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Дерматовенерология и косметология

ID: 2018‐10‐3881‐T‐18344

Тезис

Мухтаруллина П.И.

Клинический случай сочетания ихтиоза с атопическим дерматитом
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра дерматовенерологии и косметологии
Научный руководитель: к.м.н. Шерстнева В.Н.

Ихтиоз ‐ (син. ихтиозиформные дерматозы, сауриаз) гетерогенная группа менделеевских болезней ороговения, поражающих
весь или большую часть кожного покрова, проявляющиеся диффузным гиперкератозом.
В основе развития заболевания лежат нарушения процессов ороговения, обусловленные изменением экспрессии
профиллагрина и мутации в длинном плече 1‐й хромосомы.
Нередко в клинической практике наблюдается сочетание ихтиоза с заболеваниями атопического генеза. В 40‐50 % вульгарный
ихтиоз сочетается с атопическим дерматитом (Кубанова А.А. и соавторы. 2015 г).
Цель: показать основные клинические проявления сочетания ихтиоза и атопического дерматита у пациента 16‐ти лет.
Описание клинического случая. Пациент 16 лет, поступил на лечение в клинику кожных и венерических болезней СГМУ им.
В.И. Разумовского в феврале 2018 года с жалобами на сухость и обильное шелушение кожного покрова, наиболее выраженное на
разгибательных поверхностях верхних и нижних конечностей.
Из анамнеза известно: страдает ихтиозом с рождения, первые проявления атопического дерматита появились в 4 месяца. Со
слов пациента, ухудшение состояния отмечается в холодное время года. Впервые был госпитализирован в клинику в возрасте 6
лет. После стационарного лечения отмечалась положительная динамика. Настоящее обострение началось 3 месяца назад, лечился
самостоятельно различными наружными средствами с незначительным эффектом. Наследственность не отягощена, родители
кожными заболеваниями не страдают.
Объективно: кожный покров сухой, обильное шелушение. В области предплечий и голеней плотно сидящие чешуйки, грязно‐
серого цвета. Кожный рисунок ладоней и подошв усилен. В очагах атопического дерматита (в локтевых и подколенных сгибах)
лихенификации и единичные серозно‐геморрагические корки.
Субъективно: кожный зуд.
При обследовании: в общем анализе крови повышение уровня эозинофилов; в биохимическом анализе крови повышение
уровня триглицеридов, щелочной фосфатазы, общего и прямого билирубина. Остальные общеклинические анализы в пределах
физиологической нормы.
Диагноз: Ихтиоз вульгарный. Атопический дерматит, фаза прогрессирования, тяжелая стадия. SCORAD = 36.
Пациенту проведена противовоспалительная, гормональная, симптоматическая и физиотерапия с положительным эффектом.
Выводы. Сочетание ихтиоза с атопическим дерматитом является серьезной медико‐социальной и клинико‐этической
проблемой, в связи с частой совокупностью данных патологий.
Ключевые слова: дерматовенерология, ихтиоз, атопический дерматит, дети
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ID: 2018‐10‐3881‐T‐18350

Тезис

Макарова Д.А., Трошкина Д.А.

Применение Биоптрона в терапии акне
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра дерматовенерологии и косметологии
Научный руководитель: к.м.н. Шерстнева В.Н.

Акне – распространенное заболевание кожи, которое поражает чаще подростков и составляет до 32% всех дерматологических
патологий (К.Н. Монахов, Д.К. Домбровская, 2015 г.).
Патогенетические механизмы этого дерматоза характеризуются гиперандрогенией с гиперпродукцией и изменением состава
кожного сала, фолликулярным гиперкератозом и воспалением сальных желез. Комедональные, папуло‐пустулезные, узловатые и
конглобатные высыпания локализуются преимущественно на открытых участках кожи,чаще на лице,ухудшая качество жизни и
психологическое состояние больных. В связи с этим сохраняет актуальность вопрос поиска безопасных и эффективных средств и
методов терапии угревой болезни.
В лечении акне используются медикаментозные препараты, физиотерапия и аппаратная косметология. Спектр применяемых
приборов разнообразен, одним из них является «Биоптрон», действие которого основано на распространении световых волн в
параллельных плоскостях. Каждая клетка организма выбирает для активации волну нужной ей длины. Энергия света усиливает
деление базальных клеток эпидермиса и дифференцировку кератиноцитов, активирует фибробласты дермы, стимулирует
иммунокомпетентные клетки, удерживает влагу и улучшает микроциркуляцию. Кроме того «Биоптрон» оказывает
фототоксическое действие на Propionibacterium acnes и повышает эффективность медикаментозных средств.
Цель работы: оценить результаты применения «Биоптрона» у больных с акне.
Под нашим наблюдением находились 21 пациент, в возрасте от 16 до 35 лет, преимущественно женского пола (16 человек).
Всем больным ежедневно проводилась терапия «Биоптроном» с предварительным использованием антисептического раствора
Мирамистин (0,01%). Продолжительность процедуры составляла 2‐4 минуты, курсом 5‐10 процедур.
У всех пациентов после 3‐4 процедуры отмечалась положительная динамика: прекращение появления новых высыпаний и
частичное разрешение имеющихся. Осложнений терапии не наблюдалось.
Заключение. Таким образом применение «Биоптрона» в сочетании с Мирамистином (0,01%) является эффективным и
безопасным методом в терапии акне.
Ключевые слова: акне, угревая болезнь, аппаратная косметология, Биоптрон
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Тезис

Разенкова И.А.

Невоидные образования у больных с витилиго
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра дерматовенерологии и косметологии
Научный руководитель: к.м.н. Шерстнева В.Н.

Цель работы: показать возможность сочетания различных вариантов невоидных образований с витилиго (по литературным
данным).
Витилиго ‐ хроническое заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся появлением на различных участках тела
депигментированных пятен и обесцвеченных волос вследствие разрушения или уменьшения количества меланоцитов в коже.
Витилиго является распространенным дерматозом, возникает преимущественно в молодом возрасте, нередко имеет
семейный характер. Локализуется в основном на открытых участках кожи.
Согласно современной классификации выделяют:
1. Несегментарное витилиго, при котором наблюдаются множественные симметричные депигментированные пятна диаметром
до 5 см и более.
2. Сегментарное витилиго, характеризующееся наличием только одного очага депигментации.
Эта дисхромия нередко может сочетаться с другими патологическими нарушениями пигментации врожденного или
приобретенного характера. По данным различных авторов витилиго встречается в содружестве с гало‐невусами, которые могут так
же являться его предшественниками в 25% случаев (В.А.Молочков, А.В.Молочков 2011г). Гало‐невус (невус Сеттона) ‐ единичный
или множественный амеланоз с пигментацией в центре и отсутствием пигмента по периферии. Витилиго может ассоциироваться с
врожденными невусами Ота, Ито, волосатым и голубым невусами, входить как симптом в синдром Фогта‐Коянаги. Особый интерес
представляет одновременное поражение кожи витилиго и меланомой, учитывая некоторое сходство их патогенетических
механизмов.
Таким образом согласно литературным данным можно отметить нередкое сочетание витилиго с различными невусами
врожденного или приобретенного характера,а так же с такой злокачественной опухолью кожи как меланома.
Ключевые слова: витилиго, невусы, дисхромия, галоневус, меланома
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Тезис

Кремплевская С.П.

Современные средства фармакотерапии атопического дерматита у детей
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра дерматовенерологии и косметологии
Научный руководитель: к.м.н. Шерстнева В.Н.

Атопический дерматит (АтД) ‐ это хроническое, генетически детерминированное аллергическое заболевание кожи, в
патогенезе которого лежат иммунные механизмы формирования. Клинически характеризуется зудом, возрастной морфологией и
особенностями локализации высыпаний у детей.
Актуальность проблемы АтД связана с ростом заболеваемости, длительным, рецидивирующим течением, отрицательно
влияющим на психосоциальные аспекты жизни ребенка. Кроме того, АтД нередко является пусковым механизмом формирования
других атопических заболеваний, таких как аллергический ринит и бронхиальная астма.
Цель работы: изучить статистические данные заболеваемости АтД детей по архивным материалам клиники кожных и
венерических болезней Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского и областного кожно‐
венерологического диспансера за 2017 год; показать новые возможности фармакотерапии АтД в детском возрасте, используя
литературные данные.
Результаты. В 2017 году в клинике кожных и венерических болезней СГМУ на стационарном лечении находилось 780 детей. Из
них третью часть ‐ 33% (261 человек) составляли пациенты с АтД. В областном кожно‐венерологическом диспансере
соответственно из 55682 больных – 13,3% (7417 человек) с АтД. Около половины госпитализированных были с впервые в жизни
установленным диагнозом, выявленным в детской фазе.
В течение последних десятилетий в качестве наружной терапии назначались противовоспалительные и противозудные
средства, содержащие топические глюкокортикостероиды (ТГКС). В современных условиях детям с первого года жизни проводится
лечение следующими препаратами, не содержащими ТГКС: Элидел 1% крем и Протопик 0,1% и 0,03% мазь, механизм действия
которых заключается в ингибировании провоспалительных цитокинов. Они не вызывают атрофии кожи и могут наноситься на
любые участки кожи. Кроме того, широко применяются эмоленты, восстанавливающие микробиом кожи, обладающие
антисептическим, увлажняющим и питательным действием.
Выводы. Учитывая распространенность дерматоза, отсутствие эффективного и безопасного при длительном применении
лекарственного средства, остается актуальным поиск новых современных медикаментов, дающих максимальный положительный
эффект.
Ключевые слова: атопический дерматит, дети, дерматовенерология, фармакотерапия
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Тезис

Свиридова М.В.

Контагиозный моллюск
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра дерматовенерологии и косметологии
Научный руководитель: к.м.н. Шерстнева В.Н.

Цель работы: показать по материалам клиники кожных и венерических болезней Саратовского Государственного
Медицинского Университета им. В.И. Разумовского заболеваемость контагиозным моллюском, согласно обращаемости пациентов
с этим дерматозом за два года (2016‐2017 гг.).
Контагиозный моллюск (КМ) – это вирусное заболевание кожи, чаще всего встречающееся в детском возрасте,
характеризующееся образованием единичных или множественных папул с пупкообразным вдавлением. Этот дерматоз
вызывается вирусом контагиозного моллюска, относящегося к семейству Poxviridae. Инкубационный период длится от 14 дней до 6
месяцев. Вирус встречается повсеместно и является специфичным для человека. Заражение происходит при прямом контакте с
больным или через предметы общего пользования. Кроме того инфекция может передаваться через воду в бассейнах и ваннах.
Высыпания локализуются на любом участке кожного покрова и могут разрешаться самопроизвольно. Субъективные ощущения
чаще отсутствуют или имеет место незначительный зуд.
В клинике кожных и венерических болезней СГМУ им. В.И. Разумовского за прошедшие 2 года (2016‐2017 гг.)
проконсультировано 367 пациентов с КМ, среди которых преобладали дети в возрасте от 4 до 7 лет (70%). Преимущественная
локализация у детей ‐ кожа лица. У взрослых больных старше 20 лет папулезные элементы отмечались в области гениталий. Всем
больным проведено лечение контагиозного моллюска механическим удалением или современными наружными средствами
(Молютрекс, стоп‐моллюск).
Выводы. Учитывая распространенность контагиозного моллюска среди детского населения, а также возможность его передачи
при половом контакте, можно считать, что проблема этого дерматоза сохраняет актуальность и необходимость поиска
эффективных, безопасных, простых в употреблении средств и методов лечения.
Ключевые слова: вирус, моллюск, пациент, Молютрекс
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Клинический случай

Сидлярова А.Д.

Коморбидность при псориазе. Клинический случай
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра дерматовенерологии и косметологии
Научный руководитель: к.м.н. Шерстнева В.Н.

Резюме
Псориаз – хронический, рецидивирующий дерматоз, который нередко сочетается с другими патологическими состояниями.
Течение псориаза при этом изменяется, появляется такая тяжелая форма как эритродермия. В работе приводится описание
клинического случая псориаза в коморбидности с сахарным диабетом 2 типа, ожирением 2 степени, псориатическим
полиартритом.
Ключевые слова: коморбидность, псориатический артрит, псориаз

Актуальность
Псориаз – хронический, иммунозависимый дерматоз, который нередко наблюдается в сочетании (коморбидностью) с другими
патологическими состояниями.
Понятие «коморбидность» (лат. со — вместе, morbus — болезнь) ввел американский врач, профессор Йельского университета
Alvan Feinstein в 1970 г. Оно означало наличие нескольких заболеваний отличающихся по клинической картине [1].
Псориаз является одним из самых распространенных дерматозов во всем мире (1‐3%). Заболеваемость среди населения на
территории Российской Федерации в 2013 г. составила 221 случаев на 100 000 населения [2].
Несмотря на многочисленные исследования, этиология и патогенез псориаза остаются до конца не выяснены. Существуют
несколько концепций его происхождения: генетическая, инфекционная, нейрогенная, иммунологическая, обменная, эндокринная
и др., что дает возможность считать псориаз мультифактериальным заболеванием с ведущей ролью – иммунологических
нарушений. Клиника этого дерматоза отличается значительной вариабельностью – от локализованной формы до универсальной
(эритродермия). Эритродермия характеризуется воспалительным поражением более 90% поверхности кожи, вовлечением в
процесс суставов, ногтевых пластинок, лимфатических узлов. Она развивается у 2,5‐3% больных псориазом, нередко является
жизнеугрожающим состоянием[3].
В качестве иллюстрации представлено клиническое наблюдение больной, у которой имело место сочетание псориаза с
сахарным диабетом 2 типа, ожирением 2 степени и псориатическим полиартритом.
Описание клинического случая
Больная Р., 50 лет поступила в клинику кожных и венерических болезней СГМУ им. В.И. Разумовского 28.11.2017 с жалобами на
зудящие высыпания, общую слабость. Из анамнеза известно: больна с 2007 года, когда на коже разгибательных поверхностей
верхних конечностей появились розовые элементы сыпи с шелушением. Постепенно патологический процесс распространился на
кожу туловища, головы, ягодиц, нижних конечностей. Начало болезни пациентка связывает с оперативным вмешательством
(экстирпация матки по поводу cancer uteri). Течение заболевания непрерывно‐рецидивирующее, обострение несколько раз в год,
не связанное с сезоном. С 2013 года стали беспокоить боли в коленных, голеностопных и межфаланговых суставах стоп,
неоднократно лечилась у ревматолога по месту жительства с временным эффектом. Сопутствующие заболевания: сахарный диабет
2 типа, ожирение 2 степени (ИМТ‐31,4). Наследственность не отягощена.
Объективно: поражение носит универсальный характер. На коже волосистой части головы, туловища, ягодиц, верхних и
нижних конечностей ‐ диффузные очаги эритемы и выраженной инфильтрации с четкими контурами, единичные нумулярные
папулы, на поверхности которых обильное шелушение серебристыми чешуйками и многочисленные корки серовато‐желтого
цвета, по периферии ‐ венчики эритемы, свободные от шелушения. При поскабливании по Броку псориатические феномены
«стеаринового пятна», «терминальной пленки», «кровяной росы» позитивны. Отмечается изоморфная реакция (феномен
Кебнера). Субъективно ‐ боль в коленных, голеностопных суставах, усиливающаяся при движении. Ониходистрофия (по типу
онихолизиса).
Проводились лабораторные и инструментальные методы обследования. В общем клиническом анализе крови: повышение
скорости оседания эритроцитов (до 30 мм/час). В биохимическом анализе крови: повышение маркеров цитолиза (АЛТ ‐ 58 ЕД, АСТ
‐ 65 ЕД), гипергликемия (глюкоза 13,7 ммоль/л), ревматоидный фактор отрицательный. При рентгенологическом обследовании
костных изменений не выявлено.
Диагноз: Псориаз диффузный, фаза прогрессирования, тяжелая стадия. PASI‐61,1. Вторичная парциальная эритродермия.
Псориатический полиартрит.
Проведенная цитостатическая, дезинтоксикационная, противовоспалительная терапия на фоне коррекции сопутствующей
патологии дала положительный результат.
Заключение
Таким образом, можно отметить, что течение псориаза в коморбидности с другими иммунозависимыми заболеваниями
приобретает более тяжелый характер.
1.
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Тезис

Брюшкова А.А., Шляпников И.В.

Патомимии в детском возрасте
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра дерматовенерологии и косметологии
Научный руководитель: асс. Моисеев А.А.

Введение. Патомимии ‐ обусловленные психическим расстройством самоповреждения кожи. В настоящее время проблема
патомимии приобретает все большую огласку, согласно статистике, она характерна для 5‐30% земного шара, в большинстве
случаев присущa детскому возрасту.
Целью работы является ознакомление с проблемой патомимии у детей на основе данных литературных источников.
Материал и методы: анализ зарубежных и российских источников, содержащих ключевые слова: «патомимии»,
«невротические экскориации», «auto‐aggressive behavior», «psychodermathology».
Результаты и обсуждение. Внешний вид самоповреждений при патомимии выглядит, как ожоги, укусы, раны, порезы,
правильной формы с локализацией на доступных участках тела. Так же характерно наличие вторичных морфологических
элементов, и отсутствие первичных морфологических элементов. Постоянное появление новых элементов вследствие
самоповреждения напрочь отрицается больным, и, как следствие, эффект дерматологического лечения остается на низком
уровне.
К основам диагностики патомимии относятся ‐ данные анамнеза, типичные клинические проявления, гистологическое
исследование, ультразвуковое исследование кожи, а также обязательное заключение консультации психиатра, так как патомимии
обусловлены психическим расстройством. Соответственно лечение будет осуществлять специалист‐дерматолог, и психоневролог,
основная задача которого, предотвратить воздействие психотравмирующей ситуации и выявить истинные причины поражения
кожи.
Для лечения повреждений кожи используются различные препараты местного действия, обладающие
противовоспалительным, ранозаживляющим, восстанавливающим и противорубцовым действием. При тяжёлых формах
патомимии назначаются психотропные препараты, антидепрессанты, нейролептики, что помогает снизить интенсивность
навязчивых желаний.
Заключение. При правильном персонифицированном подходе прогноз достаточно благоприятный, при этом человек
избавляется не только от пагубной привычки наносить себе повреждения, но и от аутоагрессии, которая привела к развитию
патологии.
Ключевые слова: патомимии, невротические экскориации, психодерматология
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Тезис

Мурашова Ю.А.

Клинический случай парапсориаза Мухи‐Габермана у ребенка 15 лет
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра дерматовенерологии и косметологии
Научный руководитель: к.м.н. Шерстнева В.Н.

Цель работы: описать клинический случай парапсориаза Мухи‐Габермана у ребенка 15 лет.
Парапсориаз — это гетерогенная группа хронических воспалительных дерматозов, которых объединяет общность клинического
течения и патоморфологических проявлений.
Впервые термин был введен в 1902 году французским дерматологом Л. Броком. Этиология парапсориаза неизвестна, в его
развитии значительная роль отводится нарушениям иммунных механизмов, а также аллергическим реакциям и инфекциям.
Согласно современной Международной классификации болезней по МКБ‐10 выделяются парапсориаз: лихеноидный и
оспоподобный острый (Болезнь Мухи‐Габермана), лихеноидный хронический, мелкобляшечный, крупнобляшечный.
Больной Б., 15 лет, поступил на стационарное лечение в клинику кожных и венерических болезней СГМУ им. В.И. Разумовского
в январе 2018 года, с жалобами на появление высыпаний на различных участках кожного покрова. Из анамнеза известно, что
болен около 4 недель, когда впервые на туловище, а затем на конечностях возникли пятна красного цвета. Изменениям на коже
предшествовала ОРВИ. Лечился амбулаторно антигистаминными препаратами без эффекта. Процесс постепенно принял более
распространенный характер, цвет высыпаний стал ярче.
Объективно: поражение занимает 35 % кожного покрова, носит диссеминированный характер, локализуется на туловище, в
меньшой степени на коже конечностей. Первичные морфологические элементы ‐ ярко‐розовые пятна и папулы диаметром 0,5 см
округлой формы. В центре узелков отмечаются чешуйки, при поскабливании которых выявляется «симптом облатки».
Субъективные ощущения отсутствуют.
Общий и биохимический анализы крови соответствуют возрастной норме. Диагноз: парапсориаз Мухи‐Габермана.
Заключение. Парапсориаз имеет сходство с целым рядом дерматозов (псориаз, красный плоский лишай, вторичный сифилис и
т.д.), в связи с чем необходимо знать основную клиническую симптоматику.
Ключевые слова: парапсориаз, пятно, папула, больной
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Тезис

Хрищукова И.А.

Красная волчанка. Клинический случай
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра дерматовенерологии и косметологии
Научный руководитель: к.м.н. Шерстнева В.Н.

Красная волчанка (КВ)‐ хроническое аутоиммунное заболевание соединительной ткани неизвестной этиологии, для которого
характерны кожные формы и поражения внутренних органов. В патогенезе основная роль отводится гиперпродукции
органоспецифических аутоантител к собственным клеткам с развитием иммуновоспалительного повреждения тканей.
КВ является распространенным дерматозом и составляет 3‐4,2 случая на 100000 населения в год (Трофимов П.Н. и соавторы,
2015). Редко наблюдается в детском возрасте. Согласно современной классификации, кожная форма подразделяется на
дискоидную, диссеминированную, центробежную эритему Биетта, глубокую форму Капоши‐ Ирганга.
Цель работы: описание клинического случая дискоидной красной волчанки (ДКВ) у ребенка.
Описание клиничнского случая. Больная Л., 13 лет, поступила в клинику кожных и венерических болезней Саратовского
государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского 15.01.18. с жалобами на появление высыпаний на коже
головы и предплечья. Из анамнеза известно: больна в течение 2‐х лет, когда впервые появился единичный шелушащийся очаг на
коже головы. Лечилась с диагнозом себорейный дерматит с временным эффектом. Постепенно очаг увеличился в размерах,
появились высыпания на правом предплечье.
Объективно: Поражение локализованное. Представлено очагами эритемы розового цвета с атрофией в центре и
незначительной гиперпигментацией по периферии. Симптомы Бенье‐ Мещерского и «дамского каблучка» отсутствуют. При
обследовании: в анализе крови найдены LE‐ клетки, АТ к н/ДНК‐ отрицательные.
Диагноз: дискоидная красная волчанка.
После проведенной терапии противовоспалительными и кортикостероидными средствами отмечалась положительная
динамика.
Заключение. Таким образом, ДКВ является редкой патологией у детей, характеризуется отсутствием фолликулярного
гиперкератоза и рубцовой атрофии, что создает трудности для диагностирования.
Ключевые слова: красная волчанка, заболевание, дискоидная
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Тезис

Лопаткина А.А.

Кожный зуд как одно из проявлений дерматозойного бреда
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра дерматовенерологии и косметологии
Научный руководитель: к.м.н. Шерстнева В.Н.

Цель работы: показать современные аспекты, касающиеся дерматозойного бреда в дерматологии по литературным данным,
дать описание клинического случая.
В настоящее время проблема дерматозойного бреда в дерматологии становится все более актуальной в связи с увеличением
частоты обращаемости к врачу пациентов с жалобами на кожный зуд (1,1‐1,9% Андрющенко А.В.,2011г.).
Этиология и патогенез дерматозойного бреда до настоящего времени до конца не изучены, однако существует ряд теорий его
возникновения:
1) наследственность;
2) патохарактерологические дименсии;
3) социальная изоляция и депривация личности.
R.W. Freudenmann, P. Lepping (2009г.) выдвинули концепцию патогенеза дерматозойного бреда, согласно которой в основе его
развития лежит дисфункция отделов головного мозга, а именно стриатума и коры, что в свою очередь объясняет проявление
заболевания в виде двух синдромов: сенсопатий и бреда.
Бредовые идеи заключаются в том, что пациенты не симулируют зуд, они уверены, что его вызывают какие‐либо паразиты,
существующие в коже. Адекватные объективные данные при этом отсутствуют.
Описание клинического случая. Больная М., 75 лет 25.01.2018г. обратилась в клинику кожных и венерических болезней СГМУ
им. В.И.Разумовского с жалобами на зуд кожи задней поверхности шеи. Начало заболевания связывает с укусом цветочной мошки
6 месяцев назад, считает, что в коже остались личинки, вызывающие зуд. Лечилась самостоятельно кортикостероидными мазями,
антигистаминными препаратами с временным эффектом. Обследована, патологий со стороны других органов не выявлено.
Объективно: на коже задней поверхности шеи незначительная сухость. Рекомендовано: седативные препараты, соблюдение
диеты, наружно – индифферентные кремы.
Заключение. Кожный зуд при дерматозойном бреде в значительной степени снижает качество жизни пациента, лишая его
возможности выполнять привычные для него действия. Нарушается социальная адаптация, страдает психо‐эмоциональный фон.
Учитывая данную особенность, врачам дерматологам следует уделять особое внимание подобным пациентам для возможности
достижения с ними наилучшего контакта.
Ключевые слова: зуд кожи, дерматозойный бред
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Клинический случай

Белякина Ю.Е.

Болезнь Лайма. Описание клинического случая
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра дерматовенерологии и косметологии
Научный руководитель: к.м.н. Шерстнева В.Н.

Резюме
В настоящее время проблема Болезни Лайма становится актуальной в связи с повсеместным распространением иксодовых
клещей, регистрируются новые случаи инфицирования, в том числе в не эндемичных районах. Боррелиоз может протекать
изолированно в виде поражений кожного покрова или носить системный характер. Приводится описание клинического случая
Болезни Лайма у мужчины 53 лет.
Ключевые слова: болезнь Лайма, иксодовые клещи, пациент

Введение
В настоящее время проблема клещевого боррелиоза становится актуальной в связи с повсеместным распространением
иксодовых клещей, регистрируются новые случаи инфицирования, в том числе в неэндемичных районах.
Возбудителем Лайм‐боррелиоза является Borrelia burgdorferi, это спирохета из рода Borrelia, которая была выделена в 1982
году американским биологом В. Бургдорфером. Переносчиками боррелий являются иксодовые клещи (Ixodes damini), содержащие
большое количество возбудителя в крови и кишечнике. Оптимальная среда обитания для них – кустарниковые и лиственные леса.
Резервуаром для насекомых могут служить птицы, грызуны, домашние животные. Для Болезни Лайма характерна весенне‐летняя
сезонность, что обусловлено высокой активностью клещей в теплое время года [1].
Инфицированный клещ при безболезненном для человека укусе передает большое количество возбудителя со слюной. Эта
способность сохраняется у насекомого всю жизнь, с возможностью передачи боррелий потомству. Восприимчивость людей к
возбудителю очень высокая. После укуса спирохеты, преодолев кожный барьер, распространяются в организме гематогенным,
лимфогенным путем, а также по нервным окончаниям и стволам. Инкубационный период продолжается в среднем около 3 х
недель, но может укорачиваться до 3 дней или удлиняться до 5 месяцев.
Для Болезни Лайма, как для любой инфекции типичным является стадийность течения патологического процесса. При чем
каждая стадия определяется различными клиническими признаками поражения той или иной системы [2].
Начало боррелиоза (I стадия) отличается нарушением общего состояния больного, которое проявляется субфебрильной
температурой, ознобом, явлениями диспепсии, сонливостью, лимфаденитом. На месте внедрения возбудителя – эритема
Афцелиуса‐Липшютца, диаметром 15‐20 см., в центре которой может сохраняться след от укуса. Иногда вокруг основного очага
наблюдаются пятнистые высыпания меньшего диаметра, так называемые дочерние эритемы. Субъективные ощущения
отсутствуют. Эритема разрешается самостоятельно в среднем через 2,5 месяца, не оставляя следов.
Для II стадии специфично поражение нервной системы (невриты и менингиты) и сердечно‐сосудистой (перикардиты и
миокардиты). Нередко возникает гриппоподобный синдром. На коже имеют место уртикарные высыпания, кольцевидная эритема,
единичные лимфоцитомы в виде папул и бляшек, безболезненные при пальпации. На месте регресса элементов остаются участки
гипопигментации или слегка шелушащиеся пятна.
В III стадии, возникающей примерно через год после инфицирования, отмечаются тяжелые поражения опорно‐двигательного
аппарата (моно‐и полиартриты), энцефалиты и энцефаломиелиты. На коже отмечаются атрофические изменения, по клиническому
оформлению напоминающие склеродермию или идиопатическую прогрессирующую атрофию Поспелова. Измененная кожа
становится сухой, истончается, покрывается телеангиоэктазиями и чешуйками, происходит чередование участков гипо и
гиперпигментации. Очаги поражения напоминают смятую папиросную бумагу (симптом Поспелова). Поражение ногтевых пластин
проявляется их утолщением (онихогрифоз), либо напротив истончением. Субъективные жалобы могут отсутствовать, иногда
пациентов беспокоят парастезии, зуд, боль. Классическая клиническая картина может дополняться склероподобными
изменениями и фиброзными узлами [3].
Лабораторная диагностика Болезни Лайма основывается на ИФА и РИФ, при которых обнаруживаются антитела к B.
Burgdorferi. Целесообразно исследовать присосавшихся насекомых на наличие возбудителя боррелиоза.
Дифференциальную диагностику в первую очередь необходимо проводить с различными эритемами, склеродермией, укусами
других насекомых и ревматизмом.
В терапии больных используют антибактериальные препараты, преимущественно тетрациклинового ряда, применение ряда
других средств зависит от клинических проявлений и степени их тяжести.
Цель работы: показать этиологию, патогенетические механизмы и пути распространения Болезни Лайма, описать клинический
случай.
Описание клинического случая
Мы наблюдали случай Болезни Лайма у мужчины 53 лет. Из анамнеза заболевания известно, что осенью после охоты в
лиственном лесу через несколько дней заметил на левой щеке красное пятно. Высыпание не сопровождалось субъективными
ощущениями. Пациент отмечал слабость и сонливость. Самостоятельно не лечился. При осмотре: на левой щеке пятно, диаметром
до 10 см, красного цвета, округлой формы, с четкими, не возвышающимися над уровнем здоровой кожи краями. Поверхность
пятна – гладкая, консистенция мягкая. Общий и биохимический анализы крови без отклонений от нормы. Больному проведено
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лечение доксициклином в дозе 100 мг. 2 раза в сутки в течение 5 дней. После проведенной терапии кожные проявления
полностью разрешились. В течение последующего года больной не отмечал никаких изменений.
Выводы
В связи с тем, что повсеместно увеличивается число иксодовых клещей и отсутствует должная антикарицидная обработка
лесных массивов, Болезнь Лайма сохраняет свою актуальность. Важно информировать население о профилактических мерах для
предупреждения инфицирования боррелиозом: посещать лес в закрытой одежде и обуви, использовать репелленты на основе
диэтилтолуамида, дома проводить тщательный осмотр кожи и как можно быстрее удалить присосавшееся насекомое, при
возможности обратиться в службы СЭС. Только своевременно начатая антибактериальная терапия исключает возможность
развития тяжелых системных осложнений.
1.
2.
3.
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Краткое сообщение

Сазонова С.А.

Синдром сухой кожи. Современный взгляд на проблему
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: к.м.н. Моррисон А.В.

Резюме
Данная проблема актуальна среди населения в наше время, потому что, как утверждает статистика, с синдромом сухой кожи на
протяжении жизни встречается каждый пятый человек в мире. В работе раскрываются условия, причины и механизмы развития
синдрома сухой кожи.
Ключевые слова: кожа, сухость, увлажнение

Cухая кожа – это часто встречающееся состояние кожи, при котором отмечается понижение функции сальных и потовых желез,
и, как следствие, уменьшение влаги как в дерме, так и в эпидермисе. Синдром сухой кожи может быть результатом как экзогенных
факторов (бытовые и экологические условия), так и проявлением эндогенных нарушений (генетических, гормональных и имунных).
Несмотря на то, что во многой литературе сухости кожи представляют название «ксероз кожи», я считаю, что этот термин
наиболее верно подходит для описания сухости кожных покровов как легкой формы вульгарного ихтиоза при наличии
генетической предрасположенности.
Клинические проявления. Сухая кожа характеризуется патологическим шелушением, наличием мелких трещин, утолщением
кожи и ее огрубением (лихенификация), снижением тургора и эластичности из‐за недостатка содержания липидов. Субъективно
больных может бепокоить: лёгкий зуд, чувство стягивания и жжение. При долговременно существующем зуде, если он
сопровождается расчёсами и растираниями, кожные сухие покровы могут утолщаться и пигментироваться. Зачастую, сухая кожа
является предпосылкой развития разнообразных кожных воспалительных заболеваний таких, как атопический дерматит,
пиодермии, экземы и т.д.
Классификацию по этологии и патогенезу синдрома сухой кожиможно разделить на три основные группы:
• приобретенная;
• связанная с возрастными изменениями;
• конституциональная.
Первая группа ‐ это пациенты с приобретенной сухостью кожи. Во‐первых, это люди, у которых «высушенность» кожных
покровов вызвана непосредственным влиянием вредоносных факторов окружающей среды на поверхностные слои кожи. К таким
факторам относят: неправильный повседневный уход за кожей (вещества, которые содержатся в мылах, гелях для душа и
шампунях нарушают работу сальных желез) или неблагоприятное влияние климатических условий (инсоляция: лучи UVA и UVB
утрачивают способность коллагеновыми и эастичными волокнами связывать воду), а также контакты химически агрессивных
веществ с кожей (при плавании в бассейне с хлорированной водой защитные вещества, обеспечивающие нормальное состояние
эпидермиса, разрушаются и вымываются под воздействием хлора).
Во‐вторых, нужно отметить, что клиника некоторых злокaчественных заболеваний (лимфомагранулематоз), инфекционных
поражений (ВИЧ/СПИД, вирусные гепатиты), психических рaсстройств (психогеннaя aнорексия), эндокринной патологии (сахарный
диабет), почечной недостаточности может сопровождаться приобретённой сухостью кожи. А также синдром сухой кожи является
следствием проявления побочных эффектов от использoвaния определённых фармацевтических средств. Например, нaружно
применяемые ретинoиды, бензоилперoксид, азелаиновая кислота привoдят к вырaженной сухoсти обрaбатываемых учaстков
кoжи, а применение витaминов (в особенности никoтиновой кислoты), статинов и диуретиков привoдит к генерализовaнной
сухости кoжных пoкровов. [2] Помимо этого шелушение, гиперемия и истoнчение кoжи могут являться следствием неoднократных
aгрессивных кoсметических прoцедур: пилингa, лaзерной шлифoвки, разноoбразных видoв мaсок (особеннo на oснове глины).
Вторая группа (обусловленная возрастными изменениями): на состояние кожи значительное влияние оказывают
физиологические изменения, которые происходят в организме в определённые возрастные периоды.
В течение жизни есть несколько пиков, которые отличаются высокой сухостью кожных покровов:
Первый период наступает на 1–2‐е сутки жизни ребенка, что объясняется удалением казеозной смазки и снижением отека
кожи (физиологического катара). Повышенная сухость кожных покровов может продолжаться в течение первых 2–4 нед жизни и
отмечается у каждого третьего ребенка.
Второй период ‐ это дети в возрасте с 2 до 8 лет, потому что у них отмечается период минимальной активности половых
гормонов (эстрогены, тестостерон,прогестерон, кортизол) и наблюдается пониженная продукция кожного сала сальными
железами.
Третий возрастной период ‐ старческий возраст. У 75% людей старше 70 лет наблюдается сухая кожа, которая приводит к
образованию микротрещин. Сухость кожных покровов обьясняется инволютивными дистрофическими процессами,
происходящими в коже и снижением уровня половых гормонов, которые отвечают за стимуляцию сальных желез.
Третья группа (конституциональная): сухость кожи обусловлена генетическими мутациями, которые приводят к структурным и
функциональным нарушениям в поверхностных слоях эпидермиса. Данные изменения в коже, как правило, сопровождают
пациентов с момента появления на свет вплоть до старости, а влияние вредных факторов окружающей среды и неправильного
образа жизни могут усугублять степень проявления сухости кожи.
Хорошо изученными являются мутации гена FLG, отвечающего за синтез белка филаггрина (от англ. filaggrin – filament‐
aggregating protein) – протеина, который способствует агрегации филаментов. Недостаток филаггрина приводит к
www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2018

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2018. Том 8. № 10

479

трансэпидермальной потере воды и нарушению эпидермального барьера. Кроме этого, филлагрин дифференцируется до
образования амминокислот (NMF ‐натуральный увлажняющий фактор), способных удерживать воду в эпидермисе.
Физиологические состояния. В период беременности многие органы подвергаются изменениям, кожные покровы не являются
исключением. В среднем у 89% женщин во время гестации происходит изменение гормонального фона, которое проявляется
уменьшением образования женского гормона эстрогена, что влечёт за собой снижение секреции сальных желез, поэтому кожный
покров недостаточно увлажненный.
Концентрация прогестерона также снижается, в следствие чего отмечается снижение эластичности кожи и её шелушение. Для
периода вынашивания ребенка характерно возможное развитие гипотериоза, для которого характерна ломкость волос, ногтей и
сухость кожи.
Вывод
Синдром сухой кожи может быть обусловлен генетическими мутациями, связан с возрастными физиологическими
изменениями, а также приобретен под влиянием вредных факторов окружающей среды и являться проявлением гормональных и
имунных нарушений. в организме.
1.
2.
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Детская хирургия

ID: 2018‐10‐24‐T‐18540

Тезис

Сафронов А.Д., Гордиенко У.А.

Оптимизация диагностики острого аппендицита у детей с использованием ультразвукового
исследования червеобразного отростка
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра хирургии детского возраста
Научные руководители: к.м.н. Краснова Е.И., Николаев А.В.

Согласно Клиническим рекомендациям по диагностике и лечению острого аппендицита у детей Министерства
здравоохранения особую сложность в диагностике представляют недеструктивные формы, вторичные изменения в отростке,
обусловленные другими заболеваниями органов брюшной полости. Ультразвуковая визуализация червеобразного отростка
позволяет быстро, неинвазивно и безопасно определить эхографические признаки деструктивных форм аппендицита,
локализацию отростка, констатировать наличие осложнений аппендицита, а в ряде случаев исключить данный диагноз.
Цель исследования: определить диагностическую ценность ультразвукового исследования для верификации морфологических
изменений червеобразного отростка у детей с целью оптимизации диагностики острого аппендицита.
Материал и методы. С сентября 2017 по март 2018 года в клинику детской хирургии Клинической больницы им. С.Р.
Миротворцева СГМУ госпитализировано 160 детей с синдромом острого живота. Средний возраст пациентов составил 9 лет.
Результаты. Помимо стандартных методов обследования, пациентам, госпитализированным в дневное время, выполнено
ультразвуковое исследование брюшной полости на предмет визуализации червеобразного отростка.
У большинства пациентов аппендикс располагался в типичном месте, у 7% детей визуализировался в мезогастрии, у 3%.
Свободная жидкость в брюшной полости и полости малого таза определялась у 74% детей, у 6 % из них – в большом количестве.
Эхографических признаков острого аппендицита не выявлено у 15% . В 35% случаев эхоразмеры аппендикса, трудности его
визуализации на всем протяжении не позволяли сделать однозначный вывод об отсутствии воспалительных изменений в отростке.
Деструктивные изменения в отростке эхографически констатированы у 38% пациентов.
У 12% был визуализирован периаппендикулярный инфильтрат или абсцесс.
Диагностическая эффективность эхографии аппендикса по результатам лапароскопии составила 96%.
Выводы.
1. Ультразвуковое исследование червеобразного отростка позволило в 15% случаев исключить диагноз острого аппендицита и
избежать выполнения диагностической лапароскопии.
2. Пациенты с неоднозначной эхографической характеристикой червеобразного отростка при сохраняющейся клинической
картине острого живота нуждаются в УЗИ в динамике при различном наполнении мочевого пузыря с целью верификации
диагноза.
Ключевые слова: диагностика, аппендицит, УЗИ
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Неонатология

ID: 2018‐10‐376‐T‐18267

Тезис

Башарова Ю.С., Гасайниева Х.Р., Сущенко О.В., Шишкина Е.А.

Особенности катамнеза детей от ВИЧ‐инфицированных матерей
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: к.м.н. Шипилова Л.М.

Актуальность. В настоящее время продолжается рост ВИЧ‐инфицированных во всем мире, в том числе и женщин, и,
следовательно, рождается больше детей, имеющих перинатальный контакт по ВИЧ инфекции.
Целью нашего исследования явилось выявление особенностей катамнеза детей от ВИЧ‐инфицированных матерей.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй родов и историй развития детей с 1.06.15 по 31.12.16 на базе
МУЗ ПЦ «8ГКБ» и ГУЗ «центр СПИД». Сформирована группа из 65 женщин и их детей. Группу представляли 65% беременных с 3‐й
стадией ВИЧ, 28,3% ‐ с 4‐й стадией, 6,7% находились на этапе уточнения стадии болезни.
Результаты. Экстрагенитальная инфекционная патология в 49,2% представлена цитомегаловирусной и вирусом простого
герпеса инфекциями, в 30,7% случаев – гепатитом С, в 3% – имеется сочетание ВИЧ с гепатитом С и сифилисом.
Новорождённые получали антиретровирусную терапию одним или тремя препаратами в зависимости от вирусной нагрузки
матери.
В конце катамнестического наблюдения выявлено увеличение на 10% детей имеющих недостаточную массу тела, по
сравнению со среднестатистическими показателями. При рождении около 18% детей имели сниженные уровни гемоглобина и
эритроцитов, в 5% тромбоцитопению и в 33% повышение АЛТ/АСТ.
У детей в возрасте 1 месяца наблюдались в 56,4% анемия, тромбоцитоз, нормальные показатели АЛТ/АСТ; в годовалом
возрасте в 1,8% анемия, в 21,8% сохранялся тромбоцитоз, а АЛТ/АСТ соответствовали возрастным показателям.
Частота респираторной патологии у детей от ВИЧ‐инфицированных мам такая же, как и у детей в популяции.
После многократного иммунологического исследования, практически все дети были сняты с учёта по ВИЧ‐инфекции.
Выводы.
1. Выявленный в возрасте 1 месяца у 56,4% детей тромбоцитоз, возможно, связан с параллельным раздражением
мегакариоцитарного ростка при анемии.
2. Выявляемая в 56,4% случаев анемия в месячном возрасте уменьшилась в 30 раз к концу изучаемого периода и составила 1,8%.
3. К концу катамнеза (18 месяцев) увеличилось на 10% количество маловесных детей.
4. К 18 месяцам жизни почти все дети сняты с учёта по ВИЧ‐инфекции.
Ключевые слова: педиатрия, неонатология, ВИЧ
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Краткое сообщение

Привалова И.В., Межлумян А.А., Панкратова Е.С.

Мотивы материнства в современном обществе
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии
Научный руководитель: к.м.н. Панина О.С.

Если вы мечтаете оставить
после себя след на земле ‐ не обязательно быть
выдающимся писателем или ученым...
Вы можете утвердить себя в обществе,
воспитывая хороших детей...
В.А. Сухомлинский

Резюме
В данной работе поднимается вопрос влияния современного общества на формирование мотивов материнства. В работе
представлены результаты исследования мотивов сохранения беременности по методике Л.Н.Рыбовалюк, полученные путем
анонимного анкетирования беременных женщин. Здесь также приведены основные позитивные и негативные цели материнства.
Ключевые слова: мотивы, материнство

Материнство на протяжении всей истории человечества воспринималось социумом, прежде всего, как необходимая и рядовая
функция женщины, обеспечивающая продление человеческого рода. Но, в тоже время, отношение общества к женщине ‐ матери
было неоднозначным, что способствовало трансформации института материнства и социального статуса матери. В современных
условиях отношение женщин к материнству претерпевает изменения, если раньше главной целью девушки было выйти замуж и
родить ребенка, то сегодня растет процент женщин, которые стремятся успешно проявить себя в различных сферах
жизнедеятельности. Возможно, это связано с повышением уровня их образования и культуры, расширением диапазона
социальных ролей, что повлекло за собой ряд социальных проблем: низкую рождаемость, отказ от материнства, увеличение
случаев жестокого обращения с ребенком, числа детей с аномалиями развития, детей‐инвалидов.
Социальное пространство является одним из важнейших факторов, влияющих на формирование мотивов материнства, что
доказано рядом исследований социологов, психологов, антропологов и т.д.
Например, французский философ Элизабет Бадинтер, проследив историю материнских установок на протяжении четырех
столетий, указывала на связь между общественными потребностями и мерой материнской ответственности за рождение ребенка:
«Женщина становится лучшей или худшей матерью в зависимости от того, ценится или же обесценивается в обществе
материнство».
Таким образом, мотивы материнства и сохранения беременности, главным образом, зависят от личностных установок
женщины и социальных нормативов общества, определяемых культурно‐историческим временем, в котором она живет.
Мы провели анонимное анкетирование по методике Л.Н. Рабовалюк «Исследование мотивов сохранения беременности» и
получили результаты аналогичные результатам Н. В. Боровиковой и С. А. Федоренко. Итак, выделим следующие мотивы
материнства и сохранения беременности:
1. Беременность ради ребенка (6%). Наиболее позитивный мотив, отражающий психологическую потребность женщины в
материнстве и готовность к нему.
2. Беременность от любимого человека (3%). Будущий ребенок выступает как частица любимого человека, символ «светлого»
прошлого или настоящего, который женщина хочет пронести через всю жизнь.
3. Беременность как соответствие социальным ожиданиям (24%). Этот мотив обычно присущ молодым девушкам из
обеспеченных семей или вышедшим замуж по расчету, когда пожилые родители не имеют внуков, (то есть они рожают
ребенка не для себя, а для своих родителей), по просьбе мужа или значимого мужчины.
4. Беременность как протест (12%). «Беременность назло» значимому мужчине или родителям. Такое поведение свойственно
молодым девушкам. Беременность носит характер вызова, противостояния миру взрослых, является для женщины
драматической и часто тяжело травмирует ее психику. Будущий ребенок используется в качестве объективного аргумента,
объясняющего невозможность возврата к прежним отношениям.
5. Беременность ради сохранения отношений (16%), когда женщина решается на рождение ребенка, чтобы внести нечто новое в
близкие отношения с мужчиной и удержать его рядом.
6. Беременность как отказ от прошлого (8%). В этом случае беременность может расцениваться самой женщиной как желание
почувствовать себя личностью, обрести женскую индивидуальность, зачеркнуть свое прошлое. Нередко символизирует начало
нового этапа в жизни и наиболее часто встречается у женщин с «туманным и бурным» прошлым.
7. Беременность как уход от настоящего, «родить для себя» (5%) преобладает у одиноких женщин, потерявших надежду на
личное счастье. Они пытаются уйти от собственных проблем в своего ребенка, заместить свою жизнь его жизнью.
8. Сохранение беременности ради сбережения собственного здоровья (26%) мотив, обусловлен боязнью причинить вред своему
здоровью абортом, утратить возможность деторождения в будущем.
Кроме того, можно выделить мотив рождения ребенка для получения материальной выгоды, получивший в последнее время
достаточно широкое распространение.
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Описанные мотивы не существуют в психике женщины в чистом виде, а взаимно дополняют друг друга на фоне
доминирования одного из них.
В связи с обозначенной социальной и культурной ситуацией чрезвычайно важным и актуальным становится вопрос подготовки
молодых людей к выполнению родительских функций. Сегодня существуют различные формы подготовки к будущему
родительству: курсы для беременных, школа молодых родителей, лектории и тренинги... Но в большинстве своем работа, ведется
либо с супругами, ожидающими ребенка, либо уже с фактическими родителями.
Заключение
Своевременное выявление неадекватных мотивов к материнству, правильное расставление приоритетов (здоровый ребенок
или мнение социума), определение показаний и объема необходимой психологической помощи ещё на этапе планирования
беременности позволят снизить процент патологического течения беременности, увеличить процент рождения здоровых
новорожденных.
1.
2.
3.
4.
5.
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Тезис

Напалкова С.А., Жирнов В.А.

Эффективность восстановительного лечения у детей, прошедших лечение в детском отделении
восстановительного лечения г.Самары в 2016‐2017 гг.
ФГБОУ ВО Самарский ГМУ Минздрава России

Введение. Современная концепция развития здравоохранения и медицинской науки в России отражает развитие нового
профилактического направления в виде восстановительной медицины (ВМ), которая занимается охраной и укреплением здоровья
населения и восстановлением здоровья (реабилитацией) больных людей.
Реабилитация больного ребёнка должна осуществляться в условиях учреждения, располагающего всеми видами
восстановительного лечения, высококвалифицированными кадрами, имеющего в достаточном объеме средства эффективного
контроля, а также хорошо налаженную связь с другими лечебными и реабилитационными учреждениями.
Цель исследования: оценить эффективность работы центров восстановительного лечения на примере детского отделения
восстановительного лечения ГБУЗ СО «СГП №3».
Материал и методы. В исследование были включены дети, прошедшие лечение на базе детского отделения
восстановительного лечения ГБУЗ СО «СГП №3» за период 2016‐2017 гг. Оценка состояния здоровья детей включала анализ
заболеваемости по данным годовой отчетности отделения.
Результаты. Были выделены две группы детей, проходивших реабилитационное лечение: 647 детей в 2017 г., 651 ребёнок в
2016 г. Ранговая структура заболеваемости в 2016 и 2017 гг. остается неизменной, на первое место выходят заболевания
зрительной системы (289 детей в 2017 г. и 249 – в 2016), на втором месте – заболевания дыхательной системы (189 – в 2017 г., 228
– в 2016 г.), третье место занимают заболевания костно‐мышечной системы (80 человек в 2017 г., 76 – в 2016 г.)
Положительный результат (улучшение‐выздоровление) реабилитационного лечения в 2017 г. отметили 95,9% пролеченных
детей.
В дневном стационаре за 2017 г. был пролечен 421 ребёнок. По профилю педиатрии в дневном стационаре было пролечено
196 детей, по профилю неврологии – 225. Положительный результат был достигнут у 97,1% пациентов.
Заключение. Высокий процент наступления положительной динамики здоровья у детей, получивших помощь в детском
отделении восстановительного лечения ГБУЗ СО «СГП №3»: 95,9% пациентов, находящихся на реабилитационном лечении и 97,1%,
находящихся на дневном стационаре, ‐ говорит о высоком уровне эффективности проведенного лечения.
Ключевые слова: дети, реабилитация, восстановительное лечение, Самара
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Тезис

Магомедов А.М., Просова Е.Е.

Особенности ритмогенеза мочеточников у детей с хроническим пиелонефритом
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской педиатрии
Научный руководитель: д.м.н. Горемыкин В.И.

Актуальность. Нарушения уродинамики ‐ это один из основных предрасполагающих факторов к рецидивированию и
прогрессированию хронических пиелонефритов у детей.
Цель исследования: исследование особенностей ритмогенеза и электрофизиологии мочеточников в норме и при
пиелонефрите.
Материал и методы. Мы проводили исследование совместно с сотрудниками кафедры медицинской и биологической физики.
Было обследовано 20 детей в возрасте 5‐15 лет с диагнозом вторичный хронический пиелонефрит и 15 здоровых детей – группа
контроля. В ходе исследований регистрировалась электрофизиологическая активность мочеточников с помощью
электроэнцефалографа Нейрон‐Спектр‐4/П, электроды которого устанавливались в области проекции мочеточника на поверхность
тела исследуемого. Для всех пациентов группы с пиелонефритом проводилась запись длительностью 90 секунд: до и после
водной нагрузки.
Результаты. В ходе данного исследования выявлено, что у группы детей с пиелонефритом наблюдается снижение уровня
амплитуды сигнала электрического потенциала сокращений мочеточника в среднем на 30%. При этом спектр контрольной группы
имеет большее число гармоник по сравнению с группой пациентов с диагнозом пиелонефрит. Кроме того, спектр сигнала в случае
пиелонефрита имеет большую схожесть по амплитудам гармоник между тремя отведениями, что в свою очередь может говорить о
преобладании периодических колебаний потенциала над спонтанной активностью электрического потенциала мочеточника.
Выводы.
1. При пиелонефрите наблюдается снижение уровня амплитуды сигнала электрического потенциала сокращений мочеточника в
среднем на 30%.
2. Спектр сигнала в случае пиелонефрита имеет большую схожесть по амплитудам гармоник между тремя отведениями, что
может свидетельствовать об изменении качества прохождения мочи в мочеточнике.
Ключевые слова: пиелонефрит, мочеточники, ритмогенез, уродинамика
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Тезис

Князева А.Ю., Агаева Л.О., Власова Е.В.

Семейная средиземноморская лихорадка (клинический случай)
ФГБОУ ВО Оренбургский ГМУ Минздрава России, кафедра факультетской педиатрии и эндокринологии
Научный руководитель: к.м.н. Гордиенко Л.М.

Семейная средиземноморская лихорадка (ССЛ) – наследственное заболевание с аутосомно‐рецессивным типом наследования,
характеризуется спонтанными возвратными приступами лихорадки, асептическим воспалением серозных оболочек.
Этиологическим фактором является мутация гена MEFV.
Цель: описать клинический случай ССЛ у ребенка 11 лет.
Материал и методы: проведен анализ медицинской документации (ф.112, выписок из истории болезни) ребенка 11 лет с
диагнозом ССЛ.
Описание клинического случая. Мальчик из семьи с неотягощенным анамнезом по ССЛ.
В кардиоревматологическое отделение ГБУЗ «ОДКБ» Оренбурга поступил пациент Т., 11 лет. Предъявлял жалобы боли и отёк
голеностопных суставов, невозможность ходить из‐за боли, на повышение температуры до фебрильных цифр (до 38,7), резкую
общую слабость.
Дебют заболевания с 3 лет пациента беспокоят эпизоды лихорадки длительностью до 4 дней, сопровождающиеся болью в
животе, суставными болями. Данные эпизоды возникали до 7 раз в год. Состояние при поступлении тяжелое, за счет лихорадки,
полиартрита, абдоминального болевого синдрома.
В ходе исследования выявлены показатели крови, характерные для типичной атаки ССЛ (ускоренная СОЭ 48 мм/ч, лейкоцитоз
22*10^9/лс нейтрофильным сдвигом, увеличение СРБ более чем в 9 раз);кровь на волчаночный коагулянт (61,4), АТ к
кардиолипину (IgG 27,IgM 44,4). По данным УЗИ суставов – выпот в левый локтевой сустав, локальное утолщение подкожно‐
жировой клетчатки в области правого голеностопного сустава за счет отека.
Кариотипированиене
выявило
генетических
нарушений.
Диагноз
верифицирован
в
соответствии
с
турецкимипедиатрическимикритериями(Е.Yalcinkaya и соавт. 2009) так как отсутствие выявленных мутаций гена не исключает
поставленный диагноз, чтовстречается в 10% случаев СЛ.
Диагноз: семейная средиземноморская лихорадка, период обострения. Получен отказ от лечения колхицином. На фоне
гормоно‐ и цитостатической терапии положительная динамика: суставной синдром и лихорадка купировались. Особенностью
клинического случая является: отсутствие мутаций в гене MEFV, низкая комплаентность (отказ от приема колхицина), чтов
несколько раз повышает риск осложнений ССЛ, в том числе системного амилоидоза; с 2014 г. данное заболевание входит в
перечень орфанных заболеваний и требует комплексного междисциплинарного подхода в тактике ведения.
Ключевые слова: колхицин, орфанные, средиземноморская лихорадка
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Тезис

Елисеева М.В., Леонова А.А., Минасова Е.Ю., Сафронова А.О.

Ксенобиотики в питании детей и детской косметике
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии
Научный руководитель: к.м.н. Гуменюк О.И.

Актуальность. Питание детей раннего возраста ‐ переходный этап от вскармливания новорожденных к рациону питания
взрослого человека. Именно в этом возрасте «закладывается» фундамент здоровья, основы пищевого поведения.
Цель исследования: изучить отношение родителей к искусственным добавкам, ГМО, консервантам, красителям в детском
питании и косметике. Ознакомиться с составом детского питания и косметики. Изучить влияние искусственных добавок на детский
организм.
Материал и методы: анкетирование при помощи собственных анкет. В исследование включены 189 родителей детей в
возрасте 0‐36 месяцев. Место проведения: детские поликлиники г. Саратова. Анализ продуктов детского питания, детской
косметики, зубной пасты в магазинах и аптеках города. Статистический анализ: Excel 2010.
Результаты. Выбор родителями детского питания от наличия в нем пальмового масла 77% ‐ зависит, 23% ‐ не зависит. 9
образцов детских смесей из 11 содержат пальмовое масло. В 4 образцах детских кондитерских изделий из 7 есть пальмовое масло.
34% опрошенных родителей считают лимонную кислоту опасной для здоровья их детей, 60% считают безопасной, 6% считают, что
безопасна с 2 лет. Из 11 образцов детского питания в 7 лимонная кислота отсутствует. Отношение анкетируемых к парабенам в
косметике отрицательное 84%, а 16% не знают, что это. В 4 образцах детской косметики из 11 содержатся парабены, в 7 образцах
детской зубной пасты из 12 присутствуют парабены. В 2010 году FDA официально признало вред бисфенола А для здоровья
человека. Ни водном образце упаковки молочных продуктов, напитков и бутылок воды нет бисфенола А. 65% опрошенных
родителей ничего не знают о бисфеноле А, у 35% ‐ отрицательное отношение. ГМО – организм, генотип которого был искусственно
изменён при помощи методов генной инженерии. Влияние ГМО на организм человека не достаточно изучено. Согласно данным
анкетирования все родители, кроме 1, знают, что такое генно‐модифицированные организмы. У 100% опрошенных родителей
выбор детского питания зависит от наличия в составе ГМО. Отношение анкетируемых к наличию ГМО в детском питании у 81% ‐
отрицательное, у 19% ‐ нейтральное.
Выводы.
1. Отношение родителей к большинству ксенобиотиков резко отрицательное.
2. В состав большинства детской продукции входят ксенобиотики.
3. В большинстве образцов детских смесей и кондитерских изделий содержится пальмовое масло.
4. В качестве консерванта в большинстве продуктах питания и напитках содержится сравнительно безопасный консервант –
лимонная кислота.
5. В большинстве образцах детской косметики содержатся парабены.
6. Ни в одном образце упаковок напитков и бутылок детской воды не обнаружено содержание бисфенола А.
7. Не все производители детской продукции указывают на наличие/отсутствие в составе ГМО.
Ключевые слова: ксенобиотики, детское питание, бисфенол, ГМО
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Тезис

Елисеева М.В.

Клинико‐генетические варианты гипогонадотропного гипогонадизма
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и
диабетологии
Научный руководитель: д.м.н. Райгородская Н.Ю.

Цель исследования: установить причины развития гипогонадотропного гипогонадизма (ГГ) у детей в периоды мини‐пубертата
и пубертата.
Материал и методы. В исследование включены 14 детей с ГГ. Обследование было проведено в периоды физиологической
активации гипотоламо – гипофизарно – гонадотропной системы: 1 группа – 4 ребенка от 0 до 6 месяцев (период мини‐пубертата), 2
группа – 10 детей от 13 до 17 лет (период пубертата). Обследование включало оценку физического и полового развития по
Таннеру, орхиометрию, генитометрию; определение гормонов в сыворотке крови (гонадотропинов, тестостерона, ингибинаБ); МРТ
головного мозга; молекулярно – генетическое исследование на панели генов ГГ на базе ФГБУ НМИЦ Эндокринологии, г.Москва.
Статистический анализ выполнен в программе Exel 2007.
Результаты. Причинами обращения детей к эндокринологу в возрасте до года: крипторхизм, микропенис у 4 детей; с года до
12 лет – крипторхизм, замедление темпов роста у троих, старше 12 лет – задержка полового развития у 7 детей. Орхиопексия
проведена 6 мальчикам в 4±2,9 года. При объективном обследовании средние показатели роста ‐ SDS [‐2;+1] имели 6 детей, выше
среднего [+1;+2] ‐ четверо, низкий рост [< ‐2] ‐ четверо. Большинство детей имели нормальные показатели массы тела, у 1
мальчика ожирение ‐ SDS ИМТ массы +3,2 в сочетании с розовыми стриями, акантозом. Гинекомастия выявлена у 4 детей, у одного
ребенка – ихтиоз, снижение обоняния – у двоих. При оценке полового развития детей от 0 до 6 месяцев двусторонний
крипторхизм ‐ у 2 мальчиков, объем скротальных яичек составил 1,5±0,5мл, длина полового члена 1±0,6см. При гормональном
обследовании все показатели гонадотропинов и тестостерона имели нулевые значения. При проведении пробы с
гонадолиберином установлены показатели гонадотропинов, характерные для ГГ: ЛГ – 0,8±0,5 мМЕ/мл, ФСГ – 1,78±1,1 мМЕ/мл. При
оценке полового развития детей от 13 до 17 лет все имели I стадию по Таннеру, объем яичек составил 2±0,6 мл, длина полового
члена 3±1,25 см. Средний уровень ЛГ 0,18±0,1 мМЕ/мл, ФСГ 1,37±0,9 мМЕ/мл, тестостерона 0,69±0,07 нмоль/л, ингибинаБ
39,5±12,5 пг/мл. При пробе с гонадолиберином: ЛГ 1,78±2,1 мМЕ/мл, ФСГ 4,3±2,1 мМЕ/мл. По данным МРТ у 3 пациентов
обнаружили патологию ЦНС. Молекулярно‐генетическое обследование с целью верификации врожденного ГГ было проведено 10
детям, положительные результаты были получены у 7 (70%) пациентов: у двоих мальчиков в период мини ‐ пубертата и у 5 детей в
период пубертата. Мутации в гене KAL1 выявлены у 2 детей, GNRHR ‐ у 2, FGF8 – у 2 , SPRY4 ‐у 1 ребенка.
Заключение. Таким образом, у 70% детей был установлен врожденный ГГ, обусловленный мутациями генов, участвующих в
формировании GnRH синтезирующих нейронов, из них у двух мальчиков диагноз был поставлен в первом полугодии жизни. У
троих пациентов ГГ был ассоциирован с патологией ЦНС.
Ключевые слова: гипогонадотропный гипогонадизм, мини‐пубертат, мутации
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Тезис

Орешкина Е.М., Червякова Д.М., Чередникова К.А.

Особенности питания детей с конституциональной низкорослостью
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и
диабетологии
Научный руководитель: д.м.н. Филина Н.Ю.

Актуальность. В силу многофакторности причин конституциональной задержкой роста и пубертата (КЗРП) актуально изучение
особенностей питания, как фактора, оказывающего влияние на рост ребенка.
Цель исследования: оценить адекватность питания подростков с КЗРП как возможной причины низкорослости.
Материал и методы. Проведено клиническое обследование 15 пациентов с КЗРП в возрасте 14‐16 лет с оценкой физического
развития, характера питания, суточного рациона. Оценка рациона проводилась по специально разработанной анкете.
Результаты. По данным проведенного анализа пациенты имели выраженную задержку роста с Me SDS роста ‐ (‐2,17) [‐3,17; ‐
1,15], 80% детей имели дефицит массы, Me SDS имт ‐ (‐1,39) [‐3; ‐0,11]. По данным анамнеза 50% детей на первом году жизни
находились на грудном вскармливании. У 30% детей отмечались различные нарушения введения прикорма.
При оценке режима питания установлено, что 58% детей питаются 4 р/сут и не пропускают основные приемы пищи. 16%
опрошенных периодически отказываются от еды без причины. При оценке качественного состава пищи:10% детей употребляют
мясные продукты реже одного раза в неделю, 16% детей не употребляют молочные продукты. При оценке суточного калоража все
подростки имели энергетический дефицит от 10 до 30% суточной потребности, в 70% случаев преобладал дефицит по белковому
компоненту.
Выводы.
1. Взаимосвязь между вскармливанием детей на первом году жизни с отставанием роста в последующем не выявлена.
2. У всех детей с КЗРП имеется энергетический дефицит суточной потребности с преобладанием дефицита по белковому
компоненту, что может рассматриваться как одна из причин задержки роста.
Ключевые слова: особенности питания детей с конституциональной низкорослостью
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Алиева Л.М., Гусейнова С.А., Гусейнова Ф.А.

Название и некоторые особенности структурных изменений в кишечнике при язвенно‐некротическом
энтероколите у детей
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической анатомии
Научный руководитель: к.м.н. Воронцова С.А.

Проблема язвенно‐некротического энтероколита у детей достаточно актуальна. В основе заболевания лежит воспалительный
процесс с большим риском осложнений и высокой летальностью. Общая распространенность составляет 2‐4 случая на 1000
новорожденных.
Цель работы: проанализировать характер и особенности структурных изменений в кишечнике, с учетом разных форм течения
заболевания у новорожденых.
Результаты анализа литературных данных позволили выделить три формы течения заболевания: молниеносную, острую,
подострую.
При молниеносной форме уже через 36‐48 ч. возникает некроз с последующей перфоацией стенки кишечника.
Острая форма протекает значительно благоприятнее, однако при ненадлежащем течении уже через 8‐16 ч. присоединяются
метаболические изменения (белковая дистрофия в печени и почках) и функциональные нарушения.
При подострой форме, на фоне картины катарально‐геморрагического воспаления, возможно развитие точечных
кровоизлияний, десквамации эпителия, атрофии ворсин и выраженной атрофии лимфоидного аппарата. Однако следует отметить,
что у детей, перенесших эту форму заболевания наблюдаются нарушение перистальтики и выраженный дисбактериоз.
Выводы. Согласно анализу исследований, особого внимания заслуживает подострая форма, т.к. сопровождается длительными
функциональными расстройствами, выраженным дисбактериозоим и нарушением активности лимфоидного аппарата. После
перенесенного заболевания, необходимы диспансеризация и постоянные консультации врача‐инфекциониста, диетолога,
дисбактериолога.
Ключевые слова: язвенно‐некротический энтероколит, НЭК
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Лагутина Е.А., Сердюков А.Ю.

Мониторинг состояния здоровья детей, обучающихся на средней ступени школьного образования
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Актуальность. Негативные тенденции в состоянии здоровья школьников продолжают оставаться одной из ведущих проблем
педиатрии. Особенно явно они проявляются среди учащихся средней школы. На средней ступени школьного образования
проводится предметное обучение, предъявляющее высокие требования к уровню психофизиологического и соматического
здоровья.
Цель исследования: провести анализ состояния здоровья учащихся 7‐х классов.
Материал и методы. Была проведена комплексная оценка состояния здоровья 64 учащихся 7‐х классов, 30 девочек и 34
мальчика. Комплексная оценка состояния здоровья включала вопросы анкетного теста (с целью выявления жалоб), определение
уровня физического развития, измерение АД, оценка умственной работоспособности (с использованием корректурной пробы),
также определялась группа здоровья и физкультурная группа учащихся.
Результаты. Наиболее часто выявлялись жалобы диспепсического характера (тошнота, отрыжка, изжога, метеоризм, запоры,
диарея, неустойчивый стул), боли в животе (у 36% учащихся); на втором месте отмечались жалобы астеноневротического
характера(на головную боль, повышенную утомляемость, слабость, раздражительность, неустойчивость настроения (у 31%
школьников). При анализе медицинской документации было выявлено, что среди учащихся 7‐х классов нет детей I группы
здоровья (абсолютно здоровых). Большая часть школьников имеет II группу здоровья (т.е. имеет какие‐либо функциональные
нарушения и соответственно, все эти дети входят в группу риска по развитию хронических заболеваний). Примерно 1/5 часть
школьников имеет уже как минимум одно хроническое заболевание. При оценке умственной работоспособности было выявлено,
что практически все дети показали либо высокие, либо средние показатели концентрации внимания. Неудовлетворительные
результаты (не справились с заданием) были только у 5% учащихся 7‐х классов.
Выводы. Представленные выше результаты обосновывают необходимость проведения мониторинга состояния здоровья
школьников средней ступени образования, для раннего выявления отклонений в состоянии здоровья и их коррекции в условиях
образовательного учреждения.
Ключевые слова: мониторинг состояния здоровья детей
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Сорокин Д.Ю., Байгузова Ю.А.

Влияние спорта на углеводный обмен детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и
диабетологии
Научный руководитель: д.м.н. Филина Н.Ю.

Актуальность. Вопрос занятий спортом детей с сахарным диабетом 1 типа (СД 1 типа) остаётся дискутабельным в силу
большого риска гипогликемии и трудностей компенсации.
Цель: изучить особенности контроля гликемии у детей СД 1 типа, занимающихся спортом.
Материал и методы. Пациенты в возрасте от 6 до 17 лет с СД 1 типа, разделены на 2 группы: А – 46 пациентов, систематически
занимающихся в спортивных секциях, Б – 59 детей, не занимающихся спортом. Проведен опрос по специально разработанным
анкетам, включающим вопросы по: инсулинотерапии, контролю гликемии, гипогликемии, психологическим аспектам, связанным с
диабетом во время занятий спортом.
Результаты. Частота занятий спортом в группе А составляет: у 40% пациентов – 2 раза в неделю, 35% ‐ 3 раза, 25% ‐ 4 и более
раз. 25% детей занимали призовые места на соревнованиях, а 41% пациентов – имеют спортивные разряды. Самоконтроль
гликемии до тренировки, во время и после проводят 76% пациентов. 57% пациентов не испытывают проблем с самоконтролем
гликемии во время тренировок, но 25% ‐ не всегда могут определить гликемию. Для купирования гипогликемии 87% пациентов
всегда носят с собой легкие углеводы 87%, 13% иногда забывают. Во время физической активности 20% детей группы Б отмечают
частые гипогликемии. При этом 41% пациентов группы Б не всегда имеют при себе углеводы для купирования гипогликемии.
Средняя частота гипогликемии за последний месяц в группа не отличается. 20% пациентов группы Б хотели бы, но по причине
запрета тренером или врачом, не посещают спортивную секцию; 25% практически не посещают уроки физкультуры. Причиной
пропусков уроков физкультуры в 67% случаев является низкий уровень знаний о СД и плохой самоконтроль. Частота
декомпенсации диабета в группе А встречалась значительно реже (А – 43%, Б – 55%).
Выводы. Пациенты с СД 1 типа, занимающиеся спортом, имеют лучший уровень знаний о своём заболевании, более
ответственно и качественно проводят самоконтроль, что в совокупности с физической активностью способствует достижению
компенсации диабета.
Ключевые слова: педиатрия, сахарный диабет 1 типа, спорт

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2018

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2018. Том 8. № 10

493

ID: 2018‐10‐376‐T‐18485

Тезис

Хабаров М.А., Душанова А.К.

Какую ангину должен лечить ревматолог?
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии
Научный руководитель: к.м.н. Спиваковский Ю.М.

Актуальность. Во всем мире идет активный поиск и изучение аутовоспалительных синдромов, они редки и имеют
патогномоничные генетические нарушения, но на их фоне остается незамеченным PFAPA‐синдром, этиология которого до сих пор
неизвестна. Первые проявления у пациентов с PFAPA‐синдромом возникают у детей до 5 лет, отсутствие знаний о данной
патологии у педиатров, ведет к ошибкам при постановке диагноза и лечении.
Цель: максимально расширить понимание и знания по проблеме диагностики и лечения одного из самого часто встречаемых
аутовоспалительных заболеваний PFAPA‐синдрома.
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 6 пациентов с PFAPA‐синдромом в возрасте от 2‐8 лет, проведен
ретроспективный анализ историй болезней. По нами разработанной анкете проведен опрос студентов‐педиатров 6 курса и
врачей‐педиатров одной из поликлиник города Саратов, на предмет осведомленности о таком заболевании как PFAPA‐синдром.
Результаты. В результате проведенной работы стало известно: время от первых клинических проявлений до постановки
верного диагноза у наблюдаемых пациентов с PFAPA‐синдромом составило от 7 месяцев до 4 лет. У всех детей в анамнезе частые
рецидивирующие ангины. Клинические проявления и симптомы соответствуют PFAPA‐синдрому. На фоне полного здоровья,
внезапно возникающий эпизод фебрильной лихорадки, наиболее часто сопровождался тонзиллитом и лимфаденитом шейной
группы лимфоузлов. В момент приступа лабораторно установлены изменения в анализах крови: лейкоцитоз со сдвигом формулы
влево, ускорение СОЭ и повышение CRP. Диагноз подтвержден проведением преднизолонового теста. После однократного
внутримышечного введения Sol. Prednisoloni в дозе 1 мг/кг, в течение нескольких часов, температура тела снизилась до
нормальных цифр, остальные симптомы нивелировали спустя 1‐2 дня.
По результатам анкетирования установлено, что большинство студентов имеет представление об аутовоспалительных
заболеваниях, 73% респондентов дали верный ответ, но отмечается низкий уровень знаний о диагностике и лечении PFAPA‐
синдрома, правильно ответили 44%. Результаты опроса врачей оказались хуже, 32% из числа респондентов ответили правильно.
Выводы. Данное сообщение имеет цель привлечь внимание педиатрического сообщества. Важно поднять уровень знаний о
PFAPA‐синдроме, что позволит сократить срок, который проходит с момента начала болезни до постановки диагноза, избавит
ребенка от огромного количества ненужных медицинских назначений и значительно приблизит его к состоянию соматического
здоровья.
Ключевые слова: PFAPA‐синдром, рецидивирующая ангина
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Свиридова М.В., Коваленко О.К.

Влияние колыбельных песен на психо‐моторное развитие детей
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии
Научный руководитель: к.м.н. Гуменюк О.И.

Колыбельные песни являются универсальным терапевтическим средством. Доказано, что пение оказывает седативный и
обучающий эффекты: новорожденные дети, слушая песни, успокаиваются; реагируя на голос мамы, в ответ издают звуки,
подобные речи, развивая тем самым рече‐двигательный аппарат. Вид музыки и песен влияет на характер, физическое развитие,
мышление, психологический статус ребенка. Дети, которые не слышали колыбельных, зачастую становятся эгоистичными и менее
стрессоустойчивыми.
Цель работы: изучить влияние колыбельных песен на развитие ребенка.
Материал и методы. Проведено анонимное анкетирование 55 женщин (средний возраст 26‐30), имеющий детей в возрасте от
1 до 36 месяцев. Статистический анализ данных проводился при помощи U‐критерия Манна –Уитни, программы STATISTICA 13.3.
Статистическая значимость определялась при значении р<0,05.
Результаты. При анализе анкет установлено, что после родов колыбельные песни постоянно пели своим детям 46 (83%)
женщин (р<0,01). Умение сидеть у детей, постоянно слышавших пение своих матерей, сформировалось в среднем в 5,5±0,5
месяцев; умение стоять – в 8,3±1,9 месяцев; умение ходить – в 10,6±0,6 месяцев; умение говорить – в 13,2±2,0 месяцев. В группе
детей, которые не слышали колыбельных песен, моторное развитие отставало от развития детей основной группы в среднем на 2
месяца (р<0,05), речевое – на 6 месяцев (р=0,02).
Вывод. Колыбельные песни поют более 80% женщин, имеющих детей раннего возраста. Пение колыбельных песен
положительно влияет на их развитие и способствует опережению формирования моторных – на 2 месяца и речевых навыков – на 6
месяцев.
Ключевые слова: колыбельные песни, дети, мама, развитие
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Тезис

Баронина О.А., Калганов А.А.

Значимость своевременного лечения стафилококковых токсикоинфекций
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической анатомии
Научный руководитель: к.м.н. Воронцова С.А.

С проблемой стафилококковой токсикоинфекции сталкивается значительное количество людей, чаще всего ‐ новорожденные, у
12% из которых отмечаются тяжёлые формы, среди них у 4% ‐ летальный исход.
Цель работы: показать важность своевременного лечения заболевания и его влияние на степень развития структурных
изменений в слизистой кишечника.
Сущность проблемы: основной этиологический фактор заболевания ‐ стафилококковый энтеротоксин, вызывающий не только
пищевой токсикоз, но и запускающий процесс воспаления. Воспаление может носить катаральный, фибринозный, гнойный и
язвенно‐некротический характер, и если в первом случае структура может восстановиться, то более тяжёлые формы гораздо
труднее поддаются лечению. На фоне неправильного лечения процесс может усугубиться.
Задача лечения ‐ не допустить переход катарального воспаления в более тяжёлые формы. При ухудшении состояния
заболевание приобретает длительное течение, нередко формируются язвы; некроз, углубляясь, приводит к перфорациям.
Недолеченный процесс может привести к хронизации воспаления.
Вывод. Учитывая все вышеизложенное, можно заключить, что только грамотное и вовремя начатое лечение способно
остановить патологический процесс, поэтому для улучшения состояния и выздоровления человека необходимы своевременная
диагностика заболевания, комплексное и систематическое лечение.
Ключевые слова: стафилококковая токсикоинфекция
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Тезис

Гасанова Ж.В.

Особенности психической деятельности детей с сахарным диабетом 1 типа как фактор социальной
адаптации
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и
диабетологии
Научный руководитель: д.м.н. Филина Н.Ю.

Цель исследования: изучить особенности психологической адаптации у детей с сахарным диабетом 1 типа.
Материал и методы. Всего в исследование включено 15 подростков с сахарным диабетом (СД) 1 типа в возрасте 14‐17 лет и 15
родителей. Использовались стандартизированные психологические опросники: методика способов совладания Р. Лазаруса и С.
Фолкман, опросник Плутчика‐Келлермана‐Конте «Индекс жизненного стиля» (определение механизмов психологической защиты),
методика исследования самоотношения Р.С. Пантелеева.
Результаты. Исследование по методике Лазаруса выявило, что у детей с СД 1 типа наиболее часто используемыми копинг‐
стратегиями являются: поиск социальной поддержки (60%) и планирование решения проблемы (40%). Анализ копинг‐теста у
родителей показал преобладание стратегий поиска социальной поддержки (60%), планирования решения проблемы (60%),
самоконтроля (53%). При анализе результатов по опроснику «Индекс жизненного стиля» у большинства опрошенных подростков с
СД 1 преобладающими механизмами защиты были проекция (66,6%), отрицание (60%). У родителей доминирующими
механизмами защиты являются отрицание (66,6%), интеллектуализация (53,3%). Доминирующими компонентами самоотношения
у больных с СД 1 типа выделены замкнутость, саморуководство, самопринятие, что совпадало с результатами опроса родителей.
Выводы:
1. Наиболее часто встречающимися вариантами адаптации к трудным ситуациям у детей с СД 1 типа и их родителей являются
конструктивные механизмы: поиск социальной поддержки, планирование решения проблемы.
2. По «Индексу жизненного стиля» у детей с СД преобладают неконструктивные механизмы защиты в виде проекции и
отрицания.
Ключевые слова: сахарный диабет, психологические тесты, подростки
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Тезис

Петрухина Е.А., Текелян Р.А., Спиваковская А.Ю.

Медико‐социальные аспекты применения цитостатических препаратов у детей с ювенильным
идиопатическим артритом
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии

Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) продолжает оставаться серьезной медико‐социальной проблемой педиатрии.
Изменения, произошедшие в терапии ЮИА за последнее десятилетие, значимо улучшили прогноз заболевания. Однако, сохраняет
свою актуальность проблема соблюдения комплаенса при проведении базисной противовоспалительной терапии.
Целью работы явилось проведение оценки знаний медицинского персонала и родителей об особенностях применения
базисных болезнь модифицирующих препаратов (БМАП) и их влияние на комплаенс терапии у пациентов с ЮИА.
Материал и методы. Работа проводилась на базе КБ им. С.Р. Миротворцева СГМУ (главный врач Рощепкин В.В.) и ГУЗ
«Саратовская городская поликлиника №16» (главный врач Тома А.С.). Проанализировано 40 историй болезни пациентов с ЮИА,
находящихся на терапии БМАП; проведено анкетирование законных представителей (ЗП) пациентов по поводу отношения к
применению БМАП. Проведено анкетирование участковых педиатров (УП) и специалистов стационара по вопросам лечения ЮИА.
Проведено сравнение двух групп пациентов, получающих различные формы выпуска метотрексата в виде предзаполненных
шприцев: группа А (20 человек) получали препарат, зарегистрированный в РЛС РФ с 2009 года, группа Б (20 человек) – препарат,
вышедший на рынок в 2015 году.
Результаты. При анализе статуса пациентов, показатели активности заболевания (СОЭ, СРБ, шкала ВАШ) и уровня
функциональной недостаточности (шкала CHAQ) у пациентов из группы А и Б достоверно не отличались, как и побочные эффекты
препаратов. По результатам анкетирования ЗП отмечена в 55% однозначная приверженность к применению препарата А, чаще по
причинам немедицинского характера, 30% родителей пациентов отмечали недостаточную информированность о препарате Б, в
15% ‐ страх применения препарата Б был обусловлен влиянием СМИ. По результатам анкетирования УП в 64% выявлен
недостаточный уровень знаний о спектре БМАП, 27% случаев УП не ориентированы в терапии ЮИА. В анкетах врачей стационара
отмечены противоположные результаты.
Выводы. Таким образом, в ходе проведенного исследования при одинаковой клинической эффективности препаратов А и Б,
получено различное психологическое отношение к ним, обусловленное преимущественно немедицинскими причинами. Выявлен
недостаточный уровень знаний УП, требующий дополнительной информационной составляющей.
Ключевые слова: ювенильный идиопатический артрит, цитостатические препараты
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Тезис

Сулейманова Р.Р.

Биоимпедансометрия как метод оценки реабилитации детей с ожирением
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Актуальность проблемы детского ожирения определяется неуклонным ростом данной патологии и многообразием возможных
осложнений со стороны всех органов и систем.
Цель: оценка динамики показателей компонентного состава тела у детей с ожирением на этапах лечения и реабилитации с
использованием метода биоимпедансометрии (БИМ).
Материал и методы. Группа исследования – дети и подростки (n = 30) с ожирением в возрасте 10 ‐ 15 лет (девочек – 12 чел.,
мальчиков – 18 чел.), проходящие программу реабилитации от 1 до 14 мес. (в среднем 5,4±4,5). Мониторинг компонентного
состава тела (жировая масса (ЖМ), доля активной клеточной массы (%АКМ), скелетно‐мышечная масса (СММ) и её доля (%СММ),
удельный основной обмен (УОО), внеклеточная жидкость (ВКЖ)) проводился с использованием анализатора АВС‐01 «Медасс»
(Россия) исходно и затем каждые 2 мес. в течение полугода на базе КРЦ Эндокрин г. Саратов.
Результаты. 22 чел. (73,3%) в ходе реабилитации снизили массу тела (МТ) за счет снижения ЖМ (в среднем на 42% от исходной
за первые 4 мес. с последующим удержанием результата), 2 чел. (6,7%) ‐ за счет сокращения СММ (2‐й месяц мониторинга) на
фоне ограничения потребления белка. У 6 чел. (20%) МТ увеличилась – у 4‐х (13,3%) за счет роста СММ и ВКЖ, у 2‐х (6,7%) за счет
роста ЖМ. Исходно избыток ВКЖ отмечался у 12 мальчиков (66,7%) и 3 девочек (25%): у мальчиков при 3‐й степени ожирения, у
девочек – начиная со 2‐й. У таких пациентов МТ снижалась за счет потери лишней жидкости на фоне бессолевого питания.
Снижение ВКЖ выявлено у всех девушек и у половины юношей. Начиная со 2‐ го мес., отмечалось снижение ЖМ на фоне роста
%СММ (тренированности мышц): в среднем на 2,8% от исходного уровня. В целом по группе %СММ выросла у 24 чел. (80%): у всех
пациентов 13 – 15 лет и в половине случаев у детей 10 – 12 лет. У девочек скорость роста в 2 раза превышала таковую у мальчиков.
Исходно 20 чел. (66,7%) имели избыток СММ. У 12 чел. (40%) СММ снизилась в среднем на 6,7% от исходных значений, оставаясь
выше референсных. У 8 чел. (26,7%) СММ увеличилась, сопровождаясь увеличением ВКЖ, как следствием микротравм и отечности
миофибрилл на фоне неадекватных физических нагрузок. В целом по группе СММ увеличилась у 12 чел. (40%), у детей 10‐12 лет
скорость была в 5,5 раз выше, чем у детей 13‐15 лет. УОО возрос у всех мальчиков и у половины девушек (в среднем на 2,3%
процента). Снижение УОО у остальных девушек связано с низкой %АКМ, что указывает на сохраняющуюся гиподинамию.
Выводы. Биоимпедансометрия является необходимым сопровождением программы реабилитации детей и подростков с
ожирением.
Ключевые слова: ожирение, биоимпедансометрия
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Тезис

Позднева М.И., Кравченя А.Р.

Эпидемиология сахарного диабета у детей и подростков в г. Саратове и Саратовской области
за 2016‐2017
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: д.м.н. Филина Н.Ю.

Цель работы: анализ особенностей эпидемиологии и течения сахарного диабета у детей в г. Саратове и Саратовской области за
2016‐2017 годы.
Материал и методы. Проведен статистический анализ данных регистра СД Саратовской области за 2016‐2017 годы.
Результаты. По данным областного регистра общее число пациентов с СД в г. Саратове и области в 2016 году составило 527
человек, из них СД1 типа – 524, СД 2 типа – 3; в 2017г. количество больных выросло до – 615, СД1 типа – 612, СД 2 типа – 3.
Распределение по возрастному составу было следующим: дети 0‐1 года составили в 2016/2017 гг. ‐ 0,8/0,5%; 2‐5 лет ‐ 8,5/7,7%; 6‐8
лет ‐ 17,3/15,7%; 9‐12 лет ‐ 32,4/30%; 13‐18 лет – 41/46,1%. С СД 2 типа зарегистрировано 3 пациента, возраст от 9 до 18 лет.
Распределение пациентов по длительности СД 2016/2017 гг.: впервые выявленный – 77/90 (14,6/14,7%) пациентов, 1‐5 лет ‐
72,1/69,7%; 6‐10 лет ‐ 16,7/16,4%; более 10 лет ‐ 11,2/13,9%. В лечение СД у детей применяются (% в 2016/2017 гг.):
инсулинотерапия в режиме многократных инъекций ‐ 79,7/81,3%, посредством инсулиновой помпы 19,7/18,2; пероральные
сахароснижающие ‐ 0,6%. Медиана гликированного гемоглобина в группе пациентов в 2016 составила 7,8%, в 2017‐ 7,84%.
Распределение пациентов по уровню компенсации (за 2016/2017гг.): HbA1c менее 7,5% имели 40,4/41% пациентов; HbA1c 7,5‐9% ‐
31,4/29,6% детей; HbA1c более 9% ‐ 28,2/29,4%). Осложнения СД в 2016/2017гг. выявлялись с частотой: диабетическая кома ‐
0,6/0,6%; задержка физического развития 1,4/1,2%; хайропатия 3,9/3,7%; катаракта 2,7/2,7%; диабетическая ретинопатия
10,0/10,2%; диабетическая нефропатия 3,9/3,7%; диабетическая сенсорная нейропатия 35,5/34,9%; автономная нейропатия 4/4%;
диабетическая микроангиопатия 22,3/23%; диабетическая стопа 0,5/0,5%; кардиомиопатия 0,3/0,3%; гепатоз 14,4/14,6%; задержка
полового развития 0,5/0,6%.
Выводы. В 2017 г. отмечается выраженный рост заболеваемости СД 1 типа у детей по сравнению с 2016 г. и предыдущим
десятилетием. Современные технологии лечения СД 1типа в виде аналогов инсулина используются более чем у 90% пациентов,
помповая терапия у 19% детей. Уровень компенсации диабета у детей имеет тенденцию к улучшению, медиана HbAc составила
7,8%.
Ключевые слова: пациент
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Тезис

Абраамян С.А., Исмаилова С.А., Алексеенко К.М.

К вопросу о ранней диагностике ботулизма
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра инфекционных болезней
Научные руководители: д.м.н. Кузнецов В.И., к.м.н. Гаврилова И.Б

Ботулизм относится к пищевому токсико‐инфекционному заболеванию, вызываемому экзотоксином ботуломикроба.
Показатель заболеваемости невысок, практически постоянен, характеризуется развитием различных форм тяжести инфекционного
процесса, вплоть до летальных исходов. Важной проблемой ботулизма является ранняя постановка диагноза, которая определяет
сроки назначения специфической терапии, а также течение и исход болезни. Диагноз ботулизма ставится клинически на основании
наличия гастроинтестинального, паралитического, общетоксического синдромов.
В связи с вышеизложенным, целью нашей работы стала оценка ранней диагностики ботулизма в период 2006‐2016 гг.
Проведена разработка историй болезни больных и анализ сроков постановки диагноза между 1‐й (2006‐2010гг) и 2‐й (2012‐2016гг)
группами больных.
Проведенные исследования показали, что в обеих группах симптомами, обосновывающими диагноз при лёгкой форме
ботулизма, были острый гастроэнтерит и диплопия. При среднетяжёлой форме преобладали такие симптомы как диплопия,
ограничение движения глазных яблок и сухость во рту. При тяжелой форме ведущим симптомом было нарушение глотания.
При анализе сроков постановки диагноза было установлено, что в 1‐ой группе диагностика ботулизма при лёгкой форме
осуществлялась в первые сутки обращения к врачу, при среднетяжёлой‐ на вторые сутки, при тяжёлой форме‐ на третьи сутки
после обращения за медицинской помощью. Анализ 2‐ой группы показал, что постановка диагноза ботулизма осуществлялась в
первые сутки обращения к врачу в независимости от формы тяжести заболевания.
Таким образом, в последние годы наблюдается положительная динамика в постановке диагноза в первые сутки обращения к
врачу, составляющая рост с 25% (2006 ‐2010) до 80% (2012‐ 2016).
Ключевые слова: ботулизм, ранняя диагностика, структура заболеваемости
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Носова М.Н., Захарова И.С., Малюгина Т.Н.

Катамнез детей, переболевших менингитами
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра инфекционных болезней у детей и поликлинической педиатрии
им. Н.Р. Иванова

После перенесенных менингитов у ряда детей наблюдаются органические и функциональные нарушения со стороны нервной
системы, которые влияют на качество жизни реконвалесцентов.
Цель: установить характер и длительность остаточных проявлений после перенесенных нейроинфекций.
Материал и методы. Проведено катамнестическое обследование (анкетирование) 27 детей (мальчиков‐ 17, девочек‐10) в
возрасте от 1 года до 12 лет, которые были госпитализированы в ГУЗ ОДИКБ г. Саратова с серозными/гнойными менингитами в
период с 2012 по 2014 год.
Результаты. Из 27 обследованных детей только у 6 человек (23%) отмечалось полное выздоровление. У остальных (77%) были
установлены различные симптомы церебрастенического синдрома. У 67% детей выявлены постоянные головные боли различной
интенсивности, которые провоцировались нагрузкой (эмоциональной, физической), утомляемость, эмоциональная лабильность. У
37% реконвалесцентов отмечались вегетативные расстройства: выраженная потливость, повышение артериального давления на
10‐20% от возрастной нормы и учащение пульса, артериальная гипотония. У 7% пациентов установлено ослабление памяти и
нарушение концентрации внимания. Клиника церебрастенического синдрома купировались ко 2‐3 году после перенесенной
нейроинфекции у 50% наблюдаемых. У 27% детей до настоящего времени сохраняется головная боль, из них у 11% за счет
артериальной гипертензии, хотя на учете у невролога состоит только 17% детей.
Выводы. При катамнестическом обследовании лиц, перенесших серозный/гнойный менингит выявлены остаточные явления в
виде церебрастенического синдрома, который требует реабилитационных мероприятий.
Ключевые слова: дети, остаточные явления, нейроинфекции
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Гасайниев Т.М., Пащенко А.С.

Этиология и клинико‐лабораторные особенности инфекционного мононуклеоза у детей
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра инфекционных болезней у детей и поликлинической педиатрии
им. Н.Р. Иванова
Научный руководитель: к.м.н. Цека Ю.С.

Цель: выявить клинико‐лабораторные особенности у детей с инфекционным мононуклеозом в зависимости от возраста и
этиологических факторов.
Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 56 детей с инфекционным мононуклеозом в возрасте от года до 14
лет. Была проведена разработка клинического материала историй болезни и результатов лабораторных и инструментальных
данных.
Результаты. Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что в 41% случаев инфекционный мононуклеоз протекал в
виде микст инфекции (ВЭБ+ЦМВ). В 55,4% случаев в виде моноинфекции, вызванной вирусом Эпштейна‐Барра. У 2‐х детей раннего
возраста заболевание было вызвано цитомегаловирусом (3,6%). Заболевание у всех больных протекало в среднетяжелой форме.
о
Клиническая картина инфекционного мононуклеоза характеризовалась лихорадкой (38‐39,5 С) в течение 4‐6 дней, четкими
проявлениями лакунарной ангины, храпящим дыханием, гепатомегалией (82,1%), спленомегалией (17,9%). У детей до 3‐х лет
максимальное увеличение шейной группы лимфоузлов (передне‐шейные и подчелюстные) не превышало 1,5 см, а у детей более
старшего возраста эти размеры в 1,5 раза выше. В общем анализе крови у 92,8% больных выявлялся лейкоцитоз с
лимфомоноцитозом. Атипичные мононуклеары определялись в 55,4% случаев (31 пациент). Из них: у детей от года до трех –
32,3%; от 3 лет до 7 – 38,7%; старше 7 лет – 29%. . По данным УЗИ, у всех обследованных детей, отмечались проявления
гепатомегалии и спленомегалии. В биохимическом анализе крови общий билирубин не превышал норму, но показатели АЛТ (на
32%) и АСТ (на 36,3%) превышали нормальные значения. У больных инфекционным мононуклеозом с ЦМВ‐этиологией показатели
АСТ, как правило, превышали значения АЛТ в 2,4 раза, что можно считать типичными изменениями трансаминаз при этой
этиологии.
Выводы:
1) инфекционный мононуклеоз у детей чаще вызывался ВЭБ или в сочетании с ЦМВ;
2) ЦМВ, как моноинфекция, наблюдается только у детей раннего возраста;
3) у детей старше 3 лет инфекционный мононуклеоз в 58,3% случаев вызывался ВЭБ;
4) заболевание у всех больных протекало с характерными признаками в среднетяжелой форме;
5) атипичные мононуклеары определялись в 55,4% случаев (31 пациент). Из них: у детей от года до трех – 32,3%; от 3 лет до 7 –
38,7%; старше 7 лет ‐29%.
Ключевые слова: инфекционный мононуклеоз, ВЭБ, ЦМВ
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Вельмисова А.А., Фурсова И.Ю.

Структура лихорадок неясной этиологии в инфекционном стационаре
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им.В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра инфекционных болезней
Научные руководители: к.м.н. Сатарова С.А., к.м.н. Перминова Т.А.

Лихорадка неясной этиологии (ЛНЭ) – частый направительный диагноз в клинике инфекционных болезней.
Цель работы: определение структуры ЛНЭ в инфекционном стационаре.
Материал и методы. Проведен анализ 112 историй болезни больных, поступивших в 14 отделение «ГУЗ 2‐я ГКБ им.
В.И.Разумовского» в период с января по ноябрь 2017 года.
Результаты. Гендерный состав обследованных без особенностей (54% мужчин и 46% женщин). Возраст от 19 до 96 лет.
Наиболее часто обращались пациенты 30‐59 лет.
В основном, (41%) больные доставлялись в стационар бригадой скорой медицинской помощи, при этом пациенты были чаще
всего не обследованы.
На 3‐8 дни лихорадки поступило 78 человек (70%), в более поздние сроки – 34 человека (30%). Сопутствующие заболевания
имелись у 95 пациентов (85%), наиболее часто‐артериальная гипертензия.
Клинико‐лабораторное обследование в стационаре у всех больных позволило установить причину лихорадки. Инфекционные
заболевания как причина лихорадки диагностирована у 48 (43%) больных; соматическая патология ‐ у 61 больных (54%), в 2%
случаев выявлен туберкулез, у 1 пациента причину лихорадки установить не удалось.
Среди инфекционных заболеваний преобладали: ГЛПС – 17 человек (35%), ОРВИ – 11 человек (23%), сепсис – 4 человека (8%),
хроническая HCV‐инфекция у 3 человек (6%).
Из соматической патологии наиболее часто диагностировалась пневмония – 26 человек (42,5%), острый пиелонефрит – 27
человек (43,5%).
У 7 (6%) человек диагноз был выставлен на уровне приемного покоя; у 62 человек (55%) на 2‐7 дни пребывания в стационаре, у
43 человек (39%) на 8 – 21 дни.
Заключение. Таким образом, в структуре лихорадок, по данным проанализированных историй болезни, преобладали
соматические заболевания, диагноз которых был установлен в стационаре преимущественно на 2‐7 день (55%); постановка
диагноза на уровне приемного покоя (6%) свидетельствует о недостаточном обследовании на догоспитальном этапе.
Ключевые слова: лихорадка, инфекционный стационар, направительный диагноз
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Гасайниев Т.М., Железников П.А., Цека Ю.С.

Особенности гриппа у детей в межэпидемический период
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им.В.И. Разумовского Минздрава России

Целью настоящей работы являлось выявление клинических особенностей течения гриппа у привитых и не привитых детей в
межэпидемический период.
Материал и методы. Методом случайной выборки была проведена разработка 104 историй больных детей с гриппом,
находившихся на лечении в 5ДИКБ г. Саратова в январе‐марте 2015года. Разделение историй болезни по группам проводилось в
зависимости от факта прививки против гриппа в текущий эпидемический сезон, а также от формы тяжести болезни и резвившихся
осложнений. Больные были разделены на две группы: в первую группу вошли 18 больных гриппом, привитых в октябре‐ноябре
2014 года, во вторую – 86 не привитых детей. По возрасту, полу группы были равнозначные. Статистическая обработка полученных
данных проводилась в программах «R» и «Rstudio».
Результаты. Анализ полученных данных в проведенном исследовании свидетельствовал о том, что в группе больных детей,
привитых от гриппа, превалировали случаи гриппа, протекавшие в легкой (66,7%) или среднетяжелой (27,8%) форме. В то время
как во второй группе у не привитых детей наблюдались, как правило, среднетяжелые (80,2%) и тяжелые (19,8%) формы
заболевания. Осложненные формы встречались в 3‐3,5 раза чаще у не привитых детей, чем у привитых.
Заключение. Таким образом предварительная вакцинация против гриппа является важным фактором в формировании
специфической защиты населения от гриппа и в определенной степени влияющий на форму тяжести инфекции и частоту
формирования осложнений.
Ключевые слова: грипп, дети, вакцинация, тяжесть заболевания
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Червякова Д.М.

Профилактика гриппа среди студентов медицинского ВУЗа
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра инфекционных болезней у детей и поликлинической педиатрии
им. Н.Р. Иванова
Научный руководитель: к.м.н. Сердюков А.Ю.

Актуальность. Проблема заболеваемости гриппом актуальна для студентов медицинских ВУЗов, которые, являясь
организованным коллективом, длительное время проводят в лечебных учреждениях.
Цель исследования: оценить методы профилактики гриппа студентов СГМУ им. В.И. Разумовского.
Задачи:
1.Оценить уровень вакцинации среди студентов.
2.Определить наиболее популярные методы неспецифической профилактики.
Материал и методы. Проведено анонимное анкетирование 95 студентов педиатрического факультета СГМУ им. В.И.
Разумовского. Обработка материала проводилась с помощью PC, программы Statistica 6.0.
Результаты анкетирования продемонстрировали, что практически все студенты отнесли грипп к опасным (88,9%)
инфекционным заболеваниям. В связи с этим большая часть студентов считает необходимым проведение специфической
профилактики гриппа (88,9%). Однако в 2017г. привились от гриппа менее 1/5 студентов. Тогда как в предыдущие годы (во время
обучения в школе) вакцинировались более 4/5 студентов.
Большое значение студенты придают неспецифической профилактике гриппа. Большая часть респондентов указали несколько
используемых методов. Наиболее часто студенты применяют проветривание помещений (75%) и употребление продуктов,
содержащих достаточное количество витаминов (75%). Реже студенты используют такие методы профилактики, как ежедневная
влажная уборка (20%), назальный душ (37%) и ношение маски в местах массового скопления людей.
Выводы. Проведенное анкетирование показало невысокий уровень специфической профилактики гриппа среди студентов
СГМУ им. В.И.Разумовского. Студенты отдают предпочтение неспецифической профилактике гриппа, тогда как наиболее
эффективным методом является вакцинация.
Ключевые слова: грипп, профилактика, вакцинация
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Малюгина Т.Н., Петрухина Е.А.

Объём оказания скорой медицинской помощи детям с ОРВИ
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра инфекционных болезней у детей и поликлинической педиатрии
им. Н.Р. Иванова

Скорая и неотложная помощь на современном этапе оказывается специальной государственной и альтернативной, частной,
службой системы здравоохранения.
Цель: изучить особенности оказания скорой и неотложной медицинской помощи детям с ОРВИ врачами альтернативной
службы здравоохранения.
Материал и методы. Провели исследование 249 детей с ОРВИ, обратившихся в СМП «ПУЛЬС‐М» г. Саратова: в зимний период
16‐17гг. Из них мальчиков было 52%, девочек ‐ 48%, половину пациентов составили дети – в возрасте до 3‐х лет. У 84% пациентов
диагноз поставлен клинически, у 7% – подтвержден грипп методом иммунохроматографии (80% ‐ грипп А, в 20% ‐ грипп В), у 9% ‐
экспресс‐тестом на глюкозу и кетоновые тела.
Результаты. Распределение больных с учётом нозологии: с ОРВИ‐ 82% (из которых у 5% заболевание протекало с кишечным
синдромом, у 16% ‐ с ацетонемическим, у остальных – с ринофарингитом, тонзиллофарингитом, ларинготрахеитом), пациенты с
осложнениями ОРВИ составили – 18%: бронхитом ‐ 15%, пневмонией ‐2%, острым отитом – 1%.
В первые 3 дня непосредственной причиной обращения были: гипертермический синдром (66%), патологический стул (5%),
рвота (13%), повышение кетонов (16%), в поздние сроки – в 92% случаев – кашель за счет развития бактериальных бронхитов и
пневмоний, в 8% ‐ другие бактериальные осложнения после перенесённой ОРВИ.
В первые сутки болезни в службу СМП обратились 28% больных, на вторые ‐ 32%, на третьи ‐ 16% и 24% ‐ в более поздние
сроки. Состояние у 80% детей наблюдалось среднетяжелое, у 20% ‐ тяжелое за счет интоксикации.
Неотложная помощь была оказана 29% обратившихся (из них: 21% ‐ введение жаропонижающих и противорвотных
препаратов, 8% ‐ в/в капельные введения с целью дезинтоксикации). Госпитализировали 4‐х детей, остальные продолжали
лечиться согласно назначенной терапии амбулаторно с положительной динамикой.
Выводы. Работа врача альтернативной СМП заключается как в оказании скорой, неотложной помощи детям, так и включает
компетенции участкового врача ‐ педиатра, а при необходимости и врача стационара с применением экспресс‐диагностических
методов.
Ключевые слова: СМП, ОРВИ
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Жигалева Е.О., Кафланова Х.У., Чудакова Т.К.

Клинико‐иммунологические особенности острых респираторных вирусных инфекций у часто болеющих
детей
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра инфекционных болезней у детей и поликлинической педиатрии
им. Н.Р. Иванова

Актуальность: острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) являются наиболее распространенными заболеваниями у
детей.
Цель работы: изучить клинические особенности ОРВИ и показатели иммунного статуса у часто болеющих детей (ЧБД).
Материал и методы. Обследовано 60 больных ОРВИ в возрасте от 3 лет до 7 лет: основная группа – 30 ЧБД, группа сравнения –
30 редко болеющих детей (РБД). Мальчиков было 36(60%), девочек – 24(40%). Пациенты в группах были репрезентативны по
возрасту, полу и срокам госпитализации. Этиологический диагноз был расшифрован у 60% пациентов методом ПЦР назальных
смывов и ИФА крови. Изучали клинические особенности течения ОРВИ и показатели иммунного статуса.
Результаты. В основной группе ЧБД средняя частота эпизодов ОРВИ у пациентов составляла 7,4±0,7 раза в год, инфекционный
индекс – 2,0. У 80% ЧБД выявлена фоновая патология: анемия – у 50% детей, гипотрофия – у 10%, ожирение – у 10%, отягощенный
аллергологический анамнез – у 30%. В 70% случаев ОРВИ у ЧБД протекали в среднетяжелой форме, в 30% случаев – в тяжелой
форме. В 70% случаев в группе ЧБД у больных ОРВИ выявлено поражение нижних дыхательных путей (НДП).
В группе РБД средняя частота эпизодов ОРВИ у пациентов была в 2,4 раза меньше по сравнению с ЧБД, составляла 3,1±0,8
заболевания в год, инфекционный индекс – 0,8. В группе РБД фоновая патология выявлена в 20% случаев, в 4 раза реже по
сравнению с ЧБД. Среди РБД тяжелая форма ОРВИ встречалась в 3 раза реже по сравнению с ЧБД – у 10% больных, поражение НДП
– у 30% больных. У ЧБД выявлены иммунологические нарушения: снижение уровня IgA, повышенный уровень IgE, недостаточность
2‐3 степени системы интерферона по продукции ИФН‐альфа и ИФН‐гамма.
Заключение. Клиническими особенностями ОРВИ у ЧБД являются: высокая частота осложненного течения заболевания с
поражением НДП. ЧБД выявлены нарушения гуморального звена иммунитета, снижение продукции интерферонов и высокий
уровень IgE.
Ключевые слова: острые респираторные вирусные инфекции, часто болеющие дети, интерфероны
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Кашкина Т.И., Башарова Ю.С., Леонова А.А.

Энтеровирусная инфекция в Саратовской области (2015‐2017 гг.)
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: к.м.н. Каральский С.А.

Актуальность. В последние годы отмечается значительный рост случаев инфекционных заболеваний, вызванных
энтеровирусами. Общая заболеваемость в России составляет 4.74 случаев заболевания на 100 тыс населения, среди которых 95%
составляют дети. Однако это не истинные цифры заболеваемости, поскольку на долю бессимптомного носительства приходится до
85%. 12‐14%‐ легкие лихорадочные заболевания. Примерно 1‐3%‐ тяжелое течение, особенно у детей раннего возраста.
Энтеровирусная инфекция создает постоянную угрозу возникновения как спорадических форм, так и массовых вспышек
заболевания.
Цель: анализ динамики роста энтеровирусной инфекции с 1.01.2015 по 31.12.2017, выявление эпидемиологических и
клинических особенностей энтеровирусной инфекции за последние 3 года.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни детей с энтеровирусной инфекцией с 1.01.2015 по
31.12.2017 на базе ОДИКБ им. Н.Р. Иванова. Статистический анализ Excel 2010.
Результаты. За последние 3 года наблюдается рост энтеровирусной инфекции более чем в 5 раз, с 61 до 330 случаев
заболевания в год.
Отмечается отрицательная динамика, выражающаяся в увеличении количества случаев данных клинических форм за
последние 3 года: энтеровирусного менингоэнцефалита‐ рост с 25 до 214 случаев , везикулезного фарингита энтеровирусной
этиологии –с 8 до 92 случаев, везикулезного фарингита и острого гастроэнтерита‐ с 0 до 7 случаев в год.
Отмечается положительная динамика в отношении везикулезного стоматита и экзантемы: уменьшение количества случаев с 2
до 0 и везикулезного фарингита и экзантемы: с 19 до 12 случаев за последние 3 года.
С 2016г. возросла заболеваемость энтеровирусной инфекцией, вызванная ЕСНО.
Выводы:
1. В течении трех лет (период с 1.01.2015 по 31.12.2017) произошел рост энтеровирусной инфекции более чем в 5 раз, с 61 до 330
случаев в год.
2. С 2016 года наиболее частыми возбудителями энтеровирусной инфекции являются ЕСНО.
3. Преобладающими клиническими вариантами в 2017 году является менингоэнцефалит (214 больных – что составляет 65% от
общего числа) и везикулярный фарингит (92 случая заболевания ‐ что составляет 28% от общего числа).
Ключевые слова: энтеровирусы, менингоэнцефалит, ЕСНО
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Маммаева Д.С.

Энтеровирусные инфекции в Саратове в 2017 году
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра инфекционных болезней
Научный руководитель: к.м.н. Сретенская Д.А.

Актуальность. В 2017 году в России отмечается подъем заболеваемости энтеровирусной инфекций.
Цель исследования: анализ госпитальных случаев энтеровирусной инфекции на примере ГКБ №2 г. Энгельса.
Материал и методы. В ГКБ №2 г. Энгельс в период с 23.06.17 по 18.11.17. г поступило 86 больных с энтеровирусной инфекцией.
Особенностью данного стационара является госпитализация больных с синдромом экзантемы и менингита.
Результаты. Клинико‐лабораторные исследования позволили установить диагноз энтеровирусного менингита у 73 больных
(84,9%), у 13 больных (15,9%) была диагностирована энтеровирусная экзантематозная лихорадка. Подъем заболеваемости отмечен
в августе‐октябре. Особенностью энтеровирусного менингита было сочетание менингиального синдрома с катаральным и
диарейным. Колебание лимфоцитарного цитоза в спинномозговой жидкости было от 9 до 1251 в мм³, но наиболее часто было от
40 до 900 клеток в 3 мм³. Отмечалось благоприятное течение болезни с нормализацией клеточного состава ликвора на 11—16
день госпитализации. У всех больных диагноз энтеровирусного менингита был подтвержден обнаружением РНК вируса в СМЖ.
Энтеровирусная экзантематозная лихорадка характеризовалась острым началом, сочетанием умеренного синдрома интоксикации
с катаральным синдромом и наличием зудящей пятнисто – папулезной экзантемы. Диагноз подтвержден во всех случаях
выделением РНК вируса из кала.
Выводы. В период подъема заболеваемости энтеровирусной инфекцией (июль – октябрь) пациентов с менингиальным,
диарейным, катаральным синдромом и с явлениями экзантемы необходимо обследовать на энтеровирусную инфекцию.
Ключевые слова: энтеровирусные инфекции, серозный менингит, ликвор, клиническая картина
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Лиско О.Б., Скобелкина А.В., Ильина Е.С.

Лямблиоз у взрослых: миф или реальность?
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра инфекционных болезней

Паразитарные заболевания одни из самых распространенных в мире. По данным официальной статистики наиболее массовой
протозойной патологией в России является лямблиоз. На территории нашей страны ежегодно регистрируется до 130 000 новых
случаев лямблиоза. Среди взрослых частота патологии варьирует. В Саратовской области за 2015 г., по данным Роспотребнадзора,
было зарегистрировано 402 случая с показателем 16,30 на 100 тыс. населения (дети до 17 лет ‐ 78,3 %), в 2016 г.‐ 435 случаев с
показателем 17,45 на 100 тыс. (дети ‐ 77,4%), за 2017 г. отмечается снижение инвазии среди всего населения. Диагностика
лямблиоза представляет определенные трудности, особенно у взрослых пациентов, в связи с многообразием симптоматики и
отсутствием строгой специфичности проявлений инфекции.
Целью настоящей работы было изучить соответствие диагностики лямблиоза среди взрослых нормативно закрепленным
критериям постановки диагноза.
Материал и методы. Проведен анализ историй болезни 8 пациентов (4 мужчин и 4 женщины) с установленным диагнозом
лямблиоз.
Результаты. Клиника заболевания соответствовала проявлениям лямблиоза, превалирующими синдромами были
диспепсический и абдоминальный. Однако лабораторное подтверждение диагноза было проведено только на основании
нахождения цист лямблий в копрограмме и антител класса Ig G к лямблиям методом ИФА, при этом вегетативные формы в кале не
обнаруживались, ПЦР диагностика кала также не была проведена, что не соответствует стандартам обследования. Лечение,
проведенное согласно рекомендациям по терапии лямблиоза, было не эффективным, что подтверждает неправомочность
поставленного диагноза.
Заключение. Таким образом, ошибки в диагностике лямблиоза связаны с неполным обследованием больных и неправильной
интерпретацией полученных данных, в связи с чем необходимо повышать осведомленность медицинских работников в вопросах
диагностики данной патологии у взрослых и соответствия лабораторным критериям постановки диагноза.
Ключевые слова: лямблиоз, взрослые
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Борзенкова В.О., Паршикова А.М.

Анализ летальных исходов пневмоний, ассоциированных с гриппом
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Наиболее частым осложнением гриппа является пневмония. По данным ВОЗ летальность от пневмоний составляет 15,6%.
Цель: выявление предикторов летальных исходов пневмоний, ассоциированных с гриппом.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 30 историй болезни пациентов, госпитализированных в РО 2 ГКБ им.
В.И. Разумовского в 2007‐2017 гг. с диагнозом пневмония и летальным исходом.
Результаты. Средний возраст больных – от 31 до 89 лет (45±15лет), из них ‐ 63,4% мужчин и 36,6% женщин.
Лабораторно диагноз гриппа был подтвержден в 20% случаев, клинически – 50%, не был выставлен в окончательном диагнозе
при наличии соответствующей клиники – в 30% случаев. Пневмония развилась с первых дней болезни у 1 пациента, в конце первой
недели – у 21 больного (70% ), через 2 недели от начала заболевания – у 8 пациентов (26%). В последней группе преобладали
больные, диагноз гриппа у которых выставлен не был.
В 90% случаев имелись позднее обращение за медицинской помощью и госпитализация – на 5 и более сутки от начала
заболевания.
В 80% случаев отсутствовало раннее назначение противовирусных препаратов, этиотропные препараты всем пациентам были
назначены с момента госпитализации. У 6 больных (20%) отмечен ранний прием противовирусных средств, однако эффективность
их априори была низкой (ремантадин, ацикловир).
В группу риска тяжелого и осложненного течения гриппа входили 23 пациента (76,7%). Из них у 18 были хронические
заболевания различных органов и систем, у 12 больных – ВИЧ‐инфекция в стадии вторичных заболеваний.
Вакцинация от гриппа, по данным историй болезни, была только у 3 больных с ВИЧ инфекцией.
В структуре пневмоний преобладали полисегментарные (50% случаев), в 30% – субтотальные, в 20% – тотальные пневмонии.
Всем больным проводилась комплексная интенсивная терапия с использованием антибиотиков (монотерапия у 17 пациентов,
комбинированная (цефалоспорины 3 и 4 поколения + макролиды) у 13 пациентов) и искусственной вентиляцией легких.
Заключение. Таким образом, предикторами неблагоприятного исхода пневмоний, ассоциированных с гриппом, являются:
поздняя обращаемость за медицинской помощью и отсутствие адекватной противовирусной терапии; наличие
иммунодефицитного состояния и тяжелой сопутствующей патологии; отсутствие специфической профилактики.
Ключевые слова: грипп, пневмония
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Булудова В.Н., Логачева О.А.

Мононуклеоз в педиатрии
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Проблема инфекционного мононуклеоза ‐ самая актуальная проблема современной педиатрии и детской инфектологии.
Возбудителем является вирус Эпштейн‐Барра ассоциированный с условно‐патогенными возбудителями нормальной микрофлоры
человека.
Особая значимость мононуклеозного синдрома связана с возможностью проявления тяжелых осложнений с серьезным
прогнозом, а также полиэтиологичностью протекания инфекции с латентным течением проходящее по типу моно‐ или
микстинфекции с пожизненной персистенцией возбудителя в крови.
Все герпесвирусы обладают способностью к персистенции и латенции в организме инфицированного человека. ВЭБ имеет
специфические антигены: капсидный (VСА); ядерный (NА); ранний (ЕА); мембранный (МА).
Патогенез инфекционного мононуклеоза заключается в попадании вирусов Эпштейна‐Барра на слизистую рото‐ и
носоглотки,которые обладают тропизмом к условно‐патогенным бактериям, взаимодействуют с ними и проникают в регионарные
лимфатические узлы, размножаются и диссеминируются гематогенным путем. В периферических органах иммунной системы
осуществляется пролиферация ретикулярных и лимфоидных клеток. В печени могут образовываться лимфоидные клеточные
инфильтраты, что спровоцировано вторичной бактериальной микрофлорой.
Инкубационный период составляет 3 недели. Для заболевания присущно постепенное развитие клинических симптомов:
лихорадка и общая интоксикация, полиаденит с преимущественным увеличением шейных лимфоузлов, ангина, увеличение
печени и селезенки, заложенность носа и гнусавость голоса.
Диагноз ставится на основании характерных изменений в крови, признаком ИМ является наличие атипичных мононуклеаров.
Общий анализ показывает умеренный лейкоцитоз с преобладанием лимфоцитов и моноцитов и относительной нейтропенией,
сдвиг лейкоцитарной формулы влево.
Таким образом характер возникновения инфекционного процесса зависит от состояния макроорганизма: статуса иммунной
системы, неспецифической резистентности, предшествующей и сопутствующей патологии, условий жизни, времени года.
Ключевые слова: мононуклеоз, вирус, болезнь, педиатрия
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Тезис

Захарова Т.В.

Факторы риска поражения гельминтами
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра инфекционных болезней
Научный руководитель: к.м.н. Лиско О.Б.

В последние годы отмечается неуклонный рост глистных инвазий в Российской Федерации. Саратов не является исключением.
Такая тенденция обусловлена снижением уровня жизни значительного процента населения, бесконтрольной миграцией,
развитием туризма и другими причинами. В Саратове и области остается высоким уровень заболеваемости такими гельминтозами
как аскаридоз, энтеробиоз, токсокароз, эхинококкоз, дифиллоботриоз, описторхоз. Сохраняется значительный риск
инфицирования дирофилляриозом.
Целью работы явилось определение информированности населения о глистных инвазиях, мерах профилактики данной
патологии и факторах риска поражения гельминтами.
Материал и методы. Было проведено анкетирование 33 пациентов (22 женщины и 11 мужчин в возрасте от 18 до 75 лет) 14 и
18 инфекционных отделений 2 ГКБ им В.И. Разумовского. Использовались две анкеты (взятые из социологических опросников
населения), модифицированные для данного опроса.
Результаты. Из 33 респондентов 29 (88%) были жителями г. Саратова, 4 (12%) ‐ сельские жители. Профессия у 4 пациентов (12%)
связана с риском заражения гельминтами, у 3 (9%) ‐ имеется собственное подворье. Считают себя осведомленными о данной
патологии 29 (88%) опрошенных, при этом соблюдают правила личной гигиены, согласно ответам на вопросы анкеты, все 33
человека. Среди пищевых предпочтений как факторы риска инфицирования выделены: потребление домашнего сала с
прожилками мяса (24 человека), употребление в пищу малосоленой рыбы и строганины (20 человек), употребление слабо
прожаренного мяса с кровью (5 человек), туристические путешествия по РФ совершают 11 человек (33,3%) ,по странам зарубежья‐
10 (30%).
Заключение. Таким образом, несмотря на осведомленность респондентов о глистных инвазиях и мерах профилактики, риск
инфицирования гельминтами можно расценить как высокий, учитывая кулинарные пристрастия, род деятельности (наличие
подворья, фермерство), туризм как по территории РФ, так и за ее пределами, что требует активизации просветительской работы
среди населения о мерах профилактики глистных инвазий, факторах риска инфицирования, оптимизации алгоритма раннего
выявления больных и их лечения.
Ключевые слова: факторы риска, глистные инвазии
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Краткое сообщение

Кулагина А.П., Суздальцев А.А.

Клинико‐лабораторная характеристика иксодового клещевого боррелиоза в Самарской области
ФГБОУ ВО Самарский ГМУ Минздрава России, кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии

Резюме
Проведен анализ 134 медицинских карт стационарных больных иксодовым клещевым боррелиозом, госпитализированных в
Клинику инфекционных болезней СамГМУ за период с 2004 по 2017 год. В клинической картине данного заболевания в Самарской
области преобладают следующие синдромы: астеновегетативный, лихорадки, экзантемы, регионарного лимфаденита. 88,3%
пациентам диагноз поставлен на основании клинической картины, что требует углубленного клинико‐эпидемиологического
изучения и внедрения достоверных лабораторных методов диагностики.
Ключевые слова: иксодовый клещевой боррелиоз, болезнь Лайма, Самарская область

Введение
Иксодовый клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма, Лаймский иксодовый клещевой боррелиоз, боррелиоз Лайма, Лайм‐
боррелиоз) – природно‐очаговое, трансмиссивное заболевание, склонное к хронизации и характеризующееся поражением кожи,
опорно‐двигательного аппарата, нервной, сердечно‐сосудистой, ретикулоэндотелиальной систем вследствие инфицирования
боррелиями, переносимыми иксодовыми клещами [1]. Данное заболевание требует особого внимания, что связано с
многообразием клинической картины, малой информативностью серологических методов диагностики в ранние сроки болезни,
различными подходами к лечению, а также с низкой информированностью населения. Иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ)
представляет собой одну из актуальных проблем современной инфекционной патологии. В России на протяжении последних 10
лет регистрируется от 6,8 до 9,6 тысяч случаев ИКБ в год [2]. Уровень заболеваемости по Самарской области, как правило, ниже
средних показателей по Российской Федерации. Максимальный уровень заболеваемости на 100 тысяч населения по Самарской
области отмечался в 2005 году ‐ 1,15. В 2016 г. показатель заболеваемости по данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области» составил 0,31 на 100 тысяч населения, в сельской местности – 0,72 [3,4].
Цель: изучение региональных клинико‐лабораторных особенностей иксодового клещевого боррелиоза в Самарской области.
Материал и методы
Нами был проведен анализ 134 медицинских карт стационарных больных за период с 2004 по 2017 гг., госпитализированных в
инфекционное отделение Клиник СамГМУ с диагнозом ‐ иксодовый клещевой боррелиоз.
Результаты
В исследуемой группе преобладали лица женского пола в 58,9% случаев, мужского ‐41,1%. Средний возраст у женщин составил
55,4 лет, у мужчин‐ 51,6 лет. Большинство пациентов (96%) имели острое течение болезни, хроническое встречалась в 4% случаев.
У 92% пациентов отмечена эритемная форма заболевания, у 8% больных ‐безэритемная.
Указывали на пребывание в местах, где возможен контакт с клещом в течение месяца до начала заболевания у 97,8%
пациентов. Присасывание клеща в анамнезе было выявлено у 95,5% больных. Среднее количество дней от момента присасывания
клеща до появления кольцевидной эритемы составило 7,2. Количество дней с момента присасывания до госпитализации в
среднем 9,3. Средний койко‐день пребывания в инфекционном отделении – 11,9.

Рисунок 1. Больная К., 63 года, 5 день Болезни Лайма
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В клинической картине данного заболевания выявлены синдромы: астеновегетативный, лихорадки, экзантемы, регионарного
лимфаденита. У большей части пациентов отмечено преобладание синдрома экзантемы: кольцевидная эритема выявлена у 92%
больных с преимущественной локализацией на животе, волосистой части головы, спине, бедрах. Размеры эритемы в диаметре от 3
до 35 см (Рис.1). Зуд и боль в месте присасывания клеща отмечены у 33% больных. У больных регистрировался астеновегетативный
синдром, который проявляется общей слабостью у 64,3%, головной болью у 33%. Синдром лихорадки имел место у 48,1%
больных, средний уровень температуры составил 37,3 С, ее продолжительность была от 1 до 14 дней. Синдром регионарного
лимфаденита отмечался у 41,1% человек.
В гемограмме отмечено повышение СОЭ ‐ у 31% пациентов, моноцитоз‐ у 22,5%, тромбоцитопения‐ у 15,5%. В биохимическом
анализе крови выявлена тенденция к увеличению печеночных трасаминаз у 10,4% пациентов и мочевины – у 8,2%. В общем
анализе мочи преобладали лейкоцитурия‐у 22,5% больных, бактериурия – у 10,4%, гематурия‐у 6%. По результатам ИФА крови у
7,8% пациентов обнаружены Ig M, у 3,9% выявлены Ig G.
Обсуждение
Из‐за медленного формирования естественного иммунитета результаты серологического метода не могут быть единственным
критерием диагностики, так как антитела у больных клещевым боррелиозом Ig M обнаруживаются обычно на 3‐6 неделе от начала
заболевания. На ранних стадиях клещевого боррелиоза достаточно часто регистрируются ложноотрицательные результаты.
Уровень антител в крови больных повышается достаточно медленно, что является особенностью боррелиозной инфекции, а
чувствительность серологических тестов не позволяет выявить в это время их низкое количество [1].
Заключение
Таким образом, следует отметить, что в Самарской области существует природный очаг иксодового клещевого боррелиоза.
Заболевание регистрируется в виде спорадических случаев. В клинике данного заболевания преобладают следующие синдромы:
астеновегетативный, лихорадки, экзантемы, регионарного лимфаденита.
1.
2.
3.

4.
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Лечебная физкультура и спортивная медицина

ID: 2018‐10‐4343‐T‐18050

Тезис

Боташева М.О.

Сравнительная характеристика результатов сдачи норм ГТО среди студенток лечебного,
педиатрического и стоматологического факультетов
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: доц. Чучин В.В.

Актуальность. Сдача норм Всероссийского физкультурно‐спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» является одной из
важнейших ступеней профилактики развития различных заболеваний. В первую очередь, это должны знать и осуществлять
студенты медицинских ВУЗов для демонстрации в дальнейшем пациентам эффективности ведения здорового образа жизни.
Цель работы: сравнить результаты сдачи норм ГТО среди студенток лечебного, педиатрического и стоматологического
факультетов СГМУ им. В.И. Разумовского.
Материал и методы. В ходе работы были исследованы данные протокола выполнения требований к физической подготовке
граждан РФ, отражающие результаты сдачи норм ГТО студенток СГМУ им. В.И. Разумовского за 2017 год. Для анализа
исследования взяты результаты сдачи 21 студентки, по 7 с каждого факультета по трём разрядам: бег на 100 м (сек), прыжок в
длину с места (см), поднимание туловища из положения лёжа на спине (количество раз за 1 мин.). Статистическое исследование
выполняли при помощи программного обеспечения Statistica 7.0. Так как распределение в группах отличалось от нормального,
был использован U‐критерий Манна‐Уитни.
Результаты. В разряде «Бег на 100 м (сек.)» средний результат студенток лечебного факультета составил 17,8 (q25=16,95;
q75=18,6), педиатрического – 16,6 (q25=16,35; q75=17,25), стоматологического – 17,54 (q25=15,65; q75=19,7). В разряде «Прыжок в
длину с места(см)» средний результат студенток лечебного факультета составил 172 (q25=157,5; q75=187,5), педиатрического – 180
(q25=172,5; q75=190), стоматологического – 170 (q25=157,5; q75=182,5). В разряде «Поднимание туловища из положения лёжа на
спине (кол‐во раз за 1 мин.)» средний результат студенток лечебного факультета составил 28,4 (q25=20; q75=36), педиатрического –
40,2 (q25=37; q75=43,5), стоматологического – 38 (q25=35,5; q75=40). Статистически достоверные различия не были обнаружены в
результатах сдачи ни одной из норм.
Заключение. Таким образом, в разряде «Бег на 100 м (сек.)» лучший результат у педиатрического факультета, он составил 16,6
сек. (q25=16,35; q75=17,25) в среднем. В разряде «Прыжок в длину с места (см)» лучший результат у педиатрического факультета,
средняя длина прыжка – 180 см (q25=172,5; q75=190). В разряде «Поднимание туловища из положения лёжа на спине (количество
раз за 1 мин.)» лучший результат у стоматологического факультета со средним количеством 40,2 раз за 1 мин.
Ключевые слова: сдача ГТО, физическое воспитание
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Максимова И.Д., Мозгачева Е.С.

ГТО как популяризация спорта
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
В данной статье приведены результаты сравнения отношения студентов лечебного факультета СГМУ им. В.И. Разумовского и
учеников старших классов МОУ СОШ №93 им. М.М. Расковой и МБОУ СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб к комплексу ГТО путем
проведения анкетирования. В итоге были произведены установленные заключения и сделаны определенные выводы.
Ключевые слова: комплекс ГТО, отношение к ГТО, учащиеся

Актуальность
Несколько лет назад президент России В.В. Путин подписал указ о восстановлении в стране Всероссийского физкультурно‐
спортивный комплекса «Готов к труду и обороне»– физкультурной программы СССР по воспитанию патриотизма молодого
поколения (указ № 172 от 24 марта 2014). Основной его целью является повышение продолжительности жизни населения через
систематическую физическую подготовку, сосредоточенную на формировании человеческого потенциала и укрепление здоровья
жителей нашей страны.
Период обучения, как в школе, так и в вузе — это время активного развития личности, это делает весьма злободневным
вовлечение школьников и студентов в целостную физкультурную систему, влияющую на их физическую подготовку на протяжении
всей жизни.
Цель исследования состоит в изучении мотивации молодежи к сдаче нормативов комплекса ГТО.
Для достижения цели было проведено социологическое исследование на базе СГМУ им. В.И. Разумовского и старших классов
МОУ СОШ №93 им. М.М. Расковой и МБОУ СОШ им. М.М. Рудченко, основными задачами которого являлись:
1. определение ключевых факторов, оказывающих воздействие на мотивацию к сдаче норм ГТО;
2. сравнение отношения к сдаче нормативов комплекса ГТО школьников и студентов;
3. установление основных проблем, поиск путей их решения, разработка рекомендаций, на основе полученных данных.
Для изучения влияния отношения молодежи к комплексу ГТО было предложено заполнить анкету с различными вопросами по
теме «ГТО». В опросе приняли участие 120 студентов и 120 школьников. Они ответили на 11 вопросов анкеты. Были получены
следующие результаты.
По возрастному составу респонденты разделились в следующем соотношении:
Среди школьников:
• Возраст 16 лет ‐ 72 %
• Возраст 17 лет ‐ 28 %
Среди студентов:
• Возраст 18 лет ‐ 7%
• Возраст 19 лет 19%
• Возраст 20 лет ‐ 23%
• Возраст 21 год ‐ 37%
• Возраст 22 года ‐ 9%
• Возраст 23 года и старше ‐ 5%
Среди учащихся школы приняло участие в анкетировании 38%, человек мужского пола и 62 % женского. Среди студентов
женского пола 75%, мужского 25%.
На вопросы, касающиеся отношения к внедрению комплекса ГТО респонденты ответили следующим образом:
«Вы знаете, что такое Всероссийский физкультурно‐спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)?»
66% школьников и 65% студентов ответили, что знают, 26% школьников и 35% студентов что‐то слышали, и 8% школьников
впервые слышат.
Степень информированности примерно одинаковая, но у школьников она ниже, чем у студентов.
«Откуда вы узнали о внедрении Комплекса ГТО?»
66% школьников и 53% студентов узнали от преподавателя физкультуры, 30% школьников и 26% студентов из социальных
сетейИнтернетаСМИ, 4% школьников и 21% студентов из других источников, в частности, от родителей.
Основной источник информации о комплексе ГТО – преподаватель физической культуры. Помимо него важными источниками
являются СМИ, в частности пропаганда ГТО в социальных сетях.
«Как вы в целом относитесь к возрождению комплекса ГТО?»
70% школьников и 90% студентов ответили, что хорошо. 30% школьников и 10% студентов относятся к этому плохо.
Наиболее популярными оказались следующие причины положительного отношения к ГТО:
• формирует здоровый образ жизни,
• вызывает интерес,
• способствует физическому развитию,
• мотивирует,
[
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•

дает дополнительные баллы для поступления в ВУЗ,
развивает спортивное движение.
позволяет проверить свои возможности,
дисциплинирует.
И причины отрицательного отношения:
• отсутствие интереса,
• тяжелая нагрузка,
• мешает учебе.
Школьники хуже относятся к сдаче комплекса ГТО, чем студенты. Тем не менее в целом понимают, что ГТО – это хорошее
движение. Основная причина негативной реакции – отсутствие интереса к сдаче ГТО, а также тяжела нагрузка и загруженность
учебой.
«Считаете ли вы, что комплекс ГТО должен стать обязательным?»
25% школьников и 31% студентов ответили положительно, 75% школьников и 69% студентов – отрицательно.
Большая часть молодежи негативно относится к обязательной сдаче ГТО. Они считают, что сдача норм ГТО – не обязанность, а
личный выбор каждого человека.
«Вы видите взаимосвязь между высоким уровнем выполнения нормативов ГТО в университете (школе) и успехом в будущей
профессии?»
30% школьников и 23% студентов ответили положительно, 70% школьников и 77% студентов – отрицательно.
Большая часть молодежи также не видят связь между высоким уровнем выполнения нормативов ГТО и успехом в будущей
профессии.
«Вам лично доводилось сдавать нормы ГТО?»
34% школьников и 21% студентов ответили, что приходилось, 8% школьников и 27% студентов, что они хотели принять в этом
участие в будущем, 58% школьников и 52% студентов ответили, что не хотели бы принимать участия.
Больше половины студентов и школьников не хотят принимать участие в комплексе ГТО. Студенты реже сдавали нормативы
ГТО, но больше хотят принять в этом участие.
«Что для вас является основным препятствием подготовки к сдаче нормативов Комплекса ГТО?»
34% школьников и 25% студентов ответили, что не хватает времени, для 8% школьников и 21% студентов препятствием
является отсутствие или неудобное расположение спортивных площадок, для 41% школьников и 48% студентов ‐ отсутствие
желания, 17% школьников и 6% студентов готовятся к сдаче норм ГТО
Основным препятствием подготовки к сдаче нормативов Комплекса ГТО является отсутствие мотивации. Также важным
критерием является недостаток времени. Студенты отмечают потребность в оборудованных спортивных площадках.
«Каким видом спорта вы занимаетесь сейчас или занимались более 3 лет?»
3% школьников и 10% студентов занимаются легкой атлетикой, 17% школьников и 17% студентов – плаванием, 8% студентов –
лыжами, 2% студентов – стрельбой из пневматического оружия, 4% студентов – туризмом, 5,5% школьников и 21% студентов –
спортивными играми, 14% школьников и 10% студентов – борьбой и боевыми искусствами, 19% школьников и 31% студентов ‐
другими видами спорта, среди которых указывались следующие: ‐ танцы, ‐ фигурное катание, ‐ спортивная гимнастика, ‐ воркаут,
36% школьников и 27% студентов не занимаются ничем, 5,5% школьников совмещают различные виды спорта, в число которых
вошли лыжи, легкая и тяжелая атлетика.
Люди, занимающиеся данными видами спорта, имеют преимущество в сдаче ГТО в категории «испытания по выбору».
Студенты чаще предпочитают эти вида спорта, чем школьники. Основная часть молодежи занимается каким‐либо видом спорта.
Наиболее популярными у школьников являются плавание и боевые искусства, а у студентов – плавание и спортивные игры.
«Есть ли у вас разряд по какому‐либо виду спорта?»
80% школьников и 79% студентов не имеют спортивного разряда, 8,5% школьников и 6% студентов имеют юношеские
спортивные разряды, 4% школьников и 2% студентов имеют 3 спортивный разряд, 1% школьников и 4% студентов – 2 спортивный,
5,5% школьников и 6% студентов ‐ 1 спортивный разряд, 1% школьников и 2% студентов имеют разряд КМС, МС, МСМК.
Большинство школьников и студентов не имеют спортивных разрядов. Большинство выполнивших разряды имеют юношеские.
Остальные результаты единично распространены на все спортивные разряды и звания.
Заключение
В результате проведенного исследования мы пришли к следующим выводам:
1) Ключевые факторы, оказывающие воздействие на мотивацию к сдаче норм ГТО:
• Популяризация здорового образа жизни,
• Популяризация спортивного движения,
• Пропаганда в СМИ и социальных сетях,
• Дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ,
• Соперничество в достижениях,
• Наставления преподавателя физической культуры.
2) Сравнение отношения к сдаче норм ГТО школьников и студентов:
Школьники хуже относятся к сдаче норм ГТО, нежели студенты. Студенты лучше относятся к обязательной сдаче комплекса
ГТО. Школьники чаще сдавали нормы ГТО, но проявляют меньшую мотивацию, чем студенты. Студенты видят меньше связи между
сдачей норм ГТО и успехом в будущей профессии.
3) Установление основных проблем, поиск путей их решения, разработка рекомендаций, на основании полученных данных.
В ходе проведенного исследования нами было выявлено несколько проблем. Первая ‐ отсутствие мотивации молодежи в
сдаче комплекса ГТО. Можно предложить следующие пути ее решения: пропаганда спортивного движения, здорового образа
жизни в СМИ, руководства преподавателей физической культуры, начисление бонусов для студентов при сдаче ГТО для

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2018

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2018. Том 8. № 10

519

дальнейшего профессионального роста, организация культурно‐массовых мероприятий, направленных на популяризацию спорта.
Вторая проблема ‐ отсутствие организованных спортивных площадок. Для решения ее необходима реконструкция старых
площадок, оборудование их необходимым спортивным инвентарем, организация новых спортивных площадок в местах, где
поблизости нет других, поддержка начинающих спортивных организаций и секций. Третья проблема ‐ отсутствие времени.
Справиться с ней можно путем организации тренингов среди молодежи по тайм‐менеджменту, организации спортивных
площадок в спальных районах. Четвертая проблема ‐ тяжелая физическая нагрузка. Основную роль в ее решении отводится
тщательной организации и контролю профилактических осмотров, и своевременному выявлению заболеваний, а также
профилактике синдрома хронической усталости среди учащихся. Также оказать помощь при решении данной проблемы может
организация спортивных секций для начинающих (в частности – в высших учебных заведениях), групп здоровья, клубов любителей
бега и т.д.
Также немаловажным является вопрос финансирования. На данный момент существует множество спортивных комплексов и
клубов, оказывающих услуги на коммерческой основе, но многие школьники и студенты не имеют достаточного количества
средств, чтобы посещать их. Поэтому очень важно, чтобы продвижение спорта реализовывалось за счет государственных средств,
и спортивные площадки, секции и т.д. создавались на бюджетной основе.
1.
2.
3.
4.

Литература
http://www.gto.ru/ ‐ официальный сайт Всероссийского физкультурно‐оздоровительного комплекса ГТО.
Приказ Министерства спорта РФ от 19 июня 2017 г. № 542 «Об утверждении государственных требований Всероссийского физкультурно‐
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на 2018‐2021 годы»
Приказ Министерства спорта РФ от 29.01.2018 N10НГ «О награждении золотыми знаками отличия Всероссийского физкультурно‐спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)»
Карпман В.Л. ‐ Спортивная медицина.
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Тезис

Кундакчян К.В., Кувшинова Т.К.

Физкультура и спорт в жизни современных детей и подростков
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра физвоспитания
Научный руководитель: Камбурова И.Н.

По данным экспертов ВОЗ здоровье на 50% зависит от образа жизни, одной из составляющих которого является физическая
активность. Уже с малых лет нужно прививать детям любовь к спорту и занятиям физической культурой.
Цель: выявление интереса учащихся общеобразовательных учреждений к физической культуре и спорту.
Материал и методы: заочное анкетирование школьников 5‐11 классов (100 девочек, 60 мальчиков).
Результаты. Более распространенным среди опрошенных оказался возраст 16 лет. Рассчитав критерий Стъюдента, стало ясно,
что девочки занимаются спортом достоверно меньше, чем мальчики. Выявлено, что младшая возрастная группа занимается
спортом чаще, чем старшая.
58% респондентов не занимаются физкультурой. Остальная же часть предпочитает в качестве физической активности
следующие виды спорта: среди мальчиков‐единоборства в 26,2% случаев, среди девочек ‐ волейбол в 22,4% случаев, среди обоих
полов предпочтение футболу отдали равное количество опрошенных – 22%.
Половина детей, занимающихся спортом, имеют разряд, у большинства ‐юношеский.
86% детей отметили, что регулярно занимаются спортом. 66% ‐ несколько раз в неделю, 22% ‐ каждый день. Утреннюю
зарядку ежедневно выполняют 26% детей. 41% респондентов пропускает занятия физической культуры без уважительной
причины. В 40% причиной тому является учебная нагрузка.
Мотивацией к спорту у большинства опрошенных служит залог хорошей физической формы и сохранение здоровья. Отсутствие
физической активности дети объясняют нехваткой времени и незаинтересованностью в спорте.
Нормативы комплекса ГТО собираются сдать 37% респондентов.
Вывод. Половина опрошенных не занимается физической культурой и спортом, так как не имеет желания, либо не хватает
времени. Почти половина респондентов пропускает уроки физкультуры без уважительной причины. Процесс физического
воспитания среди детей Саратовской области не организован на должном уровне. Необходимо привлекать детей к спорту и
ведению здорового образа жизни, оптимизировать учебный процесс в школе.
Ключевые слова: физическая культура школьников, детский спорт
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Тезис

Карасаева З.А.

История развития спортивной медицины
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра физвоспитания
Научный руководитель: Герасимов П.Е.

Спортивная медицина — область профессиональной медицины, все виды деятельности которой направлены на сохранение и
укрепление здоровья, профилактику и лечение заболеваний, а также повышение эффективности тренировочного процесса у лиц,
занимающихся физической культурой и спортом.
Целью данной работы является анализ истории возникновения и развития спортивной медицины.
Актуальность бесспорна, так как физическая культура является неотъемлемой частью жизни многих людей, но мало кто знает
историю развития спорта и спортивной медицины в частности.
Физическая культура и спорт являются наиважнейшими факторами в укреплении здоровья человека, его физическом развитии,
а также в профилактике заболеваний. О связи физкультуры и медицины упоминается с давних времен.
Так, в китайских врачебно‐гимнастических школах лечили болезни сердца, легких, позвоночника, переломы костей, вывихи.
Методика примененя физических упражнений, положения тела, напряжения и расслабления мышц и другие приемы описаны в
отдельной книге из серии энциклопедии “Кунг‐фу” более чем за 600 лет до нашей эры.
В Индии элементы физической культуры являлись составной частью религиозно‐философских и гигиенических представлений.
Одна из древнейших систем физической культуры Индии хатха‐йога основана на выполнении своеобразных статических
упражнений или поз, обозначаемых как поза лотоса, кобры, саранчи, лука и другими образными представлениями. Мышечное
усиление или расслабление мышц в йоге сочетается с выработкой определенных психологических установок, в основе которых
лежит самостоятельное сосредоточение, вплоть до выработки состояния транса.
Греческая культура придавала большое значение физическому совершенству человека и физическому воспитанию детей и
воинов (V‐IV век до н.э.). Гомер (IX‐VIII век до н.э.) в «Иллиаде» описал поэзию спортивных схваток бегунов и борцов. В Древней
Греции впервые были проведены Олимпийские игры (776г. до н.э.).
Опыт применения физкультуры в медицине эллинов в Древнем Риме продолжали Целий Аврелиан, Корнелий Цельс и Гален.
Целий рекомендовал лечить физическими упражнениями хронические болезни, а при параличе конечностей применять
упражнения на блоковых аппаратах и массаж. Цельс в трактате «О медицине» указывал, что для ослабленных людей занятия
гимнастикой, бегом, игры и прогулки являются первыми врачебными средствами.
Вывод. Медицина и физическая культура неразделимы. Активно занимаясь спортом нужно не только разработать комплекс
физических упражнений, но и согласовать их с медицинскими требованиями.
Ключевые слова: спортивная медицина
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Обзор

Епинатьева О.С., Трифонова А.В.

Гидрокинезотерапия как вид терапии для детей с ДЦП
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лечебной физкультуры, спортивной медицины и физиотерапии
Научный руководитель: Кузнецова Е.И.

Резюме
Цель исследования: изучить влияние терапии плавания на детей с разными формами ДЦП.
Задачи исследования:
‐ Рассмотреть особенности обучения плавания детей с ДЦП.
‐ Выявить наиболее значимые методики у детей с ДЦП.
Ключевые слова: ДЦП, гидрокинезотерапия

Актуальность
ДЦП ‐ достаточно распространенная патология, которая встречается в среднем у двух из 1000 детей. Основная характерная
черта ‐ нарушение развития психомоторных функций. Двигательные расстройства наблюдаются у 100% детей, речевые у 75% и
психические у 50% детей. Эти нарушения могут быть различной степени выраженности ‐ от минимальных до максимальных.
Примерно в 57% процентов случаев заболевание является врожденным, в 40% ‐ обусловлено патологическими родами и только у
3% детей связано с инфекционными заболеваниями, черепно‐мозговой травмой или другими патологиями, развившимися уже
после рождения. Причины детского церебрального паралича, как правило, остаются неясными. Более 400 факторов способны
вызвать повреждающее воздействие на центральную нервную систему во время беременности, но особенно опасно это влияние
до 3‐4 месяца беременности.
В нашей стране пользуются классификацией К.А. Семеновой выделяются следующие формы:
‐ спастическая диплегия;
‐ двойная гемиплегия;
‐ гиперкинетическая форма;
‐ гемипаретическая форма;
‐ атонически‐астатическая форма.
Спастическая диплегия ‐ самая распространенная форма ДЦП. Обычно это тетрапарез, но ноги поражаются больше, чем руки.
Прогностически благоприятная форма в плане преодоления речевых и психических нарушений и менее благоприятная в
двигательном отношении. 20 % детей передвигаются самостоятельно, 50% ‐ с помощью, но могут себя обслуживать, писать,
манипулировать руками.
Гемипаретическая форма ‐ поражаются руки и ноги с одной стороны. Связано это с поражением полушария мозга (при
правостороннем гемипарезе нарушается функция левого полушария, при левостороннем ‐ правого).
Прогноз двигательного развития при адекватном лечении благоприятный. Дети ходят сами, обучаемость зависит от
психических и речевых нарушений.
Материал и методы
Исследование проходило в несколько этапов:
I этап (март – апрель 2015г.) – обзор и анализ научно‐методической литературы по избранной теме.
II этап (январь 2015г.) – для проведения данного исследования были сформированы 2 группы (испытуемая и контрольная)
детей с заболеванием ДЦП. В исследовании принимали участие дети со спастической (контрольная) и гемипаретическая
(экспериментальная) формой заболевания в количестве 10 человек в возрасте от 7 до 18 лет.
На протяжении всего эксперимента испытуемые занимались по методике начального обучения плаванию 3 раза в неделю по
30 минут в бассейне гимназии №2.
III этап (февраль 2015г. – февраль 2016г.) – в процессе исследования (в начале и конце эксперимента) были проведены
контрольные испытания по оценочному листу (см. приложение 3), составленному сотрудниками ФОЦ «Движение плюс»
следующих показателей: показатель регулярности дыхания с выдохом в воду, лежания на спине, скольжение на спине (м),
показатель длительности плавания с работой ног на спине (м), для определения значимости данной методики.
IV этап (март 2016г.) – обработка полученных результатов данного исследования.
Результаты
По результатам первоначального тестирования видно, что практически все дети из экспериментальной группы имели нулевой
уровень физической подготовленности (рисунок 1).
По результатам первоначального тестирования видно, что дети из контрольной группы имеют незначительные показатели по
регулярности дыхания с выдохом в воду, лежанием на спине и практически нулевые показатели по скольжению на спине,
длительностью плавания с работой ног (Рисунок 2).
На рисунке 3 видно, что контрольная группа по сравнению с экспериментальной, на начальном этапе имеет лучшие
показатели по регулярности дыхания с выдохом и лежанием на спине. Скольжение на спине и показатели длительности плавания с
работой на спине имеют одинаковые показатели, этому способствует сложность выполнения данных упражнений.

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2018

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2018. Том 8. № 10

523

Рисунок 1. Показатели физической подготовленности экспериментальной группы на начальном этапе исследования (февраль 2015 г.)

Рисунок 2. Показатели физической подготовленности контрольной группы на начальном этапе исследования (февраль 2015 г.)

Рисунок 3. Динамика показателей физической подготовленности обеих групп в сравнении на начальном этапе (февраль 2015)
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После применения методики начального обучения плаванию мы провели второе тестирование, которое показало
положительную динамику. Можно сказать, что у всех испытуемых экспериментальной группы заметны улучшения по
показателям регулярности дыхания с выдохом в воду и лежанием на спине. И незначительные улучшения по скольжению на спине
и длительности плавания с работой ног на спине (Рисунок 4).
После применения методики начального обучения плаванию мы провели второе тестирование у контрольной группы,
которое показало положительную динамику у всех испытуемых. Заметны значительные улучшения по всем показателям, что мы и
видим на данной диаграмме (Рисунок 5).
На рисунке 6 видно, что контрольная группа по сравнению с экспериментальной, на конечном этапе имеет гораздо лучший
результат по всем показателям. У экспериментальной группы, так же видно улучшения, но они не такие значительные, как у
контрольной. Этому способствует форма заболевания и она требует большего времени обучения.

Рисунок 4. Показатели физической подготовленности экспериментальной группы на конечном этапе исследования (февраль 2016 г.)

Рисунок 5. Показатели физической подготовленности контрольной группы на конечном этапе исследования (февраль 2016 г.)

Рисунок 6. Динамика показателей физической подготовленности обеих групп в сравнении на конечном этапе (февраль 2016)
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Результаты от занятий плаванием у детей с ДЦП
Во время лечебного плавания более эффективно формируется опорно‐двигательная реакция рук и ног ребенка, их
ритмичность и согласованность, улучшает‐сяреакция равновесия и координация движений, повышается двигательная
активность. Создаются условия для формирования и укрепления опоры нижних конечностей, а ди‐намическая работа ног в
безопорном положении способствует развитию стопы. Также происходит улучшение состояния мышечного тонуса. Вода
способствует устранению болевых ощущений при совершении ребенком пассивных и активных физических упражнений.
Плавание, как водные процедуры, совершенствует терморегуляцию, то есть образование и отдачу тепла организмом.
Происходит закаливание организма, растет сопротивляе‐мость неблагоприятным факторам внешней среды. Поэтому
дозированное плавание мо‐жет быть полезно людям, склонным к простудным заболеваниям.
Плавание в большей степени, чем гимнастические упражнения, улучшает работу вну‐тренних органов, обмен веществ,
деятельность кишечника и желудка, развивает дыхательную систему. Дополнительным фактором, тренирующим
кровообращение, является активная «гимнастика» кровеносных и лимфатических сосудов: их просветы то умень‐шаются,
то расширяются, стремясь обеспечить организму оптимальный температурный режим.
Регулярные занятия плаванием стимулируют газообмен в легких: увеличивается экскурсия диафрагмы за счет большей
глубины и частоты дыхания. Специалисты определили, что простое стояние в воде в течение 3—5 минут при температуре 24‐
25°С увеличивает глубину дыхания вдвое, а обмен веществ на 50—75 % . При систематических занятиях плаванием у детей
повышается тонус нервной и мы‐шечной системы. Плавание приводит к образованию новых двигательных навыков.
Присистематических
занятиях
формируются
стойкие
двигательные
стереотипы,
связанные
с улучшением
условнорефлекторных связей между различными системами организма. Плавание способствует также развитию
мускулатуры, так как сопровождается активной деятельностью большинства скелетных мышц тела. Нагрузка на отдельные
мышечные группы распределяется умеренно, создаются более благоприятные условия для их снабжения кислородом. Это
связано с цикличностью плавания, то есть происходит чередование напряжения и расслабления мышц. Плавание
способствует также увеличению объема мышечных волокон, развивает такие физические качества, как выносливость, силу,
ловкость, гибкость, быстроту.
Существует широкий выбор снаряжения, которое можно использовать на занятиях водными упражнениями:
‐ Плавательные пояса и ремни
‐ Водные трубки гантели и ножные манжеты
‐ Водные гантели и ножные манжеты
‐ Рукавицы, перчатки, лопатки
‐ Водные ботинки и жилеты
‐ Пенопластовые доски
Требования, предъявляемые к воде для занятий
К воде для занятий с новорожденными и грудными детьми предъявляются те же требования, что и к питьевой. В воду можно
добавлять отвар овса или овсяной соломы, богатый витаминами группы В, предварительно очищенный раствор морской соли из
расчета 5 г на 1 л воды. При занятиях в бассейне дезинфицировать воду лучше всего отваром эвкалипта. Не рекомендуется
применять раствор хлора из‐за повышенной чувствительности к нему детей и возможности возникновения аллергических реакций.
К подбору трав для ванн при лечебном плавании нужно подходить очень осторожно, так как вода неизбежно попадает в желудок
ребенка, а отвары трав могут действовать как слабительное, рвотное, закрепляющее средства. Поэтому во время проведения курса
плавания в стационаре лучше травами не пользоваться, а применять их дома при занятиях ребенка с родителями, исключая
упражнения дыхательной гимнастики. Во избежание аллергических реакций в ванну добавляют вначале небольшие пробные дозы
трав. Во время эпидемических вспышек гриппа рекомендуется всем детям добавлять в воду дезинфицирующие растворы
эвкалипта, зверобоя и др. Во избежание перегрева ребенка температура воды не должна быть выше 37°С, а при использовании
трав — не ниже 35 °С. Занятия проводит методист ЛФК, на курс лечения 15—20 занятий, перерыв между курсами 3—4 мес. В этот
период родители ежедневно занимаются с ребенком по заданию, данному методистом.
В основе методики лечебного плавания лежит рефлекс перекрывания дыхания при попадании воды на лицо ребенка —
плавательный рефлекс. Этот рефлекс сохраняется у здоровых детей до 3—3,5 мес. Кратковременные погружения и задержки
дыхания дают возможность увеличить функциональные возможности дыхательной и кровеносной систем, а также дыхательных
мышц ребенка. Иногда при высоком мышечном тонусе этот рефлекс переходит в ларингоспазм. Последний проявляется
чрезмерно высоким напряжением мышц, не позволяющим сделать дыхательное движение на воздухе. Снизить тонус
двигательных мышц можно придав ребенку на 2—3 с позу эмбриона. Как правило, от ларингоспазма удается избавиться через 5—
6 занятий при том, что ларингоспазм возникает и исчезает за одно занятие 4—6 раз. Возможность возникновения ларингоспазма
представляет некоторую опасность для жизни во время кормления или купания ребенка. Тренировка дыхательного аппарата
позволяет снизить тонус дыхательных мышц и избежать в дальнейшем их перенапряжения.
При работе с детьми старше 5—6 мес применяют методику погружения рта и носа ребенка в воду в начале фазы выдоха
(подробнее об этом будет рассказано в разделе дыхательной гимнастики).Благодаря погружениям во время выдоха удается через
2—3 занятия выработать такой же рефлекс перекрывания дыхания и у более старших детей, но закреплением этого рефлекса
приходится заниматься на протяжении всего курса плавания.
Особое значение для понимания системы подбора упражнений в процедуре лечебного плавания имеют тонические
врожденные рефлексы новорожденного, которые следует после 2—3‐недельного возраста подавлять.
1. Лабиринтный тонический рефлекс (ЛТР) .
2. Тонический рефлекс с головы на туловище.
3. Тонический рефлекс с таза на туловище.
4. Тонический шейный симметричный рефлекс.
5. Тонический шейный асимметричный рефлекс.
[
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6. Хватательный рефлекс новорожденного.
Упражнения подбирают с учетом последовательности смены одних рефлексов другими и времени появления новых движений.
Иными словами, занятия лечебным плаванием должны способствовать угасанию патологических тонических рефлексов и
становлению установочных.

Рисунок 7. А) Поддержка одной рукой в положении на спине; Б) Поддержка двумя руками в положении на спине; В) Поддержка одной
рукой в положении на животе; Г) Поддержка двумя руками в положении на животе; Д) Массаж спины; Е) Поддержка в положении сидя; Ж)
Поддержка в положении стоя; З) Поддержка в вертикальном положении при обучении ходьбе; И) Приспособление для самостоятельного
удержания ребенка на воде
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Во время занятий с ребенком в воде используются следующие поддержки:
1. Одной рукой под голову — во время массажа, свободного пребывания в воде, отдыха (рис. 7А).
2. Одной рукой под голову, другой под ягодицы — на начальном этапе, когда ребенок боится воды (рис. 7Б).
3. Рука расположена так, что четыре пальца направлены вдоль живота и груди ребенка, лежащего на животе лицом вперед.
Подбородок лежит на основании 1 пальца, на запястье, первый палец отведен в сторону и направлен к уху ребенка — при
упражнениях дыхательной гимнастики (рис. 7В).
4. Упрощенный вариант поддержки 3 — подбородок лежит на ладони, другая рука подстраховывает затылок (рис. 7Г).
5. То же — одной рукой при массаже спинки (рис. 7Д).
6. Ребенок — сидит в ванне. Одной рукой надо фиксировать его коленки — при отдыхе, массаже рук и пояса верхних
конечностей, игре, во время упражнений по разработке контрактур (рис. 7Е).
7. Ребенок в вертикальном положении, одна рука методиста расположена как в поддержке 3, вторая — на спинке ребенка —
отдых, отработка опорного рефлекса ног при занятиях с детьми первых месяцев жизни (рис. 7Ж).
8. Ребенок в вертикальном положении, ноги опираются о дно ванны, методист держит ребенка двумя руками на уровне
плечевых суставов, слегка разводя их назад — при обучении ходьбе (рис. 7З).
9. Различные поддерживающие устройства, позволяющие находиться на поверхности воды без помощи инструктора или
родителей — во время массажа или отдыха (рис. 7И).
Методика проведения дыхательной гимнастики
Ребенка укладывают в воду в 4‐ю поддержку лицом вперед. Через 10—15 с свободной рукой обливают лицо 3—4 раза с
интервалом 5—10 с. Первое погружение производят сразу за обливанием лица в момент задержки дыхания. Повторное
погружение проводить после того, как ребенок успокоится. Погружения сериями, несколько раз подряд проводят следующим
образом: 1‐е погружение с обливанием на 1—4‐м занятиях и без обливания после 4‐го занятия, как и при одиночных погружениях.
После того как голову ребенка подняли из воды, он делает выдох — вдох и инструктор сразу опускает лицо ребенка в воду. Так же
подряд делают 3, 4, 5‐е и т. д. погружения. Интервалы между погружениями по времени должны быть равными дыхательному
циклу: выдох—вдох. В воде лицо ребенка на первых занятиях не задерживают, погружая его на 1—2 с. Спокойное движение лица
вниз на глубину 10—15 см и вверх. Позже, когда такая дыхательная гимнастика сериями по 10—12 раз не вызывает напряжения,
время погружения лица под воду можно увеличить до 3 с. Одиночные погружения могут быть более длительными, но не более 5—
7 с, во второй половине курса и не более 3—4 раз за одно занятие. При погружении лица ребенка в воду сериями по 8—10
погружений ритм дыхания равен в среднем сначала ритму естественного дыхания, а по мере освоения этого упражнения ритм
задается сначала на 0,5—1 с, а затем на 1—2 с реже.
Условно выделяют 3 группы упражнений, целью которых является:
1) подавление ЛТР при положении ребенка на животе и развитие установочного рефлекса с головы на шею, опорного
механического рефлекса рук, защитного, выработку поясничного лордоза;
2) подавление ЛТР при положении ребенка на спине и обучение его удерживать позу сидя;
3) подавление асимметричного тонического рефлекса, обучение ползанию, вставанию, ходьбе, удерживанию равновесия
(асимметричный шейный установочный рефлекс).
Выводы
1. На основании анализа научно‐методической литературы можно сделать вывод, что занятия плаванием повышают
возможности физического, двигательного и психомоторного развития детей с заболеванием ДЦП. Основными причинами все еще
недостаточного развития адаптивной физической культуры и спорта инвалидов в Российской Федерации являются:
‐ незрелость общественного мнения в необходимости создания для инвалидов условий «равной личности»;
‐ практическое отсутствие специализированных спортивных сооружений, оборудования и инвентаря, целевых решений в
архитектурно‐строительном комплексе;
‐ сложность перемещения по дорогам и в транспорте;
‐ острый недостаток профессиональных организаторов, методистов и тренеров со специальной подготовкой;
‐ недостаточное целевое финансирование;
‐ недостаточная мотивация у самих инвалидов к самосовершенствованию и самоутверждению, к воспитанию характера и
самодисциплины.
2. Увеличение показателей физической подготовленности детей с заболеванием ДЦП показывает эффективность применения
методики начального обучения плавания.
3. Плавание все больше входит в режим оздоровительной работы с детьми с заболеванием ДЦП. Этому способствуют
уникальные свойства.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Литература
Материалы
курсовой
работы
по
«особенностям
обучения
плаванию
детей
с
ДЦП»
(интернет‐сайт
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=511634)
Булгакова, Н.Ж. Обучение плаванию детей младшего школьного возраста. /Н.Ж. Булгакова. ‐ М.: ФиС, 1959. ‐ 24 с.
Булгакова, Н.Ж. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Н.Ж.
Булгаковой. ‐ М.: Издательский центр «Академия», 2005. ‐ 432 с.
Выготский, Л.С. Основы дефектологии /Л.С. Выготский // Собр. соч. ‐ М.: Педагогика, 1983. ‐ Т. 5. ‐ 367 с.
Гайгрсоки, Г.В. Подводное «плавание» ‐ как метод лечения двигательных расстройств у детей при перенатальном поражении центральной
нервной системы / Г.В. Гайгрсоки // Материалы Всероссийской научно‐практической конференции. Плавание. Исследования, тренировка,
гидрореабелитация / Под общ. ред. А.В. Петряева и И.В. Клешнева ‐ СПб: Издательство ООИ «Плавание», 2001 ‐140 с.
Гидрореабилитация. Д.Ф. Мосунов /Адаптивная физическая культура,№3, 4, 2000.36‐38с.

[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2018

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2018. Volume 8. Issue 10

528
7.

8.
9.

Галлямова Ч.А., Шатунов Д.А. Влияние занятий лечебным плаванием на физическое здоровье детей с диагнозом ДЦП // Научное сообщество
студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: сб. ст. по мат. XI междунар. студ. науч.‐практ. конф. № 11. URL: sibac.info/archive/humanities/11.pdf
(дата обращения: 14.03.2018)
По материалам интернет‐сайта http://www.souzserdec.com/metodika‐lechebnogo‐plavaniya‐dlya‐detej‐s‐dcp‐pervyx‐dvux‐let‐zhizni/
По материалам интернет‐сайта http://vkr.pspu.ru/uploads/7720/Dyildin_vkr.pdf

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2018

