 

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

 
 
Ключевые слова: вакцинация, анкетирование, гепатит "В", туберкулёз 
 
 
Введение 
Ежегодно миллионы людей гибнут от инфекционных болезней. Эти цифры превышают даже суммарные показатели 

смертности от злокачественных опухолей и сердечно - сосудистых заболеваний [2]. Однако для многих инфекций давно найдено 
решение – иммунопрофилактика. 

Иммунопрофилактика получила свое начало в опытах Э. Дженнера 1796 г.; сейчас она вступила в свой четвертый календарный 
век как ведущий метод профилактики: из 30 лет, на которые возросла средняя продолжительность жизни в развитых странах в ХХ 
веке, 25 лет приходятся на её долю. Иммунизация ежегодно предотвращает 2,5 млн. случаев смерти среди детей, а достижение 90 
% охвата вакцинами всего детского населения мира позволило бы спасать дополнительно 2 млн. детей в год [1]. 

Россия всегда была в первых рядах стран, внедрявших иммунопрофилактику. За последнее десятилетие произошли 
положительные сдвиги в обучении педиатров иммунопрофилактике, в налаживании холодовой цепи, усовершенствовался 
Национальный календарь профилактических прививок (Приказ Минздрава России от 21.03.2014 N 125н "Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям"). 

С родильного дома, с первых часов жизни новорожденного, мы начинаем борьбу за его жизнь и здоровье. Немаловажной 
составляющей успеха является вакцинация от двух опаснейших заболеваний – гепатит «В» и туберкулез. 

Вирус гепатита «В» в 50-100 раз контагиознее, чем ВИЧ, с чем и связано его широкое распространение: в мире около 350 млн. 
человек страдают хроническим гепатитом «В». Всего по Российской Федерации на диспансерном учете состоит около 650000 
больных хроническим гепатитом «В», а число инфицированных достигает 2,5 млн. человек. Вакцинация против гепатита «В» 
внедрена в 171 из 193 стран - членов ВОЗ.  Очевидной является необходимость прививать именно в первые 12 часов жизни 
ребенка, так как с помощью рутинного обследования беременных на HBsAg не выявляется до 40 % носителей, немаловажным 
является и то, что у новорожденных гепатит «В» в 90 % всех случаев принимает хроническое течение. Все вакцины против гепатита 
«В» вводят внутримышечно в бедро, детей до 1 года вакцинируют по схеме 0-3-6 месяца, детей из групп риска – по схеме 0-1-2-12 
месяцев. По данным Федерального центра гигиены и эпидемиологии, вакцинация против гепатита «В» в России добилась 
потрясающих результатов, так в 2000 г число случаев заболеваний гепатитом «В» составило 62 тысячи (42,5 на 100 000 населения); 
в 2008 г – 5750 (4,04 на 100 000 населения); в 2009 г – 3844 (2,7 на 100 000 населения); в 2010 г – 3179 (2,24 на 100 000 населения). 
Таким образом, заболеваемость удалось снизить в 20 раз! 

Туберкулез – важнейшая проблема в мире, а неспособность его контролировать была названа «колоссальным провалом 
систем здравоохранения». Противотуберкулезная вакцина была создана еще в 1921 году французскими учеными Кальметтом 
(Calmette) и Гереном (Guerin). В настоящее время вакцина вводится на 3 – 7 сутки внутрикожно в предплечье в родильном доме. 
Повторная вакцинация (ревакцинация) осуществляется в возрасте 7 лет, а при необходимости и в 14 лет. БЦЖ-вакцина 
обеспечивает 80-85% защиту, в первую очередь, от заболевания генерализованными формами первичного туберкулеза. 
Вакцинацию против туберкулеза проводят более чем в 200 странах мира, свыше 150 стран проводят ее в первые дни после 
рождения ребенка. Страны с низкой заболеваемостью туберкулезом (США, Канада, Италия, Испания, Франция) прививают только в 
группах риска. В условиях России массовая вакцинация против туберкулеза необходима, в связи с сохраняющейся высокой 
заболеваемостью – в 2009 г 70-76 человек на 100000 населения. Благодаря массовой вакцинации, по данным Федерального 
центра гигиены и эпидемиологии, удалось сдержать и даже снизить заболеваемость туберкулезом среди детей 0 – 14 лет: 1999 г – 
4938 (18,3 на 100 000 детей); 2008г – 3085 (14,65 на 100 000 детей); 2009г – 3024 (14,5 на 100 000 детей); 2010 – 3201(15,3 на 100 000 
детей). 

Однако, несмотря на вышеизложенные данные, в последнее время отмечается тенденция к возрастанию числа отказов  от 
вакцинации как в родильном доме, так и в дальнейшем на поликлиническом этапе. Дело вакцинопрофилактики сейчас 
переживает нелегкие времена. Человеку свойственно быстро забывать неприятные для него вещи: вот и вспышки инфекционных 
заболеваний, уносившие тысячи, миллионы человеческих жизней, благополучно преданы забвению. По мнению обывателя, 
эпидемии инфекций – это пройденный этап в человеческой истории. К сожалению, это не так, инфекции имеют тенденцию 
возвращаться [3]. 

Цель исследования: оценка методом анкетирования уровня знаний матерей о значении вакцинопрофилактики, выявление 
главной причины отказа от вакцинации в родильном доме. 

Задачи исследования: 
1. Оценить уровень знаний матерей о вакцинации. 
2. Выявить основные причины отказа от вакцинации в родильном доме. 
3. На основе полученных данных создать методические пособия для будущих матерей о заболеваниях, против которых 

проводится вакцинация в родильном доме и задачах вакцинации. 
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Материал и методы 
На базе ГУЗ «Перинатальный центр» г.Саратова проведено анонимное анкетирование по вопросам вакцинопрофилактики 40 

женщин, отказавшихся от вакцинирования детей. Анонимная анкета содержала 10 вопросов, заполнение граф проводилось перед 
выпиской из родильного дома. 

 
Результаты 
Анкетирование показало, что из 40 респондентов при анализе данных большую часть составили женщины от 20-30 лет – 57,5 %, 

от 30-40 лет составили 41 % женщин, до 20 лет – 1 % женщин. Из числа проанкетированных родильниц, 50 % составили 
первородящие женщины, 50% - повторнородящие. Уровень образования женщин распределялся следующим образом: среднее 
образование имели 35 % опрошенных женщин, высшее – 65% женщин. Из числа повторнородящих женщин 85 % отмечали, что 
сделали прививки в родильном доме старшему ребенку, 15 % человек не вакцинировали.  Основная часть проанкетированных 
женщин отказались от прививки против гепатита «В» -92,5 %, от вакцинации против гепатита «В» и БЦЖ-М отказались 7,5 % 
человек. На вопрос о причинах отказа от профилактических прививок было предложено выбрать несколько вариантов ответа. В 
итоге, из 40 опрошенных женщин, 30 %, как причину отказа, указали негативную информацию о прививках идущую от средств 
массовой информации и Интернет-ресурсов; 27,5 % не желают прививать конкретно данной вакциной в родильном доме; 17,5% 
отказались от вакцинации по совету родственников и знакомых; еще 17,5% по совету знакомого медицинского работника; 7,5 % 
отметили, что недостаточно знают о данных заболеваниях и прививках; 10 % отметили другие причины (например, «не вижу в них 
пользы»); 5 % отказались в связи с тем, что, по их мнению, у старшего ребенка была реакция на прививку от гепатита «В» – 
желтуха. В дальнейшем планируют привить от данных заболеваний своего ребенка 82,5 % женщин, не планируют вакцинацию 15 
% опрошенных, затрудняются ответить 2,5 % человек. После анализа анкет выявлено, что достаточно знают об опасности 
туберкулеза и гепатита «В» 72,5 % опрошенных, не достаточно знаний имеют 12,5 % женщин, 15 % хотели бы получить больше 
информации. Среди опрошенных, лишь 42,5 % женщин знают о существовании Национального календаря профилактических 
прививок РФ, не знают 42,5%, соответственно, а остальные 15% хотели бы узнать больше информации. В ходе опроса было 
выяснено, что прививать своего ребенка в полном объёме по Национальному календарю в дальнейшем планируют только 25% 
женщин, не в полном объеме 15 %, не собираются вакцинировать ребенка вообще 5 % женщин, затрудняются ответить, так как 
хотят узнать больше о прививках и заболеваниях – 55 % человек. 

 
Обсуждение 
Среди причин отказа от вакцинации на лидирующих позициях находится негативная информация о прививках в средствах 

массовой информации. Анализ анкет показал, несмотря на то, что в основной массе женщины были старше 20 лет, имели высшее 
образование, практически половина не знали о существовании Национального календаря профилактических прививок РФ, 55 % 
проанкетированных матерей хотели бы узнать больше информации о прививках и заболеваниях, против которых проводится 
вакцинация. В связи с этим, необходима разработка методических пособий для будущих матерей, в которых доступным языком 
будет изложена достоверная информация о заболеваниях, против которых проводится вакцинация и задачах вакцинации. 

 
Заключение 
Неосведомленность женщин в вопросах вакцинации, негативное отношение средств массовой информации, способны 

привести к продолжению роста числа отказов от вакцинации, как в родильном доме, так и на поликлиническом этапе в 
дальнейшем, что может привести к росту инфекционной заболеваемости, а также возврату эпидемий инфекций. Экономически 
более выгодным и простым является разработка методических пособий для будущих матерей, что сможет привести к повышению 
уровня знаний о вакцинопрофилактике, сокращению числа отказов, и как следствие к снижению инфекционной заболеваемости. 
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Введение 
Острые респираторные инфекции – одна из основных причин младенческой смертности в мире, так за 2014г. статистика по 

России составляла 7,4 случая на 1000 родившимися живыми, из них  летальные исходы от ОРВИ составили 16,8 случаев на 100000 
родившимися живыми [1,3]. 

Респираторно-синцитиальная инфекция (РС-инфекция) – острое инфекционное вирусное заболевание с воздушно-капельным 
путем передачи, вызываемое вирусом семейства Paramixoviridae, характеризующееся преимущественным поражением нижних 
дыхательных путей (бронхиты, бронхиолиты, пневмонии) [9]. 

Частота встречаемости Респираторно-синцитиального вируса (РСВ) составляет: 68,8 случаев на 1000 детей на первом году 
жизни и 82,6 случаев на 1000 детей на втором году жизни [3].Большинство детей до 2-х лет болеют как минимум один раз в 
первые 2-а года жизни, у 50 % детей наблюдается реинфекция. Респираторно-синцитиальный вирус является причиной 75 % 
случаев всех бронхиолитов у новорожденных и более 40 % всех случаев пневмонии в педиатрической практике. 

РСВ – основная причина госпитализации детей по поводу вирусной инфекции по всей территории России. Заболеваемость 
детей в зависимости от возраста составляет: - дети до 1 года жизни составляют 2,4 % случаев, от  1года -14 лет – 4,4 % случаев, по 
Саратовской области – 7,3 % случаев [3]. 

Входными воротами при данной инфекции является носоглотка и ротоглотка. Здесь РСВ размножается в эпителии слизистой 
оболочки. Далее происходит распространение его в нижние отделы дыхательных путей – бронхи мелкого калибра и бронхиолы. 
Именно здесь и происходит основное патологическое действие РСВ – образование синцитиев и симпластов – образуются 
псевдогигантские клетки с цитоплазматическими перегородками между собой. В очаге поражения появляется воспаление и 
миграция специфических клеток – лейкоцитов и лимфоцитов, отек слизистой, гиперсекреция слизи. Все это приводит к закупорке 
дыхательных путей секретом и развитием различного рода нарушений дыхательной экскурсии легких: нарушается обмен газов 
(О2, СО2), возникает недостаток кислорода. Все это проявляется одышкой и учащением частоты сердечных сокращений. Возможно 
развитие эмфиземы, ателектазов [5]. При длительном, тяжелом течении болезни развиваются пороки, такие как: 
правожелудочковая сердечная недостаточность (клинически правожелудочковая недостаточность проявляется кардиомегалией 
и/или гепатомегалией, физикально увеличение размеров сердца определяется с трудом из-за эмфиземы);развитие хронического 
легочного сердца (ХЛС) при БЛД (период формирования ХЛС длится от нескольких месяцев до нескольких лет); хроническая 
дыхательная недостаточность;легочные инфекции; преходящая системная артериальная гипертензия, чаще встречается на первом 
году; задержка роста и отставание физического развития ребенка; задержка нервно-психического развития [8]. 

РСВ способен вызывать иммуносупрессию (угнетение иммунитета), что сказывается и на клеточном иммунитете, и на 
гуморальном[4]. Клинически это может объяснять большую частоту возникновения вторичных бактериальных очагов при РС-
инфекции. У недоношенных детей на фоне исходно низкого иммунитета и под влиянием иммуносупрессивных свойств 
инфекционного агента, РСВ – инфекция  носит более тяжелый характер. 

Тяжесть клинических проявлений имеет прямую зависимость от возраста пациента: чем младше ребенок, тем тяжелее 
протекает заболевание. 

Легкая форма заболевания характеризуется невысокой температурной реакцией (до 37,50), слабо выраженными симптомами 
интоксикации: небольшие головные боли, общая слабость, сухой кашель. Легкая форма чаще регистрируется у детей более 
старшего возраста. 

Среднетяжелая форма заболевания сопровождается фебрильной температурой (до 38,5-390), умеренными симптомами 
интоксикации, упорным сухим кашлем и умеренной одышкой (ДН 1 степени) и тахикардией. 

Тяжелая форма проявляется выраженным инфекционно-токсическим синдромом, упорным, продолжительным кашлем, 
выраженной одышкой (ДН 2-3 степени), дыхание шумное, нарушениями кровообращения. При аускультации обилие 
мелкопузырчатых хрипов, слышна крепитация легких. Тяжелая форма чаще всего наблюдается у детей первого года жизни, а 
тяжесть больше связана с явлениями дыхательной недостаточности, нежели с выраженностью интоксикации. При попадании РС-
вируса в дыхательные пути новорожденных детей развивается бронхиолит. Эпидемиологический сезон заболеваемости  РСВ, с 
развитием бронхиолита, как правило, длится с октября по март месяц. Большинство детей, переболевших РСВ - бронхиолитом, в 
дальнейшем составляют группу высокого риска по развитию бронхиальной астмы [4,7,8]. 

Диагностика РСВ-инфекции основывается на клинико-эпидемиологических данных; лабораторных данных (общий анализ 
крови: лейкоцитоз, моноцитоз, увеличение СОЭ, обнаружение атипичных лимфомоноцитарный клеток (5%), возможно 
нейтрофильный сдвиг влево); инструментальных данных (рентгенография грудной клетки: усиление легочного рисунка, 
уплотнение корней легкого, местами эмфизематозные участки легкого); специфических лабораторных данных: вирусологическое 
исследование носоглоточных смывов с помощью РИФ, экспресс-методов;серологическое исследование крови на антитела к РСВ с 
помощью реакции нейтрализации, РСК, РТГА в парных сыворотках с интервалом в 10-14 дней и выявление нарастание титра 
антител. 
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Учитывая тяжелое течение РСВ инфекции у детей, а особенно у детей первого года жизни, недоношенных новорожденных, 
детей с течением БЛД, детей с ВПР встал вопрос о профилактических мероприятиях направленных на снижение заболеваемости и 
соответственно осложнений. Одной из профилактических мероприятий является вакцинация от РСВ инфекции препаратом  
«Синагис» (Паливизумаб) – первый в  мире препарат с доказанной эффективностью для пассивной иммунопрофилактики тяжелых 
форм РСВ - инфекции у детей из групп высокого риска 

Цель: оценить эффективность пассивной иммунизации препаратом «Паливизумаб» («Синагис») для профилактики 
бронхолегочных осложнений при вирусной инфекции у ребенка с БЛД. 

 
Материал и методы 
Исследование проходило в несколько этапов. 
Этап №1. Выявление детей с наибольшим риском и факторами, позволяющими прогнозировать возникновение тяжелой 

инфекции нижних дыхательных путей. В исследование были включены недоношенные дети, рожденные на сроках беременности 
от 33 недель и 0 дней до 35 недель и 6 дней с 1 апреля 2013 года в ГУЗ «ПЦ» г. Саратова. Отбор пациентов был закончен 28 
февраля 2014г. 

Этап №2. Путем анкетирования, анкеты заполнялись как при личном, так и телефонном контакте с родителями ребенка, 
осуществлялся сбор демографических и медицинских данных, а также информации об условиях проживания ребенка. Кроме того, 
на основании медицинской информации о родах и контактах с родителями были идентифицированы предикторы госпитализации 
РСВ-инфекции нижних дыхательных путей. 

Этап №3. Пассивная иммунизация недоношенных детей из группы высокого риска по возникновению тяжелой инфекции 
нижних дыхательных путей препаратом «Паливизумаб» («Синагис») и катамнестическое наблюдение ГУЗ «ПЦ» г. Саратова 2014-
2016г. 

Особенностью микробиологии РСВ является отсутствие нейраминидазы и гемагглютинина.Геном вируса — 
одноцепочечнаянефрагментированная РНК. Вирус содержит М-белок (матриксный или мембранный), имеющий участки, 
способные взаимодействовать с мембранами инфицированных клеток. Инфекционная активность РСВ обусловлена наличием 
гликополипептида.Оболочка вируса имеет 2 гликопротеина в виде выростов — F-белок и GP-белок (прикрепляющий, он 
способствует присоединению вируса к чувствительной клетке, в цитоплазме которой впоследствии происходит репликация 
вируса).РСВ имеетв своем составе несколько антигенов:нуклеокапсидный В-антиген или комплементсвязывающий антиген 
(способствует образованию комплементсвязывающих антител), поверхностный А-антиген (способствует выработке 
вируснейтрализующих антител).Механизм действияпаливизумаба как раз и направлен на подавление активности белка F, который 
обеспечивает проникновение вируса в клетку. 

Паливизумаб представляет собой гуманизированныемоноклональные антитела IgG1K, взаимодействующие с эпитопом А 
антигена белка слияния (белок F) респираторного синцитиального вируса (РСВ). Паливизумаб проявляет выраженное 
нейтрализующее и ингибирующее действие на белки слияния штаммов РСВ подтипов А и В. 

Показанием для назначения препарата «Паливизумаб» в нашем исследовании являлось наличие предикторов госпитализации 
РСВ-инфекции нижних дыхательных путей. 

Препарат назначался в/м, предпочтительно в наружную боковую область бедра. Разовая доза препарата составляла 15 мг/кг. 
Схема применения состоит из минимально 2-х инъекций препарата, проводимых с интервалом 1 месяц в течение сезонного 
подъема заболеваемости, вызываемой РСВ. Предпочтительно, чтобы первая инъекция была произведена до начала подъема 
заболеваемости.Раствор паливизумаба не содержит консервантов, поэтому он вводился сразу после приготовления [2,6]. 

 
Описание клинического случая 
Мальчик от 2 беременности, протекавшей на фоне тяжелого гестоза, с угрозой прерывания и частичной отслойкой нормально 

расположенной  плаценты, у женщины 32 лет, соматически здоровой. Роды путем экстренного кесарева сечения на 32 
неделигестации. Масса при рождении 1150г, рост 40см, оценка по шкале Апгар 5-7 баллов. С рождения на ИВЛ в связи с 
нарастающей дыхательной недостаточностью на фоне РДС, 2-х кратно введен «Куросурф» в дозе 200мг/кг. В возрасте 4 суток был 
переведен на самостоятельное дыхание. Кислородозависимость сохранялась до 2 месяцев жизни, сформировал БЛД. С рождения 
отмечается грубый систолический шум во всех точках, проконсультирован кардиохирургом, установлен диагноз: 
«Перимембранозный дефект межжелудочковой перегородки (0,4см)». В 6 месяцев состояние по основному заболеванию тяжелое, 
стабильное. Правильного телосложения, пониженного питания. Вес 4700г, рост 60см, окружность головы 41см,окружность груди 
35 см. Кожные покровы бледные, периоральный цианоз, периорбитальная пастозность. Зев спокойный, носовое дыхание 
свободное. Нижняя апертура грудной клетки развернута. Умеренное втяжение уступчивых мест грудной клетки при дыхании. В 
легких дыхание проводится не равномерно, с жестким оттенком, хрипы не выслушиваются, вдох удлинен. ЧД 27-35 в минуту. Тоны 
сердца ритмичные, грубый систолический шум во всех точках. ЧСС 130-142 в минуту. АД 80/40мм.рт.ст. По остальным системам в 
пределах возрастной нормы. Неврологический статус соответствуетпостконцептуальномувозрасту. 

Результаты лабораторного и инструментального обследования. Проводился контроль общего анализа крови, общего анализа 
мочи, копрограммы – в пределах возрастной нормы. По данным ЭКГ- нормальное положение электрической оси сердца, резкая 
аритмия на фоне миграции водителя ритма в миокард правого предсердия, умеренные нарушения процесса реполяризации 
желудочков. По даннымЭЭГзафиксированолегко дезорганизованный паттерн ЭГ сна. Межзональная дифференцировка ослаблена. 
Признаки дисфункции срединных структур. Типичной эпилептической активности нет, грубых очагов изменения нет. 
Заключение УЗИ-исследования головного мозга:  Незначительное расширение боковых и третьего желудочков, структурных 
изменений не выявлено, тонус мозговых сосудов не изменен. По данным ДЭХО-КГ: Врожденный порок сердца (ВПС) – 
перимембранозный ДМЖП 0,4см без признаков объемной перегрузки правых отделов сердца и повышения в малом круге; 
полости сердца не расширены, стенки не утолщены. Фракция изгнания 63%. ЛА 10мм, регургитация. Клапаны не изменены. 
Функциональные параметры сердца в норме. Компьютерная томография органов грудной клетки: Определяется неравномерность 
пневматизации легочной ткани с участками субплеврального эмфиземотозного вздутия в СVI обоих легких. Очаговых и 
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инфильтративных изменений не выявлено. Бронхососудистый рисунокусилен, деформирован за счет транспульмональных тяжей. 
Стенки бронхов утолщены, просветы свободны, не деформированы. Плевральные листки четкие, жидкости в плевральных 
полостях и полостях перикарда не выявлено. Гиперплазия тимуса 2-й степени. При проведении флоуметрии спокойного дыхания 
(tidalbreathinganalyses) было зафиксировано тахипноэ во сне (>47 в минуту). Признаки снижения растяжимости системы «грудная 
клетка – легкие». Нарушение проходимости на уровне периферических бронхов. 

Ребенок неоднократно госпитализировался в связи с обострениями бронхолегочного процесса на фоне ОРВИ, в том числе и 
РСВ-инфекции осложненной пневмонией в возрасте 7мес, 10мес, 13мес. В связи с обнаружением ВПС в возрасте 15 суток начата 
терапия дигоксином 0,00001г/кг в сутки. С 2месяцев получал базисную терапию будесонидом черезнебулайзер в дозе 500мкг/сут. 
в течение 7месяцев жизни. Плановая терапия дигоксином, верошпироном и будесонидом завершена в 7-месячном возрасте, 
каптоприлом – в 8месяцев. Ребенку проводилась терапия антибиотиками согласно чувствительности флоры, ингаляционными 
глюкокортикостероидами, бронхолитиками. Получил 2 курса пассивной иммунизации паливизумабом (Синагис) для профилактики 
тяжелого течения РСВ-инфекции в эпидемический сезон, обострений БЛД на фоне лечения не отмечено. 

 
Обсуждение 
Основными результатами лечения можно считать отсутствие обострений бронхолегочного процесса за 1,5 года, нормализацию 

гемодинамики в малом круге кровообращения с закрытием ДМЖП. Педиатрический прогноз благоприятный. Вероятен исход БЛД 
в клиническое выздоровление к 3-м годам жизни. 

 
Заключение 
Рассмотренный нами клинический случай показал положительный эффект  применения препарата  Паливизумаб («Синагис») с 

целью пассивной иммунопрофилактики рецидива ОРВИ и, в частности, РСВ-инфекции  у ребенка с БЛД. Это способствовало 
сокращению числа эпизодов обострения заболевания. 
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Резюме 
В течение многих веков первичные новообразования сердца считались редкой патологией.  Благодаря развитию новых 

технологий в диагностике, мы, к сожалению, не можем с этим согласиться. 
У плода пренатально выявлены множественные рабдомиомы, которые не влияли на ритм сердца. Постнатально 

вышеперечисленные образования не препятствовали кровотоку. Однако, сразу после рождения отмечалась выраженная 
тахикардия, неподдающаяся подсчету. Симптомы были купированы «Кордароном», в назначенной кардиологом дозе. После 
кратковременного лечения малыша смогли перевести в отделение физиологии новорожденных. 

 
Ключевые слова: рабдомиомы сердца у новорожденного, опухоли сердца 
 
 
Актуальность 
Опухоли сердца у детей до последнего времени представляли собой малоизученную область детской кардиологии, что 

объясняется редкостью данной патологии, особенно в детском возрасте, ее чрезвычайно полиморфной клинической картиной и 
сложностью прижизненной диагностики. 

В течение длительного времени опухоли сердца выявлялись преимущественно на аутопсиях или как случайная находка при 
кардиохирургических вмешательствах. Считалось, что редкость развития сердечных неоплазм объясняется особенностями 
метаболизма миокарда, кровотоком внутри сердца и ограниченностью числа лимфатических сосудов сердца. Кроме того, в ответ 
на повреждение в сердце происходят дегенеративные изменения, а не регенерация. 

Но, по мере накопления клинического опыта, а также внедрения новых  неинвазивных методов исследования 
(трансэзофагеальная и пренатальная эхокардиография, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография) и 
определение возрастных, генетических и эпидемиологических факторов риска развития данной патологии дали возможность чаще 
выявлять опухоли сердца у новорожденных и детей первого года жизни. Прижизненная диагностика новообразований сердца в 
этой возрастной группе стала более доступной, а также частым явлением в клинической практике неонатологов, кардиологов, 
педиатров и онкологов. 

Частота встречаемости первичных доброкачественных новообразований сердца у новорожденных и детей первого года жизни, 
по данным 11 000 аутопсий, составляет 0,27%. По некоторым данным, в последние 15 лет частота регистрации опухолей сердца 
увеличилась в 15 раз. 

Диагностика данной патологии у новорожденных и детей первого года жизни сложна, так как сопровождается полиморфной, а 
подчас асимптомной клинической картиной. Еще сложнее выявить эту аномалию пренатально, так как опухолевидные включения 
либо не привлекают внимания, либо воспринимаются как вторичная гипертрофия миокарда функционального порядка. В то же 
время не следует забывать, что в 50% случаев множественные врожденные новообразования сердца являются одним из 
признаков такого тяжелого генетического синдрома, как туберозный склероз. Современная неинвазивная диагностика, в частности 
метод комплексной эхокардиографии, позволяет выявить эту врожденную патологию не только после рождения ребенка, но и в 
период его внутриутробного развития. 

А.С. Шарыкин отмечал, что частота встречаемости различных опухолей у детей составляет: рабдомиомы - 63,0 %; фибромы - 
18,9 %; миксомы - 3,9 %; гемангиомы – около 3,9 %; тератомы, опухоли клеток Пуркенье, липома составили - 3,3 %, 2,2 % и 1,1 %, 
соответственно; злокачественные опухоли - около 7,0 %. 

Около 75 % всех первичных опухолей по своему гистологическому строению являются доброкачественными, остальные 25 % — 
злокачественными. В детском возрасте на долю доброкачественных опухолей приходится около 90 % первичных 
новообразований. Среди первичных доброкачественных опухолей наиболее часто выявляются миксомы, которые доминируют у 
взрослых пациентов. У детей превалируют другие доброкачественные опухоли сердца, которые могут содержать клетки мышечной 
ткани (рабдомиомы), соединительной ткани (фибромы), ткани зародышевого происхождения (тератомы). Фибромы и 
рабдомиомы, как правило, растут в толще сердечной мышцы. 

В 1809 г. Von Burns впервые описал миксому левого предсердия, а в 1862 г. немецкий патолог F. von Recklinghausen 
опубликовал оригинальное сообщение об опухоли сердца, которую он назвал рабдомиомой. 

Рабдомиома образуется из эмбриональных мышечных клеток (специализированных, типа клеток Пуркинье, или клеток 
сократительного миокарда), обнаруживается в полостях, как правого, так и левого желудочка сердца и межжелудочковой 
перегородке. У 1/3 детей рабдомиома поражает миокард, на клапанах сердца практически не встречается. В 50 % случаев 
рабдомиома имеет внутриполостной рост, приводя к обструкции камер желудочков. Почти в 1/3 и более случаев рабдомиома 
сочетается с врожденным дефектом развития коры головного мозга — туберозным склерозом, который клинически выражается 
умственной отсталостью, эписиндромом, внутричерепными обызвествлениями. Возможно также сочетание с поликистозом почек. 
Рабдомиомы, располагающиеся в миокарде желудочков, нередко сопровождаются прогрессирующим ухудшением сердечной 
деятельности, возникновением аритмий различной формы и сложности. Клиническая картина рабдомиом сердца является 
неоднородной и зависит от характера их роста, размера, локализации, степени внутрисердечной обструкции или деформации 
проводящей системы. Выступая в просвет камер сердца, рабдомиомы нарушают сердечную гемодинамику, их течение сходно с 
клинической картиной порока венозных или артериальных клапанных отверстий. Уже с 16–20-й недели внутриутробного развития 
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они могут быть обнаружены с помощью Эхо-КГ. В настоящее время удельный вес пренатальных диагнозов составляет 21–27 %. В 
постнатальном периоде большинство опухолей (72–77 %) диагностируют в возрасте до 1 года, что свидетельствует в пользу их 
врожденного характера. Установлено, что опухоль быстро увеличивается во второй половине беременности и достигает своих 
максимальных размеров к моменту рождения. Примерно в 75 % наблюдений пренатально диагностированная рабдомиома 
представлена множественными узлами. 

Рабдомиомы сердца обычно не имеют тенденции к озлокачествлению, хотя описаны единичные случаи малигнизации 
рабдомиом в рабдомиосаркому. 

 
Описание клинического случая 
Нам хотелось бы представить клинический случай рождения ребенка с пренатально выявленной рабдомиомой. 
Беременная Ш. 28 лет, поступила в ГУЗ «Перинатальный центр» г. Саратова  при сроке гестации 39 недель. Из анамнеза 

женщины известно что, данная беременность 2-ая, протекала на фоне осложненного акушерско-гинекологического анамнеза, 
хронической внутриутробной гипоксии плода,  носительства TORCH – инфекции, врожденного порока развития плода 
(множественные рабдомиомы сердца). Роды 1-ые, срочные, быстрые, в головном предлежании: 1-ый период родов составил 4 
часа, 2 период - 40 минут, безводный промежуток - 5 часов 10 минут, околоплодные воды светлые. Оценка по шкале Апгар 7-7  
баллов. Антропометрические данные ребенка при рождении: рост 51 см, вес 3510 гр., окружность головы 36 см, окружность груди 
34 см. Во время проведения первичной реанимации новорожденному в родильном зале, был зафиксирован приступ 
пароксизмальной тахикардии (частота сердечных сокращений подсчету не поддавалась). После проведения первичных 
реанимационных мероприятий ребенок был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. 

В отделении реанимации новорожденных состояние ребенка было расценено как тяжелое за счёт приступа пароксизмальной 
тахикардии и неврологической симптоматики.  Новорожденный на осмотр реагировал умеренно выраженной двигательной 
активностью, криком средней силы. С рождения у ребенка отмечалась мышечная гипотония, гипорефлексия, поза 
полуфлексорная. Голова имела долихоцефалическую форму, была умеренно конфигурирована, имела место умеренная родовая 
опухоль в лобнозатылочной области, больше слева; большой родничок 1,0х1,0 см на уровне костей черепа. Кости черепа 
умеренной плотности. Глаза открывал на осмотр, реакция зрачков на свет была симметрична. Кожные покровы при первичном 
осмотре были розовые с цианотичным оттенком, отмечался  выраженный акроцианоз, периоральный цианоз. Видимые слизистые 
были розово-цианотичны. Объективно: Область сердца у новорожденного визуально не была изменена, левая половина грудной 
клетки не выбухала, не отмечалось систолического дрожания. Границы относительной сердечной тупости не были расширены: 
правая -  по правому краю грудины, левая на 1,0 см кнаружи от левой срединно-ключичной линии, верхняя -  II ребро. При 
аускультации обращали на себя внимание глухие сердечные тоны, выраженная тахикардия, не поддающаяся подсчёту (по данным 
монитора до 300 ударов в минуту). Пульс на периферических артериях отмечался средних качеств, симптом белого пятна – 3-4 сек. 
Мониторирование артериального давления выявило склонность к артериальной гипертензии (на левой руке 89/45 мм рт. ст, левой 
ноге 76/41 мм рт. ст., правой руке 94/45 мм рт. ст., правой ноге 69/45 мм рт. ст). 

По остальным органам и системам патологии выявлено не было. В первом контроле кислотно-основного состояния 
капиллярной крови был отмечен субкомпенсированный респираторно - метаболический ацидоз, умеренная гипоксемия. Ребенку 
была налажена подача увлажненного кислорода через маску. 

В ходе клинического обследования были выявлены следующие изменения: Д-ЭХО-КГ (осмотр на фоне приступа 
пароксизмальной тахикардии). В полости правого желудочка лоцируются 3-и эхоплотных образования округлой и овальной 
формы, размером 0,56 х 0,24 см; 0,37 х 0,35 см,1,01 х 0,37 см, два образования крепятся к передней стенке правого желудочка, 
одно к  модераторному тракту. В полости левого желудочка одно эхоплотное образование овальной формы 0,57 х 0,33 см, 
прикреплённое возможно к межжелудочковой перегородке. Все вышеперечисленные образования не препятствуют кровотоку и 
не вызывают обструкцию выходных отделов желудочков. Умеренная гипертрофия и дилатация правого желудочка. Умеренная 
дилатация правого предсердия. Митральная регургитация 1-й степени. Трикуспидальная регургитация 1-й степени. Минимальная 
лёгочная гипертензия. Глобальная сократимость левого желудочка не нарушена. Открытое овальное окно 0,4 см, 
функционирующее. В левом желудочке аномально расположенная хорда. 

За время пребывания в Перинатальном центре ребенок неоднократно осматривался кардиологом, а также кардиохирургом по 
поводу основного диагноза: ВПР. Множественные рабдомиомы сердца. Пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия, 
приступный период. 

Стартовая терапия приступа пароксизмальной тахикардии включала в себя внутривенное введение «Кордарона» из расчёта 3 
мг/кг веса в течение 2 часов.  Учитывая гемодинамически значимое нарушение сердечного ритма, была продолжена 
антиаритмическая терапия «Кордароном», в дозе насыщения 8,5 мг/кг/с, 2-х кратно, в течение 7 дней, с последующим переводом 
на поддерживающую дозу 4 мг/кг/с, однократно. Препарат принимался под контролем ЭКГ (на фоне насыщения по данным ЭКГ 
отслеживалось удлинение интервала QT, допустимым считался прирост не более 25% от исходного). По-поводу основного 
заболевания ребенок получал также «Панангин», «Элькар» 30% «Пантогам» в возрастных дозировках.  Приступ пароксизмальной 
тахикардии купировался к 3 суткам жизни, терапия «Кардароном» была продолжена, но препарат ребенок получал реr os. 
Состояния на этот момент расценивалось как средне тяжелое. В неврологическом статусе ребенок стал значительно активнее, на 
осмотр реагировал двигательным возбуждением, крик был громкий, эмоциональный. В дополнительной оксигенации не 
нуждался. При аускультации тоны сердца были ритмичны, но приглушены. Пульс на периферических артериях отмечался 
удовлетворительных качеств. Симптом белого пятна был отрицательным. Частота сердечных сокращений, в покое составляла 129-
133 в минуту, при беспокойстве до 148 в минуту.  Артериальное давление, как на руках, так и на ногах – нормальные показатели. 
Ребенок хорошо усваивал энтеральное питание.  С учетом стабилизации состояния, на 6 сутки жизни ребенок был переведен на 
совместное пребывание к матери, приложен к груди. Новорожденный был выписан домой по месту жительства после курса 
насыщения кордароном, под наблюдение кардиолога. 
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Заключение 
Несмотря на редкость опухолей сердца у детей, неонатологи, педиатры должны знать данную патологию и ее возможные 

осложнения, поскольку правильно и своевременно поставленный диагноз позволяет вовремя направить пациента, как к 
кардиологам, так и к кардиохирургам - для решения вопроса о хирургическом лечении, методика и объем которого определяются 
сугубо индивидуально. 

 
Литература 

1. Витовский Р.М. Опыт диагностики и хирургического лечения больных с рабдомиомами сердца // Онкология. — 2002.— № 3. — С. 228-231. 
2. Прахов А.В. Неонатальная кардиология. — Н.Новгород: Издательство Нижегородской госмедакадемии, 2008. — 388с. 
3. Волколаков Я.В., Лацис Р.Я. и др. Хирургическое лечение первичных опухолей сердца // Груд, и серд.-сосуд.хирургия.-1990,- № 2.- С.28-35. 
4. Волколаков Я.В., Егоров Г.Н., Хенина P.JI. Диагностика первичных опухолей сердца//Кардиология.- 1987.- Т.-27.-№ 6. 100-101 
5. Шемакина М. Л. Эходопплеркардиографическая диагностика первичных опухолей сердца : Дисс. канд. мед. наук. М. - 1995 .- 153 с. 
6. Сухарева Г.Э., ГУ «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского»  г. Симферополь  2009г. 



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

[ 

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

1229 

ID: 2016-06-376-T-6205           Тезис 
Лозовая О.О., Старчикова Н.А., Старчикова Т.А. 

Сравнительная характеристика структурных и функциональных методов исследования ЦНС у 
новорожденных 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии 
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В настоящее время для выявления патологии ЦНС у новорожденных требуются различные лабораторные и инструментальные 

методы исследования. Одним из наиболее частых методов оценки структур головного мозга с помощью ультразвука является 
нейросонография (НСГ). 

Для оценки функционального состояния ЦНС применяется электроэнцефалография (ЭЭГ), регистрирующая биоэлектрическую 
активность головного мозга. 

В настоящее время для выявления патологии ЦНС у новорожденных требуются различные лабораторные и инструментальные 
методы исследования. Одним из наиболее частых методов оценки структур головного мозга с помощью ультразвука является 
нейросонография (НСГ). 

Для оценки функционального состояния ЦНС применяется электроэнцефалография (ЭЭГ), регистрирующая биоэлектрическую 
активность головного мозга. 

Цель исследования: сравнительная оценка диагностической значимости структурных и функциональных методов оценки 
состояния ЦНС у новорожденных как для постановки диагноза, так и для дальнейшего прогноза. 

Материал и методы. На базе Перинатального центра ГУЗ «ГКБ №8» г. Саратова НСГ и ЭЭГ были проведены у 77 детей в 
возрасте от одного дня до 1 месяца. 

Результаты. У 50 детей с диагноз «Церебральная ишемия» НСГ патологию не выявила, но на ЭЭГ были обнаружены изменения 
фонового паттерна и зарегистрированы судороги. 

Диагнозы «Церебральная ишемия 2 степени. Двустороннее ВЖК» (6 детей), «Церебральная ишемия 3 степени. ВЖК 3 степени» 
(1 ребенок),  «Церебральная ишемия 3 степени. Субкортикальный некроз» (2 детей), «Церебральная ишемия 2 степени. 
Лейкомаляция» (1 ребенок) были поставлены за счет изменений как на НСГ, так и на ЭЭГ. 

Диагноз «ВЖК 2 степени» (7 детей) поставлен на основании изменений на НСГ, ЭЭГ без патологии. 
Выводы: 

1. Нейросонография, будучи доступным и неинвазивным методом визуализации структур головного мозга, следует считать 
первичным в диагностике патологии ЦНС у новорожденных. 

2. Электроэнцефалография наиболее значима для оценки функционального состояния головного мозга, может быть значима для 
катамнестического исследования. 

3. Совместное использование этих методов является целесообразным для постановки диагноза и прогнозирования исхода у 
новорожденных с тяжелой патологией ЦНС. 
 
Ключевые слова: сравнительная характеристика, структурные и функциональные методы исследования ЦНС, новорожденные 
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Легочная гипертензия (ЛГ) - артериальная гипоксемия вследствие повышенного сопротивления легочных сосудов и 

шунтирования крови из легочной артерии в системный кровоток через ООО и ОАП. 
Цель: изучить особенности ЛГ у новорожденных на основании клинической картины и эхокардиографии. 
Материал и методы. Материал: проведено исследование заболеваний, которые чаще всего являются причиной ЛГ у 

новорожденных. Обследовано 99 детей: с респираторным дистресс-синдромом n=25, пневмотораксом n=5, бронхолегочной 
дисплазией n=8, пневмонией n=24, синдромом мекониальной аспирации n=5, врожденными пороками сердца n=18, 
полицитемией n=14. Метод: эхокардиография с допплеровским картированием. 

Для определения уровня ЛГ применяли способ определения систолического давления в легочной артерии (СДЛА) по градиенту 
трикуспидальной регургитации: уравнение Бернулли -     СДЛА=∆РПЖ-ПП +Дпп , где ∆РПЖ-ПП – систолический градиент регургитации 
через трехстворчатый клапан, Дпп – постоянное давление в ПП – 5 мм.рт.ст. 

Результаты. Выделены 2 формы ЛГ у новорожденных: с клиническими и без клинических проявлений. 
Умеренная степень ЛГ по СДЛА (средние значения полученные в исследовании - 50мм.рт.ст.), только 1/5 новорожденных 

имели клинические проявления ЛГ. Выраженная степень ЛГ по СДЛА (средние значения – 57мм.рт.ст.), 2/3 детей наблюдались с 
клинической картиной ЛГ. 

РДСН n=25, ЛГ с клиническими проявлениями у 28% детей имевших как наиболее выраженную, так и тяжелую форму ЛГ по 
СДЛА. 3/4 группы без клинических проявлений. 

Пневмоторакс n=5, у 60% новорожденных ЛГ с клиническими проявлениями протекала в основном при умеренной степени ЛГ 
по СДЛА. 

БЛД n=8, у 37% детей с клинической картиной ЛГ встречается наиболее тяжелая и выраженная форма ЛГ. 
Пневмония n=24, дети с клиническими проявлениями ЛГ 42%, в 1/2 с выраженной степенью ЛГ. 
СМА n=5, все в группе без клинических проявлений, с умеренной степенью СДЛА. 
Детей с клинической картиной ЛГ при ВПС 39% n=18, в 1/3 выраженная степень ЛГ. 
Полицитемия n=14, только 14% детей в группе с клиническими проявлениями ЛГ. Умеренная степень ЛГ по СДЛА у всех 

новорожденных. 
Все дети из группы без клинических проявлений ЛГ с умеренной степенью ЛГ. Средние значения группы – 44мм.рт.ст., что 

значительно ниже чем в группе сравнения. 
Выводы:  

1. Наиболее тяжелые формы ЛГ отмечены при БЛД и РДСН. 
2. К заболеваниям, при которых отмечается ЛГ с клиническими проявлениями, относятся пневмоторакс,  нозокомиальная 

пневмония, ВПС, БЛД, РДСН. 
3. СМА, полицитемия протекали без клинических проявлений ЛГ. 

 
Ключевые слова: легочная гипертензия у новорожденных детей 
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Резюме 
Количество врожденных пороков развития в последнее десятилетие заметно увеличилось. Пороки развития нервной системы 

суммарно занимают третье  место в структуре аномалий развития после врожденной патологии сердечно-сосудистой и 
мочевыводящей систем, причем около 80% этих заболеваний представлены гидроцефалией различного генеза [1]. Среди 
большого количества возможных аномалий одним из наиболее тяжелых по своим последствиям считается синдром Денди 
Уокера.  

 
Ключевые слова: синдром Денди-Уокера, головной мозг 
 
 
Данный синдром был впервые описан американским нейрохирургом Уолтером Денди в 1921 году и Эрлом Уокером в 1944 г. 

Среди живорождённых детей частота встречаемости от 1:5000 до 1:25000, а среди детей с врождённой гидроцефалией колеблется 
от 3,5 до 12% [2]. 

Синдром Денди-Уокера (Dandy-Walker Syndrome) - это порок развития головного мозга (мозжечка и окружающих его 
ликворных пространств), для которого характерна триада симптомов: гипотрофия червя мозжечка и/или полушарий мозжечка, 
кисты задней черепной ямки, гидроцефалия различной степени. Данный синдром по МКБ Х кодируется в рубрике аномалий 
развития под шифром Q 03.1, как атрезия отверстий Мажанди и Люшка [3, 4]. 

Согласно современным представлениям этиология синдрома Денди-Уокера чрезвычайно гетерогенна, так как в его 
возникновении принимают участие разные факторы: наследственные (хромосомные и генные) и экзогенные тератогены; 
предполагается, что определенную роль играют и такие факторы как вирусная инфекция (ЦМВ, краснуха); приём алкоголя, диабет 
беременно. В 1/3 – 1/2 случаев синдром Денди-Уокера сочетается с другими различными врожденными синдромами (табл. 1) [2]. 

В 70% случаев порок сочетается и с другими аномалиями головного мозга — агенезией мозолистого тела, энцефалоцеле, 
полимикрогирией, агирией, гетеротопией серого вещества, а также с поражениями других органов и систем (полидактилией, 
синдактилией, врожденными пороками сердца, поликистозом почек, расщелинами неба и др.)  [5]. 

Среди основных гипотез возникновения синдрома Денди-Уокера можно выделить следующие: 
• остановка эмбрионального развития в процессе формирования ромбовидного мозга; 
• атрезия выходного отверстия из IV желудочка при отсроченном открытии отверстия Мажанди; 
• возникновение сосудистого сплетения IV желудочка в середине тонкой крыши ромбовидного мозга. 

Специалисты пренатальной функциональной диагностики выделяют полную и неполную, а также закрытую и открытую формы 
синдрома Денди-Уокера. Полная форма характеризуется агенезией червя мозжечка и наличием явной коммуникации между IV 
желудочком и кистой в области большой цистерны. Неполная форма - это частичная агенезия нижней части червя мозжечка, в 
связи с чем, коммуникация IV желудочка с кистой большой цистерны прослеживается не на всем протяжении червя. Открытая и 
закрытая формы различаются наличием или отсутствием окклюзии отверстий Люшка и Мажанди и сообщением желудочка с 
подпаутинным пространством (рис. 1, 2) [6]. 

Синдром Денди-Уокера характеризуется выраженным клиническим полиморфизмом: от практически нормального 
постнатального развития до тяжелой инвалидности и даже гибели ребенка. Перинатальные исходы во многом зависят от глубины 
поражения ЦНС (прогрессирующая гидроцефалия), а также от наличия сочетанной патологии, которая в 60 - 75% случаев 
сопровождает данный синдром [2, 5]. 

Прогноз для жизни и здоровья при синдроме Денди — Уокера зависит от наличия сочетанных аномалий развития, 
хромосомных аномалий и срока диагностики. По данным литературы, показатели постнатальной заболеваемости и смертности 
выше в тех случаях, когда синдром диагностирован в пренатальном периоде, а не постнатально [2]. 

 
 

Таблица 1. Синдромы, с которыми сочетается гидроцефалия Денди-Уокера 
Синдромы Клинические признаки Этиология 

Различные хромосомные аномалии Поражение различных органов и систем Хромосомные делеции, дупликации, трисомии, 
триплоидии 

Синдром Уокера-Варбурга 
(Walker-Warburg) 

Лиссэнцефалия, ретинальная дисплазия, 
аномалия глаз, энцефалоцеле, миопатии и др. 

Мутации генов POMT1 (локализации 9g34.1), POMT2 
(14g24.3), FKTN (9g31) и др. Тип наследования аутосомно-

рецессивный 
3С синдром (краниомозжечково-

сердечная дисплазия, Ritscher-Schinzel 
синдром) 

Задержка роста, пороки сердца (септальные 
дефекты), гипертелоризм и др. 

Ген не установлен. Тип наследования аутосомно-
рецессивный 

PHACE-синдром 
Артериальные аномалии, включая коарктацию 

аорты, дефекты сердца, глаз 
(микроофтальмия). 

Этиология неизвестна 
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Лечение данного заболевания симптоматическое. При наличии признаков нарастающей внутричерепной гипертензии 
проводят шунтирующие операции. Исход часто летальный, в 90% случаев это первые годы жизни [7]. 

 
Описание клинического случая 
Под наблюдением находился доношенный новорождённый мальчик Л., родившийся от 3 беременности, протекавшей на фоне 

поздней постановки на учёт (в 30 недель). С 35 недель гестации отмечалось многоводие и впервые по данным ультразвукового 
исследования выявлена аномалия развития плода - мальформация Денди-Уокера. 

Картина пренатального УЗИ в 35 недель гестации: форма головы аномальная (клубникообразная).  Кости при надавливании 
датчиком не деформируются. Расширение боковых желудочков, передние рога до 10 мм справа и слева.  Полость прозрачной 
перегородки до 9,9 мм. Задние рога – 11 мм, слева – 12 мм. Отмечено расширение IVжелудочка до 12 мм. Имеется гипоплазия 
червя мозжечка, расширение большой цистерны до 12 мм. 

Ребенок от третьих срочных родов в головном предлежании. Околоплодные воды светло-жёлтые  в объеме двух литров. Масса 
тела ребёнка при рождении составила 2890 г, рост - 49 см., окружность головы - 35 см., груди - 33 см. Оценка по шкале Апгар  4 - 7  
баллов. 

Состояние ребёнка после рождения тяжелое, из родильного зала поступил в ОРИТН, за счёт дыхательной недостаточности III 
степени и выраженной неврологической симптоматики. C момента поступления находился на ИВЛ, с третьих суток жизни был 
переведен на респираторную поддержку в режиме СРАР, а с 7 суток жизни  на спонтанное дыхание. Оксигенотерапия проводилась 
по показаниям. Энтеральное питание начато с первых суток в трофическом объеме с последующим расширением, усваивал. 

Неврологически: положение ребёнка вынужденное на боку с запрокинутой головой,  крик монотонный, имеются плавающие 
движения глазных яблок, симптом «заходящего солнца», непостоянный горизонтальный нистагм.  Неправильная форма черепа, 
увеличенная в размерах мозговая часть,  нарастание окружности головы в динамике за 2 недели составило 2,5 см. Отмечалось 
расхождение костей черепа, швы открыты до 0,5 см, с увеличением размеров большого родничка до 5 × 8 см. Зрачки средней 
величины, фотореакция сохранена. Спонтанная двигательная активность и мышечный тонус снижены. Дистония  в конечностях. 
Физиологические рефлексы угнетены, сухожильные снижены, симметричные. 

 
 

 
Рисунок 1. Коронарное сканирование ближе к затылочным рогам боковых желудочков; равномерная дилатация боковых желудочков с 

обеих сторон; кистовидное образование задней черепной ямки 
 
 

 
Рисунок 2. Коронарное сканрование на уровне желудочковых треугольников; дилатация боковых желудочков с деформацией и 

повышением эхогенности сосудистых сплетений; агенезия червя мозжечка с гипоплазией полушарий 
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Рисунок 3. Внешний вид больного 

 
 
Обращало на себя внимание наличие двусторонней косолапости с варусной деформацией обеих стоп, кистей и фаланг пальцев, 

гипертелоризма, седловидной переносицы, нависающего лба и затылка, широкого языка, короткой шеи (рис. 3). 
На 14 сутки жизни, после стабилизации состояния, ребёнок был переведён на второй этап лечения, в отделение патологии 

новорожденных для дальнейшего наблюдения и лечения. 
Картина нейросонографии в первые сутки жизни: в задней черепной ямке при коронарных и сагиттальном сканированиях 

наблюдается крупное анэхогенное («кистовидное») образование, включающее расширенные III и IV желудочек; полушария 
мозжечка резко уменьшены, червь не определяется; мозжечковый намет смещен вверх. 

В динамике по данным НСГ выявлена перивентрикулярная ишемия, подтверждён синдром Денди-Уокера, вентрикуломегалия 
(как часть симптомокомплекса) и повышенная резистентность сосудов мозга. 

Ребёнок был осмотрен неврологом, окулистом, генетиком, выставлен диагноз: Врожденный порок развития ЦНС - синдром 
Денди Уокера. Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС. После осмотра нейрохирурга выставлен диагноз: ВПР ЦНС синдром 
Денди-Уокера, гидроцефальный синдром.  

На момент осмотра в нейрохирургическом лечении не нуждался, были даны рекомендации по уходу и лечению. 
По результатам ДЭХО-КГ выявлен врожденный порок сердца: комбинированный стеноз легочной артерии (клапанно-

подклапанный), ДМПП со сбросом слева направо. Открытое овальное окно диаметром 2,0 мм. 
Ребенок был консультирован кардиологом и кардиохирургом, даны рекомендации. 
По данным УЗИ брюшной полости и почек патологии не выявлено.  
После осмотра врача-ортопеда была подтверждена врожденная двусторонняя косолапость. 
В связи со стабилизацией состояния ребёнка, после проведённого обследования и лечения, а также отказа матери от 

родительских прав, мальчик на 57 сутки жизни был переведён в дом ребёнка города Маркса. 
 
Заключение 
В заключение следует сказать о том, что проведённое настоящее наблюдение представляет большой интерес с клинической 

точки зрения, поскольку встречается ни так часто в повседневной практике врача. 
Ранняя диагностика сложных генетических синдромов, к коим относится и описываемое клиническое наблюдение, 

представляет определенные сложности. По моему мнению, в подобных ситуациях оправдана постановка синдромального  
диагноза с уточнением аномалий развития на основании анализа совокупности клинических данных, дополнительных методов 
обследования. Точный нозологический диагноз важен не только для генетического анализа, медико-генетического 
консультирования, но и, прежде всего, для профилактики и лечения. Без достоверного клинического диагноза невозможен анализ 
факторов и их теоретическое осмысление. 
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Состояние новорожденных после вспомогательного метода родоразрешения вакуум-экстракции плода 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Цель: изучить исход родовой деятельности и состояние новорожденных после родовспомогательной операции вакуум-

экстракции методом KIWI. 
Материал и методы. Проанализировано 58 детей, рожденных с использованием метода KIWIв ПЦСО за 2015 год,от всех родов 

они составили 1,71%. За 2014 год - 47 (1,31%), в  2013 г – 53 (1,44%), в 2012 г – 53 (1,87%). Средний возраст женщин составил от 16 
до 38 лет (26,4), первородящих - 88,3%, повторнородящих 11,7%. Все рожденные дети методом KIWI были доношенными. 
Большинство детей имели массу тела  3000-4000 г - 34 (58,6%) и 2500-3000 г - 17  (29,3%), более 4000 г - 7 (12,1%). 

Результаты. Показаниями для родовспоможения KIWI: узкий таз - 10 (17,2%), слабость родовой деятельности и 
дискоординация - 15 (25,9%), дистресс плода - 33 (56,9%). Условиями применения KIWI были: полное открытие маточного зева, 
отсутствие плодного пузыря, живой плод, клиническое соответствие размеров головки плода и таза матери. Оценка детей по Апгар 
1 - 3 балла у 1 пациента (1,7%), 3-6 баллов - 15 (25,9%), 7 и более баллов - 42 (72,4%). Церебральная ишемия 1 степени у 37 (63,8%), 
2 степени - 20 (34,5%), 3 степени - 1 (1,7%).Среднее пребывание детей в отделении физиологии составило 6,5 дней, на 2 этапе – 
11,6 дней. С родовыми опухолями от аппарата KIVI был 21 ребенок (36,2%), кефалогематомой – 18 (31,0%); с отпечатком от 
аппарата 19 детей (32,7%), т.е без осложнений. Все детибыли выписаны домой. Обследование 29 детей в отделении катамнеза 
показало, что у 4 пациентов отмечался неврологический дефицит в виде малых мозговых дисфункций - 13,7%. 

Выводы. Внедрение новых моделей вакуум-экстрактора расширяют возможности родоразрешения через естественные  
родовые пути, не оказывая существенного влияния на течение периода новорожденности, что позволяет рекомендовать метод к 
более широкому применению. Однако, вакуум-экстракция плода, может быть эффективной и безопасной только при строгом 
соблюдении показаний, условий и техники выполнения. 

 
Ключевые слова: KIWI, вакуум-экстракция, роды 
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Патология мочевыделительной системы у новорожденных по данным перинатального центра 
Саратовской области и клиники детской хирургии больницы им. С.Р. Миротворцева 

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

Научный руководитель: к.м.н. Нечаев В.Н. 
 
 
Резюме 
Актуальность проблемы патологии мочевыделительной системы определяется прогрессирующим ростом числа заболеваний, 

этиопатогенез которых непосредственно связан с патологией антенатального развития. Большая часть патологии почек 
формируется в раннем детском возрасте и в пренатальном периоде, когда закладываются основы строения, формирования и 
функционирования органов. Многие болезни почек в старшем возрасте представляют собой пролонгированную патологию плода 
и новорожденного. Приблизительно у 50% детей заболевания мочевыделительной системы протекают малосимптомно или 
вообще на неонатальном этапе не имеют клинических проявлений. В связи с этим заболевания мочевой системы встречаются 
намного чаще, чем выявляются при статистической отчетности. 

 
Ключевые слова: мочевыделительная система, новорожденные 
 
 
Актуальность 
Большая часть патологии почек, выявленная у детей старшего возраста и взрослых, формируется в раннем детском возрасте и 

даже в пренатальном периоде, когда закладываются основы строения, формирования и функционирования органов. Многие 
болезни почек в старшем возрасте представляют собой пролонгированную патологию плода и новорожденного. Приблизительно у 
50% детей заболевания мочевыделительной системы протекают малосимптомно или вообще на неонатальном этапе не имеют 
клинических проявлений [1]. В связи с этим заболевания мочевой системы встречаются намного чаще, чем выявляются при 
статистической отчетности. Заболевания почек стоят на втором месте в структуре заболеваемости детского возраста после 
болезней органов дыхания [2]. В Саратовской области в течение последних 10 лет отмечается неуклонное увеличение количества 
детей с заболеваниями мочевой системы (с 65 до 106 на 1000 детей). Отмечен рост врожденной патологии мочевой системы, 
которая является одним из самых частых пороков развития у человека. По данным ряда авторов, инфекции мочевой системы 
варьируют от 0,1% в группе доношенных, до 10% у недоношенных детей [3].  Во многих странах констатируется высокая смертность 
при данной патологии, до 5 - 6%, а при ОПН - до  20 - 40% [4]. Среди наиболее часто встречающихся аномалий развития мочевого 
тракта, приводящих к ИМП, выделяют пузырно-мочеточниковый рефлюкс (встречается в 30 - 40% случаев), далее следуют 
мегауретер, нейрогенная дисфункция мочевого пузыря [5]. При гидронефрозе инфицирование почки происходит реже. 
Возрастание числа заболеваний органов мочевой системы у новорожденных детей связывают с увеличением частоты врожденных 
и наследственно обусловленных нефропатий, увеличением распространенности гинекологических, соматических заболеваний 
матерей и перинатальной патологии новорожденных, расширением реанимационной помощи, а также улучшением диагностики 
заболеваний в неонатальном периоде [6].  

Актуальность проблемы патологии мочевыделительной системы определяется прогрессирующим ростом числа заболеваний, 
этиопатогенез которых непосредственно связан с патологией антенатального развития. За последние десятилетия большое 
количество отечественных и зарубежных публикаций посвящено антенатальному выявлению пороков органов мочевыделения. 
Интерес детских урологов к изучению антенатального периода развития пороков мочевыделительной системы, влияния 
генетических факторов, тератогенных и иммунологических на возникновение пороков мочевыделительной системы. Врожденные 
пороки развития (ВПР) органов мочевой системы (ОМС) составляют более 50% всех аномалий развития брюшной полости у 
новорожденных и возникают примерно в 0,5% всех беременностей [7]. Для периода новорожденности характерны такие пороки 
развития мочевой системы, как агенезия или гипоплазия почек, поликистоз, мегауретер, внутри- и инфрапузырная обструкция, 
пороки развитая чашечно-лоханочной системы и структуры почек, кистозные дисплазии. Врожденные пороки МВС возникают 
вследствие нарушения эмбриогенеза МВС на том или ином этапе внутриутробного развития. 

Цель исследования: оценка эффективности ранней диагностики и профилактики ВПР МВС на основании обследования детей с 
патологией МВС, анализ частоты отдельных аномалий развития. 

 
Материал и методы 
Проанализированы истории болезней новорожденных детей по Перинатальному центру Саратовской области, с патологией 

мочевыделительной системы за 2014, 2015 годы. Собранны данные о 439 детях, с патологией мочевыделительной системы, 
переведенных в детское хирургическое отделение КБ им. С.Р.Миротворцева, диагностика, дальнейшая тактика. 

 
Результаты и обсуждение 
За период 2014-2015 годов в ГУЗ «КПЦ СО» с аномалиями развития и врожденными пороками мочевыделительной системы 

было выявлено 30 случаев (0,4%). Из них: с пиелоэктазиями – 13 детей (43,3%), гидронефрозом – 6 детей (20%), агенезией одной 
почки 3 (10%), мутикистозом  - 3 (10%), мегауретер – 2 (6,6%), удвоением почки – 1 (3,3%), гипоплазией одной почки – 1 (3,3%), 
гидроцеле -1 (3,3%). Дети были консультированны с детским нефрологом и урологом из ДХК. 

Большинство ВПР МВС обнаруживались пренатально, с помощью скрининговой ультразвуковой диагностики. Грубые 
нарушения развития мочеполовой системы не совместимые с жизнью, потребовали прерывания беременности (из 82 
консилиумов по нефро-урологической патологии прервано 15 беременностей).  
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Таблица 1. Патология мочевыделительной системы новорожденных и детей раннего возраста по данным ДХК КБ им. С.Р. Миротворцева 
Аномалия развития 2014 год 2015 год 

Гидронефроз 27,6% 22,5% 
ПМР 16% 16,8% 
Мегауретер 13,9% 10,6% 
Гипоспадия 8,4% 13% 
Фимоз 8% 10,2% 
Пиелоэктазия 7,7% 4,6% 
Аномалии почек 7,3% 6,3% 
Киста почки 2% 0,6% 
Уретроцеле 2,4% 2% 
Дивертикул, поликистоз 0,7% 0,3% 
Агенезия, скрытый пол.член 0,7% 0 
Хр.пиелонефрит 0,7% 2,3% 
Гипоплазия левой 0 0,3% 
НФП 0,3% 1,3% 
Эктопия устья в уретру 0,3% 0,6% 
Крипторхизм, клапаны задней уретры 0,3% 0,3% 
Стеноз меатуса, конкремент почки, L-образная почка, аплазия левой почки 0,3% 0 
Рефлюкс-стеноз 0 0,6% 
Уретральный свищ 0 1,6% 
Рефлюкс-нефропатия 0 1,3% 
Дистопия 0 0,6% 
Эктопия левого яичка 0 0,3% 
Объемные образования почек 0 0,6% 
Сочетанные нарушения тазовых органов 0 0,3% 
Нефункционирующая почка 0 1,3% 

 
 
За 2014-2015 годы через детское отделение хирургии, на базе КБ им С.Р.Миротворцева, прошли обследование и лечение 439 

ребёнка, в возрасте  до одного года. Нозологическая структура заболеваний представлена в табл. 1 
Количество детей с патологией МВС за последние два года увеличилось на (5%). Увеличилось количество детей с пренатально 

выявленой патологией МВС и количество прерванных беременностей с патологией плода несовместимых с жизнью. За последние 
годы снизилось количество детей с тяжелой патологией МВС (на 1,3%). 

Детей с диагнозами ОПН за указанный временной промежуток выявлено двое в ОРИТН ПЦ и 1 ребенок в ДХК (дисплазия 
почечной ткани), что говорит о тщательной работе по перинатальной диагностике и по прерыванию беременностей, с 
диагностированными тяжелыми пороками развития. Умер один ребенок с диагнозом: Дисплазия почек. 

По данным отделения катамнеза, с увеличением возраста число обращений к нефрологу в стационар, по поводу нарушений 
функций мочевыделения, возрастает, когда к первичным изменениям присоединяются вторичные. При недостаточном 
обследовании, несвоевременной терапии, патология переходит в тяжелые формы, требующие порой хирургического лечения. 

 
Выводы 
Количество детей с патологией МВС выросло на 5%, но снизилось количество тяжелых аномалий развития на 1,3%, что говорит 

об улучшении пренатальной диагностики. 
Всем детям, имеющим даже минимальные изменения в анализах мочи - необходима консультация врача специалиста-

нефролога или уролога, проведение полного нефрологического обследования с целью раннего выявления заболеваний почек, 
назначения адекватного лечения или проведения комплекса профилактических мероприятий по предупреждению развития 
патологии органов мочевой системы. Чем раньше установлен диагноз поражения почек, тем быстрее можно начать правильное 
лечение и предотвратить развитие почечной недостаточности.  
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Введение 
Благодаря усовершенствованию методов интенсивной терапии и сурфактантной поддержке, неонатологи добились 

увеличения процента выживаемости в группе детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела, родившихся с 
респираторными нарушениями и другими состояниями, требующими искусственной вентиляции легких (ИВЛ)[1]. В связи с этим 
фактом проблема бронхолегочной дисплазии (БЛД) в последние десятилетия стала актуальной во всём мире. Первоначально БЛД 
рассматривалась как результат повреждающего действия кислорода и ИВЛ на легкие новорожденного, что нашло отражение в 
классической формуле A. Philip (1975): «кислород+давление+время». В настоящее время БЛД рассматривается как 
полиэтиологическое заболевание. Частота БЛД обратно пропорциональна гестационному возрасту и массе тела при рождении. 
Так, у детей с весом при рождении 501-750 г, по результатам различных исследований, БЛД отмечается в 35-67 %, а у детей с 
массой тела 1251-1500 г при рождении — в 1-3,6 % случаев [2].  Данные о частоте БЛД значительно отличаются в разных странах 
мира: показатели распространенности БЛД за рубежом существенно превышают отечественные, что может свидетельствовать о 
гиподиагностике заболевания в нашей стране и, возможно, улучшенных методах выхаживания в более развитых странах [3]. 

Первое описание БЛД было опубликовано W.H. Northway в 1967 г. Оно представляло собой обзор историй болезней, данных 
рентгенограмм и патологоанатомических заключений 32-х недоношенных новорожденных, перенесших респираторный дистресс - 
синдром (РДС), с применением жестких параметров (ИВЛ) и длительной оксигенотерапии. Младенцы имели средний 
гестационный возраст 32-е недели и массу тела при рождении 2200 г. На основании полученных данных, W.H. Northway сделал 
заключение, о появлении нового хронического заболевания легких у детей [4]. 

Определение бронхолегочной дисплазии (впервые данное Northway в 1967 г.) как хронического заболевания недоношенных, 
которые находились на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), с жесткими параметрами в настоящее время претерпело ряд 
значительных изменений. Согласно современному определению, бронхолегочная дисплазия — это полиэтиологическое 
хроническое заболевание морфологически незрелых легких, развивающееся у новорожденных, главным образом глубоко 
недоношенных, в результате интенсивной терапии респираторного дистресс-синдрома и/или пневмонии. Протекает с 
преимущественным поражением бронхиол и паренхимы легких, развитием эмфиземы, фиброза и/или нарушением репликации 
альвеол. Проявляется зависимостью от кислорода в возрасте 28 суток жизни и старше, бронхообструктивным синдромом и 
симптомами дыхательной недостаточности и характеризуется специфичными рентгенологическими изменениями в первые 
месяцы жизни и регрессом клинических проявлений по мере роста ребенка[5]. 

Согласно принятой рабочей классификации клинических форм бронхолегочных заболеваний у детей, БЛД подразделяется по 
форме, тяжести и периоду болезни (обострение, ремиссия). По форме различают БЛД недоношенных (классическую и новую 
формы), БЛД доношенных детей [3]. 

Классическая форма БЛД развивается обычно у пациентов в результате тяжелого поражения легких, требующего ИВЛ с 
«жесткими параметрами» и высокими концентрациями кислорода. В основе данной формы лежит повреждение незрелых легких 
кислородом, давлением, объёмом, ведущее к воспалительной реакции, поражению дыхательных путей, фиброзу и эмфиземе[6]. 
Рентгенологически характерны: вздутие легких, фиброз, буллы [7]. 

Новая форма БЛД представляет собой паренхиматозное легочное заболевание, характеризующееся нарушением роста и 
развития альвеол и сосудов малого круга кровообращения. Альвеолярная стадия развития легких продолжается примерно от 36 
недели гестации до 18 месяцев постнатальной жизни. Дети с новой БЛД рождаются до сроков начала этого процесса и 
дополнительное воздействие факторов риска, ингибирующих альвеоляризацию (волюмо- и баротравма, кислород, инфекция, 
неадекватное питание) приводит к формированию патологического процесса в легких. Патоморфологические изменения легких 
при новой форме БЛД проявляются уменьшением количества альвеол с истончением септ, при этом фиброз выражен минимально. 
Новая форма БЛД развивается у детей с гестационным возрастом менее 32 недель, у которых применялись препараты сурфактанта 
для профилактики и лечения РДС и щадящая респираторная поддержка [6]. Для рентгенологической картины в легких при этой 
форме характерно гомогенное затемнение легочной ткани без ее вздутия [7]. 

Бронхолегочная дисплазия доношенных развивается у детей, рожденных в срок, клинические и рентгенологические данные 
сходны с классической формой БЛД недоношенных детей [7]. 

По тяжести БЛД подразделяется на легкую, среднетяжелую и тяжелую формы [8]. 
Длительность, тяжесть и прогноз заболевания определяются развитием осложнений. К осложнениям БЛД относятся: 

хроническая дыхательная недостаточность, острая дыхательная недостаточность на фоне хронической, легочная гипертензия, 
легочное сердце, системная артериальная гипертензия, гипотрофия, остеопороз, анемия[9]. 

В возрасте до 28 суток жизни диагноз БЛД не может быть установлен, в этом возрасте правомочны такие формулировки, как 
«формирование БЛД» или «группа риска по БЛД». У каждого кислородозависимого ребенка в возрасте 28 дней и старше 
необходимо предполагать БЛД[10]. 

Диагноз «Бронхолегочная дисплазия» правомерен в качестве самостоятельного только у детей до 3-летнего возраста. В более 
старшем возрасте БЛД указывается лишь как заболевание, имевшее место в анамнезе [11]. 
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Зарубежные и отечественные авторы указывают, что в настоящее время бронхолегочная дисплазия является 
мультифакториальным заболеванием[12,13]. 

Цель: выявить и изучить факторы риска, влияющие на формирование БЛД у новорожденного ребенка. 
 
Материал и методы 
Проведён ретроспективный анализ медицинской документации 57 пар «мать-новорожденный» (обменная карта беременной, 

история родов, история болезни новорожденного) на базе ГУЗ «ПЦ» г. Саратова за 2012-2014 гг. 
Критериями включения в исследование являлось наличие тяжёлой респираторной патологии при рождении, длительная 

инвазивная и неинвазивная кислородотерапия, диагноз БЛД и угроза БЛД. Критериями исключения из исследования являлось 
наличие генетических и хромосомных аномалий, грубые врожденные пороки развития. 

 
Результаты 
При анализе медицинской документации было выявлено, что возраст матери к моменту рождения ребенка варьировал от 28 

до 32 лет у 27 женщин (47,37%), 23-27 лет - 18 женщин (31,58%) и 18-22 года – 6 женщин (10,53 %). Из 57 наблюдаемых 
новорожденных детей,  29 (50,88 %) родились на 28-30 неделе гестации, 12 детей (21,05%) на 25-27 неделе, 9 младенцев (15,79 %) 
имели срок гестации при рождении 31-33 неделе,  6 младенцев (10,53%) родились на 34-36 неделе, в 39 недель родился 1 ребенок 
(1,75 %). Масса тела при рождении  составила 1001-1500г у 32 детей (56,14 %), 500-1000г у 15 детей (26,32%), 1501-2000г у 6 детей 
(10,53%), 2001-2500г  у 3 детей (5,26%) и 3500-4000г у 1 ребенка (1,75%). Мальчики составили  63,16 % всех обследуемых детей, 
девочки 36,84 %. К пренатальным факторам риска по неблагополучному течению неонатального периода относятся социально-
бытовые условия, акушерско-гинекологический анамнез и экстрагенитальная патология беременных. Из проанализированных 
документов следует, что в зарегистрированном браке состояло 42 женщины (73,68 %),  находились в гражданском браке 9 человек 
(15,79 %), 6 (10,53 %) женщин одиноки.  Факт табакокурения во время беременности зарегистрирован в документах только у 5 
женщин (8,77 %), остальные 91,23 % опрошенных женщин  отрицали факт наличия вредных привычек. Экстрагенитальная 
патология имела место у 48 беременных (84,21%). Из соматической патологии наиболее часто отмечались, анемия легкой степени 
имела место в 24 случаях (42,10%), анемия средней степени – в 3 случаях (5,26%); хронический пиелонефрит, с обострением во 
время беременности, зафиксирован у 12 женщин (21,05%), хронический гайморит в 3 случаях (5,26%), внебольничная пневмония 
отмечена у 2 женщин (3,5%), бронхиальная астма у 3 рожениц (5,26%); правосторонний нефроптоз – 1 (1,75%), нейросенсорная 
тугоухость 2 степени имела место 1 женщины (1,75%), вегето - сосудистая дистония -3 (5,26%); миопия слабой степени у 9 женщин 
(15,79%). Эндокринная патология в виде ожирение 1 степени и диффузное увеличение щитовидной железы 1 степени были 
отмечены в 6 (10,53%) и 1 случае (1,75%), соответственно. Инфекционные анамнез был отягощен. Гепатит «С» имел место у 3 
женщин (5,26%), носителями  ТORCH – инфекции являлись 8 матерей (14,53%), носитель ВПЧ -1 случай (1,75%), коревая краснуха 
имело место у 1 женщины (1,75%). У всех беременных был отягощенный акушерско-гинекологический анамнез (100 %). Второй 
триместр беременности был отягощен  угрозой прерывания у 18 женщин (31,58%). Хронический аднексит имел место в 10,53 % 
случаев, эрозия шейки матки – в 5,26 % случаев.  На момент родов «кольпит» был зафиксирован у 35,09 % женщин, многоводие - у 
10,53 % женщин, тяжелое течение гестоза отмечалось у 15,79 % женщин, легкое течение гестоза – в 12,28 % случаев, хроническая 
фетоплацентарная недостаточность и хроническая внутриутробная гипоксия плода были зафиксированы у 68,42 % женщин. В 
группе обследуемых пар «мать-новорожденный» имели место 2-е многоплодные беременности (3,5 % случаев). Одна из 
многоплодных беременностей (ЭКО - технологии), закончилась рождением 2-х младенцев, один из которых погиб в раннем 
неонатальном периоде (ДS: ВПР. Двусторонняя агенезия почек. Гипоплазия легких). В анамнезе у данных женщин имели место 
интранатальная гибель плода, медикаментозные аборты, выкидыш, внематочная беременность, замершая беременность. 

К интранатальным факторам риска относится метод родоразрешения: естественным путём родилось 14 младенцев (13,33 %), с 
помощью операции «кесарево сечение» - 42 (88,23%). Показанием к операции «кесарево сечение» послужило: наличие рубца на 
матке с отсутствием достоверных данных за его состоятельность – в 12 случаях (28,57 %), частичная отслойка нормально-
расположенной плаценты имела место у 9 женщин (21,43 %), прогрессирующая хроническая внутриутробная гипоксия плода – у 9 
женщин (21,43 %), гестоз, тяжелое течение – у 10 женщин (23,81 %), ножное предлежание плода отмечалось  у 1 женщины (1,75%), 
выпадение петель пуповины – у 1 женщины (1,75%).  В состоянии тяжелой асфиксии (менее 3 баллов по шкале Апгар) родилось 33 
ребенка (57,89%), в состоянии умеренной асфиксии - 24 ребенка (42,10%). 

Осложнения неонатального период: патология 3-х систем наблюдалась у 1 ребенка (1,75%), 4-х – у 27 детей (47,37%), 5-и и 
более - у 29 детей (45,06 %). Рассмотрены патологические состояния и осложнения в раннем и позднем неонатальном периодах со 
стороны различных органов и систем. Со стороны бронхо - легочной системы: легочное кровотечение имело место у 6 
новорожденных (10,53%), ателектаз верхней доли правого легкого был отмечен у  5 младенцев (8,77%), спонтанный напряженный 
правосторонний пневмоторакс – у 1 ребенка (1,75%), правосторонний костальный плеврит – у 1 новорожденного (1,75 %), легочная 
гипертензия имела место в 3 случаях (5,26 %). 

При анализе нозологических форм было выявлено, что 98,25 % детей имели диагноз респираторный дистресс - синдром 
новорожденного (РДСН) при рождении. Диагноз БЛД был установлен на этапе родильного дома 18 детям (26,31 %). У 19 
младенцев (33,3 %) была диагностирована врождённая пневмония на фоне РДСН. У 1 новорожденного ребенка (1,75%) БЛД 
доношенных развилась на фоне аспирационной пневмонии вследствие синдрома массивной   аспирации меконием: по поводу 
чего он находился на ИВЛ более 30 суток. 

Дыхательная недостаточность у новорожденных оценивалась по шкале Сильвермана, синдром дыхательных расстройств 
средней тяжести имел место у 15,79 % детей, тяжелый – в 84,21 % случаях. С учетом степени тяжести дыхательной 
недостаточности, кислотно-основного состояния (КОС) дети получали инвазивную (ИВЛ) и неинвазивныую (СРАР, увлажненный 
кислород) респираторную поддержку. Кислородотерапию средней длительностью 30,3 ± 19,2 суток получало 24 новорожденных 
ребенка (42,1 %), 23 ± 7 суток – 9 младенцев (15,79 %), от 15 ± 5,4 суток – 17 новорожденных (29,82 %), 4,2 ± 3,8 суток – 3 детей 
(5,26%). СРАР получали 21 новорожденный ребенок (36,84%): 6 детей (10,53%) с первых часов жизни, 15 младенцев были 
переведены на СРАР после ИВЛ (26,32%). Всем новорожденным в первые 20 минут жизни был введен Порактант альфа (Куросурф, 
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Chiesi, Италия) в дозе 200 мг/кг, 36 новорожденным проводили повторное введение сурфактанта в дозе 100 мг/кг через 12 часов 
после первого введения. 

 
Обсуждение 
Таким образом, при анализе демографических показателей, социально - бытовых условий, акушерско-гинекологического 

анамнеза, особенностей течения настоящей беременности и родов, а также течения неонатального периода 57 детей с тяжелой 
дыхательной недостаточностью при рождении были выявлены этиологические и предрасполагающие факторы развития БЛД и их 
частота. ИВЛ в неонатальном периоде (средней длительностью 30,3 ± 19,2 сут) – 96,4 %; недоношенность (средний гестационный 
возраст 29,1 ± 2,34 нед) – 93,2 %; РДСН – 94,2 %; Врожденная пневмония – 86,4 %; Открытый артериальный проток – 29 %; 
отягощенный семейный анамнез по бронхиальной астме – 8,6 %; синдром аспирации мекония – 4,2 %; респираторная терапия с 
помощью NCPAP – 3,5 %. 

 
Заключение 
Первоочередными мерами профилактики развития у новорожденного бронхолегочной дисплазии должны являться методы 

борьбы с наиболее значимыми факторами риска, выявленными в данной работе. 
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Бронхолёгочная дисплазия новорожденных – хроническое полиэтиологическое заболевание лёгких возникающее 

преимущественно у глубоко недоношенных детей. 
В настоящее время проблема довольно актуальна для медицины. Частота БЛД обратно пропорциональна гестационному 

возрасту и массе тела при рождении. Так, у детей с весом при рождении 501-750 г, по результатам различных исследований, БЛД 
отмечается в 35-67%, а у детей с массой тела 1251-1500 г при рождении - в 1,1-3,6% случаев. Принцип выхаживания таких детей 
достаточно сложный и порой носит затяжной характер. 

Первое описание БЛД было опубликовано W.Н. Northway в 1967 г. и представляло собой обзор историй болезней, данных 
рентгенограмм и патологоанатомических заключений 32 недоношенных детей, перенесших СДР и требовавших ИВЛ и 
кислородной поддержки в течение 24 часов и более. Наблюдавшиеся дети имели средний гестационный возраст 32 недели и 
среднюю массу тела при рождении 2200 г. На основании этих данных W.Н. Northway сделал заключение о появлении нового 
хронического заболевания легких – БЛД, развитие которого он связывал с проведением ИВЛ и длительным (более 150 часов) 
использованием для дыхания высоких концентраций кислорода. Сегодня многими признается неудачность этого термина для 
обозначения по сути ятрогенного заболевания, имеющего мало сходства с врожденными состояниями, однако альтернативного 
наименования не предложено. В России диагноз БЛД был впервые поставлен в 1989 г. в Санкт-Петербурге. В 1995 г. БЛД была 
включена в Классификацию клинических форм бронхолегочных заболеваний у детей [1]. 

Основные факторами, способствующими развитию БЛД, являются следующие: 
1. Незрелость легкого недоношенного ребенка. 
2. Токсическое действие кислорода. Экспериментально показано, что кислород может участвовать в патогенезе поражений, 

наблюдаемых на разных стадиях БЛД. 
3. Баротравма легких. Токсическое действие высоких концентраций кислорода во вдыхаемой смеси приводит к повреждению 

эпителиального и эндотелиального клеточных барьеров и развитию протеинсодержащего отека легочной ткани, что 
сопровождается снижением растяжимости альвеол, уже нарушенной вследствие дефицита сурфактанта. 

4. Инфекция. Одной из причин развития вторичной инфекции, вызванной внутрибольничной флорой, является интубация трахеи 
[2]. 
Значительное сужение малых и средних артерий вследствие утолщения интимы существенно затрудняет легочный кровоток. 

При легочной гипертензии, сопровождающей дисплазии, реактивность сосудистого русла сохранена и вазоконстрикция обратима 
под действием оксигенотерапии [3]. 

 
 

 
Рисунок 1. Патогенез БЛД 
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Рисунок 2. Респираторная поддержка 

 
 
Сопротивление легочной ткани повышено на 1-й неделе жизни у новорожденных, у которых в дальнейшем развивается 

бронхолегочная дисплазия. Дыхательные расстройства, наблюдаемые в течение 1-го года жизни, включают относительную 
гипоксию, задержку углекислого газа, учащение дыхания, снижение дыхательного объема, увеличение минутной вентиляции, 
низкую динамическую растяжимость, нарушение общей вентиляции. К факторам, которые определяют слабость дыхательной 
мускулатуры, относят повышенное потребление кислорода и возросшую работу дыхания. Эмфизему и ателектаз доли легкого при 
бронхолегочной дисплазии можно объяснить затруднением оттока воздуха из легких. Тяжелое обструктивное поражение 
дыхательных путей иногда связано с гиперреактивностью бронхов [4]. 

В дальнейшем в зависимости от тяжести состояния используется та или иная тактика (рисунок 2). 
До 28 суток жизни можно только заподозрить диагноз бронхолёгочной дисплазии новорожденного, с 7 суток - предположить 

развитие БЛД (при длительной ИВЛ и оксигенотерапии, которые не дают положительной динамики). 
Тяжесть состояния определяем путем мониторинга SpO2, ЧСС, кислотно-основного и газового состояния крови (КОС), так же 

используются другие вспомогательные инструментально-лабораторные данные. Основываясь на них, выставляются определенные 
параметры ИВЛ. Важную роль играет положительное давление вдоха, концентрация кислорода. Терапия направлена на то, что бы 
у ребёнка стимулировать самостоятельное дыхание, проводить неинвазивные методы респираторной поддержки и по 
возможности осуществлятьдотацию увлажненного кислорода низкими концентрациями (30%). Лечение бронхолёгочной 
дисплазии включает в себя также симптоматическую терапию: инглаяционные бронходилататоры и глюкоортикостероиды [5, 7]. 

Формирования БЛД происходит в ранний неонатальный период жизни ребенка с респираторным дистресс-синдромом и чаще 
на этапе реанимации и интенсивной терапии. Первым важным шагом при ведении глубоко недоношенных детей, особенно с 
очень низкой массой тела и экстремально низкой массой тела, является адекватное оказание первичной реанимационной помощи 
в родильном зале. При этом ключевыми моментами являются профилактика и построение респираторной терапии в рамках 
концепции «защиты лёгких». 
1. Профилактика гипотермии 
2. Респираторная терапия в рамках концепции «защиты легких» 
3. Раннее использование ИВЛ постоянным положительным давлением лёгких/положительным давлением в конце выдоха. 

Постоянное положительное давление способствует созданию и поддержанию функциональной остаточной емкости легких, 
препятствует ателектазированию, снижает работу дыхания 
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4. До начала ИВЛ осуществить маневр «продленного раздувания лёгких» с помощью аппарата ИВЛ с задержкой давления на 
вдохе для наиболее эффективного расправления альвеол и формирования функциональной остаточной емкости легких 

5. Раннее введение сурфактанта новорожденным до 27 недели гестации, новорожденным 27-29 недели гестации, а так же 
новорожденным менее 32 недель гестации. Сурфактант должен быть введен в течение 20 минут после рождения. 

6. Контроль оксигенации: целевой уровень сатурации 91-95%. 
7. Предотвращение перегрузки жидкостью. 
8. Потеря массы в первые пять суток жизни должна быть не более 10-15%. 
9. Назначение системных кортикостероидов: особенно новорожденным с очень низкой или экстремально низкой массой тела 

(0,89 мг/кг внутривенно).  Так же возможно назначение ингаляционных глюкокортикостроидов. 
10. Назначение кофеина всем детям с очень низкой или экстремально низкой массой тела (20% в нагрузочной дозе 20 мг/кг, затем 

– 5-10 мг/кг). 
11. Применение диуретиков только по показаниям, назначаются при рентгенологических признаках отёка лёгких (0,5-1 мг/кг, 1-2 

раза в день внутривенно, короткий курс). 
12. Применение бронходилататоров: беродуал по 1 капле в 1,5-2,0 мл NaCl 0,9% каждые 6-8 часов ингаляционно. 
13. Нутритивная поддержка - 130-140 ккал/кг к концу второй недели жизни [6, 7]. 

Цель исследования: изучить частоту БЛД у недоношенных детей, оценить степень функционального поражения 
респираторного тракта, эффективность респираторной поддержки. 

 
Материал и методы 
За 2015 год проведено обследование 36 женщин и 38 недоношенных детей (две двойни), 27 находящихся в ОРИТН и 11 в 

ОПННД. 
 
Результаты 
У 99% обследованных женщин беременность осложнена ХВГП, у 2,1% - резус-конфликтом. В 43,2% случаев выявлена ОРВИ во 

время беременности, у 15,3% отягощенный акушерский анамнез, 5% женщин имели вредные привычки (курение, алкоголь). 72,6% 
- повторнородящие, 23,5% - проживают в сельской местности. В 2015 г. отмечалось 5 (13,2%) летальных исходов. 14 детей (36,8%) 
были переведены в другие ЛПУ для дальнейшего лечения, остальные 19 (50%) были выписаны домой. Один ребенок доношенный, 
остальные недоношенные. У 87,7% детей с БЛД первичный диагноз был РДСН, у 4,2 % - аспирация мекония, у 8,1% - врожденная 
пневмония. 15 (30,5%) детей получили сурфактантную терапию однократно, из них 9 (23,7%) новорожденных получили сурфактант 
повторно. Всем новорожденным проводилась интенсивная терапия, включая респираторную поддержку. 14 детям ИВЛ 
проводилась 8,4 ± 2,3 дня (в 2014 г - 19), у 13 - 17,3 ± 3,8, у 11 – 23,4 ± 4,1 дня. Назальный CPAP проводился у 23 новорожденных 
(2014 г - 17): у 4 пациентов – 6,8±1,9 дня, у 13 - менее 16,8±2,9, у 6 детей более 23,2±3,8 дня. 

По сроку гестации и массе тела дети распределены следующим образом, табл 1, 2. 
 
Выводы 
Профилактика во время беременности глюкокортикоидами, пролонгирование беременности), у новорожденного суфактантная 

терапия, адекватное оказание реанимационной помощи в родильном зале и респираторная поддержка, а также сокращение 
времени проведения ИВЛ и расширение показаний для неинвазивных методов респираторной терапии, позволяет заметно 
сократить число случаев БЛД и тяжесть течения. 

 
 

Таблица 1. Распределение новорожденных по массе тела 
Масса новорожденного Количество детей 

500-1000 4 
1000-1500 3 
1500-2000 11 
2000-2500 7 
2500-3000 12 
3000-3500 1 
Более 3500 - 

 
 
 

Таблица 2. Распределение новорожденных по срокам гестации 
Срок гестации Общее число новорожденных 

Менее 28 недель гестации 4 
27-28 3 
29-30 7 
31-32 4 
33-34 8 
35-36 недель 11 
37 недель и более 1 

 
 
 



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

 

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

1244 

Литература 
1. Д.Ю. Овсянников, Л.Г. Кузьменко, Е.А. Дегтярева. Бронхолегочная дисплазия у детей. Москва, 2011.- С.122-128. 
2. Александрович Ю.С., Гордеев В.И. Базисная и расширенная реанимация у детей. СПб.: Сотис, 2007. - С. 187. 
3. Любименко В.А., Мостовой А.В., Иванов С.Л. Высокочастотная искусственная вентиляция лёгких в неонатологии. М.: Медицина, 2002. - С. 257. 
4. Неонатология. Национальное руководство / Под редакцией академика РАМН проф. Н.Н. Володина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - С. 138. 
5. Методическое письмо Минздрава России «Первичная и реанимационная помощь новорожденным детям» от 21 апреля 2010 г. N 15-4/10/2-

3204. 
6. Шабалов Н.П. Неонатология: Учебное пособие 2 т. М.: МЕДпресс-информ, 2006. - С. 316. 
7. Интенсивная терапия новорожденных. Руководство для врачей / Ю.С. Александрович, К.В. Пшениснов.- СПб.: Изд-во Н-Л, 2013. - С. 82. 



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

[ 

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

1245 

ID: 2016-06-376-T-6831           Тезис 
Дудукина Е.С., Нестерова Д.И. 

Особенности новорожденных детей малых к сроку гестации 
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Научный руководитель: к.м.н. Нечаев В.Н. 

 
 
Цель: выявить факторы риска, неблагоприятно влияющие на развивающийся плод и рождение ребенка малого к сроку 

гестации (МСГ); оценить частоту выявления СЗРП и провести анализ показателей здоровья этих новорожденных.   
Материал и методы. Основным материалом послужили диспансерные карты беременных, истории родов и развития 

новорожденных.  Изучены течение беременности и исходы родов у 226 женщин, родивших детей с задержкой внутриутробного 
развития. С диагнозом ЗВУР обследовано 226 детей (6,6% от общего количества), недоношенных – 134 (59%).  

Результаты и обсуждение. Наиболее частыми факторами риска приведшие к МСГ оказались: нарушение маточно-
плацентарного кровообращения - 196 случаев, ХВГП у 216 детей, рубец на матке - 78 женщин, инфекция половых путей - 94, 
экстрагенитальная патология в встречалась у всех женщин, угроза прерывания беременности на всех сроках в 109 случаев, 
медицинские аборты в анамнезе у 106 женщин, анемия у 83 женщин. 

Асфиксия при рождении отмечалась у 102 (45%) детей, из них недоношенных 71 (31,4%). Асфиксия тяжелой степени  (менее 3 
баллов по шкале Апгар) была у 1 (0,5%) недоношенных новорожденных и 1 (0,45%) доношенного, cредней  тяжести (4-6 баллов) - 
70 (30,9%) недоношенных и 31 (13,7%) доношенных. Наиболее часто встречающаяся форма ЗВУР ассиметричная  180 случаев 
(79,1%). 

Выводы. Такие перинатальные факторы как медицинские аборты, инфекция половых путей, экстрагенитальная патология 
являются предотвратимыми. Преобладающим видом ЗВУР является ассиметричная форма, симметричная и диспластическая 
выявлены в большей степени у недоношенных детей. Детям с МСГ должно проводится адекватное восполнение необходимых 
нутриентов, использование фортификаторов, в процессе реабилитации -церебропротекторную терапию. 

 
Ключевые слова: ЗВУР, факторы риска, малая масса 
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Научный руководитель: к.м.н. Нечаев В.Н. 
 
 
Резюме 
Задержка внутриутробного развития (ЗВУР) представляет собой важную медико-социальную проблему. Ее частота у 

новорожденных не имеет тенденции к снижению, что обусловлено неудовлетворительным состоянием здоровья беременных, 
широким внедрением в практику здравоохранения комплекса лечебных мероприятий, направленных на сохранение 
беременности у больных женщин, интенсивным развитием репродуктивных технологий, а также методов реанимации и 
интенсивной терапии новорожденных детей. 

 
Ключевые слова: ЗВУР, факторы риска, малая масса 
 
 
По мнению многих авторов, ЗВУР является неблагоприятным фоном, влияющим на заболеваемость и смертность в периоде 

новорожденности, так и на дальнейшее развитие ребенка. Перинатальная заболеваемость и смертность среди детей с ЗВУР в 4-8 
раз превышает таковую у детей с массой тела при рождении, соответствующей сроку гестации. Существенный вклад указанная 
патология вносит в развитие детской инвалидности. Более чем  у половины недоношенных детей с ЗВУР в раннем возрасте 
отмечается отставание в физическом развитии, у 40-60% - задержка интеллектуального развития.  В этой группе детей отмечается 
повышенный риск развития неврологической патологии, такой как детский церебральный паралич, эпилепсия, умственная 
отсталость [1]. 

По определению Г.М.Дементьевой, ЗВУР диагностируется у детей, имеющих недостаточную массу тела при рождении по 
отношению к их гестационному возрасту, т.е. когда величина массы тела ниже 10% центиля, при сроке беременности матери, и 
(или) морфологический индекс зрелости, отстающий на 2 и более недель от истинного гестационного возраста. 

Следует отметить, что до настоящего времени отсутствует единая классификация ЗВУР. 
J.L. Ballard и соавторы выделяют следующие клинические варианты ЗВУР: симметричный, характеризующийся замедлением 

скорости роста всех размеров плода; ассиметричный, для которого характерно уменьшение массы тела непропорционально по 
отношению к длине и окружности головы; смешанный. 

В то же время Г.М.Дементьева в своей работе выделяет 3 варианта ЗВУР: гипотрофический, соответствующий ассиметричному 
варианту; гипопластический - аналог симметричного варианта; диспластический или дистрофический, характеризующийся 
выраженными диспропорциями, нарушением телосложения, стигмами дисэмбриогенеза, трофическими расстройствами и 
отеками на фоне значительного снижения массы тела, уменьшением длины и окружности головы. Именно эта классификация 
наиболее часто используется в практике неонатолога [2]. 

Формирование ЗВУР - сложный многоэтапный и пролонгированный во времени процесс, зависящий от комплекса факторов: 
генеалогических, биологических и социально-средовых. Ведущая роль в патогенезе ЗВУР принадлежит нарушению маточно-
плацентарного кровообращения, которое приводит к гипоксии, каскаду метаболических  и функциональных нарушений у плода и 
новорожденного. 

К причинам, приводящим к рождению детей с малой массой тела, относят неблагоприятные социально-экономические 
условия, возраст матери старше 34 лет, большое количество родов в анамнезе. Группу риска составляют первородящие в возрасте 
15-17 лет, что связано с анатомической и функциональной незрелостью, а также с несовершенством приспособительных реакций 
материнского организма [3, 4]. 

Данные литературы указывают, что дети с низкой массой тела рождаются в основном у женщин, рост которых не превышает 
160 см, так каждая третья женщина (32,4 %), родившая ребенка с ЗВУР, имела малый рост, лишь в 9 % случаев он превышал 170 см. 

Не вызывает сомнения важная роль инфекционного фактора в генезе ЗВУР. Так, при изучении гинекологического анамнеза у 
женщин, родивших детей  с ЗВУР, наибольшее значение имели кольпиты, воспалительные заболевания придатков матки, 
эндометрит. С одной стороны, ЗВУР является одним из наиболее часто встречающихся симптомов внутриутробного 
инфицирования, с другой он предрасполагает к антенатальному инфицированию. 

По данным ряда авторов, в структуре экстрагенитальной патологии у женщин, родивших детей с ЗВУР, на первом месте была 
анемия (26,2%), на втором - заболевания почек и мочевыводящих  путей (5,2%), на третьем - нейроциркуляторная дистония (5,1%) 
[5]. 

Нарушение развития плода, высокую перинатальную смертность при артериальной гипертензии связывают с расстройством 
гемодинамики и газообмена, а также с нарушением реологических свойств крови. Гипертоническая болезнь, так же как и 
артериальная гипертензия, приводит к значительным нарушениям периферической и органной гемодинамики материнского 
организма, в том числе и в бассейне маточных артерий. Наиболее часто задержку развития плода диагностируют у беременных с 
артериальной гипертензией [6]. 

По данным Н.И. Кулаковой, осложненное течение беременности отмечалось у матерей, родивших детей с ЗВУР в 95,6% 
случаев. Наиболее часто такими осложнениями выступали гестозы второй половины беременности, угроза ее прерывания, 
анемия, острые респираторные заболевания, сочетание двух и более неблагоприятных факторов. 

В.В. Кочерова и соавторы связывают развитие гипопластического варианта ЗВУР с такими факторами, как дефицит массы тела 
беременной, преэклампсия, отягощенный наследственный анамнез по ЗВУР, олигогидроамнион. 
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Рисунок 1. а,б) Диагностка ЗВУР [2] 
 
 
К отставанию развития плода приводит хроническая плацентарная недостаточность, обусловленная многочисленными 

факторами акушерской и экстрагенитальной патологии. Как показал анализ, проведенный О.Р.Баевым, у беременных с 
фетоплацентарной недостаточностью, отставание данных значений выявлено в 91,3% случаев: 1ст. ЗВУР - в 63%, 2 ст. - 23,3%, 3 ст. - 
13,7%. При этом асимметричная форма была диагностирована в 91,8%, тогда как симметричная - всего лишь в 8,2% [7]. 

Таким образом, диапазон факторов, приводящих к возникновению ЗВУР, весьма широк. Несомненно, неблагоприятные 
условия внутриутробного развития определяют течение постнатального периода онтогенеза. Адаптация новорожденного с ЗВУР во 
многом зависит от той патологии, которая способствовала замедлению генетической программы развития. 

Т.С. Горбань выявила закономерности, характерные для недоношенных детей с ЗВУР в неонатальном периоде по сравнению с 
детьми с массой тела соответствующей сроку гестации. Так, дети с ЗВУР, родившиеся ранее 32 недели имели более тяжелое 
течение неонатального периода, что выражалось более длительным сохранением метаболического ацидоза, гипогликемии, 
сердечно-сосудистой недостаточности и требовало более продолжительного применения полного парентерального питания, и 
пребывания в отделении реанимации и в стационаре [3, 7]. 

Согласно данным Г.М.Дементьевой, преждевременно родившиеся дети с ЗВУР формируют группу риска по возникновению 
перинатальной асфиксии. Центральная нервная система является наиболее уязвимой для воздействия острой и хронической 
гипоксии и во многом определяет степень адаптивных возможностей новорожденного ребенка. Исследования А.В. Копцевой 
показали высокую частоту перинатального поражения ЦНС у всех недоношенных детей, но степень тяжести поражения ЦНС была 
достоверно выше у недоношеннных с задержкой развития, причем ведущим синдромом поражения у этих детей был синдром 
угнетения. Кроме того, отмечалась более высокая частота синдрома вегето-висцеральных расстройств. Степень тяжести поражения 
ЦНС зависела от варианта задержки развития: тяжелая степень поражения ЦНС чаще отмечалась у детей с его гипопластической 
формой [2, 8]. 

Цель исследования: изучить особенности течения беременности и родов у матерей, родивших детей с задержкой 
внутриутробного развития; выявить факторы риска, которые неблагоприятно повлияли на развивающийся плод и рождение 
ребенка малого к сроку гестации; оценить частоту выявления СЗРП и провести анализ показателей здоровья этих новорожденных. 
Проанализировать взаимосвязь соматических и гинекологических заболеваний матери с развитием СЗРП по данным ПЦ СО. 
Особенности течения неонатального периода у недоношенных новорожденных, имеющих ЗВУР. 
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Материал и методы 
Материалом для исследования послужило: анкетирование матерей, наблюдение, обследование, анализ медицинской 

документации: диспансерные карты беременных, истории родов и развития новорожденных. Критериями оценки состояния детей 
со ЗВУР явились: срок гестации, показатели массы тела, степень асфиксии при рождении и др. Диагностика нарушений роста и 
развития новорожденных проведена при помощи оценки основных антропометрических параметров. 

 
Результаты и обсуждение 
За 2015 год в ГУЗ "КПСЦО" проведено 3395 родов (родилось 3404 ребенка), из них преждевременных - 465  - 13,7 % (400 

недоношенных детей). С диагнозом ЗВУР новорожденного было 226 детей (6,6%). Из доношенных детей с  основным диагнозом 
малая масса к сроку гестации за 2015 год в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей (ОПННД) - находилось 49 
доношенных и  недоношенных 65 детей, физиологическом детском отделении – 111 детей, из них недоношенных – 68, отделении 
реанимации и интенсивной терапии - 1 недоношенный.  Изучены течение беременности и исходы родов у 226 женщин, родивших 
детей с задержкой внутриутробного развития. 

По возрасту женщины сгруппированы: до 17 лет - 10  (4,6 %),  от 18 до 29 лет  - 166 (73,2%)  и от 30  до 43  лет - 50 (22,2%) 
женщин. Средний возраст составил 27,6 ± 9,4 гг. С увеличением возраста матери заметно повышается вероятность хронических 
заболеваний, которые, как известно, увеличивают риск рождения ребенка с ЗВУР. 

Брак зарегистрирован у 147 (64,8%)  женщин. Сельских женщин было 200 (88,3%). 27,5%  женщин получили среднее школьное 
образование, среднее специальное – 29,0%, высшее  - 25,2%,  не законченное высшее -  18,3% женщин. У 31,3% женщин  рост 
составил до 160 см, более 180 см – 6,8%. Встали на учет после 12-13 недели 23,5% пациенток. 

Наиболее часто встречающимися антенатальными факторами риска были: анемия у 83 женщин (36,8%), из них с легкой 
степенью - 62 (27,6%), с средней степенью - 21 (9,1%). 

Из наиболее важных причин неблагоприятного течения индуцированной беременности и преждевременных родов следует 
отметить,  как генитальные, так и экстрагенитальные факторы. Перенесли ОРВИ во время беременности - 47 (20,6%) женщин. 
Инфекция половых путей (различной этиологии кольпиты) выявлена у 94 (41,4%) беременных и родильниц. Носительство Torch-
инфекции (ЦМВ, ВГП, токсоплазмоз)  у 31 (13,7%). ВИЧ-инфекция выявлена у 5 (2,3%), хронические гепатиты В и С - 8 (3,4%) 
женщин, сифилис в анамнезе - 5 (2,3%), хламидиоз и трихоманиаз  по одному случаю - 2 (0,9%). 

Вегето-сосудистая дистония выявлена у 52 (22,9%) пациенток, хронический пиелонефрит в стадии ремиссии у 26,4% женщин, 
хронический холецистит  - 60 (26,4%),  хронический гастрит - 88 (39,1%), варикозная болезнь нижних конечностей - 18 (8,0%), 
ожирение – 26 (11,2%) (1 степени - 16 (6,9%), 2 степени - 8 (3,4%), 3 степени - 2 (0,9%), диффузное увеличение щитовидной железы 1 
степени у 16 (6,9%) женщин. Выявлены следующие акушерско-гинекологические и фето-плацентарные факторы: возрастные 
первородящие - 16 (6,9%), юных первородящих - 10 (4,6%). Медицинские аборты (от 1 до 4 раз) проводились у 106 (47,1%) женщин, 
выкидыши в анамнезе у 13 (5,7%), замершая беременность - 13 (5,7%) женщин, малая масса к сроку гестации у предыдущих детей 
– 36 (16,0%) женщин. 

Из 226 беременностей у 101 (44,8%) завершились естественными родами, у 125 (55,2%) - путем операции кесарево сечение (в 
плановом - 101 (44,8%) и экстренном - 24 (10,4%)). 

В большинстве случаев основным патогенетическим фактором ЗВУР была фето-плацентарная недостаточность. Нарушение 
маточно-плацентарной гемодинамики различной степени выраженности ( 196 (87,1%) беременных, 1 А степени - 113 (50,0%), 1 Б 
степени - 51 (22,8%), 2-й степени - 29 (12,9%), 3-й степени - 3 (1,4%). Хроническая гипоксия плода наблюдалась в 216 (95,4%) 
случаях. 

Рубец на матке у 78 (34,4%) беременных, миома матки, множественные миоматозные узлы - 5 (2,3%), краевое, центральное 
расположение плаценты - 21 (9,1%), псевдоэрозия шейки матки - 80 (35,6%), двурогая матка обнаружена у 10 (4,6%) женщин, 
перегородка (синехиальная перетяжка) в матке  в 5 (2,3%) случаях. 

Паритет в родах от 14 до 19 лет составил у 8 (3,4%) женщин. Угроза прерывания беременности - 109 (48,2%). Гестоз отечная 
форма, гипертоническая форма осложнили течение - 49 (21,8%) беременностей. Преэклампсия различной степени выраженности у 
8 (3,4%). Резус-конфликт с плодом в 8 (3,4%) случаях. Истинный узел пуповины выявлен у 2 (0,9%) плодов. Маловодие 
диагностировано в 36 (81,3%) случаях, многоводие - 8 (3,4%). 

Особенности течения неонатального периода: родилось  122 (54,0%) девочек и 104 (46,0%) мальчиков, доношенных детей 92 
(41%), недоношенных - 134 (59%). 

Асфиксия при рождении отмечалась у 102 (45%) детей, из них недоношенных 71 (31,4%) ребенок. Асфиксия тяжелой степени  
(менее 3 баллов по шкале Апгар) была у 11 (4,7%) недоношенных новорожденных и 1 (0,45%) доношенного, cредней  тяжести (4-6 
баллов) - 60 26,5%) недоношенных и 30 (13,3%) доношенных. Количество койко-дней составил 15 ± 3,2. 

Ассиметричный вариант ЗВУР – 180 (79,7%) (гипотрофический), симметричного  варианта  – 39 (17,3%) (гипопластический); 
диспластический или дистрофический, характеризующийся выраженными диспропорциями, нарушением телосложения, стигмами 
дисэмбриогенеза (гипертелоризм, низко расположенные ушные раковины, сандалевидная стопа), трофическими расстройствами и 
отеками на фоне значительного снижения массы тела и длины -  7 (3%). 

Диагноз МСГ постановлен у доношенных детей вес которых был ниже 10% центиля, что соответствует и данным Дементьевой 
Г.М и Шабалова Н.П., устанавливается 1 степень гипотрофии, либо по массо-ростовому коэффициенту (МРК) 55-59,9, таким 
образом детей с гипотрофическим вариантом задержки развития 1 степени - 64 (28,3%), недоношенных - 59 (26,1%), 2 степени 
гипотрофии от 1 до 5% С коэффициентом МРК 50 - 54,9 было доношенных детей - 14 (6,2%), недоношенных - 35 (15,5%), 3 степени - 
2 (0,9%) доношенных, 6 недоношенный (2,7%). 

Симметричная форма у 9 (4%) доношенных детей, недоношенных - 30 (13,3%) и 7 (3%) недоношенных новорожденных с 
диспластическим типом. 

Малая масса к сроку гестации является основным диагнозом в 143 (63,3%) случаях, конкурирующий диагноз - церебральная 
ишемия 1 степени. В 83 (36,7%) случаях диагноз  МСГ фоновый,  основной диагноз был представлен: церебральной ишемией 2 
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степени - 79 (34,9%), врожденными пороками развития центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы по 2 случая 
(1,8%). 

Осложнения основного заболевания: синдром дыхательных расстройств - 49 (22,1%), врожденная пневмония - 18 (8,1%), 
ангиопатия сосудов сетчатки - 146 (65,0%), неонатальная желтуха - 73 (32,3%). 

 
Выводы 
Полученные данные свидетельствуют о большей предрасположенности ЗВУР плода и новорожденного у недоношенных детей. 

Преобладающим видом ЗВУР является ассиметричная форма (гипотрофический вариант встречается 4,6 раза выше). Такие 
перинатальные факторы как медицинские аборты, инфекция половых путей, экстрагенитальная патология являются 
предотвратимыми. Детям с МСГ должно проводится адекватное восполнение необходимых нутриентов, использование 
фортификаторов.  Большинство детей имели церебральные нарушения средней степени выраженности и легкой, в процессе 
реабилитации требуется проведение церебропротекторной терапии. 
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ID: 2016-06-1149-T-6187           Тезис 

Рязанцев Н.С., Рязанцева Т.В. 
Клинический случай глаукомы с нормальным давлением в юношеском возрасте 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 
 

Научный руководитель: к.м.н. Рязанцева Т.В. 
 
 
Актуальность. По данным R. Levene (1980), в европейских странах глаукома  с нормальным давлением составляет от 11 до 30% 

от всех случаев глаукомы. При обследовании таких пациентов отмечается: средний уровень ВГД< 21 мм рт. ст., глаукоматозные 
изменения зрительного нерва и полей зрения,  открытый угол передней камеры и отсутствие вторичных причин для изменений 
зрительного нерва. В связи с этим особенно затрудняется диагностика этого заболевания на ранних стадиях, с чем мы и 
столкнулись в  нашей клинической практике. 

Цель исследования: оценить эффективность простагландинов  в лечении глаукомы  с нормальным давлением. 
Материал и методы. В течение 5 лет под наблюдением находился  студент медицинского университета, возраста 22 лет. 

Впервые он обратился к офтальмологу  с жалобами на снижение остроты зрения и сужение полей зрения. Глаукома не была 
выявлена, несмотря на характерное  для  II стадии сужение поля зрения. Больной прошел обследование у невролога, а также МРТ-
диагностику.  Причин развития нисходящей атрофии зрительного нерва также установлено не было. Запоздалая диагностика 
привела к тому, что  при повторном обращении к офтальмологу через 6 месяцев на основании результатов более полного 
обследования, включавшего: определение остроты зрения, тонометрии, тонографии, пахиметрии, гониоскопии, периметрии, ОCТ, 
HRT и  электрофизиологическое исследование,  была установлена уже III стадия  глаукомы  с нормальным давлением. Пациенту 
был назначен 0,004% травопрост из группы простагландинов. 

Результаты. На фоне лечения уже через 1 мес. отмечалось  повышение остроты зрения  и расширение полей зрения на  25-30°. 
Наблюдение пациента на протяжении 5 лет позволило убедиться в стабилизации глаукомного процесса. Характеристики 
зрительного нерва при ретинальной томографии (HRT) оставались неизменными, а данные электрофизиологического 
исследования (вызванные потенциалы) указывали на  улучшение состояния зрительного нерва. 

Выводы. Назначение  простагландинов при  глаукоме с нормальным давлением обоснованно и  позволяет добиться 
длительной стабилизации глаукомного процесса. 

 
Ключевые слова: глаукома с нормальным давлением, травопрост 
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ID: 2016-06-1149-T-6211           Тезис 
Каменских Т.Г., Моисеев Р.В., Крючков Ю.А. 

Создание мобильного приложения для смартфонов под управлением операционных систем Android и 
iOS с целью оптимизации интерпретации результатов диагностики уровня внутриглазного давления 

больных глаукомой 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 

 
 
Актуальность. Согласно данным статистики 2013 г. в РФ на официальном учёте состоит более 1000000 больных первичной 

открытоугольной глаукомой (ПОУГ). Эффективный мониторинг уровня внутриглазного давления (ВГД), поддержание давления 
цели играют ведущую роль в сохранении зрения пациентов. 

Цель работы:  создание мобильного приложения для распознавания результатов тонометрии по Маклакову с помощью 
камеры смартфона с автоматизированным расчётом, интерпретацией показателей у больных обследуемой группы будет 
способствовать снижению затрат времени врача, повышению качества мониторинга ВГД у больных ПОУГ. 

Материал и методы. Измерение ВГД было произведено у 50 больных ПОУГ. Проводили тонометрию по Маклакову, 
пневмотонометрию. Для определения тонометрического ВГД и истинного ВГД (Р0) использовали линейки Поляка, Нестерова и 
Егорова. При помощи секундомера определяли затраты времени на расчеты показателей тонометрии и интерпретацию 
результатов. Полученные данные сравнивали с данными приложения, работающего по уникальному алгоритму обработки с 
распознаванием снимков тонометрии путем фотографирования камерой смартфона. 

Результаты и обсуждение. Выявлено, что погрешность измерения величины Р0 с помощью пневмотонометра и тонометрии по 
Маклакову с применением специальных линеек при соблюдении правильной технологии измерения составляет ± 2,5 мм рт. ст. 
При распознавании снимков мобильным приложением погрешность составила ± 1,6 мм рт. ст., встроенный в алгоритм метод 
селекции отпечатков, не имеющих формы круга, позволил повысить точность измерения ВГД в спорных случаях. Затраты времени 
на интерпретацию и мониторинг динамики результатов врачом составила в среднем 1,1 мин. ± 10,65 сек. При использовании 
смартфона с приложением – 0,7 мин. ± 8,15 сек. 

Вывод. Применение мобильного приложения для смартфона в качестве средства для обработки и интерпретации результатов 
измерения ВГД у больных ПОУГ позволяет снизить погрешность измерений тонометрии в 2 раза, сэкономить время работы 
офтальмолога, способствует повышению точности измерения ВГД в спорных случаях. 

 
Ключевые слова: мобильное приложение, внутриглазное давление, глаукома 
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Зрячкина В.А., Нуждина А.Ю., Каменских Т.Г., Батищева Ю.С. 

Анализ частоты заболеваемости возрастной макулярной дегенерацией в г.Саратов 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 

 
 
Актуальность. Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) - наиболее частая причина слепоты и слабовидения у лиц старшей 

возрастной группы. По данным ВОЗ 161 млн. человек в мире страдают заболеваниями глаз, в том числе 25-30 млн. человек 
поражены ВМД. В России заболеваемость ВМД составляет более 15 человек на 1000 населения, но до настоящего времени 
сохраняется большое количество (до 51,6 %) россиян, которые никогда не слышали о ВМД. (Bausch & Lomb по вопросу Возрастной 
Макулярной Дегенерации 2007 года). 

Цель: изучить влияние факторов риска на развитие ВМД; выявить частоту заболеваемости среди лиц пожилого возраста по 
районам г. Саратов. 

Материал и методы. Обследовано 207 пациентов с ВМД. Средний возраст 69,8 +10 лет, из них 40 мужчин,167 женщин. 
Клиническое обследование включало: сбор анамнеза (район проживания, наличие факторов риска, выявление сопутствующих 
заболеваний). 

Критерии исключения из обследования: смена места жительства, смена характера трудовой деятельности. 
Результаты. Частота заболеваемости ВМД среди населения г. Саратова составила 0,025% от общей численности населения,0,08 

% от общей численности пенсионеров. Факторы риска:54%-злоупотребляли курением, в 100% отмечалась несбалансированность 
питания. Артериальная гипертензия у 89 %, ожирение-34%, сахарный диабет - 12%. Частота заболеваемости лиц пожилого возраста 
по районам г. Саратова: в Волжском районе - 0,13%, в Заводском - 0,07%, в Кировском - 0,08%, в Ленинском - 0,11%, в Октябрьском 
- 0,04%, во Фрунзенском - 0,2%. 

Выводы. Выявили следующие факторы риска: возраст, пол, артериальная гипертензия, сахарный диабет, 
несбалансированность питания, ожирение, курение. 

Наибольшая частота заболеваемости ВМД лиц пожилого возраста отмечается во Фрунзенском районе. 
Учитывая разницу экологической обстановки по городу Саратов, целесообразно продолжить обследования. 
 
Ключевые слова: возрастная макулярная дегенерация 
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Исследование проницаемости роговицы для гипотензивного препарата «Траватан» с использованием 
оптической когерентной томографии 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 
 

Научные руководители: д.м.н. Каменских Т.Г., к.ф-м.н. Башкатов А.Н. 
 
 
Актуальность. Изучение проницаемости оболочек глаза для антиглаукомных гипотензивных препаратов является актуальной 

проблемой, так как возможность сохранения зрения пациентов с первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ) зависит от 
адекватности медикаментозного лечения, одним из основных принципов которого является достижение терапевтического 
эффекта при использовании минимального количества лекарственного средства. Одним из препаратов первого выбора для 
лечения глаукомы является «Траватан» (травопрост 0,004%) - синтетический аналог простагландина F2α. 

Цель работы: определить проницаемость роговицы для «Траватан», содержащего различные консерванты. 
Материал и методы. Объект исследования - энуклеированные глаза кроликов. Изменения в тканях глаза были минимальными, 

так как эксперимент проводился сразу же после энуклеации. Для оценки проницаемости роговицы использовали оптическую 
когерентную томографию (ОКТ). Гипотензивные препараты: «Траватан», содержащий консервант бензалкония хлорид (БХ) и 
«Траватан», содержащий консервант поликвад (поликватерниум-1, PQ). Измерения были выполнены с помощью ОКТ системы 
OCP930SR 022 (Thorlabs, США) с рабочей длиной волны 930±5 нм и шириной полосы на полувысоте пика излучения 100±5 нм. 
Оптическая мощность зондирующего излучения составляла 2 мВт, область сканирования 6 мм. Аксиальное и латеральное 
разрешение прибора на воздухе составляло соответственно 6,2 мкм и 9,6 мкм. Исследование толщины роговицы проводили в 
течение 30 минут. Полный коэффициент ослабления света на участке биоткани, представляющий собой сумму коэффициентов 
поглощения и рассеяния, может быть получен методом подбора параметров аппроксимирующей кривой, рассчитанной с 
помощью соответствующей модели, на интересующем участке в области наклона А-скана ОКТ-сигнала. 

Результаты. Обработка ОКТ-сигналов, полученных в процессе измерений, позволила рассчитать коэффициенты проницаемости 
для исследуемых препаратов. Коэффициенты проницаемости: «Траватан» с БХ (1.7±1.05)×10-5 см/с, «Траватан» с PQ (1.53±1.05)×10-

5см/с. Таким образом, скорость проникновения через роговицу «Траватан» с PQ, незначительно выше, чем «Траватан» с БХ. 
Выводы. Исследуя толщину роговицы с помощью оптической когерентной томографии, мы получили возможность расчета и 

анализа коэффициентов проницаемости тканей глаза для различных лекарственных средств. Более быстрое проникновение через 
роговицу «Траватан» с PQ позволяет рекомендовать это лекарственное средство как приоритетное для пациентов, страдающих 
ПОУГ. 

 
Ключевые слова: офтальмология, Траватан, роговица, проницаемость, бензалкония хлорид, поликвад, консервант 
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Анализ хирургической активности при заболеваниях органа зрения 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 

 
Научный руководитель: к.м.н. Веселова Е.В. 

 
 
Введение. Существует ряд заболеваний органа зрения, методом лечения которых является хирургическое вмешательство. 

Неотъемлемой частью работы любого отделения лечебно-профилактического учреждения является статистический учет 
количества больных, нозологии, исходов заболевания и хирургических операций. 

Цель исследования: анализ хирургической активности отделения. 
Материал и методы. Исследование представляло собой ретроспективный анализ медицинской документации (операционный 

журнал) офтальмологического глаукомного отделения Клиники глазных болезней за период с 01.12.2015г. по 29.01.2016 г. 
Результаты. В период с 1.12.2015 по 29.01.2016 в офтальмологическом глаукомном отделении всего было проведено 316 

операций. 
Оперативное лечение катаракты методом факоэмульсификации с последующей имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) 

проводилось 123 пациентам (123 глаза), в 4 случаях (4 глаза) проводилась факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ. У 
4 пациентов (4 глаза) была проведена экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ. 

Модифицированная синустрабекулэктомия с задней трепанацией склеры была выполнена на 43 глазах, их них в 13 случаях 
имплантировался полимерный дренаж. Непроникающая глубокая склерэктомия в сочетании с ультразвуковой 
факоэмульсификацией катаракты и имплантацией ИОЛ проводилась на 15 глазах. Реваскуляризующая операция с введением 
кортексина в субтеноново пространство проводилась 53 пациентам (97 глаз). 

Витрэктомия проводилась 5 пациентам (5 глаз). 42 пациентам (66 глаз) было проведено интравитреальное введение луцентиса, 
1 пациенту (1 глаз) интравитреально вводили озурдекса. 

Выводы. В исследуемый период работы отделения наиболее часто проводились факоэмульсификация катаракты с 
имплантацией ИОЛ, интравитреальное введение луцентиса и реваскуляризующая операция с введением кортексина в 
субтеноново пространство. 

 
Ключевые слова: факоэмульсификация, луцентис, кортексин 
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Клинические случаи хирургического лечения эндофтальмита 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 

 
Научный руководитель: Борисов А.В. 

 
 
Актуальность проблемы. Инфекционный эндофтальмит развивается после проникающих ранений глаза (95-97%), полостных 

операций на глазном яблоке (2-4%), возможен эндогенный путь заноса инфекции (1-2%). По данным литературы слепота при 
эндофтальмитах составляет 28-89%. 

Цель исследования: проанализировать эффективность хирургического лечения эндофтальмита. 
Материал и методы. Проведен анализ эффективности лечения эндофтальмита у 6 пациентов за период с 2014 по 2016 гг. 

Возраст пациентов от 30 до 68 лет. Острота зрения при поступлении от  светоощущения до 0,01. Клинически у пациентов 
отмечалась смешанная инъекция, хемоз, отек роговицы. В передней камере и в стекловидном теле гнойный экссудат. Посев на 
микрофлору и чувствительность к антибиотикам дал рост  грамм (+) кокков: стрептококки, стафилококки и пневмококки. 

Результаты и обсуждение. Во всех 6 случаях пациентам в различные сроки от 1 до 5 суток после госпитализации выполнена 
субтотальная витрэктомия с интравитреальным введением антибиотика. Хирургическое вмешательство начиналось с промывания 
передней камеры и аспирации воспалительного экссудата. После витрэктомии отмечался (в 4 случаях) отек сетчатки, 
стушеванность границ диска зрительного нерва, полнокровие, множественные интраретинальные кровоизлияния. В 2 других 
случаях витрэктомия была осложнена плотным прилеганием гнойного экссудата к сетчатке. 

У всех пациентов наблюдались сохранность глазного яблока и наличие зрительных функций. На 1-е сутки после операции 
отмечалось купирование признаков эндофтальмита: экссудат в передней камере отсутствовал, определялся розовый рефлекс. При 
выписке в 1 случае острота зрения – 0,01 н/к, в 2 случаях – 0,03 н/к, в 2 случаях – 0,06 н/к, в 1 случае – 0,1 н/к. При дальнейшем 
наблюдении зрение улучшилось только у одного пациента до 0,3-0,4 н/к. 

Выводы. Эндофтальмит – грозное осложнение, требующее экстренного вмешательства. Современные подходы к лечению 
эндофтальмита включают в себя проведение витрэктомии, интраокулярной антибиотикотерапии и тампонады стекловидного тела 
различными заместителями, что существенно улучшило исход заболевания. 

 
Ключевые слова: клинические случаи хирургического лечения эндофтальмита 
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Дакриоцисториностомия при травматических дакриоциститах 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 

 
Научный руководитель: к.м.н. Гришина Н.И. 

 
 
Введение. Заболевания слезных органов существенно распространены и по данным Б.Ф. Черкунова выявляются примерно у 

25% лиц с заболеваниями глаз. Больные с травматическими дакриоциститами составляют до 7-12 % среди общего числа 
дакриоциститов. Дакриоцистит, развившийся после травматических повреждений, является самой тяжелой патологией 
вертикального отдела слезоотводящих путей. Изолированные повреждения слезного мешка бывают сравнительно редко. Гораздо 
чаще они сочетаются с повреждениями мягких тканей век, с переломами костей носа и глазницы, а также с повреждениями 
параназальных синусов. Изменения могут затрагивать слезные канальцы с нарушением их проходимости на любом отрезке. 

Цель исследования: оценить результаты восстановления слезных путей после дакриоцисториностомии при травматических 
дакриоциститах. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением за 2015 год находилось 27 больных с травматическими дакриоциститами. 
Среди них было 18 мужчин (67%) и 9 женщин (33%) в возрасте от 25 до 65 лет. 

Этим больным проводили рентгенографию и компьютерную томографию, с помощью которых определяли форму, величину и 
положение слезного мешка, отношение мешка к окружающим костям. 

Всем больным была произведена операция дакриоцисториностомия. 
Техника операции. Доступ к зоне операции – наружный: разрез 2,0-2,5 см между внутренним углом глаза и спинкой носа. 

Слезный мешок выделяется, проводится его санация и пластика. Формирование сквозного костного отверстия в боковой стенке 
носа напротив слезного мешка. Вскрытие слизистой носа и формирование из тканей слезного мешка и слизистой полости носа 
нового пути оттока слезы из полости глаза в нос. 

Результаты. В результате проведенного нами исследования определяются выздоровление у 22 больных (прекратилось гнойное 
отделяемое и слезотечение), улучшение отмечено у 5 больных (остались жалобы на слезотечение, при отсутствии гнойного 
отделяемого). 

Выводы. Таким образом при травматических дакриоциститах дакриоциториностомия дает хороший функциональный 
результат. 

 
Ключевые слова: дакриоцисториностомия при травматических дакриоциститах 
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Отдалённые результаты лечения ретинобластомы у детей 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 

 
 
Актуальность. Ретинобластома (РБ)– злокачественная опухоль глаза, развивающаяся преимущественно в детском возрасте из 

тканей эмбрионального происхождения. Пик заболевания приходится на 2 года. Почти все случаи заболевания выявляются до 5-
летнего возраста. Распространенность ретинобластомы небольшая – примерно 1 случай на 20 000 новорожденных в популяции. 

Цель исследования: оценить отдалённые результаты лечения ретинобластомы у детей младшего возраста. 
Материал и методы. Нами прослежены результаты лечения РБ у 9 детей разного пола в возрасте от 1 года до 5 лет, которым 

диагноз был впервые установлен в клинике глазных болезней СГМУ в разные годы, с 2008 по 2015. 
8 детей родились от здоровых родителей, РБ была монокулярная. У одного ребёнка было установлено двустороннее 

поражение, его матери в детском возрасте был удалён один глаз по поводу данной патологии. 
В результате распространённости процесса 7-и пациентам произведена энуклеация поражённого глаза. Гистологически во всех 

случаях диагноз был подтверждён. В послеоперационном периоде всем больным проведена химиотерапия. 
2-м детям в Московском НИИГБ им. Гельмгольца проведено органосохранное лечение: 
1)ребёнку Ф.,2005 года рождения с двусторонней РБ был удалён правый глаз, а в левом глазу выполнили криодеструкцию 

опухоли с последующей химиотерапией. 
2)ребёнку Г.,2009 года рождения в 2010 году проведена химиотерапия (4 курса), затем – брахитерапия в комбинации с 

химиотерапией ( 15 курсов). Через год данное лечение повторили. 
В момент диспансеризации осматривалась конъюнктивальная полость со стороны анофтальма, проводилось УЗИ, 

рентгенография орбиты, КТ и МРТ. Парный глаз осматривался по стандартной офтальмологической схеме:  внешний осмотр 
пациента, визометрия (у детей младше двух лет – слежение за игрушками различной величины), биомикроскопия, тонометрия, 
офтальмоскопия на фоне циклоплегии, УЗИ, обследование у педиатра, невролога и онколога с целью исключения генерализации 
процесса. 

Результаты. У всех детей с анофтальмом рецидивов опухоли не обнаружено. Конъюктивальная полость протезирована. После 
органосохранных мероприятий у обоих детей явлений рецидива нет, сохранены зрительные функции: у одного – 0,1, у другого – 
0,6 с коррекцией. 

Выводы. Таким образом, соответствующее комбинированное специфическое лечение позволяет сохранить жизнь ребёнку, 
несмотря на злокачественный характер данного заболевания, а в случаях ранней диагностики – и зрительные функции. 

 
Ключевые слова: ретинобластома, результаты лечения 
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Шикина Д.С., Козлова А.А., Смирнов И.С. 

Анализ течения катаракты (клиническое наблюдение) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 

 
Научный руководитель: к.м.н. Веселова Е.В. 

 
 
Введение. Катаракта - это довольно частое заболевания органа зрения. Данная патология способна развиться в любом 

возрасте по различным причинам. По течению заболевания возрастная катаракта может протекать типично до 93-95% и только 3-5 
% случаев заболевания протекает не типично. 

Цель исследования: анализ течения катаракты у пациентки Б.Н.И. 
Материал и методы. В исследовании участвовала больная Б.Н.И., 89 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. 

У больной с 2003 года постепенно снижалось зрение на обоих глазах. В 2016 году самостоятельно обратилась в Клинику 
глазных болезней СГМУ, где был поставлен диагноз незрелая возрастная корковая катаракта правого глаза, начальная возрастная 
корковая катаракта левого глаза. По данным семейного анамнеза случаев заболевания в семье не наблюдалось. 

В настоящее время ВГД ОD = 19-20 мм рт.ст., ВГД OS = 19-21 мм рт.ст. Поле зрения OD не определяется в связи с низкой 
остротой зрения, OS – не изменено. Vis OD = 0,01 н/к, Vis OS= 0,3 н/к. 

При биомикроскопии: в OD – выявлены признаки оводнения хрусталика, увеличения его объема, уменьшение глубины 
передней камеры, помутнения, захватывающие почти всю кору хрусталика, глазное дно не просматривается; в OS так же выявлены 
корковые помутнения в хрусталике, глазное дно без выраженной патологии. 

Больной было выполнено оперативное вмешательство – факоэмульсификация катаракты правого глаза. Послеоперационный 
период без осложнений. 

Выводы. У данной больной картина заболевания возрастной корковой катаракты протекала типично. Диагноз при выписке: 
артифакия правого глаза, начальная катаракта левого глаза. 

 
Ключевые слова: катаракта, анамнез, течение 
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Позднева М.И., Долгова Е.А. 

Оценка эффективности ортокератологической коррекции в лечении прогрессирующей миопии у детей 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 

 
Научные руководители: асс. Филатова В.С., к.м.н. Колбенев И.О. 

 
 
Актуальность. Прогрессирующая близорукость широко распространена и является во всем мире одной из важнейших медико – 

социальных проблем. Только в России насчитывается около 15 млн. пациентов страдающих миопией. Она наиболее часто 
возникает у детей школьного возраста, наряду с другими причинами создает препятствия для социально-психологического 
развития личности здорового ребенка, ограничивает выбор профессии и снижает общественный потенциал ребенка. Основными 
методами коррекции миопии по-прежнему остаются очковая и мягкая контактная коррекция. 

Цель работы: исследование эффективности и безопасности ночных ортокератологических контактных линз в лечении 
прогрессирующей близорукости. 

Материал и методы: анализ историй болезней 25 детей с миопией. Основная группа включала 18 детей с миопией, 
использующие ортокератологические (ОК-линзы) и контрольная группа- 10 детей с миопией, пользующихся очковой коррекцией. В 
обе группы вошли пациенты, срок наблюдения которых составил 2 года. Всем пациентам проводились следующие исследования: 
визометрия, авторефрактометрия и кератометрия (авторефрактометр Oculus park), кератотопография,(многофункциональная 
сиcтема SHWIND) ,офтальмобиомикроскопия, измерение ПЗО (IOL Master). 

Результаты. Ношение ночных ОК - линз у всех пациентов основной группы позволило добиться высокой остроты зрения без 
коррекции - Vis OD/OS >0.7 за период от 14 дней до месяца. У всех без исключения пациентов к 3-му месяцу наблюдения (у 
большинства в течение 1-й недели и 1-го месяца) наступала стабилизация рефракционного эффекта. Отмечалась положительная 
динамика клинической рефракции на 0,75 ±0,25 D в течение 2 лет. У пользователей очковой коррекцией острота зрения с 
коррекцией составила Vis OD/OS >0.7. Но у данной группы наблюдалась отрицательная динамика клинической рефракции на -
0,61±0,15 D. Эти данные также подтверждаются показателями ПЗО, после 2 лет наблюдения: в основной группе увеличение ПЗО 
составило не более 0,5 мм, а у пользователей очковой коррекцией динамика ПЗО соcтавила > 0,6 мм. Осложнений в результате 
пользования ОК линзами не наблюдалось ни у одного пациента. Все пользователи ОК линз отметили повышение качества жизни, 
это проявлялось в улучшении внешнего вида и появлении возможности принимать участие в различных спортивных занятиях, что 
приводило к резкому росту удовлетворения своей коррекцией зрения. 

Выводы: 1) Ортокератологическая коррекция показана, как нехирургический метод лечения прогрессирующей близорукости. 
2) Методика безопасна и может быть рекомендована к более широкому применению в детской офтальмологии. 3) Для большей 
достоверности требуется продолжение исследования изучение патогенетических механизмов воздействия ОК линз на 
прогрессирование миопии у детей. 

 
Ключевые слова: ортокератологическая коррекция в лечении прогрессирующей миопии у детей 
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Татаржинская К.Э. 

Статическая компьютерная периметрия и электрофизиологическое исследование в диагностике 
первичной открытоугольной глаукомы 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 
 

Научные руководители: к.м.н. Колбенев И.О., асс. Филатова В.С.  
 
 
Актуальность. По данным Всемирной Организации Здравоохранения 125 млн человек в мире страдают глаукомой. Несмотря 

на зримые достижения в лечении и диагностике глаукомы,  у офтальмологов, сталкивающихся с проблемой глаукомы ежедневно, 
нет полной удовлетворенности результатами. Из-за отсутствия жалоб, отсутствия оптимальной диагностической схемы на ранних 
стадиях болезни, лечение назначается несвоевременно и сокращается срок сохранности зрительных функций и активной жизни у 
пациентов с глаукомой. 

Цель: анализ информативности методик компьютерной статической периметрии, и показателей зрительных вызванных 
потенциалов в диагностике первичной открытоугольной глаукомы. 

Материал и методы. было обследовано 16 пациентов, страдающих первичной открытоугольной глаукомой. Из них с I стадией – 
3 больных,  со II стадией -  10 больных, с III стадией – 3 больных. Возраст больных от 44 лет до 81 года. В качестве антиглаукомных 
препаратов пациенты получали аналоги простагландинов и комбинированные препараты β-адреноблокаторов и ингибиторов 
карбоангидразы. Всем больным была проведена компьютерная статическая периметрия (Oculus Twinfield 2,Германия), с помощью 
которой оценивали показатель MD – общая разница между нормальной светочувствительностью и чувствительностью сетчатки у 
данного пациента, и электрофизиологическое обследование  – для оценки амплитуды зрительных вызванных потенциалов на 
вспышку. 

Результаты. У пациентов с начальной стадией глаукомы среднее отклонение светочувствительности на белый стимул 
составило: MD ± σ=3,4±1,5, колебания амплитуды ЗВП от 10,3 до 17,6; с развитой стадией глаукомы  MD ± σ=8,4±2,3, колебания 
амплитуды ЗВП были от 7,23 до 10,1; с далекозашедшей стадией  MD ± σ =16,05 ± 2,7, колебания амплитуды ЗВП от 3,14 до 5,56. 
При проведении корреляционного анализа отмечалась средняя корреляционная связь между показателями MD и амплитудой ЗВП, 
коэффициент корреляции = 0,57. Отсутствие сильной корреляционной связи между показателями свидетельствует о 
необходимости обязательного исследования обоих параметров у данных пациентов. 

Выводы. На основании проведенного анализа, подтвержденного средней силой  корреляционной зависимости, можно судить 
о том, что для диагностирования первичной открытоугольной глаукомы в стандарт обследования необходимо ввести как 
компьютерную статическую периметрию, так и исследование зрительных вызванных потенциалов. 

 
Ключевые слова: глаукома, периметрия, зрительные вызванные потенциалы 
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Никитина Т.В., Матасова Ю.А., Козловская М.Л. 
Психосоматический характер бронхиальной астмы 

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

Научный руководитель: асс. Сухова Т.Г. 
 
 
Актуальность. Бронхиальная астма остается самым частым хроническим заболеванием нижних дыхательных путей у детей во 

всем мире. Поэтому становится актуальным исследование психологической характеристики больных данной патологией. 
Цель работы: анализ психологических особенностей больных бронхиальной астмой. 
Материал и методы. Было проведено тестирование 17 больных бронхиальной астмой, наблюдавшихся в КГП КБ им. С.Р. 

Миротворцева с сентября 2015г по январь 2016г, в возрасте от 9 до 15 лет. Анализировались состояние памяти испытуемых, 
активность и устойчивость внимания, динамика работоспособности, эмоциональные особенности, тревожность, страхи, депрессия, 
сфера общения и социальных отношений. Использованы методики Лурия и Шульте, рисуночный тест. 

Результаты. По результатам методики Лурия была составлена кривая запоминания. В большинстве случаев (42%) кривая 
носила зигзагообразный характер, что свидетельствует о неустойчивости, колебаниях внимания. В 34% случаев отмечалось 
ослабление активного внимания и выраженная утомляемость испытуемых. У 24% испытуемых кривая носила восходящий 
характер, свидетельствующий о том, что функция запоминания не нарушена. При отсроченном воспроизведении слов нарушение 
памяти отмечалось у 17% пациентов. 

При анализе методики Шульте 65% испытуемых показали хорошую работоспособность, высокий уровень врабатываемости. В 
35% случаев больным требовалось больше времени, чтобы влиться в процесс. 

При анализе рисуночного теста у большинства пациентов (69%) отмечался повышенный уровень тревожности, в ряде случаев с 
формированием навязчивых страхов. У 41% исследуемых отмечалась склонность к депрессивным состояниям. Выявлено, что 
подавляющее большинство пациентов являлись экстравертами (70%), что проявлялось в повышении общительности и потребности 
во внимании к себе, у половины этих пациентов отмечались признаки демонстративности поведения. Интроверты встречались 
значительно реже (11%). Мало свойственен такой признак как агрессивность в поведении, которое отмечалось у 3 пациентов, и 
негативизм – у 1 ребенка. Признаки астенизации отмечались только у 17%. У трети исследуемых больных отмечалась 
эмоциональная лабильность и напряженность. 

Выводы. Бронхиальная астма является заболеванием, оказывающим влияние на психоэмоциональное состояние пациентов в 
виде повышения уровня тревожности и склонности к депрессивным состояниям, а также формирования экстравертности 
характера пациентов. Признаки астеновегетативного синдрома, а также нарушение памяти отмечались значительно реже. 

 
Ключевые слова: бронхиальная астма, психосоматика 
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Железников П.А., Цека Ю.С. 

Особенности клиники и тактики лечения ОРВИ у ребенка с первичным иммунодефицитом синдром 
PASLI (случай из практики) 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра инфекционных болезней у детей и поликлинической педиатрии 
им. Н.Р. Иванова 

 
 
Цель работы: изучение особенностей проявлений ОРВИ у детей с первичным комбинированным иммунодефицитом, ввиду их 

редкой встречаемости. 
В качестве примера нами была рассмотрена история болезни ребенка 2009 г. рождения, с классическим синдромом PASLI, 

который является редким генетическим расстройством в иммунной системе, связанным с нарушением сигнального пути в клетках. 
Синдром PASLI – мутация в гене PIK3CD с активацией P110-δ, вызывающая старение Т-клеток. При этом как правило отмечается 
рецидивирующие инфекции дыхательных путей, хроническая виремия вирусов EBV и ЦМВ, увеличение лимфатических узлов 
различных групп и гепатоспленомегалия. У Данного ребенка диагноз синдрома PASLI был верифицирован в ФНКЦ г. Москвы. им. 
Рогачева. 

Первые признаки ОРВИ в данном случае с повышения температуры до 38оС, появления насморка и сухого кашля. С третьего 
дня болезни у ребенка появились признаки ухудшения состояния, за счет быстрого нарастания симптомов острого бронхита и 
симптомов интоксикации. При поступлении состояние ребенка расценено как тяжелое. Тяжесть состояния была обусловлена 
симптомами интоксикации, воспалительными изменениями в дыхательных путях и признаками бронхообструктивного синдрома, 
пневмонии и ДН I-II степени. На рентгенограмме подтверждена и уточнена правосторонная очагово-сливная среднедолевая S-5 
пневмония. 

Стратегия лечения данного больного с первичным иммунодефицитом обусловленным мутацией в гене PIK3CD, заключалась в 
том, что на время лечения ОРВИ, осложненного правосторонней очагово-сливной среднедолевой S-5 пневмонией, были 
использованы два антибактериальных препарата: Цефипим и Сумамед. Мы временно отказались от препарата сиролимус, 
обладающего иммуносупрессорным действием, который ребенок получал постоянно по поводу синдрома PASLI. Кроме того мы не 
применяли для лечения ОРВИ препаратов интерферона и индукторов интерферонов, из-за возможной активации аутоимунных 
процессов. Определяющим эффективность в лечении данного больного явилось назначение внутривенного введения 
иммуноглобулинов (препараты Октагам и Привиджен). Это было необходимо из-за нарушений в В-клеточном звене иммунитета 
при данном первичном иммунодефиците. 

На фоне проводимого лечения, отмечалась четкая положительная динамика, что позволило выписать ребенка на 18 день, от 
момента поступления в стационар, под наблюдение участкового врача и клинического иммунолога. 

 
Ключевые слова: синдром PASLI, первичный иммунодефицит, ОРВИ 
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Особенности психоэмоционального состояния детей в период стационарного лечения 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской педиатрии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Елизарова С.Ю. 

 
 
Актуальность. Пребывание ребенка в стационаре несомненно это стресс для него. Другой порядок, другие условия, некоторые 

процедуры, которые пугают маленького человека. Большое влияние также оказывает и физическое состояние здоровья, 
самочувствие ребенка, его активность, настроение и ряд других факторов, которые будут различаться при поступлении и перед 
выпиской. 

Цель исследования: оценка психоэмоционального статуса детей, находящихся на лечении в стационаре в динамике (при 
поступлении и перед выпиской). 

Материал и методы. Проведено тестирование 20 больных в возрасте от 12 до 17 лет с соматической патологией с помощью 
аппаратно-программного комплекса "НС-ПсихоТест", методики: САН, ШЭВ, ШСБ, цветовой тест Люшера. 

Результаты. Цветовой тест Люшера показал, что при поступлении психоэмоциональное состояние детей находится на среднем 
уровне. Они испытывают тревогу и стресс связанные с пребыванием в стационаре. Перед выпиской результаты заметно 
улучшаются, стресс сменяется надеждой на лучшее, увлеченностью, стремлением произвести впечатление. По методике САН 
динамика в целом положительная, все результаты перед выпиской оценивались как благоприятные. По методике ШСБ 
положительная динамика отмечается в 20% случаев, значительно положительная в 20% случаев. В 50% случаев динамики нет, но 
это можно объяснить тем, что большинство детей находилось в стационаре на обследовании и поступили уже с положительными 
результатами. По методике ШЭВ в целом результаты положительные (у 40% детей положительная динамика). Без динамики в 40% 
случаев, что так же объясняется тем, что часть детей в стационаре находилась на обследовании. 

Вывод. Психоэмоциональное состояние детей при поступлении в стационар и перед выпиской различается. В последнем 
случае показатели улучшились, что несомненно будет влиять на дальнейшее состояние ребенка и его последующее 
выздоровление. 

 
Ключевые слова: ПсихоТест, САН, ШСБ, ШЭВ, тест Люшера 
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Фенотипические признаки недифференцированной дисплазии соединительной ткани при различных 
формах пиелонефрита у детей 

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

Научный руководитель: к.м.н. Елизарова С.Ю. 
 
 
Актуальность. В последние годы исследователи отмечают что изменения в анализах мочи, при наличии у ребёнка дисплазии 

соединительной ткани (ДСТ), редко сопровождаются выраженной клинической картиной. Но при развитии у таких детей 
хронического процесса, его течение характеризуется частыми рецидивами, что в свою очередь приводит к нарушению функции 
почек. До настоящего времени не выяснялся вопрос о наличии соответствий между фенотипическими признаками ДСТ и формами 
пиелонефрита. 

Цель: определить соответствие между фенотипическими признаками ДСТ и формами пиелонефрита. 
Материал и методы. Были исследованы дети в возрасте от 5 до 14 лет. Используя данные историй болезни они были 

разделены на 3 группы: 1 группа – дети с обструктивным пиелонефритом, 2 группа – с дисметаболическим пиелонефритом, 3 
группа – с обструктивным и дисметаболическим пиелонефритом. С помощью таблицы Л. Н. Фоминой «Значимость фенотипических 
признаков, характерных для недифференцированной дисплазии соединительной ткани в баллах» были определены основные 
фенотипические проявления и степень ДСТ у каждого ребёнка. 

Результаты. Было выявлено, что 55% детей имеют тяжелую степень ДСТ и 45% - среднюю. Наиболее часто тяжелая степень ДСТ 
встречалась у детей из 3 группы (75%), средняя степень чаще в 1 группе (67%). На первом месте по встречаемости оказались: 
гипермобильность суставов и широкое переносье (67%). При этом гипермобильность суставов встречалась одинаково часто во всех 
группах детей. Широкое переносье оказалось более характерно для детей из 1 группы (50%) Второе место заняли признаки: 
сандалевидная щель, пигментные пятна, астеническое телосложение (60%).  Пигментные пятна и астеническое телосложение были 
одинаково характерны для детей из всех групп. Сандалевидная щель чаще встречалась у детей из 1 группы (56%). Третьим по 
значению оказался сколиоз, он был выявлен у 54% детей из них 50% - это дети из 1 группы и 37% из 3 группы. 

Выводы. Удалось выявить закономерность между наличием у детей признаков ДСТ, характеризующих патологию костной 
системы, и развитием обструктивного пиелонефрита. Кроме того, следует отметить, что в нашем исследовании достаточно часто 
встречались пигментные пятна (3 место по распространённости) что отличается от данных полученных при различных 
статистических исследованиях детей с признаками ДСТ (25 место по данным Л.Н. Аббокумовой 2006г.). 

 
Ключевые слова: дисплазия соединительной ткани, пиелонефрит 
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Применение комбинированного препарата лактулозы для лечения запоров у детей 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии 

 
Научный руководитель: Спиваковский Ю.М.  

 
 
Хронические запоры являются достаточно актуальной проблемой в педиатрической практике. Распространенность данной 

патологии постоянно растет, что связано с комплексом социальных, экологических факторов. По результатам  крупных 
отечественных эпидемиологических исследований указывается, что  частота хронического запора  у детей  от 1 мес. до 18 лет  
составляет до  53%.  Следует отметить, что до 95% всех запоров  носят функциональный характер. Для их лечения  в 
педиатрической практике  чаще всего используются препараты группы слабоабсорбируемых ди- и полисахаридов, имеющих 
свойства пребиотиков, а также вещества увеличивающие объем кишечного содержимого и макроголь. Основной препарат, давно 
занявший лидирующие – это лактулоза. Эффективность, безопасность, хорошая переносимость лактулозы, а так же возможность 
применения в разные возрастные периоды жизни ребенка, показана в большом количестве научных медицинских исследований. 
Одним из имеющихся побочных эффектов, несколько затрудняющим  использование препарата, является возникновение колик, 
обусловленное повышенным газообразованием в кишечнике и явлениями метеоризма. Поиск путей преодоления данных 
побочных эффектов – в создании препаратов комбинированного действия, способных нивелировать или значительно уменьшить 
побочный эффект. 

Цель исследования: изучение эффективности использования комбинированного препарата  лактулозы и симетикона 
(«Динолак», производитель «Фармадан А/С» Дания)  у детей с симптомом хронического запора в условиях педиатрического 
стационара. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 15 детей в возрасте от 2 до 12 лет с различными вариантами 
запоров. Все дети обследуемой группы получали исследуемый препарат  в индивидуально подобранной дозе. Оценку динамики 
состояния проводили методом ежедневного анкетирования и по результатам ежедневного клинического осмотра в течение не 
менее 10 дней. Характер стула оценивался по Бристольской шкале. 

Результаты. В ходе наблюдения у 13 (86,7%) пациентов отмечался устойчивый положительный эффект, выражающийся в 
нормализации характера и частоты стула. У 4 (26,7%) пациентов на фоне приема препарата отмечались кратковременные 
субъективные ощущения в виде вздутия, дискомфорта в животе, которые купировались самостоятельно. При этом, возникновение 
кратковременных сопутствующих жалоб не сочеталось с сохранением запора, а сопровождалось нормализацией характера и 
частоты стула. 

Заключение. Таким образом,  применение комбинированного препарата лактулозы и симетикона при лечении хронического 
запора в педиатрической практике подтвердило эффективность данной фармакологической комбинации, значительное улучшение 
комплайнса и может с успехом использоваться на  амбулаторном и стационарном этапах терапии данного состояния.   
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Нарушение формирования пола при мутации гена SF1 (три клинических случая) 
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. 
 
 
SF1 - транскрипционный активатор генов, контролирующих различные этапы биосинтеза стеройдных гормонов в 

надпочечниках и гонадах. 
Данные литературы свидетельствуют о разнообразии клинических проявлений у 46,XY пациентов при мутации гена SF1, от 

изолированного мужского бесплодия до тяжелого нарушения формирования пола (НФП), сочетающегося с надпочечниковой 
недостаточностью или без неё. 

Цель: оценить клиническую вариабельность и выбор половой принадлежности у 46,XY пациентов с НФП при мутации гена SF1. 
Нами проанализированы три клинических случая НФП, обусловленного мутацией гена SF1. 
Пациент 1. Девочка, 1,5 лет имеет интерсексуальное строение наружных половых органов (НПО): клитерофаллос длиной 1,5 

см. В правой лабиоскротальной складке - яичко 1 мл. Кариотип - 46,ХУ. Гормонально: ЛГ 0,23 мМЕ/л, ФСГ 12,9 мМЕ/л. Проба с ХГЧ: 
тестостерон < 0,3 нмоль/л.  По результатам УЗИ и лапароскопии: в малом тазу рудиментарная матка, маточные трубы, на которых 
визуализированы дисгенетичные гонады. Установлено, что НФП обусловлено дисгенезией гонад. При исследовании гена SRY- 
мутации не обнаружено, при секвенировании SF1 - делеция c.256delA, вызывающая сдвиг рамки считывания и преждевременное 
появление стоп-кодона. 

Пациент 2. Мальчик 5 месяцев. В левой половине расщепленной мошонки - яичко 2,0 мл. Промежностная гипоспадия. 
Кариотип 46,ХУ. Гормонально: тестостерон 5,6 нмоль/л, ФСГ 5,0 мЕ/л, ЛГ 2,2 мЕ/л, АМГ 43,8 нг/мл, на пробе с ХГЧ: тестостерон 33 
нмоль/л, дигидротестостерон (ДГТ) 74 пг/мл. По УЗИ: урогенитальный синус, матка не обнаружена. По результатам обследования 
предположили НФП, обусловленное дефицитом 5-альфа редуктазы. Проведено генетическое обследование: дефицит 5-альфа 
редуктазы не подтвержден. При исследовании SF1 – гетерозиготная мутация p.R313C.  

Пациент 3. Мальчик 1,5 лет. Яички в расщепленной мошонке с обеих сторон 1,5 мл. Промежностная гипоспадия. Кариотип 46, 
ХУ. Гормонально: проба с ХГЧ: тестостерон 14,4 нмоль/л, ДГТ 82 пг/мл. УЗИ: урогенитальный синус, матка не выявлена. 
Генетически: дефицит 5-альфа редуктазы не подтвержден, при параллельном секвенирования SF1 - гетерозиготная мутация 
p.S303R.   

Вывод. Клинические проявления НФП, обусловленного мутацией гена SF1 характеризуются широкой вариабельностью 
фенотипа. Проведение молекулярно-генетического обследования необходимо для верификации диагноза и определения 
прогноза, адаптации пациентов в выбранном поле, мониторинга надпочечниковой недостаточности. 

 
Ключевые слова: SF1, нарушение формирования пола, крипторхизм 
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Диагностический поиск при задержках роста (клинический случай) 
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диабетологии 
 

Научный руководитель: к.м.н. Компаниец О.В. 
 
 
Задержка роста является одним из характерных проявлений хронических и системных заболеваний, врождённых пороков 

развития и наследственных синдромов. 
Цель: демонстрация диагностического поиска при задержке темпов физического развития у детей. 
Мальчик, 6 лет 11 мес обратился в клинику с  жалобами на низкие темпы физического развития, начиная  с 1-го года жизни. 

Рожден с признаками задержки внутриутробного развития. Диагностический поиск причин задержки физического развития начат с 
5-тимесячного возраста, когда были исключены цитомегаловирусная инфекция, синдром мальабсорбции, исследован кариотип 
(46, XY) с оценкой состояния  7-й хромосомы (без особенностей). Объективно: SDS роста = - 2,3; SDS ИМТ = -2,9; функциональный 
систолический шум в т.Боткина, стигмы дизэмбриогенеза: микрогнотия,  гидроцефальная форма черепа, укорочение нижней левой 
конечности, варусное искривление 5-х и 4-х пальцев обеих кистей, глазной гипертелоризм.  Отставание костного возраста от 
паспортного  на 3 года позволил исключить семейный вариант низкорослости. Показатели гормонального профиля щитовидной 
железы по данным ИФА крови (Т4св – 13,5 нмоль/л, ТТГ – 1,12 мкМЕ/мл) позволили исключить гипотиреоз как причину 
низкорослости.  Учитывая наличие признаков церебральной ишемии с проявлениями внутричерепной гипертензии (в анамнезе), 
было проведено МРТ головного мозга. Ликвородинамических нарушений не выявлено.  При проведении стимуляционной пробы с 
клофелином максимальный выброс гормона роста составил 29,9 нг/мл (исходно), на основании чего СТГ-дефицит, как причина 
низкорослости, был также исключен. Таким образом, наличие типичных фенотипических признаков поражения костной системы 
на фоне интеллектуальной сохранности пациента, позволяет думать о наличии у пациента синдрома Сильвера-Рассела. 

Выводы.  
1. Задержка роста у детей требует проведения углублённого соматического и  эндокринного обследования. 
2. Проведение дифференциальной диагностики при низкорослости возможно только на этапе высокотехнологической помощи.  

 
Ключевые слова: задержка роста, наследственный синдром, синдром Сильвера-Рассела 
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Эффективность апротинина при различных формах панкреонекроза 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого-реанимационной помощи 
 

Научный руководитель: д.м.н. Садчиков Д.В. 
 
 
Цель: определить влияние ингибиторов протеолитических ферментов на летальность среди пациентов с различными клинико-

морфологическими формами панкреонекроза.   
Материал и методы. Произведён анализ 620 историй болезни пациентов с панкреонекрозом (ПН). Было выделено 2 группы 

пациентов: в первую вошли больные со средне-тяжёлым течением заболевания,  во вторую – с тяжёлым течением. Оценка 
степени тяжести ПН проводилась по шкале APACHE II и прогностической системе, разработанной в Санкт-Петербургском НИИ 
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Исследованные данные были сгруппированы в зависимости от клинико-морфологической 
формы ПН: I группа - геморрагический крупноочаговый ПН, II группа – геморрагический мелкоочаговый ПН, III группа – жировой 
крупноочаговый ПН, IV группа – жировой мелкоочаговый ПН. Диагноз во всех случаях был подтверждён в ходе 
видеолапароскопии. В каждой группе выделялось две подгруппы: первая - пациенты, которым в план комплексной интенсивной 
терапии включались ингибиторы протеолиза (контрикал в дозе 150 – 300 тыс.КИЕ/сут.), и вторая - пациенты, не получавшие 
ингибиторы протеолиза. В группах исследовалась летальность. 

Результаты и обсуждение. В группе пациентов с ПН средней степени тяжести в первой подгруппе летальность составила 12,4%, 
во второй – 14,3%. В группе с тяжёлым течением ПН среди пациентов первой подгруппы летальность составила 41,5%, во второй 
подгруппе - 75,6%. Таким образом, целесообразность применение ингибиторов протеолитических ферментов в составе 
комплексной интенсивной терапии ПН тяжёлой степени продемонстрирована более низкой летальностью в первой 
подгруппе.Среди пациентов с крупноочаговым геморрагическим ПН, в первой подгруппе  летальность составила 56% против 77% 
во второй подгруппе. В группе с мелкоочаговым геморрагическим ПН летальность в первой подгруппе  составила 11,2%, во второй 
– 14%. У пациентов с крупноочаговым жировым ПН в первой подгруппе летальность – 21%, во второй – 50%. В группе с 
мелкоочаговым жировым ПН летальность в первой подгруппе – 10,8%, во второй – 12%. Полученные данные позволяют говорить о 
большей эффективности ингибиторов протеолиза у пациентов с крупноочаговыми формами ПН. 

 
Ключевые слова: апротинин, панкреонекроз, эффективность 
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ID: 2016-06-4-T-6897            Тезис 
Щербаков А.В. 

Консультация кардиологом больных с внесердечными хирургическими операциями 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого-реанимационной помощи 

 
Научный руководитель: к.м.н. Гурьянов А.М. 

 
 
В мире более 100 миллионов человек каждый год подвергаются внесердечным хирургическим операциям. 
Половина оперируемых относятся к старшей возрастной группе и это увеличивает риск кардиальных осложнений в пери- и 

послеоперационном периоде. Ежегодно от 450 000 до 850 000 человек переносят нелетальный инфаркт миокарда, асистолию или 
умирают от кардиогенной патологии в интра- и раннем постоперационном периодах. 

Частота летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний в ходе внесердечных операций составляет 0,4-1,7%, а других 
кардиальных осложнений 1,8-3,5%, поэтому оптимизация подготовки этих больных к анестезии и операции является актуальной 
задачей. 

Имеется работы, посвященные подготовке больных к оперативному вмешательству, однако в них проблема рассматривается с 
позиции одной специальности, либо анестезиологии, либо кардиологии, мало уделяется внимания междисциплинарным 
аспектам. 

По результатам данной работы произведена стратификация риска развития кардиальных осложнений в зависимости от видов 
оперативного вмешательства, пересмотрен существующий алгоритм предоперационного обследования, выработана тактика 
периоперационного ведения различных групп пациентов (с ИБС, ХСН, АГ, АКШ в анамнезе, нарушениями ритма сердца, пороками 
сердца, с установленными водителями ритма, ангиопластикой и стентированием коронарных артерий в анамнезе и с сочетанием 
этих заболеваний). Отдельно был рассмотрен вопрос оптимизации медикаментозной подготовки больных к оперативному 
вмешательству длительно принимающих Б-блокаторы, антигипертензивные, антиаритмические препараты и другие препараты 
длительного действия. Оптимизированы аспекты послеоперационного мониторинга пациентов. 

 
Ключевые слова: кардиология, анестезиология, внесердечные операции 
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ID: 2016-06-4-T-6903            Тезис 
Куверин А.А. 

Севофлюран и десфлюран в уронефрологии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого-реанимационной помощи 

 
Научный руководитель: к.м.н. Гурьянов А.М. 

 
 
Актуальность. Применение севофлюрана и десфлюрана получили широкое распространение в анестезиологии. Накопленный 

опыт по применению десфлюрана и севофлюрана в НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии (г. Саратов) – НИИ ФКУ 
позволяет провести сравнительный анализ анестезий, осложнений, связанных с их применением. 

Цель: обзор материалов по применению севофлюрана и десфлюрана в проведении анестезий; сравнение особенностей 
данных препаратов; оценка достоинств и недостатков севорана и десфлюрана. 

Материал и методы: анализ историй болезни ОАР НИИ ФКУ; обзор литературы, интернет-ресурсов и руководств, посвященных 
анестезиям севофлюраном и десфлюраном. 

Результаты. 
1) У больных со скомпроментированной мочевыделительной системой не выявлено отрицательных эффектов данных 

анестетиков на функцию почек (оценивались клинические проявления, данные лабораторных показателей, а именно уровень 
мочевины и креатинина в плазме крови, ОАМ, проба Реберга, проба Земницкого, проба Нечипоренко, клиренс креатинина и 
мочевины). 

2) Установлено, что уровень адекватности анестезий в обоих случаях был высоким, однако отмечается более раннее 
пробуждение и экстубация (до 80% случаев) после проведения анестезии с использованием десфлюрана. 

3) По мнению анестезиологов НИИ ФКУ севофлюран больше подходит для длительных и травматичных операций, таких как 
цистэктомия с формированием мочевого резервуара по Майнц-Пауч II и др. (ввиду потенциирования эффектов 
миорелаксантов и наркотических аналгетиков), а десфлюран для «операций одного дня» (напр. клипирование ВЯВ, резекция 
кисты почки и др.). 

4) По данным литературы и наших исследований, не смотря на более длительное пробуждение, севофлюран является более 
приемлемым средством для ингаляционной анестезии, так как обладает большей экономической доступностью, меньшим 
кардиодепрессивным эффектом, способностью потенциировать миорелаксанты и наркотические аналгетики, возможностью 
проведения моноанестезий. 
 
Ключевые слова: севофлюран, десфлюран, уронефрология, анестезиология 
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Терапия 
 
 
 
ID: 2016-06-8-T-6102            Тезис 

Никитина Н.М., Мамилова Ф.Р. 
Факторы неблагоприятного прогноза при волчаночном нефрите (клиническое наблюдение) 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Системная красная волчанка (СКВ) - системное аутоиммунное заболевание, ведущее к образованию антител к собственным 

клеткам и их компонентам и возникновению иммунного воспаления с повреждением многих органов и систем. Поражение почек 
определяет прогноз больных СКВ. На примере клинического наблюдения рассмотрены основные факторы неблагоприятного 
прогноза у больных с волчаночным нефритом. 

Больная М., 56 лет, наблюдалась в ревматологическом отделении ГУЗ «Областная клиническая больница» (г. Саратов) с 1995 по 
2015 годы с диагнозом: «Системная красная волчанка (СКВ), подострое течение». Диагноз был выставлен на основании 
диагностических критериев: полиартрит, синдром Рейно, лимфоаденопатия, анемия, тромбоцитопения, положительный тест на LE-
клетки. 

За время наблюдения зафиксировано изменение течения СКВ: развитие нефрита констатировано через 5 лет от начала 
заболевания, а в дальнейшем выявлена трансформация мембранозного нефрита с хорошим эффектом терапии и длительными 
периодами ремиссии в диффузный пролиферативный эндо -  и  экстракапиллярный Lupus–нефрит, приведший к смерти пациентки. 
Последнее обострение СКВ в августе 2015 г. было спровоцировано отменой поддерживающих доз преднизолона (10 мг/сутки). 
Присоединение инфекции на фоне иммуносупрессивного состояния явилось фактором, затрудняющим назначение активной 
терапии, что усугубило тяжесть состояния пациентки и прогноза заболевания. 

Имеется соответствие имеющейся клинической картины СКВ, морфологического типа нефрита по данным биопсии почек и 
патологоанатомических результатов. 

Заключение. Факторами неблагоприятного прогноза у пациентки явились длительность существования поражения почек (15 
лет), отсутствие базисной терапии (пациентка не принимала рекомендованные антималярийные и цитостатические препараты), 
трансформация типа нефрита с переходом в  IV морфологический тип, присоединение инфекции. 

 
Ключевые слова: СКВ 
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ID: 2016-06-8-T-6109            Тезис 
Сафонова В.Н. 

Значение медикаментозного лечения больного с облитерирующим тромбангиитом 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

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

 
 
Актуальность. Облитерирующий тромбангиит (ОТА) – тяжелое заболевание, поражающее мелкие и средние артерии 

конечностей и вызывающее значительные осложнения, приводящие к ампутации и инвалидизации. 
Цель работы: определить возможность стабилизации и положительной динамики заболевания с помощью медикаментозной 

терапии больного с ОТА. 
Материал и методы. Пациент В., 49 лет со стажем курения более 25 лет, впервые стал отмечать боли в левой стопе и голени в 

36 лет. В 37 лет появилась длительно незаживающая язва 1 пальца левой стопы, установлен диагноз облитерирующего 
эндартериита левой нижней конечности, по поводу чего была выполнена левосторонняя поясничная симпатэктомия (ПС), а позже 
– реваскуляризирующая трепанация (РТ) костей левой нижней конечности с последующей ампутацией 1 пальца левой стопы, 
ампутацией стопы по Шопару. В 46 лет появились боли в 1 пальце правой стопы, на стопе сформировались 5 трофических язв. Была 
проведена правосторонняя ПС, РТ костей правой нижней конечности, без эффекта. Позже наблюдался в ревматологическом 
отделении ГУЗ «Областная клиническая больница» с диагнозом «Облитерирующий тромбангиит с поражением артерий нижних 
конечностей», ежемесячно осуществлялся мониторинг с проведением лечения: преднизолон 40 мг в сутки, пульс-терапия 
метипредом 1000 мг и циклофосфаном 600 мг, инфузии вазапростана, антибактериальные средства, антиагреганты, мексидол, 
внутривенно иммуноглобулин, антистафилококковая плазма. На фоне лечения и отказа от курения наблюдалась отчетливая 
положительная динамика: уменьшение болей, отечности и гиперемии в правой стопе, отмечено полное заживление язвенных 
дефектов, постепенно увеличилась толерантность к физической нагрузке, не было рецидивов трофических язв и присоединения 
других клинических проявлений ОТА. По данным дуплексного исследования отмечено значительное увеличение количества 
коллатералей. 

Вывод. Представленное клиническое наблюдение демонстрирует эффективность комплексного медикаментозного лечения, 
позволяющего избежать инвалидизирующих операций, сохранить психосоматическое здоровье пациентов и качество жизни. 

 
Ключевые слова: облитерирующий тромбангиит, медикаментозное лечение 
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ID: 2016-06-8-T-6112            Тезис 
Сеитова Д.И., Козырева М.С., Шитухина Г.И. 

Клинический случай саркоидоза с поражением центральной нервной системы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапии педиатрического и стоматологического факультетов 

 
Научный руководитель: д.м.н. Шаповалова Т.Г. 

 
 
Пациентка К., 58 лет, поступила в пульмонологическое отделение в ноябре 2015 г. с жалобами на слабость, головокружение, 

одышку при умеренной физической нагрузке, непродуктивный кашель. В июле 2015г. был установлен диагноз саркоидоза 
внутригрудных лимфоузлов (ВГЛУ) и легких II стадии по данным компьютерной томографии органов грудной клетки высокого 
разрешения (КТВР ОГК) и биопсии легких с гистологическим исследованием. Сопутствующая патология: ИБС. Перенесенный 
инфаркт миокарда (2011 г), артериальная гипертония 3 стадии, риск 4, по поводу которой получала кардиотропную терапию. 

В октябре 2015 г. повторно госпитализирована в плановом порядке. По данным КТВР ОКГ отмечалась отрицательная динамика 
в виде нарастания количества микронодулярных очагов лёгочной ткани обоих лёгких размером до 2,8-3,6 мм (ранее 0,8-2,7мм), 
расположенных диффузно в лёгочной ткани при некотором уменьшении размеров отдельных лимфоузлов средостения. Назначен 
преднизолон 5мг в сутки. Ухудшение состояния с ноября 2015 г., когда отметила вышеуказанные жалобы. Кроме того, отмечалось 
быстрое снижение интеллектуально-мнестических функций. Заключение невролога: энцефалопатия смешанного генеза с 
преобладанием дементного синдрома на фоне саркоидоза. Магнитно-резонансная томография головного мозга: в белом веществе 
лобных, теменных долей обнаруживались мелкие очаги глиоза с нечёткими контурами, без признаков перифокального отёка. 
Кальций сыворотки крови составил 8,38 ммоль/л. На фоне терапии, включавшей преднизолон 20 мг в сутки, ацетилцистеин (АЦЦ) 
1800 мг в сутки, три сеанса плазмафереза и мемантин 10 мг была отмечена положительная клиническая динамика: уменьшение 
одышки и неврологических симптомов. Пациентка выписана в удовлетворительном состоянии. Рекомендовано продолжить 
терапию в прежних дозах и выполнить КТВР ОГК через 2 мес. 

Это наблюдение иллюстрирует саркоидоз ВГЛУ и легких в сочетании с поражением центральной нервной системы, которое 
проявлялось снижением интеллектуально-мнестических функций. 

 
Ключевые слова: случай саркоидоза с поражением ЦНС 
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ID: 2016-06-1212-A-6125           Обзор 
Филиппова Н.В., Кормилицина А.С. 

Эпидемиологические аспекты нарушений психического развития в детском возрасте 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии 

 
 
Резюме 
Нарушения психического развития в детском возрасте на протяжении многих лет остаются несомненно важной медико-

социальной проблемой. Множество классификаций и неоднородность расстройств, входящих в эту группу, обуславливают 
значительные различия эпидемиологических данных как по всему миру, так и на территории отдельных районов одной и той же 
страны. Для организации эффективной помощи детям, имеющим подобные нарушения, крайне важным представляется 
дальнейшее изучение заболеваемости и инвалидности, в также совершенствование социально-медицинской помощи в регионах 
как с целью своевременной коррекции подобных нарушений, так и создания достойного уровня жизни лицам, имеющим те или 
иные нарушения психического развития. 
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Актуальность и социальная значимость проблемы здоровья детей и подростков в современном мире не вызывает сомнений. 

По данным ВОЗ 2010 г. Украина и Россия занимали первое место в мире по числу искусственных абортов на 1 000 девочек-
подростков и женщин 15-19 лет [5]. 

По данным Минздрава России с 2000 г. по 2011 г. общая заболеваемость новорожденных детей на 10 тыс. родившихся живыми 
возросла в 2 раза. При этом I-е место занимают внутриутробная гипоксия и асфиксия в родах (43 %); на II-м месте находятся 
респираторные расстройства (8,8 %); на III-м - врожденные пороки развития (7,1%) [2; 9]. 

В структуре детской инвалидности на 2010 г. нарушения психического развития занимали 3 место после висцеральных и 
метаболических нарушений и двигательных расстройств [15]. 

В настоящее время существует три основных подхода, используемых для оценки распространенности заболеваний в детской 
популяции, отличающихся как по стоимости проведения, так и по качеству результатов. Самый простой и дешевый способ 
заключается в подсчете известных случаев заболевания по данным различных источников, таких как школы и больницы, и 
сопоставлении полученных результатов с общей численностью населения. Однако такой подход дает более низкие показатели 
распространенности, поскольку не учитывает детей, у которых еще не установлен клинический диагноз. 

Второй метод, более объективный, заключается в дополнительном анализе медицинской и другой доступной документации с 
целью выявления и учета вероятных случаев еще не установленного диагноза. Третий способ, еще более достоверный, 
заключается в анализе большой выборки всей популяции для выявления возможных случаев заболевания и последующей оценки 
каждого возможного случая более подробно в соответствии со стандартными диагностическими процедурами. Этот последний 
метод, как правило, дает самые надежные и самые высокие показатели распространенности [12]. 

Спектр нарушений психического развития у детей достаточно широк, однако наиболее распространенными расстройствами 
этой группы являются задержки психического развития (ЗПР), умственная отсталость и расстройства аутистического спектра [13; 
14]. 

Главными клиническими признаками задержек психического развития, предложенными М.Ш. Вроно в 1983 г., являются [6]: 
• запаздывание развития основных психофизических функций (моторики, речи, социального поведения); 
• эмоциональная незрелость; неравномерность развития отдельных психических функций; 
• функциональный, обратимый характер нарушений. 

Замедление созревания психических функций может варьировать от легкой степени до выраженной. При легкой степени 
задержки психического развития становление возрастных навыков запаздывает в пределах одного возрастного периода; при 
средней - становление возрастных двигательных и речевых навыков, эмоциональных реакций, ручных умений, коммуникативных 
взаимодействий и других нервно-психических функций задерживается более чем на один возрастной период; при тяжелой - 
отставание в приобретении возрастных навыков превышает два возрастных периода. 

Распространенность ЗПР как самостоятельной группы состояний составляет от 1%-2 % до 8–10 % в общей структуре психических 
заболеваний [10; 14], однако в качестве синдрома задержки психического развития встречаются значительно чаще. 

Как отмечает В.А. Чвякин [16] с соавт., пик выявляемости ЗПР приходится на начало обучения ребенка в подготовительной 
группе детского сада или в школе. По данным Т.А. Власовой [4], среди детей подготовительных групп детских садов 
распространенность ЗПР составляет 5 %, а в младшем школьном возрасте – 4 - 8 %. 

О ЗПР можно говорить до младшего школьного возраста. Сохраняющиеся признаки недоразвития психических функций в 
более старшем возрасте свидетельствуют об умственной отсталости (УО), представляющей собой группу различных 
наследственных, врождённых или рано приобретённых состояний общего психического недоразвития. 

Согласно МКБ-10 [18], выделяют умственную отсталость лёгкой степени (F70), умеренную умственную отсталость (F71), 
тяжёлую умственную отсталость (F72), глубокую умственную отсталость (F73). В настоящее время использование этой 
классификации рекомендовано при постановке официального диагноза и при принятии решения о типе (форме) обучения 
ребёнка, о предоставлении ему инвалидности и решении многих других вопросов. 

Еще В.В. Ковалев [8] указывал на то, что показатели распространенности умственной отсталости среди детского населения 
особенно зависят от диагностической системы, возраста ребенка и источника получения помощи. Его точка зрения 
подтверждалась исследованиями других авторов. 
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По статистическим данным распространенность умственной отсталости в экономически развитых странах (Япония, США, 
Франция, Германия, Италия и др.) составляет 3 %; в экономически неразвитых странах (Латинская Америка, азиатские страны и пр.) 
- 15 %; в СССР в 60–70-е гг. - от 11,1 % до 31,1 % населения [7]; в России 90-е гг. - 0,13 % [17]. 

Помимо ЗПР и умственной отсталости к нарушениям психического развития относится ранний детский аутизм (РДА) - 
расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним 
дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями [11]. 

По статистическим данным, в США с 1996 по 2007 гг. резко возросло число случаев аутизма на 1 000 детей. До настоящего 
времени остается неясным, обусловлен ли такой рост истинной заболеваемостью или какими-либо другими факторами [20]. 

Было предложено несколько возможных причин увеличения зарегистрированных случаев аутизма в конце ХХ – начале ХI века. 
• Больше детей могут страдать аутистическими расстройствами, и таким образом истинная частота аутизма возрастает. 
• Более полное выявление случаев аутизма в результате повышения осведомленности о данном расстройстве и финансирования 

для его изучения. Например, попытки судебных разбирательств с компаниями - производителями вакцин могут увеличивать 
прецедентную отчетность. 

• Диагноз может устанавливаться более часто, чем раньше, в результате изменения диагностических критериев расстройства, в 
частности, вследствие перехода с DSM-III-R на DSM-IV. 

• В результате редакционной ошибки в описании категории первазивных расстройств развития (PDD-NOS) в DSM-IV в 1994 г. была 
неуместно расширена конструкция PDD-NOS. Ошибка была исправлена в DSM-IV-TR в 2000 г.; но, тем не менее, в DSM-III-R были 
установлены более жесткие диагностические требования к PDD-NOS, чем в DSM-IV [19]. 

• За последние годы более ранняя диагностика в каждой последующей когорте детей, в том числе дошкольного возраста, 
возможно, также может влиять на кажущуюся распространенность, но не на истинную частоту заболеваемости. 

• Рост аутизма по сравнению с другими причинами инвалидизации в школах со специальным образованием влечет 
соответствующее снижение процента детей с умственной отсталостью [21]. 
В России по официальным статистическим данным НЦПЗ РАМН на 1999 г. частота встречаемости аутизма составляла до 26 

случаев на 10 000 человек (1/385) [3]. Более современные статистические данные о распространенности расстройств 
аутистического спектра в России являются крайне неполными ввиду отсутствия официально утвержденных (как на 
государственном, так и на ведомственном уровне) принципов такого учета, а также должного межведомственного 
взаимодействия. 

Ожидаемая распространенность аутистических расстройств в России по данным Агентства по контролю за заболеваемостью 
США должна была составлять 1/111, по данным WAO – 1/150 детей [21]. Однако фактически по итогам акции социальный заказ 
«Статистика 2010 - 2011» кроме Москвы и Санкт-Питербурга лишь 4 субъекта РФ (Самарская и Псковская область, Красноярский и 
Пермский край) предоставили сведения о состоящих на учете детях с РАС. Приведённые данные показывают разительный контраст 
(на порядок и более) частоты встречаемости аутистических расстройств в зарубежных странах и в России, тогда как общепринято и 
подтверждено многими исследованиями, что частота встречаемости отклонений в развитии мало зависит от географического, 
национального, расового и других факторов [1]. 

При анализе динамики распространенности психических расстройств в детской и подростковой популяции Саратовской 
области с 2000 по 2012 гг. по данным психоневрологических диспансеров и психиатрических больниц области отмечено, что 
распространенность данных расстройств в течение проанализированных 12 лет колебалась в пределах от 1 до 8 %, однако в 2002 г. 
по сравнению с 2003 г. было отмечено увеличение распространенности психических расстройств у детей до 58 %, у подростков – до 
44,5. Это может быть связано с началом действия подпрограммы «Здоровый ребёнок» в составе Федеральной целевой программы 
«Дети России», утвержденной на 2003 – 2006 гг. Постановлением Правительства РФ от 03 октября 2002 г. №732. В 2004 г. 
эпидемиологическая ситуация несколько стабилизировалась. 

Аналогичная ситуация были отмечена при анализе распространенности умственной отсталости в детско-подростковой 
популяции Саратовской области с 2000 по 2013 гг. 

По данным психоневрологических диспансеров и психиатрических больниц области за 2013 г. диагноз детского аутизма был 
впервые установлен 71 ребенку и на конец 2013 г. количество детей с аутизмом по Саратовской области составило 298 человек. 
Т.е. за 2013 г. заболеваемость детским аутизмом в Саратове и области выросла на 27 % по сравнению с предыдущим годом. 

15 апреля 2013 г. вступил в силу приказ Министерства здравоохранения РФ «О Порядке прохождения несовершеннолетними 
медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них», согласно 
которому к специалистам, осмотр которых обязателен в рамках профилактических, предварительных и периодических 
медицинских осмотров, отнесены осмотры врачей-психиатров для несовершеннолетних в возрасте 12 мес., 3, 7, 10, 14, 15, 16 и 
17 лет. Это позволит максимально рано выявлять психические нарушения у детей и своевременно начинать лечебные и другие 
коррекционные мероприятия. 

Учитывая устойчивость негативных тенденций в динамике состояния здоровья детей в Российской Федерации 
(продолжающийся рост заболеваемости и инвалидности детей, сохраняющийся высокий уровень смертности) с целью сохранения, 
восстановления и укрепления здоровья детей необходимо комплексное решение медицинских, педагогических, социальных 
проблем материнства и детства. 
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Пациентка А., 38 лет, находилась на лечении в пульмонологическом отделении ГУЗ ГКБ № 8 г Саратова в октябре 2015 г. 

Предъявляла жалобы на одышку при незначительной физической нагрузке, редкий непродуктивный кашель. Больна с 2011 года, 
когда стала отмечать прогрессирующую одышку. На компьютерной томографии органов грудной клетки (КТ ОГК) были выявлены 
изменения легочной ткани по типу «матового стекла». 

В 2014 г находилась на стационарном лечении в Областной клинической больнице, где была проведена операция 
видеоторакоскопии с биопсией левого легкого. При гистологическом исследовании участка левого легкого выявлены 
множественные варикозные бронхоэктазы с хроническим воспалением в стенке, пролиферация и дисплазия эпителия, 
гипертрофия гладких мышц. По данным спирометрии отмечены смешанные нарушения с преобладанием рестрикции резкой 
степени.  Были рекомендованы дыхательная гимнастика, грудной сбор № 4. Однако на фоне лечения одышка прогрессировала. По 
данным КТ ОГК в динамике через 8 месяцев отмечены  нарастание признаков интерстициального фиброза в нижних долях, 
снижение воздушности легочной ткани по типу «матового стекла», а также двусторонние мешотчатые бронхоэктазы и 
лимфаденопатия средостения. Пациентка была направлена на консультацию в Научно-исследовательский институт пульмонологии 
в Санкт-Петербурге, где был подтвержден диагноз идиопатического фиброзирующего альвеолита. Согласно данным 
рекомендациям,  были выполнены пульс-терапия солумедролом 500 мг № 3, четыре сеанса плазмафереза, назначен метипред в 
дозе 16 мг в сутки. На фоне терапии была отмечена умеренная положительная динамика: уменьшение одышки, увеличение 
толерантности к физической нагрузке. Пациентка выписана из стационара с  рекомендациями продолжить прием метипреда 16 мг 
в сутки, выполнение КТ ОГК и плановая госпитализация через 3 мес. 

Этот клинический случай иллюстрирует сложность диагностики ИФА, даже при наличии гистологической верификации. 
 
Ключевые слова: клинический случай идиопатического фиброзирующего альвеолита 
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Особенности течения болезни Крона в молодом возрасте 
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Научный руководитель: д.м.н. Кашкина Е.И. 

 
 
Цель исследования: определить особенности течения болезни Крона у пациентки молодого возраста. 
Материал и методы. Под наблюдением в гастроэнтерологическом отделении Областной клинической больницы г. Саратова 

(ОКБ) с марта 2015г. по настоящее время находится больная С. 21 года с болезнью Крона с поражением терминального отдела 
подвздошной кишки. 

Результаты и обсуждение. В августе 2013 г.  у больной С.  выявлена анемия, затем появились боли в правых коленном и 
локтевом суставах, ревматологом назначен преднизолон с положительным эффектом. Однако пациентка стала отмечать жидкий 
стул без патологических примесей, периодически повышение температуры до 380С. 26.08.13 оперирована в ЦРБ по месту 
жительства в связи с гангренозно-перфоративным аппендицитом, распространенным гнойным перитонитом. В 
послеоперационном периоде – формирование свища слепой кишки, который впоследствии был иссечен. При обследовании в 
феврале-марте 2015г. в ОКБ на основании данных инструментальных методов исследования установлена болезнь Крона 
подвздошной и слепой кишки, свищевая форма, а по результатам денситометрии в связи с болями в грудном отделе позвоночника 
– остеопороз.  В июне 2015г. проведена правосторонняя гемиколэктомия с иссечением наружных кишечных свищей, разобщение 
внутренних илеосигмовидных свищей.  Назначены буденофальк, азатиоприн, введена акласта.  В настоящее время состояние 
больной стабильное, без ухудшения. 

Заключение. Болезнь Крона в молодом возрасте может манифестировать системными проявлениями и протекать в виде 
выраженного свищевого поражения кишечника. 

 
Ключевые слова: болезнь Крона в молодом возрасте 
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Саркоидоз лёгких: клинико-диагностические особенности 
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Научный руководитель: к.м.н. Шашина М.М. 

 
 
С целью изучения клинико-диагностических особенностей саркоидоза, интерстициального заболевания лёгких 

неустановленной природы, проанализированы истории болезни 25 пациентов, с верифицированным морфологически диагнозом, 
находившихся в 2015г в пульмонологическом отделении 8ГКБ г.Саратова. Изучены возрастные, гендерные, профессиональные 
особенности пациентов. Оценивались особенности анамнеза, клиническая симптоматика, данные лабораторного и 
инструментального обследований. 

Среди пациентов преобладали женщины (76%), из них 52,6% трудоспособного возраста. У 21 пациента диагностировался 
саркоидоз IIст., при этом у 64% выявленный случайно, при плановом флюорографическом обследовании. 23% пациентов имели 
неблагоприятные условия труда. У 16% в анамнезе легочная патология: бронхиальная астма – 8% и ХОБЛ – 8%. Из сопутствующей 
патологии преобладали артериальная гипертензия (40%) и эндокринная патология (40%). Клинически заболевание проявлялось: 
одышкой (28%), общей слабостью (24%), малопродуктивным кашлем (16%). Нарушение ФВД наблюдалось у 20% больных (по 
обструктивному типу у 12%, по смешанному типу у 8%). Физикальные изменения со стороны легких были минимальны, только у 
20% пациентов. Изменения в крови незначительны: ускорение СОЭ в 8% (выше 15мм/ч), лейкоцитоз у 4%. По данным УЗИ органов 
брюшной полости у 26% выявлены изменения в печени, у 28% в поджелудочной железе. Лечение включало пентоксифиллин, 
тиосульфат натрия (в 20%), глюкокортикостероиды у 48% (ИГКС – 28%, системные ГКС – 20%). 3 госпитализированы повторно, в 
связи с прогрессированием дыхательных расстройств, на фоне проводимой терапии. 

Несмотря на выраженность патоморфологической картины саркоидоза, клинические и функциональные изменения со стороны 
легких, в большинстве случаев, маломанифестны. Первоначальная постановка диагноза саркоидоза, достигшего уже 2ст. процесса, 
подчеркивает необходимость обязательной плановой флюорографии, что послужит ранней диагностике, своевременному 
диспансерному контролю и лечению. 

 
Ключевые слова: саркоидоз лёгких, клинико-диагностические особенности 
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Когнитивный дефицит и нарушение межполушарной латерализации головного мозга у больных 
параноидной шизофренией: обоснование дифференцированной психофармакотерапии 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии 
 
 
Введение. Дифференцированное и патогенетически обоснованное назначение антипсихотиков при шизофрении остается 

одной из наиболее актуальных проблем психофармакотерапии на протяжении многих десятилетий [1, 2]. 
Цель: изучение динамики показателей когнитивного дефицита и характера межполушарной латерализации головного мозга у 

больных параноидной шизофренией с различными типами течения болезненного процесса и психопатологическими 
проявлениями под влиянием дифференцированной антипсихотической психофармакотерапии. 

Материал и методы. Обследовано 223 больных параноидной шизофренией; 166 (основная группа) получали монотерапию 
атипичными нейролептиками (рисперидон, кветиапин, оланзапин), 57 (контрольная группа) принимали галоперидол. 
Исследование когнитивных функций проводилось с помощью пробы на «Исключение третьего лишнего предмета» и теста 
Рейвена. 

Результаты. При приступообразном течении редукция психопатологической симптоматики сопровождалась восстановлением 
«левополушарной» стратегии мышления (ЛевПСМ), при непрерывном - в большинстве случаев сохранялось доминирование 
ПравПСМ даже на фоне выраженного клинического улучшения. Больные с ПравПСМ демонстрировали более низкие итоги 
тестирования, по сравнению с пациентами, у которых не было отмечено нарушения ЛевПСМ. 

Выводы. Для больных с острым бредом показано применение галоперидола и рисперидона, для купирования бредовых 
переживаний с гипотимными включениями - рисперидона или кветиапина, с гипертимным характером аффекта – кветиапина или 
оланзапина. Кветиапин также показан пациентам с галлюцинаторно-бредовым синдромом, а оланзапин – с парафренным. 
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Бронхиолоальвелярный рак (БАР) – первичная злокачественная эпителиальная опухоль легкого с межальвеолярным ростом 

без деструкции эпителия, характеризующаяся неспецифичностью и вариабельностью клинических и рентгенологических 
проявлений, что может имитировать различные заболевания органов дыхания неопухолевой природы. В связи с этим 
своевременная диагностика БАР представляет большие трудности. 

Цель работы: продемонстрировать клинические маски БАР и проблемные аспекты диагностики этого злокачественного 
новообразования. 

Пациентка Д. 62 лет, поступила 23.12.15г. в пульмонологическое отделение ГУЗ «8 ГКБ» с предварительным диагнозом 
«интерстициальная пневмония». Предъявляла жалобы на одышку в покое, малопродуктивный кашель, повышение температуры 
тела до 37,7 С, общую слабость. Больна с декабря 2015 г., когда появились вышеперечисленные симптомы. Объективные данные: 
над легкими незвучные мелкопузырчатые хрипы в нижних отделах с обеих сторон. В общем анализе крови обращал внимание 
лейкоцитоз до 16 тысяч без нейтрофилеза. Рентгенологически, включая КТ легких и органов брюшной полости, выявлены 
двусторонние инфильтративные изменения по интерстициальному типу в нижних отделах легких, а также увеличение 
медиастинальных, корневых и забрюшинных лимфоузлов. Учитывая прогрессирующее ухудшение состояния пациентки с 
развитием тяжелой дыхательной недостаточности (ДН), результатами имидж – диагностики дифференциальный диагноз 
проводился с неопластическим процессом в легких (БАР и метастатический рак легкого), рецидивирующей ТЭЛА и идиопатической 
интерстициальной пневмонией (ИИП). Несмотря на проводимое лечение (оксигенотерапия, антибиотики, бронхолитики и 
муколитики) состояние неуклонно ухудшалось и 31.12.15 г. на фоне тяжелой ДН наступила смерть. На аутопсии морфологически 
подтвержден БАР. 

Вывод. Клиническая и рентгенологическая картина симулировала ИИП. Сложности диагностики обусловлены коротким 
анамнезом заболевания, немуцинозной формой БАР, двусторонним поражением легочной ткани. 
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Цель исследования: определить возможности терапии реперфузионной ишемии у больного инфарктом миокарда с подъемом 

сегмента ST после коронарного стентирования. 
Материал и методы: клиническое наблюдение. 
Результаты. Пациент Х.,  49 лет  поступил в отделение реанимации с диагнозом «ИБС. Острый коронарный синдром с 

подъемом сегмента ST». На догоспитальном этапе проведен тромболизис стрептокиназой 1,5 млн. ед. В клинике  выполнена 
коронароангиография:  определена острая окклюзия  проксимального сегмента  передней нисходящей артерии (ПНА). Проведены 
балонная ангиопластика и стентирование ПНА. После выполненного чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) состояние 
больного стабильное, коронарных болей нет, ЧСС 68 в минуту, АД 120 и 80 мм рт.ст. Тропонины, миоглобин положительные, КФК 
1770 Е/л, КФК-МВ 496 Е/л, На ЭКГ: патологический зубец Q, подъем сегмента ST в V2-V6, в динамике снижение сегмента ST  и 
формирование отрицательного зубца Т в V2-V6. По данным ЭхоКГ: ФИ ЛЖ 34%, гипокинезия передней, боковой стенок, 
межжелудочковой перегородки, верхушки. Проводимое лечение: ацетилсалициловая кислота 100 мг/сутки, клопидогрел 75 
мг/сутки, гепарин 1000 ед/час инфузаматом, розувастатин 40 мг/сутки, метопролола сукцинат 25 мг/сутки, периндоприл 2,5 
мг/сутки, изосорбида динитрат 40 мг/сутки, спиронолактон 50 мг/сутки. Через 5 часов после ЧКВ появились интенсивные боли в 
области сердца, ослабевающие, но не купирующиеся после введения нитратов, морфина 1% 1,0 мл. На ЭКГ отрицательная 
динамика в виде увеличения подъема сегмента ST в  V2-V6 отведениях. По результатам ЭхоКГ определено дальнейшее снижение 
ФВ ЛЖ до 28%. Тропонины, миоглобин положительные, КФК 768 Е/л, КФК-МВ 50,9 Е/л. Данное состояние больного расценено как 
реперфузионное повреждение миокарда после проведенного стентирования ПНА. Одним из механизмов этого повреждения 
является вазоспазм. В связи с этим к лечению добавлен блокатор кальциевых каналов (амлодипин 2,5 мг/сутки), коронарные боли 
были купированы. 

Выводы. Восстановление коронарного кровотока в результате стентирования коронарных артерий может создавать условия 
для возникновения реперфузионной ишемии миокарда, феномен «no-reflow» - замедление кровотока, что  проявляется 
рецидивированием коронарных болей, ухудшением показателей ЭКГ, снижением ФВ ЛЖ. Добавление блокаторов Са каналов к 
стандартной терапии позволило стабилизировать состояние пациента. 

 
Ключевые слова: инфаркт миокарда, реперфузионное повреждение миокарда 
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Гиперамилаземия - клинический феномен, с которым нередко встречаются практические врачи. Чаще всего данный симптом 

является маркером заболеваний поджелудочной железы, но в 8% случаев высокая активность амилазы крови сочетается с 
нормальным содержанием ее в моче и не сопровождается другими симптомами. Бывает ли безопасной данная находка? 
Приводим клиническую иллюстрацию, подтверждающую сложности диагностики. 

В 2015г. в 5 СГКБ обратились пациенты А,59 лет и Б,68 лет, с направительным диагнозом: Хронический панкреатит. У пациента 
А отмечались интенсивные опоясывающие боли в эпигастрии, левом подреберье, тошнота, рвота после нарушения диеты. 
Злоупотребляет алкоголем (более 60 г этанола в сутки). Болен 3 года, обострения 1-2 р/год. В последние 6 мес болевой синдром не 
купировался спазмолитической и ферментной терапией. При лабораторном исследовании: лейкоцитоз, ускорение СОЭ до 45 мм/ч, 
амилаза крови 520 u/l (норма 125 u/l), амилаза мочи 650 u/l (норма 10-450 u/l). При КТ: увеличение передне-заднего размера 
pancreas до 40 мм, деформация контуров, инфильтрация окружающей клетчатки, вовлечение в процесс верхней брыжеечной 
вены. Таким образом, у пациента А источником гиперамилаземии является опухоль поджелудочной железы с гиперпродукцией 
ферментов. 

Пациент Б наблюдался у кардиолога с диагнозом: ИБС. Перенесенный инфаркт миокарда 2000 г. При многократном 
обследовании выявили гиперамилаземию: 648 u/l, 923 u/l, 949 u/l (2012г., 2014г., 2015г.), диагностировали хронический 
панкреатит. Однако, диагноз был пересмотрен ввиду отсутствия жалоб, привычных интоксикаций, физикальных данных, иных 
лабораторных и инструментальных изменений. При КТ органов брюшной полости обнаружили незначительные диффузные 
изменения pancreas. Ввиду рефрактерной гиперферментемии пациент был дообследован: глюкоза крови, гликированный 
гемоглобин, глюкозотолерантный тест, подсчет скорости клубочковой фильтрации, УЗИ почек, рентгенография ОГК и слюнных 
желез, ЭГДС, ФКС. Патологии не обнаружили. Были исключены заболевания слюнных желез, злокачественные опухоли ЖКТ, яичек 
и легких, сахарный диабет и болезни почек. Длительная гиперамилаземия при нормальном значении диастазы мочи, скудных 
клинических данных и снижении амилазокреатининового клиренса до 0,63 (норма 1-2,5%) свидетельствовали в пользу 
макроамилаземии. Пациенту установили диагноз: ИБС. Перенесенный инфаркт миокарда 2000г. Макроамилаземия 1 типа. Таким 
образом, макроамилаземия – бессимптомная находка, требующая всестороннего обследования и не требующая терапии. 

 
Ключевые слова: гиперамилаземия, макроамилаземия 
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ID: 2016-06-8-T-6169            Тезис 
Алексо Н.Н. 

Распространнёность функциональной патологии ЖКТ у студентов ГБОУ ВПО СГМУ им. В.И. Разумовского 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапии педиатрического и стоматологического факультетов 

 
Научный руководитель: к.м.н. Пахомова А.Л. 

 
 
Функциональные заболевания ЖКТ относятся к наиболее распространенной патологии и по разным данным встречаются у 25-

60% населения. 
Цель: изучить распространенность симптомов функциональных ЖКТ у студентов СГМУ им.В.И.Разумовского. 
Материал и методы: проанкетировано 133 человека(90 женского, 43 мужского пола, возраст 18 -34 лет) с использованием 

разработанной нами анкеты для выявления основных симптомов функциональных заболеваний ЖКТ. 
Результаты. По результатам анкетирования симптомы функциональных заболеваний ЖКТ были выявлены у 62 лиц(47%). С 

наибольшей частотой выявлялась ГЭРБ (изжога в течении 2 и более дней в неделю), о которой сообщило 29 студентов (21,8%); 
признаки функциональной диспепсии у 32 лиц: из них симптомы постпрандиального дистресс-синдрома  отметили 22 (16,5%),  
эпигастральный болевой синдром -  10 лиц(7,5%). Симптомы СРК отметили 18 человек (13,5%), при этом чаще встречался вариант с 
преобладанием запоров 10 человек (55%). У 22 человек (16,5%) отмечались симптомы дисфункции нескольких отделов ЖКТ. 

Опрошенные называли в качестве наиболее неприятного симптома  тошноту и рвоту (23 человека, 17,2%), вздутие в нижней 
части живота и метеоризм (11 человек – 8,2%), боль в нижних отделах живота (10 человек - 7,5% ), изжогу (10 лиц - 7,5%), боль в 
верхней половине живота (9 человек - 6,7%), запор (9 человек - 6,7% ).   

Симптомы тревоги (немотивированное снижение массы тела, лихорадка или субфебрилитет, анемия, отягощенная по 
злокачественным новообразованиям ЖКТ наследственность) имели место у 32 (24,06%) из 133 студентов; им была предложена 
консультация гастроэнтеролога для разработки плана обследования. 

Выводы. Симптомы функциональной патологии органов пищеварения по результатам анкетирования выявлены у 47% 
студентов, при этом у 16 % обнаруживается дисфункция нескольких отделов ЖКТ. 

 
Ключевые слова: функциональная патология ЖКТ 
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ID: 2016-06-8-A-6279           Краткое сообщение 
Данилина Л.А., Казилова Д.С., Юрченко И.В. 

Уровень осведомленности терапевтов и кардиологов о тактике антигипертензивной терапии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапии ФПК и ППС 

 
Научный руководитель: д.м.н. Липатова Т.Е. 

 
 
Ключевые слова: анкетирование врачей 
 
 
Введение 
Артериальная гипертензия (АГ) по данным ВОЗ является самым распространенным управляемым фактором сердечно-

сосудистой заболеваемости и смертности в большинстве стран мира. По прогнозам европейских экспертов к 2025 году 29,0% 
мужчин и 29,5% женщин в мире будут иметь АГ. В России выявляемость лиц с АГ выросла с 14,1% в 2000 г. до 21,2% в 2011 г. 

Повышенное АД оказывает патологическое воздействие на сосуды и питаемые ими органы-мишени (мозг, сердце, почки, 
глаза). Известно, что частота смерти от инсульта и ишемической болезни сердца (ИБС) линейно увеличивается, начиная с уровня 
АД 115/75 мм рт.ст. На каждые 20/10 мм рт.ст. прироста АД от указанных цифр риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний 
увеличивается в 2 раза. Это обуславливает высокую социально-медицинскую значимость мероприятий, направленных на 
снижение АД у населения. (Чазова И.Е., Ратова Л.Г.. Комбинированная терапия у пациентов с артериальной гипертонией. 
Системные гипертензии 2010; 2: 6–10 Чазова И.Е., Ратова Л.Г., исследователи «Клип-Аккорд». КЛИП- АККОРД: 4 года и 7796 
пациентов – возможности полнодозовой комбинированной терапии артериальной гипертонии. Систем. гипертенз. 2008;) 

Знание этиологии, патогенеза и лечения разных форм гипертензии намного облегчает диагностический поиск. Своевременное 
распознавание  патологии определяет правильную трактовку причин и механизмов повышения АД, позволяет и обеспечивает 
более успешное проведение комплексной терапии. В связи с этим очень важным является вопрос осведомленности врачей 
различных специальностей в вопросах классификации и лечения артериальной гипертензии 

Цель исследования: оценка уровня исходных знаний кардиологов и терапевтов, обучающихся на кафедре терапии ФПК и ППС 
о классификации, стратификации риска и тактике антигипертензивной терапии путем анкетирования. 

 
Материал и методы 
Материалы исследования. Для изучения использовались анкеты 100 врачей-терапевтов и 50 кардиологов, обучающихся на 

кафедре терапии ФПК и ППС СГМУ им. Разумовского.  
Метод исследования. Нами проведено анкетирование(тестирование) исходного уровня знаний 100 врачей-терапевтов и 50 

кардиологов, обучающихся на факультете общего усовершенствования врачей. 
Анкетирование проводилось с помощью специально разработанной анкеты (см.Приложение 1.).Вопросы анкеты включали 

разделы, посвященные классификации АГ-3 вопроса, стратификации риска АГ-4 вопросов, поражениям органов-мишеней-6 
вопросов, тактике антигипертензивной терапии-17 вопросов. 

 
Анкетирование врачей по осведомленности о тактике антигипертензивной терапии 
 
Ваша специальность: кардиология / терапия 
 
1. Вторая степень повышения артериального давления соответствует цифрам: 
1. АД сист. 160-179 мм рт.ст., АД диаст 100-109 мм рт.ст. 
2. АД сист. 140-159 мм рт.ст., АД диаст 90-99 мм рт.ст. 
3. АД сист. 170-189 мм рт.ст., АД диаст 100-109 мм рт.ст. 
4. АД сист. 170-189 мм рт.ст., АД диаст 90 -109 мм рт.ст. 
5. АД сист. 140-159 мм рт.ст., АД диаст 100-109 мм рт.ст. 
 
2. При артериальной гипертензии высокий риск (риск 3) характеризует риск развития инфаркта или инсульта за 10 лет с 

вероятностью: 
1. 15% - 25% 
2. 25% - 35% 
3. 20-30% 
4. 10-20% 
5. 30-40% 
 
3. Целевой уровень АД у пациентов с сахарным диабетом: 
1. менее 150/90 мм рт.ст. 
2. менее 140/90 мм рт.ст. 
3. менее 140/85 мм рт.ст. 
4. менее 160/90 мм рт.ст. 
5. менее 130/85 мм рт.ст. 
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4. Целевой уровень АД у пациентов пожилого и старческого возраста моложе 80 лет: 
1. менее 150/90 мм рт.ст. 
2. менее 140/90 мм рт.ст. 
3. менее 140/85 мм рт.ст. 
4. менее 160/90 мм рт.ст. 
5. менее 130/85 мм рт.ст. 
 
5. За медицинской помощью обратился курящий мужчина 56 лет с АД 175/100 мм рт.ст. Наследственность: - отец страдал АГ и 

умер от инсульта в возрасте 63 лет. Окружность талии – 90 см, Данные биохимического обследования: холестерин 4,8 ммоль/л, 
триглицириды 1,5 ммоль/л, глюкоза крови 5,7 ммоль/л. Сколько факторов риска, учитываемых для стратификации риска, есть у 
данного больного? 

1. нет факторов риска 
2. 1 фактор риска 
3. 2 фактора риска 
4. 3 фактора риска 
5. 4 фактора риска 
 
6. За медицинской помощью обратилась не курящая женщина 56 лет с АД 175/100 мм рт.ст. Наследственность: - мать страдала 

АГ и умерла от инсульта в возрасте 63 лет. Окружность талии – 90 см.  Данные биохимического обследования: холестерин 4,8 
ммоль/л, триглицириды 1,5 ммоль/л, глюкоза крови 5,4 ммоль/л. Сколько факторов риска, учитываемых для стратификации риска, 
есть у данной больной? 

1. нет факторов риска 
2. 1 фактор риска 
3. 2 фактора риска 
4. 3 фактора риска 
5. 4 фактора риска 
 
7. Гипертрофия левого желудочка характеризуется следующим индексом массы миокарда? 
1. у мужчин >125   г/м2, у женщин >110 г/м2. 
2. у мужчин >125   г/м2, у женщин >115 г/м2. 
3. у мужчин >115   г/м2, у женщин >95 г/м2. 
4. у мужчин >135   г/м2, у женщин >120 г/м2. 
5. у мужчин >155   г/м2, у женщин >125 г/м2. 
 
8. Поражение сосудов как органов мишеней при АГ определяется при следующих показателях толщины интима-медиа  (ТИМ) 

сонной артерии. 
1. 0,7 мм < ТИМ 
2. 0,7 мм < ТИМ < 0,9 мм 
3. 0,9 мм < ТИМ < 1,3 мм 
4. ТИМ > 1,3 мм 
5. толщина интима-медиа не характеризует поражение сосудов 
 
9. Поражение почек, как органа мишень при АГ определяется по следующим показателям скорости клубочковой фильтрации 

(СКФ). 
1. менее 60 мл/мин/1,73 м2 < СКФ 
2. 60 мл/мин/1,73 м2  < СКФ < 90 мл/мин/1,73 м2 
3. СКФ > 90 мл/мин/1,73 м2 
4. 90 мл/мин/1,73 м2  < СКФ < 110 мл/мин/1,73 м2 
5. СКФ не характеризует поражение почек 
 
10. Поражение почек, как органа мишень при АГ определяется по следующим показателям УЗИ. 
1. увеличение размеров почек 
2. гидрокаликоз 
3. уменьшение размеров почек 
4. истончение коркового слоя почек 
5. показатели УЗИ  не характеризует поражение почек как органа мишень 
 
11. Поражение сосудов как органов мишеней при АГ определяется при следующих показателях скорости пульсовой волны 

(СПВ) от сонной артерии до бедренной. 
1. СПВ < 9 м/сек 
2. 9 м/сек < СПВ < 12 м/сек 
3. СПВ > 10 м/сек 
4. 12 м/сек < СПВ < 15,5 м/сек 
5. скорости пульсовой волны не характеризует поражение сосудов 
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12. Какое утверждение по пульсовому давлению является верным. 
1. пульсовое давление не влияет на прогноз 
2. пульсовое давление выше 60 мм рт.ст. прогностически неблагоприятно и требует лечения 
3. пульсовое давление выше 45 мм рт.ст. прогностически неблагоприятно и требует лечения 
4. высокое пульсовое давление характерно для НЦД в молодом возрасте и не требует лечения 
5. высокое пульсовое давление характерно для гестационной артериальной гипертензии в первые 20 недель беременности 
 
13. Выполнение каких рекомендаций не приводит к снижению АД. 
1. потребление алкоголя: не более 20-30 г этанола в день для мужчин и не более 10-20 г этанола в день у женщин 
2. ограничение стрессовых ситуаций: не более 2-3 в день 
3. нормализация веса до ИМТ 25 кг/м2 и окружности талии до <102 см у мужчин и <88 см у женщин 
4. по 30 минут умеренных  динамических упражнений 5-7 дней в неделю 
5. ограничение потребления соли до 5-6 г в день 
 
14. Пациент 56 лет с сахарным диабетом 2 типа, АД в пределах САД 130–139 мм рт.ст., ДАД 85–89 мм рт.ст., нуждается в 

лечении: 
1. индапамидом 
2. амлодипином 
3. небивололом 
4. периндоприлом 
5. не нуждается в антигипертензивной терапии 
 
15. Монотерапия как стартовая стратегия лечения рекомендуется пациентам 
1. с исходно высоким АД 
2. с небольшим повышением АД и высоким риском 
3. с небольшим повышением АД и низким риском 
4. беременным с АГ 
5. пациентам пожилого возраста 
 
16. Для начальной терапии АГ рекомендованы следующие препараты, кроме: 
1. индапамид 
2. антагонисты кальция 
3. бета-адреноблокаторы 
4. ингибиторы АПФ 
5. альфа-блокаторы 
 
17.  При гипертоническом сердце обратное развитие гипертрофии миокарда не вызывает следующий препарат: 
1. гипотиазид 
2. антагонисты кальция 
3. бета-адреноблокаторы 
4. ингибиторы АПФ 
5. сартаны 
 
18. При неэффективности монотерапии АГ рекомендуется 
1. изменение образа жизни 
2. увеличение дозы антигипертензивного препарата 
3. назначение комбинированной терапии 
4. изменение образа жизни и увеличение дозы антигипертензивного препарата 
5. изменение образа жизни и назначение комбинированной терапии 
 
19. Больной нуждается в комбинированной антигипертензивной терапии при: 
1. избыточном весе 
2. курении 
3. 60 мл/мин/1,73 м2  < СКФ < 90 мл/мин/1,73 м2 
4. отягощенной наследственности 
5. сахарном диабете 
 
20. Не целесообразная комбинация  антигипертензивных препаратов 
1. диуретик и ингибитор АПФ 
2. ингибитор АПФ и БРА 
3. БАБ и ингибитор АПФ или БРА 
4. ингибитор АПФ и антагонист кальция 
5. БРА и антагонист кальция 
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21.  При артериальной гипертензии наилучший эффект профилактики геморрагических инсультов обеспечивается приемом. 
1. бета-адреноблокаторов (атенолол) 
2. диуретиков (хлортолидон) 
3. ингибиторов АПФ (престариум) 
4. аганистов имидозолиновых рецепторов (физиотенз) 
5. альфа-адреноблокаторов (доксазозин) 
 
22. У больных с артериальной гипертензией и сахарным диабетом второго типа уменьшение инсулинорезистентности в 

наибольшей степени произойдет при назначении следующего препарата. 
1. диуретик  (индапамид) 
2. бета-адреноблокатор (метапролол) 
3. антагонист кальция (амлодипин) 
4. ингибитор АПФ (лизиноприл) 
5. антагонист рецепторов к ангитензину II (телмисартан) 
 
23. При лечении артериальной гипертензией и стенокардии препаратами выбора являются. 
1. диуретик (гипотиазид) + бета-блокатор (атенолол) 
2. бета-блокатор (бисопролол) + ингибитор АПФ (престариум) 
3. антагонист кальция (нифедипин) + диуретик (индапамид) 
4. агонист имидозолиновых рецепторов (физиотенз) + бета-блокатор (конкор) 
5. ингибитор АПФ (эналоприл) + антагонист кальция (амлодипин) 
 
24. У больного с артериальной гипертензией и сердечной недостаточностью, какое сочетание препаратов обеспечит контроль 

над нейро-гуморальной регуляцией: 
1. ингибитор АПФ (рамиприл) + антагонист рецепторов к ангиотензину II (телмисартан) + бета-альфа-адреноблокатор 

(карведилол) 
2. сердечный гликозид (дигоксин) + антагонист рецепторов к ангиотензину II (диован)+ верошпирон 
3. омакор + ингибитор АПФ (фозиноприл) + бета-адреноблокатор (небилет) 
4. ингибитор АПФ (эналаприл) + бета-адреноблокатор (бисопролол) + верошпирон 
5. ингибитор АПФ (лизиноприл) + антагонист кальция (амлодипин) + бета-адреноблокатор (метапролол) 
 
25. Какой из препаратов предпочтителен для лечения артериальной гипертензии при  гиперурикемии? 
1. гипотиазид 
2. бисопролол 
3. предуктал 
4. лозартан 
5. амлодипин 
 
26. При изолированной систолической АГ предпочтительны: 
1. ингибиторы АПФ и антагонисты кальция 
2. тиазидные диуретики и антагонисты кальция 
3. бета-блокаторы и сартаны 
4. моксонидин и ингибиторы АПФ 
5. бета-блокаторы и ингибиторы АПФ 
 
27. У женщин детородного возраста не рекомендовано применение 
1. диуретиков 
2. антагонистов кальция 
3. бета-адреноблокаторов 
4. ингибиторов АПФ 
5. альфа-блокаторов 
 
28. Наиболее высокая чувствительность выявления лекарственно-индуцированных изменений поражений органов мишеней 

характеризует следующий метод диагностики 
1. гипертрофия ЛЖ при ЭХО-КГ 
2. скорость клубочковой фильтрации 
3. протеинурия 
4. каротидная ТИМ 
5. плече-лодыжечный индекс 
 
29. При артериальной гипертензии у пациентов 80 лет и старше набольшее снижение смертности от сердечно-сосудистых 

заболеваний обеспечивается приемом 
1. зофеноприла 
2. небиволола 
3. арифона 
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4. лозартана 
5. амлодипина 
 
30. При артериальной гипертензии и сахарном диабете набольшее снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 

обеспечивается приемом 
1. эналаприла 
2. небиволола 
3. нолипрела 
4. валсартана 
5. амлодипина 
 
Результаты 
Хорошие знания обе сравниваемые группы показали в вопросах классификации АГ, целевых уровнях АД ,в том числе у пожилых 

лиц  и пациентов, имеющих сахарный диабет. Количество правильных ответов в данных вопросах превышало 85%  от общего числа 
тестируемых. 

Тем не менее значительное число и кардиологов и терапевтов  плохо ориентированы в понимании сути стратификации риска 
АГ и совокупной их трактовке, что показывают результаты ответов по данным вопросам- менее 55% правильных ответов у 
терапевтов и 38% у кардиологов. 

При характеристике поражения органов-мишеней обращает на себя внимание низкий уровень знания врачей, 
преимущественно кардиологов об оценке состояния органов-мишеней при АГ: в вопросах об ИММ(индексе массы миокарда) при 
гипертрофии ЛЖ(26% верно ответивших кардиологов и 62% терапевтов), о ТИМ(толщине интима-медиа) сонной артерии(16% 
кардиологов и 48% терапевтов), о СКФ(скорости клубочковой фильтрации) (42% кардиологов и 55%терапевтов), о СПВ(скорости 
пульсовой волны) от сонной артерии к бедренной(16% кардиологов и 38% терапевтов). 

Неверная оценка и понимание факторов риска приводит в свою очередь к неправильным  рекомендациям  по изменению 
образа жизни (35% правильных ответов у терапевтов и 55% у кардиологов в данном вопросе). 

Остается на достаточном низком уровне знаний выбор тактики ведения пациентов при нормальном высоком артериальном 
давлении артериальной гипертензии. 

Также отмечается ,что большинство докторов ориентированы в основных классах ангигипертензивных препаратов, вопросах о 
 тактике ведения и рациональных комбинациях, моно- и комбинированной терапии. Средний результат правильных ответов по 
данным вопросам равен 86% у терапевтов и 76% у кардиологов. 

Далее опрос был посвящен оценке уровня знаний в тактике лечения артериальной гипертензии в отдельных клинических 
ситуациях. При этом доктора  показали хороший уровень знаний в тактике антигипертензивной терапии у пациентов с ИБС, ХСН, 
нарушением обмена мочевой кислоты. Однако крайне низкий уровень знаний отмечается в ведении пациентов с изолированной 
систолической артериальной гипертензией, сахарным диабетом, пожилого возраста и женщин детородного возраста. 

 
Обсуждение 
Таким образом, в вопросах о классификационных критериях ,стратификации риска артериальной гипертензии значительно 

лучший уровень показали терапевты. 
Однако в основных вопросах о терапии артериальной гипертензии лучшую ориентацию показали кардиологи. 
Если же сравнивать уровень знаний по всем вопросам анкет среди тестируемых групп, то общий уровень осведомленности в 

вопросах классификации, стратификации риска артериальной гипертензии и ее лечении значительно выше у терапевтов, чем у 
кардиологов, что говорит об их лучшей подготовке в данной сфере знаний. 

Возможно, низкий уровень знаний у кардиологов является следствием того, что они подключаются к лечению артериальной 
гипертензии уже на стадиях осложнений, а основная часть пациентов с артериальной гипертензией лечится и наблюдается у 
терапевтов. 

 
Заключение 

1. Таким образом, получив и проанализировав ответы обеих групп(терапевтов и кардиологов) ,можно сделать вывод, что 
достаточный общий уровень знаний во всех вопросах теста в обеих группах  показан лишь в 36% вопросов , что говорит об 
общем низком уровне подготовленности в вопросах классификации, стратификации риска и тактике антигипертензивной 
терапии среди врачей обеих специальностей , несмотря на некоторые отдельные положительные результаты у терапевтов в 
вопросах классификационных критериев артериальной гипертензии ,и в вопросах лечении АГ у кардиологов соответственно. 

2. По отдельным вопросам теста и в целом по теме артериальной гипертензии и ее лечения , а особенно в ведении лиц с 
сахарным диабетом, изолированной систолической артериальной гипертензией,  у пожилых, женщин детородного возраста, 
необходимо провести дополнительную работу с тестируемыми, анализируя характерные ошибки и расставляя необходимые 
акценты в данной области знаний.  

3. Необходимо проводить постоянные образовательные мероприятия между циклами обучения  вне факультета 
усовершенствования врачей с акцентом на ведение пациентов с сопутствующей патологией, пожилых, женщин детородного 
возраста и лиц с изолированной систолической артериальной гипертензией. 
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Резюме 
В данной работе оценивается выраженность компрессионных изменений позвонков у пациентов с аксиальной формой 

спондилоартритов, оценивается взаимосвязь выявленных изменений с клиническими показателями активности болезни и 
подвижностью осевого скелета. 

 
Ключевые слова: спондилоартриты, анкилозирующий спондилит, компрессия позвонков 
 
 
Введение 
Группа спондилоартритов (СпА) включает несколько ревматических заболеваний с общими клиническими проявлениями [1], 

включая анкилозирующий спондилит (АС), псориатический артрит (ПсА), артрит/спондилит, связанный с воспалительными 
заболеваниями кишечника и реактивный артрит (РеА) [2-5].  Пациентов со СпА можно разделить на две категории, основанных на 
преимущественных клинических симптомах: аксиальная и периферическая форма [6,7]. Ключевую роль в прогрессировании 
заболевания, снижении качества жизни, прогнозе заболевания при аксиальной форме СпА играют процессы ремоделирования 
позвоночника. В настоящее время ведущую роль в патогенезе аксиального СпА принято считать воспаление различных структур 
осевого скелета с последующим образованием синдесмофитов, что в итоге приводит к появлению рентгенологического симптома 
«бамбуковая палка», а клинически проявляется нарушением осанки и ограничением подвижности позвоночника. В то же время, 
нельзя исключать тот факт, что при спонтанном течении СпА возможно формирование компрессии позвонков вплоть до 
компрессионных переломов [8,9]. Существует множество исследований, указываюшщих на высокую активность  резорбтивных 
процессов у пациентов с анкилозирующим спондилитом, преимущественно в ранние сроки заболевания, с развитием системного 
остеопроза [10-13]. Не исключено, что резорбитивные процессы оказывают существенный вклад в  развитие компресссии 
позвонков и, как следствие, формирование гиперкифоза и так называемой «позы просителя» [8,14]. 

Существует много методик оценки рентгенологических изменений позвоночника [15-18]. Все они учитывают лишь процессы 
неоплазии костной ткани (синдесмофиты, костные мостики, склероз), игнорируя изменения позвонков. В пособиях по 
рентгенологии существуют методики диагностики компрессионных переломов позвонков [19], которые не разграничивают степень 
компрессии, а также не учитывают того факта, что процессы резорбции и, соответственно, компрессии у пациентов с аксиальными 
СпА могут развиваться неравномерно в теле позвонка, а зачастую преимущественно в центральных или периферических отделах. 
Оценка рентгенологического прогрессирования заболевания у пациентов со СпА, включающая, помимо воспалительных 
изменений, резорбтивные процессы, представляется важной в комплексной оценке симптоматики и трудового и жизненного 
прогноза. 

Цель: оценить выраженность компрессионных изменений позвонков у больных аксиальными спондилоартритами с оценкой их 
взаимосвязей с клиническими показателями активности болезни и подвижностью осевого скелета. 

 
Материал и методы 
Обследовали 44 пациента старше 18 лет  со СпА, соответствовавших критериям ASAS для аксиального СпА (2009), 

госпитализированных в ГУЗ Областная клиническая больница г. Саратов в 2012-2013 гг.  Оценивали активность СпА с применением 
индексов BASDAI, ASDAS (СРБ), функциональный статус – с помощью индекса BASFI, вычисляли метрологический индекс BASMI, 
измеряли расстояние «козелок-стена» (среднее значение), степень ротации головы (среднее значение), бокое сгибание 
позвоночника (среднее значение), экскурсию грудной клетки, модифицированный тест Шобера (n=25). Было проанализировано 70 
рентгенограмм шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника. 

Используя рентгенограммы поясничных и шейных отделов позвоночника в боковой проекции, а также рентгенограмм грудного 
отдела в боковой проекции, оценивали степень выраженности и характер компрессионных изменений позвонков. Указанные 
способы оценки применялись тремя независимыми обученными экспертами. При появлении разногласий в оценке фенотипа 
и/или степени компрессии принимался вариант, поддерживаемый хотя бы двумя экспертами. 

 
Результаты 
Из 44 пациентов, включенных в исследование, мужчин было 28 (63%). Средний возраст пациентов составил 40,59±13,2 лет 

(M±s). Медиана длительности заболевания 132 мес. [61;240 мес.] (Me[Q25;Q75]). Активность заболеваний в среднем была высокая: 
BASDAI 4,98±2,34, ASDAS 3,33±1,16. Функциональные индексы также имели высокие значения, что указывает на выраженные 
ограничения физический активности у данных пациентов: BASFI 5,55±2,74, BASMI 33,24±13,52 (n=25). Медианы метрологических 
показателей: расстояние козелок-стена составило 23,25 см [15,5; 45 см], ротация головы 15° [10; 30°], боковое сгибание 
позвоночника 4,5 см [0; 12 см], экскурсия грудной клетки 3,75 см [2; 10,5 см], модифицированный тест Шобера 3 см [0,5; 4 см]. 
Рентгенологические изменения крестцово-подвздошных сочленений выявлены у 64,5% пациентов: сакроилиит I стадии у 2 (4,5%) 
пациентов, II стадии – у 4 (9%), III стадии – у 18 (40%), IV стадии - у 6 (14%). У 14  (32%) пациентов не было выявлено 
рентгенологически значимых изменений крестцово-подвздошных сочленений. 

Рентгенологические изменения в шейном отделе выявлены у 15 (34%) пациентов, в грудном отделе – у 12 (27%), в поясничном 
– у 10 (23%) больных. В шейном отделе исследовано 120 позвонков. Выявлено 23 деформации по типу «рыбий позвонок», 2 
деформации – по типу «клиновидный позвонок», 21 позвонок не поддавался исследованию. В грудном отделе исследовано 216 
позвонков: 14 по типу «рыбий позвонок», 3 – по типу «клиновидный», 94 позвонка не удалось оценить. В поясничном отделе 
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исследовано всего 150 позвонков: 15 – «рыбьих позвонков», не оценено 4 позвонка. Как видно из представленных данных, 
наиболее часто деформации подвергались шейные позвонки, а наиболее частым видом деформации являлся «рыбий позвонок», 
причем в поясничном отделе встречалась только такая деформация. 

На следующем этапе исследования была проведена оценка степени компрессионных изменений позвоночника, проведен 
подсчет интегрального индекса компрессии по оригинальной методике. Медиана интегрального рентгенологического индекса 
компрессии для шейного отдела составила 0,7 [0;0,2], для грудного отдела 0,03 [0;0,13], поясничного отдела 0 [0; 0,07]. У пациентов 
с наличием рентгенологически подтвержденных компрессионных изменений шейного отдела позвоночника в сравнении с 
пациентами без рентгенологических изменений выявлены достоверные различия индекса BASDAI (4,9 ±2,3 и 7,0±1,7 
соответственно, р=0,04), при этом у пациентов с изменениями в грудном и поясничном отделе различий выявлено не было.  При 
сравнении пациентов с наличием изменений хотя бы в одном из отделов позвоночника и  пациентов без подтвержденных 
изменений выявлены достоверные различия в показателе экскурсии грудной клетки (2,15 см [2;4 см] и 10 см [4;19 см] 
соответственно, р=0,01). Анализ корреляций индекса поражения позвоночника с клиническими показателями выявил обратную 
взаимосвязь  индекса BASDAI и индекса компрессии шейного отдела (R=-0,59, р=0,01).  

 
Обсуждение 
Мало использующиеся на данный момент в клинической практике понятия «поза просителя» и «поза гордеца» по отношению к 

пациентам с аксиальными СпА очень точно отражают два противоположных процесса в ремоделировании позвоночника у 
пациентов. Если последнее понятие напрямую связано с развитием синдесмофитов и костных мостиков с формированием 
рентгенологического симптома «бамбуковой палки», то «поза просителя» отражает доминирование процессов остеорезорбции, 
снижение высоты позвонков, их клиновидной деформации с одновременным формированием синдесмофитов. 

Существует несколько методик по рентгенологической оценке и стандартизации воспалительных изменений позвоночника: 
индекса SASSS, BASRI, mSASSS, RASSS [15-18]. В 2015 году выпущены рекомендации EULAR, согласно которым для мониторинга 
рентгенологического прогрессирования (как спонтанного, так и на фоне терапии) рекомендованы методики mSASSS и RASSS, 
однако ни одна из них не учитывает изменения тел позвонков [20]. 

В ходе настоящего исследования удалось выявить значительное количество компремированных позвонков. Известно, что 
процессы ремоделирования осевого скелета мало связаны с текущей активностью анкилозирующего спондилита, что было 
подтверждено нашими данными.   Нельзя исключить, что использующиеся на данный момент в клинической практике индексы и 
лабораторные исследования, отражающие активность болезни, вообще не отражают процессов, происходящих в костной ткани и 
приводящих к подобным рентгенологическим изменениям. Если принять тот факт, что компрессионные изменения позвоночника 
связаны с показателями остеорезорбции и остеопороза (определение выраженности которых не входило в план нашего 
исследования), то следует обратить внимание на исследование Ivanova M. и соавт. [21], не выявившее достоверной взаимосвязи 
между показателями активности анкилозирующего спондилита, мобильности позвоночника и параметрами костной резорбции, 
которые коррелировали лишь с метрологическим индексом BASMI. Karberg K. и соавторы также не обнаружили корреляционной 
взаимосвязи между минеральной плотностью кости и возрастом, полом, индексами BASDAI, BASFI, лабораторными показателями 
[22]. Эти данные косвенно соотносятся с нашими результатами: лица с компрессионными изменениями позвоночника имели 
достоверно низкий показатель экскурсии грудной клетки, являющийся компонентом метрологической оценки пациентов. В то же 
время, Gratacos J. и соавт. указывают на достоверное снижение костной плотности у пациентов с активным и рано 
дебютировавшим анкилозирущим спондилитом [23]. Безусловно, для того, чтобы сделать существенные выводы, требуется 
большее количество исследованного материала, а также соотнесение полученных результатов с данными денситометрии 
пациентов и уровнем маркеров остеорезорбции.  

 
Заключение 
Компрессионные изменения позвоночника встречаются у каждого третьего пациента с аксиальным спондилоартритом, при 

этом их наличие не взаимосвязано с использующимися в настоящее время клинико-лабораторными тестами и индексами 
определения активности спондилоартритов. Целесообразным видится дальнейшая оценка имеющегося клинического материала и 
сопоставление его с показателями костной резорбции. 
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МК – идиопатическое неинфекционно-воспалительное заболевание с отсутствием макроскопических признаков поражения 

толстой кишки (ТК). Распространенность МК в популяции - 10-20% пациентов с диареей без патологических примесей. Различают 
два вида МК: лимфоцитарный (ЛК) и коллагеновый (КК) колиты. Пик заболеваемости приходится на возраст 60-70 лет. При 
обращении к врачу пациенты с диареей неинфекционного генеза часто остаются в категории неясных. 

Пациентка И., 65 лет наблюдалась в ГУЗ СГКБ № 5 в 2015 г. Обратилась с жалобами на жидкий стул до 8 раз в сутки без 
патологический примесей в дневное время. Из анамнеза известно: в 1996 г. беспокоил жидкий стул до 10-ти раз в сутки без 
примесей. Общеклиническое обследование исключило инфекционный генез. На ФКС патология не выявлена. Гистологически: под 
поверхностным эпителием - узкая полоска соединительной ткани с большим содержанием коллагеновых волокон; в дне 
единичной эрозии - коллаген. Был выставлен диагноз: КК. Проводилась терапия будесонидом, препарат принимала на протяжении 
20-ти лет. Последнее обострение - за месяц до госпитализации. Общеклинические результаты находились в пределах нормы; АТ к 
гельминтам не обнаружены; БАК-анализ кала был отрицательным; уровень кальпротектина - 642 мг/кг; лактозная кривая - без 
изменений; взятие дистального дуоденобиоптата исключило целиакию; ФКС с осмотром терминального отдела подвздошной 
кишки и ТК и взятием множественных биоптатов - норму; гистологически: повышение лимфоцитов, плазмоцитов в собственной 
пластинке СОТК; дегенерация эпителия. Произведена ревизия диагноза: ЛК. Назначены азатиоприн, буденофальк. 

Таким образом, современные диагностические возможности позволяют повысить частоту выявляемости редких форм 
неинфекционных колитов. 

 
Ключевые слова: микроскопический колит, лимфоцитарный колит, коллагеновый 
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью глубокого и детального изучения вопросов клиники и диагностики 

опухоли Панкоста с учетом особенностей клинической картины этого заболевания. 
Цель исследования: определить основные клинические проявления и возможности ранней диагностики опухоли верхней 

легочной борозды. 
Материал и методы. Ретроспективно исследованы истории болезней пациентов, в различное время находившихся на 

стационарном лечении в терапевтическом и пульмонологических отделений. 
Заключение. Сложность диагностики опухоли Панкоста обусловлена отсутствием типичных проявлений поражения легких. 

Упорные дорсалгии с локализацией болевого синдрома в области надплечья, плечевого сустава требуют более детального 
обследования пациента, в том числе, проведения компьютерной томографии органов грудной клетки. Важность вышеизложенного 
обусловлена тем, что поздняя диагностика заболевания не позволяет рассчитывать на его благоприятный прогноз.   

 
Ключевые слова: опухоль Панкоста 
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Введение. Повышение артериального давления (АД) – ведущая причина смертности населения мира, сильный и независимый 

фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. 
Цель исследования: изучить отношение к лечению артериальной гипертензии пациентов до и после перенесенного инфаркта 

миокарда, проанализировать их опыт лечения.   
Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование среди пациентов, находившихся на момент выполнения 

работы на лечении в кардиологическом отделении Клинической больницы медицинского университета. На момент 
госпитализации больных было проведено интервью с пациентами, для этого использовался разработанный  исследователями  
специальный опросник. Из текущей истории болезни пациента фиксировались  лабораторные и инструментальные  данные. 

В исследовании было предложено участвовать  40 больным, свое согласие на участие дали 32 пациента, из них мужчин 18 
(56.25%), женщин 14 (43.75%). Медиана возраста 68 лет. 

Результаты. До  инфаркта миокарда: обращались к специалистам  и проходили обследования 29 (90 %) больных.5 (15,62 %) 
состояли на диспансерном учете. О приеме лекарственных препаратов пациенты утверждали, что при их заболевании 
теоретически правильным режимом является:постоянный приём лекарств – 3 (9.37%); при повышенном АД - 28 (87,5%); курсовой 
режим - 8 (25%). После перенесенного инфаркта: 30 (93.75%) пациентов обращались к специалистам и проходили обследования.9 
(28.12%) больных состояли на Д учете. Принимали препарат постоянно 22 (68.75%), принимали препараты курсами10 (31,25%), из 
них 8 (25%) начинали принимать препараты курсами  при повышенном давлении. После повторного инфаркта миокарда: все 
пациенты находились на лечении в кардиологическом отделении и принимали препарат постоянно 32 (100%). На вопрос будут ли 
принимать препараты в дальнейшем  пациенты ответили положительно 31 (96.87%). 

Выводы. После повторного инфаркта миокарда у пациентов наблюдается некоторое усиление  контроля за состоянием 
здоровья. 

 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, инфаркт, прием препаратов 
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Научный руководитель: д.м.н. Наумова Е.А. 
 
 
Актуальность. Низкая приверженность к длительной лекарственной терапии пациентов с сердечно-сосудистой патологией  

остается очень актуальной, значимой  медико-социальной проблемой. 
Цель: выявить социальные, материальные и клинико-демографические факторы, ассоциирующиеся с приверженностью 

длительной лекарственной  терапии. 
Материал и методы. Было проведено анкетирование пациентов терапевтического отделения районной больницы малого 

города Саратовской области и пациентов кардиологического стационара клинической больницы университетской клиники 
г.Саратова. Учитывались социальные, материальные и клинико-демографические факторы, которые могли оказать  влияние на 
продолжение или прекращение  терапии. Вопросы анкеты были сформулированы по результатам проведенных  ранее серий 
фокус-групп. Контрольные звонки производились через 6 и 12 месяцев после выписки из стационара. С помощью однофакторного 
и многофакторного анализа проводилось определение возможных взаимосвязей, статистически значимыми считались данные с 
достоверностью р<0,05. 

Результаты. В исследование было приглашено 187 пациентов малого города и  210 пациентов клинической больницы 
Саратова.  Приняли участие 108 пациентов малого города и 70 пациентов стационара Саратова. Из числа  пациентов (до которых 
удалось дозвониться через 6 и 12 месяцев соответственно) продолжили лечение через 6 месяцев – 44 (51%) пациентов ЦРБ и  28 
(54%) пациентов клинической больницы университета, через 12 месяцев - 28(38%) респондентов малого города и 24 (50%) - 
Саратова. Из числа клинико-демографических характеристик достоверно способствует продолжению терапии, как через 6, так и 
через 12 месяцев, среди пациентов обеих групп: инфаркт миокарда в анамнезе, профессия умственного труда, средне-
специальное или высшее образование (p<0,05). 

Выводы.  Приверженность  пациентов областного центра и малого города сопоставимо невысокая, спустя 6 и 12 месяцев после 
выписки из стационара врачебные рекомендации соблюдают не более 50% пациентов.  

 
Ключевые слова: приверженность лечению 
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Ожирение является одним из факторов риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, повышает 

риск патологического течения беременности, родов, послеродового периода. Ведение беременных с ожирением является 
актуальной проблемой не только для акушеров и гинекологов, но и для врачей других специальностей. 

Цель работы: оценить жесткость сосудистой стенки, состояние эндотелий-зависимой дилатации у беременных в зависимости 
от наличия ожирения и уровня АД. 

Материал и методы. Обследовано 76 беременных от 18 до 42 лет (средний возраст составил 27,14±0,66 лет). Срок 
беременности 23 – 25 недель. Из них 48 (63,2%) имели нормальный уровень ИМТ до беременности(18,5 – 24,9кгм2), 28 (36,8%) -  
повышенный: 19 (68 %) имели избыточную массу тела (ИМТ= 25 – 29,9 кгм2;  9 (32%) - ожирение 1 степени (30 – 34,9кгм2). В 
зависимости от уровня АД беременные с повышенным ИМТ были разделены на 3 группы: в  1 группе (16 беременных – 57, 1%) 
регистрировались нормальные цифры АД (110- 120 и  70 -80 мм рт. ст.), 2группа – (8 беременных- 28,6%)-высокое нормальное 
АД(130 – 135 и 70 -85 мм рт. ст.); 3 группа (4 Беременных – 14,3%) – имели повышенный уровень АД (140 – 145 и 80- 90 мм рт. ст). 
На момент обследования угроз  прерывания беременности не было. Критерий исключения - наличие артериальной гипертензии 
до беременности. 

Определение артериальной ригидности проводилось на основе контурного анализа пульсовой волны объёма при помощи 
прибора «Ангиоскан» с определением индекса аугментации (ИА); состояние эндотелий-зависимой дилатации – с помощью 
окклюзионной пробы, с определением индекса окклюзии (ИОк). 

Результаты. Согласно полученным данным у беременных показатель ригидности сосудистой стенки (ИА) был достоверно выше 
(р <0,05)  в группе с  повышенным значением ИМТ, чем у женщин с нормальным значением. ИА составил  1,15±0,54 и -2,67±0,38 
соответственно. 

При этом отмечена корреляция ИА  с уровнем АД (r=0.594): у беременных с нормальным уровнем АД  ИА составил  -0,92±0,15, с 
высоким нормальным -  2,25±0,22,  с повышенным -    4,34±0,28. 

Индекс окклюзии был достоверно выше (р <0,05)  в группе беременных с  нормальным уровнем ИМТ – ( 1,88 ±0,17), чем у 
женщин с ожирением (1,29 ±0,08). При этом в группе беременных с ожирением отмечалась более высокая частота гестозов. 

Выводы. При повышении ИМТ выше нормы характерно изменение показателей, свидетельствующих о снижении эластичности 
сосудистой стенки (увеличение ИА), более выраженное у пациенток с повышенным уровнем АД. Для пациенток с ожирением 
характерно снижение функции эндотелия в артериях мелкого мышечного типа, более частое развитие гестоза, что требует 
тщательного мониторирования этого контингента женщин для своевременного проведения профилактических мероприятий.  

 
Ключевые слова: эндотелий-зависимая дилатация, беременные, жесткость сосудистой стенки 
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Резюме 
В настоящее время в условиях демографического старения населения отмечается рост числа заболеваний у одного пациента. 

Практикующие врачи чаще сталкиваются с проблемами развития коморбидности и сочетанной патологии. Предложенные 
авторами подходы к тактике ведения пациентов с коморбидными состояниями позволят повысить эффективность лечения, 
предупредить нежелательные медико-социальные последствия. Описанный алгоритм ведения коморбидного пациента удобен в 
использовании в амбулаторно-поликлинической практике. 

 
Ключевые слова: коморбидность, сочетанная патология, алгоритм ведения пациентов, тактика ведения мультиморбидных 

пациентов 
 
 
В настоящее время в условиях демографического старения населения отмечается рост числа заболеваний у одного пациента. 

При этом эксперты ВОЗ прогнозируют увеличение к 2050 году числа людей, достигших 80-летнего возраста, с нынешних 125 
миллионов до 434 миллионов человек [6]. Старение населения влечет за собой огромные медико-социальные последствия, 
порождает множество проблем и ставит новые задачи перед здравоохранением [1,2,8]. В последние годы практикующим врачам 
всё чаще приходиться сталкиваться с проблемами развития коморбидности, решать вопросы выбора рациональной тактики 
ведения пациентов с сочетанной патологией [3,4,5]. Вместе с тем, до сих пор не отработаны алгоритмы  ведения таких пациентов, 
становится все более актуальным создание  подобных алгоритмов. 

Наш опыт работы с пациентами с сочетанной патологией даёт возможность предложить тактические подходы к ведению 
коморбидных пациентов на амбулаторно-поликлиническом этапе, позволяющие предупредить развитие осложненных форм 
болезней, минимизировать явления нежелательного лекарственного взаимодействия, оптимизировать ресурсные затраты как на 
амбулаторно-поликлиническом, так и на стационарном этапах наблюдения за пациентом. 

 
Представляется целесообразным выделять следующие этапы ведения коморбидного пациента врачом общей практики 

(участковым терапевтом): 
I этап - тщательный сбор жалоб и анамнеза по всем заболеваниям; учет и оценка факторов риска; оценка стадии эволюции 

коморбидности; 
II этап – вычленение при формулировке диагноза  основного заболевания, сопутствующих заболеваний и  ассоциированных с 

ними состояний; проведение консультаций или совместных осмотров с врачами специалистами (кардиолог, гастроэнтеролог, 
пульмонолог, уролог, эндокринолог, хирург и другими по показаниям); 

III этап – выявление вызванных заболеваниями изменений в системах и органах, для чего необходимо проведение 
диагностических мероприятий (если они не были проведены ранее – на предыдущих этапах); 

IV этап – качественное и количественное определение индивидуального суммарного риска (Фремингемская шкала, 
европейская шкала SCORE, CHADS2, Шкала одышки, CATТест оценки ХОБЛ,  шкала GerdQ, Ватерлоу и другие общепринятые тесты и 
шкалы по заболеваниям); 

V этап – разработка (выбор) тактики лечения. На этом этапе  перед врачом стоят следующие задачи: 
1) интегральное уменьшение выраженности всех симптомов и синдромов, сопутствующих имеющимся заболеваниям путем 

подбора терапии с исключением полипрагмазии; 
2) снижение суммарного риска  заболеваний; 
3) повышение качества жизни пациентов. 

VI этап – диспансерное наблюдение пациента врачом терапевтом – участковым, врачом общей практики или врачом – 
специалистом, предупреждение прогрессирования имеющейся патологии, реализация программ вторичной профилактики и 
медицинской реабилитации [7]. 

 
Для иллюстрации данных подходов к тактике ведения мультиморбидных пациентов приведем в качестве примера пациента К., 

имеющего транснозологическую форму коморбидности (с наличием пяти нозологических форм заболеваний). Пациент К.,  77 лет 
(1935 года рождения), доставлен в клинику машиной скорой помощи 02.10.2013 г. по экстренным показаниям с диагнозом: 
Ишемическая болезнь сердца. Острый коронарный синдром. 

Из анамнеза известно, что пациент длительно (более 30 лет) страдал ишемической болезнью сердца, стенокардией 
напряжения III ф.к., артериальной гипертензией. В течение более 20 лет – хроническая обструктивная болезнь легких, язвенная 
болезнь желудка, подагра, мочекаменная болезнь, остеоартроз. В течение последних 5 лет к общему списку заболеваний 
присоединился сахарный диабет 2 типа. 

В истории болезни отмечен дефект ведения пациента: редкое посещение пациентом поликлиники (последний осмотр 
терапевта 19.04.01г.), склонность к самолечению, приему биологически активных добавок. 

При ведении данного пациента врачом был применен следующий алгоритм действий: 
На I этапе - собраны жалобы и анамнез по всем заболеваниям; составлена хронология болезни (Рисунок 1);  эволюция 

коморбидности [3] оценена как период полиорганных нарушений (клинической прогрессии); 
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Рисунок 1. Случай транснозологической коморбидности пациента К.: хронология болезни 

 
 
II - III этапы – клинико-инструментальное обследование было проведено в полном объеме в соответствии с медико-

экономическими стандартами. Окончательно сформулирован диагноз: 
Основное заболевание: Ишемическая болезнь сердца. Острый трансмуральный переднебоковой инфаркт миокарда от 

02.10.14. 
Фон: Атеросклероз коронарных и церебральных артерий, аорты. Гипертоническая болезнь III стадии с поражением сердца и 

головного мозга. Гипертрофия левого желудочка. Хроническая ишемическая болезнь мозга. Сахарный диабет 2 типа, средней 
степени тяжести, стадия субкомпенсации. Ожирение II ст. 

Сопутствующие заболевания: ХОБЛ среднетяжелое течение (II ст.), течение стабильное с редкими обострениями, ДН1. Подагра, 
хронический подагрический артрит (двусторонний гонартрит, артрит мелких суставов стоп),  мочекаменная болезнь (камни обеих 
почек). 

IV этап -  суммарный риск оценен как очень высокий; 
В ходе V этапа врачом определена тактика и стратегия лечения: 
• проведена врачебная комиссия, определен план стационарного лечения с учетом всех заболеваний; 
• подобрана адекватная терапия на амбулаторный период с учетом взаимодействия лекарственных средств и исключением 

полипрагмазии, направленная на уменьшение выраженности всех симптомов и синдромов, снижение суммарного риска  
заболеваний; медикаментозные назначения согласованы с врачом – клиническим фармакологом; 

• даны рекомендации по рациональному питанию, физическим нагрузкам,  режиму дня; 
• пациент обучен правилам самоконтроля АД и ЧСС, приему лекарственных средств через небулайзер; 

На VII амбулаторно-поликлиническом этапе пациент продолжил получение лечебно-реабилитационных мероприятий, взят на 
диспансерное наблюдение терапевтом совместно с кардиологом, эндокринологом. 

Через 6 месяцев после стационарного лечения (в 2014 году) проведено восстановительное санаторно-курортное  лечение и 
реабилитация в санатории «Октябрьское ущелье» (г.Саратов). 

Через 1,5 года (в 2015 г) пациент получил восстановительное лечение в Центре реабилитации ГУЗ «Областной   госпиталь для 
ветеранов войн». 

Таким образом, оказание медицинской помощи пациентам с коморбидной патологией требует от врача особого внимания, 
определенной тактики и стратегии. Предложенные выше разработанные нами подходы позволят предупредить нежелательные 
медико-социальные последствия, возникающие при сочетанной патологии. Для повышения эффективности лечения 
рекомендуется использовать предлагаемый алгоритм ведения коморбидного пациента. 
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Гранулематоз с полиангиитом  (ГПА) – некротизирующий гранулематозный васкулит мелких и средних сосудов, относящийся к 

группе АНЦА – ассоциированных васкулитов. 
Больная С., 72 года.  Жалобы на риноррею, заложенность носа, лихорадку до 38,30С без озноба, похудание на 15 кг за 2,5 

месяца. Обследовалась в инфекционнной и ЛОР клиниках, проводилась антибактериальная терапия, без эффекта. Отмечено 
появление геморрагических «корочек» в носовых ходах, снижение слуха. При проведении КТ придаточных пазух носа: 
неравномерное утолщение слизистой оболочки обеих гайморовых пазух, с жидкостным компонентом. Была выполнена операция 
на левой гайморовой пазухи. Результаты гистологического исследования не выявляли типичного для ГПА поражения.После 
операции рецидивировали профузные носовые кровотечения, сохранялся высокий субфебрилитет, анемия (Hв - 80 г/л), 
тромбоцитоз  (670 тыс/мкл), ускорение СОЭ (58 мм/час), гипоальбуминемия (28 г/л), выявлены АНЦА (5,6 Ме/мл при норме  до 1,0 
Ме/мл). Назначен преднизолон внутрь в дозе 60 мг/сутки, на фоне чего температура нормализовалась, восстановился слух, 
однако, сохранялись заложенность носа, гнойно-сукровичное отделяемое из левого носового хода, отек в области скуловой 
области слева. При КТ придаточных пазух  - отрицательная динамика (объемное образование в области левой  гайморовой пазухи). 
С учетом неэффективности проводимой терапии, пожилого возраста пациентки, изменений в крови для исключения 
онкопатологии повторно выполнялась биопсия слизистой с иммуногистохимическим исследованием. Данных за лимфому и 
назофарингиальный рак не было получено, выявлено гранулематозное поражение. Был верифицирован диагноз ГПА. Начата 
программная терапия преднизолоном и циклофосфамидом в режиме пульс – терапии, с положительным эффектом. 

Представленное наблюдение демонстрирует сочетание типичного для ГПА поражения  верхних дыхательных путей с 
неспецифическими симптомами (резкое снижение массы тела, рецидивирующие профузные носовые кровотечения, выраженный 
тромбоцитоз), потребовавшие исключения онкопатологии. Повторное гистологическое исследование с использованием 
иммуногистохимии позволило верифицировать диагноз и своевременно назначить адекватную терапию. 

 
Ключевые слова: гранулематоз, АНЦА-васкулит, неспецифические симптомы 
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Патология почек при множественной миеломе 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 

 
Научные руководители: к.м.н. Григорьева Е.В., к.м.н. Волошинова Е.В. 

 
 
Актуальность. Множественная миелома (ММ) до 30% всех случаев дебютирует с поражения почек, при этом миеломная 

нефропатия (МН) составляет 60-80%, в 10-20% случаев выявляют АL амилоидоз, реже встречаются другие формы патологии почек. 
Цель: оценить характер патологии почек при ММ, обратимость повреждения почек на фоне специфической терапии. 
Материал и методы. В период с 2009 по 2015 гг. в отделении нефрологии ГУЗ Областная клиническая больница г. Саратова на 

обследовании находились 27 пациентов с диагнозом ММ, из них 12 женщин и 15 мужчин, средний возраст 60,5±9,7 лет. 
Результаты. Все пациенты были госпитализированы в стационар в связи с впервые выявленным мочевым синдромом, у 20 

отмечалось нарушение азотовыделительной функции почек, из них 10 пациентов были госпитализированы в отделение 
реанимации в связи с критическим уровнем азотемии. Наиболее частые направительные диагнозы: хронический гломерулонефрит 
(26%), острый тубулоинтерстициальный нефрит (22,2%), только у 5 (18,5%) пациентов ММ была диагностирована ранее. В ходе 
обследования у всех пациентов выявлены: протеинурия 3,02±2,5 г/сут., низкий удельный вес мочи, анемия различной степени 
выраженности. Толщина паренхимы почек по данным УЗИ - 17±4,7мм. У 2 (7,4%) пациентов верифицирован амилоидоз. У 18 
(66,7%) пациентов при рентгенологическом исследовании - деструкция плоских костей. Диагноз ММ был поставлен на основании 
результатов стернальной пункции - плазматизация костного мозга 45,4±19,4%, выявления М-градиента в моче и сыворотке крови. 
Химиотерапия проводилась 21(77,7%) пациенту. У 4-х была достигнута ремиссия в течение ММ, из них у трех отмечалось частичное 
восстановление функции почек и только у 1 полное, у 6 – летальный исход по причине высокой активности ММ. Заместительная 
почечная терапия (ЗПТ) программным гемодиализом проводилась 18 (66,7%) пациентам, из них у 13 констатирована необратимая 
утрата функции почек. 

Выводы. 
1. У 81,5% пациентов с ММ ведущим клиническим проявлением заболевания была патология почек. Наиболее часто отмечалось 

наличие выраженной протеинурии, нарушение азотовыделительной функции почек. Половине пациентов потребовалась 
пожизненная ЗПТ. 

2. Диагностика ММ на ранней стадии, своевременное начало специфической терапии позволяет с большей вероятностью достичь 
ремиссии заболевания и снижения показателей азотемии. 
 
Ключевые слова: миеломная нефропатия 



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

[ 

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

1303 

ID: 2016-06-8-T-6674            Тезис 
Зябрева И.А., Фомина Л.А. 

Остеопороз - современная проблема 
ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России, кафедра факультетской терапии 

 
 

Остеопороз принято считать проблемой пожилых людей. Однако образ жизни современного человека, а именно урбанизация, 
уменьшение употребления кальция с пищей, редкое пребывание на свежем воздухе, снижение физической активности, 
неизбежно приведет к увеличению количества больных с этой патологией. 

Цель работы: изучить состояние костной ткани среди лиц моложе 50 лет. 
Материал и методы. Обследовано 16 человек, 10 женщин и 6 мужчин (средний возраст 39,1±1,9 и 33,2±5,2 года 

соответственно). Проводилась дихроматическая рентгеновская денситометрия, результат выражался в стандартных квадратичных 
отклонениях от нормы (SD). Оценка результатов: Z-критерий > -1,5 SD – норма; от -1,5 до -2,0 SD -  выраженная тенденция к 
снижению костной массы; ≤ 2,0 SD – снижение костной массы. 

Результаты. Установлено, что у женщин среднее значение Z-критерия шейки бедра -0,87±0,4 SD, поясничного отдела 
позвоночника -1,2±0,22 SD. В 30% случаев отмечалось снижение костной массы (среднее значение Z-критерия -1,97±0,3 SD и -
1,8±0,42 SD соответственно отделам). У 30% обследованных выявлялась выраженная тенденция к уменьшению показателей 
минеральной плотности костной ткани (МПКТ), среднее значение Z-критерия шейки бедра -1,53±0,09 SD, поясничного отдела 
позвоночника -1,7±0,06 SD. У остальных обследованных женщин (40%) среднее значение Z-критерия составило 0,45±0,39 SD в 
шейки бедра и -0,58±0,11 SD в позвоночнике. 

Снижение минеральной плотности костной ткани среди мужчин не выявлено, средний показатель Z-критерия шейки бедра 
составил -0,38±0,28 SD, поясничного отдела позвоночника -0,45±0,43 SD. Выраженная тенденция к уменьшению показателей МПКТ 
отмечалась в 16,7%  случаев. 

Выводы. 
1. У обследованных моложе 50 лет в более низкие показатели МПКТ были выявлены среди женщин. 
2. В основном более низкие показатели Z-критерия вне зависимости от пола выявлены в области поясничного отдела 

позвоночника. 
3. Снижение костной массы у мужчин не выявлено, выраженная тенденция к уменьшению показателей МПКТ отмечалась в 16,7% 

случаев. 
4. Больше, чем у половины обследованных женщин имеется высокий риск развития остеопороза. 

 
Ключевые слова: остеопроз, остеопения, минеральная плотность костной ткани 
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Рамалданова К.Д., Сизов С.В. 

Случай длительного применения электросудорожной терапии при шизофрении со злокачественным 
нейролептическим синдромом в анамнезе 

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

 
Пациент Н. 28 лет. Диагноз: Шизофрения, параноидная форма, непрерывно-прогредиентное течение, галлюцинаторно-

параноидный синдром с кататоническими включениями. 
Госпитализирован в 21 отделение ГКБ №2 с жалобами на «голоса», ощущение преследование, воздействия, слежки, нелепое 

поведение, нарушение сна. 
Наследственность по нервно-психическим заболеваниям со слов пациента отягощена психическими заболеваниями по линии 

матери и отца. Родился единственным ребёнком в семье. Родители развелись, когда ребёнку было 4 месяца. Рос тихим, 
доброжелательным, малообщительным. Образование неоконченное высшее. 

Психически изменился в возрасте 19 лет. Тогда оголялся на людях, заявлял, что пища-это черви. Был госпитализирован в ОКПБ 
Св.Софии, затем в реанимационное отделение ГКБ №2 в связи с явлениями злокачественного нейролептического синдрома. 
Получал электросудорожную терапию. Затем имели место однотипные обострения в 2008, 2009, 2012 гг. Предыдущая 
госпитализация в данную клинику – 3 года назад. После выписки получал клоназепам, депакин, пипольфен. В течение последнего 
года прекратил приём лекарств, мало выходил на улицу, большую часть времени проводил за компьютерными играми. 

Настоящее ухудшение состояния развилось в течение 3 дней, когда перестал спать, почти всё время проводил за 
компьютерными играми, стал зашторивать окна, утверждая, что на его окна специально светят лазерной указкой, следят. Заявлял, 
что муж матери поставил везде «жучки». Заявлял, что в минеральную воду подсыпают яд, лекарства, которые «развязывают язык». 
Боялся выходить на улицу. 

В связи с тем, что в анамнезе имеется злокачественный нейролептический синдром, была назначена ЭСТ. Всего проведено 30 
сеансов. На первый сеанс устанавливалась частота следования импульсов 27Гц, длительность импульса 0,2мс при амплитуде 
850мА. Доза тока 140мКл. Длительность судорожного разряда 38с. На последующих сеансах с постепенным нарастанием 
увеличивались частота импульсов до 77Гц и доза тока до 330 мКл. В связи с нестабильным психическим состоянием при попытках 
прекращения курса ЭСТ к терапии присоединён клозапин. 

 
Ключевые слова: электросудорожная терапия, шизофрения, злокачественный нейролептический синдром 
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Новикова А.А. 

Мезангиокапилярный гломерулонефрит в рамках болезни легких цепей (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. 

 
 
Болезнь отложения легких цепей (БОЛЦ) – редкое системное заболевание, в основе которого лежит отложение 

моноклональных легких цепей в различных органах и тканях, что приводит к прогрессирующему нарушению их функции. 
Поражение почек встречается в 90% случаев и часто выходит на первый план. Основные клинические проявления - нефротический 
синдром и почечная недостаточность. При биопсии чаще всего выявляют утолщение базальных мембран - результат отложения 
легких цепей иммуноглобулинов, изменения в мезангии. В целом морфологическая картина напоминает мезангиокапиллярный 
гломерулонефрит (МКГН). 

Больной Г. 59 лет. В мае 2015 г.  выявлен развернутый нефротический синдром (суточная протеинурия 5,6 г., общий белок 47 
г/л, альбумины 27 г/л), повышение уровня креатинина до 200 мкмоль/л. В отделении нефрологии Областной клинической 
больницы выполнена диагностическая нефробиопсия. Амилоид не обнаружен,  выявлена морфологическая картин, характерная 
для МКГН (незначительная мезангиальная пролиферация, утолщение базальной мембраны). На основании морфологической 
картины заподозрена болезнь отложения легких цепей. С целью исключения множественной миеломы (ММ) выполнена 
стернальная пункция, определен М-градиент мочи (результаты отрицательные). Наиболее информативным методом 
определения свободных легких цепей сыворотки крови является метод «Фрилайт». По результатам этого исследования  выявлено 
повышенное содержание κ- и λ- свободных цепей IGбез нарушения их соотношения. Больному был выставлен диагноз: 
«Моноклональная гаммапатия. Хронический гломерулонефрит (МКГН)». 

Рекомендации по терапии БОЛЦ на данный момент не разработаны. Больному проводилась терапия глюкокортикостероидами 
и цитостатиками (циклофосфаном, суммарно 5г). Терапевтического эффекта не получено, у больного сохраняется нефротический 
синдром (суточная протеинурия 8,4 г., общий белок 37 г/л, альбумины 21 г/л, холестерин 10 ммоль/л),  креатинин 156 мкмоль/л. 
На данный момент обсуждается возможность лечения данного больного по принципам химиотерапии ММ (в частности, 
препаратом бортезомиб). 

Данный клинический случай демонстрирует хорошо известный факт нередкой «вторичности» МКГН, причиной которого в 
последнее время все чаще обнаруживается болезнь отложения легких цепей. 

 
Ключевые слова: болезнь легких цепей, мезангиокапилярный гломерулонефрит 
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Структура острого почечного повреждения у больных нефрологического стационара 
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. 

 
 
Острое почечное повреждение (ОПП) - распространенное и потенциально обратимое заболевание, ассоциированное с 

высокой смертностью, своевременная диагностика и лечение которого сопровождается возможностью  восстановления почечной 
функции.  

Цель исследования: проанализировать структуру ОПП у больных, госпитализированных в нефрологическое отделение. 
Материал и методы. В исследование включено 94 пациента (70 мужчин и 24 женщины) в возрасте от 20 до 85 лет (медиана - 

45 лет). Все пациенты были находились в нефрологическом отделении ГУЗ Областная клиническая больница г. Саратова  в 2014-
2015г.г. 

Результаты. Среди причин ОПП выявлены геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС)  - у 56 пациентов (59,5%), 
иммунные гломерулярные заболевания – у 6, ОТИН – у 4, отравления - 6, миеломная нефропатия – у 4, рабдомиолиз – у 4, 
гипертоническая нефропатия - у 6. ОПП постренального генеза отмечено у 5 пациентов.  Факторы риска развития ОПП отмечены у 
26 пациентов (28%), из них у 11 больных выявлены два и более факторов риска. Среди факторов риска наиболее часто встречались  
ХБП  -  17 пациентов (у 5 в сочетании с анемией), сахарный диабет - 7 (у 3 пациентов с ХПБ), анемия - 10, возраст старше 75 лет  и 
ХПБ- 3, ХСН - 3. В клинической картине основными проявлениями были лихорадка (у 58,5% больных), отеки (у 53 %), олигоанурия (у 
73,5%), боли в поясничной области (у 60,6%).  Мочевой синдром отмечен у 68 пациентов (72%), из них у большинства в виде 
умеренной протеинурии и микрогематурии. У 56 пациентов при обследовании выявлено повышение креатинина крови более 50 % 
от исходного уровня. С целью верификации диагноза диагностическая нефробиопсия выполнена у 3 пациентов (3%). У 58 
пациентов (62%) проводилась заместительная почечная терапия гемодиализом (ГД). Среднее количество процедур - 7. Основными 
показаниями для начала ГД явились высокий уровень азотемии - 56 пациентов, нарушения электролитного и кислотно-основного 
состояния - 21, признаки гипергидратации - 7, анурия - 12.  На фоне проведенного лечения полное восстановление почечных 
функций отмечено у 57 больных (60,6%). Из них у большинства пациентов отсутствовали факторы риска развития ОПП, а причиной 
ОПП явилась ГЛПС. У 32 (34%) пациентов отмечено частичное восстановление функции почек, у 5 пациентов (5,4%)  
диагностирована ХПН. 

Выводы.  Проведенное исследование свидетельствует, что ведущее место в структуре ОПП занимает ренальное повреждение. 
Благоприятный прогноз в виде полного восстановления почечных функций наблюдался у больных, не имевших в анамнезе 
факторов риска развития ОПП.  

 
Ключевые слова: острое почечное повреждение, нефрологический стационар 
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Резюме 
Цель: оценить профиль (виды, особенности протекания, сопутствующие проявления, взаимосвязь с другими факторами) 

головной боли у очно обучающихся молодых людей. 
Под наблюдением находилось 150 респондентов от 16 до 25 лет, обучающихся очно. Наши респонденты не имели грубых 

органических неврологических, соматических расстройств, у соответствующих специалистов не наблюдались. 
Cреди обучающихся лиц большинство опрошенных испытывают головную боль (ГБ),  как минимум раз в месяц и чаще, но 

жаловались на ГБ лишь 38% из них, что свидетельствует о субъективном восприятии данного недуга и добавляет дополнительную 
сложность в его анализе и оценке. Провокаторами ГБ является умственная нагрузка, стресс, физическая нагрузка. Для борьбы с ГБ, 
многие молодые люди принимают обезболивающие препараты, тем самым не оказывая влияния на ФР. 

Коморбидное сопровождение значительно затрудняет диагностику ГБ и тактику терапии, что особенно выявляется в среднем и 
пожилом возрасте. Многие мероприятия направленные на устранение факторов риска не только не соблюдаются, но и не кажутся 
необходимыми, а также высокий процент «самолечения», необходимо вести широкую просветительскую и профилактическую 
работу с этими группами населения. 

 
Ключевые слова: головная боль 
 
 
По данным ВОЗ головная боль является одной из наиболее распространенных жалоб в общемедицинской практике. 47% 

взрослого населения в мире страдают головной болью, возникающей, как минимум, один раз месяц [1]. Наиболее часто 
встречающиеся варианты головной боли, такие как мигрень, головная боль напряжения, кластерная головная боль, синдром 
хронической ежедневной головной боли, могут приводить к значительному снижению уровня качества жизни.  Кроме того, 
головная боль может быть симптомом многих органических неврологических, соматических, психогенных заболеваний. В течение 
последних десяти лет наука произвела существенный прорыв в понимании этиопатогенетических факторов цефалгий. И в 
настоящее время имеются достаточно эффективные виды лечения от многих типов головной боли. Однако, только очень 
незначительная часть страдающих от этого недуга по всему миру получает полноценную диагностику и своевременную терапию 
цефалгий. Именно с этой целью и существует МКГБ, которая подвергается постоянному пересмотру для уточнения правильного 
этиопатогенетического подхода к этой серьезной проблеме [2]. Кроме того, головная боль имеет свои особенности в зависимости 
от возраста, пола, образа жизни, сопутствующей патологии. Поэтому важной задачей врача является  выявление групп риска 
именно среди населения молодого возраста, ведение активной профилактической деятельности, а также своевременная 
диагностика и адекватная терапия головной боли. 

Цель работы: оценить профиль (виды, особенности протекания, сопутствующие проявления, взаимосвязь с другими 
факторами) головной боли у очно обучающихся молодых людей. 

Задачи: 
• Оценить частоту встречаемости головной боли у очно обучающихся молодых людей. 
• Выявить факторы, провоцирующие цефалгию у данной категории больных. 
• Выявить сопутствующую цефалгии симптоматику и оценить ее взаимосвязь с характером головной боли. 
• Установить, какие основные методы борьбы с головной болью используются среди обучающихся молодого возраста,  

готовность пациентов к профилактическим мероприятиям. 
• Оценить уровень осведомленности обучающихся молодого возраста по вопросам факторов риска, методов диагностики и 

лечения головной боли. 
 
Материал и методы 
Дизайн исследования. Под нашим наблюдением находилось 150 респондентов в возрасте от 16 до 25 лет, обучающихся в 

школах, колледжах и ВУЗах на очных отделениях. Наши респонденты считали себя вполне здоровыми, т.е. не имели грубых 
органических неврологических, соматических расстройств и у соответствующих специалистов не наблюдались. 

Была создана оригинальная анкета, состоящая из 45 вопросов, которая включала следующие разделы 
• Общие сведения 
• Вопросы об индивидуальном характере, частоте встречаемости, сопровождении головной боли [3] 
• Вопросы о понятии ЗОЖ и здоровье у наших респондентов [4] 
• Самооценка тревожности (шкала Цунга) [5] 
• Визуальная аналоговая шкала самооценки головной боли 

Среди наших респондентов 99 человек (66%) составили лица женского пола, остальные 51 человек (34%) – мужского. 
Большинство  респондентов 90 человек (60%) являются учащимися школ и колледжей, 42 человека (28%) – студенты очных 
отделений ВУЗов.  В течение дня все респонденты обучаются в учебных заведениях, а во второй половине дня выполняют 
домашнее задание. 

Все наши респонденты были разделены на 2 группы, 1 группу (58 человек) составили  респонденты, предъявляющие жалобы 
на головную боль, 2-ую группу – 92 человек – не предъявляющие жалобы на головную боль. Обе группы соответствовали друг 
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другу по полу и возрасту. Мы сравнивали частоту встречаемости головной боли в этих группах в зависимости от  успеваемости, 
уровня тревожности, образа жизни и др. 

 
Результаты 
Жалобы на головную боль предъявляют 58 человек (38%) из общего числа опрошенных. 50 (86%) человек из них  страдают 

головной болью от нескольких раз в месяц до нескольких раз в неделю. Больше половины опрошенных молодых людей, а именно 
92 человека (62%) считают себя абсолютно здоровыми и головная боль их не беспокоит. Тем не менее, только  22 человека из них 
(14%) сталкиваются с головной болью крайне редко или вообще не сталкиваются. Остальные 70 человек (76%) всё же отмечают 
возникновение головной боли от нескольких раз в месяц до нескольких раз в неделю. Но на вопрос «страдаете ли вы головной 
болью?» дают отрицательный ответ.  Т.о., головная боль беспокоит представителей обеих групп примерно одинаково часто, 
однако субъективное восприятие данного недуга очень различно, что добавляет дополнительную сложность в его анализе и 
оценке (Рис.1). Причем, чаще на головную боль жалуются представительницы женского пола 46 человек (79%),  и  12 человек (21%) 
мужского. Во 2-й группе головная боль отмечается у 45  девушек (49%),  у 24  юношей (26%). Это связано с большей эмоциональной 
лабильностью представительниц женского пола. 

 
 

 
Рисунок 1. Частота возникновения головной боли у лиц, предъявляющих и не предъявляющих жалобы на нее 

 
 

 
Рисунок 2. Чем сопровождается головная боль 
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Средняя интенсивность цефалгии у лиц предъявляющих жалобы на головную боль составляет 4,3 балла, максимальная 7,2 
балла по ВАШ.   Чаще всего она  сопровождается мельканием «мушек» перед глазами, потемнением в глазах, тошнотой, потерей 
аппетита, реже – появлением резких запахов, звуков, болью в животе или даже рвотой, а также другими проявлениями (Рис.2).   

Среди тех, кто не жалуется на головную боль, свое здоровье как «хорошее» оценивают 55 человек (60%), 38% оценивают его 
удовлетворительным. Среди жалующихся на головную боль только 20% оценивают своё здоровье  хорошим, 14% - находят 
здоровье плохим. (Рис.3) Это лишний раз доказывает субъективизм восприятия головной боли.  

 

 
Рисунок 3. Самооценка здоровья у лиц жалующихся и не жалующихся на головную боль 

 
 

 
Рисунок 4. Тревожное расстройство у лиц жалующихся на головную боль 

 
 

 
Рисунок 5. Частота встречаемости головной боли по группам успеваемости 
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По результатам нашего опроса  самым частым провоцирующим фактором является именно умственная нагрузка (у 60 
респондентов,  41%) и эмоциональный стресс (у 57 респондентов, 39%), а также не последнюю роль играет физическая нагрузка (у 
25 респондентов, 18%).  Среди лиц, жалующихся на головную боль, почти половина опрошенных имеет средний балл 4 - 4.5, (46%), 
троечники и отличники жалуются на головную боль приблизительно одинаково. Стоит отметить, что среди лиц,  не жалующихся на 
головную боль процентное соотношение по успеваемости такое же (Рис.4). Поэтому можно сделать вывод об отсутствии чёткой 
взаимосвязи головной боли и успеваемости у данной категории больных.Обращает на себя внимание, что 43% опрошенных в 
группе жалующихся на головную боль имеют тревожное расстройство, причем 4% средне-тяжелой степени. Среди  лиц, не 
жалующихся на головную боль, тревожное расстройство легкой степени наблюдается в два раза реже (17%), чем в 1 группе (Рис.5). 
Полученные данные могут свидетельствовать о наличие четкой взаимосвязи между явлением головной боли и тревожными 
особенностями личности. 

Касаясь образа жизни опрашиваемых, был задан вопрос, как часто используется телефон/компьютер/планшет, телевизор в 
повседневной жизни. Среди группы опрошенных, которые жалуются на головную боль, 39 человек – 75% постоянно контактируют 
с электронными устройствами, во второй группе – не предъявляющих жалобы на головную боль, постоянно контактирует с 
электронными устройствами несколько меньшее число опрошенных – 60  человек, что составило 64% (Рис.6). 

Те, кто практически никак не контактируют ни с какими устройствами, таких   3 человека (1%), жалоб на головную боль не 
предъявляют, и если все же она возникает, то ее интенсивность в среднем составляет 1 балл по ВАШ и максимально достигает 3,5 
баллов, что ниже чем у всех остальных. (Рис.7) 

В настоящее время более половины опрошенных (85 человек, 57%) не смотрят телевизор или смотрят его менее 1 часа в сутки. 
Однако, среди тех, кто постоянно контактирует с электронными устройствами и смотрит телевизор более 3 часов в день (22 
человека, 14,6%) более половины (12 человек) жалуются на  головную боль. 

Таким образом, выраженной зависимости головной боли от контакта с гаджетами не выявлено, но нельзя полностью 
исключить их влияние на возникновение и интенсивность цефалгии. Несмотря на то, что в современном обществе молодым 
людям, получающим очное образование, полностью исключить контакт с гаджетами не представляется возможным, регулировать 
эти взаимоотношения, режим работы и активного отдыха не только можно, но и нужно. Что далеко не всегда соблюдается и 
осознается молодыми людьми. 

Среди наших респондентов, укачивание в транспорте отмечают 72% (48 человек) из 1 группы (жалующихся на головную боль), 
также факт укачивания в машине отмечают 50% (45 человек) из 2 группы. Всех пациентов в каждой группе мы условно разделили 
еще на 2 в зависимости от наличия в анамнезе укачивания в транспорте. Получилось 4 группы: 
• жалобы на ГБ и укачивание в транспорте в анамнезе 1А 72% 
• жалобы на ГБ, нет укачивания в транспорте в анамнезе 1Б 28% 
• нет жалоб на ГБ, укачивание в транспорте в анамнезе 2А 48% 
• нет жалоб на головную боль, нет укачивания в транспорте 2Б 52%  (рис. 8) 

Опрошенные, предъявляющие жалобы на головную боль и отмечающие факт укачивания в транспорте, 1А подгруппа, 
значительно преобладают над подгруппой 1Б. Почти все указывают умственную или эмоциональную нагрузку в качестве причины 
головной боли в подгруппе 1А.  Респонденты, которых не укачивало в транспорте, но которые  предъявляют жалобы на головную 
боль (1Б подгруппа) указывают, что их недуг возникает в большинстве случаев самопроизвольно, не имея связи с чем-либо. 

 
 

 
Рисунок 6. Частота встречаемости головной боли у групп с разной частотой использования электронных устройств 

 
 

 
Рисунок 7. Интенсивность головной боли по ВАШ в зависимости от частоты использования электронных устройств 
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Рисунок 8. Укачивание в транспорте в анамнезе 

 
 
Частота возникновения и интенсивность цефалгии примерно одинакова в обеих подгруппах 1А и 1Б. Рассмотрев тех, кто не 

предъявляет жалоб на головную боль, выяснено, что большинство все же отмечают цефалгию от нескольких раз в неделю до 
нескольких раз в месяц  в обеих подгруппах, между 2А и 2Б нет существенной разницы по частоте возникновения головной боли, 
интенсивности, провоцирующим факторам. Таким образом, существует положительная зависимость между анамнестическим 
фактором укачивания в транспорте и частоте встречаемости жалоб на головную боль, (однако ее характер по данным нашего 
опроса установить было затруднительно). У лиц, которых головная боль не беспокоит, подобной зависимости не прослеживается. 

Что бы справиться с головной болью, большинству респондентов среди всех опрошенных (90 человек, 60%) достаточно 
отдохнуть, выспаться. Также для уменьшения головной боли, самыми популярными ответами являются: соблюдение режима 
труда и отдыха, пребывание на свежем воздухе, регулярное занятие умеренной физической нагрузкой и постоянный отказ от 
вредных привычек.  Однако, половина респондентов 76 человек – 50,6% также принимают обезболивающие препараты для 
устранения головной боли, а 26 человек – 17% делают это регулярно. Все респонденты считали себя вполне здоровыми людьми и 
к специалистам не обращались. Из этого следует, что  процент «самолечения» опрашиваемых достаточно высок. 

 
Выводы 

• Cреди обучающихся лиц молодого возраста абсолютное большинство опрошенных испытывают головную боль,  как минимум 
раз в месяц и чаще, но жалобы на головную боль предъявляют лишь 38% процентов из них, что свидетельствует о 
субъективном восприятии данного недуга, что добавляет дополнительную сложность в его анализе и оценке. Кроме того, 
цефалгия чаще встречается у лиц женского пола, что связано с большей эмоциональной лабильностью представительниц 
женского пола. 

• Наиболее часто провокаторами головной боли является умственная нагрузка, стресс, а также физическая нагрузка. 
• Чаще всего головная боль у обучающихся лиц молодого возраста сопровождается вегетативными проявлениями (потемнением 

в глазах, мельканием  «мушек» перед глазами, появлением тошноты, потери аппетита), в реже болью в животе, рвотой и др. 
Четкая взаимосвязь между частотой и интенсивностью головной боли и успеваемостью у лиц молодого возраста отсутствует. У 
большинства лиц, жалующихся на головную болью, наблюдалось укачивание в транспорте в анамнезе, поэтому наличие 
пароксизмальных расстройств детского возраста (в частности, укачивание в транспорте) является одним из факторов риска 
развития головной боли. 

• Для борьбы с головной болью, многие молодые люди ложатся отдохнуть, выходят на свежий воздух и применяют другие 
немедикаментозные средства. Однако 50% опрошенных принимает обезболивающие препараты при возникновении головной 
боли, а 17% делают это регулярно, тем самым не оказывая никакого влияния на факторы риска, занимаются симптоматическим 
самолечением. 

• Более половины молодого населения теоретически знает о факторах риска, а  также осознаёт значимость ведения здорового 
образа жизни. Но практически никто из них не осознает взаимосвязь головной боли с чрезмерным режимом использования 
электронных устройств, не более  30%  лиц молодого возраста соблюдают элементы здорового образа жизни,  рациональный 
режим дня, труда и отдыха, но не обращаются за квалифицированной медицинской помощью к специалистам. 
Т.к., коморбидное сопровождение значительно затрудняет диагностику головной боли и тактику терапии, что особенно 

выявляется в среднем и пожилом возрасте, необходимо своевременно оценивать характер головной боли, особенность ее 
протекания, интенсивность, наличие  факторов риска  у еще молодых пациентов,  чтобы правильно оценить характер цефалгии у 
них в будущем и предотвратить снижение качества жизни больных. Учитывая, что многие мероприятия направленные на 
устранение факторов риска не только не соблюдаются, но и не кажутся необходимыми, а также высокий процент 
симптоматического «самолечения» и отсутствие осознанной осведомленности о факторах риска головной боли среди молодого 
населения, необходимо вести широкую просветительскую и профилактическую работу с данными группами населения. 
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Урология и андрология 
 
 
 
ID: 2016-06-1276-T-6840           Тезис 

Байрамов А.А. 
Лапароскопическая пластика ЛМС 

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

Научный руководитель: к.м.н. Понукалин А.Н. 
 
 
Актуальность. Гидронефроз приводит к утрате органа в возрасте от 10 до 20 лет  в 20% случаев, позже 40 лет - в 40%. 

Разработка и внедрение новых малоинвазивных методов при лечении гидронефроза является актуальной задачей. 
Цель исследования: дать оценку эффективности лапароскопической пластики лоханочномочеточникового сегмента в 

сравнении с традиционной открытой операцией. 
Материал и методы. С 2005 по 2015 года клинике урологии находились на лечении 231 больной со стенозом ЛМС. Мужчин 

было 119 (51,5%), женщин 112 (48,5%). Средний возраст - 45,5 лет. Органосохраняющее лечение с применением различных 
пластических операций выполнено у 192 (83%) больных. Все больные разделены на 2 группы: 1 группа(аналетическая)  - 42 
человека, которым пластика ЛМС была выполнена лапараскопическим способом,  2 группа - 150 больных, которым была 
выполнена пластика традиционным открытым методом. Всем больным были выполнены следующие обследования: УЗИ почек, КТ, 
МРТ, обзорная и экскреторная урография.  

Результаты и обсуждение. Причиной обструкции ЛМС у 184 (79,7%) больных явилась стриктура ЛМС, у 20 (8,7%) больных 
уровазальный конфликт , у 8 (3,5%) подковообразная почка, у 5 (2,2%) удвоенная почка , у 4 (1,7%) уровазальный конфликт в 
сочетании с нефроптозом, у 3 (1,3%) нефроптоз, высокое отхождение мочеточника у 2 (0,9%), у 2 (0,9%) множественные кисты в 
сочетании со стриктурой, тазовая дистопия почки у 1 (0,4%) пациента, ретрокавальный мочеточник у 1 (0,4%), парапельвикальная 
киста в сочетании со стриктурой у 1 (0,4%). Средняя продолжительность открытой операции составила 125,1 (85-180). Среднее 
время при лапараскопической операции составило 186,15 ( 115-300). У 27 (11,6%) больных была нефростома. Среднее время 
пребывания в стационаре больных, которым была выполнена лапараскопическая пластика ЛМС составило 15 (7-25) койко-дней, а у 
больных, которым была выполнена операция традиционным открытым способом  19 (14-36) койко-дней. 

Результаты свидетельствуют о том, что времени, которое потребовалось для проведения традиционной операции в среднем 
меньше, чем для лапароскопической операции, однако, по мере приобретения опыта, продолжительность наиболее сложного и 
ответственного этапа операции - наложение лоханочно-мочеточникового анастомоза - и всей лапараскопической операции 
сокращается и приближается к традиционной.  

Выводы: 
1. Сравнительный анализ открытой и лапароскопической пластики ЛМС показывает преимущество лапараскопической операции, 

который заключается  в  ранней реабилитации больных, а также, косметичеком эффекте имеющем большое значение, 
особенно для лиц молодого возраста. 

2. Результаты лапароскопических операций улучшаются с приобретением опыта, они должны шире применяться в 
урологической  практике. 
 
Ключевые слова: ЛМС, стриктура, лапароскопическая пластика 
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Хирургия 
 
 
 
ID: 2016-06-24-T-6106           Тезис 

Анисимов А.Ю. 
Влияние недифференцированной дисплазии соединительной ткани на рецидив острого 

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

 
Научный руководитель: д.м.н. Царев О.А. 

 
 
Цель исследования: изучить частоту рецидива острого варикотромбофлебита (ОВТФ) у больных с недифференцированной 

дисплазией соединительной ткани (НДСТ). 
Материал и методы. Изучены отдаленные результаты у 94 больных острым восходящим варикотромбофлебитом после 

операции Троянова-Тренделенбурга. 
При оценке отдаленных результатов учитывали динамику хронической венозной недостаточности нижних конечностей, а 

также клинические признаки рецидива ОВТФ. 
Подтверждением НДСТ считали выявление у одного пациента свыше четырех фенотипических признаков дисплазии. 
Результаты. У 70 (74,5%), было выявлено более 4 фенотипических признаков, свидетельствующих о наличии НДСТ. У 24 (24,5%) 

НДСТ не выявлено. 
Анализ отдаленных результатов показал, что у 26 (37,1%) больных с НДСТ через 2–4 месяц после операции Троянова-

Тренделенбурга развился рецидив ОВТФ. При ультразвуковом исследовании у четырех больных (15,4%) с НДСТ было выявлено 
распространение тромботических масс на перфорантные вены голени, что потребовало экстренной флебэктомии в условиях 
острого воспаления тканей с лигированием перфорантных вен для предотвращения тромбоэмболии легочной артерии. 

В группе больных без НДСТ в отдаленные сроки наблюдения рецидивов варикотромбофлебита не выявлено. 
Выводы. Недифференцированная дисплазия соединительной ткани является фактором риска развития рецидива 

варикотромбофлебита после операции Троянова-Тренделенбурга. 
Анализ фенотипических признаков недифференцированной дисплазии соединительной ткани позволяет выделять группу 

больных с высоким риском рецидива варикотромбофлебита в отдаленные сроки после операции Троянова-Тренделенбурга для 
диспансерного наблюдения и своевременного выполнения флебэктомии.   

 
Ключевые слова: острый варикотромбофлебит, недифференцированная дисплазия соединительной ткани 
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ID: 2016-06-2467-T-6231           Тезис 
Ласкано М. 

Эпидемиология рака молочной железы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии им. С.Р. Миротворцева 

 
Научный руководитель: д.м.н. Федоров В.Э. 

 
 
Актуальность. Рак молочной железы является наиболее частым онкологическим заболеванием у женщин как в 

латиноамериканских странах, так и в России. По данным ВОЗ, каждые 30 минут в мире он диагностируется у одной женщины. 
Наиболее высокая заболеваемость в мире (более 64 на 100000 женщин) констатирована в США и Аргентине. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ состояния параметров заболеваемости раком молочной железы в 
странах Латинской Америки и в России. 

Материал и методы. Проведен анализ национальных статистических данных по заболеваемости и смертности в странах 
Латинской Америки в России и Саратовской области. 

Результаты. В 2012г. рак молочной железы в структуре онкологических заболеваний у женщин составил: в мире – 25,1%; в 
России – 23,7%, в Латинской Америки – 28%. Уровень смертности составил: в мире – 14,7%; в России – 17,4%; в Латинской Америки 
в России наибольшая частота заболеваемости приходится на возрастные группы 50-59 лет и старше 75 лет (15,7% и 16,4%, 
соответственно), то в Латинской Америки – на группы 45-49 лет и старше 75 лет (11,9% и 15,1%, соответственно). По стадиям в этих 
странах заболеваемость распределена таким образом: в России I стадия установлена в 68,2%, IY стадия – в 8,4%; в Латинской 
Америки, соответственно, I стадия – 41%, IY стадия – 13,5%. В Саратовской области рак молочной железы также занимает 1 место, 
составляя 92,7 на 100000 женщин. Пик заболеваемости приходится на группу 60-64 года. I стадия констатирована у 78,1%, IY стадия 
– у 6,6% (данные 2014г.). 

Заключение. Показатели заболеваемости раком молочной железы примерно одинаковы как в России, так и в странах 
Латинской Америки. Информация, представленная в работе, позволяет определить рак молочной железы как приоритетный 
аспект общественного здоровья и подчеркнуть важность улучшения знаний по распространённости, качеству и своевременности 
диагностики. 

 
Ключевые слова: эпидемиология, молочной железы, рак 
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ID: 2016-06-24-T-6353           Тезис 
Ванюхина К.В. 

Стомирующие операции в лечении колопроктологических больных г.Саратова и области 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии им. С.Р. Миротворцева 

 
Научный руководитель: к.м.н. Евдокимов Г.М. 

 
 
Актуальность. В РФ отсутствует  статистика  об операциях на кишечнике с наложением пожизненной или временной стомы, 

несмотря на увеличение их количества за последние  годы. 
Цель исследования: провести ретроспективный анализ стомирующих  операций, выполненных  у больных  по поводу  

патологии органов брюшной полости в  лечебных  учреждениях  г. Саратова  и  области за период с 2000  по 2015 гг. 
Материал и методы. На кафедре факультетской хирургии и онкологии СГМУ произведен  ретроспективный  статистический  

анализ  историй болезней стомированных пациентов. 
Результаты и обсуждение. За 16 лет в ЛПУ г. Саратова и области выполнено 5904 стомирующих  операций  больным  в  

возрасте  от 16 до 89 лет. Из них по экстренным показаниям – 1304 (22,1%). Мужчин  было 2716 (46%) человек; женщин –3188 
(54%). 

Причиной наложения стом в 90,7%( 5354 больных) явился колоректальный  рак. 
При этом стомирование в 48,2% было следствием радикальных операций (2846) : брюшно-промежностная экстирпация прямой 

кишки -  у 1338 (47%) больного; “типа Гартмана”  - у 768(27%); обструктивная резекция сигмовидной кишки - у 359 (12,6%) и  других 
отделов ободочной кишки  - 381(13,4%). 

С паллиативной целью стома  наложена  3058(51,8%) пациентам. В 83,7% случаях  наружный свищ накладывался на различные 
отделы ободочной кишки, и у 16,3% - на тонкую (в 81,7% с превентивной целью). 

С использованием  лапароскопической техники операции произведены у 218 (3,7%) больного, из «мини-доступа» - у 655 
(11,1%).  

По экстренным показаниям операции выполнены у 1305 (22,1%) больных. 
В клинике с 2008  по 2015 г.г. выполнено «закрытие» стомы 186 пациентам (мужчин  -112, женщин - 74). 
Выводы. В ЛПУ г. Саратова и области операции по поводу патологии ободочной и прямой кишки  в 47,5%  случаев 

заканчиваются  наложением  временной  или постоянной стомы; основной причиной стомии (90,7%) является колоректальный рак; 
по экстренным показаниям операции производятся у 22,1% больных.  

 
Ключевые слова: стомирующие операции, колоректальный рак 
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ID: 2016-06-24-T-6360           Тезис 
Карпова И.А. 

Послеоперационное нарушение фонации у больных с заболеваниями щитовидной железы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии им. С.Р. Миротворцева 

 
Научный руководитель: к.м.н. Амиров Э.В. 

 
 
Актуальность. Несмотря на появление современных технологий и рост опыта эндокринных хирургов, частота 

послеоперационного пареза гортани у больных с заболеваниями щитовидной железы существенно не снижается, составляя от 0,1 
до 4,1% и выше (Романчишен А.Ф., 2009). Причины повреждения возвратного гортанного нерва разнообразны (отек, ишемия, 
коагуляция, лигирование и другие виды травматизации нерва вплоть до полного его пересечения). 

Цель исследования: установить взаимосвязь между следующими предрасполагающими факторами – объемом, методикой 
операции, нозологической формой заболевания - и частотой возникновения парезов гортани. 

Материал и методы. Проанализировано 416 историй болезней пациентов, оперированных в 2014-2015гг. по поводу 
следующих заболеваний: коллоидный зоб – 290, диффузный и смешанный токсический зоб – 47, аутоиммунный тиреоидит – 37, 
рак щитовидной железы – 31, аденома – 11. 

Результаты. Всего выявлено 12 парезов гортани, подтвержденных осмотром лор-врача, что составило 2,9% от общего 
количества пациентов. Частота выявленных парезов в зависимости: 
• от объема операции: гемитиреоидэктомия – 1,1%, субтотальная резекция щитовидной железы – 1,8%, тиреоидэктомия – 3,7%; 
• от методики операции: традиционные открытые операции – 2,8%, эндоскопические – 4,2%; 
• от нозологической формы: коллоидный зоб - 2,4%; аутоиммунный тиреоидит - 5,4%; токсический зоб - 4,3%; рак щитовидной 

железы - 2,9%. 
Выводы.  

1. Наибольшая частота парезов гортани наблюдалась после операций по поводу аутоиммунного тиреоидита. Это можно 
объяснить наличием выраженного воспалительного перипроцесса с вовлечением возвратного гортанного нерва. 

2. Голосовая функция в большей степени нарушена после тиреоидэктомии, чем при использовании органосохраняющих 
операций. 

3. Эндоскопические операции имеют более высокий риск нарушения фонации по сравнению с открытыми, что может быть 
связано с недостаточно отработанной методикой, в частности, воздействием на окружающие ткани обширной коагуляции. 
 
Ключевые слова: щитовидная железа 
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Первичный гиперпаратиреоз в подавляющем большинстве  случаев (80 – 85 %) обусловлен одиночной аденомой 

паращитовидных желез, в 2-3% случаев – множественная аденома.   
Цель исследования: улучшить результаты ранней диагностики хирургического лечения первичного гиперпаратиреоза. 
Материал и методы. За период с 2008 г. по 2015 г. в клинике факультетской хирургии и онкологии СГМУ находились на 

лечении 34 больных с первичным гиперпаратиреозом. 
Результаты и обсуждение. У 28 пациентов были висцеральные и костные проявления (в двух случаях с развитием 

патологических переломов). Из висцеральных проявлений следует отметить язвенную болезнь, желчекаменную болезнь, 
уролитиаз у 18 пациентов. Смешанная форма выявлена у 10 больных .Бессимптомная форма -  у 6 больных. 

У 10 больных ПГПТ, находившихся на лечении в клинике факультетской хирургии СГМУ рентгенологически выявлялся 
диффузный остеопороз, периостальная резорбция. 

Одни методы по изменениям в костной ткани позволяют судить о развивающемся первичном гиперпаратиреозе, другие — о 
топографии патологически измененных желез, их массе. Основу диагностики составляет определение таких лабораторных 
показателей, как концентрация в крови общего и ионизированного кальция, концентрация ПТГ в крови, активность щелочной 
фосфатазы. 

Гиперкальциемия обнаружена у 22 больных  и только у 8 из них отмечено повышение содержания в крови ионизированного 
кальция. 

У 4 больных отмечалась гиперкальцийурия. У всех пациентов выявлено повышение уровня щелочной фосфатазы. На 
сегодняшний день хирургическое лечение  ПГПТ – единственно радикальный и эффективный способ. Единичная аденома 
подлежит удалению, в ходе операции необходимо осмотреть все железы, чтобы исключить возможность асимметричной 
гиперплазии. 

Паратиреоэктомия приводит к излечению в 90—95% случаев. Как правило, производилось удаление одиночных аденом. В 
отдаленном послеоперционном периоде:у 24 больных наблюдалось полное сворачивание  всех клинических проявлений 
первичного гиперпаратиреоза. С 2014 года нами применяются эндоскопические методы в лечении патологии паращитовидных 
желез. В нашей клинике выполнена одна эндоскопическая паратиреоидэктомия. 

Выводы. Современные средства для эндоскопических вмешательств позволяют выполнить адекватное удаление 
паращитовидной железы видеоэндоскопическим способом. 

По результатам первого опыта можно сделать вывод, что эндоскопические операции оставляют максимально выгодный с 
косметической точки зрения послеоперационный рубец, не нарушает функции органов шеи. 

 
Ключевые слова: гиперпаратиреоз 
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Резюме 
В статье изложены аспекты применения РЧТА, а так же данные о первых результатах радиочастотной абляции колоректальных 

метастазов печени.  Оценены результаты применения абляции, изучены послеоперационные осложнения и 3-х летняя 
выживаемость. Обоснована актуальность и преимущество использования данного метода. 

 
Ключевые слова: РЧТА, колоректальные метастазы печени 
 
 
Введение 
В настоящее время лечение злокачественных опухолей печени является актуальной проблемой. Методом радикального 

лечения первичного и метастатического поражения  печени  является её  резекция. Радикальную  операцию  возможно выполнить 
лишь в 5-25% случаев. В связи с этим разрабатываются  и внедряются новые методы  лечения.  В настоящее время высокую 
значимость приобрела радиочастотная абляция (РЧА), которая применяется в клиниках России, США и Европы [2]. 

Радиочастотная абляция представляет собой процесс нагревания тканей вокруг специального электрода, погруженного в 
опухолевый очаг  посредством радиочастотной энергии. Метод основывается на способности временного тока высокой частоты 
индуцировать ионную стимуляцию биологической ткани. Это позволяет осуществить её  постепенный фрикционный  нагрев до 
температуры 80-110 градусов, вызывая гибель клеток, тем самым вокруг электрода формируется зона коагуляционного некроза. 
Впервые осуществил нагревание живой ткани посредством радиочастотной энергии французский учёный J.A. d, Arsonval в 1891 
году [8]. Первый опыт применения РЧА был описан в 1993 году  при неоперабельном гепатоцеллюлярном раке учёными S.Rossi и 
J.P. McGahan [8]. 

Показания к проведению РЧА: отсутствие внепеченочных проявлений поражения; наличие в печени множественных 
опухолевых образований (не более 5 см); диаметр узлов не более 5 см каждый (допустимо подвергать воздействию узлы исходно 
большого диаметра, регрессировавшие в объеме под воздействием того или иного предшествующего метода лечения);  
рецидивная опухоль после ранее проведенной РЧА или оперативного метода лечения; резидуальная опухоль после ранее 
проведенной РЧА или оперативного метода лечения; метахронные метастазы после ранее проведенной РЧА, резекции печени или 
иного вида лечения; предшествующее радикальное хирургическое лечение первичной опухоли [2]. 

Противопоказания к проведению РЧА: цирроз печени класса «С» (по Чайлду); некоррегируемая коагулопатия; субкапсулярно 
расположенные опухоли, прилежащие к желчному пузырю, петле кишечника, стенке желудка; расположение вблизи крупных 
сосудов и желчных протоков; диссеминация опухолевого процесса; общие противопоказания к хирургическому лечению; отказ 
пациента от данного вида лечения [2]. 

Предоперационное обследование пациентов с колоректальными метастазами наряду с топической и морфологической 
диагностикой метастазов в печени в обязательном порядке должно включать в себя исследование толстой кишки: RRS, 
ирригоскопия, колоноскопия или виртуальная  колоноскопия [1].   

Методика выполнения РЧТА предполагает различные варианты доступа к опухоли и контроля за процессом абляции. Так 
доступ к опухолевому очагу может быть осуществлен чрескожно под контролем УЗИ; во время выполнения лапароскопии, в том 
числе с использованием методики «рука помощи» [5]; во время выполнения вмешательства из лапаротомного доступа. При 
лапароскопии и лапаротомии контроль за процессом абляции может выполняться визуально при поверхностно расположенных 
опухолях, либо под контролем интраоперационного УЗИ при интрапаренхиматозном расположении опухолей. При чрескожном 
доступе – метод контроля абляции только УЗИ. 

Цель исследования: проанализировать  ближайшие и отдаленные результаты при лечении метастатических опухолей печени. 
Задачи исследования: 

1) Провести сравнительный анализ результатов проведения РЧА  в сравнении с результатами  других авторов. 
2) Изучить послеоперационные осложнения, возникающие в ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде. 
3) Изучить выживаемость после РЧА колоректальных метастазов печени. 

 
Материал и методы 
Изучены результаты лечения 18 больных, 15 из которых выполнена РЧА опухолей  печени с помощью   оборудования Cool – 

tip TM RF фирмы Covidien и  у 3 аппарат РЧА использован в качестве метода гемостаза при резекции печени  по поводу: метастаза 
колоректального рака в печень при выполнении правосторонней гемигепатэктомии,  лапароскопической атипичной резекции в 
двух случаях. 

Дооперационное обследование включало в себя: МРТ, КТ, УЗИ, тонкоигольную аспирационную биопсию под УЗИ контролем с 
цитологическим и гистологическим исследованием. Отдаленные результаты в динамике после операции анализировались после  
контрольного обследования больного и по данным «Национального канцер - регистра». 

 
Результаты и обсуждение 
В исследовании обобщен опыт применения РЧА при метастатическом колоректальном раке печени, которым в Росси 

располагают единичные медицинские учреждения. В основу данного исследования  положен комплексный анализ результатов 
лечения 16 пациентов с колоректальными метастазами печени, 1 пациент с метастазами печени рака матки и 1 
доброкачественной  опухолью печени (гемангиома), которым была выполнена РЧА опухоли. 
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Таблица 1. Выживаемость пациентов 

Год выполнения РЧА Количество 
больных 

1 – летняя 
выживаемость 

2 – летняя 
выживаемость 

3 – летняя 
выживаемость 

2013 3 3 (100,0%) 2 (66,7%) 2 (66,7%) 
2014 5 5 (100,0%) 4 (80,0%) - 
2015 6 6 (100,0%) - - 
Итого 14 100,0% 73,4% 66,7% 

 
 
Пациенты были прооперированы в Клинике факультетской хирургии  и онкологии СГМУ в период с 2013 по 2015 год. Мужчин 

было 11 (61%), женщин 7 (39%). Возраст пациентов колебался от 31 года до 73 лет. Средний возраст больных составил 60 лет. 
Было проведено 25 сеансов РЧА, из них под УЗИ контролем 16 сеансов (60%), под видеолапароскопическим контролем 6 

сеансов (28%) и открытым доступом 3 сеанаса  (12%)  в ходе лапаротомии в сочетании с резекцией печени. 
Оптимальным и занимающим лидирующую позицию явился чрескожный метод под УЗИ контролем ввиду его малой 

инвазивности, возможности  его не однократного, повторного применения через небольшие временные промежутки, хорошей 
визуализации процесса абляции. 

Распределение больных с метастазами печени по  локализации первичной  опухоли:  прямая кишка: 6 (35%), поперечно-
ободочная 10 (59%), так же рак матки: 1 (6%). 

Была проведена абляция 14 пациентам с метастатической опухолью печени. Всего выполнен 21 сеанс РЧА: 1 больному 
выполнено 3 сеанса, 5 больным - 2 сеанса, 8 больным - 1 сеанс. 

Проведена абляция метастатических очагов размерами от 1 до 2 см у 9 человек,  от 2 до 3 см у 4 человек, реже  встречались 
метастатические очаги размерами от 3 до 4 см у 2 человек и от 4 до 5 см у 1 человека. 

Послеоперационный период и осложнения. Радиочастотная абляция, как малоинвазивный метод имеет ряд осложнений. 
Данные многоцентровых рандомизированных данных на достаточно большом числе наблюдений отражают следующие 
возможные осложнения после РЧА и частоту их проявлений: абсцессы печени - 0,90%, внутрибрюшные кровотечения - 0,70%, 
легочные осложнения - 0,80%, субкапсулярные гематомы - 0,50%, биломы - 0,20%, гемоторакс - 0,32%  [4].   

При исследовании пациентов, находящихся на лечении в нашей клинике были получены следующие результаты: ранние 
послеоперационные осложнения: у 1 пациента отмечено возникновение биломы (4,76%), у 1 пациента постабляционный синдром 
- гипертермия, слабость (4,76%), которые были купированы медикаментозно. Так же  в послеоперационном периоде у всех 
пациентов (100%) отмечено  увеличение уровня  печёночных трансаминаз ( АЛТ и АСТ от 42, 0 до 100,7 Ед/л), показатели 
нормальзовались к 3-4 суткам. Поздних послеоперационных осложнений не наблюдалось. 

Эффективность. Ряд авторов [3]  предложили оценивать  эффективность РЧА с учетом следующих категорий: техническая 
успешность и техническая эффективность. По определению риска и под технически успешно выполненной РЧА следует понимать 
такое вмешательство, которое было проведено в строгом соответствии с протоколом и очаг термического поражения полностью 
охватил опухолевый узел, и это может быть подтверждено визуализационными методами контроля сразу после процедуры. При 
УЗИ видно, что транзиторная гиперэхогенная зона полностью покрыла опухолевый узел, следовательно РЧА в нашем случае 
считалась технически успешной. 

Понятие технической эффективности РЧА включает в себя отсутствие в послеоперационный период выявляемого всеми 
доступными визуализационными методами роста резидуальных опухолевых очагов в зоне выполненной абляции. Технически 
успешная РЧА не всегда бывает технически эффективной. Дифференцировать рецидив не полностью девитализированной опухоли 
с ростом нового опухолевого очага трудно, поэтому для характеристики патологического процесса следует применять термин 
локальная опухолевая прогрессия. Добиться эффективности удается после выполнения повторных (иногда нескольких) сеансов 
РЧА, тогда речь идет о вторичной эффективности. 

У нас все 21 сеанс РЧА – технически успешны. Но у 1 больного наблюдалась техническая не эффективность. Локальная 
опухолевая прогрессия была у 1 пациента, которому было выполнено в общей сложности 3 сеанса, у 13 больных локальной 
опухолевой прогрессии не выявлено. 

Отдаленные результаты. Частота полных некрозов при РЧА – один из критериев эффекивности вмешательства, аналогично 
важным является продление жизни больного. Обнадеживающие результаты получены британскими хирургами Oishi A. J., и соавт. 
при сравнении выживаемости после РЧА и хирургического лечения при колоректальном раке печени [7]. По их данным, 3-летняя 
выживаемость после РЧА солитарных колоректальных метастазов (группа из 25 человек) существенно не отличалась от 
аналогичного показателя в группе из 20 пациентов, которым была выполнена резекция, и составила 52,6% и 55,4%. В  публикациях 
ведущих европейских исследователей Gillams A.R., Lees W.R.   следующие показатели 3х летней выживаемости: в группе 167 
пациентов, выживаемость составляет 40% [6]. В США показатели, опубликованные Machi J. и соавт. следующие: в группе 100 
пациентов, 3х летняя выживаемость 40%  [7].   

Наше исследование представляет следующее: из 14 пациентов, которым после предшествующего хирургического лечения 
первичной опухоли была проведена РЧТА, у двоих отмечен летальный исход от  прогрессии основного заболевания. При этом 1 
летняя выживаемость составила - 100,0%, 2-х летняя выживаемость - 73,4%  и 3-х летняя выживаемость - 66,7% (Таблица 1). 

 
Заключение 
РЧТА позволяет выполнять лечение пациентам  с множественными полисегментарными билобарными поражениями печени, 

отличается возможностью многократного  применения при появлении новых очагов или при продолжении роста. Большим 
преимуществом является существенно меньший  перечень противопоказаний в сравнении с резекцией печени, что открывает 
возможность  лечения широкому кругу пациентов.  3 – х летняя выживаемость после РЧТА сопоставима с таковой после резекции 
печени. 
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Результаты химиотерапии у больных с раком легкого (на примере одного химиотерапевтического 
отделения) 

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

Научный руководитель: к.м.н. Аверьянова С.В. 
 
 
Актуальность. В 2014 г. в Саратовской области заболеваемость раком легкого составила 44,2 на 100 тыс. населения. Чаще эта 

патология встречается у мужчин (83,2%) в возрасте 60-64 лет. В метастатической стадии, требующей химиотерапевтического 
лечения, было 40,6% больных. 

Цель исследования: оценить результаты химиотерапии у больных с раком легкого, в зависимости от морфологического типа 
опухоли. 

Материал и методы. Изучены результаты лечения у больных, получивших химиотерапию в 2015г. Всего 78 человек. Из них 52 
мужчин и 26 женщин. Средний возраст пациентов - 62 года. Больных с I стадией было 10 человек, со II – 6, с III – 20, с IY – 42. 
Гистологически крупноклеточный рак был у 3 человек, плоскоклеточный – у 32, мелкоклеточный – у 16, аденокарцинома – у 23 
пациентов. Адъювантную химиотерапию провели 23 пациентам, лечебную - 55. Эффективность схем оценивали по изменениям 
размеров очагов опухоли и метастазов по результатам КТ, МРТ, УЗИ. 

Результаты. При лечении больных с мелкоклеточным раком легкого наиболее эффективным оказалось применение схемы 
этопозид+цисплатин (карбоплатин) (29 курсов). При лечении немелкоклеточного рака легкого положительные результаты дало 
применение таксанов (11 курсов). При плоскоклеточном раке - наиболее эффективны были следующие схемы: гемзар+цисплатин и 
этопозид+цисплатин (28 курсов). При аденокарциноме - эффективны схемы алимта+цисплатин (12 курсов), этопозид+цисплатин 
(11 курсов) и применение таксанов (30 курсов). 

Выводы. При сравнительном изучении эффективности применения различных схем химиотерапии у больных раком легкого 
подтверждено, что эффект лечения напрямую зависит от гистотипа. 

 
Ключевые слова: химиотерапия при раке легких 
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Качество жизни пациентов после операций по поводу хронического панкреатита 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии им. С.Р. Миротворцева 

 
 
Резюме 
В статье отображены отдаленные результаты хирургического лечения больных с хроническим панкреатитом. Оценена 

эффективность хирургического лечения хронического панкреатита на основании изучения показателей качества жизни больных в 
различные сроки после операций и до нее с помощью опросника SF 36. Обоснована актуальность хирургического лечения 
хронического панкреатита. 

 
Ключевые слова: хронический панкреатит, опросник SF 36 
 
 
Хронический панкреатит является часто встречающимся заболеванием, поражающим работоспособное население. При 

несвоевременном лечении болезнь приводит к стойкой инвалидности, ухудшает качество и уменьшает продолжительность жизни. 
Операции, направленные на устранение осложнений хронического панкреатита, относятся к числу наиболее сложных в 
абдоминальной хирургии и сопровождаются значительным количеством осложнений [3].  Среди общехирургических осложнений 
одним из наиболее опасных и часто смертельных являются тромбоэмболические осложнения [6]. Профилактика и лечение 
тромбоэмболических осложнений у хирургических больных актуальна по сей день [1]. Особенно при массивной 
интраоперационной кровопотере, которое  нередко сопровождает операции на поджелудочной железе. Среди специфических 
осложнений после операций на поджелудочной железе наиболее тяжелым является послеоперационный панкреонекроз и, как 
следствие его, перитонит и аррозивные кровотечения. Определение тактики лечения этих больных и выбора оптимального 
варианта предстоящей операции является предметом споров. 

Общим показанием к хирургическому лечению хронического панкреатита является неэффективность консервативного лечения, 
одним из показаний к операциям по поводу хронического панкреатита является невозможности исключить злокачественную 
опухоль поджелудочной железы [5]. 

Один из методов позволяющих добиться хороших результатов в лечении таких пациентов является оперативное лечение. При 
хирургическом лечении  хронического панкреатита используется широкий спектр оперативных вмешательств, выбор которых 
определяется преимущественной локализацией и выраженностью изменений паренхимы поджелудочной железы, ее протоковой 
системы и окружающих анатомических структур. В большинстве публикаций приводится анализ преимуществ различных способов 
оперативного лечения в пользу того или иного резекционного или дренирующего вмешательства с позиций эффективности 
устранения болевого синдрома, билиарной и панкреатической гипертензии, стеноза двенадцатиперстной кишки [4]. 
Паренхимосохраняющие операции (эндоскопическое стентирование панкреатического протока, внутреннее и наружное 
дренирование постнекротических кист, цистопанкреатоеюностомия, продольная панкреатоеюностомия) направлены на 
устранение боли, гипертензии протоковой системы поджелудочной железы и желчных протоков, сдавления прилежащих органов. 
Резекционные вмешательства на поджелудочной позволяют радикально устранить осложнения хронического панкреатита, 
обусловленные фиброзно-кистозным перерождением головки или дистального отдела органа ( такие как резекция головки 
поджелудочной железы с продольным панкреатоеюноанастомозом (операция Фрея), операция Бегера, панкреатодуоденальная 
резекция, дистальная резекция поджелудочной железы) [3]. Кроме операций из лапаротомного доступа появляются публикации о 
проведении лапароскопических вмешательств по поводу хронического панкреатита, однако длительность этих операций 
измеряется часами, что требует тщательного отбора больных с учетом оценки риска, связанного с длительным 
пневмоперитонеумом  [2]. На этом фоне крайне актуальной и мало изученной остается проблема негативного влияния 
хронического панкреатита на качество жизни больного. Известно, что характер заболевания и ответ на его лечение во многом 
зависят от индивидуальных особенностей пациента, его физиологического и эмоционального состояния. В настоящее время 
существуют относительно устоявшиеся показания и противопоказания к выбору резекционных или паренхимосохраняющих 
операций, однако до сих пор мало работ касающихся оценки показателей качества жизни после данных вмешательств. 

Цель исследования: сравнительное изучение показателей качества жизни больных с хроническим панкреатитом до и после 
различных видов оперативного лечения при помощи шкалы общего опросника оценки качества жизни SF 36. 

Задачи исследования: 
1) Изучить отдаленные результаты хирургического лечения больных с хроническим панкреатитом. 
2) Оценить эффективность хирургического лечения хронического панкреатита на основании изучения показателей качества жизни 

больных в различные сроки после операций с помощью опросника SF 36. 
3) Сравнить показатели качества жизни пациентов после различных видов операций. 
4) Сопоставить уровень качества жизни больных в послеоперационном периоде с их психологическим здоровьем. 

 
Материал и методы 
Изучаемые явления: параметры качества жизни больных с хроническим панкреатитом, которые наряду с обычными методами 

исследования заболевания, позволяют получить важную информацию о влиянии заболевания на психосоматическое и 
эмоциональное состояние больного до и после хирургического лечения. 

Проведен анализ результатов лечения 15 пациентов за последние 8 лет (табл.1). Исследование проводилось  на базе Клиники 
факультетской хирургии и онкологии СГМУ. В исследование включены пациенты с хроническим панкреатитом, которым 
проводилось оперативное лечение. Возраст  от 33 до 64 лет. Болевой синдром был у всех 15 пациентов (100 %), расширение 
вирсунгова протока у 10 пациентов (66%), кисты поджелудочной железы у  8 пациентов (54%), вирсунголитиаз у 7 пациентов (46%).  
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Ожидаемые результаты: адекватный выбор методики хирургического лечения хронического панкреатита должен 
способствовать повышению показателей качества жизни пациентов.В большинстве были пациенты трудоспособного возраста  30-
60 лет (93,7%), практически в равной степени женщины (46,7%) и мужчины (53,3%). 

 
Результаты 
Резекционные вмешательства проведены 7 пациентам, из них 1 панкреатодуоденальная резекция,  6 операций Фрея. 

Панкреатодуоденальная резекция выполнена  пациентке с цистаденомой поджелудочной железы размерами 9 см, после 
проведенной операции качество жизни улучшилось, пациентка чувствует себя лучше, симптомы панкреатита не беспокоят, 
физический компонент (80) приближается к максимуму, психологический компонент (61) выше среднего, несмотря на объем 
проведенной операции и наличия осложнений таких как послеоперационный  панкреонекроз, аррозивное кровотечение (табл. 2). 

Резекция головки поджелудочной железы с продольным панкреатоеюноанастомозом (операция Фрея) выполнена при 
фиброзной трансформации головки поджелудочной железы, панкреатической гипертензии, обусловленной калькулезом 
панкреатического протока. Проведена 6 (40%) пациентам (табл. 3). 

Дренирующие (паренхимосохраняющие) операции проведены 8 пациентам, из них 4 панкреатоеюностомии, 3 
цистоэнтеростомии и 1 пункция и дренирование кисты поджелудочной железы под контролем УЗИ. Панкреатоеюностомия 
выполнялась при наличии протоковой гипертензии и расширении главного панкреатического протока за счет его стриктур или 
камней на уровне перешейка, тела и хвоста поджелудочной железы и отсутствии фиброзного перерождения головки и 
крючковидного отростка поджелудочной железы. Проведена 4 пациентам у которых сочетались признаки такие как: расширение 
Вирсунгова протока, содержащего в структуре мелкие конкременты (табл. 4). 

 
 

Таблица 1. Пол и возраст пациентов 

Пол 
Возраст 

Всего 
30-40 40-50 50-60 60 и больше 

Мужчины 3 2 2 1 8 (53,3%) 
Женщины 3 1 3 0 7 (46,7%) 
Всего 6 (40%) 3 (20%) 5 (33.3%) 1 (6,7%) 15 (100%) 

 
 

Таблица 2. Параметры качества жизни после панкреатодуоденальной резекции 
Название операции Панкреатодуоденальная резекция 
Период До лечения После лечения (спустя 3года) 

Показатели ФК (физический компонент) 
ПК (психологический 

компонент) ОЗ (общее здоровье) ФК ПК ОЗ 

Результаты 22 37 23 80 61 55 
 
 
Таблица 3. Параметры качества жизни после операции Фрея 
Название операции Операция Фрея 
Период До лечения После лечения (в срок от года до трех лет) 
Показатели ФК ПК ОЗ ФК ПК ОЗ 
Результаты 22±1,2 37±2,3 22±2,5 85±4,1 65±3,9 62±2,5 

 
 

Таблица 4. Параметры качества жизни после панкреатоеюностомии 
Название операции Панкреатоеюностомия 
Период До лечения После лечения (спустя от 2 до 3 лет) 
Показатели ФК ПК ОЗ ФК ПК ОЗ 
Результаты 23±1,4 38±4,5 25±2,3 86±4,5 66±4,4 64±3,5 

 
 

Таблица 5. Параметры качества жизни после цистоэнтеростомии 
Название операции Цистоэнтеростомия 
Период До лечения После лечения (спустя от 6 до 8 лет) 
Показатели ФК ПК ОЗ ФК ПК ОЗ 
Результаты 26±1,1 47±2,5 30±5 95±4,5 85±4,5 77±2,0 

 
 

Таблица 6. Параметры качества жизни после пункции и дренирования кисты под контролем УЗИ 
Название операции Пункция и дренирование кисты под контролем УЗИ 
Период До лечения После лечения (спустя 6 лет) 
Показатели ФК ПК ОЗ ФК ПК ОЗ 
Результаты 28 45 36 85 76 65 
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Цистоэнтеростомия проведена 3 пациентам показаниями у которых являлись размеры кист от 5 до 14 см, стойкий болевой 
синдром. Качество жизни пациентов хорошее, приближается к максимальным показателям как физический (97), так и 
психологический компонент (82) здоровья. Из всех проведенных операций показатели после данной операции самые высокие 
(табл. 5). 

По данным ряда авторов [7] к наружному дренированию кист прибегают лишь у больных с нагноившимися кистами при 
несформированных их стенках и полной уверенности в неопухолевом характере кист, отсутствии сообщения их полостей и 
главным панкреатическим протоком. Для успешного исхода наружного дренирования кист важно адекватное и надежное 
дренирование с применением двухпросветных дренажей. Выполнялось 1 пациентке с  кистой поджелудочной железы размерами 
до 14 см (табл. 6). 

 
Заключение 

1) Показатели качества жизни выше средних имели респонденты после всех проведенных операций  по шкалам физического и 
ролевого функционирования; болевой синдром не оказывал существенного влияния на качество жизни. Максимальные 
показатели качества жизни имеют пациенты после цистоэнтеростомии и дренировании кисты поджелудочной железы. 

2) Общее состояние здоровья оценивалось выше среднего уровня у всех респондентов независимо от пола, возраста, 
проведенных операций. Максимальные показатели общего здоровья были выше опять же при цитстоэнтеростомии. 

3) Психическое здоровье так же выше среднего, но уступает в показателях физическому. 
4) Качество  жизни  больных  хроническим  панкреатитом  в  отдаленном  периоде  после  паренхимосохраняющих  операций  

лучше  в  сравнении  с  оперативными вмешательствами резекционного типа. 
При хроническом панкреатите, который не поддается консервативному лечению и при осложненных его формах, необходимо 

выполнять то или иное оперативное вмешательство. В зависимости от показаний и противопоказаний пациентам выполняется 
либо паренхимосохраняющее, либо резекционное вмешательство на поджелудочной железе. После любых проведенных 
операций качество жизни пациентов лучше, чем до оперативного лечения. Если сравнивать качество жизни пациентов после 
паренхимосохраняющих операций и резекционных, то после первых показатели качества жизни выше, что может быть объяснено 
меньшей операционной травмой, меньшим числом ранних и поздних послеоперационных осложнений, которые снижают качество 
жизни пациентов. 
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Резюме 
В статье представлены материалы работы по лечению больных вентральными  грыжами  различной локализации. 

Анализированы  результаты различных способов герниопластики у 117 больных. 
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Лечение послеоперационных вентральных грыж остается актуальной задачей абдоминальной хирургии. Это заболевание 

возникает у 2‒20 % больных, перенесших лапаротомию [5, 3]. 
Около 25% хирургических вмешательств, проводимых в стационарах, составляют операции, выполняемые по поводу грыж 

различной локализации. Ежегодно в мире производится около 20 миллионов герниопластик, в России производится до 200 тысяч 
операций в год, в США около 700 тысяч, в Европе около 1 миллиона [4]. 

Проблема эффективного лечения рецидивных и послеоперационных вентральных грыж до конца не решена. Несмотря на 
большое число (более 200) предложенных способов оперативного лечения послеоперационных вентральных грыж, остается 
высокой частота рецидивов заболевания, составляющая 14-50 %, а повторные операции сопровождаются ее увеличением до 20-64 
%. Для выявления факторов риска всем пациентам необходимо комплексное обследование. В том числе исследование толстого 
кишечника, как одного из возможных факторов высокого внутрибрюшного давления. С этой целью помимо ирригоскопии и 
колоноскопии можно использовать виртуальную колоноскопию [1, 2, 4]. 

На данный момент существует множество способов герниопластики, в зависимости от способа закрытия грыжевого дефекта. 
Условно их можно разделить на две группы: пластика собственными тканями и пластика с использованием дополнительных 
материалов [4, 8]. 

Чаще всего применяют герниопластику с использованием сложных полимерных эксплантов. И, в зависимости от расположения 
экспланта, можно выделить следующие способы пластики: с расположением сетки на апоневрозе (onlay); под апоневрозом 
(sublay); интраперетониально (ipom); ненатяжная пластика по технология «Bridge», с расположением сетки на или под 
апоневрозом (inlay) [3, 4, 5]. 

К достоинствам "onlay"-технологии следует отнести техническую простоту выполнения и отсутствие контакта сетки с органами 
брюшной полости. Главным недостатком является формирование гематом и сером, гнойные осложнения. Количество рецидивов 
при данном методе может достигать 19% [4, 8]. 

При "sublay" герниопластике отсутствует развитие сером, гематом, гнойных осложнений, и меньше вероятность возникновения 
рецидива. К сожалению этот метод более сложен технически, и не всегда рубцовые изменения в области грыжевого дефекта 
позволяют выделить предбрюшинное пространство [4, 8]. 

Технология «Bridge» применяется при невозможности натяжения краев апоневроза, высоком риске развития 
кардиопульмональных осложнений. Ее можно рассматривать как паллиативную операцию у пожилых пациентов. Часть 
эндопротеза контактирует с жировой клетчаткой, что провоцирует экссудацию и формирование сером. Частота рецидивов при 
данном методе составляет 25% [4, 8]. 

Вышеизложенные недостатки побуждают хирургов к поиску новых способов, улучшающих отдаленные результаты 
хирургического лечения послеоперационных вентральных грыж и снижающих количество рецидивов [7]. В настоящее время 
весьма убедительно доказаны преимущества операций с применением сепарационной пластики больших и гигантских грыж 
живота перед традиционными способами, обоснованы их целесообразность и надежность [2, 4]. 

Суть сепарационной пластики заключается в разделении компонентов брюшной стенки на слои и смещение этих слоев 
относительно друг друга. При этом объем брюшной полости существенно увеличивается. Данный метод сочетает в себе плюсы 
натяжной и ненатяжной пластики, при исключении их недостатков. За счет снижения натяжения тканей передней брюшной стенки 
сепарационная герниопластика может применяться при невозможности закрытия дефекта методами натяжной пластики. Это 
позволяет оперировать пациентов с большими и гигантскими грыжами передней брюшной стенки, избегая осложнений, 
возникающих у пациентов, прооперированных по методу ненатяжной или натяжной пластики. 

К сожалению при данном способе пластики остается высоким  количество гнойных осложнений, за счет широкой отсепаровки 
подкожно-жировой клетчатки. А так же возможно формирования вторичных грыжевых дефектов в местах рассечения апоневроза. 
Поэтому данный метод не применим у пациентов с ослабленной передней брюшной стенкой. 

Большие и гигантские послеоперационные вентральные грыжи часто встречаются у пациентов с ожирением 2-3 ст. Ряд авторов 
в данном случае рекомендует наряду с различными видами герниопластики выполнение бариатрических операций [6, 9]. 

Цель работы: сравнить результаты лечения пациентов с различными видами пластики послеоперационных вентральных грыж. 
 
Задачи исследования: изучить особенности течения ближайшего послеоперационного периода после протезирующей 

пластики брюшной стенки с применением различных методов пластики; выработать тактику хирургического лечения больших и 
гигантских послеоперационных вентральных грыж. 
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Таблица 1. Возраст пациентов 
до 20 лет 21-30 31-40 40-41 51-60 61-70 старше 70 лет 

2 (1,9%) 6 (5,1%) 10 (8,5%) 19 (16,2%) 32 (27,3%) 33 (28,2%) 15 (12,8%) 
 

 
Таблица 2. Осложнения при различных видах герниопластики 

Осложнение Натяжная пластика 
(55 человек) 

Ненатяжная пластика 
(42 человека) 

Ретромускулярная пластика 
(11 человек) 

Серомы 20 (36,4%) 22 (52,4)% 0 
Гематомы 18 (32,7%) 15 (35,7%) 2 (18,2%) 
Гнойные осложнения 8 (14,5%) 3 (7,1%) 1 (9,1%) 
Кардиопульмональные осложнения 5 (9 %) 3 (7,1%) 0 

 
 
Материал и методы 
Согласно плану исследования и для решения поставленных задач были проанализированы результаты лечения 117 пациентов 

перенесших оперативные вмешательства по поводу послеоперационных вентральных грыж в Клинике факультетской хирургии и 
онкологии СГМУ. 

 
Результаты 
Из 1858 операций в плановых отделениях за 2015 г. было выполнено 117 (6,3%) операций по поводу послеоперационных 

вентральных грыж. Из них 33 мужчин - 28,2%; 84 женщины - 71,8%. 
Большинство пациентов находилось в трудоспособном возрасте (см. табл №1). 
Послеоперационные вентральные грыжи возникли после следующих ранее перенесенных операций: после холецистэктомии, 

ушивания перфоративной язвы из традиционного верхнесрединного лапаротомного доступа грыжи возникли у 59-ти пациентов 
(50,4 %), после срединных операционных доступов при острой хирургической патологии и травмах органов брюшной полости – у 
31-ти (26,5 %), нижнесрединных разрезов по поводу гинекологических заболеваний – у 12 (10,3 %), люмботомных доступов по 
поводу мочекаменной болезни – у 5 больных (4,3 %), кесарево сечение для родовспоможения - у 7 человек (6 %), аппендэктомии 
из типичного доступа - у 3 пациентов (2,5 %). Возникновение рецидивных и послеоперационных вентральных грыж у больных 
отмечалось в сроки от одного месяца до 5 лет после последней перенесенной операции. 

Большинство грыж было среднего размера - 64 (54,7%). Малых грыж было 23 (19,7%); больших - 23 (19,7%), гигантских - 7 
(5,9%). 

Размещение сетчатых имплантатов в слоях брюшной стенки, зависящие от анатомических изменений области грыжевых ворот 
и возможности выделения тех или иных структур брюшной стенки, у больных было различным. Методика "Onlay" применялась у 
45 человек (38,5%). Технология «Bridge» применялась у 42 больных (35,9%). "Sublay" - у 4 пациентов (3,4%). Ретромускулярная 
пластика - у 11 человек (9,4%). Без аллотрансплантанта было прооперировано 15 человек (12,8%). 

Применялись полипропиленовые экспланты различной плотности. 
Дренирование послеоперационных ран по Редону было выполнено всем пациентам с аллопластикой (87,2%). Дренажи 

удаляли на 3–5 сутки после операции. Всем больным после протезирующей герниопластики в течение 1–2 суток 
послеоперационного периода проводилась инфузионная терапия. Продолжительность антибактериальной терапии – до пяти суток 
после операции. Активный режим назначался к концу первых суток послеоперационного периода с обязательным 
бандажированием. Ношение бандажа рекомендовали на протяжении 1-1,5 месяцев после операции. 

Осложнения при различных видах герниопластики представлены в табл. №2. 
Из 11 прооперированных по методу сепарационной пластики у 2 (18,2%) возникли послеоперационные гематомы, которые 

были купированы через вакуум-дренажи. У 1 (9,1%) человека возникло нагноение в ране, купировавшееся через 5 суток терапии 
антибиотиками резерва, местным лечением раны. Формирования сером в этой группе пациентов не наблюдали. Сроки вакуум-
дренирования были сокращены до 2 суток в сравнении в пациентами с надапоневротическим расположением трансплантата. 

 
Выводы 

1. Надапоневротическое расположение трансплантата сопряжено с большим количеством раневых осложнений, а при натяжных 
методиках – повышает риск кардиопульмональных расстройств. 

2. Ретромускулярная пластика может применяться при больших и гигантских послеоперационных грыжах, позволяет создать 
полноценную переднюю брюшную стенку без натяжения тканей, не вызывая кардиопульмональных расстройств и местных 
осложнений. 

3. При сепарационной герниопластике значительно снижается частота раневых осложнений, рецидивов заболевания. 
4. Как метод, сочетающий плюсы натяжной и ненатяжной пластики, при исключении их недостатков ретромускулярная пластика, 

на данный момент, является операцией выбора при больших и гигантских послеоперационных вентральных грыжах. 
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Научный руководитель: Чижова М.Е. 
 
 
Развитие медицины 21 века обусловлено развитием новых средств и методов для проведения всевозможных 

стоматологических процедур безболезненно. Ингаляционное средство при правильном использовании является безопасным, 
менее устрашающим и эффективным методом анестезии для пациентов с высоким болевым пороком или с выраженной 
дентофобией.  

 
Generally fear is defined as an individual’s response to a real threatening event or dangerous situation to protect his or her life. Three 

different terms have been used concerning apprehension in dentistry in the literature: dental fear, dental anxiety, and dental phobia. 
Researchers have estimated that between 30 and 40 million Russians experience some level of dental anxiety. Some people avoid the 
dentist completely because of their fear. We have completed the study among the medical students based on the questionnaire “Are you 
afraid of the dentist?” The response options follow a rating scale ranging from “never” or “not at all” to “nearly every time” or “very 
much”. As a result the majority of students have moderate, high, or severe dental anxiety. The response of about 25% of the questioned 
was “very much”. 

Medicine of the 21st century has proposed new methods not to afraid the unpleasant symptoms during the procedures. One of the 
variants in dentistry is Inhalation Sedation which is widely used in the United States. Inhalation sedation, laughing gas, relative analgesia, 
gas and air, nitrous, nitrous oxide, N2O-O2 this one has more names than any other sedation technique. In medicine, sometimes a mix of 
50% oxygen to 50% nitrous oxide is used. Nitrous oxide works very rapidly– it reaches the brain within 20 seconds, and relaxation and pain-
killing properties develop after 2 or 3 minutes. The depth of sedation can be altered from moment to moment, allowing the person who 
administers the gas to increase or decrease the depth of sedation. There is no “hangover” effect– the gas is eliminated from the body 
within 3 to 5 minutes after the gas supply is stopped. You can safely drive home.  No injection is required. The very deep state of sedation 
achievable through IV sedation will then allow you to accept local anaesthetic. Inhalation sedation is very safe. It has very few side effects 
and the drugs used have no ill effects on the heart, lungs, liver, kidneys, or brain. 

It should be concluded that all patients deserve appropriate anxiety control for any dental procedure. A “one size fits all” approach is 
inappropriate. It is acknowledged that the technique under the study will fulfill the definition provided that there is an adequate margin of 
safety. 

 
Keywords: inhalation sedation, dental anxiety 
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3D printing is an exciting innovation in technology and has many useful applications. One fascinating and potentially very important use 

of 3D printers is the creation of materials that can be used in medicine. These materials include medical devices, artificial body parts, cells, 
tissues and living body structures. In the future entire organs may be created by 3D printers. Modern medicine of the 21st century took a 
step forward.  People have learned to use such things as, laser surgery, printer and silicone implants to repair defects and to treat. In my 
work, the creation of prostheses using 3D printers and their application in medicine have been investigated. 

The objectives of the work include: 1) to learn the history of the 3D printer; 2) to explore applications of 3D printers; 3) to become 
familiar with the prostheses created using 3D printers; 4) to show achievements and prospects of development of this technology. 

The invention of 3-D printing was first introduced by 3-D systems in 1987. The invention of 3-D technology was introduced as an 
additive print process that uses stereo lithography to build models and prototypes. 3-D printing based on inkjet principles developed and 
patented by the Massachusetts Institute of Technology in 1993. Now technology is improving rapidly and has the ability to become a major 
print technology next to offset and digital printing. 

It is predicted that within the next decade creation of bodies and artificial limbs will be developed significantly. Today the first steps for 
creation of templates and models for prosthetics are already taken that in the future to give them to the general access to the Internet. If 
the 3D - printers become available to any class – and such revolution is expected – that practically everyone will be able to find a template 
and to create for himself an artificial limb and it will solve a disability problem. In hospitals, prosthetics will reach the highest level – the 
models, ideally suited for the owner, will be created. Researchers have suggested that printed ears may be ready to use in three years and 
printed organs in ten years or more. The pace of research is increasing. The future of 3D printing in relation to medicine should be very 
interesting! 

 
Keywords: 3-D printing, medicine of the 21st century, artificial body parts, prostheses 
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Сегодня много молодых людей страдает ухудшением зрения. Мы решили попробовать одну из методик улучшения зрения по 

методу Бейтса – пальминг. В результате эксперимента выяснилось, что напряжение мышц глаз действительно пропадает и 
становится легче видеть предметы. 

 
There are more and more people today suffer from visual disturbances. In most of these cases ophthalmologists recommend them to 

wear glasses. But from 20th century is known method natural recovery vision suggested by American ophthalmologist William Bates. 
Nowadays that method is very popular thanks to Internet. 

William Bates believed that the main reason visual disturbance is psychic tension that leads to eye’s muscles tension which change the 
shape of eye. 

Is Bates’ method really can help to improve vision? 
For the begging we decided to learn how to relieve the eye’s muscle tension. During the two weeks three times a day we do the 

exercise named palming. It needs to be done calm setting for ten minutes. After finishing the exercise we feel that our eye really 
refreshing. 

Before we start our experiment and in the its ending we checked our vision with Sivtsev’s table. We found out that lines that we saw 
before were given us with efforts than after doing exercise. So we can say that that method of reveling muscles tension is really helpful. It 
helps to see objects clearer. 

Now then it’s clear that one of Bates’ methods can help to improve vision. 
 
Keywords: Bates’ method, ophthalmology, vision 
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3D-печать быстро прогрессирует в разных сферах нашей жизни. Эта технология сейчас применяется даже в стоматологии. 3D-

принтеры могут использоваться дантистами для создания протезов, моделей, брекетов и имплантатов. Ученые активно исследуют 
и практически внедряют различные продукты 3D-печати. В данной работе раскрывается вопрос возможности создания зуба с 
помощью 3D-принтера, используя антимикробные вещества. 

 
The dental industry is transforming into a fully-digital one quicker than most dentists imagined, and 3D technologies are completely 

altering the way in which dental solutions can be approached. 
The latest 3D printing innovation could change the way you think about your visit to the dentist. As the researchers from all over the 

world are working on the creation of a 3D-printed tooth made of an antimicrobial plastic that kills the bacteria responsible for tooth decay 
on contact. 

To test the bacteria-fighting tooth in a lab environment, the researchers coated the material with human saliva and exposed it to the 
bacterium that causes tooth decay. The anti-bacterial tooth killed more than 99% of all bacteria and showed no signs of being harmful to 
human cells. 

It should be pointed out that 3D-printing has not still become a reality. The 3D-printing innovation, for example, is still not ready for 
clinical trials and has not yet been tested inside a human mouth. Moreover, there is a significant problem of how the tooth might react to 
brushing and the application of toothpaste. 

However, it is hard to deny the growing role of 3D printers in medicine and dentistry. Using 3D printers, there are ongoing attempts to 
“bio-print” human bone, skin, tissue and even organs. 

 
Keywords: 3D technologies, dentistry, tooth 
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Регенеративная медицина представляет самостоятельную бурно развивающуюся дисциплину. Отмечается особое значение 

регенеративной медицины в стоматологии 21го века. 
 
The term "regenerative medicine" was first found in 1992. Only in the beginning of the 21st century practical researches started. 
There are a lot of academic and practical research works devoted to the latest developments in regenerative dentistry including dental 

stem cell culture, tooth bioengineering, the role of stem cells in tooth repair and regeneration. The First International Conference on 
Dental and Craniofacial Stem Cells held in 2011 assembled for the first time the world’s leading scientists in the field of dental and 
craniofacial stem cells. Diseases and injuries affecting the craniofacial complex have a high impact on facial appearance and quality of life. 
The discovery of stem cells derived from dental and craniofacial tissue caused great enthusiasm and interest due to the possibilities for 
regeneration and the clinical practices. This field offers great potential for the treatment of craniofacial tissues affected by chronic 
diseases, trauma, congenital anomalies, and tumors. 

Stem cells are master cells in the body that can transform into many types of cells that form nerves, bone, teeth, cartilage, and muscle. 
Some of the unique characteristics of stem cells are the basis for the field of regenerative medicine, which uses the body’s own ability to 
maintain and repair itself to treat diseases, trauma, and tumor resection defects. Dr. Jeremy Mao, professor and director of the Tissue 
Engineering and Regenerative Medicine Laboratory at Columbia University, reported that dental stem cells were investigated to grow 
teeth; they have been shown to regenerate muscle fibers. Stem cells are characterized by: plasticity; ability to differentiate into various 
types of tissue; capacity to expand rapidly and stem cells from teeth can be expanded in vitro to therapeutically relevant numbers;  
possibility to recover and cryopreserve dental stem cells for potential use in future regenerative therapies. 

In conclusion, it should be noted that patients will be able to regrow damaged or missing teeth with their own dental stem cells. 
Regenerated teeth or tooth components would be a long-lasting alternative, whereas dental implants may fail and may not change to mold 
to surrounding jawbone that undergoes changes over time. Dental stem cells are studied to grow teeth. And there is a step from 
restorative dentistry to regenerative one. 

 
Keywords: regenerative medicine, regenerative dentistry, dental stem cells 
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XXI век - время научных и технических открытий в области медицины, направленных на упрощение и улучшение качества 

медицинской помощи. Капсульная эндоскопия является современным и эффективным методом исследования слизистой тонкого 
кишечника для пациентов, страдающих воспалительными заболеваниями кишечника (болезнью Крона); а также для больных, 
имеющих признаки кровотечения, которые не были установлены при эндоскопии. 

 
Today, more than 1.5 million patients have experienced  the benefits from PillCam capsule endoscopy.   
PillCam SB is the most widely used tool for visualizing the small bowel to detect and monitor abnormalities. Physicians may detect and 

monitor lesions, ulcers, tumors and bleeding within the small bowel. 
The doctor or nurse will prepare you for the examination by placing sensors on your abdomen. The video capsule is swallowed with 

water. It passes naturally through your digestive tract while taking pictures every few seconds and transmitting them to a device on a belt. 
The capsule then passes harmlessly from your body through a normal bowel movement. 

The most common advantages of the PillCam are: 
1. It is the only capsule endoscope indicated for use in patients aged two years or older. 
2. It is able to directly see the early stages of small bowel ulceration, where an MRE or CTE might not. 
3. The PillCam SB comes with a price tag of roughly $500, a fraction of the thousands of dollars needed for a colonoscopy. 

But nothing is perfect. There are some disadvantages and risks in PillCam capsule endoscopy. 
1. PillCam SB cannot remove any polyps detected along the intestinal track, an advantage that still belongs to colonoscopies. 
2. In about 7% of exams, the capsule does not view the entire small bowel prior to the battery running out. 
3. The capsule is purely diagnostic and cannot be used to take biopsies, apply therapy. 

The technology offers a minimally invasive complementary option to existing colonoscopy. Its use can reduce the risk of bowel 
perforation and avoid the need for sedation. For now it has been used just for diagnosis, however there a lot of potential for using them to 
treat and cure diseases.  

 
Keywords: PillCam SB, endoscopy 
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Мы живем в эру великих открытий тканной инженерии и зубной имплантологии. С помощью этих направлений науки мы 

можем не только максимально приближенно воссоздать ткань, но и стимулировать ее естественную регенерацию. С развитием 
этой сферы стоматологии и челюстно-лицевой хирургии мы сможем достичь новых высот в лечении зубов и исправлении 
дефектов. 

 
Nowadays tissue engineering has emerged as an alternative technique to repair and restore function of damaged or diseased tissues, 

and this research topic is growing quickly in the clinical fields. Through translational and transdisciplinary research, tissue engineering 
combines the attributes of biochemical and biomaterial engineering with the aim of creating bioartificial tissues and organs. 

These new techniques are often combined with new digital approaches in order to plan complex rehabilitation, to guide surgical steps 
related to the prosthetic plan, or to design custom-made biomaterials for tissue engineering applications, for example. 

In parallel to this digital evolution, the stem cells experimental development is a fundamental part of tissue engineering research. 
Recently, for example, human umbilical cord mesenchymal stem cells (hUCMSCs) have been regarded as a promising candidate for tissue 
regeneration. 

If stem cells and digital developments are important, they are only two elements of the wide range of technologies under development 
in the domain of tissue engineering. Biomaterials are also a major component of tissue engineering, particularly implantable materials and 
biological agents as a very active field of clinical regenerative medicine.  

These research fields are the most active translational research topics in orofacial sciences. Any research about these new implantable 
materials or techniques requires basic sciences research, in vitro and in vivo. 

In conclusion, we are now living in the early era of tissue engineering and regenerative medicine, and applications are numerous in 
dental implantology. New biomaterials and technologies are the key for the development of this field, and their development requires a 
significant endeavor in translational and multidisciplinary research, to satisfy the needs for clarity, efficiency, and reproducibility of this still 
pioneer field. 
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В России впервые сделана операция по пересадке лица. Её провели в Военно-медицинской академии в Петербурге. В общей 

сложности операция длилась более 18 часов. В результате пациент — военнослужащий, получивший серьезный ожог 
электрическим током, получил новое лицо и шанс на новую жизнь. 

 
A face transplant is a medical procedure to replace all or part of a person's face using tissue from a cadaver. Since the first face 

transplant 32 successful operations have been performed in seven different countries. Russia has became the 8th country in the world. 
A serviceman who suffered electrical burns 4 years ago has successfully undergone a face transplant operation. It was held at St 

Petersburg Military Medical Academy named after Kirov in May 2015. The man, who died in Kurskiy region from a severe traumatic brain 
injury, became Nikolay’s savior. 

The experts were preparing for one of the most complex operations. The surgeons rehearsed the transplantation on a replica of the 
patient's facial pattern printed on 3D-printers. The human face has its own unique structure,  so  the doctors had no right for mistake. 

Retrieval of donor tissue lasted 12 hours, and facial tissue transplant to the patient continued for 18 hours. There  was used a complex 
set of tissues, containing the skin,  subcutaneous fat, muscle, cartilage and bone tissue elements. 

Today doctors are sure that the operation was successful and the young man will be able to return to normal everyday life. During 
December patient underwent plastic surgery after which he will be able to come back home. 

Transplantation became possible thanks to the technological advances of modern medicine and the accumulated experience of 
scientists around the world. This is a revolutionary  breakthrough in Russian transplantation surgery. 

 
Keywords: face transplant, transplantation surgery 
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The twenty-first century can be really called the century of technology. The latest technologies take place in every sphere of human 

activities, and medicine is no exception. One of the technical innovations in medicine in the 21st century, is the robot "da Vinci". 
The robot "da Vinci" is the device for carrying out surgical operations. 
It is produced commercially by the company Intuitive Surgical and used in hundreds of clinics around the world. It consists of two 

blocks, the first one is designed for the surgeon-operator, and the second block, the four - armed robot manipulator, is the acting device. 
One of the robot’s "arms" holds a video camera, which transmits the image of the operated area. The other two in the regime of real 

time reproduce a surgeon movement, and the fourth arm carries out functions of the assistant surgeon. 
The spacecraft’s mass is 500 kg. The surgeon sits at the console, which gives him the opportunity to see patients in 3D plot with 

multiple magnification and uses special joysticks, to control the tools. 
Robotic surgery started to develop in the 1980-ies. One of the first automatic devices in surgery was "da Vinci". The working prototype 

was developed at the end of 1980-ies according to the contract with the U.S. army. By 2015 more than 3,000 devices have been built. The 
cost of the system "da Vinci" is 2 million. In the USA in July 2014 the clinics had 2153 systems "da Vinci". 

In 2012 the global number of operations using the system "da Vinci" was about 200 thousand, mainly hysterectomy and 
prostatectomy. 

In Russia there are twenty-five surgical systems "da Vinci": in Moscow, St. Petersburg, Khanty-Mansiysk, Yekaterinburg, Novosibirsk, 
Tyumen, Krasnodar, Rostov-on-Don and on the island Russkij. 
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In the 21st century the world hasn’t come to a halt in its development as many different scientists try to discover something new and 

learn how to fight with various diseases, for example, cancer. At the beginning of the 21st century many people became victims of this 
deadly disease. Accurate destruction of cancer cells without damaging healthy tissues is regarded as one of the most important medical 
revolutions of the 21st century. It helps to treat almost all kinds of cancer. The particle accelerator presented by Siemens Company in 2004 
allowed to achieve exclusive results in adaptation radiotherapy. The principle of its operation is very simple. One small site of the damaged 
area is exposed to targeted bombing by beams and electrons. Therapy which uses protons, neutrons or even carbon ions in a cancer 
treatment has played a significant role in targeted destruction of cancer cells too. 

For many years chemotherapy and radiation therapy have worked miracles for cancer patients, but at the same time they had to go 
through intolerable moral and physical suffering. Joint efforts of different international laboratories have promoted the development of 
the first medicine capable to destroy cancer cells. In Kanseropole of Lyon city a patient suffering from hepatic cancer has completely 
recovered. He was the first who received treatment with preparation developed by Nanobiotiks laboratory in Toulouse. It has absolutely 
new formula that demanded ten years of research. Its principle is based on an injection of antibodies which transfer iron particles. A small 
iron particle called "nanobiodrug" possesses incredible ability to go directly to cancer cells, and after reaching the site, the magnetic field is 
used to destroy cancerous tissue. Nowadays there are many different studies that aim to create various vaccines, drugs and new 
technologies which will help us to improve the world we live in and make it happier. 

 
Keywords: new technologies in cancer treatment 
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Over the past 15 years, printers have been increasingly utilized for biomedical applications in various areas of medicine and tissue 

engineering. 3D printing is considered an innovative method although it was first described in 1986 by Charles W. Hull. Additive 
manufacturing, otherwise known as three-dimensional (3D) printing, is driving major innovations in many fields, such as engineering, 
manufacturing, art, education and medicine. Numerous researchers are exploring this technique to pattern cells or fabricate several 
different tissues and organs, such as blood vessels or cardiac patches. Compared with non-biological printing, 3D bioprinting involves 
additional complexities, such as the choice of materials, cell types, growth and differentiation factors, and technical challenges related to 
the sensitivities of living cells and the construction of tissues. Addressing these complexities requires the integration of technologies from 
the fields of engineering, biomaterials science, cell biology, physics and medicine. 3D bioprinting has already been used for the generation 
and transplantation of several tissues, including multilayered skin, bone, vascular grafts, tracheal splints, heart tissue and cartilaginous 
structures.3D printing gives students the option to design, visualize, their ideas and test them in real conditions. Scientists have to solve 
many problems in the field of bioprinting that are associated with particular aspects of the printing process. However, although this 
technique is currently in an early stage of its development, scientists have managed to create some of the tissues in the scale of the human 
body to be used for further transplantation. 
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Научный руководитель: Ахбулова А.Г. 
 
 
Herzgesundheit geht viele Patienten an – gerade in unserer Wohlstandsgesellschaft. Das Herz hat subjektiv und emotional einen hohen 

Stellenwert, wenn es sich um lebensgefährliche Erkrankungen handelt. 
Cardiogo richtet sich an Patienten mit Herzerkrankungen oder mit einem hohen Risiko dafür. Bei der Registrierung bekommt man ein 

EKG-Gerät mit der Bedienungsanleitung und lädt sich eine App herunter, mit der die medizinischen Berichte verwaltet werden können, auf 
die Cardiogo Zutritt hat. Die Ärzte von Cardiogo können ihn ausnutzen, um die Beschwerden und Probleme des Patienten zu verstehen. 

Da Herzbeschwerden zu jeder Zeit und an jedem Ort auftreten können, benötigt man als Patient Zugang zu Expertenwissen in jeder 
möglichen Situation. Und damit die Experten die aktuelle gesundheitliche Situation des Herzpatienten bewerten können, brauchen sie 
Untersuchungsergebnisse in Form eines EKG. 

Es gibt  drei mögliche Lösungswege: entweder wird Entwarnung erteilt, oder es wird zum Besuch des behandelnden Kardiologen in den 
nächsten Tage geraten, oder es wird eine Notfallsituation erkannt, in der das CARDIOGO-Team den Notarzt alarmiert und diesem dann 
auch notwendige Gesundheitsdaten des Nutzers bereitstellt. 

Wer Cardiogo nutzen will, erhält das Gesamtpaket für 175 € pro Monat bzw. 1.975 € pro Jahr. Dafür erhält das Mitglied dann ein 
mobiles EKG-Gerät mit dem Zubehör sowie den weltweiten telemedizinischen 24-Stunden-Bereitschaftsdienst. 

 
Ключевые слова: Cardiogo, Nanotechnologie 
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Ein künstliches Herz AbioCor 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра иностранных языков 

 
Научный руководитель: Ахбулова А.Г. 

 
 
Das AbioCor Implantierbare Ersatzherz ist nicht nur das weltweit erste vollständig in sich geschlossene, interne künstliche Herz, 

sondern auch das erste interne künstliche Organ.  AbioCor trägt den Körperkreislauf und ahmt die Funktionen des menschlichen Herzens. 
Es soll nicht nur das Leben von Patienten verlängern, die sonst an Herzversagen sterben, sondern auch eine zufriedenstellende Qualität 
bieten zu leben.  AbioCor hat das stark geschädigte natürliche Herz für die Patienten zu ersetzen, die keine andere Behandlungsalternative 
haben. 

AbioCor wird so entworfen, dass ein Patient beweglich bleiben und einen produktiven Lebensstil fortsetzen kann. AbioCor ist  durch 
den Körper Blut zu pumpen, den Rhythmus eines Herzschlages zu stützen. Das ganze System von AbioCor besteht aus innerer Brusteinheit, 
einer inneren wiederaufladbaren Batterie, einem inneren miniaturisierten Elektronikpaket und Außenbatteriesatz, tragbarer 
Warnungsmonitor und hoch entwickelter Computerkonsole. Die Brusteinheit von AbioCor  wiegt etwa zwei Pfund, schließt zwei künstliche 
Herzkammern mit entsprechenden künstlichen Eigentumsklappen ein, die einen nahtlosen Blutpfad und hydraulisches pumpendes System 
versorgen. Das einpflanyende Elektronikpaket kontrolliert das Pumpen der Geschwindigkeit des Herzens auf der physiologischen 
Notwendigkeit nach dem Patienten. 

AbioCor wird aus dem Titan und Angioflex gemacht. Bewegende Teile solcher als Klappen und ventrikuläre Membranen werden von 
Angioflex verfertigt. 

 
Ключевые слова: Herz, AbioCor 



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

 

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

1342 

ID: 2016-06-27-R-7089          Краткое сообщение 
Кислякова Ю.В. 

Die Macht der Sonne 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
Die Sonne ist die Quelle allen Lebens auf der Erde. Doch von der Sonne geht auch eine Gefahr aus. Heute ist  über die Sonne-Erde 

Beziehungen viel bekannt, aber viele Entdeckungen stehen noch bevor.   
 
Ключевые слова: die Macht der Sonne, Gesundheit, Erdmagnetfeld 
 
 
Die Erde kreist auf seiner Reise durch das Weltall um die Sonne. Viele wichtige Prozesse auf der Erde werden durch die 

Strahlungsenergie der Sonne angetrieben. Als der wichtigste Himmelskörper genoss die Sonne aufmerksame Beobachtung der Menschen. 
Kultstätten wie Stonehenge wurden errichtet, um die Position und den Lauf der Sonne zu bestimmen. Erst die Entwicklung des Teleskops 
führte zu einer systematischen Erforschung des Phänomens. Im Jahre 1610 beobachtete Galilei die Flecken erstmals mittels eines 
Teleskops. Ein bedeutender Beitrag  von Rudolf Wolf war die genaue Feststellung der Periode von etwa 11 Jahren. 

Professor Alexander Tschishewski untersuchte den Zusammenhang zwischen energetischen Vorgängen auf der Sonne und dem Leben 
auf der Erde. Bei der Zusammenstellung einer chronologischen Tabelle der Pestepidemien vom Jahre 430 bis 1899 und dem Vergleich mit 
Angaben über die zyklische Sonnenaktivität in diesem Zeitraum, kam ein verblüffendes Ergebnis zum Vorschein: Die Höhepunkte der 
Sonnenaktivität fielen mit den Höhepunkten der Pest zusammen. 

Auf diesem Bild von Tschishewski wird die Abhängigkeit  der Sterblichkeit von Bauchtyphus in Sankt Petersburg von der Sonnenaktivität 
aufgezeigt. 

Auf diesem Bild von Tschishewski ist die Abhängigkeit der Diphtheriesterblichkeit und der Zahl des Selbstmordes in  Kopenhagen von 
der Sonnenaktivität dargestellt. 

Wenn es auf der Sonne zu Materieausbrüchen kommt, werden große Mengen elektrisch geladener Teilchen in den Weltraum 
geschleudert. Treffen diese Plasmawolken auf die Erde, treten sie mit dem natürlichen Erdmagnetfeld in Wechselwirkung, rufen Ströme in 
der Ionosphäre hervor und erzeugen starke und sehr rasche Schwankungen der Stärke und Richtung des Erdmagnetfeldes. 

Die Sonnenaktivität beeinflusst die Funktionstüchtigkeit technischer Systeme und die Gesundheit und das Leben von Menschen. Die 
Auswirkungen sind vielfältig. Sie reichen von Elektronikpannen, Unterbrechungen im Navigationsverkehr, Stromausfällen. Weltraumwetter 
stört den Handyempfang, macht Satelliten unbrauchbar, gefährdet Raumfahrer, bringt Flugzeugelektronik aus dem Takt. 

Es konnten bei verstärkter Sonnenaktivität messbare Veränderungen im Blutbild  nachgewiesen werden. Die roten Blutkörperchen sind 
als Träger des Blutfarbstoffs Hämoglobin stark eisenhaltig und reagieren damit besonders intensiv auf Elektromagnetismus jeder Art. Eine 
schlechtere Blutgerinnung mit daraus resultierender Thrombosegefahr ist Folgen der Veränderungen im Blutbild. Auf diese Weise erhöht 
sich dann auch die Zahl von Herzinfarkten und Schlaganfällen auf 47 % . 

Schwankungen in der Intensität und Frequenz des Erdmagnetenfeldes wirken auf das Nervensystem ein und können auch die 
Gehirntätigkeit blockieren. An den Tagen der erhöhten Sonnenaktivität wird eine steigende Reizbarkeit und geminderte Reaktionsfähigkeit 
festgestellt.  Als eine weite  Folge der Auswirkung der Sonnenaktivität auf das Nervensystem  wird das Wachstum der Verkehr- und 
Betriebsunfälle. 

Die Sonnenaktivität beeinflusst die Funktion von Bakterien im Organismus, und verursacht Enterocolitis. 
Da die Abhängigkeit der Sonnenaktivität auf den Gesundheitszustand wissenschaftlich bewiesen ist, entstand die  Notwendigkeit der 

Vorhersage von magnetischen Stürmen. Das Weltraumobservatorium, Raumsonden, Erdsatelliten liefern Bilder von der Sonne, wodurch 
Strukturen, Protuberanzen,  Sonnenflecken untersucht werden können. 

Die meisten Daten erscheinen sogar in Beinahe-Echtzeit im Internet und sind öffentlich zugänglich. 
Tschishewski bestätigte  schon vor 100 Jahren eine Abhängigkeit zwischen den Höhenpunkten der Sonnenaktivität und  sozialen  

Ereignissen: wie Kriegen, Revolutionen, Epidemien. 1905,1917,.. 1941,...1991, 2002. Das sind die Jahre  der größten Erschütterungen. 
Seit  Ende 2008 wird wieder eine Zunahme der Sonnenaktivität registriert. Die Zahl von Naturkatastrophen ist größer geworden. 

Erdbeben in China, in Sachalin,   auf Havai,  auf der Japanischen Insel, Überschwemmungen in Europa, Orkane und Wirbelstürme in Nord 
Amerika. Im Herbst 2008 fing die Weltwirtschaftskrise und die Epidemie der Grippe A1H1 an. Am 11. März 2011 begannen die Erdbeben in 
Japan. Nach den Erdbeben ereigneten sich im AKW Fukushima eine Reihe von Havarien. 

Der nächste Höhepunkt der Sonnenaktivität war im Jahre 2011-2013. In diesen Jahren wurde eine militärische Aktivität in der Welt 
höher, begann eine neue Wirtschaftskrise. 

Aufgrund der durchgeführten Befragen wird folgendes zusammengefasst: Es ist notwendig, die Bevölkerung über das Phänomen der 
Wetterabhängigkeit und zwar über die negativen Auswirkungen der magnetischen Stürme zu informieren. 

Anhand von Daten des Bundesumweltamtes  über den Index der Sonnenaktivität im März 2011  und anhand von Angaben der 
Notfallmedizin der Stadt Moskau über die Krankenhausfälle wurde ein Zusammenhang  des Wachstums der Erkrankungshäufigkeit, der 
Betriebsunfälle und der Verkehrunfälle mit der Sonnenaktivität analysiert. 

 Die Höhepunkte der Kurven fallen zusammen. 
Wetterfühligkeit bedeutet eine Überempfindlichkeit gegenüber Witterungserscheinungen. Zur Linderung der Symptome werden 

Maßnahmen empfohlen. z.B: sich viel bewegen, gesund leben, sowie den Kreislauf durch Fitnesstraining und Atmungsgymnastik von A. 
Strelnikowa  stärken, auf Anstrengung  zu verzichten,  Stressfaktoren abzubauen. Es ist empfohlen, ein Wetterfühligkeitstagebuch zu 
führen,  um dann persönliche Strategien zu entwickeln.  
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Роль организационно-педагогических условий в реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в медицинском колледже СГМУ 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, медицинский колледж 

 
 
Внедрение в систему образования ФГОС СПО, главным принципом которого является ориентация на результаты, значимые для 

сферы труда, сформулированные в виде общих и профессиональных компетенций, выявило необходимость перестройки сознания 
студентов – от установки «образование на всю жизнь» к пониманию необходимости непрерывного образования в течение всей 
жизни. 

Поэтому системная деятельность педагогического коллектива медицинского колледжа направлена на создание новых 
организационно-педагогических условий, в число которых входит разработка учебно-нормативной документации, методических 
материалов, обеспечивающих эффективную организацию учебно-познавательного процесса, организация самостоятельной 
аудиторной и внеаудиторной работы студентов, обеспечение студентам возможности обучаться на рабочем месте и в ситуациях, 
имитирующих трудовую среду. 

На доклиническом этапе широко используются активные и интерактивные методы обучения, такие как решение 
компетентностно-ориентированных задач и игровые методы обучения. На начальном этапе обучения они способствуют отработке 
умений и навыков, применяемых для выполнения конкретных функций будущего медицинского работника, способствуют 
развитию профессионального клинического мышления. 

Основное время в учебном процессе отводится самостоятельной практической деятельности студентов в период учебной и 
производственной практик. Осуществляя свою деятельность под контролем преподавателя и методического контролера, студент 
приобретает опыт общения с пациентами и их родственниками, развивает у себя коммуникативные способности, необходимые 
для будущего специалиста. 

Представленный опыт создания определенных организационно-педагогических условий коллективом медицинского колледжа 
ориентирован на подготовку компетентных специалистов среднего звена, соответствующих требованиям рынка труда, способных 
быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и постоянно повышать уровень своей квалификации. 

 
Ключевые слова: реализация ФГОС СПО 
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