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Аспирантские и докторантские чтения
Клиническая медицина

ID: 2018‐05‐257‐A‐18229

Краткое сообщение

Бобылева И.В., Жирняков А.И.

Обоснование тактики комплексного лечения климактерического синдрома
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии ИДПО
Научный руководитель: к.м.н. Нейфельд И.В.

Резюме
В данном исследовании изучались особенности нарушения липидного обмена у женщин с климактерическим синдромом (КС)
в зависимости от возраста. При анализе параметров были показаны статистически и клинически значимые корреляции между
возрастом женщин и показателями липидограммы.
Ключевые слова: менопауза, атеросклероз, сердечно‐сосудистые заболевания, липидограмма, статины

Введение
В мире отмечается тенденция к прогрессирующему увеличению средней продолжительности жизни женщин, именно поэтому
проблема «климактерия» носит социально ‐ значимый характер. На фоне возрастных изменений всего организма, в период
менопаузы, происходит инволюция репродуктивной системы. Патогенезом данного процесса является снижение синтеза половых
гормонов яичников, что приводит к изменению функции различных органов и систем.
По некоторым данным, у женщин, при тяжелых проявлениях КС, особенно при наличии частых приливов, повышается частота
развития артериальной гипертензии и возрастает кардиоваскулярный риск [1, 2, 3]. Результаты многолетнего Фремингемского
исследования показали, что вклад гипоэстрогении различного генеза в вероятность возникновения ишемической болезни сердца
(ИБС), инфаркта и инсульта составляют 25‐43 % [4]. Атеросклеротическое поражение сосудов является одним из ведущих звеньев
патогенеза большинства сердечно‐сосудистых заболеваний (ССЗ) и их осложнений. При этом нарушение липидного обмена
относится к наиболее распространенным и значимым факторам риска заболеваний сердечно‐сосудистой системы (ССС) у женщин
[5].
Учитывая факторы риска развития кардиоваскулярных и метаболических нарушений в условии менопаузы, появилась
необходимость комплексного решения вопроса терапии климактерических расстройств. Одной из составляющих современной
тактики лечения КС является комплексная коррекция качeства жизни, а именно нeйрo‐вeгетативных и психоэмoциональных
проявлений климактeрических расстрoйств и максимально ранняя коррекция мeтаболических нарушeний, которые могут
приводить к такому пoзднeму oслoжнению ‐ «катастрофе» постменoпаузального пeриода, как атeрoсклерoз.
Цель работы: обоснование необходимости комплексного подхода к терапии климактерического синдрома, принимая во
внимание особенности липидного профиля у женщин.
Материал и методы
В проспективное исследование на условиях добровольного информированного согласия было включено 189 женщин в
возрасте от 40 до 64 лет, с жалобами, характерными для КС.
Всем обследуемым женщинам был поставлен диагноз климактерический синдром средней степени тяжести. Тяжесть КС
оценивали с помощью расчета значений модифицированного менопаузального индекса (ММИ), который соответствовал 8‐14
баллам.
Пациентки, включенные в исследование, были разделены на 3 группы. Первую группу составили 44 женщины моложе 45 лет,
вторую – 69 человек в возрасте от 46 до 50 лет, третью – 76 женщин в возрасте от 51 до 64 лет.
Все пациентки, включенные в исследование, были с нормальным индексом массы тела.
Критериями исключения из иccледования явились следующие параметры: крoвoтечения из пoлoвых путей неясной этиoлогии;
oнкoлогические заболевания любой лoкализации; патoлогия эндoметрия; а также экстрагенитальная патoлoгия средней или
тяжелoй степени тяжести.
Определение липидного спектра крови (холестерин (Хс), холестерин липопротеинов высокой плотности (ХсЛПВП),
триглицериды (ТГ)) проводили с использованием стандартных биохимических наборов для энзиматического колориметрического
метода на анализаторе «COBAS‐MIRA‐S» (Австрия).
На основании определения трех основных показателей рассчитывали: общий холестерин (ОХс), содержание холестерина
липопротеинов низкой плотности (ХсЛПНП) и холестерина липопротеинов очень низкой плотности (ХсЛПОНП), а так же индекс
атерогенности (ИА).
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Таблица 1. Сравнительная характеристика параметров липидного профиля у пациенток рассматриваемых групп
Показатель
I группа (n=44)
II группа (n=69)
III группа (n=76)
ОХс, ммоль/л
4,8±0,62
5,7±1,03
6,1±0,81
Триглицериды ммоль/л
1,02±0,44
1,49±0,80
1,63±0,45
Хс ЛПВП, ммоль/л
1,52±0,36
1,20 ±0,27
1,18±0,28
Хс ЛПНП, ммоль/л
2,81±1,13
3,81±0,81
4,17±0,55
Хс ЛОНП, моль/л
0,47±0,21
0,68±0,36
0,75±0,42
ИА
2,16 (3,20‐4,27)
3,75 (3,31‐5,13)
4,17 (3,65‐5,31)
ХсЛПНП/ ХсЛПВП
1,85
3,18
3,53

p I‐II
0,003
0,011
0,117
0,001
0,002
0,009
0,008

p II‐III
0,111
0,001
0,117
0,064
0,011
0,001
0,002

p I‐III
0,001
0,001
0,117
0,001
0,012
0,011
0,001

С целью выбора методов статистического анализа проведена проверка соответствия изучаемых количественных показателей
закону нормального распределения на основе критерия Шапиро–Уилка [6]. Достоверность различий частот в группах оценивали с
помощью точного критерия Фишера (различия считали значимыми при значениях р<0,05). Надежность используемых
статистических оценок принималась не менее 95%.
Результаты и обсуждение
При оценке полученных результатов исследования нами была выявлено, что пациентки с исходно одинаковой степенью КС и
ИМТ, имеют достоверные отличия в липидном профиле в зависимости от возраста, что подтверждается нами и в других работах
[7,8].
В ходе исследования установлено, что изменение липидного спектра, в сторону атерогенных дислипидемий достоверно выше
у женщин в возрастной группе старше 51 года, по сравнению с пациентками моложе 45 лет (р<0,05) и старше 46‐50 года (р<0,05).
Статистический анализ изменений содержания холестерина, его субфракций и рассчитанных индексов (ИА, ХсЛПНП/ХсЛПВП) у
женщин с климактерическим синдромом, в зависимости от их биологического возраста представлен в таблице №1.
С увеличением возраста прослеживается повышение показателя ТГ. Динамика возрастания параметра была достоверной во
всех возрастных группах (табл.1, р<0,05).
При корреляционном анализе было выявлено увеличение атерогенных фракций холестерина с увеличением возраста
пациенток, непосредственно положительная связь прослеживалась между возрастом и уровнем ХсЛПНП. В своих работах, авторы
G.Assmann, H.Schulte [9], так же указывают на повышение с возрастом уровней липопротеинов низкой плотности. Авторами
отмечается, что возрастание вышеуказанного параметра носит гендерный характер, и более характерно для женщин.
Согласно полученным данным (табл.1) в ходе статистического анализа не было выявлено достоверно значимых различий
между пациентками первой и третьей групп для показателей ОХс (р=0,1) и ХсЛПНП (р=0,06). Однако отмечено повышение уровня
ОХс и ХсЛПНП у женщин третьей группы по сравнению к пациенткам первой и второй групп (p<0,05).
Интересным является тот факт, что у женщин с КС, по мере увеличения их биологического возраста, наряду со статистически
значимым повышением показателей ОХс, ТГ, ХсЛПНП, ХсЛПОНП, не было получено предполагаемого снижения уровня ХсЛПВП.
Так, понижение значений ХсЛПВП у женщин в случаях гипоэстрогенного состояния, при увеличении возраста с 40 до 64 лет (табл.),
было статистически незначительным (р=0,1). Хотя, ряд научных работ, подтверждает, что менопауза ассоциируется со снижением
значений ХсЛПВП. Есть мнение, что изолированные низкие значения ХсЛПВП сами могут быть основными факторами риска
развития ишемической болезни сердца (ИБС) в постменопаузе [10].
При этом выявленные нами изменения параметров липидограммы, у женщин с гипоэстрогенией не отличались от
общепопуляционных тенденций.
В результате проводимого исследования, полученное возрастание значений атерогенного ХсЛПНП по мере увеличения
возраста женщин, при стабильных значениях протективного ХсЛПВП, объясняют постепенное повышение значений ИА,
соотношения ХсЛПНП/ХсЛПВП среди женщин исследуемых групп при увеличении их биологического возраста.
Согласно результатам данного исследования во всех группах женщин отмечается отчетливая связь между частотой
встречаемости нарушений липидного обмена по мере увеличения возраста. Можно предположить, что данный факт является
фенотипически или/и гененетически детермированным. Однако это требует более детального исследования в дальнейшем.
Выводы
У пациенток с КС, по мере увеличения возраста женщины, нарастает выраженность атерогенных дислипидемий, но не
меняется их фенотипическая характеристика. Можно предположить, что нарушение липидного обмена – это состояние
обусловленное генетической составляющей.
Таким образом, выявленная нами у женщин с климактерическим синдромом взаимосвязь между возрастом и показателями
липидограммы, обуславливает необходимость комплексного подхода к терапии проявлений КС, а именно: с одной стороны –
проведение менопаузальной гормональной терапии, акцентируя внимание при выборе препарата на критерий его
«метаболической нейтральности», а с другой стороны – назначение гиполипидемических препаратов (дифференцированно в
зависимости от выявленных нарушений – никотинаты, статины, фибраты и др.), выводя терапию климактерических расстройств у
женщин в перименопаузе на новый, «не шаблонный», а персонифицированный, индивидуально подобранный для каждой
женщины уровень.
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Тезис

Мизюров С.А.

Особенности хирургической реконструкции позвонка при агрессивных гемангиомах переходного
шейно‐грудного отдела позвоночника
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии

Актуальность. Гемангиомы позвоночника (ГП) составляют от 4 до 13% среди всех опухолей позвоночника и спинного мозга, и
до 29% от всех первичных опухолей позвоночника. Поражение шейно‐грудного отдела позвоночника (ШГОП) встречаются в 14%
случаев. Хирургическая реконструкция ШГОП мало описана в литературе (15 случаев клинически значимых ГП). Функциональная
значимость и подверженность тяжелым механическим воздействиям повышают риск патологического перелома при ГП данной
локализации и предъявляют повышенные требования к надежности стабилизации позвонков. На сегодняшний день,
дискутабельными остаются вопросы выбора тактики и методов оперативного вмешательства.
Цель исследования: представить результаты лечения пациентов с агрессивными гемангиомами ШГОП, прооперированных в
объеме открытой пункционной вертебропластики (ОПВ).
Материал и методы. В НИИТОН СГМУ с 2014 г. выполнено 7 ОПВ больным с гемангиомами ШГОП. Лиц мужского пола было 2
(28,6%), а женского – 5 (71,4%) человек. Показанием к операции являлся длительный болевой синдром, объем ГП превышал более
50 % объема тела позвонка. Наиболее часто поражались гемангиомой позвонки С7 (2 случая) и Th1 (5 случаев) ШГОП. Степень
поражения позвонка определяли по классификации Nguyen, выраженность болевого синдрома по ВАШ.
Результаты. ЭОП‐визуализация позвоночника и основных его рентгеновских ориентиров на уровне С7 – Th2 была значительно
ограничена из‐за эффекта рентгеновской тени. В связи с этим всем 7 пациентам из‐за повышенного риска повреждения органов
шеи и средостенья были прооперированы открыто из мини‐доступа по Кловарду. Данный доступ обеспечивает более широкий
обзор, тем самым снижая травматичность и осложнения при проведении вертебропластики ШГОП. Переднебоковой доступ к телу
C7 позвонка осуществлялся под общей анестезией в положении на спине с небольшим валиком под поясом верхних конечностей,
0
голова в состоянии разгибания, слегка отведена в противоположную сторону стороне операционного разреза под углом 15 .
Производился разрез кожи длиной около 4 см поперечно на уровне С7 позвонка. Послойно вскрывали подкожную мышцу,
подкожную клетчатку, фасции шеи. Срединные органы шеи отводили медиально, а основной сосудисто‐нервный пучок шеи
латерально. В глубине раны обнажали тело позвонка, через разрез кожи вводилась пункционная игла. После установки
пункционной иглы вводился костный цемент. Хорошие исходы после операции получены у всех пациентов. Осложнений в
послеоперационном периоде у больных не отмечалось.
Заключение. Высокая эффективность ОПВ в лечении гемангиом ШГОП в совокупности с низким риском осложнений делают
данный метод привлекательным и способствуют его широкому распространению.
Ключевые слова: позвоночник, гемангиома, вертебропластика

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2018

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2018. Том 8. № 5
ID: 2018‐05‐8‐T‐18262

175
Тезис

Мельдина Ю.Н.

Нарушение функции почек у пациентов с инфарктом миокарда
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета
Научный руководитель: д.м.н. Кошелева Н.А.

Цель: оценить нарушение функции почек у пациентов с острым инфарктом миокарда.
Материал и методы. У 28 пациентов с острым инфарктом миокарда определяли уровни альбумина, альфа‐1‐микроглобулина,
соотношения альбумин/креатинин и альфа‐1‐микроглобулин/креатинин в разовой утренней порции мочи, креатинина сыворотки
крови после чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) и перед выпиской из стационара.
Результаты. Обследованы 20 (71,4 %) мужчин и 8 (28,6%) женщин, средний возраст пациентов 58,8±6,1 лет; 8 (28,6 %)
пациентов имели ожирение, 6 (21,4%) больных перенесли в прошлом инфаркт миокарда, 17 (60,7%) ‐ имели сердечную
недостаточность, 17 (60,7%) ‐ артериальную гипертензию, 3 (10,7 %) больных ‐ сахарный диабет. У 5 (18,9 %) пациентов в остром
периоде инфаркта миокарда развилось острое почечное повреждение (ОПП), из них у 3‐х ‐ первой степени тяжести, у 2‐х ‐ второй
степени тяжести по классификации KDIGO. У всех больных ОПП разрешилось к моменту выписки из стационара. Медиана
соотношения альбумин/креатинин мочи составила 418 мг/г [238; 1356] после ЧКВ, 451 мг/г [120; 560] перед выпиской из
стационара. У всех обследованных пациентов выявлено повышение значения соотношения альбумин/креатинин мочи (более 30
мг/г) после проведения ЧКВ и перед выпиской из стационара, причем у 20 (71,4 %) больных соотношение составило более 300 мг/г.
Медиана соотношения альфа‐1‐микроглобулин/креатинин мочи составила 192 мг/г [100; 338] после ЧКВ, 236 мг/г [116; 439] перед
выпиской из стационара. У всех пациентов с инфарктом миокарда соотношение альфа‐1‐микроглобулин/креатинин мочи
превышает 20 мг/г после проведения ЧКВ и перед выпиской из стационара. Обнаружена взаимосвязь между соотношениями
альбумин/креатинин мочи и альфа‐1‐микроглобулин/креатинин мочи после ЧКВ (β=0,82, p<0,05), которая сохранялась перед
выпиской из стационара (β=0,73, p<0,05), что может свидетельствовать о канальцевом происхождении альбуминурии у пациентов.
У 2‐х пациентов со 2‐ой степенью ОПП отмечены наиболее высокие уровни соотношений альфа‐1‐микроглобулин/креатинин (433 и
1745 мг/г) и альбумин/креатинин (2459 и 4332 мг/г).
Выводы. У каждого пятого пациента в остром периоде инфаркта миокарда развилось острое почечное повреждение. У
пациентов с острым инфарктом миокарда выявлено повышение экскреции с мочой альбумина и альфа‐1‐микроглобулина.
Выявлена взаимосвязь между значениями соотношений альбумин/креатинин мочи и альфа‐1‐микроглобулин/креатинин мочи, что
может свидетельствовать о канальцевом происхождении альбуминурии у пациентов с острым инфарктом миокарда.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, почки, канальцевая дисфункция
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Предикторы рефрактерного течения синдрома раздраженного кишечника
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: д.м.н. Козлова И.В.

Клиническая картина синдрома раздраженного кишечника (СРК) вариабельна. Рефрактерность СРК определяется наличием
симптоматики в течение 6 месяцев и более и отсутствием эффекта от стандартной терапии.
Цель исследования: у лиц с рефрактерным СРК изучить предикторы развития, психологические феномены, особенности
диффузной нейроэндокринной системы.
Материал и методы. Обследованы 100 пациентов: 46 с нерефрактерным СРК (12 женщин и 13 мужчин нСРК‐з, 10 женщин и 11
мужчин нСРК‐д), 54 с рефрактерным СРК (18 женщин и 14 мужчин рСРК‐з, 9 женщин и 13 мужчин рСРК‐д) и 22 здоровых
добровольца. Учитывали особенности анамнеза, клинической картины, результаты колоноскопии с биопсией. Использовали
Римские критерии IV.
Комплекс тестов: опросник Мориски‐Грина, опросник дистресса, депрессии, тревоги и соматизации, тест агрессивности Басса‐
Дарки. Особенности ДЭС изучали иммуногистохимическим методом (ИГХ).
Результаты. Среди триггерных факторов при рСРК доминировали социальный (55%), психологический (55%), при нСРК–
нерациональное питание (55%), перенесенная инфекция (29%).
Внекишечные симптомы преобладали при рСРК: раздражительность (75%), плаксивость (74%), нарушение сна (65%), дизурия
(14%), цефалгия (55%), соматические эквиваленты тревоги: потливость (55%), внутренняя дрожь (37%), не наблюдавшиеся при
нСРК.
Большинство опрошенных впервые обратились к гастроэнтерологу (58%), терапевту (38%). При каждом обострении к врачу
обращались 72% пациентов рСРК и 34% нСРК.
По данным опросника Мориски‐Грина, комплаентны в группах нСРК и рСРК были 78 и 54% соответственно. Низкая
комплаентность объяснялась экономическими трудностями, невнимательностью.
Высокий уровень дистересса демонстрировали мужчины с рСРКз (73%). Отмечена связь данного показателя с маркерами
депрессии и тревоги. При нСРК наблюдали умеренные значения по данным шкалам (26% женщин и 41% мужчин), при рСРК –
высокие(45% женщин и 73% мужчин).
По уровню соматизации группы с нСРК и рСРК значимо не различались.
По результатам опросника Басса‐Дарки высокие индексы агрессивности и враждебности преобладали у лиц с рСРК‐з (39,58%
женщин и 45,45% мужчин), в отличие от нСРК‐д, чаще имевших низкий показатель (76,19% женщин и 61,90% мужчин). Показатели
коррелировали с чувством вины.
В группе рСРКз выявлено значимое снижение оптической плотности мотилин‐продуцирующих колоноцитов в сравнении с
рСРКд и нСРК (р < 0,005).
Выводы. Предикторы рефрактерного СРК: мужской пол, социально‐психологические трудности, запоры, внекишечные
симптомы, низкая комплаентность, высокие значения дистресса, депрессии, тревоги, агрессивности, снижение оптической
плотности мотилин‐продуцирующих колоноцитов.
Ключевые слова: синдром раздраженного кишечника, рефрактерность
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Малинина Н.В., Курзанова Н.С., Хабибуллина М.Р., Малюгина Т.Н.

Катамнез пациентов, перенесших острые респираторные вирусные инфекции
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра инфекционных болезней у детей
и поликлинической педиатрии им. Н.Р. Иванова

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) — самая частая патология, встречающаяся вне зависимости от возраста,
места проживания и социального статуса человека. Повторные ОРВИ способствуют снижению защитных сил организма и
формированию хронических очагов инфекции.
Цель работы: установление влияния перенесенных ОРВИ, потребовавших стационарного лечения, на последующую
реактивность организма детей.
Материал и методы. Были обследованы 20 детей, находившихся на стационарном лечении в 2010‐2011 г.г. в 5‐ой ДИКБ г.
Саратова с диагнозом ОРВИ. Собраны катамнестические данные за 7 лет.
Результаты. Из 20 обследованных детей 50% болели ОРВИ 1‐2 раза в год (первая группа), 40% ‐ 4‐5 раз в год (вторая группа) и
10% ‐ более 5‐6 раз в год (третья группа). В первой группе у 70% детей продолжительность ОРВИ составляла 5‐7 дней, у 30% ‐ 7‐14
дней. Во второй группе обследуемых выздоровление от ОРВИ через 5‐7 дней зафиксировано у 25% пациентов, через 14‐21 день – у
75%. В третьей группе детей длительность ОРВИ составляла от 14 до 21 дня. У 95% обследованных пациентов 1‐2 раза в год
наблюдались осложнения: гайморит у 16%, отит – у 5%, бронхит ‐ у 53%, пневмония – у 21% детей. Бронхиты и пневмонии были
подтверждены рентгенологически в 67% случаев, у 33% больных были поставлены клинически. В связи с наличием бактериальных
осложнений 55% обследованных получали антибактериальные препараты. В 47% случаев ОРВИ у детей сопровождались
ацетонемическим синдромом.
После перенесенной ОРВИ состоят на учёте у узких специалистов 50% детей, из них около 30% наблюдаются у
оториноларинголога.
Выводы. Таким образом, после перенесенного ОРВИ 50% пациентов имеют сниженную реактивность, пополняют группу «часто
болеющих детей», что требует разработки мероприятий по оздоровлению и профилактике повторных заболеваний.
Ключевые слова: острые респираторные вирусные инфекции, дети, катамнез, часто болеющие дети
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Дорогойкина К.Д., Махина В.И., Цатурова К.Н.

Показатели бессимптомного атеросклеротического поражения сосудов у пациентов
со спондилоартритами
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: д.м.н. Ребров А.П.

Внедрение генно‐инженерных биологических препаратов (ГИБП) в терапию спондилоартритов (СпА) позволило достичь
уменьшения активности системного воспаления. При этом недостаточно изучены взаимосвязи между уменьшением активности
СпА при лечении ГИБП и изменением кардиоваскулярного риска.
Цель: сравнить показатели субклинического атеросклеротического поражения сосудов у пациентов со спондилоартритами,
получающими и не получающими ГИБП.
Материал и методы. Обследовано 39 пациентов со СпА, 16 из которых получали ГИБП. Проведено клиническое обследование c
расчетом индекса активности BASDAI и определением С‐реактивного белка (СРБ). С помощью дуплексного исследования измерена
толщина комплекса «интима‐медиа» (ТИМ) сонных артерий; с помощью артериографии определены параметры жесткости
сосудистой стенки (ЧСС‐скорригированный индекс аугментации в аорте AixB, скорость пульсовой волны в аорте PWAo); с
применением пальцевой фотоплетизмографии измерен индекс окклюзии.
Результаты. Средний возраст пациентов со СпА, получающих ГИБП, 42,3 ±11,3 г., не получающих ГИБП – 43 ±10,8 г.
Длительность заболевания в первой группе 19,6 ± 7,9 лет, во второй ‐ 14,8 ± 8,6 лет, мужчин ‐ 75% и 74% соответственно (p≥0,05
для всех попарных сравнений). BASDAI у больных с ГИБП составил 4,61 ± 2,7, у пациентов без ГИБП ‐ 5,95 ± 1,8, уровень CРБ 19 [1;
62] мг/л и 17 [0,8; 78] мг/л соответственно (p≥0,05 для всех). Средняя продолжительность терапии ГИБП составила 2,4 года.
ТИМ у пациентов, получающих ГИБП, составила 0,81 ± 0,24 мм, у пациентов без ГИБП – 0,85 ± 0,24 мм, AixB при ГИБП и без
ГИБП составил соответственно ‐41,1 ± 12,5% и ‐30,5 ± 25,3%, PWAo – 8,25 ± 1,8 м/с и 8,0 ± 1,4 м/с соответственно, индекс окклюзии
1,8 ± 0,7 и 1,5 ± 0,7 соответственно, p ≥ 0,05 для всех попарных сравнений.
У пациентов, получающих ГИБП, не установлено повышения риска развития атеросклеротического поражения сосудов: при
сопоставимой активности заболевания не выявлено существенных различий ТИМ сонных артерий и изменений жесткости
артерий.
Выводы. Для оценки изменений сердечно‐сосудистого риска у пациентов со спондилоартритами, получающими терапию ГИБП
необходим дальнейший анализ большего количества наблюдений в течение более длительного времени исследований.
Ключевые слова: спондилоартрит, ГИБП, сердечно‐сосудистый риск
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Шапкин Ю.Г., Чалык Ю.В., Стекольников Н.Ю., Гусев К.А.

Хирургическая тактика при тяжелых закрытых повреждениях печени
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Цель: 1) провести сравнительный анализ эффективности различных хирургических подходов в лечении тяжелых повреждений
печени; 2) провести анализ послеоперационных осложнений марлевой тампонады, а также наметить пути их профилактики.
Материал и методы. С 2009 по 2016 год в клинике общей хирургии СГМУ им. В.И. Разумовского, на базе городской
клинической больницы № 6 г. Саратова было прооперировано 29 пострадавших с тяжелой закрытой травмой печени III‐IVстепени.
В качестве группы сравнения были использованы результаты лечения пострадавших с аналогичными травмами, в период с
1967 по 1992 год и с 1993 по 2008 год.
Результаты и обсуждение. В период с 1976 по 1992 год резекция печени была выполнена в 87,5% случаях (14 пациентов).
Марлевая тампонада преимущественно использовалась как дополнительный метод гемостаза и применялась после резекций
печени в 50%(8) случаях. Послеоперационная летальность при выполнении первичных резекций печени составляла 75% (12).
В связи с этим, с 1993 по 2008 год количество резекционных вмешательств снизилось до 25% (6). Марлевая тампонада
использовалась в 45% случаев (11), но только в 12,5% (3) она носила первичный характер. Показатель летальности снизился до 54%
(13).
С 2009 по 2016 год резекционные вмешательства были выполнены в 13,8% случаев (4). Марлевая тампонада использована в
89% случаев (26). У 21 пациента она носила первичный характер, и была единственным использованным методом гемостаза. Для
профилактики послеоперационных осложнений у всех больных между печенью и салфеткой помещалась гемостатическая губка, а
также выполнялось дренирование зоны операции. Показатель летальности составил 41% (12).
У 47,6% (10) больных удаление тампонов выполнялось путем релапаротомии. В 1 случае был отмечен рецидив кровотечения. В
33,3% (7) случаях удаление тампонов выполнялось без релапаротомии. Рецидивов кровотечения отмечено не было.
Структура послеоперационных осложнений: гемобилия – 3,4% (1), длительное желчеистечение – 10,3% (3),
поддиафрагмальный абсцесс 3,4% (1).
Выводы:
1. Использование марлевой тампонады как первичного средства гемостаза позволяет значительно улучшить результаты лечения
пострадавших с тяжелой травмой печени.
2. Применение гемостатической губки позволило в трети случаев удалить тампоны без повторного оперативного вмешательства.
3. Дренирование зоны операции позволяет снизить частоту гнойных осложнений при использовании тампонады печени.
1.
2.

Литература
Е. А. Багдасаров., В. В. Багдасаров. Стратегия Damage control при тяжелой сочетанной травме живота // Альманах Института хирургии имени А.
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Feliciano D. V. Liver Packing. Operative Techniques for Severe Liver Injury. Springer New York, 2015. 107‐115c.
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Комягина Ю.М.

Диагностическое значение уровня фактора роста эндотелия сосудов сыворотки крови и мочи у больных
почечно‐клеточным раком в до‐ и отдаленном послеоперационном периодах
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научные руководители: к.м.н. Понукалин А.Н., д.м.н. Захарова Н.Б.

Цель работы: оценка диагностической значимости уровня VEGF сыворотки крови и мочи в до‐ и отдаленном
послеоперационном периодах у больных почечно‐клеточным раком без и с рецидивами заболевания.
Материал и методы. В исследование включены 97 больных ПКР и 30 практически здоровых лиц. По гистологическому
строению все пациенты страдали светлоклеточным почечно‐клеточным раком. Преобладали пациенты со смешанным типом роста
опухоли ‐ 48%, экстраренальный и интраренальный типы роста опухоли отмечены в 24% и 28% наблюдений соответственно. Для
подтверждения диагноза всем пациентам проводили комплексное клинико‐инструментальное обследование; проводилось
морфологическое исследование полученного послеоперационного материала по стандартной технологии.
Критерии включения: стадия заболевания: T1NxMo, T2NxMo, T3NxMo, T3NxM1, T4NxM0 и T4NxM1; отсутствие
предшествующего и сопутствующего специального лечения (иммунотерапия или таргетная терапия).
Исследование уровня VEGF сыворотки крови и мочи выполнялись двукратно, в до‐ и в отдаленном послеоперационном
периодах через 6 ‐ 12 месяцев. В послеоперационном периоде повторно было обследовано 44 пациента, которые были
разделены на 2 аналитические группы – с метастазами и рецидивами заболевания 17 больных, и без – 27 человек. Концентрация
VEGF в сыворотке крови и моче определялась методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием наборов
«VEGF – ИФА – БЕСТ» производства АО «Вектор‐Бест», Россия.
Результаты. В дооперационном периоде у пациентов содержание VEGF сыворотки крови и мочи одновременно нарастало в
соответствии с увеличением стадии опухолевого роста, все значения превышали показатели, полученные у здоровых лиц. В
отдаленном послеоперационном периоде у пациентов 2 группы зарегистрировано снижение значений VEGF в биологических
жидкостях относительно дооперационных показателей, что подтверждает отсутствие рецидива злокачественного процесса.
Сохранение высоких уровней VEGF сыворотки крови выявлено в 1 группе обследованных, что является свидетельством того, что у
данной категории пациентов сохраняются механизмы, обеспечивающие высокую пролиферацию и миграцию эндотелиальных
клеток.
Вывод. После оперативных вмешательств у больных ПКР содержание VEGF сыворотки крови и мочи остается зависимым от
активности процессов опухолевого роста и потери защитных свойств иммунной системы опухолевого микроокружения,
приводящих к развитию метастазов и рецидивов заболевания.
Ключевые слова: рак почки, биомаркеры, VEGF
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Хотько А.И., Хотько Д.Н., Захарова Н.Б.

Диагностическая значимость маркеров мочи в процессе разрешения обструкции у больных
нефролитиазом
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра урологии
Научный руководитель: д.м.н. Попков В.М.

Цель: установить характер изменения ряда мочевых маркеров и их диагностическую значимость у больных с обструктивной
уропатией в процессе дренирования мочевых путей.
Материал и методы. В исследование вошли 60 пациентов, страдающих нефролитиазом. Основная группа: 35 больных с
конкрементами лоханочно‐мочеточникового сегмента с наличием обструктивной уропатии. Пациенты имели признаки обструкции
верхних мочевыводящих путей: размеры чашек варьировали от 6 до 10 мм, лоханка от 1,8 до 3,5 см, при этом приступ почечной
колики на момент включения в исследование был купирован. С целью разрешения обструкции выполнялось дренирование почки
путем установки чрескожно‐пункционной нефростомы по стандартной методике. Перед установкой ЧПНС выполнялся забор
утренней порции мочи для определения VEGF, MCP‐1, IL‐8, G‐CSF, GM‐CSF. После дренирования на 7, 14, 21, 28 сутки забор мочи
проводился из нефростомического дренажа с целью оценки процессов, происходящих в пораженной почке. Группа сравнения: 25
пациентов с конкрементами чашек без явлений обструкции. Забор материала выполнялся однократно.
Результаты. Концентрации VEGF, МСР – 1, IL– 8, G‐CSF, GM‐CSF в моче у пациентов с обструктивным синдромом значительно
превышает уровень данных биомаркеров (р <0,05) у пациентов без явлений обструкции. У пациентов основной группы содержание
маркеров в моче до дренирования VEGF, МСР –1, IL–8 более чем в 2 раза, GM‐CSF выше, чем в группе сравнения на 37% (р <0,05)
соответственно. Медиана концентрации G‐CSF в основной группе составляла 8,8 пг/мл, тогда как у пациентов группы сравнения
этот цитокин в моче был ниже порога чувствительности. Отмечено достоверное снижение мочевых уровней VEGF, МСР–1, IL–8 в
процессе разрешения обструкции к 28 суткам. Наибольшая диагностическая значимость при проведении ROC‐анализа выявлена
для G‐CSF и VEGF.
Выводы. У пациентов с мочекаменной болезнью и обструктивным синдромом целесообразно определение МСР‐1, ИЛ‐8, VEGF,
G‐CSF и GM‐CSF в моче. Выбранные маркеры имеют диагностическую ценность для определения динамики состояния почечной
паренхимы в процессе разрешения обструкции. Учитывая динамику уровня выбранных маркеров оптимальными сроками
дренирования почки следует считать 28 сутки.
Ключевые слова: обструктивная уропатия, маркеры, дренирование
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Тезис

Чередникова К.А., Филина Н.Ю.

Сравнительная характеристика результатов терапии пациентов с конституциональной задержкой роста
и полового развития.
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики детских болезней,
детской эндокринологии и диабетологии

Конституциональная задержка роста и пубертата (КЗРП) составляет 80% случаев низкорослости, но не имеет единого протокола
ведения больных.
Цель: оценить эффективность различных схем терапии КЗРП в зависимости от клинико‐гормональной характеристики
пациентов.
Материал и методы. Обследовано 70 мальчиков 14 – 15 лет с КЗРП. Контрольная группа – 20 здоровых подростков 14,5 лет. 1‐й
этап: по данным анамнеза пациенты разделены на 2 группы: 1‐я группа (n=35) – отставание в росте с детства, 2‐я группа (n=35) –
отставание с 9 лет. Оценено физическое и половое развитие (SDS роста, SDS имт, шкала Таннера), костный возраст. Определены:
ЛГ, ФСГ, тестостерон (Т), ингибин Б, антимюллеров гормон (АМГ), стимулированный выброс СТГ. 2‐й этап: пациенты разделены на
подгруппы. Подгруппы 1А (n=10) и 2А (n=10) – терапия стероидными гормонами; подгруппы 1Б (n=10) и 2Б (n=10) – анаболические
стероиды; подгруппы 1В (n=15) и 2В (n=15) – наблюдение. Курс лечения – 3 мес. 3‐й этап: обследование через 6 мес.
Результаты. Медиана (Ме) SDS роста в группах – 2,0 и – 2,1. Костный возраст отставал на 2 года ± 6 мес. Ме Т – 1,45 и 1,34
нмольл в 1 и 2 группе, что достоверно ниже группы сравнения (6,7 нмоль/л). АМГ в группах: 17,1 и 17,3 нг/мл, что выше, чем в
группе сравнения (1,9 нг/мл). Ме ингибина Б в группе 1 – 186,6 пг/мл, что достоверно ниже группы 2 и группы сравнения.
Отмечены различия по СТГ: группа 1 Ме СТГ – 13,9 нг/мл, группа 2 – 15,2 нг/мл. На 3 этапе: подгруппа 1А в 100% начало пубертата,
Ме Т – 5,8 нмоль/л. Подгруппа 1Б пубертат 70%. В подгруппе 1В без динамики. В подгруппе 2А в 100% старт пубертата, Ме Т – 6,7
нмоль/л. В подгруппе 2Б – 60%, в подгруппе 2В пубертат в 10%.
Выводы:
1. Группой риска, требующей лечение, являются пациенты с длительной задержкой роста, низким уровнем ингибина Б и СТГ.
2. Высокую эффективность показала терапия стероидными гормонами, вне зависимости от сроков начала отставания в росте.
3. Эффективность анаболических стероидов на 40% ниже, чем терапия стероидными гормонами.
Ключевые слова: задержка роста и пубертата, КЗРП, стимулирующая терапия, тестостерон
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Тезис

Леонтьев М.А., Родзаевская Е.Б.

Морфологическая характеристика тромбоцитов новорожденных с синдромом системного
воспалительного ответа
Медицинский университет «Реавиз»

Актуальность. Во многих исследованиях отмечено, что при синдроме системного воспалительного ответа (ССВО), который
сопровождает большое количество заболеваний у новорожденных, нередко развивается тромбоцитопения и геморрагический
синдром. Недостаточное количество информации о морфологических свойствах тромбоцитов новорожденных при этом, ставят
вопрос о необходимости проведения данного исследования.
Цель: дать морфологическую характеристику тромбоцитам новорожденных с ССВО.
Материал и методы. Объектом исследования явились новорожденные с признаками ССВО, группу контроля составили
здоровые новорожденные. Исследовались тромбоциты периферической крови на автоматическом гематологическом анализаторе
с определением тромбоцитарных показателей и подсчет тромбоцитарной формулы.
Результаты. Количество тромбоцитов у новорожденных с ССВО достоверно ниже такового в контрольной группе (49,5 против
281,5 тыс.). Средний объем тромбоцитов достоверно увеличивается (10,05 против 5,7 фл), а показатель тромбокрита снижается
(0,0053 против 0,16 %). При подсчете тромбоцитарной формулы обнаружено следующее взаимоотношение форм: юные 14 (11,25‐
16,75) %, зрелые 62 (58‐68,5) %, старые 6 (5‐8) %, активированные 17 (13,25‐22) %.
Выводы. У новорожденных с ССВО наблюдается значимое снижение уровня тромбоцитов, соответствующее тромбоцитопении
тяжелой степени, увеличение среднего объема тромбоцитов и значительное снижение тромбокрита. При исследовании
тромбоцитарной формулы обращает внимание статистически значимое увеличение процентного содержания юных форм, что
косвенно свидетельствует об интенсификации тромбоцитопоэза.
Ключевые слова: синдром системного воспалительного ответа, новорожденные, тромбоциты, морфология
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Сафронов А.Д., Гордиенко У.А., Токарев В.А.

Культура общения с природой
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники
Научные руководители: к.б.н. Сигарева Л.Е., к.б.н. Белоногова Ю.В.

Здоровье человека в значительной мере зависит от «здоровья» всей биосферы. Экологическая осведомленность необходима
каждому человеку, независимо от возраста, пола, профессии.
Цель работы: обратить внимание студентов на простые правила, которые необходимо соблюдать во времени общения с
природой. Охранять природу‐ значит охранять свое здоровье. Однако эти простые истины, к сожалению, нередко остаются
абстрактными.
Для выяснения степени осведомленности студентов 1 курса лечебного и педиатрического факультетов в том, какова судьба
оставленного мусора в лесу и последствия небрежного (часто варварского) отношения к окружающей среде, было проведено
тестовое анкетирование.
Студентам были предложены следующие тестовые задания:
1. Через сколько лет восстанавливается плодородная почва на месте бывшего большого костра: а) 1год, б) через 5‐10 лет, в) 50‐
100 лет, г) 200‐500 лет.
2. Через сколько лет оставленная вами консервная банка, полностью сгниет: а) 1 год, б) 5‐10 лет, в) 50‐100 лет, г) 200‐500 лет.
3. Судьба оставленных в лесу стеклянной или пластиковой бутылки, полиэтиленовых пакетов: а) они утилизируются микрофлорой
через 1 год, б) через 5‐10 лет, в) через 50‐100 лет, г) сохраняются в природе практически вечно.
4. Какие бытовые отходы не включаются в природные циклы: а) бумажные тары, б) пищевые отходы, в) стеклянная и пластиковая
тара, г) металлическая тара.
5. Через сколько лет зацветает ландыш, при размножении семенами: а) 1 год, б) 3 года, в) 5 лет, г) 7 лет.
6. Изменится ли видовой состав полевых цветов, если постоянно срывать их цвет: а) да, б) нет, в) затрудняюсь ответить.
Всего проанкетировано 112 студентов. На все вопросы анкеты ответили правильно‐7,9%. Большинство студентов (42,1%) не
знают информацию о том, через сколько лет восстанавливается плодородие почвы на месте костра. Знают недостаточно или
совсем не имеют представления об основных правилах бережного отношения к природе‐ 50%.
Вывод. Студентам следует уделить больше внимания теме занятия «Человек как объект действия экологических факторов.
Адаптация человека к среде».
Ключевые слова: биосфера, общение, природа
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Краткое сообщение

Акимова О.В.

Риски дезадаптации в пожилом возрасте
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии
Научный руководитель: д.c.н. Андриянова Е.А.

Резюме
Пожилые люди являются социально уязвимыми, поэтому они относятся к группе риска возникновения дезадаптации:
социальной, психологической и психической. Старение является кризисным периодам развития, происходит переход в систему
новых социальных ролей. В работе рассмотрены факторы дезадаптации в пожилом возрасте в контексте рисков социального
поведения.
Ключевые слова: пожилой возраст, дезадаптация, социальная уязвимость

Актуальность
Пожилые люди в разные временные периоды занимали разное положение в обществе и оказывали на него определенное
влияние. При этом ряд ученых отмечает, что постепенно положение пожилого человека в обществе становится все
неопределеннее. Если прошедшие столетия характеризовались уважением к старости, старость ассоциировалась с мудростью, то
на данном историческом этапе – старость становиться чем‐то презренным [1]. Старость как определенный этап жизни
характеризуется возрастными изменениями в организме каждого человека, изменениями его функциональных возможностей,
потребностей, роли в семье и обществе, а это протекает достаточно болезненно как для самого человека, так и для его окружения
[2]. Пожилые люди становятся социально невостребованными [3;4], что в свою очередь приводит к социальной изоляции и
дезадаптации. Пожилые люди в современном обществе намного чаще остаются один на один с такими экзистенциальными
проблемами как одиночество и страх смерти. Эта одна из причин того, что лиц пожилого возраста можно отнести к группе риска
суицидального поведения. По данным ВОЗ каждый год в России добровольно уходят из жизни 40‐45 пенсионеров из ста тысяч [5].
Цель исследования: рассмотреть факторы дезадаптации в пожилом возрасте в контексте рисков социального поведения.
Старение — это кризисный период развития, в который происходит переход в систему новых социальных ролей.
Возникновение новых групповых и межличностных отношений – это, что необходимо, для успешного процесса адаптации [6].
Изменения на физиологическом уровне в сочетании с переживанием кризисного периода существенно снижают адаптационные
возможности пожилого человека. Еще одним фактором снижения адаптационного потенциала лиц, пожилого возраста является
ригидность мышления. Процессы мышления затормаживаются, что приводит к трудностям адаптации к новому положению,
новому статусу, новой жизни[7].
Адаптация согласно психологическому словарю определяется как «приспособление к изменяющимся внешним и внутренним
условиям» [8]. В качестве внешних условий можно рассматривать, например, изменение социального статуса пожилого человека.
С выходом на пенсию, наступает кризис, который и обуславливается утратой одного социального статуса («работающий человек»),
и появлением другого («пенсионер»). При этом рядом ученых доказано, что в среднем данный кризис труднее переживается
лицами мужского, нежели женского пола. Большое влияние в протекании данного кризисного периода играет возможность
сохранения, пусть и видоизменённой, трудовой деятельности. К внутренним условиям можно отнести наступающие с возрастом
физиологические изменения, в частности снижение уровня активности, обострения хронических и появление новых заболеваний,
ухудшение протекания психических процессов. Многие пожилые люди достаточно болезненно воспринимают данные проявления
старости, не желают признавать наличие у себя проблем со здоровьем, что в свою очередь может привести к ухудшению
соматического состояния.
Понятие «дезадаптация» включает в себя множество различных аспектов, здесь можно говорить о социальной,
психологической и психической её видах, которые могут встречаться у лиц пожилого возраста.
Социальная дезадаптация пожилых характеризуется нарушением взаимодействия с социальной средой. Сужение круга
контактов, отсутствие желания общаться, наличие большого количества конфликтов (с родственниками, соседями, друзьями,
знакомыми, представителями социальных служб и т. д.) ‐ все это является проявлениями социальной дезадаптации [9].
Психологическая дезадаптация возникает вследствие личностной деформации. Наблюдаются значительные изменения в
структуре «Я‐концепции» (возникновение негативного отношения к себе) [10], изменяется направленность личности, заостряются
личностные особенности, изменяются особенности протекания психических процессов. Изменение «Я – концепции» лиц пожилого
возраста во многом явление, обусловленное существующими в современном обществе негативными стереотипами в отношении
старости [11]. Изменение направленности личности в пожилом возрасте во многом обуславливается изменением баланса между
физиологическими (расширение) и социальными (сужение) потребностями. Таким образом, определяющими поведение
становятся физиологические потребности.
Психическая дезадаптация является признаком возникновения заболевания. К наиболее часто встречающимся и важным
психическим расстройствам в пожилом возрасте следует относить различные формы деменции (прежде всего деменции при
болезни Альцгеймера и сосудистые деменции), депрессии, тревожные и соматизированные расстройства [12]. Возникающая
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психическая дезадаптация затрудняет взаимодействие пожилых людей с медицинским персоналам. Зачастую пожилые больные
со скрытой депрессией, тревожным и соматизированным расстройствами, ипохондрией попадают на прием к врачам, которые не
выявляют у них соматического заболевания. В данной ситуации пациенты могут вести себя достаточно агрессивно, обвинять врача
в некомпетентности, жаловаться и т.д. [13]
Стоит отметить, что перечисленные виды дезадаптации имеют между собой двухсторонние связи.
Заключение
Таким образом, дезадаптация пожилых людей имеет социальные, психологические и психические проявления. Окружающие и
близкие люди должны стремиться адаптировать пожилых людей к жизненным переменам, поскольку механизм адаптации с
возрастом сильно ослабевает. Сильным мотиватором для пожилого человека может быть осознание полезности и значимости для
близких людей.
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Тезис

Ярославцева Е.А., Захарьян В.А.

Получение рабочего стандартного образца ацетилсалициловой кислоты
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей, биоорганической и фармацевтической химии
Научный руководитель: к.х.н. Скуратова М.И.

Разработка и производство стандартных образцов ‐ процессы трудоемкие и дорогостоящие, требующие более углубленного и
рутинного подхода по сравнению с производством фармацевтических субстанций и препаратов. Поэтому стоимость коммерчески
распространяемых образцов достаточно высока. Следовательно, получение рабочих стандартных образцов в лаборатории для
анализа качества лекарственных веществ является актуальным.
Целью исследования было получение рабочего стандартного образца ацетилсалициловой кислоты (Acidum acetylsalicylicum).
Задачи исследования:
1. Осуществить синтез ацетилсалициловой кислоты.
2. Очистить полученное вещество от примесей.
3. Проанализировать полученный рабочий стандартный образец ацетилсалициловой кислоты на соответствие требованиям
Государственной Фармакопии (ГФ РФ XIII).
Материал и методы: ИК, УФ – спектроскопия, хроматографическое исследование (ТСХ и ВЭЖХ), качественный анализ,
количественное определение.
Результаты. Ацетилсалициловая кислота была получена ацилированием салициловой кислоты уксусной кислотой. Выход
о
продукта составил 26%, по внешнему виду бесцветные кристаллы без запаха с Тпл= 137‐138 С. Для подтверждения чистоты
полученного вещества в первую очередь был проведен ТСХ – анализ. Растворимость, хлориды, сульфаты – полностью
соответствует требованиям ГФ РФ XIII. Для установления подлинности исследуемого образца были проведены качественные
реакции и записаны ИК и УФ спектры. Определение родственных примесей проводили методом ВЭЖХ. Количественный анализ на
содержание ацетилсалициловой кислоты показал, что содержание основного вещества составляет 99.79%. Потеря в массе при
высушивании составила 0,43%.
Выводы. Полученная нами ацетилсалициловая кислота является химически чистым веществом, что подтверждено
результатами испытаний, и может быть использована в качестве рабочего стандартного образца.
Ключевые слова: рабочий стандартный образец, ацетилсалициловая кислота
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Конференция ординаторов и врачей
Акушерство и гинекология

ID: 2018‐05‐257‐T‐18414

Тезис

Рыкалина Е.Б., Новичков Д.А.

Центральное предлежание плаценты: что нового?
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Полное предлежание плаценты является опасной плацентарной аномалией, при отсутствии специализированной медицинской
помощи неизбежно заканчивается смертью плода и матери.
Цель работы: оценить особенности течения беременности и родов у беременных с центральным предлежанием плаценты,
выявить основные факторы риска формирования центрального предлежания плаценты и его сохранения к сроку родоразрешения.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 67 историй родов по данным ГУЗ ПЦ 8 ГКБ за 2016‐2017 гг.
Госпитализация и родоразрешение беременных проводились согласно Приказу МЗ РФ № 572н от 1 ноября 2012 года.
Результаты. Возраст беременных в основной группе (N=36) был достоверно выше, чем в группе контроля (N=31) и составил
32,25± 0,67 лет и 27,5 ± 1,1 лет, соответственно (p<0.05).
В основной группе первые роды при первой беременности предстояли 8,3% (n=3) женщин, в контрольной группе – 33,3%
(n=10). Повторно беременные женщины в основной группе составили 91,6% ( n=33), в контрольной – 64,7% (n=20). В контрольной
группе операция кесарева сечения в анамнезе встречались достоверно реже – в 14,3% случаев (n=3)(p<0.05).
В основной группе по сравнению с контрольной группой достоверно чаще встречались артифициальные аборты,
соответственно, в 36,1% (n=13) и 12,9% (n=4) случаев, самопроизвольный выкидыш — в 19,4% (n=7) и 3,2% (n=1), замершая
беременность ‐ 16,8% (n=6) и 3,2% (n=1), соответственно (p<0.05).
В основной группе в 100% (n=36) случаев беременность завершилась путем операции кесарево сечение. В плановом порядке
прооперированы 47,2% (n=17) пациенток, в экстренном ‐ 52,8% (n=19) в связи с возникновением кровотечения. В ходе операции у
19,4% (n=7) пациенток имело место врастание плаценты. У 22,2% (n=8) пациенток была выполнена экстирпация матки с трубами, у
2,7% (n=1) выполнена метропластика. Объем кровопотери составил 600‐9000 мл в зависимости от объема и длительности
операции.
Заключение. Основными факторами риска формирования полного предлежания плаценты и сохранения его к сроку
родоразрешения являются: операция кесарева сечения в анамнезе, артифициальные аборты и внутриматочные вмешательства,
предшествующие данной беременности, инфекции во время беременности и эндокринопатии.
Ключевые слова: центральное предлежание плаценты
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Наумова Е.В., Камалян С.А.

Влияние способа родоразрешения на перинатальный исход при патологии пуповины
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
Проведен ретроспективный анализ перинатальных исходов при обвитии пуповины вокруг шеи плода. Основную группу
составили женщины с патологией пуповины в виде обвития вокруг шеи плода, беременность которых завершилась
консервативными родами (n=71). В группу сравнения вошли пациентки с патологией пуповины, родоразрешенные путем операции
кесарева сечения (n=36).
Результаты исследования показали, что обвитие пуповины в 46% наблюдений осложняет течение родового акта при
консервативном его ведении, и в 38% ‐ является причиной гипоксически‐ишемических повреждений головного мозга
новорожденного. Многократное тугое обвитие пуповины вокруг шеи плода чаще сопровождается острой гипоксией, а нетугое
однократное не влияет на перинатальный исход. Таким образом, своевременное прогнозирование дистресса‐синдрома плода в
родах и изменение акушерской тактики, может стать резервом для снижения показателей перинатальной заболеваемости.
Ключевые слова: обвитие пуповины вокруг шеи плода, перинатальные исходы при обвитии пуповины вокруг шеи плода, метод
родоразрешения

Актуальность
В России частота различных аномалий пуповины варьирует от 4,8 до 38,4%. При этом, около 30% занимает обвитие пуповины
вокруг шеи плода, следствием которого в 7,7‐21,4% случаев является асфиксия новорожденного, в 1,7‐ 4,3% ‐ интранатальная
гибель плода и в 1,5‐1,6% ‐ неонатальная смертность [1]. К патологии пуповины относят обвитие пуповины вокруг частей плода,
истинный узел, короткую пуповину и патологию сосудов пуповины [2]. Наиболее диагностируемой патологией с помощью
ультразвукового исследования (УЗИ) является обвитие пуповины вокруг шеи плода, которое может явиться непосредственной
причиной мертворождений, ранней детской смертности и заболеваемости новорожденных.[3,4]. Высокая распространенность
гипоксически‐ишемических повреждений мозга, возникающих вследствие интранатальной гипоксии при данной патологии,
свидетельствует об отсутствии четких критериев выбора акушерской тактики при этом осложнении беременности [5,6].
Цель исследования: изучить влияние обвития пуповины вокруг шеи плода на перинатальные исходы в зависимости от способа
родоразрешения.
Материал и методы
Проведен ретроспективный анализ 107 историй родов женщин, находившихся в родильном отделении ГУЗ «СГКБ № 8» города
Саратова в период с 2017 по 2018 гг. Основную группу составили женщины с патологией пуповины в виде обвития вокруг шеи
плода, беременность которых завершилась консервативными родами (n=71). В группу сравнения вошли пациентки с патологией
пуповины, родоразрешенные путем операции кесарева сечения (n=36).
Обследование беременных проводилось согласно приказу №572н. Для оценки состояния плода во время беременности и
родов использованы: ультразвуковое исследование (УЗИ) с допплерометрией, кардиотокографическое исследование (КТГ),
определение лактата из предлежащей головки плода. Статистическая обработка данных проведена с использованием пакета
прикладных программ Statgraphics (Statistical Graphics System).
Результаты и обсуждение
Средний возраст пациенток основной группы составил 25,8±0,6 лет, группы сравнения ‐ 30,8±0,6 лет. Изучение акушерско‐
гинекологического анамнеза показало, что среди женщин основной группы генитальную патологию имели 34%, группы сравнения
‐ 55,5% пациенток. Удельный вес хронических воспалительных процессов органов малого таза, эктопии шейки матки, бесплодия в
группе сравнения в 1,5 раза превышал аналогичный показатель в основной группе. Экстрагенитальные заболевания с одинаковой
частотой встречались в обеих группах ‐ (73%). Среди соматической патологии чаще отмечались эндокринопатии (диффузное
увеличение щитовидной железы: в основной группе – 37,5%, в группе сравнения ‐ 23,5%), заболевания мочевыделительной
системы (хронический пиелонефрит: 22,3%‐ в основной, 37,5% ‐ в группе сравнения), заболевания желудочно‐кишечного тракта
(гастрит, хронический холецистит, хронический панкреатит: 19,2% и 20,3% соответственно). С меньшей частотой были
зарегистрированы органов дыхания (бронхит, хронический тонзиллит, трахеит: в основной группе ‐ 11,5%, в группе сравнения ‐
8,9%) и экзогенно‐конституциональное ожирение (11,5% и 8,9%, соответственно).
Среди особенностей течения настоящей беременности отмечены такие осложнения, как хроническая гипоксия плода (у 21,1%
женщин основной группы и 11,1% ‐ группы сравнения). Кроме того, у пациенток обеих групп диагностированы: нарушения
маточно‐плацентарного кровотока (в 3,2% случаев в основной, и в 5,5% ‐ группе сравнения); многоводие выявлено у 5,6% и 2,7%
беременных; маловодие ‐ 2,8% и 8,3%, соответственно.
При анализе сроков родоразрешения в группах установлено, что в большинстве наблюдений констатированы срочные роды
(основная группа ‐ 97,2%, группа сравнения – 86%). Удельный вес преждевременных родов в интервале от 28 до 35 недель
гестации в группе сравнения составил 13,9%, что превысило показатель основной группы в 6,5 раз.
С помощью УЗИ, до родов обвитие пуповины вокруг шеи плода удалось визуализировать у 22,5% беременных основной и 55,%
‐ группы сравнения. В остальных случаях факт обвития пуповиной являлся случайной находкой при родоразрешении [7, 8].
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Таблица 1. Оценка новорожденных по шкале Апгар, в зависимости от срока родоразрешения
Основная группа (n=71)
Группа сравнения (n=36)
Доношенные (n=69)
Недоношенные (n=2)
Доношенные (n=31)
Недоношенные (n=5)
n
%
n
%
n
%
n
%
1‐4 б.
0
0
0
0
1
3,2
2
40,0
5‐7 б.
13
18,8
1
50,0
5
16,1
2
40,0
8‐9 б.
54
78,2
1
50,0
25
80,7
1
20,0

Рисунок 1. А, Б) процентное соотношение различных вариантов обвития пуповины вокруг шеи плода в исследуемых группах

Рисунок 2. Заболеваемость новорожденных с обвитием пуповины, в зависимости от способа родоразрешения

У 90,1%пациенток основной группы (n=64) осложнений родового акта отмечено не было. В то же время у 7 женщин этой
группы (9,9%) наличие обвития пуповины стало причиной развития острого дистресс‐синдрома плода во втором периоде родов,
что послужило показанием для использования вакуум‐экстракции плода системой KIWI [9, 10, 11]. Начавшаяся острая асфиксия
плода в первом периоде родового акта, зафиксированная по данным КТГ и результатам определения уровня лактата в крови
плода, стала показанием к экстренному оперативному родоразрешению у 10 женщин группы сравнения (27,7%), в остальных
случаях в этой группе операция кесарева сечения выполнялась в плановом порядке.
Среди доношенных детей, рожденных в основной группе 78,2% имели оценку по Апгар 8‐9 баллов, 18,8% ‐ 5‐7 баллов. В группе
сравнения на 1‐4 балла родился один ребенок (3,2%), на 5‐7 баллов ‐ 16,1% детей и основная масса (80,7%) доношенных детей
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группы сравнения имели высокую оценку по шкале Апгар. Недоношенных детей в группе сравнения родилось в 2,5 раза больше,
чем в основной (табл. 1).
Удельный вес тугого обвития пуповины вокруг шеи плода в основной группе достигал 81,7%, в группе сравнения ‐ 69,4%. В
большинстве наблюдений в обеих группах имело место однократное обвитие пуповины (основная группа – 87,3%, группа
сравнения – 61,1%). Однако, одним из показаний для планового оперативного родоразрешения в группе сравнения стало 3‐х, 4‐х,
5‐и кратное обвитие вокруг шеи плода (рис.1).
Истинный узел пуповины в обеих группах был обнаружен в 2‐х случаях. При этом, сочетание его с тугим однократным
обвитием в основной группе, привело к рождению ребенка в умеренной асфиксии, а с нетугим, в группе сравнения ‐ не повлияло
на перинатальный исход.
После рождения 95,8% новорожденных основной группы (n=68) и 83,3% ‐ группы сравнения (n=30) находились в отделении
новорожденных. В проведении интенсивной терапии в условиях реанимационного отделения нуждались 4,2% новорожденных
основной группы (n=3) и 16,6% ‐ группы сравнения (n=6). Оценка состояния здоровья новорожденных свидетельствовала о
повышении уровня заболеваемости после консервативных родов. Церебральная ишемия (ЦИ) I степени установлена у 35,2% детей
основной группы, ЦИ II степени – у 2,8%, респираторный дистресс‐синдром I – у 2,8%, кефалогематома – у 5,6%, натальная
цервикальная травма – у 2,8%. Однако, в группе сравнения удельный вес ЦИ I степени у новорожденных (50%) в 1,4 раза превышал
частоту данного параметра в основной группе, что, по нашим данным, было обусловлено развитием острого дистресс‐синдрома
плода в родах [12] (рис. 2).
Заключение
Обвитие пуповины вокруг шеи плода является наиболее частой патологией беременности и родов, что оказывает
неблагоприятное влияние на исход и состояние новорожденного. По результатам нашего исследования, обвитие пуповины вокруг
шеи плода в 46% наблюдений осложняет течение родового акта при консервативном его ведении, и в 38% ‐ является причиной
гипоксически‐ишемических повреждений головного мозга новорожденного. При этом, многократное тугое обвитие пуповины
вокруг шеи плода чаще сопровождается острой гипоксией, а нетугое однократное не влияет на перинатальный исход. В то же
время, оперативное родоразрешение в плановом порядке, даже при тугом обвитии пуповины вокруг шеи плода, позволяет
предотвратить ишемическое повреждение головного мозга.
Таким образом, своевременное прогнозирование дистресса‐синдрома плода в родах и изменение акушерской тактики, может
стать резервом для снижения показателей перинатальной заболеваемости.
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Резюме
В работе представлены результаты оценки влияния острого гестационного пиелонефрита на течение и исход беременности и
выделены основные факторы риска развития данного заболевания.
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Введение
Одним из актуальных направлений современного здравоохранения является охрана здоровья женщины и ребенка. Однако, по
литературным данным, в последние годы отмечается увеличение экстрагенитальных заболеваний при беременности [1,2]. При
этом гестационный пиелонефрит (ГП) занимает 2 место в структуре соматической патологии у беременных. ГП – неспецифический
инфекционно‐воспалительный процесс, возникающий во время беременности, преимущественно поражающий интерстициальную
ткань и канальцы почек [3,5]. Многочисленные источники свидетельствуют о росте заболеваемости ГП как в России, так и во всем
мире. В работе Козак Ю.В. и соавторов (2012г) показано увеличение заболеваемости ГП в 3,6 раз, что составляет 33,8% [4].
Известно, что развитие этого заболевания у каждой третьей беременной осложняется гнойно‐воспалительными процессами в
почках. У 40% возникают нарушения функции мочевыделительной системы, и в 10% развивается бактериально‐токсический шок.
Летальность среди беременных варьирует от 4 до 10%, а показатель перинатальной смертности достигает 7,5%, что позволяет
считать ГП одной из самых главных медико‐социальных проблем современного акушерства и перинаталогии[6].
Цель: выделить факторы риска острого гестационного пиелонефрита и оценить его влияние на течение и исход беременности.
Материал и методы
Проведен ретроспективный анализ историй болезни беременных, находившихся на лечении в урологических отделениях ГУЗ
СГКБ №8 с диагнозом острый гестационный пиелонефрит за 2017г. (n=61). Контрольную группу (n=15) составили беременные
аналогичных сроков гестации без выраженной соматической. Все пациентки обследованы в соответствии с приказом №572н.
Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета программы MicrosoftExcel 2010.
Результаты
Анализ историй болезни показал, что возраст беременных варьировал от 18 до 44 лет в обеих группах. В основной группе
распределение пациенток по возрасту произошло следующим образом: в возрасте 26‐30 лет – 18 (29,5%) беременных, 21‐25 лет ‐
17 (27,8%), 31‐35 лет ‐ 12 (19,6%), 36 и более лет ‐ 11 (18%). В контрольной группе подавляющее число беременных находились в
возрастном промежутке 26‐30 лет ‐ (n=5; 33,3%). Среди беременных, перенесших ГП, 45 женщин (73,8%) были первородящими, из
них только 18 (29,5%) оказались первобеременными. В контрольной группе удельный вес первородящих составил 53,3% (n=8), а
первобеременных – 37,7%. Подавляющее число пациенток основной группы (72,1%) имели отягощенный акушерско‐
гинекологический анамнез. Из гинекологических заболеваний хронические воспалительные процессы матки и придатков
зарегистрированы у 42 (68,9%) беременных с ГП, миома матки ‐ у 11 (18%), эндометриоз ‐ у 2 (3,3%). Артифициальные аборты и
самопроизвольные выкидыши прослежены в анамнезе у 10 (16,4%) и 8 (13,1%) пациенток основной группы, соответственно.
Неразвивающаяся беременность в прошлом установлена у 8 (13,1%) беременных с ГП. В контрольной группе отягощенный
акушерско‐гинекологический анамнез имело крайне низкое количество беременных. Хронические воспалительные процессы
матки и придатков прослежены лишь у 2 (13,3%) беременных, а предшествующий аборт зафиксирован только у 1 женщины (6,7%).
Обращает так же на себя внимание снижение индекса соматического здоровья женщин основной группы. Из экстрагенитальной
патологии в этой группе превалируют: хронический гастрит – (n=37; 60,6%), хроническая артериальная гипертензия ‐ (n=26; 42,6%),
хронический тонзиллит ‐ (n=21; 34,4%), диффузное увеличение щитовидной железы ‐ (n=15; 24,5%), хронический фарингит ‐ (n=12;
19,6%), сахарный диабет ‐ (n=9; 14,7%) хронический тонзиллит ‐ (n=21; 34,4%), хронический гайморит ‐ (n=2; 3,2%). В контрольной
группе хронический гастрит выявлен у 3 женщин (20%), диффузное увеличение щитовидной железы ‐ у 2 (13,3%), хронический
фарингит ‐ у 2 (13,3%) беременных, хронический тонзиллит ‐ лишь у 1 (6,7%). Результаты нашего исследования показали, что чаще
всего ГП развивается во втором триместре беременности (n=35; 57,4%). Тогда как в первом триместре ГП был диагностирован у 3
беременных (4,9%), а в третьем триместре – у 23 (37,7%). Из клинических симптомов ГП превалировали гипертермия (n=31; 50,8%)
и болевой синдром (n=47; 77,04%). И лишь у 4 больных (6,5%) диагноз ГП был выставлен только на основании результатов
лабораторно‐инструментального обследования. Во всех случаях беременным с ГП назначалась спазмолитическая,
антибактериальная и инфузионная терапия. Антибактериальная терапия одним препаратом проводилась у 44 женщин (72,1%),
комбинированную антибактериальную терапию получали 17 больных (27,9%). В качестве антибактериальных препаратов были
использованы антибиотики группы цефалоспоринов (n=27; 61,4%) и пенициллинов (n=13; 29,5%). Макролиды назначались в
единичных наблюдениях (n=4; 9,1%). С целью восстановления оттока мочи ‐ стент‐дренаж был установлен у 8 (13,1%) пациенток.
Продолжительность нахождения в стационаре составила от 4 до 10 суток.
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Обсуждение
Дальнейшее динамическое наблюдение за беременными показало высокую частоту осложнений гестации у пациенток
основной группы. Отеки, вызванные беременностью, определены у 20 (32,8%) женщин основной группы, при 3 (20%) случаях в
контрольной группе. В 40% наблюдений в основной группе беременность осложнилась развитием гестационной артериальной
гипертензии, тогда как в контрольной группе данная патология зафиксирована лишь в 1 случае (6,7%). Удельный вес диагностики
тяжелой преэклампсии, после перенесенного ГП, составил 11,5% (n=7), при отсутствии данного осложнения гестации в
контрольной группе.
Фетоплацентарная недостаточность по данным УЗИ и допплерометрии выявлена у 29 пациенток основной группы (47,5%), при
этом нарушения маточно‐плацентарного кровотока 1А степени зарегистрированы у 13 женщин (21,3%), 1Б степени – у 5 (8,2%),
преждевременное созревание плаценты – у 11 (18%). Маловодие диагностировано у 7 пациенток с ГП (11,5%), многоводие – у 11
(18%). Задержка роста плода была установлена у 17 беременных, перенесших ГП (27,9%).
Преждевременные роды в основной группе составили 9 (14,8%) случаев основной группы. Преждевременный разрыв плодных
оболочек (ПРПО) в исследуемых историях зарегистрирован у 15 (24,6%) беременных основной группы, из них в 8 (53,3%)
наблюдениях ПРПО зафиксирован при доношенной беременности, а у 7 (46,6%) женщин – при недоношенной беременности.
Частота оперативного родоразрешения в группе женщин после перенесенного ГП достигала 32,8% (n=20). Среди основных
показаний к операции кесарева сечения: длительная фетоплацентарная недостаточность, тяжелая преэклампсия, острый
дисстресс‐синдром плода, нарушения сократительной деятельности матки.
Заключение
Результаты проведённого анализа показали, что к факторам риска ГП следует отнести: отягощенный акушерско‐
гинекологический анамнез (72,1%), наличие экстрагенитальной патологии с очагами хронических воспалительных процессов,
второй триместр беременности (57,4%). Возникновение ГП увеличивает риск возникновения фетоплацентарной недостаточности
до 47,5%, гестационной артериальной гипертензии и преэклампсии до 51,5%. Кроме того, возникновение данной патологии
повышает вероятность преждевременных родов до 14,8%, а использование оперативных пособий до 32,8%.
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Резюме
В работе рассмотрены ультразвуковые аспекты подвижного элемента стенки артерии (интимы) у 124 пациентов и их
возможная связь с острыми нарушениями мозгового кровообращения. В большинстве случаев флотирующая интима выявлена у
задней стенки бифуркации сонной артерии. Транзиторные ишемические атаки выявлены у 12 пациентов (13,3%) на стороне
наличия подвижного элемента.
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Введение
Атеросклеротическое поражение в бассейне сонных артерий является независимым предиктором острых нарушений
мозгового кровообращения (ОНМК). Нестабильные атеросклеротические бляшки (АСБ) вне зависимости от степени сужения
просвета артерии являются причиной ОНМК в 30‐40% случаев [1]. Помимо нестабильных АСБ в каротидном бассейне выделяют
флотирующие структуры, которые могут присутствовать как в составе АСБ, так и при отсутствии атеросклеротического процесса [2,
3].
Цель: выявление связи между наличием флотирующего (подвижного) элемента и внутренней сонных артерий (ОСА и ВСА) и
ОНМК, а также определение ультразвуковых особенностей рассматриваемой структуры.
Материал и методы
В период с февраля 2015 г. по декабрь 2017 г. ультразвуковому и клиническому наблюдению подверглись 124 пациента с
флотирующей структурой в 144 сонных артериях (СА). Мужчин было 60, женщин – 64. Средний возраст – 48,8 лет. Ультразвуковое
исследование брахиоцефальных артерий проводили на приборах экспертного класса Siemens SC2000 Prime, Philips EpiQ 7 и Philips
HD 11 XE. За период наблюдения все пациенты консультированы неврологом и ангиохирургом.
Результаты
В большинстве случаев (109 СА у 90 пациентов; 75,7%) флотирующий элемент лоцировался в месте утолщенной задней стенки
бифуркации ОСА. В устье ВСА подвижная интима выявлена в 35 артериях у 34 пациентов. При проведении ультразвукового
ангиосканирования отмечали лишь утолщение комплекса «интима‐медиа» (КИМ). Средняя толщина КИМ – 1,12 мм.
Протяженность подвижной структуры варьировалась от 3,0 мм до 12 мм, толщина – 0,55‐0,75 мм. В большинстве случаев при
пролонгации структуры более чем на 5,5‐6,0 мм отмечалась «подструктурная» турбуленция, напоминающая подклапанный сладж‐
эффект в венах. ОНМК в виде транзиторных ишемических атак (ТИА) на стороне наличия флотирующей структуры выявлено в 15
случаях (12,1%), из которых флотирующая интима в зоне бифуркации выявлена у 12 пациентов, а в устье ВСА у 3 пациентов.
Средняя протяженность флотирующей структуры у больных с ТИА – 10,7 мм. При осмотре неврологом явных причин эпизодов ТИА
не было выявлено ни в одном из случаев.
Обсуждение
При проведении ультразвукового исследования мы не выявили ни одного случая сформировавшегося окклюзивного тромбоза
зоны бифуркации, однако в случае выраженной стагнации кровотока скоростные параметры кровотока под мобильной структурой
определить было невозможно ввиду их малых значений (что может свидетельствовать о возможном образовании микротромбов в
зоне интереса). В то же время, отметим наличие выраженной стагнации кровотока под подвижной структурой у всех пациентов с
ТИА.
Отметим, что наличие мобильной структуры в устье ВСА практически во всех случаях характеризовалось сформированной АСБ
(2 пациента после каротидной эндартерэктомии). В 6 случаях гиперэхогенная подвижная структура выявлена у передней стенки
бифуркации ОСА (средняя протяженность флотирующей структуры – 7,7 мм).
Ультразвуковое ангиосканирование СА является наиболее доступным и информативным инструментальным неинвазивным
методом диагностики нестабильных АСБ и подвижных внутрипросветных элементов в ОСА и ВСА, а также оценки толщины КИМ [3,
4]. По мере улучшения качества получаемой визуализации на современных ультразвуковых приборах экспертного класса, стало
возможным не только охарактеризовать структуру АСБ или выявить начальные признаки атеросклеротического процесса, но и
обнаружить ранее малозаметные на приборах среднего класса разрешения мобильные гиперэхогенные внутрипросветные
элементы стенки артерии или уже сформировавшейся АСБ, отрыв которых потенциально может привести к ОНМК по типу артерио‐
артериальной эмболии.
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Рисунок 1. Флотирующая интима у задней стенки бифуркации ОСА

Рисунок 2. Флотирующая интима у задней стенки бифуркации ОСА в энергетическом цветовом картировании (виден дефект заполнения)

Как отличить рассматриваемую флотирующую находку от артефакта? Прежде всего, мобильная структура должна
визуализироваться как в поперечном, так и в продольном ультразвуковом сечениях. В наше исследование не вошли пациенты с
лоцируемой подвижной интимой, визуализируемой из какой‐либо одной плоскости. Немаловажно выявить подвижность интимы
в такт сердечному ритму. Именно этот факт достоверно указывает на непринадлежность находки к венозному клапану внутренней
яремной вены. Помимо использования серошкального режима мы также рассматриваем зону интереса в режиме цветового
картирования. У всех пациентов с флотирующей интимой длиной более 5 мм лоцируется характерный цветовой дефект
заполнения, что дополнительно, независимо от всего вышесказанного, указывает на достоверность наличия подвижного
образования.
Заключение
ТИА в бассейне средних мозговых артерий выявлены у 15 пациентов (12,1%) с наличием флотирующей структуры в бифуркации
ОСА (все случаи ОНМК на стороне мобильной интимы). Учитывая, что при осмотре неврологом не было выявлено каких‐либо
других причин ОНМК, можно предположить, что локальная турбуленция кровотока в фазу систолы, возникающая непосредственно
под флотирующей структурой, может вызвать образование микротромбов с последующей эмболией в мозговые артерии. Всех
пациентов с выявленной ТИА консультировал в плановом порядке сосудистый хирург, но в итоге ни в одном из случаев
оперативная коррекция предложена не была ввиду отсутствия доказательной базы связи мобильной структуры с ишемическими
изменениями. Считаем необходимым привлечь внимание к рассматриваемой проблеме не только ангиохирургов, но также
специалистов, занимающихся патологией микроциркуляторного русла с целью выработки оптимальной тактики медикаментозной
противоэмболической защиты у пациентов высокого риска.
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Тезис

Сухоручкин В.А.

Электромагнитное излучение мобильного телефона и головная боль. Есть ли связь?
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: асс. Бахметьев А.С.

Цель исследования: оценить влияние электромагнитного излучения (ЭМИ) мобильного телефона стандарта GSM в режиме
разговора на возникновение спазма средней мозговой артерии (СМА) у лиц трудоспособного возраста.
Материал и методы. В исследование включено 60 добровольцев трудоспособного возраста (мужчин – 30, женщин – 30;
средний возраст – 39,8 лет). Всем лицам выполнили ультразвуковое триплексное сканирование брахиоцефальных артерий и
дважды транскраниальное дуплексное исследование артерий мозга (исходно и по истечении 7‐ минутного разговора по
мобильному телефону). Исследование проведено на базе отделения ультразвуковой и функциональной диагностики Клинической
больницы С.Р. Миротворцева СГМУ (сканер экспертного класса Philips HD 11 XE). При оценке результатов внимание акцентировали
на анализ пиковой систолической скорости кровотока и индекса резистивности (RI) СМА. Спазмом считали превышение RI более
0,65 усл.ед. Слабовыраженным считали спазм при RI в диапазоне 0,65‐0,69; умеренно‐выраженным в диапазоне 0.7‐0,74 и при RI
более 0,75 признавали выраженным. Из исследования исключены пациенты с недоступными транстемпоральными окнами,
стенозирующим поражением брахиоцефальных артерий, исходным спазмом СМА, а также с мигренью или любой другой головной
болью известной причины.
Результаты. К исходу 7‐минутного телефонного разговора при проведении транскраниального дуплексного сканирования
превышение RI хотя бы одной из СМА более 0,65 (среднее значение среди всех добровольцев – 0,715) выявили у 49 (81,6%)
пациентов. Чаще всего фиксировали умеренно‐выраженный спазм в диапазоне RI 0,7‐0,74. Выраженный спазм (с обеих сторон)
При осмотре неврологом выяснилось, что лица с установленным спазмом чаще жаловались на головную боль напряжения, в
особенности, к концу рабочего дня. Систолическая скорость увеличилась у всех пациентов в обеих СМА (средний прирост 37,5
см/сек).
Выводы. Таким образом, у лиц трудоспособного возраста длительный разговор (7 минут и более) по мобильному телефону
стандарта GSM приводит к спазму СМА в 81,6% случаев, что, в свою очередь, достаточно четко коррелировало с жалобами на
головную боль напряжения к концу рабочего дня.
Ключевые слова: электромагнитное излучение, мобильный телефон, головная боль
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Тезис

Казаногина М.Н., Умаров Д.С‐Х.
Возможности ультразвукового исследования в дифференциальной диагностике конкрементов и опухолей мочевого пузыря
ФГБОУ ВО 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. Истинные конкременты и опухоли мочевого пузыря встречаются при ультразвуковом исследовании (УЗИ) у
мужчин и женщин и нередко требуют проведения дифференциальной диагностики для определения дальнейшей тактики
лечения.
Цель исследования: анализ результатов УЗИ при конкрементах и опухолях мочевого пузыря с выявлением общих и
дифференциально‐диагностических признаков.
Материал и методы. Проведен анализ историй болезни и результатов УЗИ мочевого пузыря у 85 пациентов, обратившихся в
КБ им. С.Р.Миротворцева СГМУ с ДГПЖ, атоническим мочевым пузырем и на профилактический медицинский осмотр. Всем
пациентам проводилось УЗИ мочевого пузыря в В‐режиме конвексным датчиком с частотой 3.5‐5 МГц на аппарате Philips XE 11.
Критерием точности диагностических данных послужили результаты операции у 36 пациентов.
Результаты. Для сравнения результатов УЗИ было отобрано 30 пациентов с конкрементами мочевого пузыря (КМ) и 30
пациентов с опухолями мочевого пузыря (ОМ). Сравнительный анализ полученных данных показал следующее. Общими
признаками, которые давали основания для проведения дифференциальной диагностики, являлись: пристеночное гиперэхогенное
образование (КМ в 100% ; ОМ в 92% ), округлая или овоидная форма (КМ в 100%; ОМ в 84%), связанны со стенкой мочевого пузыря
(КМ в 75%; ОМ в 100%), акустическая тень (КМ в 100%; ОМ в 52%). Дифференциально‐диагностическими признаками, которые
отличали конкременты и опухоли мочевого пузыря, были: ровный контур (КМ в 100%; ОМ в 24%), остаточная моча (КМ в 98%,
ОМ в 10%), допплеровская визуализация кровоток (КМ 11%; ОМ 98%).
Выводы. Таким образом, ультразвуковое исследование является достаточно информативным при дифференциальной
диагностике конкрементов и опухолей мочевого пузыря, которые имеют много как общих, так и отличительных ультразвуковых
признаков.
Ключевые слова: УЗД конкрементов и опухолей мочевого пузыря
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Тезис

Котова Е.В., Шитухина Е.В.

Возможности ультразвукового исследования в диагностике аденом паращитовидных желез
ФГБОУ ВО 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. В настоящее время первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) занимает третье место среди эндокринных патологий. По
литературным данным, причина ПГПТ в 80 –86% – единичная аденома паращитовидной железы, в 18 – 20% – множественные
аденомы; в 2 – 6% случаев гиперплазия паращитовидных желез (ПЩЖ) и в 0,5 – 1% наблюдений – рак ПЩЖ.
Цель исследования: изучить возможности ультразвукового исследования (УЗИ) в диагностике аденом паращитовидных желез.
Материал и методы. Проведено УЗИ 32 пациентам, находившимся на обследовании и лечении в ГКБ им. С.Р. Миротворцева
СГМУ, на аппарате Philips HD 11 XE, в В‐режиме, с применением ЦДК. Диагноз подтвержден данными тонкоигольной
аспирационной биопсии под УЗИ контролем.
Результаты. У обследуемых пациентов были выявлены очаговые образования в проекции паращитовидных желез.
Морфологически в 29 случаях (90,6%) определялась аденома ПЩЖ, в 3 случаях (9,4%) – гиперплазия ПЩЖ (ГПЩЖ). По данным УЗИ
у 20 пациентов с аденомой ПЩЖ (62%) визуализировались единичные образования в проекции паращитовидных желез, овальной
формы, однородной структуры, гипоэхогенные, регистрировался перинодулярный тип кровотока. В 9 случаях (28%) – выявлялись
множественные образования аналогичной структуры. У пациентов с ГПЩЖ во всех случаях определялись двусторонние очаговые
образования в проекции ПЩЖ, с четким ровным контуром, умеренно сниженной эхогенности, однородной структуры, овальной
формы, с усиленным кровотоком смешанного типа.
Выводы. Аденома – наиболее часто встречающаяся патология паращитовидных желез. УЗИ является безопасным и
информативным методом диагностики очаговой патологии ПЖ.
Ключевые слова: УЗД аденом паращитовидных желез
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Краткое сообщение

Чехонацкий В.А., Синицына Е.Ю.

Информативность компьютерно‐томографической ангиографии при аневризмах головного мозга
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, кафедра нейрохирургии
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. проф. Н.Е. Штерна
Научные руководители: д.м.н. Древаль О.Н., к.м.н. Илясова

Резюме
В работе показано, что метод компьютерно ‐ томографической ангиографии (КТА) позволяет неинвазивно и с высокой
точностью оценить сосудистые структуры на большом протяжении. Проанализированные результаты КТА 35 пациентов позволили
выявить важнейшие характеристики аневризм, необходимые для выработки дальнейшей лечебной тактики.
Ключевые слова: аневризма, КТ, КТА, диагностика, сосуды

Актуальность
Компьютерно‐томографическая ангиография используется при подозрении на сосудистые изменения различной локализации,
в том числе головного мозга. КТА – это метод выбора при острой сосудистой патологии: аневризма, расслоение аорты,
тромбоэмболия легочной артерии. Смертность при разрыве аневризмы составляет около 65%, в связи с чем своевременное
выявление этой жизнеугрожающей патологии является крайне важным для предупреждения фатальных последствий. Учитывая
вышеизложенное, изучение возможностей метода компьютерной томографии для своевременной диагностики внутричерепных
аневризм является актуальным.
Цель исследования: оценка информативности КТА при аневризмах сосудов головного мозга.
Материал и методы
Проведен выборочный анализ 35 историй болезни с детальной оценкой результатов КТА головного мозга пациентов, у которых
в ГУЗ «Областная клиническая больница» был поставлен окончательный клинический диагноз аневризмы головного мозга. КТА
головного мозга проводилась на компьютерном томографе Optima CT 660, для внутривенного усиления использовался Омнипак. В
исследовании учитывались следующие показатели: пол, возраст пациентов, локализация патологического образования, строение,
форма и размеры аневризмы, сведения о наследственной предрасположенности, наличие осложнений, результаты проведённого
лечения.
Результаты
Оценка данных компьютерно‐томографической ангиографии позволила диагностировать наличие 39 аневризм у 35 пациентов.
В 6 % случаев (n=2) выявлены множественные (у каждого из пациентов по 3) внутричерепные аневризмы, располагающиеся в
бассейнах передней мозговой и внутренних сонных артерий. Билатерально симметричных патологических образований не
выявлено.
Анализ данных КТА показал, что по локализации аневризмы располагаются таким образом: на передней мозговой – передней
соединительной артериях ‐ у 49% пациентов (n=18), на внутренних сонных артерий – в 27% случаев ( n=10), в области бифуркации
средней мозговой артерии аневризмы были обнаружены у 19% пациентов ( n=7 ), наиболее редкая локализация аневризм в
нашем исследовании – базилярная артерия – 5% ( n=2 ). Следовательно, преобладающей локализацией аневризм являлись
передние отделы Виллизиева круга.
Анализ клинической картины и анамнестических данных позволил выявить наследственную предрасположенность к
формированию аневризм у 19% пациентов (n=7): наличие дисплазии соединительной ткани у шести из них и поликистоза почек у
одного. Эти результаты совпадают с литературными данными о том, что хотя происхождение аневризм многофакторное, но
наибольшее значение имеет наследственная предрасположенность в виде системных изменений соединительной ткани. Поэтому
всем таким пациентам необходимо проводить исследование церебральных сосудов с помощью метода КТА.
У одного из пациентов, наряду с наличием аневризмы супраклиноидного отдела левой внутренней сонной артерии,
обнаружена сосудистая мальформация – дуральная артерио‐венозная фистула в области задней черепной ямки с афферентацией в
синусный сток (Рис. 1). В соответствии с тем, что происхождение аневризм и сосудистых мальформаций головного мозга,
возможно, имеет одинаковую природу, наличие выявленной мальформации диктует необходимость поиска церебральных
аневризм.

Таблица 1. Зависимость клинических форм аневризм от их размеров
Размеры аневризмы, мм
Бессимптомная аневризма
Гигантская (более 26)
‐
Большая (16‐25)
‐
Средняя (4‐15)
‐
Милиарная (менее 3)
2 (100%)
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Неразорвавшаяся аневризма
1 (14%)
4 (57%)
2 (29%)
‐

Разорвавшаяся аневризма
‐
3 (12%)
23 (88%)
‐
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Рисунок 1. Пациент Т., 32 лет: КТ‐ангиография головного мозга; аневризма супраклиноидного отдела левой внутренней сонной артерии и
сосудистая мальформация

Рисунок 2. Пациент Д., 64 лет: КТ‐ангиография головного мозга; смешанная (мешотчато‐веретенообразная) аневризма в месте бифуркации
базилярной артерии

Большая часть (90%) всех диагностированных аневризм имела мешотчатую форму, остальные – фузиформную, а в одном
наблюдении аневризма была смешанной (мешотчато‐веретенообразная) формы и распологалась в месте бифуркации базилярной
артерии (Рис. 2). По количеству камер все выявленные патологические образования являлись однокамерными. Определение
формы аневризмы с помощью КТА имела большое значение для выбора дальнейшей тактики хирургического лечения. Так,
аневризмы мешотчатой формы подвергались оперативному вмешательству с эндоваскулярным выключением аневризмы из
кровотока.
При ранжировании результатов исследования по размерам аневризм получены следующие данные: у 1 пациента (3% случаев)
отмечалась гигантская аневризма (27 мм в диаметре), которая располагалась в супраклиноидном отделе левой внутренней сонной
артерии и имела мешотчатую форму; у 7 пациентов (20%) ‐ аневризмы больших размеров (16‐25мм); у 2 пациентов (6%) ‐
милиарные аневризмы (менее 3мм в диаметре); в остальных 25 случаях (71%) ‐ обычного размера (4‐15мм).
На основании данных компьютерно‐томографического исследования пациенты были стратифицированы на группы по наличию
осложнений:
1. Бессимптомная аневризма (не вызывала клинических симптомов и была выявлена случайно) – 6 % (n=2);
2. Неразорвавшаяся аневризма (симптомы сдавления головного мозга и черепных нервов) ‐ 20 % (n=7);
3. Разорвавшаяся аневризма (признаки внутричерепного кровотечения) ‐ 74 % (n=26).
Распределение аневризм по размерам в этих группах представлено в табл. 1.
В группе пациентов (n=2) со случайно выявленными бессимптомными внутричерепными аневризмами размеры их были
милиарными (до 3 мм в диаметре). Следовательно, аневризмы столь малых размеров не приводили к развитию клинической
симптоматики и были обнаружены только с помощью метода КТА. В дальнейшем они должны подвергаться контрольным
исследованиям с целью наблюдения за их возможным увеличением, что будет являться показанием к хирургическому лечению.
[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2018

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2018. Volume 8. Issue 5

202

Группа с наличием неразорвавшихся аневризм (с клиническими симптомами сдавления головного мозга и черепных нервов): 1
гигантская аневризма (27 мм в диаметре) ‐ 14%, 4 большого размера (16‐25мм) – 57% и 2 – среднего (4‐15мм) – 29%. В этих случаях,
особенно при аневризмах больших и гигантских размеров, возникали клинические проявления вследствие сдавления ими
близлежащих структур.
В группе с разрывом аневризм и внутричерепным кровоизлиянием с большей частотой встречаются аневризмы средних
размеров 88% (n=23), а также большие 12% (n=3). Это можно объяснить преобладанием пациентов со средним (обычным)
размером церебральных аневризм в популяции.
Заключение
1. Метод компьютерной томографической ангиографии позволяет неинвазивно и с высокой точностью оценить сосудистые
структуры на большом протяжении.
2. КТА обладает высокой информативностью при выявлении аневризмы головного мозга и уточнении ее локализации,
распространенности, формы, размеров (от гигантских до милиарных), структуры, что поможет в выработке лечебной тактики и
определении прогноза заболевания.
3. При развитии осложнений церебральной аневризмы в виде субарахноидального кровоизлияния данный метод позволяет на
раннем этапе выявить его причину, что будет способствовать предотвращению повторного кровоизлияния.
4. Выявлена зависимость возникновения внутричерепных аневризм от наличия системных заболеваний соединительной ткани,
что предполагает у таких пациентов необходимость в контрольных исследованиях сосудов головного мозга с помощью КТА.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Информативность ирригоскопии при выявлении перфорации дивертикулов сигмовидной кишки
ФГБОУ ВО 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.

Резюме
Проведен анализ результатов рентгенологического исследования 50 пациентов с дивертикулезом сигмовидной кишки. Были
выявлены рентгенологические признаки характерные для осложнения дивертикулеза сигмовидной кишки перфорацией, при
котором в 87,5% случаев пальпаторно отмечалось наличие инфильтрата, их признаками при ирригоскопии было наличие
затемнения в мягких тканях в зоне дивертикулов в 57% случаев, в 81% было выявлено оттеснение кишки с вдавлением
полусферической формы, в 75% регистрировалось достаточно стойкое асимметрическое сужение сигмовидной кишки в зоне
дивертикулов и в 94% наличие пузырьков газа в мягких тканях вблизи дивертикулов.
Ключевые слова: дивертикулит, перфорация

Актуальность
Дивертикулы толстой кишки являются одним из наиболее часто встречающихся заболеваний, они диагностируются у каждого
десятого жителя развитых стран. В трети случаев из них отмечается локализация в сигмовидной кишке, при этом в большинстве
случаев дивертикулы осложняются дивертикулитом и возможна их перфорация. Клиническая картина при перфорации не является
специфичной, поэтому для диагностики применяется ирригоскопия.
Цель исследования: определить информативность ирригоскопии при выявлении перфорации дивертикулов сигмовидной
кишки.
Материал и методы
Проведен анализ историй болезни и результатов рентгенологического исследования 50 пациентов с дивертикулезом
сигмовидной кишки, находившихся на лечении в Клинической больнице им. С.Р. Миротворцева СГМУ. Всем пациентам
проводилось рентгенологическое исследование, включающее обзорную рентгеноскопию органов брюшной полости и
ирригоскопию на аппарате APELEM DX‐90 (Франция).
Результаты
У всех анализируемых 50 пациентов (100%) с дивертикулезом сигмовидной кишки были выявлены признаки дивертикулита,
которые проявлялись задержкой контраста в дивертикулах. Проведен сравнительный анализ полученных рентгенологических
признаков в двух группах пациентов: без перфорации дивертикулов (34 пациента ‐ 68%) и с перфорацией дивертикулов (16
пациентов ‐ 32%).
У пациентов без перфорации диапазон размеров дивертикулов варьировал от 0,1см до 1,6см, а с перфорацией ‐ этот диапазон
также составил от 0,1 см до 1,6 см, что свидетельствовало об отсутствии зависимости развития перфорации от размеров
дивертикулов.
У пациентов без перфорации в 100% (34 пациента) случаев форма дивертикулов была правильная (округлая, овальная), в то
время как у пациентов с перфорацией дивертикулов в 44% (7 пациентов) форма была правильная, а в 56% (9 пациентов) имела
неправильные, причудливые формы, что свидетельствовало о наличии перифокального воспаления.
У пациентов без перфорации единичные дивертикулы (1‐3) встречались в 29% случаев (10 пациентов), множественные в 71%
(24 пациента). У пациентов с перфорацией в 100% случаев (16 пациентов) дивертикулы были множественными (рис. 1).

Рисунок 1. Пациентка М., 81 год. Ирригоскопия в фазу слабого наполнения – множественные дивертикулы толстого кишечника
[
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Рисунок 2. Пациент С., 62 лет. Фаза слабого наполнения. Множественные дивертикулы сигмовидной кишки. Наличие пузырьков газа за
пределами сигмовидной кишки

Рисунок 3. Пациент С., 62 лет. Перфорированный дивертикул сигмовидной кишки, выход контраста за пределы кишки

Оттеснение сигмовидной кишки с вдавлением полусферической формы у пациентов без перфорации не встречалось, у
пациентов с перфорацией было отмечено в 81% случаев (13 пациентов).
Сужение сигмовидной кишки у пациентов без перфорации встречалось в 21% случаев (7 пациентов), было симметричным и
непостоянным, что связано со спазмом, в то время как у пациентов с перфорацией встречалось в 75% случаев (12 пациентов), было
асимметричным и носило постоянный характер, что обусловлено давлением извне инфильтратом.
У пациентов без перфорации инфильтрат в зоне сигмовидной кишки не пальпировался, а у пациентов с перфорацией
инфильтрат пальпировался в левой подвздошной области в 87,5% случаев (14 пациентов) и у 8 из 14 пациентов (57%) инфильтрат
визуализировался в виде затемнения с четкими (42%) или нечеткими (58%) очертаниями.
Пузырьки газа в мягких тканях вблизи дивертикулов сигмовидной кишки отсутствовали у пациентов без перфорации и
обнаруживались в 94% (15 пациентов) в случаях перфорации (рис. 2), в остальных 6% случаев (у 1 пациента) не выявлялись.
Затек контраста за пределы кишки в области дивертикулов встречался только у пациентов с перфорацией, что наблюдалось в
87,5% случаев (14 пациентов) (рис. 3).
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Выводы
1. Ирригоскопия является достаточно информативным методом выявления осложнений дивертикулов сигмовидной кишки
дивертикулитом и перфорацией.
2. Признаки дивертикулита определялись на основании задержки контраста в дивертикулах и встречались в 100% случаев (у 50
пациентов).
3. При сравнительном анализе рентгенологических признаков 34 пациентов без перфорации дивертикулов (68%) и 16 пациентов
(32%) с перфорацией, выявлены признаки, характерные для осложнения дивертикулеза сигмовидной кишки перфорацией.
4. При перфорации дивертикулов в большинстве случаев (у 14 пациентов – в 87,5%) пальпаторно отмечалось наличие
инфильтрата, признаками которого при ирригоскопии были наличие затемнения в мягких тканях в зоне дивертикулов (у 8 из 14
пациентов – в 57%), оттеснение кишки с вдавлением полусферической формы в (у 13 пациентов – в 81% случаев), достаточно
стойкое асимметрическое сужение сигмовидной кишки в зоне дивертикулов (у 12 пациентов ‐ в 75%), наличием пузырьков газа
в мягких тканях вблизи дивертикулов (у 15 пациентов ‐ в 94%).
5. Размеры дивертикулов не влияли на развитие перфорации.
6. Перфорация встречалась только при множественных дивертикулах (у 16 пациентов ‐ в 100%).
7. Неправильная, причудливая форма дивертикулов свидетельствовала о перфорации не во всех случаях (у 9 пациентов ‐ в 56%).
8. Клинические признаки позволяли только заподозрить наличие дивертикулов толстой кишки, а уточнить их наличие,
локализацию в сигмовидной кишке, размеры и форму, выявить их осложнения дивертикулитом и перфорацию, позволила
только ирригоскопия.
9. Выявление при ирригоскопиии перфорации дивертикулов сигмовидной кишки имело большое клиническое значение, так как
было показанием к проведению экстренного хирургического вмешательства и дальнейшего продолжительного лечения
перитонеальных осложнений.
1.
2.
3.
4.
5.
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Тезис

Кулаева Е.С.

Информативность рентгенографии при диагностике ахалазии кардиального отдела желудка
ФГБОУ ВО 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.

Актуальность. Ахалазия кардиального отдела желудка составляет до 20% всех заболеваний пищевода. Среди причин,
вызывающих нарушение проходимости пищевода, кардиоспазм стоит на третьем месте после рака. Сходство клинической картины
и результатов инструментальных методов исследования затрудняет дифференциальную диагностику ахалазии кардии с
новообразованиями данной области.
Цель работы: изучить возможности рентгеноскопии в дифференциальной диагностике ахалазии кардиального отдела желудка
и кардиоэзофагиального рака.
Материал и методы: проведен анализ данных литературы, освещающих вопросы дифференциальной диагностики ахалазии
кардиального отдела желудка и кардиоэзофагиального рака.
Результаты. В клинической практике наибольшую трудность вызывают дифференциальная диагностика ахалазии кардии и
новообразований пищевода, особенно кардиоэзофагеального рака. Решающее значение для постановки диагноза имеют данные
рентгеноскопии желудка и эзофагоскопии. Экзофитные и узловые формы рака рентгенологически обнаружить довольно легко.
Существенные трудности возникают при выявлении склерозирующих и циркулярных форм кардиоэзофагеального рака, которые
так же, как и ахалазия, характеризуются кольцевидным сужением дистального сегмента пищевода. Асимметричность и
изломанность контуров суженного участка, неровность рельефа слизистой оболочки, дефекты наполнения в кардиальном и
фундальном отделах свидетельствуют о наличии опухоли. Свойственные ахалазии кардии гипо‐ и атония эзофагеальной стенки
при кардиоэзофагиальном раке отсутствуют. Нитроглицериновая и ацетил‐холиновая пробы отрицательны при развитии
злокачественного процесса. При малигнизации предшествующей ахалазии кардии пробы остаются положительными, вследствие
чего их дифференциально‐диагностическая ценность снижается. Диагноз должен быть подтвержден посредством эндоскопии с
прицельной биопсией. Гистологическое исследование полученного биоптата позволяет квалифицированно решить вопрос о
возможности проведения химиотерапии.
Выводы. Проведенный анализ данных литературы, освещающих вопросы дифференциальной диагностики ахалазии
кардиального отдела желудка и кардиоэзофагиального рака позволило установить, что решающее значение в верифицировании
диагноза, выявлении сопутствующих изменений пищевода и проведении дифференциальной диагностики с новообразованиями
данной области, имеют результаты рентгеноскопии желудка.
Ключевые слова: ахалазия кардии
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Краткое сообщение

Заболотнева О.С.

Трудности рентгенодиагностики рака гортани
ФГБОУ ВО 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.

Резюме
Проведен анализ результатов комплексного рентгенологического исследования гортани и историй болезни 16
пациентов, находившихся на лечении в ЛОР‐отделении Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева с окончательным
диагнозом рак гортани (8) и фиброма гортани (8). Были выявлены рентгенологические признаки, характерные для рака гортани:
одностороннее ассимметричное увеличение мягких тканей (100%), локализация более типична в надсвязочном отделе (62,5%) с
распространением более чем на одну анатомическую область(50%) и на соседние органы (25%). Также, структура патологического
изменения у пациентов с раком гортани включала распад (37,5%); были обнаружены регионарные метастазы у (62,5%), как
односторонние (37,5%), так и двусторонние (25%).
Ключевые слова: рак, гортань, фиброма

Актуальность
Рак гортани занимает первое место среди злокачественных опухолей головы и шеи, его первичная диагностика зачастую
затруднена и имеет важное значение для назначения адекватного лечения и, тем самым, повышения шансов пациента на
частичное или полное выздоровление, либо улучшение качества жизни. Часто приходится проводить дифференциальную
диагностику рака и доброкачественных образований гортани.
Цель исследования: изучение возможностей комплексного рентгенологического исследования (РИ) в дифференциальной
диагностике рака (РГ) и фибромы (ФГ) гортани.
Материал и методы
Проведён анализ историй болезни и результатов рентгенологического исследования гортани 16 пациентов, находившихся на
лечении в ЛОР‐отделении Клинической больницы им. С.Р.Миротворцева с окончательным диагнозом рак гортани (8) и с
доброкачественными опухолями гортани (8). Всем пациентам проводились: рентгенография (РГ) шеи в прямой и боковой
проекциях, рентгеновская томография (РТГ) гортани и рентгеновская компьютерная томография (РКТ) шеи.
Результаты
Наиболее часто в клинической картине отмечалась осиплость/охриплость голоса: у 12 из 16 пациентов (75%), при этом у всех
пациентов с раком гортани: 8 из 8 (100%), и у 4 из 8 пациентов с фибромой (50%). Кашель встречался у 6 из 8 пациентов с раком
гортани (75%) и у 3 из 8 пациентов с фибромой (37,5%).
Боли в горле отмечались у 7 пациентов из 8 с раком гортани (87,5%) и у 2 пациентов с фибромой (25%). Затруднение дыхания у
пациентов с раком гортани отмечалось в 6 из 8 случаев (75%), а у пациентов с фибромой в 5 случаях из 8 (62,5%). Дисфагия была
отмечена у 5 из 8 пациентов (62,5%) с раком гортани и у 1 пациента с фибромой (12,5%).
При комплексном рентгенологическом исследовании увеличение объема мягких тканей отмечалось у всех пациентов: 16 из 16
(100%), при этом, у 8 из 8 пациентов с раком гортани и у 8 из 8 пациентов с фибромой изменения были односторонними,
ассимметричными (100%). У 2 из 8 (25%) пациентов с раком гортани изменения были локализованы в одной анатомической
области гортани, у 4 из 8 (50%) занимали более одной анатомической области и у 2 из 8 (25%) изменения занимали более 1
анатомической части гортани и распространялись на соседние органы; тогда как у 8 из 8 (100%) пациентов с фибромой гортани
изменения были локализованы в одной анатомической области гортани. У 5 из 8 (62,5%) пациентов с раком гортани изменения
были локализованы в надсвязочном отделе гортани, у 4 из 8 (50%) в связочном/с распространением на связочный отдел и у 1 из 8
(12,5%) в подсвязочном, в то время как у 4 из 8 (50%) пациентов с фибромой в связочном отделе, у 2 из 8 (25%) в надсвязочном и у
2 из 8 (25%) в подсвязочном отделах. Форма роста рака гортани в 3/8 случаев была эндофитной (37,5%) и в 5/8 случаев экзофитной
(62,5%), тогда как фиброма в 8 из 8 случаев (100%) имела экзофитную форму роста. Структура патологического изменения у 2 из 8
пациентов с раком гортани (25%) включала распад и у 5 из 8 пациентов с фибромой гортани (62,5%) обезыствление. Контуры
затемнения у 8 из 8 (100%) пациентов с фибромой были ровными, чёткими, в то время как у 4 из 8 (50%) пациентов с раком гортани
неровными, нечёткими.
Также, увеличение в динамике у 8 из 8 (100%) пациентов с раком гортани было быстрым, были обнаружены регионарные
метастазы у 5 из 8 пациентов (62,5%), при этом у 3 из 5 (60%) односторонние и у 2 из 5 (40%) двусторонние. В то время как у 8 из 8
(100%) пациентов с фибромой увеличение в динамике было медленным.
Выводы
Комплексное РИ даёт достаточно сведений, позволяющих выявить объёмное образование гортани, найти общие и
дифференциально‐диагностические признаки злокачественных и доброкачественных опухолей гортани, поэтому является одним
из важных диагностических методов для назначения пациентам адекватного лечения.
1.
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Офтальмология

ID: 2018‐05‐1149‐T‐18353

Тезис

Нехорошева А.А.

Оптическая когерентная томография с функцией ангиографии у пациентов с сосудистой патологией
органа зрения
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней
Научный руководитель: к.м.н. Колбенев И.О.

Сосудистая патология органа зрения при отсутствии своевременной и необходимой помощи приводит к стойкому снижению
зрительных функций. Особую распространенность и актуальность имеет проблема ретинальных окклюзий (РО). Эффективным и
неинвазивным методом визуализации сосудистой сети глаза является оптическая когерентная томография – ангиография (ОКТА).
Цель работы: исследовать состояние макулярной зоны у пациентов после РО.
Задачи: провести оценку микрососудистого русла заднего сегмента глаза у пациентов с РО, выявить возможные предикторы
патологии с использованием OKTА.
Материал и методы. Обследовано 20 пациентов (40 глаз), разделенных на 2 группы по 10 человек: I – пациенты с диагнозом
РО, II – без патологии, взятая в качестве контрольной. Возрастные границы групп ‐ 46‐76 лет, в среднем 62,9 и 59,3 лет.
Обследования проводились на аппарате «CIRRUS OCT with AngioPlex from ZEISS». В поверхностном сплетении макулярной зоны
оценивались бессосудистая зона (FAZ), плотность и перфузия сосудов.
2
Результаты. В группе контроля площадь FAZ составила 0,34 ± 0,12 мм , периметр 2,36 ± 0,34 мм, индекс циркуляторности (CI)
0.8 ± 0.08. Во II группе у пациентов с венозным тромбозом площадь FAZ оказалась меньше на ≈24%, с непроходимостью ЦАС ‐
различной в зависимости давности процесса – от ‐68% на 7е сутки до +30% через 1,5 года, с посттромботической ретинопатией
(ПТРП) увеличена в среднем на 68%. Площадь FAZ на парных глазах коррелировала с показателями больных глаз, но в меньшей
степени по сравнению с II группой у пациентов с венозной патологией, и находилась в пределах нормы у пациентов с патологией
артериальной. Показатели периметра FAZ коррелировали с площадью. CI у пациентов I группы оказался ниже на ≈9%, чем у II, с
парным глазом корреляции не выявлено.
Плотность сосудов у II группы составила 18,7,1±0,7 mm‐1, средний показатель перфузии 0,468 ± 0,015. У пациентов с венозной
окклюзией и с ПТРП отмечено уменьшение показателей в среднем на ≈26% и ≈32%. У пациентов с непроходимостью ЦАС в первые
недели заболевания показатели соответствовали норме, по данным через 1,5 года показатель плотности уменьшился на ≈81%,
перфузии на ≈85%. Относительно парных глаз все показатели коррелировали с группой контроля аналогично больным, но в
меньшей степени.
Выводы. ОКТА – информативный метод исследования сосудов макулярной области. В работе выявлены возможные
предикторы возникновения острой сосудистой ретинальной патологии, а именно: изменения показателей плотности, перфузии
сосудов, площади FAZ.
Ключевые слова: ОКТ ‐ ангиография, ретинальные окклюзии
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Тезис

Думлер И.С.

Анализ случаев инфекционного эндофтальмита в Клинике Глазных болезней СГМУ
им. В.И. Разумовского
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней
Научный руководитель: асс. Борисов А.В.

Актуальность. Экзогенное инфицирование внутриглазных тканей может произойти после проникающих ранений глаза (95–97
%), полостных операций на глазном яблоке (2–4 %), при прободных гнойных язвах роговицы. По данным литературы слепота при
эндофтальмитах составляет 28‐89%.
Цель: проведение ретроспективного сравнительного анализа случаев эндофтальмита в Клинике Глазных болезней СГМУ и
эффективность его лечения в период с 2014 по 2017 гг.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 10 случаев эндофтальмита, зафиксированных за последние 4 года.
Результаты и обсуждение. Возраст пациентов включенных в исследование от 19 до 89 лет. Все случаи эндофтальмита
посттравматического происхождения. Острота зрения при поступлении от 1/∞ incertae до 0,05. Клинические проявление
включали: боль, смешанную инъекцию, отек роговицы. Гнойный экссудат определялся в передней камере и в стекловидном теле,
по данным В‐сканирования. Во всех случаях пациентам в различные сроки от 1 до 5 суток после госпитализации выполнена
субтотальная витрэктомия с интравитреальным введением Амикацин.
У 9 из 10 пациентов наблюдались сохранность глазного яблока и наличие зрительных функций, 1 случай закончился
эвисцерацией глазного яблока. На 1‐е сутки после операции отмечалось купирование признаков эндофтальмита: экссудат в
передней камере отсутствовал, определялся розовый рефлекс. При выписке острота зрения составляла от 1/∞ incertae до 0,4.
Выводы. Таким образом, на современном этапе для повышения эффективности лечения такого грозного осложнения, как
инфекционный эндофтальмит, крайне важными являются своевременная диагностика воспалительного процесса, адекватная
антибактериальная и сопутствующая терапия, ранняя витрэктомия, что существенно улучшает исход заболевания.
Ключевые слова: эндофтальмит, травма, витрэктомия
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Тезис

Клименко К.В.

Анализ прогрессирования глаукомы по данным компьютерной периметрии
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней
Научные руководители: асс. Филатова В.С.

Актуальность. При наличии такого заболевания, как глаукома, которое прогрессирует достаточно медленно, бывает сложно
определить, являются ли характеристики полей зрения пациента стабильными или ухудшаются, на основании лишь нескольких
исследований поля зрения.
Цель. Анализ влияния частоты проведения периметрического обследования для выявления ранних изменений полей зрения у
пациентов с I‐III стадиями ПОУГ.
Материал и методы. Нами были проанализированы поля зрения пациентов с I‐III стадиями ПОУГ, регулярно наблюдающиеся
в клинике глазных болезней в течение 5 лет.
В ходе лечения всем пациентам была проведена компьютерная периметрия с использованием периметра фирмы OCULUS
TWINFIELD II (Germany).
Были взяты два основных показателя MD (Mean Deviation) среднее отклонение и PSD (Pattern Standard Deviation)‐ паттерн
стандартное отклонение. Показатель MD отражает, главным образом дефекты поля зрения, а PSD локализацию дефектов в холме
зрения.
Результаты. Было замечено, что у пациентов с I стадией ПОУГ на одном глазу и III стадией на другом, при правильном
гипотензивном режиме и частоте обследования 1 раз в 3 месяца, с коррекцией режима гипотензивной терапии степень прогрессии
не увеличилась.
В клинической практике принято расценивать скорость ухудшения индекса MD в ‐1 дБ в год как быстрое прогрессирование
глаукомы. У обследуемых нами пациентов показатели составили ‐0,49 дБ в год.
С помощью программы GPA (визуализация наиболее важных результатов серии данных о поле зрения) позволило правильно
выбрать стратегию лечения больного глаукомой или внести коррективы в назначенную ранее терапию, следует учитывать, что
лечение не должно быть агрессивным, постольку это ухудшает качество жизни больного.
Выводы:
1. Чем длительнее период наблюдения, тем точнее информация о прогрессировании ГОН.
2. На парном глазу скорость прогрессии ниже и составляет одну стадию в 6 лет. Это подчёркивает асимметричность течения
глаукомы, а так же‐ свидетельствует о том, что на парных глазах мы диагностируем заболевание раньше и лечим его активнее,
имея в качестве отрицательного примера худший глаз.
Ключевые слова: глаукома, периметрия, анализ прогрессирования
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Тезис

Петров А.С.

Результаты эксимерлазерной коррекции при анизометропии у детей с амблиопией
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней
Научный руководитель: Радевич С.Б.

Актуальность. Амблиопия – часто встречающееся нарушение зрения у детей. Аномалия рефракции приводит к тому, что
основной световой фокус располагается не на сетчатке, это вызывает неадекватное восприятие зрительных образов и препятствует
нормальному развитию и функционированию проводящих зрительных путей и зрительных центров головного мозга. Среди
хирургических методов коррекции аномалий рефракции у взрослых применяется эксимерлазерная операция методом LASIK.
Малая травматичность и быстрый эффект позволяют проводить эти операции и у детей, но строго по медицинским показаниям.
Цель: провести анализ результатов и дать оценку эффективности эксимерлазерной коррекции при анизометропии у детей с
амблиопией.
Материал и методы: ретроспективный анализ данных 2015‐2017 гг. до и после эксимерлазерных операций методом LASIK 13
пациентов (13 глаз) в возрасте от 7 до 16 лет, разделенных на 4 группы по степени амблиопии (по Э.С. Аветисову): 1. Амблиопия
слабой степени (2 пациента, 2 глаза); 2. Амблиопия средней степени (1 пациент, 1 глаз); 3. Амблиопия высокой степени (8
пациентов, 8 глаз); 4. Амблиопия очень высокой степени (2 пациента, 2 глаза). При подготовке и проведении операций
использовались диагностическая станция SCHWIND SIRIUS и эксимерный лазер SCHWIND AMARIS 750S.
Результаты. Во всех группах некорригированная острота зрения после операции выше корригированной до операции. 1 группа:
достигнута острота зрения выше 0,8, что позволило снять диагноз амблиопии. 2 группа: достигнута острота зрения 0,5, что
позволило понизить степень амблиопии до слабой. 3 группа: у двух пациентов достигнута острота зрения 0,2, у шестерых – 0,4 ‐ 0,8,
что позволило понизить степень амблиопии до средней и слабой соответственно. 4 группа: достигнута острота зрения 0,1, что
позволило понизить степень амблиопии до высокой. Интра‐ и послеоперационных осложнений не было.
Выводы. Эксимерлазерная коррекция при анизометропии у детей с амблиопией является эффективным и безопасным
методом лечения.
Ключевые слова: LASIK, дети
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Холдаенко О.К., Джалавян Я.В.

Увеиты у детей: этиологическая диагностика и лечение
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней

Актуальность. Увеит ‐ это воспаление сосудистой оболочки глаза – возникает в результате воздействия эндогенных и
экзогенных патогенных факторов. Распространённость воспалительных заболеваний сосудистого тракта в общей популяции
составляет от 200 на 100000 населения в развитых странах до 714 на 100000 населения в развивающихся странах.
Цель работы: проанализировать эффективность терапии увеитов у детей.
Материал и методы. Проведён ретроспективный анализ 14 клинических случаев.
Результаты. В детском отделении клиники глазных болезней СГМУ за 2017 г получали лечение 14 детей. Из них 11 (78,57%)
мальчиков и 3 (21,43%) девочек. Их средний возраст составляет ±11,5 лет. Среди данных случаев 5 (35,71%) впервые выявленные, 9
(64,29%) рецидивов. С передними 10 (71,43%), 1 (7,14%) с периферическим и 3 (21,43%) с задними увеитами. Оба глаза поражены у
5 (35,71%), а у 9 (64,29%) поражён один глаз. Этиология увеита установлена только у 4 (28,57%) среди них у 2 ЦМВ, у 1 токсоплазма,
у 1 ЮРА. В среднем проведено 12 койко‐дней в стационаре. Среди данной выборки были следующие осложнения: лентовидная
дегенерация роговицы у 4 (28,57%), вторичная глаукома 2 (14,29%), вторичная катаракта (14,29%), 1 (7,14%) экссудативная
отслойка сетчатки, 1(7,14%) вторичная пролиферативная витреоретинопатия. 8 (42,86%) состоят на учёте у ЛОР врача с
гайморитом, тонзиллитом, отитом, ларингитом. Пациентам была проведена стандартная противовоспалительная, антимикробная
и противовирусная терапия. В результате лечения зрение улучшилось у 13 (92,86%) детей, но только в 4 случаях функциональное
восстановление было полным и у 1 (7,14%) осталось таким же.
Выводы. На основе данных проведённого анализа можно отметить значительные трудности в определении этиологии увеитов
у детей. В 10 случаях функциональное восстановление являлось не полным, что можно связать в некоторых случаях с наличием
осложнений, а в других случаях с наличием большого очага в макулярной области.
Ключевые слова: увеит
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Бесултанова Х.Х., Шаипова Х.В.

Оптическая когерентная томография (ОКТ) в мониторинге инфекционных заболеваний роговицы
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней
Научный руководитель: д.м.н. Каменских Т.Г.

Актуальность.
Инфекционные
заболевания
роговицы
являются
одной
из
причин
нарушения
зрения
(http://www.eyepress.ru/article.aspx9358). Оптическая когерентная томография (ОКТ) является методом неинвазивного
прижизненного исследования биологических тканей, который позволяет также оценить состояние роговицы (http://tradomed‐
invest.ru/netcat_files/163/52/OKT_book_preview_06_06_12.pdf).
Цель: оценка информативности мониторинга состояния роговицы у пациентов с инфекционными кератитами с помощью ОКТ
роговицы.
Материал и методы. Проанализированы данные ОКТ 35 больных с воспалительными заболеваниями роговицы, находившихся
на стационарном лечении в «Клинике глазных болезней СГМУ». У 24 больных был верифицирован бактериальный кератит, у 7‐
герпетической этиологии, у 3 грибковой, у 1‐акантамебной. У пяти больных с бактериальным кератитом и у трех с герпетическим
была диагностирована язва роговицы. Исследование роговицы проводили на аппарате «CIRRUS HD‐OCT».
Результаты. Было выявлено, что с помощью ОКТ четко визуализируются морфологические изменения в роговице. Отек
проявляется в виде диффузного утолщения стромы, инфильтраты визуализируются гиперрефлексивными зонами в строме. При
дальнейшем обследовании этих же больных под влиянием терапии наблюдается уменьшение отека и инфильтрации, с
формированием помутнения, рубца. При герпетических и грибковых кератитах, а также больных с язвой, на ОКТ было
обнаружено формирование дефекта ткани и прогрессирование процесса, неэффективность консервативного лечения. В
результате была своевременно проведена пересадка роговицы. Акантамебный кератит привел к быстрому распаду тканей роговой
оболочки, что потребовало сквозной кератопластики в остром периоде.
Выводы. Таким образом, ОКТ позволяет оценить влияние терапии на роговицу, провести сравнительный анализ до и после
терапии. Преимуществом ОКТ является его неинвазивность, что позволяет оценить патологические изменения в роговице при
нарушении ее целостности, а также позволяет многократно использовать метод для динамического наблюдения в ходе
консервативного лечения. Актуальным является и послеоперационное применение метода для мониторинга процессов
выздоровления, оценки их полноценности и своевременности, контроля отдаленных результатов.
Ключевые слова: ОКТ кератит, роговица
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Татаржинская К.Э.

Особенности хирургической техники лечения и данные оптической когерентной томографии (ОКТ)
в патологии макулы у больных с миопией
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней
Научный руководитель: асс. Андрейченко О.А.

Актуальность. При миопии чаще, чем при других видах рефракции, возникают изменения в стекловидном теле, в
дальнейшем сопровождающиеся развитием изменений в макулярной области. Патология макулярной области по своей
распространенности и сложности хирургического лечения занимает одно из центральных мест в витреоретинальной хирургии.
Цель: изучить особенности хирургической техники лечения и оценить результаты по данным ОКТ.
Материал и методы. Были использованы результаты обследования 23 пациента с различной патологией макулярной области.
Все больные обратились в клинику с данной патологией впервые. У всех в анамнезе миопия различной степени. Пациенты были
разделены на 4 группы: I – сквозные и несквозные макулярные разрывы (8 больных); II – 10 пациентов с эпиретинальной
мембраной(ЭРМ); III – 2 с фовеашизисом; IV – макулярный разрыв с центральной отслойкой сетчатки (3 пациента). Пациентам
проводились следующие обследования: визометрия, тонометрия бесконтактная, офтальмобиомикроскопия, осмотр глазного дна с
линзой гольдмана, ОКТ.
Результаты. Больным первой группы была проведена субтотальная витрэктомия, удаление внутренней пограничной мембраны
(ВПМ) с формированием лоскута ВПМ, газовой тампонадой. Во второй группе в связи со сложностью визуализации ЭРМ при
миопии,
была
проведена
стандартная витрэктомия,
ВПМ
в
области фовеолы не
удалялась
из‐за
риска
развития макулярного разрыва. Третьей группе с наличием фовеашизиса проведена витрэктомия с удалением задней гиалоидной
мембраны (ЗГМ), ВПМ и газовой тампонадой. У 4 группы пациентов с центральной отслойкой сетчатки выполнена витрэктомия с
удалением ЗГМ, тампонадой перфторорганическим соединение (ПФОС), удалением ВПМ, эндотампонадой силиконом. В
результате наблюдения за больными в 1 группе отмечалось закрытие макулярных разрывов, во второй и третьей группе
улучшилось состояние макулярного интерфейса с уменьшением отека. У четвертой группы больных отслойка прилегла на фоне
тампонады силиконом.
Заключение:
1. Особенности хирургической техники связаны с затруднением визуализации структур в ходе операции в связи с удлинением оси
глаза.
2. При ЭРМ на этапе удаления ВМП желательно оставить мембрану в области фовеолы для профилактики формирования
макулярного разрыва.
3. При хирургии макулярных разрывов предпочтительнее была техника с формированием лоскута ВМП для закрытия разрыва в
макуле.
Ключевые слова: патология макулы, эпиретинальная мембрана, витрэктомия

[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2018

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2018. Volume 8. Issue 5

216

Педиатрия

ID: 2018‐05‐376‐T‐18479

Тезис

Аджимуллаева А.З., Синицина Н.В.

Клиническое исследование высокотехнологической медицинской помощи с использованием
генно‐инженерного препарата Ксолар в терапии тяжелой формы бронхиальной астмы
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: д.м.н. Трифонов В.Д.

С каждым годом в мире регистрируются все больше детей с тяжелым течением бронхиальной астмы. Одним из современных
направлений в терапии тяжелой формы БА является использование иммунобиологического препарата – омализумаба,
связывающего IgE. Препарат представляет собой гуманизированные моноклональные антитела, полученные на основе
рекомбинантной ДНК.
Цель исследования: оценка эффективности Ксолара при тяжелом течении БА.
Материал и методы. Изучены истории болезни 30 детей 8‐17 лет с тяжелой БА. Стаж заболевания ‐ 10 лет. Контролирующая
терапия БА проводилась согласно принципам GINA (2008 ‐ 2012). БА сочеталась у пациентов с аллергическим ринитом у 30 детей
(100%), атопическим дерматитом у 30 детей (100%). Изучены медицинские карты стационарного больного (форма № 003/у),
биохимические и иммунологические показатели сыворотки крови (уровень общего Ig E), ФВД. Ксолар вводился пациентам
подкожно в оба плеча –2 или 3 инъекции по 150 мг 1 раз в 3 месяца.
Результаты. До применения Ксолара уровень общего Ig E у детей превышал допустимые нормы в среднем в 4‐6 раз, что
доказывает атопический характер заболевания. На фоне лечения Ксоларом отмечена положительная динамика клинических
симптомов: улучшение переносимости физических нагрузок у 30 детей (100%), снижение частоты дневных и ночных приступов БА в
среднем в 2,0 ± 0,4 раза и объема бронхолитической терапии в 3 раза. Аллергический ринит, атопический дерматит приняли
персистирующее течение, не требующее применение топических ГКС. Выявлено снижение эозинофилии в среднем в 2,5 раза у 22
пациентов (75%). После первого применения Ксолара выявлено повышение общего Ig E до 1000 МЕ/мл ‐ у 28 детей (87,5%), выше
1000 МЕ/мл ‐ у 2 детей (12,5%), что связано с образованием комплекса омализумаба ‐ Ig E, который характеризуется более
медленной скоростью выведения по сравнению с свободным Ig E. В дальнейшем отмечено снижение общего Ig E на 50,5±1,2 % в
100% случаев от первоначального уровня. Отмечен прирост PEFи ОФВ1 в среднем на 25±2,3% в 100% случаев. Токсического
воздействия препарата на функцию печени и почек не выявлено.
Выводы:
1. Ксолар улучшает переносимость физических нагрузок, снижает потребность в применении β2‐агонистов короткого действия в
2,0±0,7 раза, улучшает показатели ФВД на 25±2,5%.
2. Терапия Ксоларом приводит к снижению общего Ig E на 50,5±1,6 % от первоначального уровня, что улучшает течение
аллергического ринита, аллергического конъюнктивита, атопического дерматита.
Ключевые слова: педиатрия, бронхиальная астма, Ксолар

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2018

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2018. Том 8. № 5

217

Скорая неотложная и анестезиолого‐реанимационная помощь

ID: 2018‐05‐4‐T‐18609

Тезис

Шиндяпина Н.В.

Эндогеная интоксикация у женщин с внутрибрюшной гипертензией на фоне синдрома гиперстимуляции
яичников
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого‐реанимационной помощи
Научный руководитель: к.м.н. Петренко А.П.

Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ) – это чрезмерная системная реакция на стимуляцию яичников, характеризующаяся
широким спектром клинических и лабораторных проявлений. Важную роль в патогенезе СГЯ занимает асцит и вызванная им
внутрибрюшная гипертензия (ВБГ). ВБГ ‐ постоянно или периодически регистрируемое патологическое повышение
внутрибрюшного давления (ВБД) более 12 мм рт. ст. Известными негативными эффектами ВБГ являются: повышение
внутричерепного, внутригрудного давления, снижение легочного комплайнса, снижение венозного возврата и сердечного
индекса, угнетение портального, мезентериального и почечного кровотока. Широкий интерес в настоящее время представляет
изучение возможности возникновения на этом фоне бактериальной транслокации из просвета кишечника, что вызывает
эндогенную интоксикацию.
Цель работы: изучение выраженности эндогенной интоксикации при помощи лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ)
фоне ВБГ при СГЯ.
Материал и методы. Исследование выполнено на базе 1 ГКБ им. Ю. Я. Гордеева г. Саратов. Основную группу составили 10
беременных женщин с диагнозом СГЯ и ВБД более 12 мм.рт.ст без значимой исходной сопутствующей патологии. В контрольную
группу вошли 10 здоровых пациенток с физиологически протекающей беременностью. Измерение внутрибрюшного давления
проводилось системой UnoMeter™ Abdo‐Pressure™. ЛИИ вычислялся по формуле Я.Я. Кальф‐Калифа. Для ЛИИ вычисляли среднюю
арифметическую вариационного ряда (M), среднюю ошибку средней (m). Достоверность различий между группами оценивали по
t‐критерию Стьюдента.
Результаты. Нормальное значение ЛИИ составляет от 0,62±0,09 до 1,6±0,5 условных единиц, повышение показателя
свидетельствует о нарастании эндогенной интоксикации. У обследованных основной группы ЛИИ составил 3,92± 1,24. В
контрольной группе ЛИИ равнялся 0,92± 0,54. Значение t‐критерия Стьюдента для групп составило 2,22 (p=0,040452), различия
между группами статистически значимы.
Выводы. Таким образом, у пациенток с СГЯ и ВБГ отмечается значимое, по сравнению со здоровыми беременными,
повышение ЛИИ. Это свидетельствует о наличии у данной группы больных выраженной эндогенной интоксикации. Понимание
данного патофизиологического механизма поможет врачу оптимизировать тактику наблюдения и лечении таких пациенток.
Ключевые слова: внутрибрюшная гипертензия, синдром гиперстимуляции яичников

[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2018

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2018. Volume 8. Issue 5

218
ID: 2018‐05‐4‐T‐18616

Тезис

Гурьянов А.М., Лиджиева Д.Э., Наумова Н.А.

Сравнительная характеристика анестезии севофлураном и десфлураном в педиатрии
ФГБОУ ВО 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 севофлурана и десфлурана для анестезии у детей является прогрессивным шагом в педиатрической
анестезиологии. Анестезия севофлурана и десфлурана вызывает меньшее число осложнений и на современном этапе является
наиболее безопасным видом общей анестезии. Однако десфлуран имеет ограничения в педиатрии и не может быть использован
для введения в наркоз. К тому же десфлуран дороже севофлурана.
Материал и методы. В клинике детской хирургии СГМУ им. В.И. Разумовского севофлуран около 10 лет используется в качестве
ингаляционного анестетика, последние 4 года в практику вошел десфлуран.
В детском хирургическом отделении проводятся до 6000 анестезий в год. Под наблюдением было 1000 пациентов, возрастом
от 3‐14 лет, весом от 15‐65 кг. У 500 пациентов использовался в качестве анестетика – севофлуран, у остальных 500 пациентов –
десфлуран.
Анестезию проводили аппаратом Drager Primus. Уровень анестезии и время выхода из анестезии определяли клинически по
BIS‐монитору. Параметры вентиляции и гемодинамики контролировались мониторами, встроенными в аппарат Drager. Параметры
вентиляции: ДО и ЧДД, минутная вентиляция и давление на вдохе, напряжение СО2 на вдохе и выдохе, концентрацию кислорода
на вдохе и выдохе, концентрацию севофлурана и десфлурана на вдохе и выдохе.
Показатели гемодинамики: ЭКГ, сАД, дАД, частота пульса и SpO2.
Методика анестезии:
1. Севофлуран применялся как масочный мононаркоз при небольших и малотравматичных операциях, а также являлся частью
комбинированной потенцированной анестезии: вводный наркоз – масочная ингаляция, затем установка ларингиальной маски
или интубационной трубки. Анестезия дополнялась фентанилом и миорелаксантами и ИВЛ.
2. Десфлуран. Вводная анестезия деприваном, затем установка ларингальной маски или интубационной трубки, поддержание
анестезии – десфлуран, фентанил, миорелаксация, ИВЛ.
Результаты. При сравнении параметров газообмена, гемодинамики и уровня анестезии оба анестетика сравнительно похожи.
Основные различия заключались в возможности более быстрого изменения глубины анестезии у десфлурана. Выход из анестезии
десфлураном осуществлялся быстрее, чем при использовании севофлурана.
Выводы. При сравнении результатов проведенного исследования мы сделали вывод, что десфлуран не имеет особых
преимуществ перед севофлураном. Учитывая невозможность проведения вводной анестезии десфлураном и его более высокую
стоимость, в детской анестезиологии средством выбора, по нашему мнению, может являться севофлуран.
Ключевые слова: анестезия, севоран, севофлуран, десфлуран
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Терапия

ID: 2018‐05‐4109‐T‐18231

Тезис

Солнышкина А.А.

Венозные тромбозы и тромбоэмболия легочной артерии у пациентки с полицитемией.
Клиническое наблюдение
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета
Научный руководитель: д.м.н. Кошелева Н.А.

Венозные тромбоэмболические осложнения остаются важнейшей проблемой клинической медицины. Их значение
обусловлено чрезвычайно высоким потенциальным риском для здоровья и жизни пациента. Особенностью представленного
клинического случая является рецидивирующее течение ТЭЛА на фоне истинной полицитемии.
Больная Х., 68 лет поступила в ГУЗ «Областная клиническая больница» в сентябре 2017 г. с жалобами на приступ одышки
смешанного характера в покое. Из анамнеза известно, что в течение 19 лет повышается артериальное давление до 170 и 100 мм
рт. ст., постоянной антигипертензивной терапии не получала. Дважды перенесла инфаркт миокарда (ИМ) задней стенки левого
желудочка в 1998 и 2004 гг. После перенесенных ИМ беспокоит одышка смешанного характера, возникающая при ходьбе на 50 м и
купирующаяся в покое. В течение 5 лет ‐ варикозная болезнь вен нижних конечностей. Ухудшение состояния 29.09.17г. ‐ внезапно в
покое возникла одышка смешанного характера, усиливающаяся при минимальной физической нагрузке, выраженная общая
слабость, тахикардия. 30.09.17г. вновь рецидив одышки, снижение АД до 90 и 60 мм рт. ст., доставлена в стационар. При
обследовании при аускультации сердца выявлен акцент II тона на a. рulmonalis, на ЭКГ ‐ перегрузка правых отделов сердца, ЭХО‐КГ
‐ СДЛА 86 мм рт. ст., дуплексное исследование ‐ тромбоз глубоких и поверхностных вен правой нижней конечности, КТ легких ‐ в
просвете правой и левой легочной артерии в области бифуркации на долевые артерии тромботические массы. В общем анализе
крови количество лейкоцитов ‐ 15,2*1012/л, тромбоцитов – 848*109/л, эритроцитов 4,05*1012/л. На фоне проводимой
стандартной терапии, в том числе антикоагулянтами, одышка не рецидивировала, однако у больной сохранялся тромбоцитоз.
Консультирована гематологом, обнаружена мутация гена JAK‐2, выставлен диагноз полицитемии. Назначена терапия
цитостатическими препаратами (гидреа) с положительным эффектом, в динамике снижение количества тромбоцитов до
нормального уровня, одышка не рецидивировала, купировались признаки тромбоза нижних конечностей и легочной артерии.
Таким образом, развитие ТЭЛА произошло у больной с полицитемией, генетически обусловленной. Лечение полицитемии и
антикоагулянтами способствовало разрешению тромбоза легочной артерии и нижних конечностей.
Ключевые слова: ТЭЛА, тромбозы, полицитемия
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Тезис

Нургазиева Д.С.

Расслаивающая аневризма аорты у пожилой пациентки. Клиническое наблюдение
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета
Научный руководитель: д.м.н. Кошелева Н.А.

Высокая летальность у больных с расслаивающей аневризмой аорты обусловлена разнообразием клинических проявлений и
трудностью диагностики этого состояния, несмотря на широкое внедрение в клиническую практику неинвазивных
визуализирующих методов.
Пациентка Я, 61 года доставлена 10.10.17 г. с жалобами на выраженную общую слабость, отсутствие движений в нижних
конечностях, головную боль, головокружение. В течение 15 лет повышается АД максимально до 230 и 110 мм рт. ст. при наиболее
часто измеряемом уровне АД 120 и 80 мм рт. ст. Из постоянной антигипертензивной терапии принимает эналаприл 20 мг/сутки. В
течение года знает о наличии мерцательной аритмии. Ухудшение состояния 10.10.17 г. в 9:00, когда после наклона туловища
почувствовала острую боль в верхних отделах живота, выраженную общую слабость, упала, потеряла сознание. АД 80 и 40 мм рт.
2
ст. ИМТ 44 кг/м . Кожные покровы обычной окраски, сухие, чистые. Тоны сердца при аускультации приглушены, меняющейся
громкости, аритмичные ‐ фибрилляция предсердий с ЧСС 151 в минуту, пульс 86 в минуту, дефицит пульса 65. АД 90 и 50 мм рт. ст.
ЧДД 18 в минуту. Пациентка осмотрена неврологом: выявлены нижняя параплегия, гипостезия с уровня Th12‐L1, патологический
стопный рефлекс Бабинского с обеих сторон. Выставлен диагноз: Острое нарушение спинального кровообращения. Нижняя
параплегия. Учитывая начало заболевания с выраженных болей в верхних отделах живота, гипотонию с последующей
артериальной гипертензией, наличие нижней параплегии была проведена аортография. Выявлено аневризматическое
расширение восходящего (корень аорты 40 мм, восходящий отдел аорты 43 мм), нисходящего отделов (33,7 мм) грудной аорты с
формированием аневризматического мешка в нисходящем отделе грудной аорты ниже отхождения левой подключичной
артерии, с размерами 42,0‐53,0 мм, с признаками расслоения. Особенностью представленного клинического случая является
острое начало заболевания, сопровождающееся выраженной болью в верхних отделах живота, синкопэ, гипотонией 80 и 40 мм рт.
ст., острым нарушением спинального кровообращения на поясничном уровне и нижним парапарезом. Развитие нижнего
парапареза возможно из‐за сдавления артерии Адамкевича, отходящей от брюшной аорты на уровне Th6‐Th12,
аневризматическим мешком.
Ключевые слова: расслаивающая аневризма аорты
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Тезис

Ордякова А.А.

Лихорадка неясного генеза у пациента с инфарктом миокарда. Клиническое наблюдение
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета
Научный руководитель: д.м.н. Кошелева Н.А.

Инфаркт миокарда (ИМ) – это ишемический некроз сердечной мышцы, развивающийся в результате острой недостаточности
коронарного кровообращения. В острый период ИМ повышается температура тела до 37,2 – 38 0С и выше, что является одним из
клинических признаков резорбционно‐некротического синдрома. Особенностью представленного клинического случая является
сочетание ИМ и редкой патологии желудочно‐кишечного тракта (ЖКТ), сопровождающейся лихорадкой.
Пациент К., 58 лет поступил с жалобами на интенсивные, загрудинные боли, давящего характера, возникшие в покое,
иррадиирующие в шею, сопровождающиеся ощущением нехватки воздуха, чувством жара, холодным потом, выраженной общей
слабостью, длительностью более 2 часов. Из анамнеза: с 53 лет отмечает периодическое повышение АД, максимально до 180 и
100 мм рт.ст. Антигипертензивной терапии не получал. В октябре 2017 г. впервые стал отмечать кратковременные эпизоды
давящих болей за грудиной, с иррадиацией в шею, зубы, левую руку, лопатку, возникающие во время физической нагрузки,
длительностью около 10‐15 минут. При госпитализации на ЭКГ выявлен подъем сегмента ST в V1‐V5. Проведена
коронароангиография с баллонной ангиопластикой и стентированием коронарных артерий, стандартная терапия ИМ. В течение 2‐х
0
суток от момента госпитализации ухудшение состояния пациента в виде повышения температуры тела до 39,9 С, появления
потливости, жара, озноба, эпизода потери сознания. После обследования исключались рецидив ИМ (отсутствие отрицательной
динамики на ЭКГ, ЭХО‐КГ, отсутствие повышения маркеров некроза миокарда); ТЭЛА (СДЛА 37 мм рт.ст.); пневмония
(рентгенография). В связи с нарастанием лейкоцитоза до 33,7*1012/л, повышение уровня трансаминаз, общего билирубина, ГГТП,
ЩФ, холестерина, уровня прокальцитонина крови, наличием гепатомегалии по данным УЗИ для исключения развития холангита
проведено МР‐томография печени, выявлен дивертикул средней трети нисходящего отдела двенадцатиперстной кишки с
явлениями дивертикулита и со сдавлением холедоха. Таким образом, у больного с инфарктом миокарда выявлено наличие
дивертикула и дивертикулита двенадцатиперстной кишки со сдавлением холедоха, развитием холангита.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, холангит, дивертикулит
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Тезис

Андреева Е.Ю.

Сочетание у пациентки системной красной волчанки, антифосфолипидного синдрома и
инфаркта миокарда. Клиническое наблюдение
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета
Научный руководитель: д.м.н. Кошелева Н.А.

Особенностью представленного клинического случая является развитие инфаркта миокарда у пациентки с системной красной
волчанкой (СКВ) и антифосфолипидным синдромом. Больная И., 53 л. поступила в ГУЗ Областная клиническая больница в апреле
2017 г. с жалобами на давящие боли за грудиной до 3‐4 раз в сутки, сопровождающиеся чувством нехватки воздуха, возникающие
при небольшой физической нагрузке и в покое, купирующиеся нитратами под язык; одышку смешанного характера при
небольшой физической нагрузке ходьбе на 150–200 м; повышение АД до 170 и 100 мм рт. ст.; трофические язвы правой голени. Из
анамнеза известно, что в 1991 г. (27 лет) ‐ тромбоз вен левой голени; в 2006 г. (42 года) ‐ тромбоз глубоких вен правого бедра. В
2011 г. (47 лет) – эритематозные пятна в области декольте; дискоидные очаги с гиперкератозом на нижних конечностях; сетчатое
ливедо на нижних конечностях; трофические изменения кожи нижних конечностей; анемия, тромбоцитопения; повышение СОЭ,
уровней СРБ, РФ; повышение титра АТ к ДНК; положительный AНФ; положительный волчаночный антикоагулянт; положительные
АТ к кардиолипину, фосфатидилсерину, бета 2‐гликопротеину. Выставлен диагноз: «Системная красная волчанка.
Антифосфолипидный синдром». Проводилось лечение преднизолоном 10 мг/сутки, плаквенилом 200 мг/ сутки, варфарином 5
мг/сутки, который в последующем заменен на апиксабан 10 мг/сутки с положительным эффектом. 16.04.17г. появились давящие
боли за грудиной длительностью более 20 мин., сопровождающиеся чувством нехватки воздуха, холодным липким потом. На ЭКГ
подъем сегмента ST в I, AVL отведениях; повышенный уровень маркеров некроза миокарда. Выставлен диагноз: ИБС. Острый
коронарный синдром (ОКС) с подъемом сегмента ST. Проведён тромболизис Актилизе 100 мг, селективная лево‐правосторонняя
коронарография, балонная ангиопластика и стентирование ветви тупого края и огибающей артерии. Проведено стандартное
лечение ОКС, включающего двойную антиагрегантную терапию и антикоагулянтную терапия прямыми атикоагулянтами с
последующим переходом на непрямые антикоагулянты апиксабан 5 мг/сутки.
Таким образом, у пациентки имеется сочетание СКВ, антифосфолипидного синдрома и инфаркта миокарда. Пациентке
проводилась двойная антиагрегантная терапия и антикоагулянтная терапия с учётом антифосфолипидного синдрома и
развившегося инфаркта миокарда.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, системная красная волчанка
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Цатурова К.Н., Дорогойкина К.Д., Махина В.И.

Анемия у пациентов со спондилоартритами
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета
Научный руководитель: д.м.н. Ребров А.П.

Введение. Анемия является частым гематологическим нарушением при ряде заболеваний, включая ревматические. В
многоцентровых исследованиях неоднократно продемонстрирована высокая значимость анемии как независимого предиктора
неблагоприятного прогноза, что обусловливает актуальность изучения особенностей анемического синдрома у пациентов со
спондилоартритами (СпА).
Цель: изучить частоту, характер, степень тяжести анемии у пациентов со спондилоартритами.
Материал и методы. В исследование включены пациенты со СпА, соответствующими критериям ASAS для аксиального и
периферического СпА (n=121, 46 женщин/75 мужчин, средний возраст 43,38±11,63 лет, средняя длительность заболевания
16,75±10,19 лет). Анемия устанавливалась согласно критериям ВОЗ. Оценивали показатели гемограммы, включая эритроцитарные
индексы (MCV – средний объем эритроцита, MCH – средняя концентрация гемоглобина в эритроците), феррокинетики (железо
сыворотки, общая железосвязывающая способность сыворотки, трансферрин, ферритин (Фр), насыщение трансферрина железом
(НТЖ), уровень С‐реактивного белка (СРБ).
Результаты. Анемия выявлена у 44 (36,4%) пациентов: из них у 88,6% больных зарегистрирована легкая анемия, у 11,4% –
анемия средней степени. Средняя концентрация гемоглобина у мужчин составила 118,1±11,08 г/л, у женщин – 110,3±6,95 г/л. В
62,8% случаев выявлена нормохромная нормоцитарная анемия, в 32,5% – гипохромная микроцитарная, в 4,7% – гиперхромная
макроцитарная. Учитывая показатели феррокинетики, у 27,5% пациентов выявлена анемия хронического заболевания (АХЗ)
[Фр>100 нг/мл, НТЖ<20% или норма, СРБ>5 мг/л], у 67,5% больных имелись признаки сочетания АХЗ и железодефицитной анемии
(ЖДА) [Фр≤100 нг/мл, НТЖ<20%, СРБ>5 мг/л]. Изолированная ЖДА [Фр<30 нг/мл, НТЖ<20%, СРБ<5 мг/л] у пациентов со СпА не
зарегистрирована.
Выводы. Анемия выявлена более, чем у трети пациентов со СпА, из них у 88,6% больных зарегистрирована анемия легкой
степени. У 67,5% пациентов выявлена анемия смешанного генеза (анемия хронического заболевания и железодефицитная
анемия).
Ключевые слова: спондилоартрит, анемия

[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2018

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2018. Volume 8. Issue 5

224
ID: 2018‐05‐8‐T‐18290

Тезис

Халидова М.С.

Развитие ГЭРБ после оперативного лечения ахалазии кардии
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии
Научный руководитель: к.м.н. Пахомова А.Л.

Ахалазия кардии – редкое идиопатическое заболевание пищевода, проявляющееся функциональным нарушением
проходимости кардии вследствие моторной дискоординации.
Консервативные методы лечения малоэффективны, стойкое исчезновение симптомов достигается после
пневмокардиодилатации или кардиомиотомии.
Под нашим наблюдением находился пациент К. 75 лет, из анамнеза известно, что он заболел 4 года назад, когда появились
дисфагия, регургитация, боли за грудиной. При обследовании диагностирована ахалазия кардии IIIстадии, проведена
кардиомиотомия с фундопликацией с хорошим эффектом. Через полгода после операции: ремиссия ахалазии (0 баллов по шкале
Eckardt), периодически отмечал изжогу. ГЭРБ впервые была диагностирована 2 года назад во время стационарного лечения, был
выявлен эрозивный эзофагит, ГПОД. После курса ИПП эрозии нижней трети пищевода зажили. Рекомендован постоянный прием
ИПП в половинной дозе.
Несмотря на поддерживающую терапию, беспокоила изжога, умеренная слабость. Ежегодно получал стационарное лечение по
поводу ГЭРБ, эрозивного эзофагита, постоянно принимал ИПП. Последняя госпитализация месяц назад, когда усилились изжога,
отрыжка воздухом и кислым, слабость, выявлена анемия. При ЭГДС обнаружены эрозии пищевода, гистологически – обильная
воспалительная инфильтрация слизистой, некроз, дистрофия плоского эпителия, единичные клетки с признаками дисплазии. На
фоне приема двойных доз ИПП, препаратов висмута, алгинатов, препаратов железа достигнуто улучшение. Выписан с
рекомендациями динамического эндоскопического и гистологического наблюдения, контроля ОАК, SCCA, постоянного приёма
ИПП, алгинатов.
Выводы:
1. После кардиомиотомии возможно формирование недостаточности нижнего пищеводного сфинктера с развитием ГЭРБ,
эрозивного эзофагита, ГПОД.
2. После успешного радикального лечения ахалазии показано динамическое наблюдение для своевременного выявления
осложнений.
Ключевые слова: ГЭРБ, ахалазия, кардиомиотомия, ГПОД
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Ушакова В.В.

Острый коронарный синдром у пациента с болезнью Рандю‐Ослера‐Вебера. Клиническое наблюдение
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета
Научный руководитель: д.м.н. Кошелева Н.А.

Болезнь Рандю ‐ Ослера ‐ Вебера, наследственная геморрагическая телеангиэктазия (НГТ) ‐ наследственное поражение
кровеносных сосудов, проявляющееся множественными телеангиэктазиями и геморрагическим синдромом. Развитие острого
коронарного синдрома (ОКС) у пациента с НТГ требует особого внимания и лечения.
Пациент Т., 51 года поступил в кардиологическое отделение с жалобами на боли за грудиной, иррадиирущие под левую
лопатку, возникающие при физической нагрузке, не купирующиеся нитратами, повышение АД до 190 и 100 мм рт. ст.,
рецидивирующие носовые кровотечения. Из анамнеза известно, что с 2012 г. отмечает повышение АД, коронарные боли стали
беспокоить с 2016 г. В течение недели отмечает учащение коронарных болей при физической нагрузке. Выставлен диагноз: ИБС.
ОКС без подъема сегмента ST; проведена коронароангиография, баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий. В
соответствии с современными стандартами назначена антикоагулянтная и двойная антиагрегантная терапия. При этом выяснено,
что пациент с 18 лет страдает рецидивирующими носовыми кровотечениями, ранее по этому поводу не обследовался, уровень
гемоглобина в настоящее время 88 г/л. Мать и брат пациента в течение многих лет страдают рецидивирующими носовыми
кровотечениями. В ходе обследования на основании критериев Кюрасао (рецидивирующее носовое кровотечение, поражение
внутренних органов ‐ телеангиэктазии в желудочно‐кишечном тракте по данным ФГДС, семейный анамнез) пациенту был
выставлен диагноз: Болезнь Рандю – Ослера – Вебера.
НГТ представляет собой редкое заболевание со значительным риском развития кровотечений и часто наличием
постгеморрагической анемии. Трудности лечения пациента с ОКС и НГT заключаются в том, что эти больные нуждаются в
антикоагулянтной и длительной двойной антиагрегантной терапии при наличии высокого риска развития малых и больших
кровотечений. Рекомендации по выбору препаратов и длительности антикоагулянтной и двойной антиагрегантной терапии
должны учитывать риск кровотечений. Необходим тщательный подбор препаратов и регулярный контроль уровня гемоглобина,
количества эритроцитов в крови, как в стационаре, так и амбулаторно не реже одного раза в месяц.
Ключевые слова: болезнь Рандю‐Ослера‐Вебера, ОКС
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Усачева В.К.

Проблемы дифференциальной диагностики болезни Крона
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии
Научный руководитель: к.м.н. Пахомова А.Л.

За последние годы отмечается тенденция роста распространенности и заболеваемости ВЗК в целом и болезнью Крона.
Диагностика данных заболеваний требует дифференциального диагноза с рядом патологий.
Под нашим наблюдением находился больной В. 37 лет, заболел около 5 месяцев назад, когда появились периодические
слабоинтенсивные боли в верхней и нижней половинах живота. Обратился к терапевту, диагностирован хронический панкреатита,
назначено лечение, на фоне которого боли купировались. Через месяц возникло кишечное кровотечение, госпитализирован в
хирургический стационар, где обнаружен полип толстой кишки. Проведено консервативное лечение, рекомендовано удаление
полипа в плановом порядке. Через 2 месяца внезапно возникла интенсивная разлитая боль в животе, фебрильная лихорадка.
Экстренно госпитализирован в хирургический стационар, диагностирована перфорация слепой кишки, инфильтрат брюшной
полости, перитонит. Проведена резекция подвздошной кишки, гемиколэктомия, илеостомия. При гистологическом исследовании
операционного материала диагностирована болезнь Крона.
Анализируя течение заболевания, мы поставили диагноз под сомнение, учитывая отсутствие типичной симптоматики,
характерной эндоскопической картины. Описания гистологических изменений не соответствовали болезни Крона. Был проведен
пересмотр препаратов, выявлены цисты в слизистой оболочке слепой кишки и заподозрен паразитоз.
Пациент направлен к инфекционисту, несмотря на повторное тщательное обследование признаком инфекций и инвазий не
обнаружено, также исключен туберкулез кишечника. Пациент вернулся под наблюдение гастроэнтеролога, было проведено
повторное многократное исследование кала на простейшие, которое выявило наличие амеб. При колоноскопии без патологии,
однако гистологические исследование вновь выявило наличие цист в слизистой оболочке. Пациенту назначены повторные курсы
противопротозойных препаратов.
Вывод. Диагностика болезни Крона и ВЗК требует тщательного динамического обследования для исключения инфекций и
инвазий, протекающих со сходной клинической картиной.
Ключевые слова: болезнь Крона, амебиаз, диагностика

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2018

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2018. Том 8. № 5
ID: 2018‐05‐8‐T‐18336

227
Тезис

Солтамурадов И.Д.

Варианты манифестации целиакии у женщин после беременности и родов
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии
Научный руководитель: к.м.н. Пахомова А.Л.

Целиакия (глютеновая энтеропатия) отличается вариабельностью клинических проявлений, нередко она дебютирует во
взрослом возрасте. Провоцирующим фактором могут стать беременность и роды.
Мы рассмотрим два варианта дебюта целиакии. Обе пациентки росли и развивались нормально, симптомов кишечной
дисфункции и заболеваний, ассоциированных с целиакией ранее не отмечали, наследственность не отягощена.
Пациентка А., 26 лет: жалобы на неустойчивый стул, периодический дискомфорт в околопупочной области, похудание на 3‐4 кг
за 3 месяца. Симптомы постепенно появились через 6 мес. После родов, персистировали. Объективно: состояние
удовлетворительное, по органам без патологии. При обследовании выявлены повышение АТ к тканевой трансглютаминазе IgA (3.0
КП), признаки целиакии в биоптатах из залуковичной области ДПК.
Пациентка Б., 25 лет: жалобы на обильную диарею до 7‐8 раз в сутки, боли в эпигастрии, похудение на 13 кг за 3 месяца, общую
слабость, отеки голеней. Заболела около 4х месяцев назад (через 3 месяца после родов), появилась диарея до 10 раз в сутки,
быстрое снижение массы тела. Обратилась к врачу, был выставлен диагноз хронического панкреатита, назначено лечение, но
самочувствие продолжало ухудшаться. Объективно: состояние средней тяжести, питание понижено, тургор кожи снижен, кожа
сухая, бледная, отеки голеней; живот вздут, болезненен в околопупочной области. Выявлены признаки синдрома мальабсорбции,
асцит, билиарный сладж. Антитела к тканевой трансглутаминазе IgA 10.48 КП, признаки целиакии в биоптатах из ДПК.
Обеим пациенткам назначена строгая аглютеновая диета, пациентке Б. проводилась инфузионная терапия, назначались ГКС
коротким курсом. В обоих случаях достигнута клиническая ремиссия, сохраняющаяся на фоне аглютеновой диеты.
Выводы:
1. Целиакия может манифестировать у взрослых, триггером могут стать беременность и роды.
2. Клиническая картина целиакии вариабельна – от стертых форм до тяжелого синдрома мальабсорбции.
3. Серологические и гистологические маркеры целиакии следует включать в план обследования пациенток с дисфункцией
кишечника, дебютировавшей после родов.
Ключевые слова: целиакия, диагностика, течение
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Гулагаева Н.А.1, Гайдукова И.З.2, Ребров А.П.1

Тезис

Кожные проявления псориаза и качество жизни пациентов с псориатическим артритом
1

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета
2
ФГБОУ ВО Северо‐Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова Минздрава России, кафедра терапии и
ревматологии

Введение. Псориатический артрит (ПсА) выявляют у 6,25% ‐ 42% больных псориазом (Пс). Гипотеза. Выраженность кожных
проявлений псориаза и качество жизни пациентов с ПсА взаимосвязаны.
Цель: оценить качество жизни пациентов у пациентов с разной выраженностью кожных появлений псориаза.
Материал и методы. В исследование включено 20 пациентов с ПсА (критерии CASPAR, 2006), средний возраст 46,4 ± 13,07 лет,
мужчины ‐ 5 (25%) пациентов, длительность ПсА 7,05 ± 6,4 лет. У всех пациентов был определен уровень вч‐СРБ, рассчитана
площадь поражения кожи псориазом (BSA), заполнен опросник SF‐36, изучены физический и психологический компонент
здоровья.
Результаты и обсуждение. Пациенты с разной степенью выраженности кожных проявлений псориаза были сопоставимы по
возрасту, полу, активности ПсА. Уровень вч‐СРБ у больных без кожного псориаза, с минимальными, умеренными и выраженными
кожными изменениями составил 6,76 ± 7,46, 10,2 ± 7,36, 8,3 ± 4,36 и 14,35 ± 15,06 соответственно (p = 0,01 для всех межгрупповых
различий). У больных без кожных проявлений псориаза (6 пациентов ‐ 30%) физический и психологический компоненты здоровья
составили 34,25 ± 9,8 и 37,88 ± 12,9 баллов соответственно; у больных с минимальными кожными проявлениями (9 пациентов ‐
45%) физический и психологический компоненты здоровья составили 39,29 ± 10,83 и 40,74 ± 10,07 соответственно; у больных с
умеренными кожными проявлениями (3 пациента ‐ 15%) физический и психологический компоненты здоровья составили
25,93 ± 2,24 и 33,95 ± 11,83 соответственно; у больных с выраженными кожными проявлениями (2 пациента ‐ 10%) физический и
психологический компоненты здоровья составили 19,55 ± 7,37 и 52,13 ± 6,07 соответственно, (p = 0,02 для межгрупповых различий
с соответствующими показателями пациентов других групп).
Заключение. У больных псориатическим артритом с выраженными кожными проявления псориаза уровень вчСРБ и показатели
физического и психологического компонентов здоровья значительно хуже, чем у пациентов без кожных проявлений или с
минимальным поражением кожи при сопоставимом вовлечении опорно‐двигательного аппарата.
Ключевые слова: псориатический артрит, псориаз, ПсА, качество жизни больных ПсА
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Шаповалова Т.Г., Землянская О.В., Гаврищук Т.В.

Гендерные особенности сердечно‐сосудистой патологии у больных хронической обструктивной
болезнью легких
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии
Научный руководитель: д.м.н. Рябова А.Ю.

Цель: изучение гендерных особенностей сердечно‐сосудистой патологии (ССП) у больных хронической обструктивной
болезнью легких (ХОБЛ).
Материал и методы. Проведено поперечное клинико‐ретроспективное исследование историй болезни 419 пациентов,
госпитализированных с обострением ХОБЛ в пульмонологическое отделение ГУЗ «Саратовской ГКБ №8» в период с 1 января по
октябрь 2017 гг. Методом независимой целевой выборки, с учетом гендерной принадлежности и мультиморбидности, в
исследование было включено 169 пациентов с ХОБЛ и ССП. Проводился анализ анкетных данных, сведений о факторах риска
развития сердечно‐сосудистых заболеваний, показателей лабораторно‐инструментальных исследований.
Результаты. Все пациенты были разделены на четыре группы с учетом пола и уровня ОФВ1. Первую и вторую группы составили
пациенты мужского пола: 54 (31,5%) с ОФВ1 > 50% должной величины (ДВ) и 50 (29,5%) с ОФВ1 ˂50% ДВ. В третью и четвертую
группы вошли женщины: 52 (31%) с ОФВ1 > 50% и 13 (8%) с ОФВ1 ˂50% ДВ. Возраст обследованных в среднем составил 64 года. У
большинства пациентов была выявлена артериальная гипертония (АГ). Степень АГ нарастала с утяжелением ХОБЛ. ИБС чаще
встречалась у женщин, чем у мужчин. При этом стенокардия напряжения встречалась только у мужского контингента.
Перенесенные инфаркты миокарда отмечались у 1/3 мужчин, у женщин – в 2 раза реже. ХСН встречалась с равной частотой,
однако функциональный класс ХСН у мужчин был выше. И у мужчин, и у женщин наблюдалось утяжеление ХСН при нарастании
бронхообструктивного синдрома. У женщин превалировала ХСН с сохраненной фракцией выброса, у мужчин – с промежуточной.
Фибрилляция предсердий, в основном, встречалась у женщин. Рекомендованные при ССП препараты принимали 67% мужчин и
92% женщин, но в полном объеме ‐ только женщины (20%), из них с эффектом – 38%.
Заключение. Таким образом, выявлены существенные гендерные различия в структуре сердечно‐сосудистых заболеваний и
приверженности терапии у больных ХОБЛ с сочетанной сердечно‐сосудистой патологией.
Ключевые слова: гендерность, кардиология, пульмонология
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Тезис

Григорьев Н.С., Беляева Ю.Н.

Транснозологическая коморбидность пациентки поликлиники: тактика ведения, профилактика
полипрагмазии. Клиническое наблюдение
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии, общей врачебной практики и
профилактической медицины
Научный руководитель: к.м.н. Губанова Г.В.

Коморбидность ‐ это не сумма нозологий пациента, а взаимодействие болезней, которое за счет возникновения нового
патоморфологического состояния формирует новое заболевание с индивидуальными клиническими проявлениями, требующего
обоснованной терапии. Ежегодный прирост коморбидных состояний ‐ тенденция, характеризующая здоровье населения РФ, что
следует учитывать при выборе алгоритма диагностики и схемы лечения той или иной патологии.
Пациентка К., 66 лет (1951 г.р), обратилась к врачу‐терапевту участковому с множеством разноплановых жалоб: на головную
боль, тахикардию, перебои в работе сердца, нестабильность цифр АД, одышку смешанного характера при подъеме до 2 этажа,
тупую ноющую боль в эпигастральной и околопупочной области, тошноту в течение дня, провоцируемую приемом пищи,
метеоризм, вздутие живота, боль в правом плечевом суставе при движениях, общую слабость.
Анамнез: c 1998 года страдает ИБС, АГ, остеохондрозом позвоночника, хр. холециститом и хр. панкреатитом. С 2008 года – ХСН,
мерцательная аритмия, ДОА плечевого сустава, многоузловой нетоксический зоб. С 2015 года – СД 2 типа. Осенью 2017 года – ЯБЖ
и ДПК, НАЖБП. Из объективных данных: состояние удовлетворительное. Склеры субиктеричны. Ограничены движения в плечевом
суставе справа. Границы сердца расширены влево на 1 см. Тоны сердца приглушены, аритмичные 72 – 88/мин, систолический шум
на верхушке, в т.Боткина. Акцент II т. на аорте. Язык обложен беловато‐желтым налетом. Живот мягкий, болезненный в эпигастрии.
Кишечник вздут. Со стороны других систем и органов без видимой патологии. Обследование было проведено в полном объеме в
соответствии с медико‐экономическими стандартами, диагнозы подтверждены. Окончательно сформулирован диагноз: Основное
заболевание: ХИБС. Атеросклеротический кардиосклероз. Осложнения: НК2А (II ф.кл.) Постоянная форма фибрилляции
предсердий, тахисистолия. Фон: Атеросклероз коронарных и церебральных артерий, аорты. ГБ III ст, Р 4. ХИБМ II степени,
смешанного генеза, ДЭП3. СД 2 типа, средней степени тяжести, стадия субкомпенсации. Ожирение II ст. Сопутствующие: ЯБЖ и
ДПК. НАЖБП. Хр.холецистит, хр.панкреатит. Дорсопатия: вертеброгенная цервикалгия. ДОА плечевого устава. Многоузловой
нетоксический зоб.
Таким образом, пациентка имеет более десяти нозологий, транснозологическую форму коморбидности, период полиорганных
нарушений, требует особого внимания, определенной тактики и стратегии. В связи с высоким риском полипрагмазии, пациентка
представлена на ВК с участием клинического фармаколога для решения вопроса о назначении свыше пяти препаратов. Подобрана
адекватная терапия. На фоне терапии отмечена положительная динамика.
Ключевые слова: транснозологическая коморбидность, полипрагмазия
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Юсупов М.А.

Аспекты биологической терапии воспалительных заболеваний кишечника
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии
Научный руководитель: к.м.н. Веселов В.В.

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) по тяжести течения, частоте осложнений и инвалидизации трудоспособного
населения занимают одно из ведущих мест в структуре болезней пищеварительного тракта. Развитие резистентности к
традиционной базисной терапии – серьезная проблема в лечении ВЗК. В связи с чем в терапевтическую практику активно
внедряются антицитокиновые препараты. Однако, данные препараты не всегда решают проблемные аспекты терапии ВЗК. У ряда
пациентов, несмотря на высокую эффективность антицитокиновых препаратов при стартовой терапии в процессе лечения
возможно потеря эффективности.
Пациент К., 59 лет, находился под наблюдением в центре ВЗК ГУЗ «Саратовская ГКБ № 5» с диагнозом: неспецифический
язвенный колит, хроническая рецидивирующая форма, тяжелое течение. Болен с 2005 года, когда появились учащенный до 4 – 6
раз в сутки кашицеобразный стул с примесью крови, периодические боли в нижних отделах живота. При проведении
колоноскопии выявили эрозивно‐язвенные изменения и псевдополипы слизистой оболочки толстой кишки до восходящего отдела
ободочной кишки. Проводилось лечение преднизолоном, сульфасалазином. Рецидивы заболевания 1 – 2 раза в год. В 2013 г.
состояние ухудшилось, стул с примесью крови участился до 8 – 10 раз в сутки. К лечению подключен азатиоприн по 100 мг/сутки
внутрь – без эффекта. Начато лечение инфликсимабом: трехкратное внутривенное введение препарата по 400 мг, второе введение
на 2‐ой неделе и третье – 6‐й неделе. Поддерживающая терапия: внутривенное введение инфликсимаба по 400 мг каждые два
месяца в сочетании с приемом азатиоприна по 100 мг/сутки. После третьей инфузии – стул 2 – 3 раза в сутки без патологических
примесей. Рецидивов заболевания не было в течение трех лет. В 2016 г. вновь появилось примесь крови в кале, схваткообразные
боли в животе. Эндоскопически и морфологически прогресс заболевания: множественные эрозии, псевдополипы и ворсинчатые
полипы в прямой, сигмовидной и восходящего отдела толстой кишки. Дисплазия 3 степени. В июле 2017 г. произведена тотальная
колонэктомия.
Ключевые слова: ВЗК, антицитокиновые препараты
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Цатурова К.Н.

Поражение почек при полимиозите. Клиническое наблюдение
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета
Научный руководитель: к.м.н. Волошинова Е.В.

Полимиозит является одной из причин развития нетравматического рабдомиолиза. Острое почечное повреждение (ОПП)
представляет собой основное системное осложнение рабдомиолиза, при этом обычно описываются олигурические формы.
В нефрологическое отделение Областной клинической больницы (г. Саратов) госпитализирован пациент Р., 68 лет, с жалобами
на выраженную слабость в верхних и нижних конечностях, появление мочи цвета «крепкого чая». Две недели назад перенес
респираторную инфекцию с лихорадкой до 37,5˙C. Объективно: плотные отеки ног до колен, мышцы тестоватой консистенции,
симметричное снижение мышечной силы в проксимальных отделах верхних и нижних конечностей до 1‐2 баллов. Лабораторно:
креатинин (Кр) крови 155 мкмоль/л, АЛТ 742 Е/л, АСТ 345 Е/л, КФК 1980 Е/л, КФК‐МВ 234 Е/л, миоглобин слабоположительный,
тропонин I отрицательный, калий 2,4 ммоль/л, протеинурия 3 г/л, глюкозурия 9,8 ммоль/л, цилиндрурия. По данным игольчатой
электромиографии выявлены типичные паттерны первично‐мышечного поражения. В отсутствии убедительных данных за
вторичный генез миопатии, выставлен диагноз: «Полимиозит, острое течение, активность III степени, с поражением
проксимальных мышц тазового и плечевого пояса. Осложнения. Рабдомиолиз. Острое почечное повреждение 1 стадии». Начата
инициальная терапия преднизолоном внутрь в дозе 80 мг в сутки. В динамике отмечено нарастание уровня КФК до 5561 Е/л, Кр до
748 мкмоль/л, снижение диуреза. Начата заместительная почечная терапия гемодилизом в интермиттирующем режиме.
Отмечались эпизоды гипокалиемии (до 1,39 ммоль/л), купировавшиеся инфузией хлорида калия. Гипокалиемия в данном случае
была обусловлена почечными потерями ионов калия в результате нарушения реабсорбционной способности тубулярного
эпителия как следствие его функциональной альтерации миоглобином. Через 1,5 недели от начала терапии отмечена стойкая
положительная динамика в виде нарастания мышечной силы, нормализации лабораторных показателей. В последующем
проводилось постепенное снижение дозы преднизолона, к лечению добавлен метотрекстат. Отмечено полное восстановление
2
мышечной силы в конечностях, функции почек (Кр крови 98 мкмоль/л, СКФ 68 мл/мин/1,73 м ).
Представленное наблюдение демонстрирует исключительно редкий случай развития неолигурической формы ОПП при
рабдомиолизе в рамках полимиозита.
Ключевые слова: полимиозит, рабдомиолиз, острое почечное повреждение
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Грачева Ю.В.

Развитие ANCA‐ассоциированного гломерулонефрита у пациентки с системной красной волчанкой.
Клиническое наблюдение
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: к.м.н. Волошинова Е.В.

Перекрестным или overlap – синдромом называют состояние, которое характеризуется проявлением симптомов нескольких
аутоиммунных заболеваний у одного пациента. Развитие перекрестного синдрома обусловлено широким спектром разных
аутоантител у одного и того же индивида.
В нефрологическое отделение Областной клинической больницы (г. Саратов) в сентябре 2017 г. госпитализирована пациентка
П., 43 лет, с жалобами на отеки нижних конечностей, повышение артериального давления (АД) до 150 и 90 мм рт. ст., общую
слабость. Год назад стала отмечать появление «летучих» болей, припухлости мелких суставов кистей, в последующем локтевых и
плечевых суставах, усиление выпадения волос. В июле 2017 г. после острого бронхита появился отечный синдром (пастозность
лица, отеки нижних конечностей, увеличение в объеме живота) и артериальная гипертензия (АГ) максимально до 150 и 90 мм рт.
ст. Выявлен развернутый нефротический синдром при нормальном уровне азотемии. При поступлении: отеки до верхней трети
9
9
голеней, АД 120 и 80 мм рт.ст. Лабораторно: анемия (Hb 93 г/л), лейкопения (3,75×10 ), тромбоцитопения (74×10 ), протеинурия
(более 3,2 г в сутки), эритроцитурия (до 15 в поле зрения), гипопротеинемия 54 г/л (альбумин 22 г/л), азотемия (мочевина 15
ммоль/л, креатинин 156 мкмоль/л), холестерин 4,6 ммоль/л. В стационаре проведено иммунологическое обследование,
позволившее диагностировать системную красную волчанку (СКВ), волчаночный нефрит: антитела (АТ) к нативной ДНК – 584,4
МЕ/л, антинуклеарные АТ 3,8 отн.ед. Одновременно выявлены антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCA) в высоком титре
(pANCA 1:5120, являющиеся АТ к лактоферрину). Выполнена диагностическая нефробиопсия, выявлен экстракапиллярный
малоиммунный гломерулонефрит с 62% фиброзных и фиброзно‐клеточных полулуний, характерный для ANCA – ассоциированного
поражении. Выставлен диагноз СКВ, ANCA – ассоциированный гломерулонефрит (ГН). Пациентке проведена пульс‐терапия
метилпреднизолоном 1000 мг с последующим приемом преднизолона 55 мг в сутки, начата программная терапия
циклофосфамидом, назначен плаквенил 400мг в сутки. На этом фоне отмечена положительная динамика: нормализация
гематологических параметров, снижение титра аутоиммунных антител, уменьшение проявлений нефротического синдрома.
Продемонстрирован редкий случай развития ANCA‐ассоциированного ГН при «определенной» СКВ. Таким образом, при
системной красной волчанке возможно поражение почек, обусловленное разными механизмами, в данном случае ANCA‐
ассоциированными, как проявление перекрестного синдрома.
Ключевые слова: перекрестный синдром, ANCA – ассоциированный гломерулонефрит
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Смирнов А.В.

Острое почечное повреждение при миелобластном лейкозе. Клиническое наблюдение
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: к.м.н. Волошинова Е.В.

Острый лейкоз – неопластическое заболевание, в основе которого лежит образование клона бластных клеток, имеющих общую
клетку‐предшественницу. Среди пациентов с онкогематологическими заболеваниями частота развития острого почечного
повреждения (ОПП) составляет 38,5%. Механизм ОПП может иметь все три патогенетических варианта: пре‐, постренальный и
ренальный. Так, для В‐клеточных неходжкинских лимфом и хронических лимфолейкозов с высокой пролиферативной активностью
наиболее характерна ренальная форма ОПП вследствие инфильтрации паренхимы почек лимфоидными клетками. Механизм
развития ОПП при остром миелобластном лейкозе иной. Наиболее часто имеет место постренальное ОПП, обусловленное
синдромом лизиса быстро растущих опухолей, что сопровождается высвобождением нефротоксичных веществ и
внутриканальцевой обструкцией кристаллами мочевой кислоты. Развитие данного синдрома чаще всего обусловлено проводимой
терапией, однако может происходить и вследствие спонтанного лизиса.
В нефрологическое отделение госпитализирована пациентка П., 68 лет, с жалобами на общую слабость, тошноту, ночное
мочеиспускание. В течение 5 лет отмечала повышение артериального давления (АД), гипотензивной терапии не получала.
Ухудшение самочувствия с декабря 2017 г., когда появилась общая слабость, снижение массы тела, неконтролируемые колебания
АД. При поступлении: гиперазотемия (креатинин 959 мкмоль/л, мочевина 32 мкмоль/л), гиперурикемия 681 мкмоль/л лейкоцитоз
9
9
24,2×х10 /л, анемия тяжелой степени (Hb 42г/л), тромбоцитопения 26×10 /л, гипокоагуляция (активированное частичное
тромбопластиновое время 57,5 сек, тромбиновое время 56,1 сек, протромбиновое время 25,2 сек, бластных клеток в
периферической крови 32%, плазматических ‐ 23%). Гематологом диагностирован острый миелобластный лейкоз. Тяжесть
состояния пациентки была обусловлена симптомами ОПП, тяжелыми гематологическими изменениями. Несмотря на проведенный
комплекс лечебных мероприятий (трансфузия свежезамороженной плазмы, тромбоконцентрата, заместительная почечная
терапии методом гемодиализа), пациентка скончалась на пятый день пребывания в стационаре. Необходимо отметить, что у
пациентки имелись факторы, предрасполагающие к развитию синдрома лизиса быстро растущих опухолей: кислая реакция мочи
(рН5,5), высокий уровень ЛДГ (658Ед/л), наличие миелопролиферативного заболевания с большой массой опухоли.
Ключевые слова: острое почечное повреждение, острый лейкоз
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Гаджиев Э.Н.

Сочетанное применение трансуретральной резекции и HIFU аблации в лечении локализованного
рака простаты
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: к.м.н. Фомкин Р.Н.

Введение. Произведена оценка влияния комбинации HIFU и ТУР простаты с целью уменьшения побочных эффектов, связанных
с HIFU‐аблацией при локализованном раке простаты, и восстановления нормальной микции у этой категории пациентов, у которых
часто отмечается сопутствующая гиперплазия железы.
Цель исследования: снижение риска пролонгированной HIFU‐ассоциированной задержки мочеиспускания с помощью
предварительной ТУР простаты в рамках одного сеанса лечения.
Материал и методы. Для HIFU использовался аппарат Ablatherm (EDAP, Франция). Критериями отбора для HIFU‐аблации были
локализованный рак простаты, по поводу которого ранее не осуществлялось лечения, и уровень ПСА на момент постановки
диагноза 15 нг/мл и менее. Отобрано 225 пациентов: 36 в группе HIFU и 189 в группе комбинированного ТУР/HIFU.
Результаты. После HIFU‐аблации время трансуретрального дренирования мочевого пузыря составило в среднем 14,1 (±31.4)
дней. При комбинированном проведении ТУР простаты этот срок уменьшился до 5±2 дней (p=0.004). В группе HIFU отмечено
недержание мочи 1 и 2 степени у 9.1% и 6.3% пациентов соответственно; в группе ТУРП+HIFU эта частота составила 4.6% и 2.3%
(p=0.032). Большинство из этих случаев лёгкого недержания мочи разрешились в последующие недели. Инфекции мочевыводящих
путей развивались у 47.9% пациентов в группе HIFU и у 11.4% в группе ТУРП+HIFU (p<0.001). Дополнительные процедуры по
ликвидации обструкции требовались у 27.1% пациентов в группе HIFU и в 8% случаев в группе ТУРП+HIFU. Они состояли, главным
образом, в удалении тканевого детрита в первой группе и в коррекции стеноза шейки мочевого пузыря во 2 группе.Опросники для
оценки половой функции пациентам не предоставлялись, но среди них проводился опрос о состоянии потенции; 60% в группе
HIFU и 68.2% пациентов в группе ТУРП+HIFU не отмечали изменений в эректильной функции до и после операции.
Заключение. HIFU‐аблация, комбинированная с предварительной ТУР простаты, имеет больше преимуществ. ТУРП позволяет
удалить кальцинаты переходной зоны железы, которые иначе препятствовали бы ультразвуковой аблации. Она также ускоряет
процесс обработки гиперплазированной простаты, уменьшая её размер и позволяя произвести полную аблацию периферической
зоны в один сеанс. Сама по себе ТУР ненамного увеличивает общую продолжительность вмешательства.Время, затраченное на
резекцию, компенсируется уменьшением объёма простаты, который должен подвергнуться HIFU‐аблации. Кровотечение после
ТУР простаты уменьшается благодаря коагуляционному действию HIFU. После комбинированного ТУРП+HIFU лечения схема
ведения пациента аналогична таковой после обычной ТУРП, что означает меньший срок пребывания в стационаре, меньший срок
дренирования мочевого пузыря и практически мгновенное восстановление трудоспособности.
Ключевые слова: ТУР, HIFU аблация, рак простаты
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Юриков С.С.

Роль физиотерапии в лечении хронического неинфекционного конгестивного простатита
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научные руководители: к.м.н. Понукалин А.Н., к.м.н., Твердохлеб С.А.

У 80% пациентов, обратившихся с жалобами на тазовую боль, выявляется хронический неинфекционный конгестивный
простатит, плохо поддающийся антибиотикотерапии.
Цель исследования: повышение эффективности лечения больных хроническим неинфекционным конгестивным простатитом с
помощью физиотерапии.
Материал и методы. В ходе исследования применялись методы аппаратной физиотерапии на примере АПК «Андро‐Гин».
Обследованию и лечению подлежали 72 больных хроническим неинфекционным конгестивным простатитом за период с
01.01.2017 по 01.01.2018 год. Пациентов разделили на 2 группы: 1 группа получала комплексное физиотерапевтическое лечение; 2
группа не получала такого лечения. Каждая из групп была разделена на 2 подгруппы, в зависимости от наличия калькулёза
простаты. Всем группам назначили антибиотикотерапию, противовоспалительную и спазмолитическую терапию. Курс лечения 1
группы – 15 суток; 2 группы – 28 суток. О результатах судили по данным международной шкалы IPSS, МИЭФ‐5, по данным ТРУЗИ,
данным микроскопии секрета простаты, органолептическим свойствам секрета простаты. Средний возраст пациентов ‐ 42 года.
Перед началом лечения сумма баллов симптоматики заболевания всех больных составила: по Международной шкале IPSS – в
среднем 17 ± 2 баллов, по шкале МИЭФ‐5 – в среднем 12 ± 2 баллов. Объем простаты в среднем составил 31 см³ ± 3 см³.
Лейкоцитов ‐ 10‐15 в поле зрения, лецитиновых зёрен меньше 3 млн в 1 мл. Секрет простаты неоднородный.
Результаты. У бескалькулёзный больных 1 группы: балл симптоматики по шкале IPSS снизился на 13 баллов (с 17 ± 2 до 4 ± 2
балла), по шкале МИЭФ‐5 повысился на 10 баллов (с 13 ± 2 до 23 ± 2 балла), объем простаты уменьшился на 7 см³ (с 30 ± 3 до 23 ± 3
см3). Лейкоциты – единичные в поле зрения, лецитиновые зёрна – 9 млн в 1 мл. Секрет простаты однородный.
У калькулёзных больных 2 группы: балл симптоматики по шкале IPSS снизился на 3 балла (с 18 ± 2 до 15 ± 2,0 балла), по шкале
МИЭФ‐5 повысился на 1 балл (с 11 ± 2 до 12 ± 2 балла), объем простаты уменьшился на 1 см³ (с 31 ± 3 до 30 ± 3 см3). Лейкоциты –
10‐12 в поле зрения. Лецитиновые зёрна – 4 млн в 1 мл. Секрет простаты неоднородный.
Вывод. При комплексном физиотерапевтическом лечении хронического неинфекционного конгестивного простатита
повышается эффективность лечения.
Ключевые слова: простатит, Андро‐Гин, физиотерапия
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Дубаков А.С., Кузяев Т.Р.

Ценность лапароскопии как диагностического метода при остром аппендиците
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей хирургии
Научные руководители: д.м.н. Шапкин Ю.Г., д.м.н. Чалык Ю.В.

Вопросы диагностики острого аппендицита по‐прежнему остаются актуальными в экстренной хирургии. Это объясняется тем,
что «многоликость» клиники заболевания, особенности течения у пациентов различных возрастных групп могут стать причиной
ошибочных тактических решений, вплоть до летального исхода.
Одним из диагностических методов для верификации заболевания является лапароскопия. Она позволяет сократить
количество неоправданных аппендэктомий, выявить другие заболевания, иммитирующие клинику острого аппендицита.
Цель настоящей работы заключалась в определении ценности лапароскопии в диагностике острого аппендицита, а также
определении значения отдельных эндоскопических признаков при остром аппендиците.
Было проанализировано 2566 случаев с 2015 г. по 2017 г., когда при поступлении в клинику был заподозрен острый
аппендицит. Из них в 205 (8%) случаях для уточнения диагноза выполнялась лапароскопия. В результате проведенной работы было
подтверждено, что лапароскопия как диагностический метод при остром аппендиците является высокоинформативным и показан
во всех сложных ситуациях. Каждая форма аппендицита имеет свои эндоскопические признаки, которые должны использоваться в
трудных диагностических случаях.
Ключевые слова: острый аппендицит, лапароскопия
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Вердян А.Ю., Косоуров А.А.

Кистозные образования брюшной полости у беременных
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной хирургии лечебного факультета
Научные руководители: к.м.н. Хмара М.Б., асс. Козлов В.В.

Актуальность. Кистозные образования (КО) брюшной полости являются сравнительно редким заболеванием. В России описано
всего 279 случаев.
Цель и задачи: уточнить лечебную тактику при КО органов брюшной полости у беременных.
Материал и методы. В период с 2012‐2017 гг. на кафедру госпитальной хирургии было госпитализировано 528 пациенток с
ургентной патологией беременных, у троих из них выявлены КО брюшной полости. Пациентки были дообследованы, определена
дальнейшая тактика в лечении.
Результаты. У больной с кистой печени на сроке беременности 13 недель была диагностирована КО брюшной полости.
Осложнений не было. Рекомендовано консервативное лечение, динамическое наблюдение. Оперативное лечение в плановом
порядке после родов через 6 мес.
Больная с кистой брыжейки ободочной кишки находилась на динамическом наблюдении т.к. Киста диагностирована на сроке 8
недель гестации, незначительных размеров. При выполнении контроля МРТ отмечен рост кисты в размерах. Появление болей в
верхних отделах и постоянных запоров свидетельствовали об этом. Рекомендовано оперативное лечение.
Диагноз киста яичника был поставлен интраоперационно. Операция выполнялась с подозрением на острый аппендицит на
сроке гестации 30 недель. На операции: червеобразный отросток неизменен, при ревизии: перекрут ножки кисты правого яичника
с некрозом, киста удалена.
Послеоперационных осложнений не было.
Выводы:
1. Кисты брюшной полости у беременных редко встречаемая патология, требующая современного диагностического подхода и
соответственного лечения.
2. При раннем сроке и неосложненном течении показано динамическое наблюдение.
3. При осложненном течении кисты брюшной полости показано оперативное лечение.
Ключевые слова: кистозные образования, беременные, диагностика
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Современные взгляды на риск развития осложнений у больных с перитонитом
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной хирургии лечебного факультета
Научный руководитель: д.м.н. Царев О.А.

Цель исследования: оценить возможности применения неинвазивного мониторинга вязкости крови и гематокрита для
оптимизации схемы догоспитального волемического возмещения у больных с перитонитом.
Материал и методы. Проанализированы результаты хирургического лечения 261 больного с ургентной хирургической
патологией органов брюшной полости. У 78 больных с перитонитом на догоспитальном этапе имели место клинические
проявления гиповолемии. У 40 больных основной группы в комплексе мер догоспитальной коррекции гиповолемических
нарушений было использовано устройство для неинвазивного мониторинга вязкости крови и гематокрита. 38 больным группы
сопоставления коррекцию гиповолемических нарушений на догоспитальном этапе проводили на основании традиционных
клинических критериев.
Результаты. У больных основной группы на догоспитальном этапе было внутривенно введено 1400 ± 200 мл гемореологически
активных растворов. Суммарный объем введенных внутривенно растворов у больных группы сопоставления составил 400 ± 100 мл.
Для подготовки к операции больных основной группы потребовалось 95,0 ± 15,0 минут. Предоперационная подготовка у больных
группы сопоставления продолжалась 180,0 ± 10,0 минут. В ходе парного корреляционного анализа была установлена взаимосвязь
объема гемореологически активных растворов, введенных на догоспитальном этапе и количества послеоперационных
осложнений, величина корреляционной зависимости r =‐ 0,54. Увеличение объема догоспитальной инфузии обеспечивает
существенное сокращение длительности предоперационной подготовки, о чем свидетельствует тесная корреляционная
зависимость r = ‐ 0,82.
Заключение. Неинвазивный мониторинг вязкости крови и гематокрита позволяет эффективно диагностировать
гиповолемические нарушения на догоспитальном этапе, обеспечивая дифференцированный подход к определению схемы
волемического возмещения, что способствует сокращению длительности предоперационной подготовки, улучшению результатов
хирургического лечения больных с перитонитом.
Ключевые слова: перитонит, осложнения, гиповолемия, неинвазивный мониторинг
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