


Бюллетень медицинских  
Интернет‐конференций  
 
ISSN 2224‐6150 
 
2018. Том 8. Выпуск 11 (Ноябрь) 
 
Учредитель журнала – Общество с ограниченной ответственностью 
«Наука и Инновации» (Россия, Саратов) 
 
 
 
 
Главный редактор  
В.М. Попков, докт. мед. наук (Россия, Саратов) 
 
Зам. главного редактора 
А.Р. Киселев, докт. мед. наук (Россия, Саратов) 
А.С. Федонников, канд. мед. наук (Россия, Саратов) 
 
Ответственный секретарь 
Ю.В. Попова, канд. мед. наук (Россия, Саратов) 
 
Редакционный совет 
В.Ф. Киричук, засл. деятель науки РФ, профессор, докт. мед. наук 
(Россия, Саратов) 
А.И. Кодочигова, профессор, докт. мед. наук (Россия, Саратов) 
А.П. Ребров, профессор, докт. мед. наук (Россия, Саратов) 
Ю.В. Черненков, профессор, докт. мед. наук (Россия, Саратов) 
Ю.Г. Шапкин, профессор, докт. мед. наук (Россия, Саратов) 
 
Редакционная коллегия 
Е.А. Анисимова, доцент, докт. мед. наук (Россия, Саратов) 
Г.А. Афанасьева, доцент, докт. мед. наук (Россия, Саратов) 
Н.В. Булкина, профессор, докт. мед. наук (Россия, Саратов) 
В.И. Гриднев, докт. мед. наук (Россия, Саратов) 
И.В. Нейфельд, канд. мед. наук (Россия, Саратов) 
О.М. Посненкова, докт. мед. наук (Россия, Саратов) 
С.Н. Потахин, канд. мед. наук (Россия, Саратов) 
И.Е. Рогожина, доцент, докт. мед. наук (Россия, Саратов) 
Д.Е. Суетенков, доцент, канд. мед. наук (Россия, Саратов) 
В.А. Шварц, канд. мед. наук (Россия, Москва) 
 
Руководитель Интернет‐проекта 
И.М. Калмыков (Россия, Саратов) 
 
Технический редактор 
А.Н. Леванов (Россия, Саратов) 
 
 
 
Адрес редакции: 
410004, г. Саратов, а/я 4440. 
E‐mail: info@medconfer.com 
 
Электронная версия журнала – на сайте www.medconfer.com 
 
 
 
 
 
 
Общественное  рецензирование  публикуемых  материалов 
осуществляется на сайте www.medconfer.com. 
Материалы публикуются в авторской редакции. 
Сведения обо всех авторах находятся в редакции. 
© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2018 

Bulletin of Medical  
Internet Conferences  
 
ISSN 2224‐6150 
 
2018. Volume 8. Issue 11 (November) 
 
Publisher – Limited Liability Company "Science and Innovation" (Saratov, 
Russia) 
 
 
 
 
Editor‐in‐Chief 
V.M. Popkov, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 
 
Deputy Chief Editor 
A.R. Kiselev, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 
A.S. Fedonnikov, PhD, MD (Saratov, Russia) 
 
Executive Secretary 
Yu.V. Popova, PhD, MD (Saratov, Russia) 
 
Drafting Committee 
V.F. Kirichuk, Professor, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 
A.I. Kodochigova, Professor, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 
A.P. Rebrov, Professor, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 
Y.V. Chernenkov, Professor, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 
Yu.I. Shapkin, Professor, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 
 
 
Editorial Board 
E.A. Anisimova, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 
G.A. Afanasyeva, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 
N.V. Bulkina, Professor, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 
V.I. Gridnev, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 
I.V. Neyfeld, PhD, MD (Saratov, Russia), 
O.M. Posnenkova, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 
S.N. Potakhin, PhD, MD (Saratov, Russia) 
I.E. Rogojina, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 
D.E. Suetenkov, PhD, MD (Saratov, Russia) 
V.A. Schvartz, PhD, MD (Moscow, Russia) 
 
Head of the Internet Project 
I.M. Kalmikov (Saratov, Russia) 
 
Technical Editor 
A.N. Levanov, MD (Saratov, Russia) 
 
 
 
 
 
E‐mail: info@medconfer.com 
 
URL: www.medconfer.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2018 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2018. Том 8. № 11 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2018  www.medconfer.com
 

531

VII Всероссийская неделя науки с международным участием  
«Week of Russian science – 2018» (WeRuS‐2018)  
посвященная «Всемирному дню здоровья» 

(материалы: часть 6) 
79‐я студенческая межрегиональная научно‐практическая конференция  

«Молодые ученые — здравоохранению» 
 
 

Организаторы:    
• ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, 
• Общество молодых учёных и студентов Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского, 
• Проект «Медицинские конференции On‐line» 

 
Дата проведения очной сессии: 3‐6 апреля 2018 года 
Подробная информация о мероприятии на сайте: https://medconfer.com/Rusmedsci‐2018‐about 

 
 

 
Лучевая диагностика и лучевая терапия .................................................................................................................................................... 533 

Мелкумян Э.Х. Современные методы диагностики опухолей головного мозга ...............................................................................533 
Прошакова М.А. Эластография – перспективная методика ультразвукой диагностики ..................................................................534 
Волохова Ю.В. Возможности лучевых методов исследования в диагностике болезни Альцгеймера ............................................535 
Новикова Э.В., Новикова Н.Н. Возможности ультразвуковой дифференциальной диагностики конкрементов и 

полипов желчного пузыря ................................................................................................................................................................536 
Орленинова Ю.О. Ультразвуковая диагностика фето‐фетального трансфузионного синдрома......................................................539 
Сергиенко М.В. Рентгеновская маммография и ультразвуковое исследование в диагностике непальпируемых форм 

рака молочной железы .....................................................................................................................................................................540 
Медведева И.С. Возможности маммографии при непальпируемом раке молочной железы ........................................................541 
Хусаинова Э.Ш., Хусаинова М.А. Оценка ультразвуковых симптомов при малых гемангиомах печени ........................................544 
Гусаров Ю.В., Гусаров В.В. Особенности рентгенодиагностики туберкулеза в зависимости от локализации в легких .................545 
Чехонацкий И.А., Кондратьева Д.А. Возможности ультразвукового исследования в диагностике рака 

предстательной железы ...................................................................................................................................................................548 
Землянская А.Ю. Возможности лучевой диагностики в выявлении осложнений после эндопротезирования 

тазобедренных суставов ...................................................................................................................................................................549 
Парфенов В.О., Борисов О.В. Информативность лучевых методов диагностики при визуализации стопы ...................................550 

 
Мобилизационная подготовка здравоохранения и медицина катастроф ............................................................................................ 554 

Сабурова Д.К. Анализ медико‐демографических показателей Саратовской области......................................................................554 
Мещерякова А.Ю. Оценка уровня знаний студентов по вопросам радиационной безопасности ..................................................555 
Маткурбанов А.Р. Обзор эпидемиологической ситуации по инфекционным заболеваниям........................................................556 

 
Неврология и психиатрия............................................................................................................................................................................. 557 

Скоробогатова В.В., Петросян А.В., Корнякова М.С., Семенов В.В. Возможности оценки постуральной функции с 
помощью мобильного приложения ................................................................................................................................................557 

Бисерова А.В., Гречменюк А.Н., Иванова А.А., Попова Ю.И., Колесниченко Е.В. Новое молодежное социальное 
явление ..............................................................................................................................................................................................558 

Ермолаева Н.А., Седых А.О. Пример клинического случая: синдром Криста‐ Сименса‐ Турена .....................................................559 
Макарова Д.А., Тараканова А.В. Характеристика головной боли пациентов с инсультом ..............................................................560 
Баландина Е.В., Рзаева Т.Ш., Нагдимаева С.И. Применение технологии нейроинтерфейс в реабилитации пациентов 

с двигательными расстройствами....................................................................................................................................................561 
Пальм Ю.М., Игонина В.В. Магнитотерапия у пациентов с невротическими расстройствами........................................................562 
Шичанина Е.К. Динамическая оценка неврологических показателей у пациентов кардиохирургического профиля...................563 
Аристанова Л.С., Булудова М.В., Шувалов С.Д. Лучевая терапия новообразования мосто‐мозжечкового угла 

(клинический случай) ........................................................................................................................................................................564 
 
Травматология, ортопедия и нейрохирургия ............................................................................................................................................ 566 

Зубавленко Р.А. Современный подход к консервативному лечению остеоартроза коленных суставов........................................566 
Киреев С.И., Кочетов Ю.В. Сравнительная оценка качества жизни пациентов при хирургической коррекции 

деформации стоп ..............................................................................................................................................................................567 
Андрианов А.Н., Кострюков В.Ю. Современные тенденции в хирургическом лечении крузартроза ............................................568 
Лебедева О.Д. Анализ функциональных результатов лечения пациентов с переломами плечевой кости ....................................569 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2018. Volume 8. Issue 11 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2018
 
 

532 

Петрова И.С., Пальм Ю.М., Керемли Ф.И. Возможности коррекции системного остеопороза методом магнитно‐
резонансной терапии........................................................................................................................................................................570 

Алиева А.В., Бирюкова А.В., Климов С.С. Опыт лечения больных с воронкообразными деформациями грудной 
клетки в клинике детской хирургии клинической больницы им. Миротворцева .......................................................................571 

Герман О.Ю. Спондилиты туберкулезной этиологии в структуре дорсалгий ‐ актуальная проблема медицины .........................572 
Лымарев М.В., Чехонацкий В.А. Осложнения травмы позвоночника и спинного мозга: особенности диагностики и 

лечения ..............................................................................................................................................................................................573 
Газимагомедов С.М., Тучиев И.С. Консервативное лечение закрытых переломов костей при помощи 

биокомпозиционного материала Коллапан ...................................................................................................................................574 
Ларинская Е.Е., Чехонацкий В.А. Неврома Мортона............................................................................................................................575 
Климов С.С., Попков Е.В. Выбор тактики хирургического лечения привычного вывиха плеча ........................................................576 
Нам В.А., Скиданов И.В., Бондаренко А.С. Возможности ранней диагностики скрытой перипротезной инфекции......................577 
Попков Е.В., Климов С.С., Купина Е.С. Хирургические методы лечения гонартроза .........................................................................578 
Афрюткина А.В., Зоткин В.В. Алгоритм консервативного лечения дисплазии тазобедренных суставов у детей 

первого года жизни...........................................................................................................................................................................579 
Жиренко А.Н., Ли А.В., Дёмин А.С. Связь патологий шейного отдела позвоночника с заболеваниями височно‐

нижнечелюстного сустава.................................................................................................................................................................580 
Дебердеев И.Р., Купина Е.С. Сергей Романович Миротворцев. К 140 летию со дня рождения.......................................................581 
Пальм Ю.М., Петрова И.С., Керемли Ф.И. Методы локального купирования боли в схеме лечения остеоартроза ....................582 
Кострюков В.Ю., Андрианов А.Н. Алгоритм выбора хирургической тактики при псевдоартрозе ключицы..................................583 
Ли А.В., Жиренко А.Н., Дёмин А.С. Индивидуальные адаптированные стельки как необходимый компонент 

комплексной коррекции статико‐динамических нарушений опорно‐двигательной системы ...................................................584 
Купина Е.С., Дебердеев И.Р. Тактика хирургического лечения при множественных и многоуровневых травмах 

шейного отдела позвоночника и спинного мозга ..........................................................................................................................585 
Тучиев И.С., Газимагомедов С.М. Алгоритм применения методов нейропротекции при травмах шейного отдела 

позвоночника и спинного мозга в остром и раннем периодах .....................................................................................................586 
Тихов А.А., Левченко К.К., Муртазаев З.Р., Трошкин А.Ю. Выбор хирургической тактики лечения повреждения 

акромиально‐ключичного сочленения............................................................................................................................................587 
 
Общая и клиническая психология............................................................................................................................................................... 588 

Барыльник С.Н. Влияние современного эталона физической привлекательности на психическое здоровье 
подростков с учетом гендерных особенностей ..............................................................................................................................588 

 
Скорая неотложная и анестезиолого‐реанимационная помощь............................................................................................................ 589 

Нуриманшин А.Ф., Богданов Р.Р., Нуриманшина Л.Р. Выбор метода анестезии в лечении больных с атеросклерозом 
сонных артерий с учетом оксигенации и метаболизма головного мозга.....................................................................................589 

Бойко А.А., Петров А.А. Романовский период врачевания Валентина Феликсовича Войно‐Ясенецкого ......................................590 
Прокофьева И.А. Анестезиологическое обеспечение в эндоскопической хирургии щитовидной железы ...................................591 
Минасова Е.Ю. Логика врачебного мышления ....................................................................................................................................592 
Флерко А.Н., Данелян Б.А. Контроль внешнего и тканевого дыхания ...............................................................................................597 
Растегаева А.А., Титев О.Н. Периоперационное ведение пациентов с кардиостимулятором .....................................................598 
Флерко А.Н. Панкреатит и панкреонекроз глазами анестезиолога ...................................................................................................599 

 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2018. Том 8. № 11 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2018  www.medconfer.com
 

533

Лучевая диагностика и лучевая терапия 
 
 
 
ID: 2018‐11‐27‐T‐17888                      Тезис 

Мелкумян Э.Х.  
Современные методы диагностики опухолей головного мозга 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. проф. Н.Е. Штерна 
 

Научный руководитель: к.м.н. Кондратьева О.А. 
 
 
В  настоящее  время  проблема  опухолей  головного  мозга  остается  актуальной.  Опухоли  головного  мозга  составляют   2%  от 

общего числа всех опухолей. Для достижения положительного эффекта в лечении опухолей головного мозга важную роль играет 
своевременная диагностика. 

Методы диагностики опухолей головного мозга могут быть следующими: 
1) МРТ   ‐  наиболее  значимый  метод  диагностики  опухолей  головного  мозга.  Опухоли  могут  быть  дифференцирована  при 

помощи  МРТ,  так  как  многие  из  них  имеет  собственные  характерные  признаки,  определяемые  в  ходе  исследования.  Стоит 
отметить, что МРТ является «золотым стандартом» первичного определения наличия опухоли головного мозга. 

2) Такой  метод  как  МР‐спектроскопия  позволяет  получить  информацию  о  химическом  составе  исследуемой  ткани  с 
определением пиков метаболитов и макромолекул. МР‐спектроскопия может применяться и для дифференциальной диагностики 
различных гистологических типов глиальных опухолей. 

3) Позитронно‐эмиссионная томография (ПЭТ) обладает дополнительными диагностическими возможностями. Наиболее часто 
исследуют потребление энергии клетками по метаболизму глюкозы, используя ее меченый аналог – 18 F‐фтордезоксиглюкозу (18 
F‐ФДГ)  –  для  распознавания  степени  злокачественности  опухоли  головного  мозга.  Также  может  применяться  и  другой 
радиофармпрепарат  11С‐метионин,  который  характеризуется  повышенным  накоплением  в  опухолях  головного  мозга  по 
сравнению  с  нормальной  тканью мозга.  11С‐метионин  обладает  более широким  диагностическим  спектром,  чем  18  F‐ФДГ,  что 
делает приоритетным его использование в ПЭТ‐диагностике опухолей головного мозга. Вследствие избирательного накопления 11 
С‐метионина патологической тканью могут дополнительно выявляться и мелкие опухолевые узлы. 

Внедрение  в  клиническую практику высоинформативных и малоинвазивных методов лучевой диагностики,  позволяющих на 
ранних стадиях выявлять опухоли ЦНС, является актуальной проблемой современного здравооохранения. 

 
Ключевые слова: опухоли головного мозга, методы диагностики 
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Эластография – перспективная методика ультразвукой диагностики 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. проф. Н.Е. Штерна 

 
Научный руководитель: к.м.н. Кондратьева О.А. 

 
 
Цель:  используя  литературные  данные,  рассмотреть  физические  принципы  эластографии,  оценить  преимущества  этой 

технологии  
Эластография – современная ультразвуковая технология, позволяющая исследовать жесткость и эластичность тканей. В режиме 

эластографии  повышается  точность  диагностики  объемных  образований  и  других  патологических  процессов  до  85‐95%. 
Исследование отличается неинвазивностью, высокой точностью и объективностью, комфортно и безвредно для пациента. 

В  основе  эластографии  лежит  тот  принцип,  что  все  ткани  человеческого  организма  имеют  определенную  плотность. 
Специалист,  проводящий  эластографию,  оценивает  упругость  тканей  посредством  количественного  и  качественного  анализа 
цветовых  эластограмм.  Также  оценивается  кратность  увеличения  патологических  изменений  по  отношению  к  здоровой  ткани. 
Разработаны различные виды эластографии. 

Компрессионная эластография ‐ метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия 
на  них  специальным  ультразвуковым   датчиком.  Степень  деформации  ткани  при  механическом  надавливании  помогает 
определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности. Данный 
вид  эластографии  используется  для  тканей,  близко  расположенных  к  коже  (лимфоузлы,  щитовидная  и  молочная  железы). 
Исследование  позволяет  выявлять  и  дифференцировать  на  ранней  стадии  злокачественные  и  доброкачественные  образования, 
различающиеся в несколько раз своей жесткостью. 

Эластография  сдвиговой  волны.  Данный  вид  исследования  основан  на  поперечном  акустическом  импульсе,  который 
используется  для  создания  сдвиговых  волн.  Измерив  скорость  распространения  сдвиговой  волны,  специалист  получает 
количественную оценку жесткости ткани. 

Метод  дает  более  высокое  качество  эластограммы  и  помогает  оценить жесткость  таких  внутренних  органов,  как  селезенка, 
поджелудочная  железа,  печень,  органы  малого  таза,  предстательная  железа.  Данная  техника  позволяет  определить  степень 
жесткости новообразований любой локализации. Эластография сдвиговой волной позволяет выявить ранние изменения при таких 
заболеваниях, как цирроз печени, гепатит, панкреатит, воспалительный отек в мышцах и др. 

При  проведении  эластографии  на  исследуемую  область  устанавливается  датчик,  создается  минимальное  дополнительное 
давление  и  оценивается  изменение  частоты.  На  экране  монитора  появляется  цветовая  картограмма  с  последующей  оценкой 
качественных  и  количественных  показателей.  Из‐за  разной  эластичности  неоднородные  участки  ткани  сокращаются  и  затем 
возвращаются в исходное положение в различное время. 

Сканер  считывает  информацию об  изменении  в жесткости  тканей,  окрашивая  их,  дифференцирует  здоровые  и  пораженные 
области с помощью определенных цветов. 

Синий цвет отображает самые плотные (жесткие) ткани, красный – менее плотные ткани, зеленый цвет показывает здоровые, 
более мягкие ткани. 

Вывод. Эластография позволяет дифференцировать злокачественные образования от доброкачественных и тем самым снизить 
количество  диагностических  пункций.  С  помощью  эластографии  можно  выявить  патологические  изменения  на  ранних  этапах 
развития. 

Эластометрия  дает  врачу  возможность,  не  прибегая  к  пункции,  определить  наличие  фиброзного  процесса  в  тканях  и  его 
стадию, отследить динамику патологических изменений, оценить эффективность проводимого лечения. 

 
Ключевые слова: эластография, перспективная методика ультразвуковой диагностики 
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Одной  из  наиболее  значимых  задач  современной  геронтопсихиатрии  является  изучение  проблем  деменции.  По  общему 

мнению  исследователей  наиболее  частая  причина  слабоумия  среди  лиц  старше  65  лет  –  болезнь  Альцгеймера  (БА).   Это 
заболевание вызывает не менее 35‐40% деменций. Риск развития болезни Альцгеймера в течение 1 года составляет около 0,3% в 
возрастной группе 65‐69 лет и многократно увеличивается в старших возрастных группах, достигая 5,6% ‐ в возрасте более 90 лет. 
(Гусев Е.И.,2009) 

Появление методов нейровизуализации позволило значительно улучшить диагностику заболеваний, приводящих к деменции. 
Наиболее часто используемыми в настоящее время методами нейровизуализации, которые позволяют прижизненно изучать 

структуру головного мозга, являются магнитно‐резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ). 
Основной  целью применения  КТ  и МРТ при  предполагаемой деменции  является  выявление  причин,  которые могут  вызвать 

нарушение памяти – внутричерепных опухолей, гематом, сосудистого поражения [Bradley W.G., Bydder G., 1990]. 
У  пациентов,  направляемых  на  МРТ  с  подозрением  на  болезнь  Альцгеймера,  в  30‐80%  случаев  выявляются  изменения  в 

подкорковых структурах [DeCarli C., Murphy D.G., Tranh M.,1995]. Эти изменения, визуализирующиеся на Т2ВИ, встречаются также у 
психически  здоровых  пожилых  людей.  Они  имеют  вид  изолированных  очагов,  единичных  или  множественных, 
перивентрикулярных полосок либо диффузных зон повышенного МР сигнала на Т2ВИ, лакунарных кист.  

Несмотря на интенсивное изучение феномена подкорковых изменений в течение последних 20 лет, патогенез и клиническая 
значимость этих изменений не ясны. 

Диагностическими  КТ  признаками,  подтверждающими  диагноз  БА,  являются  признаки  суммарной  и  региональной  атрофии 
вещества  головного  мозга,  о  наличии  которого  судят  по  степени  расширения  субарахноидальных  пространств  и  желудочков 
[Колыхалов И.В.,1993]. 

Если  обычные  КТ  и МРТ  выявляют  структурные  изменения,  характерные  для  БА  только  на  стадиях  продвинутой  деменции, 
функциональные методы  выявляют  изменения  на  ранних  стадиях  заболевания,  а  так же  имеют  значение  в  дифференциальной 
диагностике  деменций,  особенно  для  разграничения  БА  от  сосудистой  деменции,  лобно‐височной  деменции,  деменции  с 
тельцами Леви. 

Явление ядерного магнитного резонанса лежит в основе следующих функциональных методов исследования: функциональной 
МРТ, перфузионной МРТ, диффузионно‐взвешенной МРТ, МР спектроскопии. 

Функциональными  радиоизотопными  методами  являются  однофотонная  эмиссионная  компьютерная  томография  (ОФЭКТ), 
позитронная эмиссионная томография (ПЭТ). 

Таким  образом,  применение  методов  нейровизуализации  позволило  значительно  улучшить  диагностику  заболеваний, 
приводящих к деменции. 

 
Ключевые слова: КТ, МРТ, болезнь Альцгеймера  
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желчного пузыря 
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Научный руководитель: к.м.н. Илясова Е.Б. 
 
 
Резюме 
Полипы  и  конкременты желчного  пузыря  в  настоящее  время  являются  частой  патологией желчного  пузыря   в  практической 

деятельности  врача   и  нередко  требуют  проведения  дифференциальной  диагностики  для  определения  дальнейшей  тактики 
лечения. 

 
Ключевые слова: желчный пузырь, полипы, конкременты 
 
 
Введение 
Полипоз  является одним из наиболее распространенных  гиперпластических поражений желчного пузыря. Полипы желчного 

пузыря  в эхографической картине представлены солидными образованиями различной эхогенности, имеющими связь со стенкой 
(не  смещаются при изменении положения  тела пациента),  без акустической  тени,  размерами,  редко превышающими 10‐12 мм, 
которые могут быть как единичными, так и множественными. 

Камни  желчного  пузыря  в  классическом  варианте  при  проведении  ультразвукового  исследования  представляют  собой,  как 
правило,  гиперэхогенные  структуры  с  дистальной  акустической  тенью,  подвижные  при  изменении  положения  тела  пациента. 
Эхографическая картина конкрементов многообразна и зависит от многих факторов, таких как: размеры (конкременты менее 3‐4 
мм могут не давать акустическую тень), состав  (кальциевые, билирубиновые и холестериновые конкременты), количество  (когда 
желчный  пузырь  практически  целиком  заполнен  конкрементами,  то  нет  возможности  оценить  их  размеры,  смещаемость), 
расположение (камни области шейки представляют сложность в диагностике), форма. 

Характер  изображения  и  степень  выявляемости  как  конкрементов,  так  и  полипов   зависит  также  от  качества  и  класса 
ультразвукового диагностического прибора, опыта и терпения исследователя. 

Цель  исследования:  анализ  результатов  ультразвукового  исследования  при  конкрементах  и  полипах  желчного  пузыря  с 
выделением общих и дифференциально‐диагностических признаков. 

 
Материал и методы 
Проведен анализ историй болезни и результатов ультразвукового исследования органов брюшной полости у 178  пациентов, 

поступивших в ГУЗ СО «Марксовская» РБ с клиническим подозрением на желчекаменную болезнь. Всем пациентам проводилось 
УЗИ органов брюшной полости в В‐режиме конвексным датчиком с частотой 3.5‐5 МГц на аппаратах SonoScape SSI‐6000 и Mindray 
DC‐N6. Критерием точности диагностических данных послужили результаты операции у 69 пациентов. 

 
Результаты 
Для сравнения результатов ультразвукового исследования было отобрано 50  пациентов  с полипами желчного пузыря и 50  с 

конкрементами желчного пузыря. Сравнительный анализ полученных данных представлен в таблице 1. 
Среди  обследованных  пациентов  общими  ультразвуковыми  признаками  как  при  полипах,  так  и  при  конкрементах,  которые 

давали основания для проведения дифференциальной диагностики, являлись: высокая эхогенность образований (у 46  пациентов с 
конкрементами  ‐  92%  случаев,  у  38  пациентов  с  полипами   ‐   76%  случаев),  однородность  структуры  (39  пациентов  с 
конкрементами – 78% случаев, 48 пациентов с полипами‐ 96%), округло‐овальная форма (у 40 пациентов с конкрементами  ‐  80% 
случаев, у 43 пациентов с полипами ‐  86% случаев), наличие  множества образований (33 пациента с конкрементами – 66% и 28 с 
полипами – 56%). 

Дифференциально‐диагностическими  признаками,  которые  отличали  конкременты  от  полипов,  были:  наличие  стойкой 
акустической тени (у 48 пациентов с конкрементами ‐ 96% случаев,  0 пациентов с полипами) – рис. 1; смещаемость при изменении 
положения тела (у 45 с конкрементами ‐ 90%, полипы 0 пациентов), размеры менее 10 мм (у 20 пациентов с конкрементами ‐ 40% 
и  у  44  с  полипами  –  88%),  связь  со  стенкой  желчного  пузыря  (у  1  пациента  с  конкрементами  ‐   2%  случаев,  у  50  пациентов  с 
полипами ‐ 100%) – рис. 2. 

Наиболее  сложными  и  интересными  в  дифференциально‐диагностическом  плане  были  случаи:  выявления  образований  в 
области  шейки  желчного  пузыря  (15  пациентов  с  конкрементами  –  30%  и  10  пациентов  с  полипами  –  20%),  что  обусловлено 
наличием акустической тени от околошеечных структур или отеком стенки желчного пузыря на фоне воспалительного процесса; 
дифференциальная  диагностика  конкрементов  и  полипов   с  отсутствием  стойкой  акустической  тени  (2  случая  у  больных  с 
конкрементами   –  4%  наблюдений),  что  было  обусловлено  малыми  размерами  конкрементов;  отсутствие  смещаемости  
образований (5 случаев у больных с конкрементами – 10% наблюдений), что было связано с фиксацией конкрементов в области 
перегиба или ущемлении в шейке желчного пузыря на фоне отека. 

Дифференциально‐диагностической  ошибкой  было  выявление  у  1  пациента  (2%  случаев  от   больных  с  конкрементами)  не 
смещаемого  образования  5  мм  без  акустической  тени  средней  эхогенности  в  теле  желчного  пузыря,  что  было  расценено  как 
полип,  оказавшийся  при  проведении  оперативного  лечения  конкрементом,  фиксированным  к  стенке  желчного  пузыря  и 
окруженным сгустком желчи. 
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Таблица 1. Сравнительный анализ полученных данных при УЗИ 
Конкременты  Полипы Признаки 

Кол‐во пациентов  % случаев  Кол‐во пациентов  % случаев 
Количество    
Множественные  33  66%  28  56% 
Одиночные  17  34%  22  44% 
Локализация   
Шейка пузыря  15  30%  10  20% 
Дно пузыря  9  18%  4  8% 
Тело пузыря  26  52%  36  72% 
Эхогенность   
Гиперэхогенные образования  46  92%  38  76% 
Средней эхогенности образования  4  8%  12  24% 
Структура    
Однородная  39  78%  48  96% 
Неоднородная  11  22%  2  4% 
Форма   
Правильная (округло‐овальная)  40  80%  43  86% 
Неправильная  10  20%  7  14% 
Размеры   
менее 10 мм  20  40%  44  88% 
более 10 мм  30  60%  6  12% 
Акустическая тень   
отсутствует  2  4%  50  100% 
присутствует  48  96%  0  0% 
Связь со стенкой  1  2%  50  100% 
Смещаемость при изменении положения тела  45  90%  0  0% 

 
 

 
Рисунок 1. Пациентка М., 62 года. На УЗИ – одиночный конкремент тела желчного пузыря 

 
 

 
Рисунок 2. Пациент А., 33 года. При УЗИ – одиночный полип передней стенки желчного пузыря 
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Выводы 
1. Общими  признаками,  которые  давали  основания  для  проведения  дифференциальной  диагностики,  являлись:  высокая 

эхогенность образований, однородность структуры, округло‐овальная форма, разнообразие количества. 
2. Дифференциально‐диагностическими  признаками,  которые  отличали  конкременты  от  полипов  желчного  пузыря,  были: 

наличие  стойкой  акустической  тени,  смещаемости  при  изменении  положения  тела,  размеры  до  10  мм,  связь  со  стенкой 
желчного пузыря. 

3. Ультразвуковой метод исследования является достаточно информативным и достоверным при проведении дифференциальной 
диагностики и выявлении конкрементов и полипов желчного пузыря. 
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ID: 2018‐11‐257‐T‐18397                      Тезис 
Орленинова Ю.О. 

Ультразвуковая диагностика фето‐фетального трансфузионного синдрома 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. проф. Н.Е. Штерна 

 
Научный руководитель: д.м.н. Чехонацкая М.Л. 

 
 
Актуальность. Фето‐фетальный трансфузионный синдром (ФФТС) ‐ осложнение многоплодной монохориальной беременности, 

характеризующееся  сбросом  крови  от  одного  плода  к  другому  вследствие  несбалансированности  внутриплацентарного 
кровообращения с сосудистыми анастомозами в плаценте. 

Несомненна  актуальность  проблемы  ранней  диагностики  и  лечения  ФФТС:  синдром  поражает  5‐15%  монохориальных 
близнецов. При отсутствии лечения смертность ‐85%. 

Цель  исследования:  провести  анализ  данных  ультразвуковой  диагностики  (УЗД)  ФФТС  и  определить  критерии  значимости 
метода в диагностике фето‐фетального трансфузионного синдрома. 

Задачи: представление современного взгляда на подходы к ранней диагностике фето‐фетального трансфузионного синдрома. 
Материал и методы. Проведен ультразвуковой и допплерометрический мониторинг плодов у 10 пациенток в возрасте от 22 до 

34 лет с ФФТС на аппарате Voluson E8 в Родильном доме №4, «ГУЗ СГБ № 8». 
Результаты.  При  проведении  УЗД  в  2‐х  случаях  отмечено  многоводие  у  плода‐реципиента  и  маловодие  у  донора,  что  по 

литературным данным  соответствовало  I  стадии ФФТС,  в 3‐х  наблюдениях  выявлено маловодие  у  плода‐донора,  многоводие  у 
плода‐реципиента  и  отсутствие  мочевого  пузыря  у  плода‐донора‐  II  стадия  ФФТС,  в  3‐х  наблюдениях  были  изменения  в 
показателях  допплерометрии  (реверсный  кровоток  в  артерии  пуповины  плода‐донора,  высокая  резистентность  в  аорте  плода‐
реципиента)‐ III стадия, в 1‐м случае обнаружены признаки выраженного отёка плода‐реципиента‐ IV стадия, в 1‐м случае‐ смерть 
плода‐донора, что соответствовало V стадии ФФТС. 

Выводы. Значимость УЗИ при ФФТС отражается в оценке гемодинамики плодов, первичной диагностике ФФТС, определении 
стадии синдрома, выработке тактики лечения и прогнозировании перинатального исхода. 

 
Ключевые слова: фето‐фетальный синдром, УЗД 
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ID: 2018‐11‐1658‐T‐18452                      Тезис 
Сергиенко М.В. 

Рентгеновская маммография и ультразвуковое исследование в диагностике непальпируемых форм рака 
молочной железы 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. проф. Н.Е. Штерна 
 

Научный руководитель: асс. Климашин Д.Ф. 
 
 
Актуальность. Рак молочной железы(РМЖ) является одной из наиболее актуальных проблем современного здравоохранения, 

что связано со значительным ростом заболеваемости данной патологии во всем мире. Несмотря на достижения в диагностике и 
лечении рака молочной железы, снижение смертности от данной патологии не отмечается. Ведущими в диагностике образований 
молочной  железы  остаются  рентгеновская  маммография(РМ)  и ультразвуковое исследование(УЗИ).  На  сегодняшний  день 
маммография является «золотым стандартом» диагностики заболеваний молочных желез. 

Цель и  задачи:  определить достоинства и  возможности РМ и УЗИ в диагностике непальпируемых форм РМЖ на основании 
комплексного клинико‐инструментального исследования. 

Материал и методы. В работе представлен результат ретроспективного анализа диагностики   11  женщин с диагнозом РМЖ. У 
всех  пациенток  пальпаторно  не  выявлялись  образования  молочной  железы.  Проведено  сравнение  рентгенологического  и 
ультразвукового методов в диагностике  злокачественных очаговых образований молочной железы. 

Результаты. Из 11 женщин, при проведении РМ очаговые патологические образования были обнаружены у всех обследуемых. 
Подозрение на злокачественное образование выдвинуто в 63,6%  (7 пациенток)  случаев. При этом эхографически подозрение на 
злокачественное   образование  только  у  54,54%  (6  пациенток).  В  2  случаях  при  РМ  были  признаки  доброкачественного 
образования, при УЗИ в 3 наблюдениях. В 2 случаях было использовано клиническое понятие « очаговое образование молочной 
железы», которое не верифицировалось данными методами. Совпадение результатов сравниваемых методов при подозрении на 
злокачественное  образование  составило  36,36%  (4  пациентки).  Окончательный  клинический  диагноз  был  подтвержден 
гистологически. По результатам  гистологии РМЖ на МГ был подтвержден в 5  (71%)  случаях из 7,  на УЗИ РМЖ подтвержден в 4 
(66%)  случаях  из  6.  В  2  случаях,  где  с  помощью  МГ  и  УЗИ  были  признаки  злокачественного  образования  по  гистологии  был 
результат  доброкачественного  образования  (липогранулема)  и  отрицательный  результат.  Совпадение  данных  МГ,  УЗИ  и 
гистологического исследования было в 4 случаях 36%. В 2 случаях (18,2%) где было установлено «узловое образование молочной  
железы» гистологически был подтвержден РМЖ. 

Выводы: 
1) РМ  и  УЗИ,  взаимно  дополняя  друг  друга,  дают  объективную  информацию  и  возможность  верифицировать  очаговые 

образования молочной железы на этапе неинвазивного обследования. 
2) В  диагностике  доброкачественных  и  злокачественных  новообразований  молочной  железы  РМ  и  УЗИ  не  имеют  решающих 

преимуществ одно перед другим. 
 
Ключевые слова: маммография, ультразвуковое исследование, рак молочной железы 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2018. Том 8. № 11 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2018  www.medconfer.com
 

541

ID: 2018‐11‐2467‐A‐18453                    Краткое сообщение 
Медведева И.С. 

Возможности маммографии при непальпируемом раке молочной железы 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. проф. Н.Е. Штерна 

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

 
 
Резюме 
Маммография  позволяет  выявить  основные  признаки  непальпируемого  рака  молочной  железы  и  определить  причину 

затруднений при пальпации, что будет способствовать более точной диагностике. 
 
Ключевые слова: маммография, непальпируемый рак молочной железы 
 
 
Введение 
Заболеваемость и  смертность от рака молочной железы за последние 30  лет  в большинстве развитых  стран выросли вдвое. 

Прогноз  зависит  от  размеров  опухоли  к  моменту  начала  лечения,  распространенности  процесса,  от  наличия  или  отсутствия 
метастазов  в  регионарных  лимфатических  узлах.  Обнаружение  опухоли  в  ранних  стадиях,  позволяет  достичь  практически  100% 
пятилетней  выживаемости  больных.  Традиционные  физикальные  методы  обследования  не  позволяют  распознать  ранние 
(непальпируемые) новообразования молочных желез. Основным методом диагностики заболеваний молочной железы является 
маммография. 

Цель: оценить возможности маммографии (МГ) при непальпируемом раке молочной железы (МЖ). 
 
Материал и методы 
Материалом  для  исследования  послужили  18  пациентов,  от  39  до  67  лет,  находившихся  на  обследовании  и  лечении  в  ГУЗ 

«Областной  онкологический  диспансер»  и  Дорожной  клинической  больнице,  у  которых  при  маммографии  был  обнаружен 
непальпируемый  рак.  Всем  пациентам  проводилась  маммография  на  цифровом  аппарате  Siemens  Mammomat  3000  NOVA. 
Критерием точности МГ служили результаты операции и гистологического исследования удаленного препарата. 

 
Результаты 
При анализе результатов маммографии были выявлены признаки непальпируемого рака, представленные в таблице 1. 
 
 
 

Таблица 1. Признаки непальпируемого рака МЖ при маммографии 
Пациенты Признаки при непальпируемом раке молочной железы 

Количество  % случаев 
1. Размеры железы 
Маленькие  2  11 
Средние  6  33 
Большие  10  56 
2. Узловое образование 
1) Локализация     
Передний отдел  3  17 
Средний отдел  7  39 
Задний отдел  8  44 
2) Форма     
Правильная  ‐  ‐ 
Неправильная  18  100 
3) Размеры     
До 1 см  9  50 
До 2 см  6  33 
До 3 см  3  17 
4) Контуры     
Нечеткие  7  39 
Лучистые  11  61 
5) Структура 
Однородная  12  67 
Неоднородная за счет микрокальцинатов  6  33 
3. Состояние окружающих тканей 
Жировая ткань  8  44 
Нормальная железистая ткань  1  6 
Фиброзно‐кистозная мастопатия  9  50 
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Рисунок  1.  Пациентка  П.,38  лет.  Маммография  слева  в  кранио‐каудальной  и  медиа‐латеральной  проекциях;  средние  размеры  МЖ, 

непальпируемый  рак  во  внутренне‐верхнем  квадранте  в  заднем  отделе,  в  передних  и  средних  отделах  ‐  диффузная  смешанная фиброзно‐
кистозная мастопатия в остатках железистой ткани Birads 5, III тип  

 
 

 
Рисунок  2.  Пациентка  К,  59  лет.  Маммография  слева  в  кранио‐каудальной  и  медиа‐латеральной  проекциях;  средние  размеры  МЖ, 

непальпируемый рак в нижне‐наружном квадранте в среднем отделе на фоне фиброзно‐жировой инволюции Birads 5, I тип  
 
 
Обсуждение 
По  результатам  анализа  маммографии  видно,  что  чаще  непальпируемый  рак  встречался  у  женщин  с  большим  размером 

молочной железы (10 пациентов‐ 56%), меньше со средним размером (6 пациентов‐ 34%) и редко с малым размером (2 пациентки‐ 
11%). Врачу сложнее обследовать железы больших размеров, так как отдельные образования могут не пальпироваться. 

При непальпируемом раке  чаще отмечалась  его  локализация  в  заднем отделе МЖ  (8  пациентов‐ 44%)  (рис. 1)  и  в  среднем 
отделе (7 пациентов‐ 39%) (Рис. 2) и значительно реже в переднем отделе (3 пациента ‐ 17%). Это связано с тем, что через хорошо 
развитую железистую ткань или при наличии остатков железистой ткани, которые чаще располагаются в переднем отделе, трудно 
пальпировать опухоли, залегающее в более глубоких отделах. 
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Рак  в  больше  половины  случаев  не  пальпировался  при малых  размерах  опухоли  ‐  до 1  см  (9  пациентов‐ 50%)  и  до 2  см  (6 
пациентов‐ 33%), в большинстве случаев пальпировался при размерах новообразования до 3 см (3 пациента‐ 17%). 

Четких  контуров  среди  непальпируемого  узлового  рака  МЖ  не  выявлено,  а  нечеткость  (7  пациентов‐  39%)  и  лучистость 
контуров (11‐ 61%) не являются причиной их не обнаружения при пальпации. 

Микрокальцинаты  на  фоне  узлового  образования  в МЖ были  выявлены  при МГ  у 6  пациентов  (33%),  у  остальных 12  (67%) 
структура  была  однородная,  однако  наличие  или  отсутствие  микрокальцинатов  в  структуре  узлового  образования  не  создают 
трудностей для пальпации, а вместе с другими признаками помогают уточнить стадию заболевания. 

Трудности  при  пальпации  рака  МЖ  в  половине  случаев  обусловлены  диффузной  фиброзно‐кистозной  мастопатией  (9 
пациентов‐  50%)  (рис.  1).  Наличие  полной  жировой  инволюции  также  значительно  затрудняет  выявление  новообразования  (8 
пациентов‐ 44%). Редко опухоли не пальпируются при их расположении, а на фоне нормальной железистой ткани (1 пациент‐ 6%). 
Особенно  затрудняет  клиническую  диагностику  сочетание  фиброзно‐кистозной  мастопатии  или  полной  жировой  инволюции  с 
большим размером молочных желез. 

После операции и морфологического исследования удаленных препаратов оказалось, что из 18 анализируемых пациентов, у 
которых при МГ были обнаружены непальпируемые формы рака, в 2‐х случаях был малый рак  ‐ по клинической классификации 
TisN0M0, в 7 наблюдениях ‐ 1 стадии T1cN0M0 и в 9 – 2 стадии T1cN0M0. 

 
Заключение 

1. Маммография является высокоинформативным методом, который позволяет выявить признаки непальпируемого рака МЖ. 
2. По данным МГ узловой рак МЖ чаще всего не пальпируется у женщин с большим размером железы, особенно при сочетании с 

полной жировой инволюцией или диффузной фиброзно‐кистозной мастопатией, с локализацией в заднем и среднем отделах 
железы и при размерах до 1‐2 см. 

3. Такие признаки, как контуры узлового образования и его структура с наличием микрокальцинатов не вызывали трудностей при 
пальпации. 

4. Признаки  непальпируемого  рака  МЖ,  полученные  при  МГ,  были  подтверждены  при  морфологическом  исследовании 
удаленного препарата, что позволило клиницистам установить стадию заболевания. 

5. У всех анализируемых пациентов с непальпируемым образованием, оказались ранняя, 1 и 2 стадии рака МЖ, что определяет 
дальнейший благоприятный прогноз. 
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Оценка ультразвуковых симптомов при малых гемангиомах печени 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. проф. Н.Е. Штерна 

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

 
 
Актуальность.  Гемангиомы  −  наиболее  часто  встречающиеся  доброкачественные  опухоли  печени,  при  этом  необходима  их 

ранняя диагностика на доклинической стадии развития, т.к. клиническая стадия свидетельствует о больших размерах гемангиомы, 
что опасно развитием осложнений. 

Цель: оценить информативность ультразвукового исследования при диагностике малых гемангиом печени. 
Задачи:  изучить  симптомы  малых  гемангиом  печени  при  ультразвуковом  исследовании,  выявить  пациентов  с  гемангиомой 

печени, определить характеристики гемангиом, провести анализ результатов ультразвукового исследования. 
Материал  и  методы.  Проведен  анализ  результатов  ультразвукового  исследования  15  пациентов  с  гемангиомой  печени, 

поступивших в ГУЗ СО «Дергачевская РБ». Исследование проводилось на ультразвуковом аппарате Mindray DC‐7. 
Результаты.  Анализу  были  подвергнуты  пациенты  с  капиллярным  типом  гемангиомы.  Проведена  оценка  симптомов  малых 

гемангиом печени. 
Гемангиомы капиллярного типа размерами до 4 см (малые) обладали следующими симптомами: повышенная эхогенность во 

всех  случаях;  структура  гомогенная  с  мелкосетчатым  текстурным  рисунком  у  13‐ти  пациентов  (87%),  у  2‐х  пациентов  (13%) 
отмечались  участки  неоднородности,  в  виду  относительно  больших  размеров  гемангиом;  форма  была  округлой  у  6  пациентов 
(40%) и овальной у 9 пациентов (60%); контуры достаточно четкие, хорошо дифференцируются от окружающей паренхимы печени, 
у 7  пациентов  (47%)  контуры оказались ровными,  у 8  пациентов  (53%) –  неровными;  отсутствие васкуляризации у 15  пациентов 
(100%) и эффекта дорсального усиления у 15 пациентов (100%), локализация в непосредственной близости от ветвей печеночных 
вен и ветвей воротной вены у 15 пациентов (100%). 

Выводы:  ультразвуковой  метод  обладает  достаточно  высокой  информативностью  при  диагностике  гемангиом  печени 
капиллярного типа малых размеров, что имеет большое клиническое значение. 

 
Ключевые слова: ультразвуковая диагностика малых гемангиом печени 
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Гусаров Ю.В., Гусаров В.В. 

Особенности рентгенодиагностики туберкулеза в зависимости от локализации в легких 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. проф. Н.Е. Штерна 

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

 
 
Резюме 
С  помощью  рентгенологического  исследования  и  компьютерной  томографии  проводился  анализ  патологических  симптомов 

туберкулеза легких при типичной и нетипичной его локализации. 
 
Ключевые  слова:  рентгенография,  линейная  томография,  компьютерная  томография,  туберкулез  легких  различной 

локализации 
 
 
Введение 
Туберкулез  легких  (ТБЛ)  имеет  преимущественную  локализацию  в  легких  и  является  одним  из  тяжелых  инфекционных 

заболеваний. В Саратовской области ежегодно регистрируется более 1000 вновь выявленных больных туберкулезом, из которых 
до 50,0% являются бациллярными (заразными) больными. В 2017 году больные туберкулезом органов дыхания составили 95,4% от 
числа всех зарегистрированных больных туберкулезом. Типичными для туберкулеза легких являются следующие локализации: S1, 
S2,  S6.  Значительно  реже  туберкулезный  процесс  поражает  сегменты  средней,  нижних  и  добавочной  долей.  Современным 
методом диагностики туберкулеза легких остается рентгенологическое исследование, которое играет большую роль на всех этапах 
заболевания туберкулезом. 

Цель исследования: выявление особенностей рентгенологического исследования при диагностике ТБЛ типичной и нетипичной 
локализации. 

 
Материал и методы 
Проведен  анализ  79  пациентов  в  возрасте  32‐44  лет,  находившихся  на  обследовании  и  лечении  в  Туберкулезной  больнице 

ФКУЗ МСЧ‐64 ФСИН России. Всем пациентам проводилась рентгенография органов грудной клетки, линейная томография легких на 
рентгеновском диагностическом аппарате «Диаком». Компьютерная томография проводилась на базе ГУЗ ОКБ на аппарате Optima 
CT 660. 

 
Результаты 
Анализ  проведенных  методов  рентгенологического  исследования  при  ТБЛ  показал  следующее.  Отмечено,  что  выявлению 

дополнительных  признаков  ТБЛ  в  области  верхушках  легких  способствует  дополнительное  использование  рентгенография  в 
наклонном  положении  по  Флейшнеру.  Во  всех  случаях  расположения  патологического  процесса  в  средних  и  нижних  легочных 
полях  уточнению  изменений,  полученных  при  рентгенографии,  способствовало  дополнительное  применение  линейной 
томографии в прямой и боковой проекциях, а также на срединном срезе. Определение глубины срезов для линейных томограмм 
производилось  после  рентгенографии  в  боковой  проекции  для  уточнения  локализации  патологического  процесса.  При 
локализации  патологических  изменений  кзади  от  срединной  фронтальной  плоскости  (S1,2,6,10)  томографическое  исследование 
проводилось  в  положении  больного  лежа  на  спине.  При  локализации  изменений  кпереди  (S3,5,7,8),  лучшие  результаты  были 
получены при обследовании больного в положении на животе.  Также для отсеивания мешающих теней  скелета  грудной клетки 
при локализации изменений в верхушечно‐задних сегментах (S1,2) использовалось положение лордоза лежа на спине. 

При уточнении локализации ТБЛ оказалось, что типичное расположение в S1,2,6 наблюдалось в 71 случае (89,9%). Среди ТВС 
легких нетипичной локализации наиболее часто отмечалось расположение в S8,9,10 – в 3 случаях  (3,8%). С одинаковой частотой 
ТБЛ локализовался в Sax – в 2 случаях (2,5%) и S4,5 – в 2 случаях (2,5%). В 1 случае (1,2%) патологический процесс располагался в 
дополнительной доле v. azygos. 

При уточнении формы ТБЛ нетипичного расположения чаще всего встречался инфильтративный туберкулез ‐ в 5 случаях из 8 
(62,5%). Наиболее часто данная форма ТВС легких локализовалась в Sax – 2 случая (40%), с одинаковой частотой в дополнительной 
доле v. azygos – 1  случай  (20%),  в S4,5 – 1  случай  (20%),  в S8,9,10 – 1  случай  (20%). Очаговый туберкулез встречается реже –  в 2 
случаях из 8 (25%). С одинаковой частотой данная форма ТБЛ локализовалась в S4,5 – 1 случай (50%) и в S8,9,10 – 1 случай (50%). 
При ТБЛ нетипичного расположения туберкулема встретилась реже всего – 1  случай из 8  (12,5%) –  с локализацией в S8,9,10 –   1 
случай (100%) (Рис. 1). При установлении формы ТБЛ типичной локализации в S1,2,6 были выявлены: 28 случаев инфильтративного 
туберкулеза  (40%),  12  случаев  очагового  туберкулеза  (17%),  1  случай  туберкулемы  (1%)  (Рис.  3),  30  случаев  других  форм 
туберкулеза (42%). 

Оказалось,  что  общая  рентгеносемиотика  при  нетипичной  локализации  ТБЛ  без  существенной  разницы  показателей  не 
отличалась от типичной. 

При анализе историй болезни пациентов с ТВС легких нетипичной локализации длительность лечения чаще всего составляла 
более 24 месяцев – 7 случаев из 8 (87,5%). Реже длительность лечения составляла менее 24 месяцев – 1 случай из 8 (12,5%). Для 
пациентов с ТБЛ типичной локализации в S1,2,6 чаще всего длительность лечения составляла менее 24 месяцев – 45 случаев из 71 
(63%). В 26 случае из 71 (37%) наблюдался переход в другие формы туберкулеза. 
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Рисунок 1. Пациент Г., 38 лет. Томограмма нижних отделов правого легкого. Туберкулема S10 правого легкого в фазе распада 

 
 

 
Рисунок 2. Пациент Г., 38 лет. КТ‐исследование легких. Туберкулема S10 правого легкого в фазе распада 

 
 

 
Рисунок 3. Пациент Б., 50 лет. Ренгенограмма и томограмма верхнего отдела правого легкого. Туберкулема S2 правого легкого 

 
 
Выводы 

1. При выявлении ТБЛ нетипичной локализации необходимо использование комплексного рентгенологического исследования. 
2. Комплексное  рентгенологическое  исследование  является  высокоинформативным  методом,  позволяющим  уточнить 

локализацию ТБЛ, позволяет оценить протяженность, форму и фазу заболевания в соответствии с принятой классификацией. 
3. Нетипичная локализация ТБЛ вызывает трудности дифференциальной диагностики. 
4. Наиболее часто при нетипичном расположении встречалась инфильтративная форма ТБЛ. 
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5. Общая  рентгеносемиотика  при  нетипичной  локализации  ТБЛ  без  существенной  разницы  показателей  не  отличалась  от 
признаков ТБЛ типичного расположения. 

6. Выявление  ТБЛ  нетипичной  локализации  влияет  на  длительность  лечения,  которое  при  этом  более  продолжительно  и 
составляет чаще более 24 месяцев. 
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ID: 2018‐11‐27‐T‐18541                      Тезис 
Чехонацкий И.А., Кондратьева Д.А. 

Возможности ультразвукового исследования в диагностике рака предстательной железы 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. проф. Н.Е. Штерна 

 
Научный руководитель: к.м.н. Кондратьева О.А. 

 
 
В  настоящее  время  ТРУЗИ  получило  широкое  распространение  благодаря  отсутствию  лучевой  нагрузки,  неинвазивности  и 

высокой информативности. 
Цель исследования: оценить возможности УЗИ в диагностике рака предстательной железы. 
Материал  и  методы.  Ретроспективно  оценивались  результаты  ультразвукового  исследования  30  пациентов  клиники  НИИ 

уронефрологии СГМУ. Обследуемые были разделены на 2 группы: основная группа ‐ пациенты с раком предстательной железы (67 
%) и группа сравнения – пациенты с аденомой простаты (33 %). Всем пациентам было проведено ТРУЗИ с УЗ‐ангиографией. 

Результаты. У пациентов основной группы чаще встречалась бугристый контур, асимметрия долей, неравномерность капсулы 
предстательной  железы.  Анализ  данных  ультразвуковой  картины  показал,  что  достоверных  различий  в  изменение  структуры 
простаты у обследованных не выявлено. Для пациентов основной  группы характерно наличие неравномерного контура узловых 
образований и наличие в периферических отделах железы опухолевых узлов. 

У  пациентов  основной  группы  выявлено  увеличение  и  изменение  формы  семенных  пузырьков.  Анализ  данных  ТРУЗИ  с  УЗ‐
ангиографией  показал,  в  основной  группе  выявлена  деформация,  дезинтеграция  сосудистого  рисунка  и  гиперваскуляризация 
узловых элементов. 

Выводы. Трансректальное ультразвуковое исследование с исследованием кровотока более информативно, чем серошкальное 
ТРУЗИ. 

 
Ключевые слова: ТРУЗИ, УЗИ, рак предстательной железы 
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ID: 2018‐11‐25‐T‐18598                      Тезис 
Землянская А.Ю. 

Возможности лучевой диагностики в выявлении осложнений после эндопротезирования  
тазобедренных суставов 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. проф. Н.Е. Штерна 
 

Научный руководитель: асс. Крючков И.А. 
 
 
Актуальность.  На  сегодняшний  день  в  мире  за  год  выполняется  приблизительно  500  тысяч  операций  по  замене 

тазобедренного сустава компонентами эндопротеза, в России, по данным ФГУ "РНИИТО им. Р.Р. Вредена», на 2017 год в операциях 
нуждаются не менее 30 ‐ 50 тысяч больных в год. Однако, операции по эндопротезированию тазобедренного сустава продолжают 
занимать  одно  из  первых мест  в  ортопедической  хирургии  по  степени  вероятности  общих  и местных  осложнений.  Проведение 
своевременного послеоперационного контроля может привести к снижению вероятности развития осложнений. 

Цель исследования:  определить возможности методов лучевой диагностики   в  выявлении послеоперационных осложнений, 
после проведения эндопротезирования тазобедренного сустава на основании анализа данных литературы. 

Материал и методы. Для анализа использовались данные 9 исследований, чьи результаты опубликованы в период с 2007г. по 
2017г. как оригинальные статьи, индексированные в библиографических базах свободного доступа. 

Результаты. По данным Глобального ортопедического регистра от 2010 года, основным показанием для эндопротезирования 
сустава  были  деформирующий  остеоартроз  (83%),  ревматоидный  артрит  (3%),  некроз  головки  бедренной  кости  (7%)  и  другие 
причины  (7%).  Схожие  данные  можно  наблюдать  в  исследовании  О.П.  Зайцевой  и  Д.Б.  Борисова,  в  качестве  первичного 
диагностического  метода  они  применили  рентгенологическое  исследование.  Е.А.  Волокитина  и  соавторы  выявляли  следующих 
осложнений: нестабильность протеза, послеоперационный некроз краев раны, гематомы, интраоперационный перелом большого 
вертела.  В  то  время  как исследования Ю.И.  Румянцева  указывают на преобладание  таких осложнений  как  вывихи  компонентов 
эндопротеза, асептическая нестабильность компонентов эндопротеза и инфекционные осложнения в мягких тканях. 

Вывод.  Рентгенологическое  исследование  остается  методом  первой  очереди  в  определении  патологических  состояний 
тазобедренного сустава, с целью уточнения состояния окружающих мягких тканей или для более детального изучения патологии 
костных структур дополнительно могут применяться магнитно‐резонансная и компьютерная томографии. 

 
Ключевые слова: лучевая диагностика, эндопротезирование, тазобедренный сустав 
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ID: 2018‐11‐8‐A‐18611                    Краткое сообщение 
Парфенов В.О., Борисов О.В. 

Информативность лучевых методов диагностики при визуализации стопы 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

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

 
 
Резюме 
Патологии в области стопы очень частые заболевания, как со стороны костей, так и стороны мягких тканей, и методы лучевой 

диагностики являются важными моментами в постановки диагноза.   
 
Ключевые слова: УЗИ, МРТ, рентгенография, КТ, стопа 
 
 
Актуальность 
За всю свою жизнь человек проходит более 100  тыс. км. Стопы наших ног постоянно испытывают нагрузку  (степень нагрузки 

зависит от образа жизни, конечно), что негативно отражается на их состоянии. Боль в стопах беспокоит почти что каждого, будь то 
дискомфорт после длительной физической нагрузки или же боль, вызванная патологией тканей. Чтобы начать лечение и получить 
квалифицированную помощь,  для начала нужно выяснить  причину и  выявить очаг  заболевания.  В  этот момент нам и помогают 
лучевые методы диагностики, а какие из них лучше подходят для разных анатомических областей – это мы и постараемся выяснить 
в ходе нашего исследования.   

Цель:  провести  сравнительный  анализ  лучевых  методов  диагностики  при  визуализации  стопы  на  основе  полученных 
материалов исследований пациентов с заболеваниями стопы. И выяснить какие методы лучше подходят для диагностики травм 
разных анатомических структур.   

Задачи исследования: 
1. Изучить основные этапы клинико‐лучевого исследования голеностопного сустава и стопы. 
2. Провести сравнительный анализ информативности рентгенографии,  ультразвукового метода,  рентгеновской компьютерной и 

магнитно‐резонансной томографии в диагностике повреждений голеностопного сустава и стопы. 
3. Показать  значение  комплексного  лучевого  обследования  для  рентгенологии,  травматологии  и  медико‐социальной 

реабилитации.   
 
Материал и методы 
В ходе работы исследования проводились на 13 пациентах на цифровом рентген аппарате Brivo DR‐F в частной клинике «Альфа 

– центр здоровья», на УЗИ аппарате «Aloka SSD – 1700» с конвексным датчиком 3.5 МГц и цветным доплеровским картированием 
(ЦДК)  в  Клинической больнице имени С.  Р. Миротворцева,  спиральном 16 –  срезовом  томографе BRIGHTSPEED  и  "ASTEION 4"  в 
«Городской  клинической  больнице №9  и МРТ  аппарате  Siemens Magnetom  Essenza.  1,50  Тесла  в  ЛДЦ МИБС.  Проведен  анализ 
методов  лучевой  диагностики  при  исследовании  стопы:  рентгенографии  (РГ)  стопы  в  прямой  и  боковой  проекциях, 
ультразвукового исследования (УЗИ), компьютерной (КТ) и магнитно‐резонансной томографии (МРТ).    

 
Результаты 
При  рентгенографии  стопы  использовались  3  основные  проекции:  задняя,  задняя  косая  проекция  с  медиальной  ротацией, 

боковая ‐ медиолатеральная или латеромедиальная проекция.   
В  задней  проекции  (рис.  1,2)  во  всех   случаях  диагностировались  переломы  и  их  протяженность,  расположение  отломков, 

патология суставов (3 из 5), изменения мягких тканей (2 из 5), определяется местонахождение инородных тел. 
Задняя косая проекция с медиальной ротацией представлена на рисунке 3. Диагностируются переломы и их протяженность, 

расположение отломков, патология суставов, изменения мягких тканей, определяется местонахождение инородных тел. В одном 
случае потребовалась альтернативная латеральная ротация для изучения медиальной части костей предплюсны и основания пятой 
плюсневой  кости.  Критерием  правильности  анатомических  соотношений  при  рентгенографии   является  равномерная  высота 
рентгеновской  суставной  щели  (горизонтальная  ее  часть)  и  расположение  на  одном  уровне  латерального  края  эпифиза 
большеберцовой кости и латерального края блока таранной кости.    

В  боковой  ‐  медиолатеральной  или  латеромедиальной  проекциях  диагностируются  переломы  и  их  протяженность, 
расположение отломков, патология суставов, изменения мягких тканей, определяется местонахождение инородных тел.   

В  сагиттальной  плоскости  показателем  правильности  соотношений  считается  равномерная  высота  рентгеновской  суставной 
щели, и расположение на одном уровне центров сочленяющихся суставных поверхностей эпифиза большеберцовой кости и блока 
таранной.  На рентгенограммах  стопы после окончания ее формирования при оценке пространственного положения пяточной и 
таранной костей во фронтальной и сагиттальной плоскостях используется ряд показателей: 

В  сагиттальной  плоскости  положение  таранной  кости  характеризует  величина  таранно‐берцового  угла,  образующегося  при 
пересечении продольных осей этих костей. Нормативное значение этого угла — 90°. Пространственное положение пяточной кости 
характеризует величина пяточно‐подошвенного  угла,  образующегося при пересечении двух  линий,  одна из  которых проводится 
касательно  к  нижней  поверхности  пяточной  кости,  а  вторая  соединяет  нижнюю  поверхность  пяточного  бугра  и  нижнюю 
поверхность головки I плюсневой кости. Нормативное значение этого угла 15—20°. 
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Рисунок 1. Пациент М.,30 лет, рентгенография левого голеностопного сустава в задней прямой, в задней прямой с внутренней ротацией и 

боковой проекциях. Суставные поверхности, образующие сустав, конгруэнтны, величина и форма суставных поверхностей обычная. Контуры 
замыкательных пластинок эпифизов ровные, чёткие.  Ширина рентгеновской суставной щели не изменена. Отмечается утолщение и понижение 

прозрачности мягких тканей в области латеральной лодыжки 
 
 

 
Рисунок 2. Пациент Д.,27 лет. Рентгенография переднего отдела левой стопы в задней прямой проекции. В 1 пястно‐фаланговом суставе 

отмечаются: ‐ выраженное сужение суставной щели (более 50% ‐ до 0,5 мм),  ‐ субхондральный склероз, ‐ краевые костные разрастания 
суставных поверхностей до 3 мм. Заключение: Деформирующий артроз пястно‐фалангового сустава 3 стадии  (по Н.С. Косинской) 

 
 
Во  фронтальной  плоскости  показателем  нормы  пространственных  положений  названных  костей  является  пересечение  их 

продольных осей под углом 12—15° (пяточно‐таранный угол). Величина продольного свода стопы характеризуется величиной угла, 
образующегося при пересечении линий, касательных к нижним поверхностям пяточной и I плюсневой костей на рентгенограмме, 
произведенной в боковой проекции. Показателем нормы считается значение этого угла в диапазоне от 125° до 135°.  При анализе 
снимков  стопы  могут  быть  оценены  форма,  размеры,  контуры  и  структура  костей  скелета  стопы,  также  анатомические 
соотношения в суставах предплюсны, плюснефаланговых и межфаланговых суставах. Критерием правильности этих соотношений 
являются  равномерная  высота  рентгеновских  суставных  щелей,  а  для  суставов  с  неровной  протяженностью  суставных 
поверхностей  (таранно‐ладьевидный,  плюснефаланговые  и  межфаланговые  суставы)  —  расположение  на  одном  уровне  их 
центров,  для  плоских  суставов  —  расположение  на  одном  уровне  краев  суставных  поверхностей.  Анализ  результатов 
рентгенографии  стопы  показал,  что  из  5  рентгенограмм  5  дало  четкую  картину  костной  структуры  всех  3  отделов  стопы  и 
голеностопного сустава. Благодаря высокой информативности рентгенографии удалось выявить на 5 рентгенограммах нарушения в 
контурах костей, что в свою очередь свелось к переломам костей плюсны и предплюсны, лигаментозу. Связочный аппарат ни на 
одном из снимков не был визуализирован. Используя стандартные и не стандартные укладки можно визуализировать все суставы 
стопы. (100%). Сосуды без контраста не видны.   

При  ультразвуковом  исследовании  области  голеностопного  сустава  предметом  изучения  являются  в  основном  сухожилия, 
которые условно делят согласно анатомическим регионам. Дополнительная позиция пациента для исследования задних отделов 
голеностопного сустава и стопы: лежа на животе. Удобно подкладывать под ГСС небольшой валик, чтобы стопы свободно свисали. 
Большинство  структур,  окружающих  стопу  при  УЗИ,  расположены поверхностно  и  легко доступны для  проведения  УЗИ. Многие 
пациенты жалуются  на  локальную  боль  в  определенных  частях  стопы  или  голеностопного  сустава,  и  в  этих  случаях  УЗИ  играет 
важнейшую роль в проведении дифференциального диагноза. Если боль или отек не локализованы, то УЗИ менее эффективно и в 
большей степени показана МРТ. Специфическими областями, где возможности УЗИ ограничены, являются блок таранной кости и 
суставы нижней поверхности таранной кости. 
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Рисунок 3. Пациент д., 32 лет. Рентгенография левой стопы в задней косой проекции (с медиальной ротацией стопы). Определяется 

перелом основания 5 плюсневой кости, без значительного смещения. Зона перелом соответствует авульсивному перелому метафизарно‐
диафизарного перехода 5 плюсневой зоны 

 
 
Ультразвуковое  исследование  голеностопного  сустава  проводится  в  положении  пациента  лежа  на  спине,  с  согнутыми  в 

коленных суставах конечностями, с упором на стопу. Сканирование осуществляется в следующих проекциях: передняя продольная 
проекция, передняя поперечная проекция, задняя продольная проекция, дополнительная задняя продольная проекция Передняя 
продольная проекция позволяет оценить сухожилия разгибателей. В передней поперечной проекции визуализируется передний 
отдел  голеностопного  сустава  в  поперечной  плоскости.  В  этой  проекции  хорошо  выявлялись  внутрисуставные  жидкостные 
образования,  синовиит,  рассекающий  остеохондрит,  свободное  тело,  ганглии  и  тендинопатии  сухожилий  переднего  связочного 
комплекса  (сухожилия  передней  большеберцовой  мышцы,  сухожилия  общего  разгибателя  пальцев,  сухожилия  длинного 
разгибателя большого пальца).   

Ультразвуковая  допплерография  сосудов  —  это  способ  изучения  кровотока  в  крупных  и  средних  венах  и  артериях 
человеческого  тела.  Суть  методики  связана  с  эффектом  Доплера,  который  подразумевает,  что  ультразвуковые  волны, 
отражающиеся от движущихся объектов, будут менять частоту пропорционально скорости движения этих объектов. 

Результаты УЗИ по анатомическим структурам: 
- Костная структура не визуализируется 
- В различных проекциях можно увидеть контуры суставных поверхностей костей, участвующих в создании суставов. 
- Связки были видны на всех эхограммах (2/2) – 100% визуализация. 
- Суставы визуализировались на 100%. 
- Благодаря дуплексному сканированию вен нижних конечностей визуализируются сосуды. 

Компьютерная томография использовалась как дополнительный метод (в 2 случаях) —который назначался при несоответствии 
клинической  картины  заболевания  и  данных,  полученных  традиционными  методиками  рентгенологического  исследования. 
Посредством  КТ  стопы  получали  снимки,  на  которых  отображались  все  структуры  стопы,  вплоть  до  мелких  сочленений.  На 
основании итоговых результатов КТ стопы врач устанавливал диагноз с максимальной точностью. Если с помощью рентгенографии 
можно  определить  исключительно  внутренние  повреждения  костных  тканей,  то  КТ  стоп  позволяла  отследить  все  процессы, 
происходящие в этой области диагностирования. Исследование начиналось с топограммы (обзорной цифровой рентгенограммы) 
голеностопных суставов и стоп в прямой проекции. Протяженность поля сканирования при ее получении составляет от 128 до 256 
мм. Топограмма перед началом поперечного сканирования позволяет сразу локализовать область исследования и осуществить ее 
разметку для определения уровня первого скана и протяженности зоны исследования. В ходе исследования топограмма помогает 
контролировать расположение выполненных «срезов». Нередко удается проводить общую оценку состояния изучаемого отдела 
голеностопного сустава и стопы, сравнивая обе конечности. 

Информативность компьютерного томографического исследования области голеностопного сустава и стопы во многом зависит 
от  знания  топографо‐анатомических  особенностей  региона.  При  этом  разграничение  нормы  и  патологии  являлось  первым  и 
наиболее  ответственным  этапом  диагностики,  на  котором  обнаруживается  наибольшее  число  ошибок  и  разночтений.  Кости 
голеностопного  сустава  окружают  10  мышц  и  их  сухожилий,  взаимоотношение  которых  с  костными  структурами  необходимо 
оценивать  при  переломах.  Анализ  полученных  данных  включает  построение  вторичных  реконструированных  изображений  в 
различных плоскостях. Наиболее часто используются реконструкции в сагиттальной, фронтальной и косых плоскостях. Кроме того, 
рекомендуется проводить реконструкцию изображений, затененных по поверхности, с сохранением тканей, денситометрические 
показатели  которых  превышают  150  НН.  При  наличии  металлоконструкций  порог  построения  изображений  повышается  до 
индивидуального уровня.   
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Магнитно‐резонансная  томография  имела  главное  преимущество  при  диагностике  ступни  за  счет  большей  четкости 
изображения отдельных  структур,  чем при других  типах диагностики. Детализация изображения повышает возможности врачей 
при определении диагноза. МРТ позволяет не только оценить картину повреждения костной ткани, но и изучить травмы мягких 
тканей,  провести  диагностику  нарушений  кровотока  в  этой  части  тела.  Это  очень  важно  при  тяжелых  травмах,  которые  имеют 
комбинированное  воздействие  на  разные  ткани  тела.  Структуры  опорно‐двигательного  аппарата  имеют  различные  МРТ‐
визуализационные  характеристики  в  зависимости  от  времени  их  релаксации.  В  диапазоне  используемых  в  настоящее  время 
аппаратов с напряженностью магнитного поля от 0,15 до 1,5  Тл релаксационное время мягкотканых структур колеблется между 
250  и  1200  мс  при  исследовании  в  протонной  плотности.  На  Т2‐ВИ  время  релаксации  большинства  мягкотканых  структур 
колеблется  от  25  до  120  мс.  Однако  жидкостные  и  фиброзные  ткани  контрастно  отличаются  от  остальных  структур  по  своим 
характеристикам, так же как и жировая ткань. Неизмененная мышца характеризуется очень коротким временем релаксации на Т2‐
ВИ. Жировая  ткань  имеет  очень  короткое  время  релаксации  на  Т1‐ВИ.  Большинство  других  мягкотканых  структур  имеют  более 
длинное  время  релаксации  на  Т1‐ВИ,  чем  жировая  ткань,  и  более  длинное  время  релаксации  на  Т2‐ВИ  по  сравнению  с 
мышечными структурами. Протонная плотность компактной кости, сухожилия и плотной фиброзной ткани столь низка, что на всех 
МР‐изображениях они имеют низкую интенсивность сигнала. Интенсивность сигнала суставного (гиалинового) хряща и фиброзного 
хряща мениска различны вследствие различного содержания в них воды.   

Высокая информативность МРТ для мягких тканей позволила получить изображение связок, сухожилий в области ахилла, что 
дало поставить диагноз – полный разрыв аххилова сухожилия. 

Результаты МРТ по анатомическим структурам: 
- Высокая информативность визуализации костной структуры на 3 из 3 сканов (100%). 
- МРТ обладает также высоким уровнем визуализации контуров костей, что доказано также на 3 из 3 сканов (100%). 
- Визуализация связочного аппарата на 100%. 
- Суставы видны на всех сканах (100%). 
- Сосуды визуализируются и без контраста (100%). 

 
Выводы 

1. На  первом  этапе  всем  пациентам  следует  выполнять  рентгенографию  в  стандартных  проекциях,  в  зависимости  от  области 
интереса голеностопного сустава и стопы. Возможно применение рентгенографии в нестандартных укладках, в том числе при 
наличии наружных металлоконструкций. 

2. Методика УЗИ предполагает использование высокочастотных датчиков 7,5 МГц и более и включает исследование сухожилий 
области  голеностопного  сустава  и  стопы,  сумку  ахиллова  сухожилия.  Оценка  всех  анатомических  структур  должна 
производиться  только  по  данным  УЗ‐сканирования  в  двух  ортогональных  проекциях.  Рекомендуется  сравнение  данных 
обследования травмированной и контралатеральной конечностей. УЗИ не позволяет в большинстве случаев диагностировать 
переломы костей, поэтому УЗИ используется, как дешевая замена МРТ для диагностирования нарушений целостности мягких 
тканей, таких как связки и сухожилия. 

3. КТ  должна  использоваться  как  дополнительный  метод  для  уточнения  дигнозов,  так  как  визуализирует  полную  картину 
заболевания в анатомических структурах. 

4. Методика  MPT  голеностопного  сустава  и  стопы  должна  включать  следующие  проекции:  поперечная,  сагиттальная, 
караниальная. При этом следует использовать гибкие катушки или специализированную катушку для голеностопного сустава. 
Оценку  изменений  сухожилий  и  связок  необходимо  производить  только  по  данным  сканирования  в  двух  ортогональных 
проекциях.  МРТ  оказалась  высокоинформативным  методом  в  диагностике  рентгенонегативных  повреждений  костей 
голеностопного сустава и стопы.  

5. В  независимости  от  локализации  боли  в  самом  начале  пациентам  следует  выполнить  рентгенографию  в  стандартных 
проекциях,  если  обследование  не  выявляет  патологический  очаг  боли,  то  следует  применять  лучевые методы  диагностики, 
которые могут выявить нарушение мягких тканей – это УЗИ, МРТ, но из‐за высокой цены последнего выиграет ультразвуковой 
методом исследования.     
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Согласно  докладу  ООН  «Состояние  городов  мира  2012/2013»Саратов  был  включен  в  список  вымирающих  городов  мира  и 

оказался в нем на шестом месте. В настоящее время численность населения в Саратовской области продолжает снижаться. 
Цель исследования: оценка медико‐демографических показателей и выявление факторов, отрицательно влияющих на прирост 

населения. 
Материал и методы. В  исследовании использовалась официальная  статистическая информация о  социально‐экономическом 

положении региона. 
Результаты и  обсуждение. Анализ  данных  показал,  что  в  Саратовской  области  происходит  естественная  убыль  населения,  в 

2017  году  она  составила  4,1  человека  на  1000  населения.  Низкому  уровню  рождаемости  (10,2  человека  на  1000  населения) 
способствует  сложившаяся  структура  репродуктивного  контингента.  В  области,  начиная  с  2011  года,  наблюдается  уменьшение 
числа женщин активного репродуктивного возраста (20‐29 лет), что является последствием демографического кризиса 1990‐2000гг. 
При этом показатель  смертности относительно  стабилен и  составляет в  среднем 13,5  человек на 1000  населения.  Кроме  того,  в 
области  отмечается  общее  старение  населения,  и  этот  показатель  значительно  превышает  общероссийское  значение  (10,5% 
населения  старше 70  лет).  Отмечаемый  устойчивый  рост  уровней  общей  и  первичной  заболеваемости  населения,  как  правило, 
обусловлен негативной экологической обстановкой и низким уровнем жизни. 

Выводы: 
1. Снижение  численности  населения  Саратовской  области  обусловлено  структурой  репродуктивного  контингента  и  общим 

старением населения. 
2. Основными  причинами  роста  уровнясмертности  и  заболеваемостиявляются  низкий  уровень  жизни  населения  и  негативная 

экологическая обстановка в регионе. 
 
Ключевые слова: численность населения 
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ID: 2018‐11‐27‐T‐18614                      Тезис 
Мещерякова А.Ю. 

Оценка уровня знаний студентов по вопросам радиационной безопасности 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения  

и медицины катастроф 
 

Научный руководитель: к.б.н. Карагайчева Ю.В. 
 
 
На территории Саратовской области находится Балаковская АЭС, которая является крупнейшей в России. Она была запущена в 

1985г, в 2015г на станции была проведена модернизация и продлен срок ее службы. Однако, катастрофа, произошедшая в 2011 г 
на АЭС Фукусима‐1,  показала,  что даже  современные системы безопасности не  способны предотвратить аварийные ситуации,  и 
напомнила о необходимости привития населению знаний по радиационной безопасности. 

Цель  работы:  выявление  уровня  информированности  и  заинтересованности  студентов  по  вопросам  радиационной 
безопасности. 

Материал  и  методы.  Исследование  проводилось  методом  анонимного  анкетирования  среди  студентов  ВУЗов  г.  Саратова. 
Всего  было  опрошено  145  студентов  1‐2  курсов.  Анкета  включала  в  себя  10  вопросов,  касающихся  правил  поведения  в  случае 
радиационной аварии, осведомленности о наличии радиационно‐опасных объектов на территории области и др. 

Результаты и обсуждение.  Анализ полученных данных показал низкий  уровень  знаний  студентов  в  вопросах радиационной 
безопасности.  Например,  21%  опрашиваемых  не  знает  правил  поведения  в  случае  радиационной  аварии,  59%  респондентов 
обладали частичными знаниями и только 5% опрошенных смогли скоординировать свои действия. О наличии в области АЭС и о 
месте ее расположения знали 89% опрошенных. Правильно назвать место расположения полигона радиоактивных отходовсмогли 
34 % респондентов, а 20% даже не знали о его существовании. 

Выводы: 
1. Молодое поколение практически не владеет информацией о радиационной безопасности. 
2. Для  обеспечения  адекватного  восприятия  радиоэкологической  обстановки  и  формирования  знаний  по  радиационной 

безопасности необходима активная просветительская работа. 
 
Ключевые слова: радиационная безопасность. 
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ID: 2018‐11‐35‐T‐18656                      Тезис 
Маткурбанов А.Р. 

Обзор эпидемиологической ситуации по инфекционным заболеваниям 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения  

и медицины катастроф 
 

Научный руководитель: к.б.н. Карагайчева Ю.В. 
 
 
К  началу  XXI  века  медицина  добилась  колоссальных  успехов  по  устранению  инфекционных  заболеваний.  Несмотря  на  это, 

эпидемиологическая ситуация в мире остается напряженной. На сегодняшний день инфекционные болезни занимают четвертое 
место среди заболеваний по количеству летальных исходов, кроме того, на смену ликвидированным заболеваниям пришли новые, 
не менее тяжелые. 

Цель  работы:  выявить  наиболее  опасные  инфекционные  заболевания,  с  которыми  человечество  столкнулось  за  последнее 
время. 

Материал  и  методы.  В  исследовании  использовались  официальная  информация  ВОЗ  и  обзоры  об  эпидемиологической 
ситуации в мире. 

Результаты.  Анализ  данных  позволил  нам  составить  список  инфекций,  которые  характеризовались  широким 
распространением,  тяжелым  течением  и  высокой  летальностью.  К  ним  относятся  ВИЧ‐инфекция,  унесшая  жизни  более  35 
миллионов человек и ставшая глобальной проблемой. Вирусы гриппа (Н1N1 (свиной грипп) и H5N1 (птичий грипп)), приведшие к 
смерти  более  18,8  тысяч  человек,  атипичная  пневмония.  Опасными  инфекционными  заболеваниями  являются  чума,  холера, 
желтая и геморрагическая лихорадки (Эбола, Ласса, Деньге, Зика и др.), сибирская язва. Все они представляют серьезную угрозу 
для мирового сообщества. Нельзя забывать и про возвращающиеся инфекции, которые, казалось бы, были уже побеждены. В ряде 
стран  фиксируются  вспышки  кори,  полиомиелита,  дифтерии,  малярии.  Основной  причиной  распространения  этих  заболеваний 
являются низкий уровень вакцинации населения и недостаточные профилактические мероприятия. 

Вывод.  Эпидемиологическая  обстановка  в  мире  является  напряженной,  это  требует  выполнения  противоэпидемических 
мероприятий и усиления санитарно‐карантинного контроля на границах. 

 
Ключевые слова: эпидемия, инфекционные заболевания 
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Неврология и психиатрия 
 
 
 
ID: 2018‐11‐23‐T‐18247                      Тезис 

Скоробогатова В.В., Петросян А.В., Корнякова М.С., Семенов В.В. 
Возможности оценки постуральной функции с помощью мобильного приложения 

ГАПОУ СО Саратовский областной базовый медицинский колледж 
 
 
В постурологии при стабилометрии часто используют стабилометрические платформы. Недавно появилась стабилометрия 3D, 

использующая  акселерометры.  В  Кливлендской  клинике доказали,  что  вместо  дорогой  платформы  вполне можно  использовать 
обычный планшет, имеющий акселерометр и гироскоп. 

Нами для смартфона с Android разработано мобильное приложение, позволяющее с помощью акселерометрической методики 
проводить тест Ромберга. 

Приложение  30  секунд  считывает  с  акселерометра  данные,  которые  после  обработки  и  фильтрации  путем  скользящего 
усреднения  записываются  в  файл.  На  экране  смартфона  строится  диаграмма  для  визуального  определения  момента  потери 
равновесия. После данные можно перенести на компьютер. 

Приложение проверено на 24 здоровых испытуемых 16‐25 лет по трем вариантам пробы Ромберга. Смартфон размещался на 
крестце. 

В  варианте  1  (опора  на  две  ноги,  ноги  вместе)  никто  равновесие  не  потерял,  заметные  для  акселерометра  движения 
обследуемые не делали. 

В варианте 2 (опора на две ноги, ноги одна за другой) равновесие потеряли 3 человека. Если учитывать результаты только тех, 
кто не потерял равновесие,  то  средние значения  (без потери равновесия)  оказались примерно на 10 %  выше средних значений 
помех, т.е. их микродвижения для поддержания равновесия уже регистрировались. 

В варианте 3 (опора на одну ногу) равновесие потеряли 15 человек из 24. Если учитывать результаты только тех девятерых, кто 
не потерял равновесие, то средние значения (без потери равновесия) оказались примерно на 35 % выше средних значений помех, 
т.е. эти обследуемые для поддержания равновесия делали заметные движения и устояли с трудом. Средние значения результатов 
у потерявших равновесие почти в 2 раза выше уровня помех. 

Вывод.  В  отличие  от  простого  наблюдения  с  секундомером,  использование  разработанного  мобильного  приложения  дает 
количественные  данные  о  двигательной  активности  обследуемого.  Это  средний  уровень  микродвижений,  совершаемых  для 
поддержания равновесия.  

 
Ключевые слова: постурология, стабилометрия, стабилометрия 3D, Ромберг 
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ID: 2018‐11‐1212‐T‐18291                      Тезис 
Бисерова А.В., Гречменюк А.Н., Иванова А.А., Попова Ю.И., Колесниченко Е.В. 

Новое молодежное социальное явление 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии 

 
 
Актуальность.  "Винишко‐тян"   ‐   новое  молодежное  социальное  явление,  проявляющееся  отношением  к  алкоголю  как  к 

способу  создания  псевдоинтеллектуального  образа,  как  к  способу  "уйти  от  реальности".  Актуальность  проведенного  нами 
исследования обусловлена увеличением числа девушек, относящих себя к "Винишко‐тян". 

Цель. Изучить социально‐психологические особенности личности "Винишко‐тян". 
Материал и методы.  Было анонимно опрошено 37 девушек, относящих себя к "Винишко‐тян",  и  37 девушек из контрольной 

группы,  которые не относят  себя ни к одному из молодёжных движений.  Средний возраст респондентов в исследуемой  группе 
15,9±1,8, в группе контроля: 15±0,7. Были использованы авторская анкета и методика "Личностный дифференциал" в модификации 
Д.А.Богдановой, С.Т. Посоховой. 

Результаты.  Алкоголь  употребляли 94,6%  опрошенных  (35  человек)  в исследуемой  группе и 13,5%  (5)  в  контрольной  группе. 
Среди личностных особенностей у подростков основной группы были выражены такие качества как эмоциональная устойчивость 
45,84% (17), доминантность 24,32% (9), нормативность  ‐ 43,24% (1), смелость 24,32% (9), в отличие от подростков группы контроля 
(27,03% (10), 19,81% (4), 21,62% (8), 13,51% (5) соответственно). "Чувственными" и "творческими" себя считают 37,84% (14), в группе 
контроля  16,22%  (6)  и  29,73%,  (11).  Для  группы  контроля  более  ярко  выраженной  чертой  является  общительность  ‐  40,54%  (15 
человек) по сравнению с "винишко‐тян" ‐ 27,03% (10). По остальным личностным параметрам  существенных различий не было. 

Выводы.  Новое молодёжное  течение  "Винишко‐тян" может  вызывать  опаснения  у  специалистов  в  связи  с  демонстративной 
приверженностью  девушек‐подростков  к  употреблению  алкоголя.  Исследование  социально‐психологических  особенностей 
подростков  «Винишко‐тян»   необходимо  для  обоснования  вектора  психологической  коррекции  с  целью  улучшения  социальной 
адаптации и профилактики развития аддикции. 

 
Ключевые слова: проблемное потребление алкоголя, молодежь 
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ID: 2018‐11‐23‐T‐18318                      Тезис 
Ермолаева Н.А., Седых А.О. 

Пример клинического случая: синдром Криста‐ Сименса‐ Турена 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нервных болезней 

 
Научные руководители: к.м.н. Колоколова А.М., к.м.н. Сидорович О.В. 

 
 
Гипогидротическая эктодермальная дисплазия (с. Криста‐ Сименса‐ Турена) – это генетическое нарушение развития эктодермы, 

характеризующееся пороками развития таких эктодермальных структур как кожа, волосы, зубы и потовые железы, нервная трубка, 
которая  страдает  в  меньшей  степени  (по  данным  клинических  наблюдений).  Гипогидротическая  эктодермальная  дисплазия 
характеризуется триадой симптомов: редкие волосы, нарушение формы и количества зубов, и сниженное потоотделение. Однако 
в нашей клинической практике имеется случай с преимущественным поражением нервной системы. 

Пациент Д, 14  лет наблюдается в  течение 10  лет  в КФП с диагнозом:  с.  Криста‐ Сименса‐  Турена.  Резидуально‐органическое 
поражение ЦНС. Ликворная киста правой височной области. Симптоматическая эпилепсия. Дисметаболическая нефропатия.  

Беременность протекала на фоне УПБ с 10 месяцев, в 6 месяцев мать перенесла грипп. При рождении масса 3200 г рост 49 см. 
В период новорожденности перенес  гемолитическую болезнь новорожденных,  перинатальное поражение ЦНС  гипоксемически‐
ишемического генеза, гипертензивно‐гидроцефальный синдром, судорожный синдром. В дальнейшем наблюдался в поликлинике 
по  месту  жительства,  лечение  не  получал,  от  консультации  с  генетиком  отказывался.  Часто  болел  ОРЗ,  бронхитами,  на  фоне 
гипертермии отмечались фебрильные судороги. Наблюдался у окулиста с диагнозом врожденная миопия высокой степени. В КФП 
наблюдался с метаболической нефропатией.  В 4 года впервые получил консультацию генетика,  был поставлен диагноз с. Криста‐ 
Сименса‐  Турена,  так  же  была  обнаружена  ликворная  киста  в  правой  височной  области.  При  внешнем  осмотре  неправильной 
формы череп, сухая, бледная, с пятнами гиперпигментации кожа, зубы кончиской формы. 

Вывод. Данный клинический случай иллюстрирует поражение практически всех производных эктодермы, в том числе и ЦНС, 
что необходимо учитывать при диагностике с. Криста‐ Сименса‐ Турена. 

 
Ключевые слова: гипогидротическая эктодермальная дисплазия, резидуальная энцефалопатия 
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Характеристика головной боли пациентов с инсультом 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нервных болезней 

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

 
 
Головная  боль  у  пациентов  с  инсультом  является  важным  симптомом,  который  снижает  реабилитационные  возможности 

пациента, отрицательно влияет на качество жизни больных, психоэмоциональный статус. 
Цель  исследования:  изучение  распространенности  головной  боли  и  её  варианты  у  пациентов  с  ишемическим  инсультом  в 

острейшем периоде. 
Материал и методы. На базе неврологического отделения ГУЗ СГКБ №9 обследовано 30 пациентов  (12 мужчин, 18 женщин) 

средний  возраст  61  год,  c  диагнозом  ишемический  инсульт  (ИИ).  В  работе  использовались:  визуальная  аналоговая  шкала, 
международная  классификация  головной  боли  (МКГБ‐3  бета  версия,  2013),  шкала  инсульта  Национального  института  здоровья 
(NIHSS). Всем пациентам выполнена нейровизуализация головного мозга. 

Результаты.  При  опросе  у  33%  пациентов  в  анамнезе  была  первичная  головная  боль:  мигренеподобная  и  головная  боль 
напряжения.  На  момент  осмотра  у  27%  пациентов  головная  боль  отсутствовала,  при  этом  была  в  анамнезе  у  13,5%  больных. 
Жалобы на головную боль предъявляли 73% пациентов. Головная боль имела интенсивность от 3 до 7 баллов, не коррелировала с 
локализацией,  размерами  очага  инсульта,  неврологическим  дефицитом.  При  сопоставлении  данных  нейровизуализации  и 
варианта  головной  боли  установлено,  что  при  инфаркте  в  недоминантном  полушарии  в  бассейне  правой  средней  мозговой 
артерии диффузная головная боль напряжения наблюдалась у 81% пациентов, локальная боль на стороне локализации очага ‐ у 
19%.  При  ИИ  в  доминантном  полушарии  в  бассейне  левой  средней  мозговой  артерии  у  50%  пациентов  имелась  диффузная 
головная боль напряжения, на  стороне очага инсульта у 33%  отмечалась локальная  головная боль напряжения,  у 17%  выявлена 
односторонняя пульсирующая боль. 

Выводы.  В  большинстве  случаев  у  пациентов  с  ишемическим  инсультом  наблюдается  головная  боль,  соответствующая 
критериям головной боли напряжения. При локализации очага инсульта в недоминантном полушарии головного мозга головная 
боль встречается чаще. 

 
Ключевые слова: головная боль, ишемический инсульт 
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Применение технологии нейроинтерфейс в реабилитации пациентов с двигательными расстройствами 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

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

 
 
Нейрореабилитация пациентов со стойкой утратой двигательной активности различного генеза остается одной из актуальных 

проблем медицины  как  в  нашей  стране,  так  и  за  рубежом  [1].  Учитывая  большое  количество  пациентов  со  стойким моторным 
дефицитом различного генеза крайне актуальным является вопрос разработки технологии нейрокомпьютерного интерфейса (НКИ) 
обеспечивающей полное или частичное восстановление утраченных функций и повышающей качество жизни. В настоящее время в 
мире  ведётся большое  количество работ  в  сфере разработки и  совершенствования НКИ в области  здравоохранения. Однако на 
данном этапе ограничено количество скоординированных исследований в рамках мирового сообщества [2]. 

В связи с этим актуальной является проведение комплексного анализа публикаций посвященных разработкам в сфере НКИ за 
период 1998‐2017гг. 

Проведён  анализ 250  работ  крупных  баз  данных: eLIBRARY.RU  ‐ Журнал  "Российские  нанотехнологии",  журнал  издательства 
Elsevier, журнал нейрореабилитации, Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation и др. 

С 2013 года в США ставятся эксперименты по внедрению электродов в гиппокамп пациентам страдающим эпилепсией. В свою 
очередь,  в  Германии  с  2014  года  было  опубликовано  большое  количество  статей  (более  16)  на  тему  восстановления  зрения  у 
пациентов  с  пигментным  ретинитом  путем  внедрения  чипа  в  сетчатку.  В Швейцарии  за  указанный  период  было  опубликовано 
более  27  работ  посвященных  усовершенствованию  уже  существующих  экзоскелетов  нижних  конечностей.  Важно  отметить,  что 
тенденции  разработок  российских  учёных  в  данной  области  многогранны:  налажено  внедрение  экзоскелетов,  кохлеарных 
имплантов, разработаны способы лечение больных эпилепсией. 

С 2010 года ведутся исследования: НКИ (6 публикации), экзоскелетов – 10, оптогенетика – 5. В 2014 году НКИ – 15, экзоскелет – 
30, оптогенетика – 4. В 2017 году НКИ – 16, экзоскелет – 39, оптогенетика – 4.  

Заключение. На данном этапе развития науки в области НКИ проводятся разнонаправленные исследования, количество работ 
увеличивается  в  геометрической  прогрессии,  отмечается  эффективное  внедрение  данных  технологий  для  пациентов  с 
ограниченными  возможностями.  Однако  их  распространение  ограничено  из‐за  отсутствия  доказательств  эффективности. 
Необходимо создание системных рекомендаций по оценке опубликованных работ в сфере НКИ и составление единых протоколов 
исследований для исключения их дублирования и облегчения мет‐анализа. 
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Актуальность. В настоящее время расстройства невротического уровня занимают значимое положение в структуре психических 

заболеваний,  что  во  многом  обусловлено  высоким  ритмом  жизни  и  постоянными  стрессорными  воздействиями.  Спектр 
возможностей фармакологической терапии довольно широк, однако применение многих препаратов ограничено ввиду наличия 
нежелательных  побочных  эффектов,  поэтому  изучение  немедикаментозных  методов  воздействия  является  актуальным  и 
перспективным. Одним из таких методов является магнитотерапия. 

Целью исследования является сравнительная характеристика применения транскраниальной магнитотерапии в комплексном 
лечении пациентов с расстройствами невротического спектра. 

Материал и методы. В ходе исследования использовались шкалы для оценки депрессии Гамильтона (HDRS), шкалы для оценки 
тревоги Гамильтона (HARS), шкала астенических состояний (ШАС). Оценка производилась до и после курса терапии. Все пациенты 
получали стандартную психофармакотерапию. Пациенты основной группы (34 человека: 21 женщина, 13 мужчин; средний возраст 
45,2)  помимо  медикаментозной  терапии  получали  курс  транскраниальной  магнитотерапии  (10  процедур)  с  помощью  аппарата 
«АМО‐АТОС‐Э» с приставкой «ОГОЛОВЬЕ». При проведении процедур нежелательных побочных реакций не наблюдалось. Группу 
сравнения составили 20 пациентов: 13 женщин и 7 мужчин, средний возраст 46,6. 

Результаты.  Все  пациенты,  получавшие  терапию,  отмечали  улучшение  состояния.  Средний  балл  по шкале HDRS  в  основной 
группе составил 20,1 – до лечения и 6,4 после, в контрольной – 18,4 и 10,8 соответственно. Разница показателей в начале и в конце 
курса  для  каждого  конкретного  пациента  в  среднем  составила  13,9  в  основной  группе  и  8,4  в  контрольной.  По  шкале HARS  в 
основной группе средний балл до лечения 16,9, после – 5,4. Средняя разница 11,5. В группе сравнения средний балл до лечения 
составил 15,4, после – 6,2, средняя разница баллов – 9,7. Средний балл по ШАС в основной группе составил 77,3 до лечения и 53,5 
после, средняя разница баллов – 22,3. В группе сравнения средний балл до лечения составил 78,6, после – 60,6, средняя разница 
17,3. 

Выводы.  Транскраниальная магнитотерапия  является  безопасным  и  эффективным физиотерапевтическим методом  и может 
быть использована в комплексном лечении невротических расстройств. 
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Научный руководитель: к.м.н. Салина Е.А. 
 
 
Ключевые слова: память, Крепелин, шунтирование 
 
 
Актуальность 
Заболевания  сердечно‐сосудистой  системы  имеют  медицинскую  и  социальную  значимость  в  связи  с  широкой 

распространённостью,  высокими  показателями  инвалидизации  и  смертности.  Значительное  место  в  структуре  осложнений  у 
кардиохирургических больных занимают синдромы, обусловленные поражением центральной нервной системы. По данным ВОЗ у 
6% больных регистрируется инсульт, кратковременные когнитивные нарушения отмечаются в 25% случаев и 42% пациентов имеют 
стойкий когнитивный дефицит. 

Цель: динамическая оценка когнитивных функций у пациентов с ишемической болезнью сердца и перенесённым инфарктом 
миокарда, которым было проведено аортокоронарное шунтирование и протезирование клапанов сердца. 

 
Материал и методы 
На  базе  ГУЗ «Областной  клинический  кардиологический  диспансер»  обследовано  20  пациентов  в  возрасте  от  55  до  80  лет, 

средний  возраст  66  лет,  с  ишемической  болезнью  сердца  (ИБС)  и  перенесённым  инфарктом  миокарда  (ИМ),  которым  было 
выполнено  оперативное  вмешательство  на  сердце.  В  ходе  исследования  осуществлялась  оценка  неврологического  статуса  по 
шкале NIHSS (Шкала инсульта национального института здоровья), определялся индекс активности повседневной жизни Бартела. 
Оценка когнитивного статуса проводилась с помощью: краткой шкалы оценки психического статуса (MMSE), теста на внимание Э. 
Крепелина,  теста  запоминания  10  слов.  Обследуемым  было  выполнено  2  вида  оперативного  лечения:  65%  ‐  аортокоронарное 
шунтирование,  35%  ‐  протезирование  клапанов  сердца.  Пациенты  были  осмотрены  до  проведения  хирургического  лечения  на 
момент госпитализации в стационар, после операции на 5‐й день и на 14‐й день. 

 
Результаты 
При  поступлении  пациентов  в  стационар 16  (80%)  больных  имели 0  баллов  по шкале NIHSS,  у 4  (20%)  пациентов  отмечался 

минимальный  неврологический  дефицит  –  1  балл.  Оценка  по  шкале  Бартела,  определила,  что  18  (90%)  обследуемых  имели 
результат  15  баллов,  что  соответствует  3  степени  активности,  2  (10%)  пациента  имели  результат  0  баллов,  что  соответствует  2 
степени  активности.  Анализ  когнитивного  статуса  по  шкале MMSE  показал,  что  14  (70%)  больных  имели  легкие  когнитивные 
расстройства, 6  (30%)  ‐  умеренные  когнитивные  нарушения,  среднее  значение  у женщин  составило 26,8  баллов,  у мужчин 27,1 
балла.  Согласно  тесту  Э.  Крепелина  среднее  значение  составило  ‐  11,7  правильных  ответов  за  каждые  30  сек.  и  коэффициент 
утомляемости  ‐  0,94.  75%  пациентов  имели  низкий  уровень  запоминания  10  слов,  20%  ‐  средний  уровень  запоминания,  5%  ‐ 
высокий уровень запоминания. 

На 5‐й  день  после  оперативного  вмешательства  показатели  неврологического  статуса  по шкале NIHSS  составили:  у 12  (60%) 
больных ‐ 0 баллов, у 5 (25%) пациентов – 1 балл, у 2 (10%) обследуемых ‐ 6 баллов, у 1 (5%) человек ‐ 7 баллов. По шкале MMSE 4 
(20%) пациента имели легкие когнитивные расстройства, 9 (45%) больных ‐ умеренные когнитивные расстройства и 7 (35%) человек 
выраженные  когнитивные  расстройства.  Среднее  значение  у женщин  составило 24,4  баллов,  у мужчин 24,9  баллов.  Результаты 
теста Э. Крепелина показали средние значение ‐ 3,9 правильных ответов за каждые 30 сек. и коэффициент утомляемости составил 
0,68. 95% пациентов имели низкий уровень запоминания 10 слов, 5% больных ‐ средний уровень запоминания. 

На 14‐й день показатели по шкале NIHSS были следующие: 0 баллов — 13 (65%) пациентов, 1 балл — 4 (20%) больных, 6 баллов 
—  2  (10%),  7  баллов —  1(5%)  больных.  Результаты  индекса  активности  повседневной  жизни  Бартела  показали,  что  15  (75%) 
пациентов имели 15  баллов,  что  соответствует 3  степени  активности, 3  (15%)  человека  ‐ 10  баллов,  что  соответствует 2  степени 
активности,  2  (10%)  ‐  5  баллов,  что  соответствует  1  степени  активности.  8  (40%)  обследуемых  имели  легкие  когнитивные 
расстройства по шкале MMSE, 7  (35%)  обследуемых  ‐умеренные когнитивные расстройства и 5  (25%)  обследуемых выраженные 
когнитивные расстройства. Среднее значение когнитивных функций у женщин составило 25, 3 баллов, у мужчин 25,9 баллов. Тест 
Э. Крепелина определял средний результат ‐ 8,5 правильных ответов за каждые 30 сек. коэффициент утомляемости составил 0,72. 
85% пациентов имели низкий уровень запоминания 10 слов, 15% больных ‐ средний уровень запоминания. 

 
Выводы 

1. У  пациентов  с  ишемической  болезнью  сердца  и  перенесённым  инфарктом  миокарда,  после  кардиохирургического 
вмешательства  определяются  очаговые  неврологические  симптомы,  снижение  индекса  активности  повседневной  жизни  и 
когнитивные расстройства. 

2. Способность к восполнению когнитивного дефицита у мужчин выше, чем у женщин. 
3. Вариант оперативного лечения не влияет на выраженность неврологических нарушений и когнитивной дисфункции. 
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Аристанова Л.С., Булудова М.В., Шувалов С.Д. 

Лучевая терапия новообразования мосто‐мозжечкового угла (клинический случай) 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нервных болезней  

 
Научный руководитель: к.м.н. Шоломова Е.И. 

 
 
Резюме 
Среди первичных опухолей  головного мозга  новообразования мосто‐мозжечкового  угла   составляют 6‐8 %. Операции в  этой 

области представляют собой одни из самых сложных вмешательств, что обусловлено анатомическими особенностями этой зоны и 
необходимостью  сохранения целостности черепных нервов. 

В большинстве случаев опухоли мосто‐мозжечкового угла затрагивают V, VII и VIII пары черепно‐мозговых нервов. Однако  в 
некоторых случаях поражаться могут и соседние ветви, тем самым усугубляется  неврологический дефицит и увеличивается объем  
нейрохирургического вмешательства. В связи с этим в последнее время все шире начинают использовать радиоволновые методы 
лечения. 

 
Ключевые слова: невринома, мосто‐мозжечковый угол, черепные нервы, лучевая терапия, конформное облучение 
 
 
Цель работы: представить клинический случай  успешного стереотаксического лучевого лечения пациента с новообразованием 

мосто‐мозжечкового угла, распространившимся на область ножек мозга. 
 
Материал и методы 
Изучена  медицинская  карта  стационарного  больного,  поступившего  в  нейрохирургическое  отделение  ГУЗ  «Областная 

больница» г. Саратова.   
 
Описание клинического случая 
Больной П.С.Н., 51 год, поступил в нейрохирургическое отделение ГУЗ «Областная больница» г. Саратова 1 марта 2017 года с 

жалобами на  головную боль,  асимметрию и онемение левой половины лица,  опущение верхнего  века  слева,  двоение в  глазах, 
тошноту. 

Из анамнеза известно, что диплопия и ощущение инородного тела в левом глазу стали беспокоить с середины  декабря 2016 г. 
Лечился  у  офтальмолога  с диагнозом аллергический  конъюктивит без  существенного  эффекта. После присоединились  головные 
боли,  опущение  левого  верхнего  века,  асимметрия  лица.  Консультирован  неврологом,  дана  рекомендация  провести 
нейровизуализационное исследование головного мозга. 31.01.17 амбулаторно выполнил МРТ, где выявлены признаки объемного 
образования  в  проекции  размещения  3,4,6  и  первой  ветви  5  пары  черепно‐мозговых  нервов  слева.  При  нейровизуализации  с 
контрастным  усилением  диагностировано  объемное  образование  неправильной  округлой  формы  размерами  9*11*10  мм, 
интенсивно  накапливающие  контрастное  вещество,  в  левой  височной  области  латеральнее  и  кпереди.  Госпитализирован  в  ГУЗ 
«ОКБ» в плановом порядке для решения тактики дальнейшего ведения пациента. 

В  неврологическом  статусе  при  поступлении  в  стационар  отмечались  общемозговые  синдромы  в  виде  умеренных  головных 
болей, периферический парез наружных мышц левого глаза, нарушение аккомодации за счет OS, анестезия левой половины лица 
по  мононевритическому  типу,  умеренный  парез  жевательных  мышц  слева,  а  также  периферический  парез  мимической 
мускулатуры слева. 

Обследования, проведенные в стационаре, не выявили клинически значимых отклонений в общеклинических анализах крови и 
мочи, УЗИ органов брюшной полости, рентгенографии черепа и легких. 

При проведении ЭКГ диагностирована брадикардия с ЧСС 50 в минуту, гипертрофия миокарда ЛЖ. 
Электроэнцефалография  очагов  патологической  и  эпилептической  активности  не  зафиксировала,  отмечено  снижение 

амплитудной  значимости  биоэлектрической  активности  головного  мозга  (вероятно,  сосудистого  генеза).  РЭГ  определила 
значительное снижение пульсового кровенаполнения, гипертонус сосудов и затруднение венозного оттока. 

По  заключению  консультативного  приема  врача‐офтальмолога  у  пациента  выявлена  офтальмоплегия  левого  глаза, 
гиперметропия слабой степени и ангиопатия сетчатки обоих глаз. 

МРТ головы с контрастным усилением: В левой височной области латеральнее и кпереди левой ВСА визуализируется объемное 
образование  (невринома?)  неправильной  округлой  формы  размером  9×11×10  мм,  интенсивно  накапливающее  контрастное 
вещество. 

В стационаре проводилась симптоматическая терапия мочегонными средствами и анальгетиками. 
По  решению  врачебной  комиссии  установлена  необходимость  в  оказании  высокотехнологичной  медицинском  помощи. 

Получена  квота  на  проведение  конформной  лучевой  терапии  в   Федеральном  государственном  автономном  учреждении 
«Лечебно‐реабилитационный центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации г.Санкт‐ Петербурга. 

Конформная  лучевая  терапия  (КЛТ)  –  техника  дистанционной  лучевого  облучения высокой  точности,  основанная  на 
определении трехмерного объема опухоли и анатомии критических органов.  

Под конформным облучением (3D‐конформное облучение или 3D‐CRT) понимают такое облучение, когда форма облучаемого 
объема максимально приближена к конфигурации опухоли. Это позволяет сохранить прецизионность  (точность) облучения и его 
селективность. 
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С 17.05.2017 по 25.05.2017 года проведен курс прецизионной конформной дистанционной стереотаксической лучевой терапии 
на  линейном  ускорителе  Elekta  Infinity  c  использованием  многолепесткового  коллиматора,  энергия  фотонов  6  и  10  МэВ.  
Суммарная доза на опухоль в области левого кавернозного синуса составила СОД 24,5 Гр, РОД 3,5 Гр, по 90 % изодозе, 7 фракций. 

После  проведенного  курса  лечения   очаговая  неврологическая  симптоматика  купировалась.  МРТ  от  28.01.2018  очаговых 
изменений не выявила. Пациент полностью восстановил трудоспособность. 

 
Заключение 
Лечение  пациентов  с  опухолями  мосто‐мозжечкового  угла  представляет  значительные  трудности.  Часто  это  связано  с 

необходимостью применения расширенных и комбинированных оперативных вмешательств. Быстрая постановка диагноза, выбор 
рациональной  тактики  ведения  пациента  и  применение  высокотехнологичной  медицинской  помощи  существенно  улучшают 
прогноз заболевания. 
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Травматология, ортопедия и нейрохирургия 
 
 
 
ID: 2018‐11‐25‐T‐18286                      Тезис 

Зубавленко Р.А. 
Современный подход к консервативному лечению остеоартроза коленных суставов 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра травматологии и ортопедии 
 

Научный руководитель: д.м.н. Решетников А.Н. 
 
 
Остеоартроз  –  гетерогенная  группа  заболеваний  различной  этиологии  со  сходными  биологическими,  морфологическими, 

клиническими проявлениями и исходом, в основе которых лежит поражение всех компонентов сустава, в первую очередь хряща, 
приводящая к ограничению движений и ранней инвалидности населения. 

В  основе  заболевания  лежит  несоответствие  между  нагрузкой,  падающей  на  суставной  хрящ,  и  его  возможностями 
сопротивляться этой нагрузке, что, в конце концов, приводит к дегенерации и деструкции хрящевой ткани. 

Вопросы  комплексного  консервативного  лечения  остеоартроза  коленных  суставов  по‐прежнему  остаются  актуальными  в 
практике  травматологов‐ортопедов.  Это  объясняется  тем,  что  людям,  нуждающимся  в  эндопротезировании  коленного  сустава, 
далеко не всегда можно выполнить такое вмешательство из‐за сопутствующих патологий. 

Цель  работы:  изучение  современных  методов  консервативного  лечения  остеоартроза  коленных  суставов,  демонстрации 
механизма их действия и эффективности на основе литературного обзора и личного опыта. 

Материал  и  методы.  Было  проанализировано 80  пациентов  с  гонартрозом  III–IV  стадии  по  классификациям  Н.С.  Косинской 
(1961)  и  Kelgren  (1956),  которые  нуждались  в  эндопротезирование  коленных  суставов,  но  имели  сопутствующие  патологии 
(заболевания печени, сосудов и ожирение). Было проведено комплексное консервативное лечение: Немедикаментозная терапия: 
ортопедический  режим,  физиотерапевтическое  лечение.  Медикаментозная  терапия:  НПВС  (совместно  с  приемом 
гастропротекторов),  глюкокортикостероиды,  хондропротекторы,  гиалуроновая  кислота.  Пациентам  произведены  клинические  и 
лучевые методы исследования. Для оценки эффективности лечения применялась визуально аналоговая шкала. 

Результаты.  В  течении  года  после  проведенного  курсового  консервативного  лечения  многие  пациенты  отмечали 
положительный эффект (снижение интенсивности и продолжительности боли; уменьшение отека, при наличии; качество жизни). 
Данные пациенты оценивали уровень боли по шкале ВАШ слабая боль (5–44 мм), умеренная боль (45–74 мм). 

Заключение.  Консервативное  лечение  эффективно  при  правильном  подборе  препаратов  и  обязательном  сочетании  их  с 
немедикаментозными методами терапии, то есть комплексное лечение. Но это не отменяет оперативное лечение. 

 
Ключевые слова: остеоартроз 
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ID: 2018‐11‐25‐T‐18296                      Тезис 
Киреев С.И., Кочетов Ю.В. 

Сравнительная оценка качества жизни пациентов при хирургической коррекции деформации стоп 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра травматологии и ортопедии 

 
 
Хирургическая  коррекция  деформаций  переднего  отдела  стоп  (ДПОС)  сохраняет  свою  актуальность  ввиду  низкой 

эффективности консервативного лечения. Причины, заставляющие пациентов с деформациями стоп обращаться за хирургической 
помощью,  как  правило,  связаны  с  болевым  синдромом,  затруднением  подбора  обуви  и  «косметическим  дефектом». 
Интегральным  выражением  этих  проблем  является  «качество  жизни»  (КЖ),  с  позиций  которого  принято  оценивать  результаты 
лечения. Отдельного внимания заслуживают пациенты с рецидивом ДПОС.  

Цель: провести сравнительную оценку качества жизни пациентов, обратившихся за хирургическим лечением в связи с ДПОС. 
Материал  и методы.  Под  наблюдением  находились 42  пациентки  в  возрасте  от 23  до 65  лет  с  ДПОС.  22  пациентки,  после 

первичной хирургической коррекции, составили первую группу. Вторую группу ‐ 20 пациенток, перенесших повторную операцию 
по поводу ДПОС. На предоперационном этапе и при контроле результата лечения пациенток просили оценить по 100 балльной 
визуальной аналоговой шкале (ВАШ) три показателя: выраженность болевого синдрома, затруднение при подборе обуви и степень 
косметического дефекта. Хирургическое лечение проводилось с учетом алгоритма предоперационного планирования. Оценку КЖ 
проводили при помощи шкалы Kitaoka перед операцией и через 3 месяца после. 

Результаты. Установлено, что выраженность болевого синдрома у обеих групп была значимым критерием, определяющим КЖ 
и решение обратиться за хирургической помощью. Предоперационный уровень боли по ВАШ был выше у 2 группы (на 23,6 балла). 
По шкале Kitaoka различие составило 12,4 баллов.  Затруднения при подборе обуви были выражены у 1  группы  (по ВАШ на 34,1 
балла, а по шкале Kitaoka на 5,3 балла). Косметический дефект был актуален для 1 группы (на 46,2 баллов по ВАШ и на 7,6 баллов 
по шкале Kitaoka). При оценке ближайшего результата лечения было отмечено улучшение интегрального показателя КЖ у 1 группы 
(на 27,6 балла) по сравнению со 2 группой. Подробный анализ жалоб и клинических данных выявил необходимость учета анатомо‐
функциональных характеристик «малых лучей» стопы. 

Анализ полученных данных позволил сделать выводы о том, что: 
• оценка КЖ является актуальным аспектом предоперационного обследования пациентов с ДПОС; 
• успешная  первичная  хирургическая  коррекция  ДПОС  по  сравнению  с  ревизионной  позволяет  достоверно  улучшить  КЖ 

пациентов; 
• популярная  шкала  оценки  КЖ  у  пациентов  с  ДПОС,  предложенная  американским  подиатором  Kitaoka,  не  учитывает 

клинически значимые анатомо‐функциональные нарушения «малых лучей стопы». 
 
Ключевые слова: коррекция, деформация стопы, хирургическая 
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Андрианов А.Н., Кострюков В.Ю. 

Современные тенденции в хирургическом лечении крузартроза 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра травматологии и ортопедии 

 
Научный руководитель: д.м.н. Левченко К.К. 

 
 
Актуальность.  Деформирующий  остеоартроз  (ДОА)  голеностопного  сустава  (ГСС)  –   это  дегенеративно‐  дистрофическое 

заболевание,  приводящее  к  патологическим  изменениям  всех  морфологических  структур  и  стойкому  болевому  синдрому  с 
повреждением сустава. 

Крузартроз в 60% случаев является посттравматическим дегенеративным процессом. По данным информационных источников 
женщины в возрасте 50  лет и старше чаще подвержены остеоартрозу  голеностопного  сустава,  чем мужчины данной возрастной 
группы. 

Основное  лечение  данной  патологии  сводится  к  проведению  хирургического  вмешательства  в  объёме  эндопротезирования 
(ТЭП), артродезирования или артроскопического дебридмента. Из перечисленных методов наиболее современным является ТЭП 
ГСС,  однако оно не получило повсеместного распространения в отличие от  эндопротезирования  тазобедренного или коленного 
суставов. 

Материал  и  методы.  В  ГУЗ  СГКБ  №9  применяется  комплексный  подход  к  решению  вопросов  лечения  пациентов  с 
крузартрозом. Среди хирургических пособий используются артродезирование и атроскопия голеностопного сустава. 

В период с 2013  по 2017  гг.  в  условиях профильных отделений ГУЗ СГКБ №9  выполнено 24  хирургических вмешательства по 
поводу  крузартроза,  в  числе  которых  20  артродезирований  с  последующей  фиксацией  БИОС  (10  наблюдений)  и  винтами  (10 
наблюдений), а также 4 артроскопии. 

Результаты.  Во  всех  наблюдениях  были  достигнуты  положительные  ближайшие  (в  сроки  до  1  года  с  момента  операции)  и 
отдаленные  (в  сроки до 5  лет)  результаты лечения,  для  оценки  которых использовали  ВАШ и  ряд  критериев,  характеризующих 
анатомофункциональное состояние измененного сегмента. 

Выводы.  Крузартроз  является  распространенной  патологией,  требующей  в  большинстве  случаев  хирургического  лечения. 
Наиболее приоритетным методом хирургического вмешательства является ТЭП ГСС, однако ряд значимых нерешенных проблем в 
этой  сфере  оставляют  право  считать  «золотым  стандартом»  в  радикальном  избавлении  от  пораженного  сустава  и,  главное,  в 
избавлении от стойкого болевого синдрома именно артродезирование. 

 
Ключевые слова: крузартроз 
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Лебедева О.Д. 

Анализ функциональных результатов лечения пациентов с переломами плечевой кости 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра травматологии и ортопедии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Эдиев М.С. 

 
 
Актуальность  исследования  определяется  интересом   медиков  к  проблеме  восстановления  трудоспособности   пациентов 

после оперативных вмешательств при переломах плеча. 
Цель исследования: проанализировать результаты лечения больных, сопоставив метод лечения с конечным результатом. 
Задачи исследования: 

• провести опрос пациентов с переломами плечевой кости и оценить  с его помощью отдаленные результаты; 
• проанализировать результаты опроса; 
• изучить показатели анкетирования по каждому разделу; 
• выявить зависимость длительности реабилитации от  выбранного метода лечения. 

Материал  и  методы.  В  ходе  исследования  мы  использовали  метод  анкетирования,  анализ  медицинской  документации, 
проводили беседы с прооперированными пациентами. 

База исследования ‐  ГКБ №2, травматологическое отделение. 
В  ходе  опроса  мы  получили  следующие   результаты:  отлично  –  0 %;  хорошо  ‐  20%  (у  этих  пациентов  функция  конечности 

восстановлена не до конца);удовлетворительно ‐30% (пациенты  предъявляют жалобы на боль); плохой результат  ‐ 50% (пациенты 
этой группы, жалуются не только на боль, но и на ограничение движений). 

Выводы: 
1. Измененная анкета  MEPS‐может применяться для мониторинга восстановления функций в послеоперационном периоде не 

только локтя, но и плеча. 
2. После  лечения  переломов  плеча   с  применением  аппарата  внешней  фиксации  больные  имеют  возможность  полностью 

восстановить функцию плеча.  
3. Сроки полного восстановления функциональных возможностей плеча варьируют от 6 месяцев и более. 
4. После реконструктивных операций срок восстановления трудоспособности увеличивается. 
5. Проблема восстановительного лечения пациентов после оперативных вмешательств на плече все еще остается актуальной. 

 
Ключевые слова: травматология, анкета, MEPS 
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Петрова И.С., Пальм Ю.М., Керемли Ф.И. 

Возможности коррекции системного остеопороза методом магнитно‐резонансной терапии 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра травматологии и ортопедии 

 
Научный руководитель: д.м.н. Левченко К.К.  

 
 
Актуальность лечения остеопороза обусловлена широкой распространенностью заболевания, его отрицательным влиянием на 

качество и продолжительность жизни людей.   В  связи  с  этим целесообразно рассмотреть метод магнитно‐резонансной  терапии 
как прогрессивный консервативный способ воздействия на регенерацию структур кости. 

Цель  работы:  изучить  возможности  магнитно‐резонансной  терапии  в  восстановлении  плотности  костной  ткани  у  больных  с 
диагностированным ее снижением. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением в период с 2015 по 2018  года в «Артромедцентре»  г. Саратова находился 31 
пациент, у которых было диагностировано патологическое снижение плотности костной ткани (среднее значение T‐score составило 
– 1.9 ±0.2).  Всем пациентам была проведена остеологическая оценка,  оценка интенсивности боли в  периоды до лечения,  сразу 
после его завершения, через три и шесть месяцев. Инструментами применения указанных критериев была Числовая Аналоговая 
Шкала  (VAS)  для  оценки  пиковой  боли,  боли  в  покое  и  хронической  боли,  где  средний  показатель  до  лечения  составил  6±1. 
Плотность костной минерализации была оценена с помощью денситометрии перед началом лечения и через шесть месяцев после 
его  завершения.   Все  пациенты  были  пролечены  по  десятидневной  программе  "Osteo  Bed"  на  аппарате  Osteo‐DolorMed 
производства Medtec Medizintechnik  (Ветцлар,  Германия)  методом MBST®  в  комбинации  с  пероральным  приемом  препаратов 
кальция, из представленного аптечного ассортимента. 

Результаты.  В ходе шестимесячного посттерапийного наблюдения плотность кости с T‐score ‐ 1.9 ±0.2 перед началом терапии в 
среднем  увеличилась  до  1.4±0.2.  Анализ  интенсивности  боли  по  результатам VAS  показал  уменьшение  боли  в  покое  во  время 
лечения и  сразу после его окончания в  среднем на 2  пункта и  составило 4±1  балла,  в  то же время все исследуемые  типы боли 
значительно уменьшились в ходе трёх‐ и шестимесячного наблюдения, средний показатель которых составил 2±1 балла. 

Выводы.  Таким  образом,  во  всех  наблюдениях  были  отмечены  положительные  результаты  лечения  различной  степени 
выраженности  по  всем  оцениваемым  критериям:  увеличение  плотности  костной  ткани  и  снижение  интенсивности  болевого 
синдрома, что также положительно отражалось на функциональном статусе пациентов. 

 
Ключевые слова: коррекция системного остеопороза методом МРТ 
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Алиева А.В., Бирюкова А.В., Климов С.С. 

Опыт лечения больных с воронкообразными деформациями грудной клетки в клинике детской 
хирургии клинической больницы им. Миротворцева 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра хирургии детского возраста 
 

Научные руководители: д.м.н. Горемыкин И.В., д.м.н. ЛевченкоК.К. 
 
 
Актуальность.  Проблема  лечения  воронкообразной  деформации  грудной  клетки  обусловлена  функциональными 

нарушениями дыхательной, сердечно‐сосудистой системы, выраженным косметическим дефектом, результатом которого является 
не только психологический дискомфорт подростков, но и утрата повседневной жизненной активности. 

Цель: провести сравнительный анализ результатов хирургической коррекции ВДГК по методике Насса и Равича. 
Материал  и  методы.  Проведен  ретроспективный  анализ  157  архивных  историй   болезни  отделения  детской  плановой 

хирургии КБ им Миротворцева за последние 5 лет. Из них 91‐первичные, 66 ‐ повторные (удаление пластины после торакопластики 
по Нассу).  Всех (первичных) пациентов разделили по полу: 59 мальчиков (70,9%), 32 девочки (29,1%). Пациенты (первичные) были 
разделены по степени заболевания, степень ВДГК рассчитывалась по индексу Гижицкой: 1 степень наблюдалась в 30 случаев (33 
%);  2  степень  –  в  51  (56%);  3  степень  ‐  в  8  (8,8%)  и  4  степень  в  2  случаях  (2,2%).  В  ходе  данного  исследования  замечено,  что 
определенное  количество  пациентов  имеют  другие  заболевания,  кроме  ВДГК.  Из  них  сколиоз  ‐  у  12  пациентов  (13,2%);  малые 
аномалии развития сердца – у 15 (16,5%); плоскостопие‐3 (3,3%); бронхиальная астма‐ в 2‐х  случаях (2,2%). 

Результаты. Продолжительность операции по методу Насса  снизилась до 40 минут,  по  сравнению с открытой методикой по 
Равичу, при которой она составляла в среднем 180 минут. Активация и адаптация к ходьбе происходит на 3‐4 сутки, по сравнению с 
методикой Равича, при котором она наступала на 10‐12 сутки. По литературным данным, открытая операция по Равичу протекает с 
большой кровопотерей,  в  связи  с объемом оперативного вмешательства.  Эстетический эффект был хуже,  чем при Насса,  где по 
рана  представляет  из  себя  2  небольших  разреза  по  2‐3  см.  Послеоперационные  осложнения  после  малоинвазивной  методике 
минимальны, из них пневмоторакс, по данным контрольных рентгенограмм, через сутки после операции,  ‐ 8  (8,8%);  гематорокс‐
1(1,1%); пневмония‐4 (4,4%); инфицирование послеоперационной раны отмечалось у одного пациента (1, 1%), случаев перфорации 
сердца и летальных исходов не было. Результаты исследования больных через 2 года поступивших на удаление конструкции, что 
составило 65 человек, показали, что коррекция деформации во всех случаях была полной. 

Выводы.  Использование  малоинвазивной  методики  по  Нассу  приводит  к  хорошим  косметическим  результатам:  полной 
коррекции  деформации  при минимальных  размерах  послеоперационных  рубцов. Малоинвазивность  и  хороший  косметический 
результат позволили отказаться от открытого хирургического вмешательства. 

 
Ключевые слова: воронкообразные деформации грудной клетки 
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Герман О.Ю. 

Спондилиты туберкулезной этиологии в структуре дорсалгий ‐ актуальная проблема медицины 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра травматологии и ортопедии 

 
Научный руководитель: д.м.н. Левченко К.К. 

 
 
Костно‐суставной  туберкулез  является  одной  из  наиболее  распространенных  локализаций  внелегочного  туберкулеза, 

заболеваемость которого на сегодняшний день составляет более 20%, по отношению к другим локализациям. 
В  свою  очередь,  туберкулёзный  спондилит  в  структуре  костно‐суставного  туберкулеза  занимает  первое  место,  составляя  от 

45,2% до 82,4% всех заболевших. 
Туберкулез  позвоночника  является  одним  из  самых  тяжелых  ортопедических  заболеваний,  при  которых  85%  больных 

достигают  инвалидности.  Чаще  поражаются  тела  позвонков,  значительно  реже  патологический  процесс  развивается  в  дугах  и 
отростках позвонков. 

В настоящее время отмечается численное преобладание взрослых заболевших, среди первично выявленных больных, причем 
значительная  их  часть  приходится  на  пожилой  и  старческий  возраст. Мужчины  болеют  туберкулезным  спондилитом  чаще,  чем 
женщины. 

Основной  причиной  возникновения  туберкулеза  позвоночника  является  гематогенный  занос  микобактерий  туберкулеза  в 
губчатое  вещество  позвонков,  отличающееся  обильным  кровоснабжением.  Значительно  реже  он  возникает  лимфогенно,  либо 
контактно — вследствие туберкулезного лимфаденита или плеврита. 

Диагностика  туберкулеза  костей  и  суставов  основывается  на  выявлении  характерных  клинико‐лучевых  изменений  в  органах 
опорно‐двигательного аппарата и доказательности специфического характера выявленного поражения. 

Наибольшие трудности представляет диагностика начальных форм, так как отсутствует типичная деформация позвоночника и 
характерные  осложнения:  абсцессы,  свищи,  парезы  и  параличи.  Сложности  диагностики  заболевания  возросли  в  связи  с 
увеличением  частоты  атипичных  форм,  необходимостью  дифференцирования  с  большим  числом  других  заболеваний 
позвоночника. 

Несмотря на то, что в России, за последние 16 лет, число заболевших сократилось на 30,5%, с целью снижения заболеваемости 
костно‐суставным  туберкулезом,  предупреждения  и  устранения  инвалидизации  больных,  необходимо  проводить 
профилактическую работу. Профилактику заболевания необходимо проводить с первых дней жизни человека: проведение БЦЖ у 
новорожденных,  проведение  пробы  Манту  у  детей  до  14  лет,  обязательное,  регулярное,  ежегодное  прохождение 
флюорографического обследования взрослого населения. 

 
Ключевые слова: туберкулез, спондилит 
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Лымарев М.В., Чехонацкий В.А. 

Осложнения травмы позвоночника и спинного мозга: особенности диагностики и лечения 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нейрохирургии 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, кафедра нейрохирургии 
 

Научные руководители: д.м.н. Чехонацкий А.А., д.м.н. Шагинян Г.Г. 
 
 
Актуальность.  Пациенты  с  острой  позвоночно‐спинномозговой  травмой  (ПСМТ)   составляют  2‐3%  от  всех  больных, 

госпитализируемых  в  нейрохирургические  отделения.  Наиболее  острой  у  пациентов  с  данной  патологией,  остаётся  проблема 
осложнений. Высокий уровень инвалидности обусловлен недостаточной эффективностью существующих методов реабилитации, 
профилактики, диагностики и лечения осложнений позвоночно‐спинномозговой травмы. 

Цель:  изучить  наиболее  частые  осложнения  позвоночно‐спинномозговой  травмы,  систематизировать  их  диагностику  и 
возможную профилактику, лечение. 

Материал  и  методы.  При  выполнении  данной  работы  нами  был  ретроспективно  изучен  и  проанализирован  материал  по 
диагностике,  применяемому  лечению,  и  профилактике  осложнений  у  пациентов  с  позвоночно‐спинномозговой  травмой  у  28 
пациентов.  (7  с  повреждениями  в  шейном  отделе  позвоночника,  3  в  поясничном  отделе  позвоночника,  18  в  грудном  отделе 
позвоночника). 

Результаты.  У  всех  пациентов  проявились  осложнения  в  послеоперационном  периоде  и  периоде  реабилитации.  Наиболее 
частыми  осложнениями  для  данной  группы  пациентов  стали:  пролежни  у  23  (64,4%)  больных,  урологические  осложнения  в  25 
(70%) случаях, дыхательные нарушения встречались у 7 (1,9%) пострадавших, нарушение функции тазовых органов наблюдались у 
20 (56%) пациентов. 

Заключение. Появление пролежней у пострадавших препятствует проведению реабилитационных мероприятий, увеличивает 
сроки госпитализации и вероятность летальности. Так же проявления осложнений в виде нарушения функции тазовых органов не 
благоприятно  сказывается  на  дальнейшей реабилитации пациентов  с  позвоночно‐спинномозговой  травмой.  ИВЛ,  трахеостомия, 
катетеризация  МВП,  длительные  периоды  гиподинамии  увеличивают  риск  развития  пневмоний  и  пролежней,  урологических 
осложнений повышают вероятность неблагополучного прогноза. 

Вследствие  этого  можно  сделать  вывод:  профилактика  и  лечение  осложнений  у  пациентов  с  позвоночно‐спинномозговой 
травмой является не менее важным аспектом в положительном исходе заболевания, чем непосредственно оперативное лечение. 

 
Ключевые слова: нейрохирургия, травма позвоночника, осложнения 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2018. Volume 8. Issue 11 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2018
 
 

574 

ID: 2018‐11‐25‐T‐18481                      Тезис 
Газимагомедов С.М., Тучиев И.С. 

Консервативное лечение закрытых переломов костей при помощи биокомпозиционного материала 
Коллапан 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра травматологии и ортопедии 
 

Научный руководитель: д.м.н. Левченко К.К. 
 
 
Актуальность.  Биокомпозиционный  препарат  Коллапан  является  биосовместимой,  постепенно  резорбируемой  и 

одновременно  замещающейся  новообразованной  костью  матрицей,  обладающей  антибактериальными,  остеокондуктивными, 
остеоиндуктивными свойствами и оказывающий многофакторное влияние на процессы активизации репаративного остеогенеза. 

Цель исследования:  определить эффективность применения биоматериала Коллапан для консервативного лечения закрытых 
неосложненных переломов костей. 

Материал  и  методы.  Представлен  ретроспективный  анализ  историй  болезней  10  пациентов:  8  пациентов  с  закрытым 
двухлодыжечным переломом костей голени со смещением отломков, средний возраст которых составил 37 лет, и 2 пациентов с 
закрытым  переломом  дистального  метаэпифиза  лучевой  кости  со  смещением  отломков,   средний  возраст  65  лет.  Всем  было 
применено консервативное лечение с использованием биоматериала Коллапан. 

Пациентам в условиях манипуляционной под контролем ЭОП в зону перелома был имплантирован Коллапан, затем проведена 
закрытая  ручная  репозиция  фрагментов  и  фиксация  иммобилизирующей  повязкой.  Рентгеноконтроль  осуществляли  после 
спадения отека мягких тканей и через каждые 7 дней до момента констатации консолидации. 

Результаты. У пациентов с переломами лодыжек ипользование материала Коллапан позволило добиться сокращения сроков 
консолидации до 21  дня,  тогда  как  среднестатистические  сроки  консолидации при данной нозологии 48  дней.  У 2  пациентов  с 
переломом лучевой кости сроки консолидации наступили через 35 дней, тогда как среднестатистические сроки консолидации при 
данной патологии 42 дня. 

Выводы.  Предложенный  способ  консервативного  лечения  переломов  костей  с  помощью биоматериала Коллапан  позволяет 
эффективно и безоперационно лечить переломы различной локализации, эффективно сократить сроки консолидации перелома в 
несколько  раз  по  сравнению  со  средними  статистическими  сроками,  не  требует  специального  оборудования  и  высокой 
квалификации врача травматолога‐ортопеда, позволяет максимально снизить риск инфекционных осложнений и сократить сроки 
пребывания больного в стационаре. 

 
Ключевые слова: Коллапан 
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Ларинская Е.Е., Чехонацкий В.А. 

Неврома Мортона 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нейрохирургии 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, кафедра нейрохирургии 
 

Научные руководители: д.м.н. Чехонацкий А.А., д.м.н. Шагинян Г.Г. 
 
 
Актуальность.  Неврома  Мортона  или  межплюсневая  невринома  представляет  собой  утолщение  нерва  стопы  в  связи  с 

длительным  сдавлением.  Является  доброкачественным  образованием.  Чаще  всего  болеют  женщины  в  возрасте  от  45  лет. 
Считается,  что  причинами   возникновения  невриномы  может  быть  ношение  узкой  неудобной  обуви  на  высоком  каблуке, 
повышенная  масса  тела,  травмы  стопы,  дегенеративные  заболевания  опорно‐двигательтного  аппарата.  Методами  диагностики 
данного  заболевания  являются  сбор  анамнеза  заболевания,  физикальный  осмотр,  УЗИ  межпальцевого  промежутка, 
рентгенография  стопы  с  целью  исключения  костной  патологии.  При  невринома  Мортона  применяется  консервативное  и 
оперативное  лечение.  К  консервативному  лечению  относят  применение  НПВС,  физиотерапию.  При  отсутствии  эффекта  от 
консервативной  терапии  показано  оперативное  лечение.  Однако,  единого  мнения,  какой  способ  операции  лучше,  на  данный 
момент нет. 

Цель: сравнение эффективности консервативного и оперативного метода лечения, выбор оптимального способа. 
Материал и методы.   Нами было пролечено 11 пациентов с данной патологией. Все пациентки женщины от 45 до 50 лет. Из 

них,  у  троих  процесс  локализовался  между  2  и  3  плюсневыми  костями,  у  остальных‐между  3  и  4  плюсневыми  костями. 
Длительность заболевания варьировалась от 3 месяцев до 1 года. Причину данного патологического процесса  четко установить не 
удалось. 

Результаты.  Все  пациентки  сначала  лечились  консервативно.  Только  у  3  женщин  (27%)  удалось  достигнуть 
удовлетворительного результата. Остальные 8 женщин (73%) были прооперированы: 6 пациенток задним доступом с удалением 
невриномы  и  2  пациентки  передним  доступом  с  рассечением  плюсневой  связки.  Выздоровление  выявлено  у  всех 
прооперированных женщин, вне зависимости от выбранного способа операции. 

Выводы.  В  ходе  исследования  выявлено,  что  консервативный  способ  лечения  не  способствует  выздоровлению  от  невромы 
Мортона, а только может уменьшить болевой синдром и тем самым улучшить качество жизни. 

Самым оптимальным способом лечения является оперативное. 
Выбор  качественной  удобной обуви  с  хорошей ортопедической  стелькой может предупредить перегрузку переднего отдела 

стопы и не допустить развития заболевания.  
 
Ключевые слова: нейрохирургия, Мортон, СГМУ, РМАНПО 
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Климов С.С., Попков Е.В. 

Выбор тактики хирургического лечения привычного вывиха плеча 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научные руководители: д.м.н. Левченко К.К., к.м.н. Норкин А.И. 

 
 
Актуальность. Повреждение Hill‐Sachs‐ это компрессионный перелом головки плечевой кости, формирующийся в результате ее 

соударения  о  суставную  впадину  лопатки  во  время  переднего  вывиха  плеча.  3  из  5  пациентов  с  передней  нестабильностью 
плечевого сустава имеют сочетание повреждений Hill‐Sachs и дефекта суставной впадины лопатки – «биполярное повреждение» 
(E.Itoi, 2017). 

Определение понятия «glenoidtrack» (дорожка гленоида) введённое Snyder et al., позволило разделить повреждения Hill‐Sachs 
на  2  вида: On‐Trackи  Off‐Track.  Клиническая  концепция  «On‐Track/Off‐Track»  даёт  возможность  прогнозировать  риск  рецидива 
передней нестабильности плеча, а также выбрать оптимальную тактику хирургического лечения при «биполярном повреждении». 

Целью исследования является определение эффективности применения концепции "On‐Track/Off‐Track" как критерия выбора 
оптимальной тактики хирургического лечения передней нестабильности плеча. 

Материал и методы. Ретроспективный анализ историй болезней 45 пациентов (38 мужчин и 7 женщин) с повреждением Hill‐
Sachs  в  сочетании  с  дефектом  суставной  впадины  лопатки,  не  превышающим 25%,  которые  получили  хирургическое  лечение  в 
2016‐2017 году в НИИТОН СГМУ по поводу передней нестабильности плечевого сустава. Средний возраст пациентов составил 27,8 
лет. Предоперационное обследование включало рентгенографию, КТ и МРТ. Всем пациентам после диагностической артроскопии 
были  выполнены  различные  хирургические  вмешательства  с  целью  стабилизации  плечевого  сустава.  Оценку  ближайших 
результатов проводили по шкале ROWE. 

Результаты.  36  пациентам  было  выполнено  хирургическое  пособие  по  Банкарту  +  "remplissage",  9  ‐  открытая  методика  по 
Латарже. Была отмечена положительная динамика в 44 случаях. Согласно шкале ROWE, которая оценивает такие показатели как 
стабильность,  боль и функция мы получили следующие результаты:  отлично  ‐ 27(60%),  хорошо  ‐ 13(28,9%),  удовлетворительно  ‐ 
4(8,9%), неудовлетворительно ‐ 1(2,22%). В 1 случае после операции по  Банкарту + "remplissage" произошёл рецидив вывиха при 
резкой наружной ротации плеча (занятие борьбой). 

Выводы.  Концепция  "On‐Track/Off‐Track"  при  выборе  тактики  хирургического  лечения  передней  нестабильности  плечевого 
сустава  даёт  возможность  спрогнозировать  риск  возникновения  рецидива  вывиха  и  определить  наиболее  подходящую  тактику 
хирургического вмешательства при сочетании повреждения Hill‐Sachs с дефектом суставной впадины лопатки. 

 
Ключевые слова: артроскопия, Латарже, Hill‐Sachs 
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Нам В.А., Скиданов И.В., Бондаренко А.С. 

Возможности ранней диагностики скрытой перипротезной инфекции 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра травматологии и ортопедии 

 
Научный руководитель: д.м.н. Ульянов В.Ю. 

 
 
Перипротезная  инфекция  (ППИ)  ‐  тяжелое  осложнение  после  эндопротезирования  суставов.  Скрытое  течение  данной 

патологии  до  последнего  времени  часто  ошибочно  принимали  за  асептическую  нестабильность  эндопротеза,  что  существенно 
влияло  на  дальнейшее  лечение  и  его  исходы,  увеличивало  количество  ревизионных  вмешательств.  На  сегодняшний  день  не 
определен золотой стандарт выявления ППИ, однако современные методы диагностики позволяют фиксировать это состояние и 
на субклинической стадии. 

Диагностический поиск включает сбор анамнеза,  клинико‐лабораторные показатели, из которых СОЭ и СРБ  ‐ чувствительные 
маркеры ППИ, но низкоспецифичны при её хроническом течении. Стандартное обследование также включает  такие методы как 
исследование  суставного  аспирата  (лейкоцитоз,  ++  на  тест  полоске  эстеразы  лейкоцитов,  повышенное  количество 
полиморфноядерных нейтрофилов, положительный результат микробиологического исследования, однократный положительный 
посев),  интраоперационных  образцов  тканей  (два  положительных  результата  микробиологического  исследования  биоптатов  из 
различных  локализаций  с  фенотипически  идентичными  выделенными  микроорганизмами;  анализ  перипротезных  мембран  по 
Кренну  и  Моравицу),  удаленных  компонентов  эндопротеза,  лучевую  диагностику  (имеет  второстепенное  значение,  так  как  не 
позволяет дифференцировать с асептическим процессом). Относительно недавно была выявлена диагностическая ценность ИЛ‐6. 
По данным работы D.C. Wirtz ИЛ‐6 нормализуется быстрее СРБ, что важно для раннего выявления ППИ. В литературе в качестве 
дополнительного информативного теста идет указание на определение прокальцитонина, α‐дефензина суставной жидкости, ИЛ‐8, 
ИЛ‐2.  Новый  аналитический  метод  диагностики  CD15  focus  score  и  программа  CD15  Quantifier  позволяет  проводить 
гистопатологическую обработку материала, что требует меньшего времени в отличие от микробиологической диагностики. 

Заключение.  Ни  один  из  диагностических  тестов  не  обладает  100  %  чувствительностью  и  специфичностью.  Поэтому 
необходима  комплексная  динамическая  оценка  различных  методов  исследований,  включая  клинические,  гистологические, 
бактериологические, цитологические показатели. Ранняя диагностика позволяет оптимизировать тактику лечения и расчитывать на 
благоприятный исход. 

 
Ключевые слова: перипротезная инфекция, диагностика, эндопротезирование 
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Хирургические методы лечения гонартроза 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра травматологии и ортопедии 

 
Научные руководители: д.м.н. Решетников А.Н., д.м.н. Левченко К.К. 

 
 
Актуальность.  Гонартроз  –  это  полиэтиологическое  дегенеративно‐дистрофическое  заболевание  коленного  сустава, 

характеризующееся  поражением  суставного  хряща,  приводящее  к  нарушению  конфигурации  сочленяющихся  суставных  концов 
костей, снижению высоты и изменению формы суставной щели. По данным различных научных источников, распространенность 
этой патологии составляет от 8 до 20% среди взрослого населения, причём самой частой локализацией патологического процесса 
при остеоартрозе крупных суставов,  сопровождающихся временной утратой  трудоспособности,  является коленный  (К.И.Шапиро, 
1991,  Lawrence  R.  et  al.,  1998).  Учитывая  вышеуказанные  статистические  данные  можно  утверждать,  что  проблема  лечения  
гонартроза является актуальной проблемой современной ортопедии. 

Цель: улучшение результатов лечения пациентов с гонартрозом. 
Задачи: осветить основные методы хирургического лечения гонартроза. 
Материал и методы. Проведен анализ научных статей на русском и английском языках, обзор современных учебных изданий 

по теме гонартроз и способы его лечения. 
Результаты.  При  неэффективности  консервативного  лечения  пациентам  с  гонартрозом  показано  хирургическое  лечение, 

которое подразделяется на следующие направления: малоинвазивные хирургические вмешательства, корригирующая остеотомия, 
эндопротезирование  и  артродез.  В  настоящее  время  широко  изучаются  и  используются  малоинвазивные  операции  такие  как, 
артроскопия  с  использованием  лазера,  плазменной  абляции,  хондропластики,  субхондральная  остеоперфорация,  как  средство 
снижения  внутрикостной  гипертензии.  На  поздних  стадиях  гонартроза  используют  и  более  инвазивные  методики  ‐  от 
корригирующей  остеотомии  до  эндопротезирования.  Показанием  для  корригирующей  остеотомии  является  начальный  этап 
нарушения  осевых  параметров  конечности.  Пациентам  со  стойким  болевым  синдромом,  следствием  которого  является 
функциональная  недостаточность  коленного  сустава,  показано  эндопротезирование.  В  запущенных  случаях  кроме 
эндопротезирования может быть рекомендован артродез ‐ операция отчаяния. 

Вывод.  На  сегодняшний  день  медицина  располагает  широким  арсеналом  различных  методов  хирургического  лечения 
гонартроза. Метод выбирает врач, учитывая весь комплекс медицинских и социальных факторов.  

 
Ключевые слова: гонартроз, хирургические методы лечения 
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Алгоритм консервативного лечения дисплазии тазобедренных суставов у детей первого года жизни 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, НИИТОН  

 
 
Проведен анализ результатов амбулаторного лечения  35 пациентов с ДТС (27 девочек и 8 мальчиков, возрастом от 1 мес до 1 

года). Все пациенты в зависимости от возраста когда был поставлен диагноз были разделены на 3 группы: 1 группу составили 18 
детей (25 суставов) патология у которых была выставлена в возрасте 1 мес. на основании клинических данных и результатов УЗИ.  
Всем  больным  проводилось  лечение  в  «Устройстве  в  виде  распорных  штанишек  для  грудных  детей».  В  возрасте  3  мес  всем 
больным выполнялась рентгенография т/б суставов с целью определения дальнейшей тактики ведения. У 10 детей был получен 
отличный  результат,  у  5  –  хороший,  у  3  ‐  удовлетворительный.  Из  3  больных  с  удовлетворительным  результатом:  двум  был 
выставлен  окончательный  диагноз  –  ВВБ,  одному  –  подвывих  головки  левой  бедренной  кости.  Всем  пациентам  с 
удовлетворительным результатом было продолжено лечение в стременах Павлика. В возрасте 6 мес  была выполнена контрольная 
рентгенография, после оценки которой у 1 больного был получен отличный результат, у 2‐х (3 сустава) – наблюдалась остаточная 
нестабильность т/б суставов. Этим больным было продолжено лечение ортопедическим устройством. В 9 мес отличный результат 
был получен у всех пациентов. 

Вторую  группу  ‐  составили  11  детей  (  17  суставов),  которым  диагноз  ВВБ   был  выставлен  в  возрасте  3  мес  на  основании 
клинических и рентгенологического обследования.  Всем детям проводилось лечение стременами Павлика. В возрасте 6 мес была 
выполнена контрольная рентгенограмма, после оценки которой, отличный результат был у 5 ( 7 суставов) пациентов, хороший – 3 ( 
4  сустава),  удовлетворительный  –  3  (6  суставов).  Пациентам  с  удовлетворительным  результатом  было  продолжено  лечение 
аппаратным методом с выполнением контрольной рентгенографии   и оценкой результатов лечения в возрасте 9 мес. Отличный 
результат был получен у 2 пациентов, хороший у 1, удовлетворительных результатов не было. 

Третью группу составили 6 детей (7 суставов), которым диагноз ВВБ был выставлен в возрасте 6 мес на основании клинических 
и  рентгенологических  данных.  Всем  детям  проводилось  лечение  в  ортопедическом  устройстве.  В  возрасте  9  мес,  1  года 
проводилась  контрольная  рентгенография  с  оценкой  результатов  лечения:  отличный  результат  был  получен  у  4  пациентов, 
хороший‐ 2, удовлетворительных результатов не было. 

Выводы. При ранней диагностике ДТС у детей и использовании  ортопедических пособий отличный результат был получен в 
100%  случаев,  неудовлетворительных  результатов  не  было.  При  выявлении  ДТС  после  3  мес  показано  использование 
функционального ортопедического устройства, обеспечивающего хорошие результаты в  35,3 %. Осложнений в виде асептического 
некроза  головки  бедренной  кости,  остаточной  нестабильности  тазобедренного  сустава  при  применении  нашего  алгоритма  не 
отмечено.  

 
Ключевые слова: дисплазия тазобедренных суставов, консервативное лечение 
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Связь патологий шейного отдела позвоночника с заболеваниями височно‐нижнечелюстного сустава 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра травматологии и ортопедии 

 
Научный руководитель: д.м.н. Левченко К.К. 

 
 
В  последнее  десятилетие  формируется  междисциплинарный  взгляд  на  нозологические  формы  патологий,  особенно 

локальные,  опорно‐двигательного  аппарата  в  корреляции  с  общими  патологическими  изменениями  всего  скелета,  в  частности, 
биомеханики и тонуса мышц. Такие взаимосвязи хорошо иллюстрируют направления, именуемые нейроортопедией, остеопатией 
и  прикладной  кинезиологией.  Современный  взгляд  на  решение  проблемы пациентов  с  дорсопатией мотивирует  рассматривать 
организм  пациента  как  единое  целое  и  заниматься  лечением  сразу  нескольким  специалистам,  примером  служит 
комплексирование усилий неврологов, ортопедов и стоматологов. 

Ряд  авторов  отмечают  анатомическую  и  функциональную  взаимосвязь  между  зубочелюстным  аппаратом  (ЗЧА)  и  шейным 
отделом позвоночника. Клинические исследования показали, что жевательные мышцы и мышцы шеи функционируют совместно 
стереотипным  образом  во  время  ритмических  движений,  что  подтверждает  зависимость  их  биоэлектрической  активности  от 
положения шейных позвонков. 

В результате анализа влияния соматосенсорной информации ЗЧА на двигательную активность мышц шеи было выявлено, что 
пародонтальные рецепторы играют важную роль в контроле активности мышц шеи. Доказано, что синдром болевой дисфункции 
ВНЧС сопровождается выраженными системными нарушениями биомеханики опорно‐двигательного аппарата (ОДА), в частности 
патологией шейного отдела позвоночника. Характер и степень выраженности патологии ОДА (от нарушений осанки к сколиозу III‐
IV степени тяжести) коррелирует с видом деформации прикуса по Энглю (Червоток А.Е. 2007 г.). 

Выводы.  При  ортопедическом  лечении  пациентов  с  шейными  дорсопатиями  необходимо  комплексное  обследование  на 
предмет заболеваний со стороны ВНЧС. 

 
Ключевые слова: шейный отдел, ВНЧС, ортопедия 
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Сергей Романович Миротворцев. К 140 летию со дня рождения 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научные руководители: д.м.н. Левченко К.К., д.м.н. Норкин И.А. 

 
 
29  мая   2018  года  исполняется  140  лет  со  дня  рождения  (1878  г.р.)  нашего  выдающегося  соотечественника,  профессора, 

действительного  члена  академии  медицинских  наук  СССР,  заслуженного  деятеля  науки,  доктора  медицинских  наук  Сергея 
Романовича  Миротворцева,  чьи  заслуги,  достижения,  подвиг  служения  согражданам  и  Родине  были  неоднократно  отмечены 
наградами высшех степеней как Российской империи, так и Советского Союза. Нашему медицинскому университету и г. Саратову 
посчастливилось  стать  весомой  частью  удивительного  жизненного  пути  Сергея  Романовича,  на  котором  он  внес  значительный 
вклад в организацию и развитие не только медицинской службы региона и страны в целом, но и ортопедо‐травматологической в 
частности. 

Представители многих хирургических специальностей считают профессора Миротворцева основоположником того или иного 
направления в российской медицине. Травматология и ортопедия также не является исключением. 

Волею  судеб  после  защиты  докторской  диссертации  Сергей  Романович  был  приглашен  на  должность  профессора  в 
Саратовский университет, в котором его коллегами становятся известные в России профессора В.И. Разумовский, А.Б. Арапов, С.И. 
Спасокукоцкий.  

Уже будучи ректором Саратовского государственного университета в период с 1922 по 1928 гг., имея за плечами опыт 3 войн, 
профессор  Миротворцев  неоднократно  обращается  к  научной  общественности  вуза  с  вопросом  о  необходимости  создания 
кафедры травматологии и ортопедии. 

Благодаря  титаническим  усилиям  Сергея  Романовича  и  К.Л.  Мюфке  архитектурно  преображается  университетский  городок, 
достраивается и начинает функционировать клинический городок, теперь носящий его имя. В этот же период по его инициативе 
начинают свою деятельность протезные мастерские (ныне Федеральное учреждение «Протезно ‐ ортопедическое предприятие»). 

Во время Великой отечественной войны С.Р. Миротворцев является главным хирургом Саратовского гарнизона. Тогда же при 
поддержке профессора Миротворцева происходит  становление многих  саратовских  хирургов,  развивших в последствии каждый 
свою школу, в числе которых В.М. Угрюмов, В.В. Шмелёв, В.Е. Миловидов и многие другие. 

Знаковым  в  истории  травматолого‐ортопедической  службы  страны,  особенно  Саратова,  является  период  руководства  С.Р. 
Миротворцевым НИИ «Восстановительной травматологии и хирургии» (ныне НИИТОН СГМУ). 

Скончался Сергей Романович Миротворцев в Саратове 4 мая 1949 года в возрасте почти 71 года. 
 
Ключевые слова: Миротворцев, 140 лет 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2018. Volume 8. Issue 11 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2018
 
 

582 

ID: 2018‐11‐25‐T‐18556                      Тезис 
Пальм Ю.М., Петрова И.С., Керемли Ф.И. 

Методы локального купирования боли в схеме лечения остеоартроза 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: д.м.н. Левченко К.К.  

 
 
Актуальность. В настоящее время остеоартроз (ОА) является наиболее часто встречающимся заболеванием костно‐мышечной 

системы.  По  разным  данным  заболеваемость  составляет  10  ‐  20%  населения  планеты  и  с  увеличением  возраста  частота  ОА 
повышается.  При  этом  самыми распространенными  являются жалобы на  боль,  зачастую  являющуюся  единственным критерием 
обращения  за  медицинской  помощью.  Существуют  различные методы  купирования  болевого  синдрома,  однако многие  из  них 
обладают  рядом  нежелательных  побочных  эффектов,  поэтому  методы  локального  воздействия,  несмотря  на  их  инвазивность, 
являются актуальными и перспективными. 

Целью  исследования  является  анализ  современных  подходов  к  лечению  и  выявление  оптимальных  методов  локального 
обезболивания при ОА. 

Материал и методы. Истории болезни и амбулаторные карты пациентов обоих полов с ОА крупных суставов и дорсопатиями 
различной  локализации,  проходивших  лечение  на  базе  травматолого‐ортопедического  отделения  ГУЗ  СГКБ №9  в  период  2016‐
2017гг. Общее количество пациентов ‐ 2576 человек (мужчины – 671, женщины – 1905). 

Результаты.  В  ходе исследования  выявлено,  что пациентам нашей клиники для  снижения интенсивности боли применялись 
методы  локального  лечения.  Всем  пациентам  осуществлялось  параартикулярное  введение  взвеси  стероидного  и 
анальгезирующего  препарата  по  триггерным  точкам.  Для  введения  использовались  суспензии  гидрокортизона,  дипроспана, 
раствора лидокаина, 0,9% раствора натрия хлорида  (при аллергии на лидокаин).  За период госпитализации  (в среднем 8  койко‐
дней)  пациентам  было  проведено:  2  блокады  с  гидрокортизоном  (1  раз  в  3  дня),  завершающая  блокада  с  дипроспаном.  При 
отсутствии противопоказаний все пациенты, в соответствии со стандартами ОМС, получали курсы ФТЛ, ЛФК, массажа. 

Во  всех  случаях  был  достигнут  положительный  результат  –  значительное  снижение  интенсивности  болевого  синдрома. 
Особенностью применения данных методов является продолжительный эффект: стойкое снижение боли на сроки от 3 месяцев до 
3 лет. 

Выводы. Применение блокад является распространенным и эффективным методом купирования болевого синдрома при ОА. 
Длительный  положительный  результат  достигается  при  выполнении  курса  параартикулярных  блокад  с  использованием 
гидрокортизона и дипроспана в сочетании с местными анестетиками. 

 
Ключевые слова: остеоартроз, параартикулярные блокады, обезболивание 
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Алгоритм выбора хирургической тактики при псевдоартрозе ключицы 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра травматологии и ортопедии 

 
Научные руководители: д.м.н. Левченко К.К., Киреев С.Н. 

 
 
Введение.  Переломы  ключицы  –  довольно  частое  повреждение,  которое  встречается  как  у  взрослых,  так  и  у  детей.  Они 

составляют 12,5‐26,1% всех переломов длинных костей  и 35,1‐44,3% переломов костей пояса верхней конечности. 
По  данным  разных  авторов  неудовлетворительные  результаты  лечения  переломов  ключицы,  в  том  числе  ложные  суставы,  

встречаются в 2‐35 % клинических наблюдений, что отчасти  обусловлено активной хирургической тактикой. 
Лечение ложных суставов ключицы представляет значительные трудности, особенно в случаях, когда несращение сочетается с 

дефектом  костной  ткани  или  остеомиелитом.  Сложности  для  остеосинтеза  связаны  в  первую  очередь  с  анатомическими 
особенностями этой трубчатой кости и ее положением как связующего элемента туловища и верхней конечности. Выбор способа 
хирургического  лечения  ложных  суставов  и  дефектов  ключицы  разнообразен:  варианты   костной  пластики,  погружной 
металлоостеосинтез, аппараты наружной  чрескостной фиксации. 

Цель: сформировать алгоритм выбора способа хирургического лечения псевдоартроза ключицы. 
Материал и методы. На базе профильных отделений ГУЗ "СГКБ №9" в период с 2005 по 2017 получили лечение 15  пациентов в 

возрасте от  39 до 55  лет мужского пола и пациентка 56  лет  ‐  всего 16 наблюдений. В анамнезе у всех первично был выполнен 
остеосинтез  по  поводу  перелома  ключицы  внутрикостным  стержнем  Богданова  (8  человек),  накостной  пластиной  (7  человек), 
внутрикостным компрессирующим стержнем (1 человек). В 3 случаях констатировали осложнение в виде остеомиелита. 

Результаты. Во всех наблюдениях выполняли реостеосинтез после удаления первично имплантированных конструкций. Выбор 
способа  вмешательства  и  последующей  фиксации  определяли  с  учетом  наличия  дефекта  ключицы  или  его  возможного 
формирования  интероперационно,  а  также  с  учетом  наличия  очага  остеомиелита,  качества  костной  ткани,  функции  плечевого 
сустава  на  стороне  патологии.  При  наличии  очага  остеомиелита  первым  этапом  выполняли  его  резекцию  с  последующим 
налаживанием  системы  приточно‐оттечного  дрерирования  в  условиях  внешней  иммобилизации  травмированной  конечности 
ортезом  или  лонгетной  гипсовой  повязкой,  а  после  стихания  гнойного  процесса  –  остеосинтез  аппаратом  внешней  фиксации 
стержневого  типа  с  костной  аутопластикой  зоны  дефекта.  Во  всех  наблюдениях  нами  была  достигнута  консолидация  костных 
фрагментов. 

 
Ключевые слова: псевдоартроз, остеосинтез, ложный сустав, ключица, дефект 
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Индивидуальные адаптированные стельки как необходимый компонент комплексной коррекции 
статико‐динамических нарушений опорно‐двигательной системы 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра травматологии и ортопедии 
 

Научный руководитель: д.м.н. Левченко К.К. 
 
 
Среди деформаций стоп плоскостопие занимает 1 место,  составляя 81,5 %,  а  среди ортопедической патологии плоскостопие 

наблюдают в 26,4 % случаев. 
Даже  незначительные  деформации  стопы  оказывают  негативное  влияние  на  вышележащие  отделы,  становясь  причиной 

болей, нарушений осанки и увеличивают вероятность развития серьезных патологических состояний. 
Одним  из  вариантов  лечения  и  профилактики  деформации  стоп  является  использование  индивидуальных  адаптированных 

стелек. 
Цель работы: продемонстрировать возможности коррекции комплексных биомеханических нарушений опорно‐двигательной 

системы при помощи индивидуально адаптированных стелек. 
Материал и методы. Проведено исследование на базе медицинского центра «Дыхание жизни» 18 детей старшего школьного 

возраста (6‐12 лет), из них 8 мальчиков и 10 девочек. Все дети имели деформацию стоп, выявленную с помощью плантографии и 
подометрии. По видам патологии они разделились следующим образом: продольное плоскостопие – 7 (38,9%); плосковальгусная 
деформация  –  6  (33,3%);  продольно‐поперечное  плоскостопие  –  3  (16,6%);  поперечное  плоскостопие  –  2  (11,1%).  По  степени 
плоскостопия: 1 ст. – 7 (38,9%); 2 ст. – 10 (55,6%); 3 ст. – 1 (5,5%). У 14 исследуемых наблюдались сопутствующие нарушения осанки. 
Среди жалоб исследуемых были следующие: на быструю утомляемость, боль в ногах при недолгой ходьбе, ступнях, в голенях при 
недолгом беге или при увеличении темпа ходьбы, также головные боли и боли в шейном отделе позвоночника. 

Результаты.  Всем  пациентам  после  осмотра  специалистами  центра,  наравне  с  другими методами  лечения,  было  назначено 
применение  индивидуально  адаптированных  стелек.  В  результате  их  использования,  на  повторном  осмотре  через  8‐12  недель 
были получены следующие результаты: у 16 из 18 исследуемых исчезла боль в нижних конечностях; у 10 отмечены улучшения со 
стороны позвоночника;  у 7  прекратились  головные боли и боли в шейном отделе позвоночника. Каждый исследуемый отметил 
меньшую утомляемость при ходьбе и беге. 

Вывод. Правильно подобранные индивидуальные адаптированные стельки способны не только корректировать деформацию 
стоп,  но  и  всех  вышележащих  структур  опорно‐двигательной  системы.  Их  использование  позволяет  повысить  качество  жизни 
пациентов,  устраняя  болевые  симптомы  и  перегрузку  опорно‐двигательной  системы,  а  также  сократить  сроки  и  повысить 
эффективность лечения различных деформаций стоп.   

 
Ключевые слова: индивидуальные адаптированные стельки, деформация стопы, плоскостопие 
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Тактика хирургического лечения при множественных и многоуровневых травмах шейного отдела 
позвоночника и спинного мозга 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра травматологии и ортопедии 
 

Научный руководитель: д.м.н. Норкин И.А. 
 
 
Актуальность. Множественные переломы позвонков на одном уровне, сочетающиеся с множественными повреждениями на 

другом,  диктуют  больший  объем  хирургического  вмешательства  в  зоне  повреждения,  иной  подход  к  лечению,  могут  влиять  на 
способы фиксации и вариант доступа [Крылов В.В. и соавт., 2013]. 

Цель:  выявить  особенности  оперативного  лечения  при  множественных  и  многоуровневых  травмах  шейного  отдела 
позвоночника, осложненных повреждением спинного мозга  у больных с разным неврологическим статусом. 

Материал  и  методы.  Объектом  исследования  явились  177  больных  с  закрытыми  травмами  шейного  отдела  позвоночника 
(ШОП), поступивших в клинику нейрохирургии  НИИТОН СГМУ им. В.И. Разумовского на 1‐3‐и сутки с момента получения травмы в 
период с января 2008 г. по декабрь 2010 г. и с января 2011 г. по декабрь 2015 г. Множественные и многоуровневые травмы ШОП 
отмечались  у  12  больных,  среди  которых  2  (16,6  %)  пациентов  составили  подгруппу  А1  (резко  выраженный  неврологический 
дефицит  в  сочетании  с  восходящим  отеком  спинного  мозга  (СМ)),  5  (41,6%)  составили  подгруппу  А2  и  В  (выраженный 
неврологический  дефицит  без  признаков  восходящего  отека  СМ),  5  (41,6%)  приходилось  на  подгруппу  С  и  D  (умеренный 
неврологический дефицит) [Бажанов С.П., 2017]. 

Результаты.  При  выписке  из  стационара  у  больных  функционального  класса  D  степень  выраженности  неврологического 
дефицита соответствовала функциональному классу Е, пациенты с изначальным неврологическим дефицитом класса С приобрели 
функциональный класс D. У больных с восходящим отеком СМ на момент выписки была отмечена минимальная положительная 
динамика в виде появления глубокого мышечно‐суставного чувства в нижних конечностях. 

Выводы.  Тактика  хирургического  лечения  при  многоуровневых  повреждениях  в  остром  периоде  основана  на  концепции 
единого нейроортопедического подхода с применением сегментосберегающих технологий. При близлежащих уровнях переломов 
оперируют из одного доступа; при наличии между поврежденными позвонками 4 и более интактных позвонков доступ к каждому 
поврежденному позвонку выполняют из разных разрезов; при наличии полного повреждения спинного мозга на разных уровнях 
необходимо  оперировать  оба  уровня  и  на  каждом  из  них  производить  декомпрессию  позвоночного  канала,  выполнение 
транспедикулярной (ламинарной) фиксации и спондилодеза. 

 
Ключевые слова: многоуровневые, шейного отдела 
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Тучиев И.С., Газимагомедов С.М. 

Алгоритм применения методов нейропротекции при травмах шейного отдела позвоночника и спинного 
мозга в остром и раннем периодах 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра травматологии и ортопедии 
 

Научный руководитель: д.м.н. Ульянов В.Ю. 
 
 
Актуальность.  Травматические  повреждения шейного  отдела  позвоночника  в  Российской Федерации  составляют 4,9‐5,3%  от 

общего числа случаев закрытой травмы. В общей структуре травмы позвоночника повреждения шейного отдела составляют 29,3‐
80%  случаев.   Особеннo  часто  повреждаются  наиболее  подвижные  С4‐С6    сегменты.  Все  эти  повреждения   опасны  своими 
осложнениями, высоким процентом летальных исходов и требуют медикаментозной нейропротекции. 

Цель  исследования:  определить   эффективность   применения   разработанного  в  НИИТОН   алгоритма   медикаментозной  
нейропротекции  пациентов с травмой ШОП . 

Материал и методы: результаты научного исследования работы нейрохирургического отделения НИИТОН СГМУ. На основании 
изучения  данных  о  законченных  случаях  лечения  в  исследование  вошли  68  (38,41%)  больных  основной  группы  и  25  (62,50%) 
больных группы сравнения, у которых в остром и раннем периодах травматической болезни  спинного мозга развились различные 
системные осложнения основного заболевания. 

Результаты. Применяемые методы   медикаментозной нейропротекции с использованием Солу‐ медрола, L‐лизин эсцината  и 
димефосфона   позволяет  увеличить   индекса  Карновского  в 1,5  раза  за  период  с  14  по 30  сутки  у  пациентов  с  травмой ШОП   с 
функциональным классом А.  

Заключение.  Эффективным  способом  медикаментозной  нейропротекции  являются  применение  мебраностабилизаторов 
непосредственно   перед  выполнением  хирургического вмешательства в случаях осложненных травм ШОП у больных, имеющих 
степень  выраженности  неврологических  расстройств,  соответствующих  функциональным  классам,  что  позволяет  осуществить 
профилактику  вторичного  повреждения  вещества  СМ  при  выполнении  интраоперационных  корригирующих  маневров  на 
поврежденных  позвоночно‐двигательных  сегментах;  препаратов  с  венотонизирующим  и  ангиопротекторным  действием   в 
послеоперационном  периоде  у  больных,  имеющих  степень  выраженности  неврологических  расстройств,  соответствующих 
функциональным классам A‐D. Применение разработанного в НИИТОН алгоритма позволяет снизить процент летальности 

 
Ключевые слова: нейропротекция 
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Тихов А.А., Левченко К.К., Муртазаев З.Р., Трошкин А.Ю. 

Выбор хирургической тактики лечения повреждения акромиально‐ключичного сочленения 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра травматологии и ортопедии 

 
 
Вывихи  акромиального  конца  ключицы  являются  актуальной  проблемой  современной  травматологии  и  ортопедии.  Частота 

вывихов акромиального конца ключицы составляет от 7 до 26,1% среди всех вывихов других локализаций и стоит на третьем месте 
после вывиха плеча и предплечья. Вывихи акромиального конца ключицы встречаются преимущественно у молодых, социально‐
активных лиц, занимающихся физическим трудом и спортом, медицинское и социальное значение этих повреждений велико. 

Цель: провести анализ результатов лечения, в том числе и отделенных результатов пациентов с повреждениями акромиально‐
ключичного сочленения по материалам отделения травматологии и ортопедии Саратовской городской клинической больницы № 9 
за  последние  2  года;  определить  и  предложить  основной  и  оптимальный  метод  хирургического  лечения  повреждения 
акромиально‐ключичного сочленения. 

Результаты.  За  период  наблюдаемых  случаев  от  1  января  2016  г.,  до  31  декабря  2017  г.  в  отделении  травматологии  и 
ортопедии  СГКБ  №9  было  выполнено  27  оперативных  вмешательств  по  поводу  полного  разрыва  акромиально‐ключичного 
сочленения  (акромиально‐ключичной  и  клювовидно‐ключичной  связок)  с  установкой  крючковидной  пластины  (hook  plate)  с 
удаление  мениска  акромиально‐ключичного  сочленения.  У  25  пациентов  отдаленные  послеоперационные  результаты  были 
удовлетворительные,  пациенты  вернулись  к  своей  повседневной  жизни,  занятиям  спортом.  На  контрольных  рентгенограммах 
остеолиза  не  наблюдалось.  Через  средний  промежуток  времени  9  месяце,  металлоконструкции  были  удалены.  У  2  пациентов 
произошла миграция металлоконструкции из‐за поднятия тяжести, после чего потребовалось её удаление. 

Выводы.  Фиксация  поврежденного  акромиально‐ключичного  сочленения  крючковидной  пластиной  (hook  plate)  является 
хорошим  методом  для  большинства  пациентов,  но  не  является  идеальным  из‐за  осложнений  в  виде  миграции 
металлоконструкции при несоблюдении рекомендаций оперирующего  хирурга.  Требуется  изучение,  рассмотрение и  внедрение 
других  способов  фиксации  повреждения  акромиально‐ключичного  сочленения  таких  как:  фиксация  с  помощью  конструкций  с 
памятью  формы,  реконструкции  связок  с  использованием  синтетического  импланта,  использование  методик  малоинвазивной 
реконструкции  связок  с  использованием  якорных  фиксаторов,  использование  аутотрансплантата  для  восстановления 
акромиально‐ключичной и клювовидно‐ключичной связок из собственных связок пациента. 

 
Ключевые слова: акромиально‐ключичное сочленение 
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Общая и клиническая психология 
 
 
 
ID: 2018‐11‐1151‐T‐18526                      Тезис 

Барыльник С.Н. 
Влияние современного эталона физической привлекательности на психическое здоровье подростков  

с учетом гендерных особенностей 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: к.м.н. Аранович И.Ю.  

 
 
Введение.  По  данным  Всемирной  Организации  Здравоохранения  ежегодно  1  подросток  из  100  в  возрасте  от  14  до  18  лет 

заканчивает жизнь самоубийством по причине неудовлетворенности собственной внешностью. При возникновении существенных 
расхождений  между  общепризнанным  каноном  и  внешностью  самого  индивида,  у  него  могут  возникнуть  как  невротические  и 
психосоматические расстройства, так и физические нарушения здоровья. 

На формирование современного культа внешности большое влияние оказывают СМИ, навязывая обществу труднодостижимые 
стандарты  внешности  ради  развития  индустрии  красоты.  В  силу  возрастных  особенностей  больше  всего  этому  влиянию 
подвержены подростки, отличающиеся повышенным беспокойством, неуверенностью и эмоциональной неустойчивостью.    

Цель  исследования:  выявить  взаимосвязь  между  степенью  неудовлетворенности  своей  внешностью  и  психическим 
состоянием у современных подростков и апробировать психолого‐педагогические рекомендации для её коррекции. 

Объект  исследования:  125  учащихся  14‐18  лет  (средний  возраст  –  16  лет)  (61  мальчик  и  64  девочки)  Медицинского 
предуниверсария ГБОУ ВПО Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского   

Гипотеза:  большинство  подростков  не  удовлетворены  своей  внешностью,  что  влияет  на  их  психическое  состояние  (уровень 
тревожности, фрустрации, агрессии и ригидности). 

Задачи:  
1. Провести теоретическое исследование особенностей отношения к внешности в отечественной и зарубежной литературе. 
2. Провести диагностику удовлетворенности своей внешностью респондентов, используя опросник О.А.Скугаревского,  и выявить 

взаимосвязь степени неудовлетворенности своей внешностью с основными  психическими состояниями (тест Г.Айзенка). 
3. Разработать   рекомендации  по  проведению  профилактической  и  психокоррекционной  работы  с  подростками, 

неудовлетворенными своей внешностью. 
Выводы: 

1. Гипотеза  была  подтверждена,  большинство  подростков,  действительно,  озабочены  несоответствием  их  физических 
параметров  с  общепринятыми  в  обществе.  Отметим,  что  мальчики  проявляют  не  меньший  интерес  к  данной  проблеме  по 
сравнению с девочками, что им было несвойственно раньше. 

2. При  анализе  результатов   полученных  при  использовании «Шкалы  оценки  уровня  удовлетворенности  образом  своего  тела» 
О.А. Скугаревского,  выявлено, что девочек  не устраивали такие части тела  как: зубы, грудь, живот, ягодицы и кожа, мальчиков 
– грудная клетка, живот, руки, волосы и рост. 

3. Доказано  наличие  сильной  положительной  корреляции между  уровнем  проявления  основных  психологических  состояний  и 
степенью неудовлетворенности своим телом. 

4. Нами были созданы и апробированы психолого‐педагогические рекомендации по коррекции восприятия подростками своей 
внешности и следования общественным канонам красоты. 
 
Ключевые слова: эталон физической привлекательности, подростки 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2018. Том 8. № 11 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2018  www.medconfer.com
 

589

Скорая неотложная и анестезиолого‐реанимационная помощь 
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Нуриманшин А.Ф., Богданов Р.Р., Нуриманшина Л.Р. 
Выбор метода анестезии в лечении больных с атеросклерозом сонных артерий с учетом оксигенации и 

метаболизма головного мозга 
ФГБОУ ВО Башкирский ГМУ Минздрава России 

 
 

 
Введение.  В  РФ  увеличивается  количество  операций  на  сосудах  брахиоцефального  ствола,  среди  которых  доминируют 

каротидные  эндартерэктомии,  способствующие  профилактике  первичных  и  повторных  ишемических  повреждений  головного 
мозга, снижению смертности, инвалидизации, улучшению качества жизни. И поэтому прогнозирование степени ишемии головного 
мозга до и после каротидной эндартерэктомии и влияние разных анестезиологических препаратов на регионарную оксигенацию 
головного мозга приобретает особое значение. 

Цель  исследования:  выбор  метода  анестезии  в  лечении  больных  с  атеросклерозом  сонных  артерий  с  учетом  регионарной 
оксигенации и метаболизма головного мозга. 

Материал  и  методы.  Основу  исследования  составили  результаты  оперативного  лечения  60  пациентов  с  атеросклерозом 
сонных  артерий  в  период  с 2016  по 2017  гг.  Пациенты  сопоставимы по  возрасту,  полу  и  риску  оперативного  вмешательства  по 
классификации  ASA.  В  зависимости  от  особенностей  хирургического  лечения  были  выделены  2  группы.  В  1  группе  пациентам 
выполнена эверсионная каротидная эндартерэктомия (КЭАЭ), во 2 группе – классическая (КЭАЭ) на внутрипросветном временном 
шунте. В каждой группе пациенты разделены на подгруппы в зависимости от метода анестезии. Из методов анестезии применили 
эндотрахеальный наркоз (ЭТН) на основе севофлурана и тотальную внутривенную анестезию (ТВВА) на основе пропофола. 

Методы  исследования:  компрессионная  проба  Матаса.  Пробу  Матаса  проводили  до  операции  с  применением  метода 
церебральной оксиметрии. Анализировали показатели гемодинамики, биспектральный индекс, церебральную оксиметрию. 

Определяли  кислотно‐основное  состояние,  потребление   глюкозы  головным  мозгом,  коэффициент  экстракции  кислорода 
(O2ER) артериальной крови и крови оттекающей от головного мозга (луковица внутренней яремной вены со стороны операции). 

Результаты. Дооперационные исследования регионарной оксигенации коры головного мозга показали снижение регионарной 
оксигенации коры  головного мозга на  стороне поражения   по  сравнению с противоположной стороной. Надо отметить,  что при 
двухстороннем  стенозе  сонных  артерий  регионарная  оксигенация  крови  головного  мозга   была  ниже  там,  где  был  больший 
процент стеноза. При проведении компрессионной пробы у больных со стенозами ВСА более 70 % величина снижения rSO2  была 
достоверно больше,  чем  у больных  со  стенозами менее 70 %.  В 85 %  случаях  rSO2   при проведении компрессионной пробы до 
операции  и  на  этапе  пробного  пережатия  ВСА  во  время  КЭАЭ  отличалась  не  более  чем  на  1%.  Это  дает  основание  для 
использования  церебральной  оксиметрии  в  предоперационном  прогнозировании  кислородного  статуса  кортикальных  отделов 
мозга во время операции. 

При  изучении  динамики  rSO2  при  разных  видах  анестезии  в  группе  эверсионной  КЭАЭ  на  основе  пропофола  наблюдались 
более низкие показатели церебральной оксигенации по сравнению с группой севофлурана. 

При КЭАЭ под ЭТН на основе севофлурана отмечается большее увеличение экстракции из протекающей крови О2 по сравнению 
с  ТВВА  на  основе  пропофола  во  время  основного  этапа  КЭЭ  и  большее  уменьшение  экстракции  кислорода  головным мозгом  в 
постперфузионном периоде, что можно считать одним из признаков эффективности каротидной эндартерэктомии. 

При изучении динамики потребления глюкозы при разных видах анестезии и заметно, что более высокий уровень потребления 
глюкозы при ЭТН на основе севофлурана после начала реперфузии по сравнению с ТВВА на основе пропофола, что свидетельствует 
о  меньшем  депрессии  оксислительного  метаболизма  в  группе  севофлурана,  что  лимитирует  ишемическое  и  реперфузионное 
повреждение  головного мозга. При классической КЭАЭ с применением ВВШ выявлены  те же изменения как и при эверсионной 
КЭАЭ в показателях регионарной оксигенации, метаболизма головного мозга при применении разных видов анестезии 

Выводы.  Анестезия  на  основе  севофлурана  в  реконструктивной  хирургии  сонных  артерий  по  сравнению  с  тотальной 
внутривенной анестезией на основе пропофола вызывает меньшую депрессию САД, поддерживается более оптимальный уровень 
мозгового кровотока и метаболизма  головного мозга,  что позволяет  считать её вариантом выбора в данной области сосудистой 
хирургии. 

 
Ключевые слова: атеросклероз, каротидная эндартерэктомия, ишемический инсульт, церебральная оксиметрия 
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Бойко А.А., Петров А.А. 

Романовский период врачевания Валентина Феликсовича Войно‐Ясенецкого 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого‐реанимационной помощи 

 
Научные руководители: к.м.н. Осипова О.В., Ефимов Е.А. 

 
 
Цель:  рассмотреть  пути  духовного  роста  хирурга  и  священника  Войно‐Ясенецкого  В.Ф.  от  этапа  работы  земским  врачом  и 

врачевания физических недугов до глубокой веры и врачевания духовных недугов в качестве священника. 
Задачи: 
1) Рассмотреть этапы жизненного пути. 
2) Оценить романовский период его жизни и работы врачом‐хирургом. 
Материал  и  методы:  сведения  почерпнутые  из  литературы,  архивные  данные  из  архива  Саратовской  области,  экспозиции 

музея посвященного В.Ф. Войно‐Ясенецкому в посёлке Романовка. 
Валентин Феликсович  Войно‐Ясенецкий  родился  27  апреля  1877  в  городе  Керчь.  Окончил  Киевскую  гимназию.  В  1898  году 

поступил на медицинский факультет Киевского университета, а в 1903 году окончил. В 1904 женился на Анне Васильевне Ланской. 
В апреле 1909  переезжает вместе с семьёй в Романовку, где  проводит сложнейшие хирургические операции, набирается опыта, а 
так  же  изучает  опухоли  под  микроскопом.  До  1919  активно  путешествовал  по  России  работая  земским  врачом  и,  занимаясь 
научной работой, публикует несколько монографий. В октябре 1919 умерла жена и Валентин Феликсович, тяжело переживая это, 
обратился к богу, став священником. С 1923 до 1941 ссылки и аресты, становление архиепископом. С октября 1941 главный хирург 
эвакуационного  госпиталя  Красноярского  края.  В  1946  году  награждён  Сталинской  премией   первой  степени  и   переведён 
патриархом  в  Симферополь.  До  1955  года  работал  хирургом,  читал  лекции  в  институте  и  молитвы  в  храмах.   В  1955  ослеп  и 
перестал  заниматься  хирургией,  продолжил  службу  в  церкви  и  начал  диктовать  мемуары,  так  вышла  книга  "Я  полюбил 
страдание.." Умер 11 июня 1961 года. 

Вывод. Жизнь  земского хирурга Войно‐Ясенецкого В.Ф. свидетельствует об огромном труде хирурга на благо медицины. Его 
отношение к страданиям больного, собственные житейские трудности привели его к глубокой вере в учения православной церкви. 
Это вызывает уважение и является примером для подражания начинающим врачам. 

 
Ключевые слова: Валентин Феликсович Войно‐Ясенецкий 
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Прокофьева И.А. 

Анестезиологическое обеспечение в эндоскопической хирургии щитовидной железы 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого‐реанимационной помощи 

 
Научный руководитель: д.м.н. Пригородов М.В. 

 
 
Актуальность.  Отмечается  бурное  развитие  и  внедрение  в  клиническую  практику  эндоскопического  метода  хирургического 

лечения заболеваний щитовидной железы  (Yakubouski S.U., Kondratenko G.G., Danilova L.I., 2015). Это определяется стремлением 
улучшить  косметические  результаты  хирургического  вмешательства  и желанием  уменьшить  операционную  травму.  Имеющийся 
мировой  опыт  позволяет  делать  первые  выводы  о  результатах  использования  малоинвазивной  хирургии  щитовидной  железы 
(Miccoli P., Berti P., Frustaci G.L.; Ambrosini C.E.; Materazzi G., 2006). Однако в представленных публикациях нет информации о виде 
анестезиологического обеспечения и методах профилактики интраоперационных осложнений. 

Цель работы: разработка анестезиологического обеспечения эндоскопических операций на щитовидной железе. 
Материал  и  методы.  Под  общей  внутривенной  анестезией  с  искусственной  вентиляцией  лёгких  (ИВЛ)  выполнены 

эндоскопические  операции  на  щитовидной  железе  (n=30),  сопровождающиеся  ростом  petСО2  оперируемого  пациента  с 
последующим  респираторным  ацидозом  и  дисфункцией  кардио‐респираторной  системы.  Выраженные  нарушения  в  системе 
газообмена нуждаются в своевременной коррекции. Проводимая только во время оперативного вмешательства гипервентиляция 
не  разрешает  причину  развившейся  и  прогрессирующей  гиперкапнии,  что,  следовательно,  требует  поиска  путей  для  её 
профилактики. 

Результаты. Причина критического повышения уровня petСО2 при эндоскопической резекции щитовидной железы под общей 
анестезией с ИВЛ представлена высоким давлением инсуффляции СО2 в оперируемые ткани (более 18 мм. рт.ст.) с последующим 
респираторным ацидозом.  В  связи  с  этим применяли дооперационную  гипервентиляцию в  течение 10‐15 минут  с достижением 
стойкого  диапазона  petСО2  20‐25  мм.  рт.ст.  (n=3).  При  использовании  предполагаемой  методики  удалось  избежать  развития 
опасного уровня респираторного ацидоза. 

Выводы.  Внедрение  в  клиническую  практику  дооперационной  гипервентиляции  позволяет  стабилизировать  газообмен,  что 
существенно снижает риск кардио‐респираторных инцидентов.  

 
Ключевые слова: гиперкапния, эндоскопические операции ЩЖ 
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Минасова Е.Ю. 

Логика врачебного мышления 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого‐реанимационной помощи 

 
Научный руководитель: д.м.н. Пригородов М.В. 

 
 
Резюме 
В  данной  работе  рассматриваются  особенности  врачебного  мышления,  которое  должно  опираться  на  законы  логики  и 

диалектики,  индуктивный  и  дедуктивный  методы  исследования,  необходимые  для  правильной  диагностики,  постановки 
клинического диагноза и назначения оптимального лечения. 

 
Ключевые слова: врачебное мышление, диагностика, логика, диалектика 
 
 
Введение 
Первые  сообщения  о  «логике»  появились  более  двух  тысяч  лет  назад,  в  IV  в.  до  н.э.  В  трудах  древнегреческого  философа 

Аристотеля «Органон» («Орудия познания") сформулированы основные законы мышления: тождества, противоречия. Определены 
основные логические операции, разработаны теории понятия и суждения, представлено дедуктивное умозаключение [1]. 

Логическое  мышление  является  основой  врачебной  деятельности.  Академик  П.  К.  Анохин  отмечал:  «Логика  нужна  любому 
специалисту, будь он математик, медик, биолог. Логика — это необходимый инструмент, освобождающий от лишних, ненужных 
запоминаний,  помогающий  найти  в  массе  информации  то  ценное,  что  нужно  человеку.  Без  логики  это  слепая  работа»  [2]. 
Профессор С.П. Федоров подчеркивал: «Гораздо больше ценен врач мыслящий, чем доверяющий или отрицающий; врачу нужно 
воспитывать  в  себе  логическое  мышление,  ибо  такой  врач  принесет  гораздо  больше  пользы  больным,  чем  другой,  знающий, 
может быть сотни реакций и все процентные отношения составных частей крови и мочи. Мыслящий врач не так скоро попадет на 
ложный  путь  и,  даже  попавши,  скорее  сойдет  с  него»  [3].  Л.  П.  Боголепов  писал:  «В  медицине  особенно  потребно  знание 
правильного мыслеводства… думается, не далеко время, когда врачи будут конфузиться, вспоминая свое скептическое отношение 
к логике» [4]. 

Мыслить логично —  это  значит мыслить  точно и последовательно,  не допускать противоречий в  своих рассуждениях,  уметь 
вскрывать  логические  ошибки.  Эти  качества  мышления  имеют  большое  значение  в  любой  области  научной  и  практической 
деятельности [5]. 

 
«Клиническое  (врачебное)  мышление  ‐  специфическая  умственная  деятельность  практического  врача,  направленная  на 

наиболее  эффективное  использование  теоретических  научных  знаний,  практических  навыков  и  личного  опыта  при  решении 
профессиональных  (диагностических,  лечебных,  прогностических  и  профилактических)  задач  для  сохранения  здоровья 
конкретного пациента» [6]. 

«Правильное построение и формулировка диагноза … с переходом в непосредственной связи с ним к лечебному процессу … 
представляют  собой  сложный  процесс  оперирования  умозаключениями,  суждениями  и  понятиями.  И  каждая  из  этих  форм 
мышления  требует  неукоснительного  соблюдения  законов  логики.  Успешность,  правильность  и  достоверность  врачебных 
заключений появляются тогда, когда заключения доказаны, когда они глубоко продуманы, проанализированы и осознаны. Анализ 
же мыслительного процесса невозможен без учета законов логики». 

Гераклит  в V  в  до  н.э.  написал  следующий  фразеологизм  «Всё  течёт,  всё  меняется».  Правильно  установленный  диагноз  на 
сегодня через неопределённое время может стать неверным или неполным. 

Диагноз не может быть окончательным, поскольку заболевание – это не состояние, а процесс. Диагноз постоянно находится в 
динамике: он развивается вместе с патологическим процессом организма пациента. 

Возникновение и  развитие  любого  патологического  процесса можно  характеризовать  с  помощью диалектической  категории 
«часть  и  целое»,  поскольку  организм  представляет  собой  диалектическое  единство.  Выраженность  нарушений  морфо‐
функционального  локального  и  автономного  патологического  процесса  тесно  зависит  от  состояния  целостного  организма.  В 
организме  не  существует  абсолютно  локальных  и  абсолютно  общих  процессов:  все  процессы  имеют  относительный  характер. 
Значимость  проявления  патологического  процесса  зависит  от  адаптационных  возможностей  индивидуального  организма.  Учет 
диалектики части и целого, общего и локального, единства и борьбы противоположностей позволяет рассматривать болезнь как 
сложный и противоречивый процесс. 

Стандарт  медицинской  помощи  и  клиническое  мышление  являет  собой  «единство  и  борьбу  противоположностей».  Закон 
«отрицания отрицания» отражает диалектическое единство цикличности развития какого‐либо процесса, что особенно наглядно 
проявляется в медицине. Болезнь отрицает здоровье, но, в свою очередь, отрицается выздоровлением. Процесс выздоровления 
ассоциируется с восстановлением морфо‐функционального статуса органов и систем, с возвращением центральной регуляции по 
принципу прямой и обратной связи в многоплоскостном режиме, обеспечивающей целостность организма. 

На  основе  прогресса  научного  знания  выделяют  несколько  методологических  направлений  врачебного  мышления  в 
формировании диагноза: 
1. По  интуиции  –  накопление  практического  опыта,  знаний,  развитие  ассоциативных  способностей мышления.  Интуиция  –  это 

вспомогательный прием познания, требующий обязательной практической проверки. Используется только на начальных этапах 
формирования диагноза. 

2. По  аналогии  –  совокупность  врачебной  интуиции  и  дедуктивного  умозаключения.  Является  вспомогательным  методом  в 
процессе формирования диагноза. Суть метода: преобладание эмпиризма при мышлении в пределах аналогии. 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2018. Том 8. № 11 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2018  www.medconfer.com
 

593

3. Индуктивное мышление – способность выявить сходство и различие признаков заболевания. Индуктивный метод находится в 
основе  врачебного  мышления.  По  определённым  симптомам,  синдромам  врач  устанавливает  конкретное  заболевание  у 
данного больного за счёт построения цепи связанных умозаключений. Преимуществом данного метода является наибольшая 
достоверность. 

4. Диагностическая гипотеза – это высшая форма умозаключения, которая выдвигается до начала исследования и представляет 
собой новое знание. Врач должен критически относиться к гипотезе, уметь её отстаивать, дискутируя с самим собой. Игнорируя 
факты, противоречащие гипотезе, врач принимает ее за достоверную истину. Поэтому необходимо искать не только симптомы, 
подтверждающие гипотезу, но и симптомы, опровергающие и противоречащие ей, что может повести к возникновению новой 
гипотезы.  Построение  диагностических  гипотез  –  это  средство  для  формулировки  правильных  выводов  при  распознавании 
болезней 

5. Дедуктивный метод диагностического процесса не является ведущим. При его применении находят известное в неизвестном. 
Но в диагностике несостоятелен, поскольку отдельный симптом или даже синдром не указывает на конкретную болезнь и на 
её причину. [7] 
Работа врача любой специальности, любого профильного отделения начинается с диагностики. Обязательными ступенями для 

постановки диагноза являются: наблюдение, оценка выявляемых симптомов и умозаключение. 
В этой связи выделяют несколько разделов диагностического процесса: 

• врачебная диагностическая техника ‐ включает методы наблюдения и обследования больного; 
• семиология, или семиотика ‐ изучает симптомы, обнаруженные исследованием; 
• методика  диагноза  ‐  применение  индивидуальных  особенностей  мышления  врача  при  построении  диагностических 

заключений. 
Первые два раздела подробно изложены в учебных пособиях, методических рекомендациях, в то время как третьему разделу 

уделено мало внимания [8]. 
Как  бы  вперёд  не  шло  развитие  клинических  и  инструментально‐лабораторных  методов  исследования,  лишь  уровень 

врачебного мышления будет определять эффективность диагностического процесса, следовательно, и лечения. 
Существует несколько форм логики: формальная и диалектическая. 
Формальная  логика  –  изучает  формы  мысли:  понятия,  суждения,  умозаключения  человека.  Основной  её  задачей  является 

формулировка  законов  и  принципов,  соблюдение  которых  является  необходимым  условием  для  достижения  истинных 
заключений.  При  оценке  рассуждений  врача,  прежде  всего,  обращают  внимание  на  формально‐логическую  связанность  его 
мышления, то есть формальную логику. 

Диалектическая  логика  –  изучает  понятия,  суждения  и  умозаключения  в  их  динамике  и  взаимосвязи.  Основные  принципы 
диалектической логики: объективность и всесторонность исследования, изучение предмета в развитии, раскрытие противоречий в 
самой сущности предметов, единство количественного и качественного анализа. 

В  изучении  динамики  патологического  процесса  врач  должен  правильно  сочетать  данные  субъективного  обследования  и 
объективного исследования, учитывая, что они изменяются по ходу течения заболевания. 

Во  время  диагностического  процесса  клиническое  мышление  врача  должно  быть  определенным,  последовательным  и 
доказательным. Основные правила этого процесса раскрываются в 4‐х законах логики: 
• Закон тождества выражает необходимость определенности мышления. 
• Закон противоречия и третий закон исключенного третьего говорят о последовательности мышления. 
• Закон достаточного основания требует доказательности мышления. 

1. Закон тождества. Его основу составляет качественная определённость предметов, явлений, которая сохраняется в процессе 
их  взаимодействия на протяжении некоторого  времени. Мысль о  качественно определенном предмете должна быть не  только 
определенной,  но  и  однозначной.  Любое  понятие  и  суждение  должно  употребляться  в  конкретном  смысле  и  сохраняться  в 
процессе  всего  рассуждения.  Так  и  в  медицинской  практике  требуется  конкретность,  определенность  в  подходе  к  построению 
диагноза. 

Использование  многочисленных  синонимов  болезненных  состояний  (функциональный  мегаколон,  синдром  раздраженного 
кишечника) лишь запутывают врача, поскольку отсутствует клиническая определенность диагноза. 

Нарушает закона тождества употребление окончания «‐ патия» (например, гастропатия, миопатия, кардиопатия, артропатия и 
т.д.)  В  данном  случае  отсутствует  указание  на  конкретное  заболевание  того  или   иного  органа,  а  имеется  только  констатация 
наличия  патологического  процесса.  Для  устранения  этой  проблемы  необходимо  создание  унифицированной  клинической 
номенклатуры заболеваний. 

2. Закон противоречия. Выражает такую черту мышления как последовательность, непротиворечивость мысли. В этом законе 
два  противоположных,  противоречащих  суждения  об  одном  и  том  же  предмете,  рассматриваемые  в  одинаковых  условиях,  не 
могут  быть  одновременно  истинными.  Одно  из  них  является  ложным.  Закон  противоречия  обнаруживается  в  умозаключениях, 
основанных на суждениях,  которые,  в  свою очередь,  подразделяются на положительные и отрицательные, истинные и ложные. 
Примером применения закона противоречия в диагностической практике является ситуация, когда предварительный диагноз не 
подтверждается  результатами  лабораторных  и  инструментальных  исследований.  Врач  должен  продолжить  дифференциальную 
диагностику применяя другие методы исследования для подтверждения диагноза, и учитывая, что отсутствие патогномоничного 
признака объективного исследования не исключает разработанный “рабочий” диагноз. 

Клиническим  примером  закона  противоречия  является  трактовка  системной  артериальной  гипертонии  (гипертензии). 
Поскольку данное заболевание часто носит вторичный характер, развиваясь на фоне нарушения нормального функционирования 
различных органов, таких как почки и систем ‐ ЦНС, система кровообращения и ткани крови. Выставление основного клинического 
диагноза «артериальная гипертензия» как первичного, возможно только после исключения заболеваний, при которых гипертония 
является их проявлением. 
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3.  Закон  исключенного  третьего.  Данный  закон  утверждает,  что  два  противоречащих  высказывания  об  одном  и  том  же 
предмете не могут быть одновременно ложными – одно из них обязательно является истинным. Это означает, что при решении 
альтернативного вопроса нельзя уклоняться от определенного ответа, искать что‐то промежуточное,  среднее,  третье –  это будет 
ошибкой.  Значением данного закона является установление определённых  границ для поиска истины,  заключенной в одном из 
противоречивых суждении. Нет смысла искать истину за их пределами. 

Например,  при  наличии  у  пациента  системной  артериальной  гипертензии  нужно  определить  истинность  одного  из  двух 
суждений: «У пациента есть первичная  гипертензия» и «У пациента нет первичной гипертензии». При недостатке опыта,  знаний 
врач находит третье решение постановки диагноза: «Нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу», что противоречит 
закону исключенного третьего. 

4.  Закон  достаточного  основания.  Устанавливает  истинность  или  ложность  мысли,  суждения  на  основе  объективного 
доказанного  обоснования.  Предпосылка  возникновения  закона:  предметы,  соотносящиеся  между  собой,  возникают  из  других 
предметов  и,  в  свою  очередь,  порождают  новые,  взаимодействуют  между  собой,  изменяясь  и  развиваясь  в  пространстве  и 
времени.  Следовательно,  все  предметы  в  мире  имеют  свои  основания  в  других.  Нельзя  считать  истинным  суждение  без 
основательных доказательств. 

Например,  врач,  собрав  жалобы,  анамнез  жизни  и  заболевания,  оценив  настоящее  состояние,  изучив  локальный  статус, 
выраженность  системных  изменений  формирует  основной  диагноз,  осложнения,  фоновые  заболевания,  сопутствующую 
патологию.  Затем  доказывает  правильность  своих  суждений,  опираясь  на  объективные  данные  лабораторно‐инструментальных 
исследований [9]. 

В  сложных  ситуациях  в  построении  диагноза  существует  другой  метод  поиска  –  путь  исключения.  Доказывая  вероятность 
существования  конкретного  заболевания,  исключают  остальные  варианты  патологии  со  схожими  признаками.  Например, 
абдоминальная  боль  может  быть  обусловлена  патологией  различных  органов  и  систем.  Необходимо  установить  причину 
возникновения данного  синдрома  как  проявление или осложнение  конкретного  заболевания,  т.е.  провести дифференциальную 
диагностику. Но при использовании данного метода диагностики невозможно сформировать абсолютно достоверное суждение. 

Таким  образом,  клиническое  мышление,  базирующееся  на  законах  логики,  является  основным  инструментом  в  процессе 
диагностики,  определяя  квалификацию  врача.  Правильное  построение  и  обоснование  диагноза,  обусловливает  назначение 
соответствующего  плана  последующих  лечебно‐диагностических  мероприятий,  с  этапной  оценкой  течения  патологического 
процесса, что является критерием качества клинической работы врача [10]. 

В целом, процесс постановки основного клинического диагноза разделен на два больших этапа: 
1. Эмпирический – поиск и обнаружение признаков (симптомов), указывающих на вид, форму, характер течения заболевания. 
2. Аналитический  –  построение  диагностического  вывода  на  основании  данных,  полученных  эмпирическим  путём. 

Познавательная деятельность врача ‐ умозаключение (рассуждение) [4]. 
Представленные этапы построены на основных методах исследования – индукции и дедукции. 
Индуктивное рассуждение основывается на наблюдении, сборе, классификации данных, полученных врачом во время опроса и 

осмотра  больного.  В  данном  случае  врач  идёт  от  простого  к  сложному,  от  частного  к  общему,  собирая  информацию  по 
установленным алгоритмам обследования пациента: 
• Жалобы. 
• История болезни (аnamnesis morbi). 
• История жизни (аnamnesis vitae). 
• Обследование по органам и системам. 
• Построение предварительного клинического диагноза. 
• Назначение лабораторных и инструментальных методов обследования. 

Несколько  другой  алгоритм  обследования  в  отделении  реанимации  и  интенсивной  терапии  при  стабильном  состоянии 
пациента: 
• Осмотр (поза пациента, внешний вид, поведение, степень активности, температура, рост, масса тела, индекс массы тела). 
• Оценка тяжести состояния пациента (на основе выраженности дисфункции основных четырёх систем жизнеобеспечения – ЦНС, 

кардиореспираторной и системы ткани крови) 
• Экстренное выполнение целенаправленных клинических, биохимических анализов, инструментальных методов обследования. 

Тем  не менее,  в  данном  случае  врач  идет  по  пути  индуктивного  типа мышления.  Но  в  случае жизнеопасной  ситуации,  при 
декомпенсации  основных  систем  жизнеобеспечения,  выбирается  путь  дедуктивного  мышления  (от  общего  к  частному)  для 
выявления  причины  возникновения  критического  состояния.  При  возникновении  клинической  смерти  пациента  и  проведения 
сердечно‐лёгочной реанимации основным видом мышления врача предстаёт интуитивное мышление. 

Выявленный  синдром  может  явиться  следствием  различных  патогенетических  процессов,  поскольку  организм  реагирует  на 
эндо‐ или экзогенное возмущение типовыми патологическими реакциями на основе изменения морфо‐функционального статуса 
патологических  систем,  с  последующим  формированием  индивидуальной  реакции  адаптации.  В  результате  схожий  синдром 
может наблюдаться при различных заболеваниях, а конкретное заболевание может проявляться различными синдромами. В этом 
и кроется противоречие между особенным и общим, между сущностью и явлением 

На данном этапе возможны клинические ошибки врачей, обращающих своё внимание и действия не на поиск причины, а на 
стабилизацию  проявлений  патологического  процесса.  К  тому  же  невозможно  сформировать  правильный  диагноз  и  назначить 
соответствующее лечение без определенного практического опыта, навыков, соответствующего уровня теоретических знаний. 

При  выявлении  основного  механизма  патогенеза,  необходимо  определить  степень  зависимости  между  ним  и  его 
патологическим  проявлением,  т.е.  найти  конкретную  причинно‐следственную  связь,  что  в  совокупности  с  этиологией 
патологического процесса даёт возможность установить нозологическую форму заболевания. 

Нозологическая  форма  –  это  болезненный  процесс,  характеризующийся  конкретной  причиной  (этиология),  механизмом 
развития  (патогенез)  и  выраженностью  специфических  изменений  морфо‐функционального  статуса,  отличающей  конкретную 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2018. Том 8. № 11 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2018  www.medconfer.com
 

595

болезнь  от  других  заболеваний.  Основным  направлением  клинической  медицины  является  непрерывное  движение  от 
симптоматологии и синдромологии к нозологии [11]. 

Врач  анестезиолог‐реаниматолог  в  ОРИТ  при  первом  контакте  с  пациентом,  находящимся  в  критическом  состоянии, 
определяет  тяжесть  состояния,  исходя  из  выявления  выраженности  дисфункции  основных  четырёх  систем жизнеобеспечения – 
ЦНС, кардиореспираторной и системе ткани крови. Основными сложностями в правильной постановке диагноза пациенту в ОРИТ 
является  кратковременность  пребывания  в  стационаре  и  тяжесть  его  состояния.  Поэтому  построение  клинического  диагноза 
должно быть обосновано применением неспецифических и специфических шкал оценки тяжести и динамики состояния пациента. 
Целесообразно  изучать  изменение  клинического  состояния  пациента  с  привлечением  данных  инструментально‐лабораторных 
показателей для оценки результатов интенсивной терапии, т.е. оценивать выраженность сдвигов и искать запасы индивидуального 
адаптационного  потенциала  пациента.  Целесообразно  опираться  на  клинические  рекомендации  и  стандарты  диагностики  и 
лечения [12]. 

Врачи,  работающие  только по инструкции,  всегда вызывали негативные отзывы в  свой адрес,  высмеивались в литературных 
произведениях. В XVI в. Себастиан Брант описал таких врачей в своей сатирической поэме «Корабль дураков»: 

 
 

Что скажешь ты глупцу‐врачу, 
Который, глядя на мочу 
Смертельно тяжкого больного, 
В растерянности бестолковой 
Хватает лекарский томище 
И указаний, неуч, ищет? 
Пока вникает он, смекает — 
Больной и дух свой испускает! [13] 
 

 
Следовательно, для повышения качества диагностики и лечения, недостаточно цитировать данные медицинской литературы. 

Необходимо совершенствовать своё врачебное, клиническое мышление, основываясь на законах логики, с проявлением одного из 
законов диалектики – «переход количества в качество». 

Не  менее  важным  требованием  к  мышлению  является  его  объективность.  Наиболее  частой  причиной  врачебных  ошибок 
является субъективный взгляд на факты, их игнорирование, недостаточно критическое отношение к умозаключениям своих коллег. 

Изменчивость клинической картины заболеваний делает процесс мышления врача творческим. В связи с этим мышление врача 
должно обладать гибкостью, т.е. способностью к быстрой мобилизации и перемене хода рассуждений, когда это диктует динамика 
индивидуального патологического процесса. Основными причинами врачебных ошибок являются: 
• неэффективный сбор жалоб, анамнеза, недостаточное их осмысление для использования в обосновании диагноза; 
• невнимательное, поверхностное, субъективное обследование пациента, неправильная интерпретация полученных результатов 

обследования; 
• нецеленаправленное  лабораторно‐инструментальное  исследование,  размывающее  понимание  сути  течения  основного 

патологического процесса; 
• невнимание индивидуальным особенностям течения заболевания (длительное, бессимптомное, атипичное); 
• редкость заболевания, 
• нехватка  времени  в  условиях  критического  состояния  пациента,  затрудняющее  его  обследование,  требующее 

незамедлительных жизнеспасающих действий; 
• недостаточность квалификации врача, хроническая усталость. 

Всё вышеперечисленное приводит к непродуктивным размышлениям, неправильным выводам, необоснованным действиям. 
В  последнее  время  появляется  всё  больше  новых  методов  лабораторно‐диагностических  исследований,  характеризующих 

состояние органов и систем пациента. Врач оказывается в потоке избыточного множества ненужных переменных и параметров, 
уводящих  мышление  с  правильного  курса,  что  может  стать  причиной  диагностической  ошибки.  Происходит  столкновение 
количественного и качественного подходов к обследованию пациента. 

Качественный  подход,  опирающийся  не  только  на  знания  и  разум,  но  и  на  врачебное  искусство,  отточенное  восприятие  и 
тонкую наблюдательность, – вот главный путь познания болезни и больного [14]. 

 
Заключение 
Исторически  клиническое  врачебное мышление  развивалось  на фоне противоречий,  борьбы  противоположных мнений.  Его 

основу  составляют  не  только  фундаментальные  и  прикладные  знания  о  функционировании  органов  и  систем  организма, 
проявлений  их  дисфункций,  но  и  философские  категории,  законы  логики.  Развитие  «умственного  видения»,  умение  включить 
любой симптом в логическую цепь рассуждений — вот что необходимо для клинициста [15]. 

Врачу  необходимо  постоянно  расширять  свой  кругозор —  не  только  профессиональный,  но  и  философский,  эстетический  и 
нравственный. В действии и через действие лежит путь к творческому освоению профессии. 

По мнению А.Ф. Билибина и Г.И. Царегородцева: «Клиническое мышление – это та интеллектуальная, логическая деятельность, 
благодаря которой врач находит особенности, характерные для данного патологического процесса у данной конкретной личности. 
Врач,  овладевший  клиническим  мышлением,  умеет  анализировать  свои  личные,  субъективные  впечатления  находить  в  них 
общезначимое, объективное; он также умеет дать своим представлениям адекватное клиническое истолкование» [16]. 

«Недостаточно только иметь хороший разум, главное – это хорошо применять его». 
«Уточните значение слов, и вы избавите человечество от половины заблуждений». 
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«Чтение хороших книг есть как бы беседа с почтеннейшими людьми прошлых веков ‐ их авторами, и причем ученая беседа, в 
которой они открывают нам только лучшие из своих мыслей». 

«Уж лучше совсем не помышлять об отыскании каких бы то ни было истин, чем делать это без всякого метода» [17]. 
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Контроль внешнего и тканевого дыхания 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого‐реанимационной помощи 

 
Научный руководитель: д.м.н. Пригородов М.В. 

 
 
Актуальность.  Важное  место  в  анестезиологии  и  реаниматологии  занимает  контроль  внешнего  дыхания  по  дыхательным 

газам, но необходима сопряженная оценка тканевого дыхания. 
Цель работы: изучение возможности контроля внешнего и тканевого дыхания. 
Задачи  исследования:  1)  расчёт  потребления  O2  по  дыхательным  газам,  2)  измерение  общего  содержания  CO2 

автоанализатором. 
Материал  и методы:  расчет  потребления O2  по  дыхательным  газам VO2=MV*(FeO2  ‐  FiO2); VCO2  (элиминация) = MV*(FeCO2  ‐ 

FiCO2), где Fe,Fi  – фракция дыхательного газа в составе минутной вентиляции лёгких (MV). 
Методика  измерения  общего  содержания  CO2:  автоанализатор  измеряет  количество  CO2,  выделяемого  из  образца,  после 

добавления сильной кислоты. Буферный раствор бикарбоната, содержащий индикаторный краситель, поглощает СО2. Колориметр 
преобразует  цвет  в  общее  содержание  CO2.  Карбоновая  кислота  диссоциирует  в  ион  водорода  и  бикарбонат  с  константой 
диссоциации 7,95 × 10‐7 и поддерживает равновесие CO2 + Н2О >> H

++ НСО3
‐. 

Отрицательный логарифм константы диссоциации равен 6,1. Это значение называется pKa. Нормальная концентрация ионов 
водорода  равна  40  нэкв/литр,  что  соответствует  рН  7,4.  Из  этих  фактов  вытекает  знакомое  уравнение  Хендерсона‐Хассельбаха: 
pH=6.1+log[HCO3]/[H2CO3]. 

Результаты.  Концентрация  углекислоты  пропорциональна  парциальному  давлению  двуокиси  углерода  (рCO2)  в  крови. 
Умножая  pCO2  на  константу  (0,03),  оцениваем  концентрацию  углекислоты:  pH=6.1+log[HCO3]/[0,03×pCO2]  ,  где  pH, HCO2,  pCO2  – 
данные, получаемые из анализа КОС и газов крови. 

Выводы: 
1) Оценка  величины  потребления  кислорода  отражает  функциональную  способность  легких,  определяет  скорость  поступления 

кислорода в ткани; 
2) Измерение общего содержания СО2 в крови ‐ первый ключ к объяснению нарушений тканевого дыхания. 

 
Ключевые слова: контроль внешнего и тканевого дыхания 
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Периоперационное ведение пациентов с кардиостимулятором 
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Научный руководитель: к.м.н. Гурьянов А.М. 

 
 
Число  пациентов  с  кардиостимуляторами  продолжает  расти  с  поразительной  скоростью  во  всем  мире,  но  уровень 

медицинской  помощи,  который  большинство  анестезиологов  может  оказать  при  ведении  таких  пациентов,  не  соответствует 
должному, не смотря на периодический обзор темы в литературе.  

Кардиостимуляторы могут быть постоянно имплантированными устройствами или временными, а показания для стимуляции 
продолжают расширяться.  

Программирование  кардиостимулятора  (и,  следовательно,  функция  кардиостимулятора)  должно  всегда  быть 
индивидуальным, учитывая потребности конкретного пациента. Импульсы могут стимулировать одну камеру (только предсердие 
или желудочек), две камеры (предсердие и желудочек) или несколько камер (при бивентрикулярной стимуляции). 

Наиболее  распространенной  проблемой,  возникающей  в  периоперационный  период,  является  вмешательство  устройства 
излучающего  электромагнитные  волны.  Любое  устройство,  излучающее  радиочастотные  волны  между  0  и  109  Гц,  может 
генерировать электромагнитное поле и, следовательно, мешать правильной функции устройства.  

Для  минимизации  ошибок  при  ведении  пациентов  с  кардиостимуляторами  перед  операцией  необходимо  провести  сбор 
анамнеза и физикальное обследование пациента, рентгенографию, ЭКГ, ознакомление с паспортом устройства. Во время операции 
производится контроль сердечного ритма, возможно использование магнита, более частое использование биполярной техники. 

Идеальное периоперационное лечение пациентов  с  кардиостимулятором складывается из междисциплинарного подхода.   В 
тех случаях, когда такой подход невозможен, обеспечение безопасности и эффективности периоперационной помощи возлагается 
на анестезиологов‐реаниматологов. Хотим обратить внимание докторов на данную проблему.  

В  то  время  как  успехи  в  совершенствовании  современных  технологий  как  кардиостимуляторов,  так  и  хирургического 
оборудования  в  последние  годы  снизили  уязвимость  к  воздействию  электромагнитного  поля,  в  интересах  максимально 
возможного  уровня  безопасности  пациентов  рекомендации  по  текущей  проблеме  продолжают  подчеркивать  необходимость 
индивидуального  и  продуманного  подхода  к  каждому  пациенту,  с  конкретным  алгоритмом  действий,  предпринятым  для 
минимизации  воздействия  электромагнитного  поля  на  кардиостимулятор  и  для  защиты  пациентов  от  неблагоприятных 
гемодинамических нарушений в результате такого воздействия в периоперационном периоде. 

 
Ключевые слова: кардиостимулятор 
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Панкреатит и панкреонекроз глазами анестезиолога 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого‐реанимационной помощи 

 
Научный руководитель: к.м.н. Гурьянов А.М. 

 
 
Актуальность. Общая летальность от острого панкреатита в мире составляет от 5% до 10%, однако далеко не все отечественные 

клиники могут похвастаться таким «мировым уровнем». 
Цель: выявить наиболее обоснованные методы диагностики и лечения. 
При  остром  панкреатите  объективная  оценка  общего  состояния  пациента,  в  сочетании  с  прогнозированием  исхода 

заболевания,  имеет  основополагающее  значение  в  выборе  лечебной  тактики.  Для  этого  наиболее  часто  используется 
прогностическая система Ranson, но более информативными в оценке динамики патологического процесса являются шкалы SOFA 
и MODS. Предпочтение следует отдать КТ и МРТ. Именно четкая визуализация, а не клиническая картина является показателем к 
оперативному  вмешательству.  Установлено,  что  ранее  применение  Сандостатина  или  его  отечественного  аналога  Октреотида 
оказывают  положительное  влияние  на  результаты  лечения.  Достаточную  эффективность  для  ранней  антибиотикопрофилактики 
имели  Мезлоциллин,  Цефтазидим,  Имипенем‐циластин,  Офлоксацин.  Антагонисты  Н2‐гистаминовых  рецепторов  уступают 
ингибиторам  протонной  помпы  из‐за  короткой  продолжительности  эффекта.  Из  методов  детоксикации  предпочительно 
использовать  обменный  плазмаферез,  при  этом  необходимо  заместить  удельный  объем  свежезамороженной  плазмой.  Также 
патогенетически обосновано применение продленной эпидуральной блокады. При парентеральном питании следует ограничить 
жировые эмульсии, по возможности перейти на раннее энтеральное питание. 

Данные методы связывают с сокращением инфекций поджелудочной железы, продолжительности пребывания в стационаре и 
смертности.   

Вывод. При лечении необходимо работать по предвидению. Поздний перевод больных тяжелым панкреатитом в отделение 
реанимации  и  интенсивной  терапии  (ОРИТ)  и  позднее  начало  интенсивной  и  патогенетически  обоснованной  терапии  может 
привести к полиорганной дисфункции и даже смерти больного. 

 
Ключевые слова: панкреатит и панкреонекроз глазами анестезиолога 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2018. Volume 8. Issue 11 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2018
 
 

600 

 


	title-2018-11
	оборот титула журн Бюлл
	ISSN 2224-6150
	Internet Conferences 
	ISSN 2224-6150


	Bulletin-of-MIC-2018-11



