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Офтальмология и оториноларингология

ID: 2019‐01‐3883‐T‐18241

Тезис

Маркеева М.В., Шуда Е.В.

Морфометрическая изменчивость глазничной пластинки решетчатого лабиринта при различных
формах черепа
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра оториноларингологии
Научный руководитель: д.м.н. Мареев О.В.

Актуальность. Использование видеоэндоскопической техники в ринохирургии невозможно без знаний анатомии черепа и
внутренних взаимосвязей его структур.
Цель: изучить морфометрическую изменчивость глазничной пластинки решетчатого лабиринта при различных формах
лицевого черепа у взрослых людей для профилактики орбитальных внутриоперационных осложнений.
Задачи: определить линейные размеры глазничной пластинки решетчатого лабиринта с обеих сторон и выявить взаимосвязь
полученных краниометрических данных с полом и формами лицевого черепа.
Материал и методы. Материалом исследования послужили 200 компьютерных томограмм (КТ) головы взрослых людей в
возрасте от 21 до 65 лет без патологии околоносовых пазух. Изучены параметры глазничной пластинки (ГП) решетчатой кости:
длина по верхнему и нижнему краям; высота ГП по переднему и заднему краям с обеих сторон. Формы лицевого черепа выделены
по величине верхнелицевого указателя (ВЛУ): эйрипрозопические (Э), мезопрозопические (М), лептопрозопические (Л).
Результаты. По изучаемым параметрам статистически достоверных половых и билатеральных различий не выявлено. Размеры
для дальнейшего исследования взяты по левой стороне. Длина ГП по верхнему краю у черепов Л‐формы черепа составляет в
среднем 33,91 ± 0,48 мм, что на 1,95 мм больше, чем у М‐формы и не имеет достоверных различий с Э‐формой. Длина ГП по
нижнему краю у Л‐формы черепа составляет 23,88 ± 0,61 мм, что на 1,52 мм больше, чем у М‐формы и 4,36 мм больше Э‐формы.
Высота ГП по переднему краю при всех формах лицевого черепа варьирует от 11,56 до 12,24 мм. Высота ГП по заднему краю у М‐
формы в среднем 10,25 ± 0,15 мм, что на 2,26 мм меньше, чем у Э‐формы и 1,55 мм меньше Л‐формы черепа.
Выводы. Выявлены достоверные различия по длине ГП по верхнему, нижнему краям и ее высоте по заднему краю в
зависимости от форм лицевого черепа. В алгоритм предоперационного обследования пациентов, которым планируется
хирургическое лечение, наряду с КТ необходимо определение формы лицевого черепа.
Ключевые слова: решетчатый лабиринт, формы черепа
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ID: 2019‐01‐3883‐T‐18245

Тезис

Хохлов М.С., Гутынина М.Э.

Изменчивость параметров клиновидной пазухи
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: д.м.н. Мареев Г.О.

Введение. Из околоносовых пазух именно клиновидная является наиболее малоизученной из‐за её анатомического
положения. Её размеры могут сильно отличаться у различных людей, что подтверждает актуальность данного исследования. До
недавнего времени было невозможно определить точные размеры клиновидных пазух. Сейчас благодаря компьютерной
томографии появилась возможность подробно изучить строение клиновидных пазух.
Целью исследования является изучение индивидуальной и групповой изменчивости линейных и объёмных характеристик
клиновидных пазух в зависимости от пола.
Материал и методы. Для исследования было использовано 200 черепов из краниологической коллекции кафедры анатомии
Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского. Черепа исследовались с помощью
компьютерных томограмм высокого разрешения и программы «Cranio» для построения 3D модели черепа. С помощью неё
измерялись основные линейные размеры клиновидного синуса. Объём пазухи рассчитывался исходя из линейных размеров.
Результаты. Из полученных данных становится ясно, что клиновидная пазуха обладает большой вариабельностью. Её
линейные размеры изменяются в широких пределах. В результате исследований между мужчинами и женщинами достоверных
различий не обнаружено. Так, правая и левая верхняя длина у мужчин составляет в среднем 10,8±0,4 мм и 11,7±0,41 мм, в то
время как у женщин 10,35±0,33 мм. и 10,16±0,32 мм. Левая и правая нижняя длина у мужчин 26,16±0,61 мм. и 26,14±0,77 мм. У
женщин эти размеры составляют 24,13±0,59 мм. и 25,34±0,52 мм. соответственно. Левая и правая передняя высота у мужчин
составляет 13,84±0,36 мм. и 13,82±0,32 мм. У женщин 12,62±0,29 мм. и 13,13±0,26 мм. соответственно.
По объёмным характеристикам в правых и левых долях клиновидной пазухи у мужчин и женщин достоверных различий не
выявлено. Так, у мужчин объём правой и левой долей составляет 5947,7±351,3 куб.мм и 5998,8±289,9 куб.мм соответственно. У
женщин эти размеры составляют 5433,5±786,8куб.мм и 4879±842,1 куб.мм.
Выводы. Клиновидный синус может иметь различные размеры в зависимости от конституции человека. Поэтому перед
оперативным вмешательством важно сделать КТ синуса во избежание осложнений.
Ключевые слова: клиновидная пазуха
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Тезис

Чернышева О.А.

Анализ эффективности применения ортокератологических линз при прогрессирующей миопии у детей
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней
Научные руководители: асс. Филатова В.С., Долгова Е.А.

Введение. Прогрессирующая близорукость широко распространена и является во всем мире одной из важнейших медико‐
социальных проблем. Актуальным остается поиск новых методов лечения, позволяющих останавливать прогрессирование миопии
у детей и обеспечивать высокое качество коррекции данного вида аномалии рефракции.
Ортокератология — способ временного снижения или устранения аномалий рефракции: миопии и астигматизма,
осуществляемый путем запрограммированного изменения формы и оптической силы роговицы с помощью жестких
газопроницаемых контактных линз в ночном режиме ношения.
Цель: оценить эффективность ортокератологической коррекции в лечении прогрессирующей миопии у детей.
Материал и методы. Проводился ретроспективный анализ 30 историй болезни пациентов (60 глаз) с прогрессирующей
миопией слабой и средней степен, проходящих лечение в клинике глазных болезней СГМУ. Группу I составили 15 пациентов
(30глаз), получавших ОК‐коррекцию линзами «Emerald» фирмы Euclid Systems Corporation (США); срок ношения 2 года. Группа II
включала 15 человек (30 глаз), использующих коррекцию мягкими линзами в течение такого же времени. Пациентам были
проведены
исследования:
визометрия,
ультразвуковая
биометрия,
авторефрактокератометрия,
биомикроскопия,
кератотопография.
Результаты. Сравнительный анализ показал, что применение ОК‐линз у пациентов с миопией привело к снижению темпов
прогрессирования миопии. На фоне ношения ОК‐линз в течение двух лет отмечалось увеличение показателей ПЗО (передне‐
задней оси), динамика ПЗО составила 0,09±0,05 мм. При коррекции прогрессирующей миопии мягкими линзами изменения были
значительнее, динамика ПЗО составила 0,36±0,11 мм.
Заключение. Выявлено тормозящее влияние OK‐линз на прогрессирование миопии, подтвержденное показателями рефракции
и ультразвуковой биометрией в течение двух лет. Данные позволяют рекомендовать ОК‐ терапию как эффективное средство при
прогрессирующей миопии.
Ключевые слова: миопия, ортокератология
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Сергеева М.И., Кучмин В.Н., Мареев О.В., Мареев Г.О., Алешкина О.Ю.

Новый взгляд на лобные пазухи в краниологическом аспекте
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
В данной работе мы расскажем о том, как некоторые краниометрические параметры, объем и площадь лобных пазух были
определены с помощью методики компьтерной краниометрии, какие результаты мы получили, и чем это может быть полезно
врачу‐оториноларингологу.
Ключевые слова: краниометрия, лобная пазуха, компьютерная томография

Актуальность
Воспалительные заболевания околоносовых пазух относятся к числу самых распространенных заболеваний данной области.
Среди множества причин их возникновения важное место отводится топографо‐анатомическим особенностям строения синусов.
Одной из самых вариабельных воздухоносных полостей черепа человека, по мнению ряда ученых, является лобная пазуха. Это
подтверждают многочисленные исследования, проведенные в разное время развития медицины и анатомии, а данный факт
изменчивости лобного синуса поддерживает актуальность исследования данной области. В настоящее время все большее
значение в обосновании хирургических вмешательств, в том числе и эндоскопических, приобретает изучение размеров лобной
пазухи и взаимосвязи их с размерами и строением лицевого черепа. Ведь именно индивидуальные особенности зачастую играют
решающую роль в течении заболевания, особенностях вмешательства и выздоровлении пациента.
Цель: выявление закономерностей изменчивости размерных и объемных характеристик лобных пазух в возрастном и половом
аспекте.
Задачи: вычисление объема и площади лобных пазух с помощью компьютерной краниометрии, изучение взаимосвязи
полученных параметров с возрастом, полом.
Материал и методы
Нами были изучены данные компьютерных томограмм головы (КТ) высокого разрешения. Для удобства 83 пациента без
патологии и хирургических вмешательств в полости носа были поделены по половому признаку на 2 группы, каждая из которых
поделена на 2 возрастные группы. Применялась методика компьютерной краниометрии (патент РФ № 2499558), которая состоит в
получении трехмерного изображения исследуемого черепа, последующем введении его в специально разработанную
компьютерную программу «Cranio» (программа для ЭВМ, гос. регистрация №2015615568) и дальнейшем определении с ее
помощью основных краниометрических параметров. Определялся нижний край левой глазницы и верхние точки наружных краев
слуховых отверстий (porion), через которые с помощью той же программы строилась франкфуртская плоскость. Затем через
порионы и перпендикуляр к франкфуртской плоскости строилась фронтальная плоскость, а через середину носолобного шва
(nasion) и перпендикуляр к фронтальной плоскости строилась саггитальная плоскость. На изображенном черепе наносились
необходимые краниометрические точки, и с помощью той же программы определялось расстояние от данных точек до всех
плоскостей. Таким образом автоматически были определены стереотопометрические параметры лицевого черепа, а также объем
и площадь поверхности лобных пазух.
Результаты
Обработав полученные данные, мы нашли следующие корреляционные взаимосвязи. Между размером Назион – Хормион (n‐
ho) и объемом лобной пазухи (V) существует средней силы положительная корреляция (0,3). Между размером Назион ‐ Дакрион
(n‐d) и V существует средней силы положительная корреляция (0,3). Между размерами Назион ‐ Фронтомалярнотемпоральная
точка (n‐fmt) и V существует средней силы положительная корреляция (0,3). Между размером Назион –
Фронтомалярноорбитальная точка (n‐fmo) и V существует средней силы положительная корреляция (0,3). Корреляция между
остальными размерами и объемом лобной пазухи оказалась слабее, что указывает на меньшее влияние этих размеров на объем
воздухоносных пазух.
Билатеральных достоверно значимых различий лобных пазух как у мужчин, так и у женщин не выявлено ни в одной из
возрастных групп. Но выявлены достоверные различия в размерах лобных пазух у мужчин и женщин в зависимости от возраста.
Корреляция между объемом лобных пазух и их площадью оказалась сильной положительной (0,9), но не абсолютной,
поскольку на эти величины влияет наличие в пазухе септаций, значительно увеличивающих площадь поверхности пазухи при
незначительном изменении ее объема.
Выводы
В ходе исследования были получены следующие результаты. В I‐ой возрастной группе у мужчин рост лобной пазухи более
быстрый нежели у женщин. Увеличение и рост пазухи на всем протяжении жизни у женщин более равномерный. Наши
исследования не показали достоверных признаков билатеральной изменчивости. Перегородки внутри пазухи особым образом не
изменяют объем пазухи, однако резко увеличивают площадь ее поверхности. Данный факт может указывать на сложность
конфигурации лобного синуса, что в свою очередь является важным для прогнозирования течения заболеваний и особенностей
тактики оперативных вмешательств.
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Тезис

Чибрикова Ю.А., Мельникова Ю.А.

Оценка эффективности интравитреального введения афлиберцепта при неоваскулярной форме ВМД
с помощью ангио‐ОКТ
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней
Научный руководитель: асс. Филатова В.С.

Актуальность. Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) ‐ ведущая причина слепоты в мире (Бикбов М. М. 2013; Klein R., 2004;
Taylor H. R., 2001). Максимально доказанной клинической эффективностью в лечении влажной формы ВМД на сегодняшний день
обладает анти‐VEGF терапия (ранибизумаб, афлиберцепт). Ангио‐ОКТ позволяет с большой точностью оценить протяженность и
морфологию хориоидальной неоваскуляризации (ХНВ).
Цель исследования: оценка эффективности интравитреального введения афлиберцепта при неоваскулярной форме ВМД с
помощью ангио‐ОКТ.
Материал и методы. Обследование проводилось в Клинике глазных болезней Саратовского государственного медицинского
университета им В. И. Разумовского. Было обследовано 58 пациентов (60 глаз) в возрасте от 51 до 81 года с диагнозом
«неоваскулярная форма ВМД», из них женщин ‐ 40, мужчин ‐ 18. Всем пациентам было проведено обследование, включающее в
себя: визометрию, офтальмобиомикроскопию, пневмотонометрию, компьютерную статическую периметрию, мультифокальную
ЭРГ, оптическую когерентную томографию‐ангиографию (Cirrus HD‐OCT 5000 Angioplex в режиме Angiography 6х6 mm).
Результаты. После введения 3х инъекций афлиберцепта острота зрения у пациентов с классической хориодальной
неоваскуляризацией повысилась с 0, 28 до 0, 45. В группе пациентов со смешанным типом неоваскуляризации острота зрения
изменилась с 0,2 до 0,32, и у пациентов со скрытой неоваскуляризацией с 0,26 до 0,23. При оценке площади неоваскулярных
мембран было выявлено, что во всех 3х группах уменьшалась площадь мембран. Однако, у пациентов со скрытой
неоваскуляризацией площадь мембраны уменьшилась на 16,2 %, у пациентов с классическим типом неоваскуляризации на 53,3 %,
а у пациентов со смешанным ‐ на 38, 1 %.
Выводы. Уменьшение площади неоваскулярных мембран, стабильные показатели остроты зрения и уменьшение толщины
сетчатки в фовеолярной зоне во всех группах пациентов свидетельствуют об эффективности интравитреального введения
афлиберцепта при лечении неоваскулярных форм ВМД.
Ключевые слова: возрастная макулярная дегенерация, ангио‐ОКТ
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Шилкина И.В., Ермаков И.Ю., Мареев Г.О.

Исследование мукоцилиарного клиренса
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
Нарушения МЦК играют центральную роль в патогенезе многих заболеваний верхних дыхательных путей. Известны также
заболевания, сопровождающиеся врожденными дефектами реснитчатой системы эпителия человека. На мукоцилиарный клиренс
также воздействуют различные лекарственные препараты (например, интраназальные деконгестанты и местные анестетики
снижают подвижность ресничек). Поэтому, в последнее время оценка функционирования МЦК и различных влияний на него, стала
особенно важной.
Ключевые слова: мукоцилиарный клиренс, МЦК

Актуальность
Одним из ведущих и ранних защитных механизмов органов дыхания является функция мукоцилиарного клиренса (МЦК).
Мукоцилиарный клиренс (МЦК) — это неспецифический механизм, осуществляющий местную защиту слизистой оболочки органов
дыхания от внешних воздействий, включая инфекцию. Ведущая роль в защитной функции носа и околоносовых пазух принадлежит
слизистой оболочке, которая покрыта псевдомногослойным эпителием, состоящим из мерцательных, бокаловидных, а также
коротких и длинных вставочных эпителиоцитов. Мерцательная клетка на своем свободном конце имеет многочисленные
реснички – по 250‐300 ресничек длиной около 7 мкм, частота колебаний 160‐250 в минуту. Движение ресничек мерцательного
эпителия слизистой оболочки носа осуществляется посредством скольжения микротрубочек, составляющих фрагменты ресничек,
относительно друг друга. Движение ресничек строго направлено — от преддверия полости носа в сторону носоглотки; в
околоносовых пазухах – имеет сложный и причудливый характер.
Нарушения МЦК играют центральную роль в патогенезе многих заболеваний верхних дыхательных путей. Известны также
заболевания, сопровождающиеся врожденными дефектами реснитчатой системы эпителия человека. На мукоцилиарный клиренс
также воздействуют различные лекарственные препараты (например, интраназальные деконгестанты и местные анестетики
снижают подвижность ресничек). Поэтому, в последнее время оценка функционирования МЦК и различных влияний на него, стала
особенно важной.
Разработано несколько методик, позволяющих в некоторой степени судить о МЦК и его звеньях. Но большинство этих методов
не нашли применения в клинической практике, ввиду низкой информативности и достоверности, а также сложности проведения и
дороговизны. Разработанная нами методика позволяет с высокой точностью оценивать состояние МЦК.
Цель:
1. Локально исследовать функции мукоцилиарного клиренса.
2. Оценить поражение слизистой оболочки полости носа и ОНП.
3. Исследовать воздействие различных химических и лекарственных средств на функцию мукоцилиарного клиренса.
4. Усовершенствовать цифровую программу для обеспечения обработки изображений и автоматизации анализа полученных
данных.
Материал и методы
Для исследования применялся специальный комплекс, состоящий из лабораторного микроскопа «Zeiss», с тубусом для
фотосъемки, оптического кольца‐переходника, при помощи которого на тубус одета камера фирмы «BASLER» a cA 1920‐155u m с
частотой съемки 400 кадров/c, светодиодная подсветка с длиной волны 450 нМ. Также разработано оригинальное программное
обеспечение для записи и обработки кадров.
При помощи специальной щеточки производится браш‐биопсия слизистой оболочки полости носа (преимущественно
слизистая из среднего носового хода, средней носовой раковины). После чего биоптат помещается в физиологический раствор с
0
температурой 37 С. Затем взвесь клеток реснитчатого эпителия с 0,9% раствором NaCl перемещается на предметное стекло с
лунками глубиной 80‐100 мкм, накрывается покровным стеклом и помещается под микроскоп, предварительно, внеся
иммерсионное масло. Под объективом 100х микроскопа и естественной подсветке рассматривается конгломерат клеток. После
чего освещение меняется на светодиодное в зеленом спектре (это необходимо в связи с тем, что матрица камеры более
чувствительна к спектру света с длиной волны 450 нМ). Вид препарата, при помощи камеры, подключенной к ПК, и разработанного
оригинального программного обеспечения, наблюдают на экране монитора персонального компьютера. Оператор выделяет на
кадре прямоугольную область, интересную для исследования, и все части кадра, не вошедшие в данную область, отсекаются.
Затем камера при экспозиции 2 мс записывает более 1000 кадров.
Результаты
Результатами данного исследования явилось получение кадров высокого разрешения, на которых четко видны реснички
клеток мерцательного эпителия. В результате высокоскоростной съемки отчетливо фиксируется изменение положения ресничек,
что позволяет судить о функции мукоцилиарного клиренса.
На рисунке 1 представлена программа, при помощи которой обрабатываются снимки. На данной фотографии четко видна
реснитчатая клетка. Также на снимке выделена область интереса, содержащая изображение ресничек.
На рисунке 2 представлен выделенный, согласно указанной на рисунке 1 области интереса, ряд последовательных кадров, на
котором можно отчетливо проследить изменение положения ресничек.
[
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Рисунок 1. Программа, при помощи которой обрабатываются снимки

Рисунок 2. Ряд последовательных кадров, на котором можно отчетливо проследить изменение положения ресничек

Выводы
При помощи данной методики оказалось возможным локально исследовать функции мукоцилиарного клиренса, оценивать
состояние слизистой оболочки полости носа и ОНП у пациентов с различными патологиями, исследовать воздействие различных
химических и лекарственных средств на функцию мукоцилиарного клиренса. Данная методика представляет широкие
возможности для дальнейших исследований МЦК.
1.
2.
3.
4.
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Тезис

Баландина Е.В., Рамазанова А.К., Стас М.С.

Диабетическая ретинопатия: изменение кровотока в сосудах сетчатки
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: к.м.н. Колбенев И.О.

Актуальность проблемы определяется наблюдаемым в последние годы широким распространением сахарного диабета (СД) в
мировой популяции и тяжестью его осложнений. По прогнозу экспертов Всемирной Диабетической Федерации количество
больных СД к 2030 г. достигнет 552 млн. человек [1]. В зависимости от продолжительности СД увеличивается вероятность
проявления поздних микроваскулярных осложнений, в частности диабетической ретинопатии (ДР) [2].
Целью исследования является выявления особенностей кровоснабжения сетчатки у больных с диабетической ретинопатией.
Материал и методы. Обследовано 10 пациента (16 глаз) с ДР препролиферативной стадии и группа контроля ‐ 10 здоровых лиц
(20 глаз). Всем пациентам была проведена оптическая когерентная ангиография на аппарате CIRRUS HD‐OCT MODEL 5000 (Carl Zeiss,
Германия), с целью определения плотности капиллярного русла и перфузии в поверхностном слое сетчатки в 3 зонах: центральной
зоне макулы, области диска зрительного нерва (ДЗН) и зоне, располагающейся темпоральнее макулярной области в пределах
назальных сосудистых аркад (периферическая зона) срезами, размером 3х3 мм. В каждой зоне выделяли центральную, назальную,
темпоральную, верхнюю и нижнюю области.
Результаты. Исследование показало, что у здоровых людей показатели перфузии различаются в исследованных зонах: в
периферической зоне наблюдается снижение перфузии по сравнению с зоной макулы и ДЗН.
У пациентов с препролиферативной стадией ДР выявлено, в первую очередь, снижение перфузии в периферической зоне как
признак нарушения микроциркуляции. Максимальное снижение перфузии отмечается в назальной области ДЗН, также в зоне
периферии – темпоральная, назальная и нижняя области. Минимальные изменения отмечены в центральных областях зон макулы
и ДЗН, темпоральной области зоны ДЗН и верхней области периферической зоны. Также наблюдается значительное снижение
плотности сосудов: в среднем по 1 группе плотность сосудов была на 20,4% ниже нормы; наибольшее снижение плотности
наблюдалось в области периферии (на 27,5% соответственно), в зоне макулы (на 25%), наименьшее – в зоне ДЗН (15%
соответственно).
Заключение. Таким образом, можно сделать выводы, что при обследовании и лечении пациентов с ДР следует большее
внимание обращать на назальную область ДЗН, на темпоральную, назальную и нижнюю области зоны периферии. Снижение
плотности свидетельствует о развитии ишемии в исследованных зонах и областях, что провоцирует развитие новых сосудов.
1.
2.
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Тезис

Базуева Ю.А.

Особенности расчета ИОЛ у детей раннего детского возраста, дошкольного и младшего школьного
возраста
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней
Научный руководитель: Радевич С.Б.

Актуальность. Врожденные катаракты занимают значительное место в структуре слепоты и слабовидения и являются одной
из основных причин инвалидности по зрению у детей. Оптимальным методом коррекции афакии после удаления врожденной
катаракты является интраокулярная коррекция гибкими ИОЛ. Самой серьезной проблемой при имплантации ИОЛ у детей является
сложность выбора оптической силы ИОЛ, так как рефракция глаза меняется по мере роста ребенка.
Цель работы: исследовать особенности расчета ИОЛ у детей раннего детского возраста, дошкольного и младшего школьного
возраста.
Материал и методы. Проведён ретроспективный анализ историй болезни детского отделения КГБ СГМУ за 2017 г. Критерием
включения являлось наличие диагноза «Врожденная катаракта».
Результаты. Было отобрано и проанализировано 10 историй болезни, 13 глаз. Из них 5 (50%) мальчиков и 5 (50%) девочек. В
исследовании принимали участие дети до 3 лет‐ 3(30%), от 3‐6 лет — 3 (30%) и старше 6лет — 4 (40%). У 3 (30%) катаракта
двусторонняя, у 7 (70%) катаракта односторонняя. По результатам ультразвуковой биометрии глаза: у 2 детей 7 и 10 лет (20%)
показатели 24 мм и 23 мм соответственно, что близко к возрастной норме, у 6 детей (60%): 1г 5 мес и 1 г 8 мес – 19,3 и 19,1
(N:20,48±0,13), 7л 2 мес и 8 лет‐21,47 и 21,3 (N:22,49±0,15), 3г 7 мес и 4г 3 мес – 19,74 и 20,48 ( N:22,20±0,13), 2г 4 мес – 19,2
(N:21,75±0,27), меньше возрастной нормы на 2‐3 мм, у 1 ребенка (10%): 4г 4 мес – 24,06 (N:22,20±0,13) превышало возрастную
норму на 2 мм. После операции (Факоаспирация врожденной катаракты с имплантацией ИОЛ) зрение улучшилось у 5(38,46%): у
детей 4х,7 и 10 лет, не изменилось у 3 (23,08%): 1,5 года и 8 лет, у 5 (38,46) зрение проверить не удалось из‐за возраста, это дети
от 2х до 4х лет. Эмпирически у новорожденных детей ставится интраокулярная линза 28D. У 1 пациента (10%) была поставлена
интраокулярная линза 28 D, у 4 (40%) с учетом гипокоррекции от расчетной ИОЛ были поставлены линзы от 25D до 33D, у 5 (50%)
от 15D до 24D.
Выводы. В более раннем возрасте (до 5 лет) ставится линза более близкая к эмпирической норме, а в более старшем возрасте
(от 5 до 11 лет) с учетом гипокоррекции от расчетной ИОЛ.
Ключевые слова: дети, расчет интраокулярной линзы, врожденная катаракта
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Медико‐профилактические науки
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Тезис

Чеплакова П.А.

Роль кисломолочных продуктов в питании учащихся старшего звена
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико‐профилактического факультета
Научный руководитель: к.б.н. Логашова Н.Б.

Молоко относится к продуктам, которые наиболее часто потребляются населением. Из него производится большое количество
кисломолочных продуктов. Помимо этого молоко используется в приготовлении различных блюд.
Молоко и кисломолочные продукты характеризуются высокой биологической ценностью, так как содержат незаменимые
аминокислоты (лизин, метионин, триптофан, валин и др.); белки (казеин, лактоальбумин, лактоглобулин); жиры; углеводы;
витамины группы А, D, B; а так же макроэлементы (фосфор и кальций).
Цель: выяснение роли молока и кисломолочных продуктов в питании учащихся старшего звена.
Материал и методы. Для реализации данной цели была составлена анкета, содержащая вопросы о количестве потребления
кисломолочных продуктов наряду с частотой потребления, правилах хранения, а так же пользе и вреде молочных продуктов. Всего
было опрошено 35 учащихся 9‐11 классов ФГКОУ СОШ № 152.
Результаты. По результатам анкетирования установлено: 74% учащихся постоянно потребляет молоко. По частоте потребления
(2‐3 раза в неделю) кисломолочные продукты распределились следующим образом: сыр (потребляет 49% учащихся); творог (40%);
кефир (37%); сметана, сливки (28%); сгущенное молоко (17%).
Отмечено, что все из опрошенных в какой‐то степени включают в свой повседневный рацион молоко. Но при этом есть доля
учащихся, которые полностью отказались от кисломолочных продуктов. Распределение указано в следующем порядке: творог (не
потребляет 31%); кефир (26%); сыр (23%); сгущенное молоко и сметана (по 17%). К причинам потребления молока и
кисломолочных продуктов, по результатам анкетирования, отнесены: приятные органолептические свойства; польза для
организма (источник витаминов, кальция и фосфора; укрепление костей; улучшение моторики ЖКТ). О правилах хранения
кисломолочных продуктов учащиеся осведомлены. К заболеваниям, предающимся через молоко, были отнесены: пищевые
отравления; сальмонеллез; бруцеллез.
Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что учащиеся старшего звена включают в свой повседневный рацион
молоко и кисломолочные продукты, а так же знают их пользу и вред.
Ключевые слова: молоко, питание, подростки
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Краткое сообщение

Чеплакова П.А.

Оценка йододефицитных состояний у учащихся старшего звена
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико‐профилактического факультета
Научный руководитель: к.б.н. Логашова Н.Б.

Резюме
Работа посвящена изучению и оценке проблемы йододефицитных состояний у учащихся старшего звена. Установлена сильная
прямая зависимость между частотой потребления продуктов, богатых йодом и временем исчезновения йодной сетки (r=0.91±0.07,
p=0.05). Определено, что большинство учащихся не осведомлено о проблеме йододефицитных состояний, а также не занимается
систематической профилактикой.
Ключевые слова: йододефицитные состояния, подростки, профилактика, здоровье

Введение
Одним из весомых направлений государственной политики в области здравоохранения является реализация программы
“Здоровое питание ‐ здоровая Нация”, в которую входит профилактика и ликвидация недостаточности микроэлементов (в том
числе йода). Проблема рационального питания имеет важное социальное значение, поскольку онавлияет на качество и
продолжительность жизни населения в целом.
Саратовская область относится к территории геохимических зон, где присутствует недостаток йода в почве и воде, и как
следствие – в продуктах питания. При этом у населения формируется компенсаторное увеличение щитовидной железы –
эндемический зоб. Некоррегируемый дефицит йода провоцирует дальнейшие изменения тиреоидной ткани с развитием тяжелых
заболеваний, таких как тиреоидит, диффузный токсический зоб, рак щитовидной железы [2,4].
К наиболее уязвимой категории населения, остро реагирующей на нехватку йода в организме относятся беременные
женщины, дети младшего возраста и подростки. Так дефицит этого микроэлемента у женщин провоцирует нарушения со стороны
репродуктивной системы, увеличивается риск выкидышей и мертворождения. Со стороны детского организма может наблюдаться
задержка роста и умственная отсталость [1,3,5].
Цель: изучение йододефицитных состояний у учащихся 9‐11 классов.
Материал и методы
Участники исследования: 35 учащихся 9‐11 классов ФГКОУ СОШ № 152. Всем учащимся, а так же родителям были разъяснены
цели исследования и условия добровольного участия.
Была предложена анкета, включающая в себя теоретические вопросы о нормальном функционировании щитовидной железы,
профилактических посещениях эндокринолога, потреблении йодированной соли. Помимо этого ряд вопросов был посвящен
признакам гипотиреоза (колебание веса, настроения, наличие сонливости, постоянной усталости, выпадение волос, ломкость
ногтей и др.).
На основании метода анализа частоты потребления пищи был изучен рацион питания школьников. Для этого был использован
вопросник, в котором анализируется количество потребляемой пищи наряду с частотой потребления. Данный метод оценки
позволяет оценить, как часто учащиеся потребляли данный продукт за определенный промежуток времени.
Оценка нехватки йода в организме производилась с помощью качественной пробы с 5% настойкой йода. При этом с помощью
ватного тампона наносилось 3 полоски разной толщины на внутреннюю поверхность предплечья и в последующем оценивалось
время исчезновение этих полосок.
Для оценки показателей и выявления причинно‐следственных связей был использован статистический метод. Метод
статистического наблюдения: единовременный (по учету факторов во времени), не сплошной (по полноте охвата),
непосредственный (по способу наблюдения). Для выявления связи фактор‐результат (частота потребляемых продуктов,
содержащих йод в месяц – время исчезновения йодной сетки) был использован метод корреляции.
Результаты
Выявлена низкая осведомленность учащихся. Так только 63% опрошенных смогли дать правильный ответ на вопрос «Для
нормального функционирования какой железы необходим йод?», и только 29% смогли назвать гормоны щитовидной железы.
Также 9% учащихся стоят на учете у эндокринолога, 54% не консультировались у специалиста, и только 37% проходят
профилактические осмотры раз в год ( среди них 17% юношей и 20% девушек).
89% учащихся не потребляют йодированную соль. 32% учащихся исключили из своего рациона большинство продуктов,
богатых йодом (морскую капусту, морепродукты, рыбу в термообработке, рыбу соленую и вяленую), 40% потребляет их 1‐2 раза в
месяц, 22% ‐ 3‐4 раза в месяц, и только 6% ‐ 2‐3 раза в неделю. Морскую капусту не употребляет 43% учащихся, 31% ‐ 1‐2 раза в
месяц, 20 – 3‐4 раза в месяц, 6% ‐ 2‐3 раза в неделю. 26% учащихся не употребляет морепродукты ( креветки, устрицы ), 40% ‐ 1‐2
раза в месяц, 28% ‐ 3‐4 раза в месяц, 6% ‐ 2‐3 раза в неделю.
При этом 26% испытуемых отметили отсутствие признаков гипотиреоза, у 43% присутствует 3‐5 признака, у 28% ‐ 6‐10
признаков, и у 3% учащихся имеется 11‐16 признаков гипотиреоза. Среди них чаще всего встречаются: сонливость,
медлительность, усталость – 55% опрошенных; перепады настроения – 51%; чувство озноба ‐ 48%; выпадение волос – 34%; сухость
кожи – 26%; снижение аппетита – 26%; нарушение стула – 14%.

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2019

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2019. Том 9. № 1

17

Рисунок 1. Зависимость между частотой потребления продуктов, богатых йодом (количество раз в месяц) и временем исчезновения йодной
сетки (часы)

При проведении качественной реакции с 5% раствором йода установлено, что у 9% учащихся йодная сетка пропала в течение 3
часов, что указывает на острую нехватку йода в организме, у 62% определена средняя обеспеченность йодом, и только у 29%
определен достаточный уровень обеспеченности йодом в организме.
Методом корреляции установлена прямая сильная зависимость между частотой потребления продуктов, богатых йодом и
временем исчезновения йодной сетки установлена прямая сильная зависимость (r=0.91±0.07, p=0.05), рис. 1.
Обсуждение
По результатам анкетирования можно сделать вывод, что большинство учащихся не осведомлено о проблеме
йододефицитных состояний, а также не занимается систематической профилактикой. Только 11% учащихся потребляет
йодированную соль, и 34% включает в свой рацион продукты, богатые йодом. После проведения исследования была проведена
профилактическая беседа с учениками о роли щитовидной железы и способах профилактики йододефицитных состояний.
Заключение
Дети и подростки очень уязвимы к дефициту йода. Нехватка этого микроэлемента может приводить к необратимым
изменениям в детском организме. Именно поэтому в этом периоде важно проводить систематическую профилактику.
В целях повышения осведомленности медицинским работникам необходимо устраивать профилактические беседы не только с
учениками, но и с родителями.
1.
2.
3.
4.

5.
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Логашова Н.Б., Павловская Е.Ю., Хамзина А.Р.

Гигиеническая оценка аспектов профессиональной ориентации учащихся старших классов
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико‐профилактического факультета
Научный руководитель: д.м.н. Луцевич И.Н.

Актуальность данной работы состоит в том, что самым важным, неотложным и трудным делом становится для
старшеклассника выбор профессии. Эти сложности связаны в основном с подростковым максимализмом, психологическими
особенностями и недостаточно развитым мировоззрением.
Цель: изучить особенности профориентации учащихся 10 и 11 классов городов Энгельса и Саратова.
Материал и методы. Объектом исследования являлись учащиеся старших классов города Энгельса и города Саратова. Объем
опрошенных составил 70 человек. Для анализа был проведен опрос с использованием специально разработанной анкеты,
оценивающей влияния профиля класса, общества и сложности школьной программы.
Результаты. Для учащихся старших классов в современном мире выбор профессии ‐ самый волнующий и трепетный вопрос.
53% процента опрошенных твёрдо определились с выбором профессии, остальные сомневаются в своём выборе или вовсе не
определились.
40% опрошенных отмечают, что на выбор их профессии влияет сложность в сдаче тех или иных предметов. Так среди наиболее
сложных для ребят оказались: физика‐82%, математика‐60% и химия‐54,3%. Помимо влияния экзаменов школьникам был задан
вопрос о том, что же больше всего влияет на их дальнейший выбор. Большинство отмечают влияние семьи в своем выборе. Так же
именно семью ребята считают главным в жизни.
Особое место стоит уделить наиболее популярным профессиям, среди них оказались: военный, экономист, юрист, специалист
индустрии красоты и только на 5‐ом месте‐врач.
Выводы. Таким образом, проблема определения професииональной пригодности старшеклассников является актуальной на
сегодняшний день и требует комплексного подхода к ее решению.
Ключевые слова: гигиена, опрос, профессиональная ориентация
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Тезис

Заглядина Л.А., Смирнов Н.В.

Роль экзосом в процессе канцерогенеза
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники
Научный руководитель: асс. Комарова Е.Э.

Экзосомы ‐ микроскопические внеклеточные везикулы диаметром 30 ‐ 100 нм, выделяемые в межклеточное пространство
клетками различных тканей и органов. В организме человека они выполняют функцию доставки веществ, белков и РНК,
осуществляют межклеточную коммуникацию и многое другое. В настоящее время предлагают использовать экзосомы в качестве
биомаркёров для диагностики онкологических заболеваний.
Клетки раковой опухоли выделяют в спинномозговую жидкость, кровь и мочу экзосомы, которые несут в себе белки и
фрагменты РНК опухолевой клетки. В 2008 г. ученые из Главной Больницы Массачусетса (Massachusetts General Hospital, США)
обнаружили, что экзосомы сохраняют генетическую информацию клетки, из которой они были выделены.
Показано, что экзосомные диагностические тесты способны помочь выявлению и наблюдению за прогрессированием
разнообразных типов рака. Например, при диагностике глиомы (самый распространённый тип рака головного мозга) в плазме
крови пациентов с глиобластомой обнаружены экзосомы, содержащие опухолевый белок EGFRvIII. У пациентов с раком яичников
обнаружена корреляция между концентрацией экзосом и стадией заболевания, причем общее количество экзосом в крови
больных превышало количество экзосом у здоровых доноров.
Анализ ДНК экзосом, полученных из образцов крови, может помочь определить наличие раковой опухоли в организме и
выявить связанные с раком генетические мутации без необходимости дорогостоящей и небезопасной для пациента биопсии
образца опухоли.
Таким образом, диагностика при помощи экзосом в ближайшее время может стать доступной даже небольшим медицинским
лабораториям, оснащённым обычной недорогой лабораторной микроцентрифугой. Этому способствует разработка очень простых
методик с помощью моноклональных антител к поверхностным белкам экзосом или осаждением с использованием полимеров.
Ключевые слова: экзосомы, рак
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Нестерова С.В., Анохина Т.В., Шаповал О.Г.

Гигиеническая и микробиологическая оценка эффективности антисептических средств
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико‐профилактического факультета
Научный руководитель: д.м.н. Луцевич И.Н.

В современных условиях проблема внутрибольничных инфекций актуальна, вследствие чего необходима организация и
неуклонное проведение комплексных мер по неспецифической профилактике и борьбе с возникновением и распространением
случаев инфекционных заболеваний, в т.ч. связанных с оказанием медицинской помощи.
Целью работы является оценка бактерицидной эффективности образцов антисептических средств, имеющих разное
действующее начало: один из которых содержит в своем составе пропанол, а другой – ЧАС и изопропиловый спирт; проведение
бактериологического контроля эффективности обработки кожных покровов рук данными средствами, а также анализ
литературных данных заболеваемости ИСМП.
В медицинских организациях Саратовской области зарегистрировано 43 случая ИСМП в 2016г., что на 30,6% ниже уровня
регистрации в 2015 г. (62 случая) по данным Государственного доклада за 2016 год. По данным отчетов в Российской Федерации в
2016 году зарегистрировано 24 771 случаев ИСМП, что больше на 7,7%,чем в предыдущем году.
Нами была определена чувствительность наших опытных образцов к Escherichia coli,Staphylococcus aureus с помощью
5
двукратных серийных разведений в бульоне Мюллера‐Хинтона при микробной нагрузке 5×10 КОЕ/мл с последующей инкубацией
посевов при 37°С в течение 24ч. Бактерицидную/бактериостатическую концентрацию определяли путем высева на мясо‐
пептонный агар. В условиях нашего эксперимента наибольшую эффективность показал антисептик, содержащий в своем составе
ЧАС с изопропиловым спиртом.После обработки рук обследуемых данными средствами мы получили отсутствие видимого роста
или рост единичных колоний.
Таким образом,использование антисептиков для обработки кожных покровов рук ведет к снижению микроорганизмов и, как
следствие, является неспецифической профилактикой в борьбе с возникновением ИСМП.
Ключевые слова: антисептик, ИСМП
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Алтавова А.К., Карапетов А.Л.

Плацентарная кровь как источник гемопоэтических стволовых клеток
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники
Научный руководитель: асс. Комарова Е.Э.

При ряде злокачественных заболеваний, а также при лечении некоторых доброкачественных заболеваний, эффективным
методом лечения является трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. Одним из источников гемопоэтических стволовых
клеток является плацентарная кровь. Это кровь, сохранившаяся в плаценте и пуповинной вене после рождения ребёнка. Первая
успешная трансплантация была осуществлена еще в 1988 году. Ребенку, страдающему анемией, были введены клетки, взятые из
пуповинной крови, и это позволило добиться полного исцеления.
Главным преимуществом гемопоэтических стволовых клеток пуповинной крови является совместимость по HLA‐антигенам, то
есть возможность подбора редких HLA‐гаплотипов. Определение HLA‐специфичности образцов пуповинной крови – одно из
основных направлений при создании общественного банка пуповинной крови, так как гистосовместимость между донором и
реципиентом является главным критерием при трансплантации стволовых клеток. Благодаря иммунологическим особенностям
стволовых клеток плацентарной крови, для их трансплантации достаточно совпадения как минимум 4 из 6 аллелей локусов HLA‐A,
‐B, ‐DRB1, в отличие от клеток костного мозга, пересадка которых требует совпадения 8 из 10 аллелей локусов HLA‐A, ‐B, ‐С, ‐ DRB1,
‐DQB1.Также одним из главных преимуществ плацентарной крови является повышенный потенциал роста и пролиферации клеток.
Таким образом, особенности стволовых кроветворных клеток плацентарной крови предопределяют качественное
приживление трансплантата с высоким потенциалом восстановления донорского кроветворения в организме реципиента, что
играет важную роль в терапии многих заболеваний.
Ключевые слова: стволовые клетки, плацентарная кровь, трансплантация гемопоэтических стволовых клеток
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Вислова Д.А., Логашова Н.Б.

Региональные особенности физического развития школьников г. Саратова
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико‐профилактического факультета
Научный руководитель: д.м.н. Луцевич И.Н.

Актуальность. Физическое и половое развитие ‐ интегральные показатели биологической зрелости и состояния здоровья
детского и подросткового населения. Опережение или отставание темпов развития приводит к нарушению здоровья у детей и
подростков. Научно‐практический интерес представляет не только правильная оценка состояния здоровья, для которой
необходимо использовать нормативы, соотносимые с действительными показателями физического и полового развития детей и
подростков, но и сравнение их с данными различных регионов, полученных в определенный период времени.
Цель работы заключается в изучении особенностей физического и полового развития детей школьного возраста города
Саратова.
Задачи:
1. Сравнить региональные особенности физического развития детей школьного возраста с международными нормами и
данными других регионов.
2. Сравнить показатели физического развития школьников за последние 30 ‐ 40 лет с данными 1959 и 1969 гг.
3. Оценить особенности полового развития детей г. Саратова в сравнении с нормативами ВОЗ.
Результаты. Физическое развитие школьников г. Саратова не отличается от показателей в целом по стране. Однако рост и
масса тела у школьников выше показателей середины и конца ХХ столетия, что говорит о грациализации.
К региональным особенностям можно отнести увеличение роста девочек на 3‐4 см в сравнении с показателями по стране.
Масса тела детей выше, чем сверстников в России, но ниже нормативов ВОЗ и Европы.
Пубертатный период у девочек начинается в 9,91±1,16 года, у мальчиков ‐ в 11,6±1,55 года, что аналогично срокам и этапам
полового развития европейских детей. Прослеживается связь между инициацией пубертата и показателями физического развития.
Для мальчиков это показатели роста 145,8 ± 7,69 см, массы тела ‐ 36,6 ± 6,15 кг, площади поверхности тела ‐ 1,23 ± 0,13 м2, ИМТ ‐
17,1 ± 1,91. Для девочек ‐ при росте 141,7 ± 5,9 см, массе 34,12 ± 6,73 кг, площади поверхности тела ‐ 1,17 ± 0,12 м2, ИМТ ‐ 16,9.
Наступление менархе происходит в среднем в 12 лет и 11 месяцев.
Ключевые слова: школьники, физическое развитие
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Каменецкая Д.М.

Проблемы сбора и утилизации твердых бытовых отходов в г.Саратове
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико‐профилактического факультета
Научный руководитель: к.б.н. Логашова Н.Б.

ТБО являются источником загрязнения окружающей среды, однако они содержат полезные компоненты, которые можно
использовать вторично. По статистике 40% всего мусора – это ценное вторсырье, которое можно переработать в дальнейший
продукт.
Цель: анализ проблем сбора и утилизации ТБО в г. Саратове, а также рассмотрение путей их решения.
Материал и методы. Методы исследования: натурный, литературно‐исторический, сравнительно‐географический, научное
обобщение и системный анализ.
Сбор ТБО – одна из самых острых проблем г. Саратова. С ростом промышленности ухудшается экологическое состояние города.
В области ежегодно образуется более 4 млн. м3 ТБО, которые вывозятся для захоронения на полигоны и свалки твердых
коммунальных отходов. Зачастую нарушаются многие требования СанПиН 42‐128‐4690‐88 «Санитарные правила содержания
территорий населенных мест»:
− уменьшается расстояние от жилых домов до контейнерных площадок,
− на многих контейнерных площадках отсутствуют водопроницаемые основания,
− количество контейнеров не соответствует нормативам,
− зачистка мусора происходит несвоевременно.
В результате образуются несанкционированные свалки, не отвечающие санитарным нормам. Развивается неблагоприятная
ситуация, которая ведет к загрязнению окружающей среды опасными веществами.
Однако эта проблема решаема. Практика сбора и переработки мусорных отходов уже не одно десятилетие применяется за
рубежом. Она является настоящей государственной программой, которая внедряется на законодательном уровне.
На территории Саратовской области существуют предприятия, занимающиеся переработкой многих видов отходов, однако их
количество недостаточно для решения проблемы.
Заключение. Необходимо создать систему переработки и утилизации ТБО, иначе возможна экологическая катастрофа. За
последние годы в г. Саратове этой проблеме уделяется все больше внимания: на улицах города появляются контейнеры для
раздельного сбора мусора, открыт межмуниципальный полигон ТБО с мусороперерабатывающим комплексом в г. Энгельсе, а
также мусороперегрузочные станции в г. Саратове.
Ключевые слова: твердые бытовые отходы, переработка ТБО
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Мишенева А.Д., Иванов С.А.

Роль протеасом в регуляции онкогенеза
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники
Научный руководитель: асс. Комарова Е.Э.

Протеасома – это важный органоид клетки, обеспечивающий деградацию ненужных и повреждённых белков до коротких
пептидов. Ее деятельность невозможна без белка убиквитина, доставляющего субстрат непосредственно к 26S протеасоме, где
уже осуществляется распад до более мелких сегментов. Активация убиквитина, в свою очередь, происходит посредством
убиквитинирующих ферментов Е1‐Е2‐Е3‐Е4. Все эти структуры (26S протеасома, убиквитин и ферменты Е1‐Е2‐Е3‐Е4) составляют
убиквитин‐протеасомную систему (УПС), которая играет важную роль в развитии злокачественных процессов.
Протеасомы контролируют экспрессию гена путем деградации транскрипционных факторов (белков, контролирующих процесс
синтеза мРНК на матрице ДНК), таких как NF‐κB, p53, c‐Jun, c‐Myc, c‐Fos, HIFlα, связывающих элементов и MATα2. Среди которых
есть как белки, подавляющие разрастание тканей, так и продукты деятельности генов, способных перерождаться в онкогены.
Кроме того, многие факторы транскрипции, посттрансляционно регулируемые системой УПС, также участвуют в онкогенезе.
Таким образом, протеасомы действуют как регулятор роста клеток, а нарушение его активности оказывает существенное
влияние на течение онкогенных процессов.
Ферменты в составе УПС, также известные как E1 (убиквитин‐активирующий), E2 (убиквитин‐конъюгирующий) и E3 (убиквитин‐
лигаза), содействуют в катализе протеинового убиквитинирования.
Многие данные свидетельствуют о том, что активность E3 играет важную роль в определении субстратной специфичности пути
ферментативной посттрансляционной модификации (убиквитинирования). Например, ген из семейства ЕЗ убиквитин‐лигаза
кодирует белок, образующий гетеродимер Е6 (E6‐AP, UBE3A), который впоследствии деградирует р53, белок‐супрессор,
подавляющий образование злокачественных опухолей. E6‐AP (связанный с E6 белок) является подтверждением того, что
дерегулированная модификация белков с убиквитином способствует развитию онкогенных процессов в организме человека, а
ингибиторы протеасом могут сдерживать развитие рака.
Ключевые слова: протеасома, убиквитин‐протеасомная система, онкогенез

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2019

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2019. Том 9. № 1
ID: 2019‐01‐977‐T‐18379

25
Тезис

Саргсян С.А., Логашова Н.Б.

Сравнительная оценка различных видов игрушек
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико‐профилактического факультета
Научный руководитель: д.м.н. Луцевич И.Н.

Игрушки – это самые любимые вещи детей. Они способствуют развитию положительных эмоций. Игрушка, прежде всего,
должна соответствовать возрасту ребенка.
Детские игрушки должны соответствовать требованиям технического регламента, который осуществляется в форме
сертификации.
Цель нашей работы: сравнить безопасность разных видов игрушек.
Задачи:
1. узнать из чего изготавливают игрушки;
2. какие гигиенические требования предъявляют;
3. провести сравнительную оценку безопасности игрушек.
Для оценки качества игрушек было взято 20 игрушек. Была проведена оценка маркировки.
Практической частью являлась сравнительная оценка безопасности разных групп игрушек.
В результате сделанной работы можно сделать выводы:
1. Мягкие игрушки прошли испытания на свойства безопасности. Они не представляют никакой опасности для детей.
2. Пластмассовые игрушки должны быть лёгкими, яркими и безопасными.
3. Деревянные игрушки безопасные. Они самые экологические (например, матрешка), и все дети любят играть с ней, чувствуя ее
полезную энергетику.
4. Металлические игрушки изготавливают из стали и сплавов, но, тем не менее, являются безопасными.
5. Рассмотрев все игрушки, можно прийти к выводу, что все игрушки безопасны. Они все были тщательно проверены и на
упаковке была маркировка единым знаком обращения на рынке государств‐членов таможенного союза.
Самыми безопасными игрушками являются деревянные, потому что они сделаны из экологически чистых материалов.
Ключевые слова: игрушки, безопасность
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Нахрачёва И.В.

Эпидемиология бешенства в Саратовской области и меры его профилактики
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра эпидемиологии
Научный руководитель: к.м.н. Заяц Н.А.

Ежегодно в Саратовской области регистрируются новые неблагополучные районы по бешенству, растут показатели
обращаемости населения за медицинской помощью в связи с укусами, оцарапыванием или ослюнениями, которые в 2017 г.
увеличились по показателям в 1,6 раз по сравнению с 2016 г.
Цель работы: изучение эпизоотического процесса и эпидемиологии бешенства в Саратовской области за 2007‐2017 гг., анализ
проводимого санитарно‐эпидемиологического надзора.
Материал и методы. При проведении работы были использованы статистические данные государственных докладов
Управления Роспотребнадзора по Саратовской области за период 2007‐2017 годы.
Результаты. За анализируемый период времени было выявлено, что многолетняя динамика заболеваний бешенства животных
имеет тенденцию к снижению в среднем на 9% ежегодно. Однако, уровень обращаемости за антирабической помощью в 2017
составил 240,6 на 100 тысяч населения (5985человек), что на 3,3% выше, чем в 2016г. Так же увеличилось число укусов,
оцарапываний и ослюнений, нанесенных животными с подтвержденным бешенством в 1,6 раз.
В 2017. за медицинской помощью по поводу повреждений, нанесенных собаками, обратились 3976 человек (66,4%). Из них от
домашних собак пострадали 2144человека (53,9%), от безнадзорных – 1832человека (46,1%). Причиной такого процента
пострадавших от бездомных собак является крайне неудовлетворительная работа специализированных служб по регулированию
их численности. Более того, большинство нападений провоцируются самими пострадавшими. Так же в области на протяжении
многих лет регистрируется высокий уровень отказов от вакцинации и самовольного прерывания курса антирабических прививок. В
2017г. этот показатель несколько снизился (с 32,6% в 2016г. до 30,4% в 2017г.).
Учитывая изложенное выше, необходимо: совершенствовать мероприятия по регуляции численности диких плотоядных и
бездомных животных, ужесточить требования по содержанию домашних животных, совершенствовать региональную нормативно‐
правовую базу и санитарно‐просветительную работу.
Ключевые слова: бешенство, санпросвет работа, профилактика, динамика бешенства
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Тезис

Нахрачёва И.В.

Гигиеническая оценка влияния электромагнитного излучения на организм человека
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико‐профилактического факультета
Научный руководитель: к.б.н. Логашова Н.Б.

Разработка и освоение новых технологий, создание приборов радиоэлектроники, оргтехники и бытовой техники поражает
своим размахом. Микроволновые печи, телевизоры, компьютеры, холодильники, пылесосы и многие другие приборы прочно
заняли свои места в наших квартирах. С принтерами и сканерами мы контактируем на рабочих местах, а мобильным телефоном,
вообще, пользуемся в течение всего дня. Применяя все новинки промышленного движения, мы облегчаем свою жизнь, делаем еѐ
комфортной, интересной и удобной, не задумываясь о том, что все они являются источниками электромагнитных излучений.
Цель работы: изучить влияние электромагнитных волн на организм человека и проанализировать методы профилактики их
воздействия.
Материал и методы. Для данной работы статистические данные были взяты из Государственных докладов «О санитарно‐
эпидемиологической обстановке в Саратовской области» Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Саратовской области за 2007‐2017 гг.
Результаты. Тысячи приборов, создающих электромагнитное поле находятся в непосредственной близости с организмом
человека и воздействует на него. Ослабевает иммунная система, ухудшается состояние репродуктивной, сердечно‐сосудистой
систем, происходят сбои в нервной и эндокринной системах. Люди отмечают ухудшение состояния здоровья, нарушение сна,
апатию, гиподинамию, головные боли. В связи с этим необходимо усовершенствовать санитарно‐просветительную работу с
населением, более подробно рассказывать о влиянии ЭМИ на организм, о мерах защиты и профилактики, выпускать промо‐ролики
на телевидении, доносить информацию через СМИ, а так же очень эффективным будет привлечение производителей техники
вкладывать буклеты с необходимым уровнем информации или отражать ее в инструкциях к эксплуатации с пометкой:
«Обязательно к прочтению».
Ключевые слова: электромагнитное излучение, профилактика, ЭМИ
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Сироткина А.Е.

Искривление позвоночника школьников г. Петровска
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико‐профилактического факультета
Научный руководитель: к.б.н. Логашова Н.Б.

Актуальность. Патология осанки распространена среди школьников. С раннего возраста дети неправильно сидят за столом,
мебель подобрана не по росту, плохое освещение места для занятий, гиподинамия, неправильное положение тела во сне,
приводят к изменению со стороны осанки.
Цель: анализ и оценка вида и степени изменения осанки у школьников, разработка рекомендаций для лечения и
профилактики патологии и осложнений.
Задачи исследования:
1. Изучить изменения со стороны осанки имеются у школьников.
2. Выявить виды и степени искривления позвоночника.
3. Узнать какие мероприятия проводятся по лечению и профилактики патологии и осложнений.
4. На основании проведённого исследования изложить выводы, дать рекомендации.
Материал и методы. Для оценки искривления позвоночника было проведено физикальное обследование учащихся младшей,
средней и старшей школ города Петровска.
Результаты. Лишь у 10% учащихся начальной школы нет изменений со стороны осанки. Сколиоз I степени у 92%, сколиоз II
степени у 1,3%. Лордоз шейного отдела у 5%. Лордоз поясничного отдела имеет 1,3%. Лордоз шейного и поясничного отдела у
1,3%.
У учащихся начальной школы патология позвоночника не выявлена у 6%. 7% имеет кифоз I степени, 6%‐ кифоз II степени.
Сколиоз I степени имеет 63%, а 4%‐ II степени. Лордоз поясничного и шейного отделу у 4% учащихся. Сколиоз III степени у 3%.
Лордоз шейного отдела у 5%, а поясничного у 6%.
Искривление позвоночника среди старших классов имеет 81%. Сколиоз I степени‐61%, II степени‐2%, III‐2%. Кифоз I степени
12%. Лордоз шейного отдела‐5%.
Вывод. Исходя из исследования я сделала вывод, что искривление позвоночника‐бич нашего времени. С первых месяцев у
ребёнка формируются физиологические изгибы позвоночника. Их неправильное формирование приводит к патологии суставного
аппарата, расположения и функции внутренних органов и тканей.
Рекомендации: носить ортопедический корсет, лечебная физкультура, плавание, электрофорез, смена положения во время
урока (каждые 20 минут), подбор мебели по росту.
Ключевые слова: лордоз, кифоз, сколиоз первой степени
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Филева Н.С., Каракотина И.А.

Оценка состояния пищевого статуса и роли лечебно‐профилактического питания лиц, работающих с
источниками ионизирующего излучения
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико‐профилактического факультета
Научный руководитель: к.б.н. Логашова Н.Б.

Актуальность. Многочисленными исследованиями описаны проблемы нерационального питания, избыточного веса и
ожирения, нездорового образа жизни среди различных групп населения, в том числе среди лиц трудоспособного возраста. Эти
факторы, безусловно, вносят вклад в отрицательные изменения состояния здоровья населения России. Ионизирующее излучение
является особо вредным профессиональным фактором, именно поэтому очевидна значимость проблемы сохранения здоровья
работников, чьи профессии контактируют с радиоактивными веществами.
Цель: изучить фактическое питание и пищевой статус, основные показатели состояния здоровья лиц, работающих с
источниками ионизирующего излучения, на этой основе разработать предложения по коррекции структуры рациона № 1 ЛПП.
Задачи:
1. Изучить особенности питания, состояния здоровья сотрудников энергопромышленных комплексов России.
2. Оценить влияние лечебно‐профилактического рациона № 1 на состояние здоровья и работоспособность трудящихся.
3. На основании проведенного исследования предложить модернизировать лечебно‐профилактическое питание лиц,
работающих с источниками ионизирующего излучения.
Материал и методы. Объектом исследования стала выборка из 158 сотрудников энергопромышленных комплексов России.
Научно‐практический интерес представляли фактическое питание и пищевой статус, вредные привычки, состояние здоровья
обследуемых по данным периодических медицинских осмотров, индивидуальные дозы облучения персонала.
Руководствуясь полученными данными, было установлено, что структура лечебно‐профилактического питания несовершенна, а
его энергетическая и пищевая ценность, в частности жиров, НЖК, заметно превышает рекомендуемую величину вклада в
фактическое питание сотрудников энергопромышленных комплексов. Также было выявлено приближение холестерина в рационе
к верхней рекомендуемой суточной границе потребления. Сотрудники вносят вклад в общую заболеваемость, что связано не
только с вредным профессиональным фактором, но и с питанием и образом жизни, как установлено проведенным
исследованием. Учитывая особенности специфики деятельности, предложено видоизменить рацион №1 лечебно‐
профилактического питания для лиц, профессии которых связаны с источниками ионизирующего излучения.
Ключевые слова: пищевой статус, ионизирующее излучение

[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2019

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2019. Volume 9. Issue 1

30
ID: 2019‐01‐977‐T‐18436

Тезис

Гаджимагомедова Л.А., Логашова Н.Б.

Загрязнение атмосферного воздуха автомобильным транспортом г. Саратова
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико‐профилактического факультета
Научный руководитель: д.м.н. Луцевич И.Н.

Актуальность данной темы обусловлена возрастающим количеством автомобильного транспорта и его воздействием на
качество городской среды и здоровье населения.
Цель работы: исследование влияния выбросов от автомобильного транспорта на качество атмосферного воздуха в городе
Саратове.
Материал и методы. В процессе написания работы были использованы статистические данные государственных докладов
Управления Роспотребнадзора по Саратовской области за период 2014‐2016 годы.
Результаты. Автотранспорт наносит значительный ущерб состоянию всех основных сред, в том числе и атмосфере. Загрязнение
атмосферы происходит за счет выбросов, содержащихся в выхлопных газах, токсичных веществ, в том числе и окиси углерода.
Основные причины чрезмерного выделения токсичных веществ в атмосферу: устаревшие автомобили, не качественное топливо,
работа автомобилей «на холостых».
Расчет выбрасываемой с выхлопными газами окиси углерода показал постоянное превышение ПДК по данному веществу для
городских территорий в 2‐4 раза. Эти данные свидетельствуют о складывающийся неблагоприятной ситуации на территории
города. Постоянно наблюдаемое превышение ПДК по изучаемому веществу оказывает значительное влияние на общее состояние
здоровья людей, приводит к кислородному голоданию, головным болям.
Разработан ряд общих рекомендаций, включающих перераспределите автопотока, создание экологически правильных
парковочных мест, организация «зеленых» санитарно‐защитных территорий вдоль автодорог, привлечение людей к
использованию городского автотранспорта. А так же ряд рекомендаций непосредственно для населения близлежащих домов.
Ключевые слова: атмосферный воздух, загрязнение, автомобильный транспорт
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Тезис

Попова А.А., Янаева М.И., Каракотина И.А.

БАДы и их распространенность среди студентов
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико‐профилактического факультета

Биологически активные добавки к пище являются наиболее эффективным способом устранения дефицита витаминов,
микроэлементов, ненасыщенных жирных кислот. При этом в отличие от лекарственных препаратов они изготавливаются из
натуральных компонентов, что с каждым годом повышает их популярность среди разных слоев населения.
Целью данной работы является изучение распространенности употребления БАДов среди студентов в связи с возросшими
рекомендациями по их использованию со стороны врачей и массовой пропагандой их применения в различных источниках
информации.
Материал и методы: анонимное анкетирование, в котором приняло участие 75 человек в возрасте от 17 до 25 лет.
Результаты обработки анкет показали, что 98 % участников знакомы с понятием «БАД». При этом 89 % (67 человек) отличают
это определение от лекарственного средства. Из числа опрошенных 43 % (32 человека) никогда не принимали БАДы, остальная
часть принимают в настоящее время или принимали в прошлом. Основными целями употребления данных веществ многие
выбрали улучшение здоровья, а так же комплексное лечение и профилактику заболеваний. Среди анкетированных 13 % (10
человек) ощутили явный эффект на себе; 47% (35 человек) считают, что он преувеличен; 13% (10 человек) полагают, что его нет;
27% (20 человек) воздержались от ответа. Большинство используют БАДы без назначения врача. Участники опроса в основном
узнают о новых препаратах из интернета. Анкетирование показало, что главной причиной отказа от приема БАДов является
отсутствие эффекта.
Заключение. Исследованием выявлено, что на распространенность применения БАДов среди студентов влияет мнение о
неэффективности их использования, неосведомленность о возможных целях употребления и длительность приёма для
достижения стойкого эффекта.
Ключевые слова: БАДы, студенты
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Тезис

Жеишева А.Н., Логашова Н.Б.

Гигиеническая оценка питания детей в дошкольных учреждениях г. Саратова
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: д.м.н. Луцевич И.Н.

Актуальность. Одним из факторов обеспечения оптимальной жизнедеятельности растущего и развивающегося организма
ребенка является рациональное, полноценное и сбалансированное питание.
Цель: оценка нутриетивной обеспеченности рационов питания детей в возрасте 3‐7 лет, посещающих МДОУ №170 г. Саратова
расчетным методом 10‐дневной меню‐раскладки.
Задачи исследования: дать гигиеническую оценку фактического питания детей дошкольного возраста в организованных
коллективах.
Материал и методы. Были проведены исследования качественного и количественного состава 10‐х рационов питания детей в
возрасте 3‐7 лет в дошкольном учреждении г.Саратова. Для расчета содержания нутриентов в среднесуточных рационах питания
дошкольников использовали программу «АСПОН — питание».
Результаты. Было установлено, что калорийность 10‐дневных рационов питания детей, посещающих МДОУ №170 г. Саратова,
была больше рекомендуемых норм потребления, осуществляемых в дошкольных учреждениях. При анализе среднесуточного
рациона питания детей выявлено избыточное потребление белков (96.5г.) и жиров (97.3г.). Проведенные исследования показали,
что структура питания детей имеет белковую и липидную направленность за счет потребления мясных продуктов и
полуфабрикатов, содержащих большое количество белков и жиров. Так же отмечается недостаточное поступление витамина С
(32.46 мг.) с пищей.
Выводы. Таким образом, оптимизация питания детей дошкольного возраста должна включать в себя коррекцию структуры
потребления пищевых продуктов, разработки и проведения целенаправленных профилактических мероприятий, направленных на
снижение рисков развития различных заболеваний.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, физиологические нормы питания, макро и микроэлементы
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Тезис

Жалмашева Д.Т.

Гигиеническая оценка пищевой потребительской корзины в Саратовской области
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико‐профилактического факультета
Научный руководитель: к.м.н. Жуков В.В.

Актуальность. Состав пищи, и ее количество определяют физическое развитие, рост, заболеваемость, трудоспособность,
продолжительность жизни. С пищей в организм должно поступать достаточное, но не избыточное, количество белков, жиров,
углеводов, витаминов и минеральных веществ, получить которые можно из вполне доступных, входящих в состав потребительской
корзины продуктов.
Цель: гигиеническая оценка пищевой и биологической ценности продуктов, входящих в состав потребительской корзины.
Материал и методы. Для анализа были представлены данные, о наборах продуктов в потребительской корзине Саратовской
области для разных демографических групп; Гигиеническая оценка наборов осуществлялась путем сопоставления данных, о
наборах продуктов в потребительской корзине и действующих в настоящее время Норм физиологической потребности в пищевых
веществах и энергии для различных групп населения.
Результаты. Сопоставление фактических количеств продуктов с рекомендуемыми показало, что в предложенных наборах
содержится меньше следующих продуктов: мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов, яиц, свежих овощей во всех наборах;
молока и молочных продуктов, а также свежих фруктов в наборах для трудоспособного населения и пенсионеров. Вместе с тем в
наборах присутствует избыточное количество хлеба и картофеля.
Выводы. Целесообразно вести работу по коррекции удельного веса продуктов в наборах, заменяя часть продуктов,
содержащих преимущественно углеводы (картофель, хлеб), на мясные продукты, свежие фрукты и овощи. Это оптимизирует
химический состав наборов, приведет их в соответствие с рекомендуемыми показателями и гигиеническими нормативами,
повысит их биологическую ценность.
Ключевые слова: гигиеническая оценка, потребительская корзина
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Тезис

Менишова И.Р.

Распространенность табакокурения и кальянных смесей среди студентов Саратовского ГМУ
им. В.И. Разумовского
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико‐профилактического факультета
Научный руководитель: к.б.н. Логашова Н.Б.

Зависимость от табакокурения остается до сих пор глобальной проблемой. Многие не задумываются над своей моделью
поведения, считая, что модно курить, отравляя жизнь себе и окружающим. Табачный дым является одним из факторов риска
развития сердечно‐сосудистых, раковых заболеваний, ХОБЛ, бесплодия, импотенции.
С недавнего времени большую популярность среди молодежи набирает курение кальянных смесей. По заявлению ВОЗ, кальян
не является безвредной альтернативой сигарет.
Целью является изучение распространенности табакокурения и кальянных смесей среди студентов Саратовского ГМУ им. В.И.
Разумовского.
Материал и методы: анкетирование среди студентов 1‐6 курсов, в котором приняло участие 183 человека.
Результаты. 47,5% студентов никогда не пробовали курить; 30,1% ‐ пробовали; 7,1% курит в настоящее время; 9,8% могут
иногда закурить; 5,5% ‐ бросили. У 30,6% обстоятельством, которое побудило попробовать / начать курить, является пребывание в
компании друзей / знакомых; стрессовые ситуации повлияли на 8,7% респондентов; у 6% был интерес, а 1,1% хотелось таким
образом поменять свой имидж. У 3,3% срок длительности привычки составляет меньше года; 4,9% ‐ 1‐3 лет; 9,3% ‐ более 3 лет;
82,5% не курят. 13,1% выкуривают до 10 сигарет в день; 0,5% ‐ 10‐20 шт. 58,5% относятся к табакокурению негативно; 41%
выражают свое нейтральное отношение; 0,5% ‐ с положительным взглядом. 39,9% не пробовали кальянные смеси, а 60,1% ‐
напротив. 17,5% респондентов курят кальян несколько раз в месяц; 2,7% ‐ несколько раз в неделю; 1,6% ‐ каждый день; 78,1% не
курит вовсе. 4,9% считают себя зависимым от сигарет, а 2,7% ‐ от кальяна; 37,7%, имеющий данные привычки, не относят себя
привязанным к ним; 54,6% не курят. Более вредными студенты посчитали всю продукцию (57,2%); 29% опрошенных считают
вредными сигареты; 3,3% говорят об опасности кальянных смесей; 0,5% полагает безопасно все.
Выводы. По данным анкетирования половина студентов не пробовала курить сигареты, но, если рассматривать кальянные
смеси, то больше половины респондентов познали их вкус. Таким образом, нам необходимо продолжать борьбу за здоровый
образ жизни студентов. Здоровье нации начинается со здорового врача!
Ключевые слова: табакокурение, кальянные смеси, вредные привычки
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Тезис

Гусева В.В., Каракотина И.А.

Оценка популярности белковых диет среди молодого населения (20 – 30 лет) г. Саратова
по данным анкетирования
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико‐профилактического факультета
Научный руководитель: к.м.н. Жуков В.В.

Введение. По статистике, среди огромного числа диет достаточно популярной на сегодняшний день считается именно
белковая, получившая широкое распространение в наше время благодаря высокой эффективности в качестве методики для
быстрого снижения веса и набора мышечной массы, и отсутствию ограничений на употребление большого количества продуктов
богатых белком.
Целью данного исследования является оценка степени популярности белковых диет среди молодого населения (20 – 30 лет) г.
Саратова.
Материал и методы: анонимное анкетирование в открытом доступе на сайте google.com, в котором приняло участие 150
человек в возрасте от 20 до 30 лет.
Результаты обработки анкет показали, что 46% опрошенных знакомы с какими – либо белковыми диетами. Среди
опробовавших 26,7% (40 человек) опрошенных считают её эффективной для похудания, так как в условиях энергодефицита из–за
недостатка углеводов организм начинает расходовать собственные жировые запасы для обеспечения себя энергией. Отдельно мы
опрашивали людей, активно занимающихся спортом и посещающих тренажерный зал: среди 47,4% (64 человека) опрошенных,
посещающих спортивный зал, 19,5% (15 человек) применяют белковые диеты и употребляют различные белковые добавки и
протеины с целью нарастить мышечную массу. После применения белковых диет у 6, 3% (8 человек) опрошенных возникли
проблемы со здоровьем: появилась быстрая утомляемость, снижение работоспособности, обострение хронических заболеваний,
нарушение функционирования мочевыделительной системы и желудочно‐кишечного тракта.
Заключение. По результатам анкетирования мы можем сделать вывод, что белковые диеты популярны только среди молодых
людей в возрасте 20‐30 лет, активно занимающихся спортом и стремящихся нарастить мышечную массу.
Ключевые слова: белковые диеты, опрошенные
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Краткое сообщение

Борисовская А.О., Спирин В.Ф.

Изучение влияния условий труда на здоровье механизаторов сельского хозяйства
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
Данная работа посвящена изучению условий труда механизаторов и влиянию неблагоприятных факторов на состояние их
здоровья. В результате анкетирования работников сельского хозяства, мы выявили, что условия труда механизаторов в
исследуемых хозяйствах связаны с комплекснм воздействием неблагоприятных гигиенических факторов, отрицательно влияющих
на здоровье работающих. Данные проведенного анкетирования стали основанием для разработки гигиенических рекомендаций,
направленных на оптимизацию труда механизаторов.
Ключевые слова: условия труда, механизаторы сельского хозяйства, профессиональный риск

Актуальность
Проблемы гигиены труда в сельском хозяйстве прежде всего касаются основных отраслей сельскохозяйственного
производства: животноводства, птицеводства и полеводства. Сельское хозяйство представляет собой сложное объединение
разнообразных и многочисленных производственных процессов. Для каждой группы лиц, занятых в полеводстве, животноводстве
или на ремонтно‐механических работах, характерны свои условия труда и профессиональные вредности. В сельском хозяйстве
нашей страны наиболее широко представлено полеводство ‐ выращивание злаковых, технических и овощных культур.
Производственные процессы в полеводстве слагаются из последовательных этапов: предпосевной обработки почвы, сева или
посадки растений, ухода за посевами и уборки урожая. Труд с.‐х. рабочих характеризуется тем, что большинство основных работ
проводится в поле, на открытом воздухе, с ранней весны до поздней осени и частично зимой, отсюда возникает зависимость от
природно‐климатических факторов. Сезонность и конкретная срочность работ в земледелии и животноводстве обусловливают
неравномерность нагрузок с.‐х. рабочих в течение года, создавая большое напряжение в отдельные периоды. Важной
особенностью с.‐х. труда является частая смена рабочих операций, выполняемых одним и тем же лицом, что особенно выражено в
полеводстве. К особенностям труда в сельском хозяйстве относится также ведение работ на больших пространствах,
рассредоточенность мест работы (полей) и их удаления что сопровождается значительной тратой энергии на преодоление
расстояний от места жительства к месту работы; использование химических средств защиты растений и минеральных удобрений,
неизбежно приводящая к загрязнению воздуха рабочей зоны и биосферы. Большое влияние на здоровье рабочих оказывает
использование высокотоксичных пестицидов, многие из которых обладают отдаленными неблагоприятными последствиями, что
превращает эту особенность сельскохозяйственного труда в острую проблему. Трудовые условия в современном земледелии
зависят от его организации, технологии возделывания растений, уровня механизации, вида используемых машин. Основной
категорией работающих в растениеводстве являются механизаторы сельского хозяйства. Современное с.‐х. производство
характеризуется высокой степенью механизации. С внедрением скоростных с.‐х. машин на труд механизатора большое
воздействие стали оказывать факторы производственной среды, такие как микроклимат на рабочем месте, который зависит от
конструкции машины, состояния и оборудования кабины, атмосферных условий, загрязнение воздуха пылью и выхлопными
газами, шума, вибрации, статического напряжения отдельных групп мышц.
Цель: выявить и обосновать особенности условий труда и их влияние на здоровье трактористов‐машинистов
сельскохозяйственного производства (механизаторов сельского хозяйства).
Задачи:
1. Провести анонимное анкетирование механизаторов сельского хозяйства.
2. Обобщить полученную информацию и проанализировать результаты исследования, связанного с условиями труда работников
сельского хозяйства.
3. Предложить способы оптимизации условий труда трактористов‐машинистов сельскохозяйственного производства.
Материал и методы
Для реализации поставленной цели было проведено анонимное анкетирование в группе механизаторов численностью 15
человек в возрасте от 30 до 50 лет и старше со стажем работы в профессии не менее 5 лет.
Методом обработки полученных данных явились описательные методы статистики.
Результаты
В нашем исследовании мужчины ‐ механизаторы составили 100%. Данная профессия относится к 4 и 5 группе по интенсивности
труда и соответствующим им энергозатратам. Для женщин не предусмотрена 5‐я группа интенсивности труда, включающая
профессии с особо тяжелой физической работой. Работник данной профессии должен обладать высокой работоспособностью,
иметь хорошую физическую подготовку и выносливость, что объясняет полученные нами результаты.
Большая часть работников сельского хозяйства, ответивших на вопросы анкеты, старше 50 лет – 66%. Это продуктивные
работники, имеющие жизненный опыт. Около трети ответивших 20% более молодые механизаторы от 40 до 49 лет (табл.1).
По уровню образования механизаторы распределились следующим образом: среднее полное образование и высшее
образование составили по 33%, специалисты со средним специальным образованием составили 26 % и только 8% респондентов
имели неполное среднее образование (табл.2).
Несмотря на довольно высокий образовательный уровень фермеры ощущают постоянную нехватку профессиональных знаний
для выполнения своей работы (более 50%).
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Таблица 1. Распределение респондентов по возрасту
Возраст респондентов, лет
30‐39
40‐49
Старше 50

Число респондентов, чел.
2
3
10

Таблица 2. Распределение респондентов по уровню образования
Образование
Число респондентов, чел.
Неполное среднее
1
Среднее полное
5
Среднее специальное
4
Высшее
5

Таблица 3. Распределение респондентов по стажу работы
Стаж работы, лет
Число респондентов, чел.
Не более 5
2
Не более 10
5
Не более 20
4
Не более 30
4
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Количество респондентов,%
14
20
66

Количество респондентов,%
8
33
26
33

Количество респондентов,%
15
33
26
26

Как видно из таблицы 3 большинство респондентов (52%) имеют большой стаж работы 20‐30 лет.
По результатам анкетирования мы получили данные, что площадь обрабатываемой механизаторами земли составляет 100 и
более га (86%).
Немаловажное значение имеет аттестация рабочих мест, у 53% респондентов она проводилась, а у остальных 47% нет.
Причиной этого является отсутствие наемных рабочих.
Мы так же выяснили, что СИЗ (средства индивидуальной защиты) в своей работе используют 86% механизаторов. А 14%
респондентов ответили, что только иногда используют СИЗ.
Очень важную роль играет расстояние от места работы до ближайшего ФАП или ЦРБ. Проанализировав ответы, следует
отметить, что расстояние от рабочего места до ближайшего медицинского пункта у работников сельского хозяйства составляет от 2
до 30 км.
Сельскохозяйственные организации самостоятельно устанавливают режим рабочего времени. Однако при этом они должны
соблюдать законодательство о труде. Согласно ст. 100 ТК РФ режим рабочего времени должен предусматривать
продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая
неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику), неполная рабочая неделя, работу с ненормированным
рабочим днем для отдельных категорий работников, продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания
работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней. Для работников, занятых в
животноводстве, для механизаторов в напряженные периоды сельскохозяйственных работ (сев, уборка урожая) устанавливается
двух‐ и трехсменные графики работы. Опрашиваемые респонденты (60%) затруднились ответить сколько выходных дней в неделю
они имеют в своем рабочем графике. На вопрос сколько механизаторы ориентировочно отдыхают месяцев в году большая часть
опрашиваемых (69%) ответили 3 и более месяцев ‐ это связано с тем, что работа имеет сезонный характер.
В основном у всех респондентов данная работа является основной, только 14% механизаторов являются внешними
совместителями.
Механизаторы сельского хозяйства (73%) отрицают какую‐либо поддержку со стороны государства, и только 27% респондентов
ответили, что государственная поддержка существует, но только частичная.
На вопрос о том, ориентируют ли они своих детей на выбор профессии сельскохозяйственного работника 73% механизаторов
дали отрицательный ответ.
Так же мы дали возможность респондентам оценить опасность своего труда по 5‐ти балльной шкале. Результаты представлены
в таблице 4.
Большое значение имеет психологическое влияния на работника труда. Важно, чтобы трудящийся был удовлетворен
выбранной профессией и высоко оценивал свой труд (табл.5). 67% механизаторов оценили свой труд на 5 баллов и только 33% на
4 балла.
Одним из важных вопросов в анкетировании механизаторов был вопрос об удовлетворенности выбранной профессией. Мы
получили следующие данные ( рис1).
Всего в анкете представлено 20 вопросов с выбором ответа и 2 дополнительных с развернутым произвольным.
Проанализировав все вопросы анкетирования, можно отметить, что работники сельского хозяйства используют в своей работе в
основном минеральные и органические удобрения (60 и 30 % соответственно). Пестициды используют как органические, так и
неорганические (53 и 47% соответственно). С помощью дополнительных вопросов мы выяснили, что респонденты используют
большое количество различных удобрений и пестицидов, а именно: альфастил, азофоска, гуматы, аммиачная селитра, аммофос,
карболит, примма (гербицид), инстиво (пестицид), круйзер (пестицид), ризоторфин (бак.удоб), бункер (пестицид), инсектициды,
стимуляторы роста растений, солома, навоз. Минеральные удобрения негативно влияют на здоровье работающего. Из всех
веществ, входящих в состав минеральных удобрений, наиболее токсичными являются соединения фтора, фосфора и азота.
Вдыхание пыли, содержащей минеральные удобрения, приводит к развитию катаров верхних дыхательных путей, ринитов,
ларингитов, бронхитов, пневмокониозов. При длительном контакте с пылью минеральных удобрений возможны хронические
интоксикации организма, преимущественно в результате влияния фтора и его соединений.
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Таблица 4. Оценка работниками опасности труда
Баллы
Число респондентов, чел.
Не опасен
1
1
2
2
2
3
6
4
2
5
2

Количество респондентов, %
8
13
13
40
13
13

Таблица 5. Оценка работниками своего труда
Баллы
1
2
3
4
5

Количество респондентов,%
0
0
0
33
67

Число респондентов, чел.
0
0
0
5
10

Рисунок 1. Удовлетворенность выбранной профессией

Группа азотных и сложных минеральных удобрений может оказывать вредное влияние на организм в связи с
метгемоглобинообразованием и вызывать метгемоглобинемию. Нитраты восстанавливаются в организме до нитритов,
вызывающих нарушение обмена веществ, отравления, ухудшение иммунологического статуса, метгемоглобинию. При
взаимодействии с аминами образуют нитрозамины – опаснейшие канцерогены. Пестициды кроме общетоксического действия на
организм человека , оказывают: гонадотоксическое, эмбриотоксическое, тератогенное, мутагенное, канцерогенное действия, а
также высокие уровни пестицидов в крови, способствуют устойчивости тканей к инсулину, что приводит к неспособности
перерабатывать глюкозу, и, соответственно, вызывает сахарный диабет 2‐го типа. Некоторые пестициды, накапливаются в клетках
организма, вызывая развитие ожирения. Это связано с тем, что определённые пестициды действуют как заменители естественных
гормонов, нарушая способность тела регулировать правильную выработку гормонов. Что и приводит впоследствии к
метаболическому синдрому и ожирению.
Выращиваемые культуры респондентов: зерновые (пшеница ячмень, кукуруза), бобовые (горох, соя, нут), масличные
(подсолнечник).
Выводы
1. Условия труда механизаторов в исследуемых хозяйствах связаны с комплексным воздействием неблагоприятных
гигиенических факторов, отрицательно влияющих на здоровье работающих.
2. Важным социальным аспектом является то, что 75% стажированных механизаторов не планируют ориентацию своих детей по
их профессии. Следует подчеркнуть, что 59% от числа опрошенных имели высшее и средне специальное образование.
3. Косвенным показателем неблагоприятных условий труда является то, что 26% опрошенных оценивают свой труд как опасный и
очень опасный, что может явится основанием для разработки гигиенических рекомендаций, направленных на оптимизацию
труда механизаторов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Тезис

Югай В.А., Логашова Н.Б.

Профессиональные риски механизаторов сельского хозяйства
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Сельское хозяйство огромная и чрезвычайно важная производственная отрасль нашей страны. Работники данной сферы
подвержены многим неблагоприятным факторам в течение годового производственного цикла, однако меры, предпринимаемые
в настоящее время для обеспечения безопасности здоровья трудящихся являются недостаточными, о чем говорит неутешительная
статистика.
Цель: оценка условий труда и структуры профессиональной заболеваемости механизаторов сельского хозяйства.
Материал и методы. Оценка условий трудa pоводилась cоглаcно Р. 2.2.2006‐05 «Руководcтво по гигиенической оценке
фaкторов рaбочей cреды и трудового процеccа. Критерии и клаccификация уcловий труда», Факторный и структурный анализ
профзаболеваемоcти мехaнизаторов cельcкого хозяйствa выполнен нa основе данных клиники профессионaльных зaболеваний
ФБУН «Саратовский НИИСГ» Роспотребнадзора и cтатиcтических мaтериалов Управления Роcпотребнадзора по Cаратовской
области.
Результаты. К числу наиболее значимых факторов, оказывающих вредное воздействие на машинистов‐трактористов относятся
повышенные уровни шумa и вибрации,превышение концентрации органических и минеральных аэрозолей на рабочих местах,
неблaгоприятные микроклимaтические условия в кaбинах. Несоответствие данных показателей санитарным нормам обусловлено
тем, что износ оборудования и техники в агропромышленном комплексе достигает 85‐95%.
У работников сельского хозяйства Cаратовской облаcти за период с 2004‐14 гг. зарегистрировано 416 больных, с 662
установленными профеccиональными заболеваниями. Несмотря нa то, что количество работников данной сферы за это время
уменьшилось более чем в 2 раза, профессиональная заболеваемость остается cтабильно высокой.
Структура профеccиональной заболеваемоcти в этой группе следующая:
1. заболевания периферической нервной системы ‐ 39,5% (вертеброгенная пояcнично‐креcтцовая радикулопатия);
2. заболевания органов дыхания ‐ 19,4% (хроничеcкая обcтруктивная болезнь легких, хронический пылевой необcтруктивный
бронхит, бронхиальная аcтма);
3. вибрационная болезнь ‐ 18,3%;
4. нейроcенcорная тугоухость 15,6%.
Для обеспечения безопасных условий труда механизаторов сельского хозяйства необходимо внедрение современной
сельскохозяйственной техники с ее постоянным техническим обслуживанием, регулярный надзор за санитарно‐гигиеническими
условиями труда на эксплуатируемой сельскохозяйственной технике, рациональностью режимов труда и отдыха. Также важную
роль играет профессиональный отбор на специальности с учетом состояния здоровья и индивидуальных данных претендентов.
Ключевые слова: гигиена труда, механизаторы, риски
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Тезис

Шиповских В.В., Логашова Н.Б.

Синдром больного здания
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: д.м.н. Луцевич И.Н.

Актуальность. Проблема экологической безопасности помещений является достаточно актуальной в наши дни, т.к в них
человек проводит большую часть своего времени. Качество жизни населения зависит от гигиенических параметров здания,
поэтому проблема экологии помещения является весьма значительной. В данной работе рассматривается вопрос «синдром
больного здания», который возникает при нарушении микроклимата помещения. Исследование направлено на изучение качества
строительных и отделочных материалов, микроклимат помещения, микроорганизмов, обитающих в нем и влияния их на организм
человека, а так же на влияние ионизирующего и электромагнитного излучения.
Целью работы стало выявление благоприятных и неблагоприятных факторов, влияющих на микроклимат помещения, и
мероприятий по устранению или уменьшению влияния негативных воздействий на здоровье человека.
Задачи:
1. изучить научную литературу, связанную с «синдромом больного здания»;
2. определить симптоматику проявления «синдрома больного здания»;
3. выявить факторы, вызывающие данное явление;
4. показать взаимосвязь состояния здоровья человека и среды его обитания;
5. предоставить рекомендации по улучшению состояния внутренней среды помещения.
Материал и методы: анкетирование студентов СГМУ в количестве 150 человек.
Результаты. 85% опрошенных людей проводят в здании большую часть времени. 100% опрошенных отмечают что у них в
квартире есть предметы ненатурального происхождения, а 35% ощущают неприятные посторонние запахи в помещении. 55%
опрошенных проводят влажную уборку и проветривание в квартире раз в неделю, 35% проводят влажную уборку более раза в
неделю, а проветривание каждый день, 10 % опрошенных проводят уборку и проветривание раз в месяц. 55 % анкетируемых не
пользуются приборами для регулирования показателей микроклимата помещения. 90% ощущают недомогание, но лишь 25%
связывают появление данных симптомов с пребыванием в здании, возможно потому, что никогда не слышали такой термин
«Синдром больного здания». Так же следует учесть, что анкетирование проводилось среди студентов, а это достаточно молодой
возраст респондентов, не имеющих хронических заболеваний т.к они еще не успели развиться.
Ключевые слова: синдром, микроклимат, экология
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Тезис

Пархоменко А.Э., Логашова Н.Б.

Роль биологически активных добавок в медицине
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: д.м.н. Луцевич И.Н.

Актуальность применения биологически активных добавок в настоящее время связана с ухудшением социально‐
экономической и экологической ситуации в стране, что в свою очередь приводит к увеличению различных алиментарных
дефицитов среди населения. Для большинства людей различных по возрастным, социальным и профессиональным группам,
сегодня характерен глубокий гиповитаминозный фон, который усугубляется при любых заболеваниях. Такая ситуация в стране
привела к тому, что все чаще стала появляться реклама БАД, которая является неотъемлемой частью успешного бизнеса
фармацевтических компаний. С каждым годом они все активнее занимаются продвижением лекарственных препаратов и БАДов,
борясь за потребителей.
Целью исследования является изучение применения биологически активных добавок в медицине.
Задачи:
1. Изучить виды биологически активных добавок.
2. Изучить состав и свойства БАДов.
3. Изучить производство БАДов.
4. Изучить принципы лечения БАДами.
Материал и методы: анкетирование студентов СГМУ в количестве 130 человек.
Результаты. Среди всех опрошенных респондентов только 16 % утверждают, что ведут здоровый образ жизни. 61 % имеет
нейтральное отношение к применению БАД . 76 % считают, что БАД – это комплекс витаминов и минералов, 20% , что это обычная
химия и 4% не имеют представления о том, что это. 35% опрошенных употребляют БАД к пище 1 курсом в год. 30% затрудняются
ответить чем отличается БАД от лекарственных препаратов. 30% респондентов предпочитают импортные бренды БАД, 10%
отечественные. Наиболее известными брендами являются: Эвалар, Аmway, Сибирское здоровье. При выборе БАД 70% будут
руководствоваться рекомендациям врача, и только по рекомендации будут применять БАД. Определяющим фактором при выборе
БАД для 40% является цена. 70% респондентов будут применять БАД только в аптеке.
Ключевые слова: медицина, биологические добавки
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Тезис

Кирносова О.А., Жулябина М.Д.

Неглерия Фоулера
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники
Научный руководитель: асс. Комарова Е.Э.

Неглерия Фоулера (Naegleria fowleri) ‐ свободноживущая амеба, на определенной стадии развития становится факультативным
тканевым эндопаразитом, вызывая неглериоз. Названа эта амёба в честь открывшего и описавшего её в 1960 г. Малькольма
Фоулера. Неглерия не адаптирована к обитанию в организме человека ‐ случайный для него паразит. Опасна болезнь тем, что
поражает головной мозг, вызывая скоротечный первичный менингоэнцефалит, и при отсутствии лечения всегда приводит к смерти
заражённого.
Естественным ее местообитанием служат теплые стоячие водоемы, почва, подогреваемые плавательные бассейны,
госпитальные гидротермические установки, промышленные охладительные устройства. Заражаются неглерией дети и молодые
люди, главным образом при купании в водоемах, бассейнах и горячих ваннах, но также через питьевую воду.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, с момента открытия Naegleria fowleri зарегистрировано
несколько сотен случаев заражения этими простейшими. В последние годы частота заболевания на территории США возросла, что
связывают со сравнительно более высокой летней температурой в южных штатах. Несмотря на существование препаратов,
останавливающих развитие заболевания, в большинстве случаев первичный амёбный энцефалит приводит к смерти
инфицированного человека.
B Чехословакии в одном и том же подогреваемом водоеме с хлорированной водой в течение 3‐х лет заразились 16 молодых
людей. Спорадические случаи летального неглериоза описаны после купания в водоемах в разных районах США, Бельгии, Англии,
Новой Зеландии, Индии и в дренажном канале в Мексике.
Случаи смерти от первичного амебного менингоэнцефалита не раз фиксировались в Европе. В России подобное заболевание
пока не было зафиксировано; по крайней мере, в специальной литературе упоминаний об этом нет. Однако в связи с глобальным
потеплением возможно распространения этой болезни и в более холодные регионы.
Учитывая, что амёбы живут в любых пресноводных водоёмах, а факторы, определяющие возможность инфицирования до
конца не определены, необходимо воздерживаться от купания в теплых стоячих водоемах, особенно, не подлежащих санитарному
контролю.
Ключевые слова: неглерия Фоулера, амёбы, менингоэнцефалит, купание в водоёмах, неглериоз
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Краткое сообщение

Ушакова Ю.В., Ефремкина Н.В., Рысмухамбетова Г.Е., Елисеев Ю.Ю., Бухарова Е.Н.

Здоровьесберегающие технологии в диетическом питании
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова

Резюме
Во всем мире существуют разные формы и виды пищевой непереносимости. К часто встречающимся относятся аллергии ‐ на
белок пшеницы (глютен), белок коровьего молока (казеин), сывороточный белок и лактозу. Пищевая аллергия представляет собой
патогенетический механизм формирования определенных заболеваний. Кроме того, существуют и непереносимости в
комбинированном виде, например на несколько раздражителей. Эти непереносимости часто сопровождают такие заболевания
как аутизм и синдром Дауна.
Ключевые слова: целиакия, синдром Дауна, аутизм, диетическое питание, лактоза

Во всем мире существуют разные формы и виды пищевой непереносимости. К часто встречающимся относятся аллергии ‐ на
белок пшеницы (глютен), белок коровьего молока (казеин), сывороточный белок и лактозу. Пищевая аллергия представляет собой
патогенетический механизм формирования определенных заболеваний [1]. Кроме того, существуют и непереносимости в
комбинированном виде, например на несколько раздражителей. Эти непереносимости часто сопровождают такие заболевания
как аутизм и синдром Дауна.
Целиакия (глютеновая энтеропатия) – хроническо‐генетически детерминированная аутоиммунная Т‐клеточно‐опосредованная
энтеропатия, характеризующаяся стойкой непереносимостью специфических белков эндосперма зерна некоторых злаковых
культур с развитием атрофической энтеропатии и связанного с нею синдрома мальабсорбции [2]. Это наследственное заболевание
встречается примерно у 1% населения Земли. Такие данные были получены с помощью скрининговых сплошных
эпидемиологических исследований, которые были проведены за последние 25 лет [3]. Распространенность целиакии в России
приближается к общемировым показателям и согласно статистическим официальным данным составляет не менее 1 случая на
133–380 новорожденных. В тоже время специалистами отмечено, что в России крупных эпидемиологических исследований до
настоящего времени не проводилось. Хотя отдельные данные из регионов свидетельствуют о частоте заболевания в таких городах
как Рязань от 1:85 в группах риска до 1,2:1000 в Томске. Таким образом, по мнению ряда ученых, предполагаемая частота
заболевания в России может составлять 1:100 ‐ 1:250 [4,5].
Также мы хотим отметить, что россияне, имеющие диагноз целиакия сталкиваются в своей жизни с многочисленными
трудностями, это связано с низкой информированностью, отсутствием экспресс‐методов диагностирования, узким ассортиментом
продуктов питания, наличием «скрытого глютена» во многих продуктах.
Непереносимостью белков коровьего молока страдает около 20 % населения Земли. Пищевая аллергия на коровье молоко
обусловлена его белками, выступающими в качестве антигенов и вызывающих сенсибилизацию организма человека. Белки
коровьего молока можно условно разделить на две группы: сывороточные белки (альбумины и глобулины), чувствительные к
высокой температуре и легко растворимые; и казеин, трудно растворимый и термоустойчивый.
При аллергии на сывороточный белок не переносится сырое молоко, однако возможно употребление кипяченого
(стерилизованного). При казеиновой аллергии не переносится ни сырое, ни кипяченое молоко. Для многих из этих больных
наилучшим решением их проблемы является употребление козьего молока (или молока других животных) и использование его
для приготовления различных блюд, так как казеины у разных видов молока различаются. Следует учесть, что около 25%
аллергиков на молочный белок не переносят и соевое молоко, также содержащее термотолерантные антигены [6].
Врожденная патология со стороны различных органов у детей с синдромом Дауна проявляется не всегда в первые дни жизни
ребенка, что определяет необходимость дополнительного обследования и наблюдения специалистов по многим направлениям.
Одним из таких направлений являются расстройства пищеварения, весьма характерные для детей с синдромом Дауна [7,8].
Возможность развития целиакии у детей с синдромом Дауна – одна из признанных проблем. Коморбидность синдрома Дауна и
целиакии отмечают многие ученые. По статистике ФАО ВОЗ с диагнозом «Синдром Дауна» (СД) рождается каждый 700–800‐й
младенец в мире. Это соотношение одинаково в разных странах, климатических зонах и социальных слоях. Дети с СД имеют
значительный риск потери слуха (75%); обструктивного апноэ во сне (50–79%); среднего отита (50–70%); заболеваний глаз (60%), в
том числе катаракты (15%) и нарушений рефракции (50%); врожденных пороков сердца (ВПС) (50%); неврологической дисфункции
(1–13%); желудочно‐кишечных атрезий (12%); вывиха бедра (6%); патологии щитовидной железы (4–18%); миелопролиферативных
расстройств (4–10%), лейкоза (1%); болезни Гиршпрунга (1%) и целиакии (1%). С одной стороны дети с СД имеют сниженный темп
роста, причина которого пока однозначно не ясна, с другой – дети с СД в группе риска по паратрофии, они часто имеют
избыточную массу тела. Поэтому оценивать темпы роста детей с трисомией по 21‐й паре хромосом с помощью графиков,
разработанных для обычных детей, не информативно.
В настоящее время аутизм является довольно распространенным явлением. Установлено, что среди детей с аутичными
симптомами немалая доля приходится на тех, кто имеет разного рода хронические отклонения в работе пищеварительного тракта.
Четкую связь между работой мозга и пищеварительного тракта не раз указывалось в публикациях различных ученых, в
исследованиях которых указано, что воспаление желудка вызвано глютеном, казеином, и другими продуктами. [9, 10].
Наибольшую популярность среди питания таких людей получила безглютеновая и безказеиновая (БГБК) диета — модель питания,
полностью исключающая наличие молочного белка (казеина) и клейковины (глютена) [11].

[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2019

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2019. Volume 9. Issue 1

44

Таблица 1. Статистические данные заболевания «аутизм» в мире
Год
Количество аутистов по всему миру, чел
1995
1 из 5000
2000
1 из 2000
2005
1 из 300
2008
1 из 150
2010
1 из 110
2012
1 из 88
2014
1 из 68
2017
1 из 50

Таблица 2. Перечень разработанных блюд рекомендуемых для некоторых заболеваний
Непереносимость
Аглютеновая
Наименование кулинарного изделия
коровьего молока
диета
Каша овсяная на основе козьего молока
+
+
Каша рисовая на основе козьего молока
+
+
Каша манная на основе козьего молока
+
‐
Манная запеканка
+
‐
Пудинг кукурузный
+
+
Пудинг манный (паровой)
+
‐
Запеканка из рисовой крупы с миндальным молоком и
+
+
льняной мукой
Запеканка из рисовой крупы с миндальным молоком и
+
+
кукурузной мукой
Пудинг из гречневой крупы с козьим молоком и рисовой
+
+
мукой
Диетическое печенье
+
+
Соус молочный сладкий
+
+
Соус молочный основной
+
+
Оладьи на основе козьего молока и кукурузной муки
+
+
Блины основе козьего молока и кукурузной муки
+
+
Суп ‐ крем из цветной капусты
+
+
Суп – крем из моркови
+
+
Суп крем из зеленого горошка
+
+

Аутизм

Синдром Дауна

+
+
‐
‐
+
‐
+

+
+
‐
‐
+
‐
+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

По официальным данным статистики аутизмом в мире страдает более 10 млн. человек. Как известно несколько десятков лет
тому назад на 10 000 жителей приходился один аутист. В настоящее время каждый год их становится на 11–17 % больше, а на
территории Китая эта цифра еще выше – 20%. Так как в Америке и Европе этой проблемой заинтересовались раньше, то для таких
людей были созданы условия, которые позволили им стать полноценными членами общества. Тогда как Россия и страны Ближнего
Зарубежья столкнулись с аутизмом сравнительно недавно.
В таблице 1 отображены данные статистики аутизма в мире. Представленные данные позволяют увидеть, насколько сильно
возросло количество страдающих этим заболеванием людей с 1995 по 2017 год.
В ходе анализа представленных данных видно, что количество людей страдающих аутизмом в настоящее время стало в 10 раз
больше, чем было десять лет назад. По прогнозам ученых в 2020 году этим расстройством будет страдать каждый 30 житель
планеты. А еще через 5 лет – каждый второй.
Исходя из проведенного нами анализа литературных и статистических данных о пищевых непереносимостях (аллергиях),
вопросы по созданию продуктов питания для данных групп людей являются актуальными. Вследствие этого нами была
обоснована необходимость разработки рецептур и технологий производства продуктов питания для людей, страдающих
некоторыми заболеваниями и сопутствующими им пищевыми аллергиями.
Ранее нами были опубликованы рецептуры технологии разработанных блюд диетического назначения, в которых учтены
физиологические особенности и потребности людей, страдающих некоторыми формами пищевых аллергий [12, 13, 14]. В
результате проведенных исследований нами были составлены рекомендации по диетам, которые представлены в таблице 2.
Таким образом, разработанные нами рецептуры и технологии кулинарной продукции послужат серьезным фундаментом
поддержания и сохранения здоровья населения РФ, в частности Поволжского региона и Саратовской области, страдающих
пищевыми аллергиями. Предлагаемые продукты питания помогут повысить качество стандартов жизни населения за счет более
широкого применения средств превентивной медицины, в частности, профилактического и лечебного питания.
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Тезис

Житенева Е.В., Серова Ю.С., Логашова Н.Б.

Пластик и его влияние на здоровье современных потребителей
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: д.м.н. Луцевич И.Н.

Актуальность. С появлением одноразовой пластиковой посуды люди стали ее активными пользователями. Очень удобно и
практично не носить с собой тяжелую сумку на работу, а запастись пластиковым контейнером с обедом, ложкой, вилкой,
пластиковым стаканчиком, тарелками разных размеров, бутылкой воды. С каждым годом все большее количество исследований
говорит о том, что некоторые виды пластика могут быть небезопасны. Важно подчеркнуть, что прежде, чем купить пластиковую
посуду, необходимо внимательно изучить значение символов на ее маркировке, зашифрованных в значки.
Цель: изучить значение символов на маркировке пластиковой посуды, зашифрованных в значки и определить влияние
пластиковой посуды на состояние здоровья людей, пользующихся ей.
Задачи:
1) Провести анализ литературных данных, материалов, исследований о пластике, его использовании в быту и воздействии на
организм человека.
2) Провести анкетирование среди людей, наиболее часто использующих пластиковые изделия (студенты, рабочее население).
Произвести анализ анкетирования.
3) Сделать выводы о пользе и вреде пластиковой посуды.
Результаты. В ходе исследования было выявлено, что пластик в чистом виде является непрочным, хрупким материалом,
который трескается на свету и плавится от жары. Для прочности в него добавляют вещества‐стабилизаторы, в результате чего
пластмасса становится крепче, но и более токсичной. Это становится причиной вреда пластиковой посуды. При определенных
условиях пластик выделяет токсичные соединения, которые, попадая в организм человека, негативно воздействуют на его
здоровье. Этот процесс может происходить во время хранения продуктов или при их нагревании.
Проведя анализ литературных данных, нами были выделены вопросы, которые нас наибольшим образом заинтересовали по
данной тематике. Мы создали анкету‐опросник, в которой опрашиваемые должны были ответить на закрытые вопросы одним или
несколькими вариантами, наиболее соответствующими их позиции.
После проведения анкетирования было выявлено несколько интересных фактов. Например, наиболее часто используемые
изделия из пластика это канцелярские принадлежности и предметы личной гигиены (40% и 40%). 80% опрошенных часто
используют изделия из пластика и 55% изучают инструкцию перед первым применением.
Заключение. В заключении хотелось бы сказать, что в наибольшей мере пластиковая посуда негативно влияет на здоровье
современных потребителей. Для того чтобы она не наносила вреда здоровью, использовать ее надо строго по назначению.
Ключевые слова: пластиковая посуда, пластик
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Тезис

Трубалко Д.Ю., Хитрова М.А.

Энпиты
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: к.м.н. Жуков В.В.

Актуальность. В выхаживании тяжелых послеоперационных больных большую помощь может оказать энтеральное зондовое
питание. Энтеральное питание, адаптированное к особенностям процессов пищеварения и метаболизма при различных видах
патологии, используется в тех случаях, когда обычный путь ведения пищи невозможен, либо с целью повышения эффективности
лечебного процесса у ряда категорий больных.
Цели: сравнить калорийность и соотношение питательных веществ обычного питания и питания с помощью энпитов, оценить
эффективность питания у определенной группы послеоперационных больных.
Задачи:
1. Изучение химического состава энпитов.
2. Анализ состояния послеоперационных больных, которые питались с помощью энтерального питания.
3. Оценка эффективности.
Энпиты — продукты, предназначенные для энтерального питания. Представляют собой сухие питательные смеси для
энтерального питания взрослых с повышенным или пониженным содержанием основных ингредиентов.
Состав сбалансированных питательных смесей для энтерального питания:
Белковый энпит: белки – 47,2%, жиры – 13,5%, углеводы – 27,9%, в том числе мг/100г натрий – 595, калий – 972, кальций – 755,
магний – 139, фосфор – 690, витамины мг%: А‐0,12, D2‐ 0,008, E‐2,2, B2‐2,4, B6‐1,1, PP‐9,4, C‐44; Энергетическая ценность ‐ 415
ккал/100 г.
Жировой энпит: белки – 19,6%, жиры – 39%, углеводы – 33,1%, в том числе мг/100г натрий – 330, калий – 962, кальций – 873,
магний ‐ 108, фосфор – 603, витамины мг%: А‐0,37, D2‐ 0,025, E‐6,8, B2‐2,4, B6‐1,1, PP‐9, C‐44; Энергетическая ценность ‐ 554
ккал/100 г.
Содержание пищевых веществ в различных питательных смесях, дающих в совокупности энергетическую ценность в 1000 ккал:
«Энпит» белковый: Белки, г‐113,7 Жиры, г‐32,5 Углеводы, г‐67,2, натрий‐1433, калий‐2342, кальций‐1819, магний‐335, фосфор‐
1663, железо‐175 Витамины, мг: ретинол (А)‐0,29, тиамин‐2,65, рибофлавин (В2)‐5,78, никотиновая к‐та (РР)‐22,6, аскорбиновая к‐та
(С)‐106, пиридоксин (Ве)‐2,65, эргокальциферол (D2)‐0,019, токоферолы (Е)‐5,3.
«Энпит» жировой: Белки, г‐35,4, Жиры, г‐70,4, Углеводы, г‐59,4, натрий‐596, калий‐1736, кальций‐1576, магний‐195, фосфор‐
1088, железо‐131, Витамины, мг: ретинол (А)‐0,66, тиамин‐2,0, рибофлавин (В2)‐4,3, никотиновая к‐та (РР)‐16,2, аскорбиновая к‐та
(С)‐79,4 пиридоксин (Ве)‐1,8, эргокальциферол (D2)‐0,045, токоферолы (Е)‐12,2.
Заключение. Применение энтерального питания у послеоперационных больных позволило: уменьшить длительность
пребывания больного в отделении реанимации и интенсивной терапии; уменьшить затраты на парентеральную терапию, тем
самым снизить стоимость лечения в отделении реанимации и интенсивной терапии в целом; реабилитировать оперированных
больных в ранние сроки.
Ключевые слова: энпиты, энтеральное питание
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Клиническая иммунология и аллергология
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Тезис

Жусупов С.Ю.

Эдвард Дженнер ‐ победитель оспы
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра клинической иммунологии и аллергологии
Научный руководитель: д.м.н. Лебедева М.Н.

На протяжении многих столетий врачи искали лекарство от натуральной оспы – ужасной и опустошительной болезни, унесшей
десятки миллионов человеческих жизней. Несмотря на то, что лекарства от оспы не было, врачи давно заметили одну особенность
болезни ‐ человек, однажды перенесший оспу, больше ею никогда не заболевал, что впоследствии породило мысль о
возможности искусственного заражения человека, дабы противостоять страшному заболеванию.
Целью работы является стремление привлечь внимание студентов и молодого поколения врачей к жизни и деятельности
такого выдающегося врача, как Эдвард Дженнер и подчеркнуть важность и бесценность его вклада в развитие иммунологии как
науки.
Окончив приходскую школу, Эдвард Дженнер переехал в г. Зодбери, где начал изучать медицину под руководством одного
опытного врача Лудлова. В возрасте 20 лет, переехав жить в Лондон и, закончив курсы медицинских наук, Дженнер был принят
ассистентом при известном профессоре Гунтере в больнице Св. Георгия. По окончании обучения, он вернулся на родину в Беркли,
где и провел свои первые годы сельской практики, где и зародилась мысль о великом открытии. Дженнер заметил, что оспа у
коров несет доброкачественное течение и локализуется исключительно на вымени, и при доении можно легко раздавить оспину.
Если у доильщицы на руках имелись царапины, то таким образом она легко прививала себе оспу, после чего организм ее
становился уже невосприимчивым к заражению натуральной оспой. Неутомимо занимаясь наукой и принимая больных людей, он
находил время для искусства: писал стихи, играл на нескольких инструментах; под его руководством составлялись хоры и
оркестры, которыми восторгались местные жители. 14 мая 1876 года Эдвард Дженнер произвел свой первый опыт
оспопрививания, привив ее восьмилетнему мальчику. Опыт увенчался успехом, что вызвало сенсацию сначала в Англии, а затем и
во всем мире.
На пути великого врача было много врагов и завистников, его называли шарлатаном и лжецом, были и те, кто пытался
присвоить его открытие себе. Но несмотря ни на что, Эдвард Дженнер, великий английский врач и ученый, по праву считается
основоположником оспопрививания.
Ключевые слова: Эдвард Дженнер, оспа
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Тезис

Лавренченко Т.С.

Распространенность сенсибилизации к бытовым аллергенам и частота назначение АСИТ пациентам
аллергологического центра СГМУ по данным 2017 г.
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра клинической иммунологии и аллергологии
Научный руководитель: к.м.н. Удовиченко Е.Н.

Актуальность. Последние годы отмечается интенсивный рост числа пациентов с аллергическими заболеваниями. Одним из
факторов развития сенсибилизации являются бытовые аллергены, основным компонентом являются клещи домашней пыли. АСИТ
‐ единственный метод противоаллергического лечения, воздействующего на патогенные звенья аллергического процесса.
Цель и задачи: провести анализ распространенности сенсибилизации к бытовым аллергенам и частоту назначения АСИТ у
пациентов, обратившихся к врачам аллергологического центра СГМУ в 2017 г.
Материал и методы. Обследованы пациенты с подозрением на бытовую сенсибилизацию в возрасте от 2 лет до 75 лет. Для
проведения диагностики in vitro использовали тесты для количественного определения специфических IgE‐антител к бытовым
аллергенам (клещ Dermatophagoides pteronyssinus (Der.pt.), Dermatophagoides farina (Der.f.), mix клещей и аллергены домашней
пыли) в сыворотке крови с помощью иммунохемилюминисцентного метода (Immulite 2000, SIEMENS). Также проводилась оценка
частоты назначения АСИТ этой группе пациентов.
Результаты. Сенсибилизация к бытовым аллергенам была выявлена у 230 пациентов. Средний возраст пациентов составил 11,4
лет, различий по полу не выявлено. Сенсибилизация к Der.pt. выявлена в 19%, Der.f. – 20 %, mix – 27%, аллергенам домашней пыли
– 34% пациентов. Полисенсибилизация к тестируемым бытовым аллергенам встречалась реже (1/3 пациентов), чем
моносенсибилизация. Определение уровней (классов) сывороточных специфических IgE‐антител к бытовым аллергенам выявило
высокий класс (4‐ый класс) сенсибилизации 25% пациентов. Среди пациентов с высокой и очень высокой концентрацией IgE
большинство составили пациенты с моносенсибилизацией к клещам (более 90%). Специфическая иммунотерапия назначена – 16
пациентам, из них находятся на сублингвальной иммунотерапии – 11 человек, подкожной – 5 человек.
Выводы. Таким образом, бытовая сенсибилизация является важной проблемой в Саратовской области, а ее своевременная
диагностика и патогенетическая терапия предотвратит развитие тяжелых форм аллергологических заболеваний.
Ключевые слова: бытовые аллергены, АСИТ, сенсибилизация
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Тезис

Мелкумян Э.Х.

Выявление информированности женщин о вакцинации против вируса папилломы человека
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра клинической иммунологии и аллергологии
Научный руководитель: к.м.н. Гамова И.В.

Актуальность. Вирус папилломы человека (ВПЧ) является наиболее разнообразной (более 170 штаммов) и распространенной
инфекцией среди сексуально активного населения планеты. Доказан высокий онкогенный риск 16 и 18 типов ВПЧ, ответственных
за развитие рака половых органов и орофарингеальной зоны. Максимальной опасности подвергаются молодые женщины, у
которых ВПЧ – инфекция ассоциирована с развитием рака шейки матки (до 90% случаев), опухолей вульвы (69%), вагинальных
раков (75%), анального (93%) и орофарингеального (63%) рака. В настоящее время в РФ разрешены к применению две высоко
эффективные вакцины против ВПЧ высокого онкогенного риска.
Цель настоящего исследования: изучение информированности женщин о потенциальных рисках, связанных с
папилломавирусной инфекцией, и возможностях профилактики.
Задачи: анкетирование женщин фертильного возраста по вопросам информированности в отношении ВПЧ и вакцинации и
анализ полученных результатов.
Материал и методы: анкетирование 200 активных женщин в возрасте от 15 до 55 лет по вопросам информированности об
опасности заражения ВПЧ и о возможности вакцинации, источнике получения данной информации, отношения к вакцинации в
целом и личного опыта применения данной вакцины.
Результаты. Средний возраст респондентов составил 30 лет. Большинство опрошенных (66%) имеют представление об
онкогенных рисках ВПЧ, 68% женщин информированы о наличии специфической вакцины, но каждая третья женщина при этом не
помнит, откуда получены эти сведения. Средства массой информации (интернет‐ресурсы, журналы, телевидение) стали первыми
источниками об этом для 27% человек. Для 26% женщин сведения о вакцинации против ВПЧ были получены от родственников,
коллег и знакомых. Только 11% респондентов были осведомлены по данному вопросу в медицинском учреждении и получили
некоторые материалы от врача. Несмотря на высокую приверженность к вакцинации в целом (83% убеждены в эффективности
данного метода профилактики), лишь 4% женщин были вакцинированы против ВПЧ.
Выводы. Информированность женщин о высоком онкогенном риске ВПЧ и возможностях профилактики является
недостаточной, крайне низким остается охват профилактической вакцинацией. Для улучшения ситуации требуются активные
медицинские образовательные мероприятия.
Ключевые слова: вирус папилломы человека, вакцинация
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Тезис

Ходырева Т.В., Федонина А.А.

Взрослый пациент с аллергией: атопический жизненный цикл
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра клинической иммунологии и аллергологии
Научный руководитель: к.м.н. Гамова И.В.

Актуальность. Концепция «атопического марша» предполагает последовательную эволюцию атопии: атопический дерматит в
раннем детском возрасте является фактором риска развития аллергического ринита и бронхиальной астмы. Литературные данные
свидетельствуют о том, что такая последовательность возникновения атопических заболеваний не является обязательной и около
90% детей не следуют указанной траектории, что позволяет выделять различные модели формирования атопии в жизненном
цикле пациента.
Цель работы: показать формирование атопического жизненного цикла на клиническом примере взрослого пациента с
аллергией.
Материал и методы: анализ амбулаторной карты и осмотр взрослого пациента, наблюдающегося аллергологом с 3‐х
месячного возраста.
Результаты. Пациент Г., 25 лет. В течение первого года жизни неоднократно рецидивировали острые обструктивные бронхиты,
требующие госпитализации и проведения интенсивной терапии. Рецидивирующие эпизоды обструкции на втором году жизни,
усугубляющиеся после фитотерапии и применения горчичников, послужили поводом для выставления диагноза «бронхиальная
астма». После расширения рациона питания на третьем году жизни ребенка появились симптомы атопического дерматита, с
помощью кожного тестирования выявлена пищевая аллергия к яйцу, пшену, курице и рыбе (+++). Также была подтверждена
сенсибилизация к сорным травам ‐ полынь, лебеда, подсолнечник, циклахена (+++). С шестилетнего возраста пациента стали
беспокоить симптомы круглогодичного аллергического ринита, выявлена аллергия на домашнюю пыль и клеща домашней пыли.
Расширился спектр сенсибилизации также за счет деревьев и злаков. С 11 лет отмечалось утяжеление симптоматики БА (дважды
астматические статусы) и атопического дерматита, появились симптомы орального аллергического синдрома. Несмотря на
максимальные дозы базисных и симптоматических препаратов, строгое соблюдение элиминационной диеты, длительное время
сохранялись участки дерматита с лихенификацией и частичный контроль астмы.
Выводы. Атопический жизненный цикл данного пациента характеризовался дебютом респираторной аллергии с последующим
вовлечением кожных покровов и постепенным расширением спектра сенсибилизации (пыльцевые, пищевые, бытовые аллергены,
перекрестная реактивность).
Ключевые слова: атопический дерматит, бронхиальная астма, ринит
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Тезис

Романцева Е.В., Столярчук М.Е.

Факторы, влияющие на выбор пациентом антигистаминного препарата
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра клинической иммунологии и аллергологии
Научный руководитель: к.м.н. Гамова И.В.

Актуальность. Несмотря на однозначное мнение специалистов о преимуществах современных антигистаминных препаратов
второго поколения, ежегодные обзоры продажах свидетельствуют о доминировании на российском фармацевтическом рынке
препаратов первого поколения.
Целью настоящего исследования стал анализ основных факторов, определяющих выбор современным пациентом
антигистаминного препарата.
Материал и методы. В ноябре – декабре 2017 года был проведен социологический опрос 30 пациентов аллергологического
кабинета г. Саратова (47% мужчин и 53% женщин), средний возраст которых составил 24,6 лет.
Результаты. Большинство пациентов аллергологического кабинета (87%) используют антигистаминные препараты в терапии
своего заболевания, покупая их за собственные средства. Только 40% опрошенных приобретают определенный лекарственный
препарат по назначению врача, 27% доверяют собственному опыту, 13% руководствуются рекламой, а другие 13% опираются на
рекомендации родственников и коллег. При назначении антигистаминного препарата врач в 37% случаев рекомендует только
активное вещество, а в 63% уточняет при этом торговое наименование. Аптечные работники часто (87%) советуют альтернативную
продажу (варианты дженериков), но лишь 20% респондентов соглашаются на предложенную экономию денежных средств.
Пациенты предпочитают проверенный на собственном или семейном опыте (70%), безопасный (47%), назначенный врачом (40%)
оригинальный (60%) лекарственный препарат.
Выводы. Основными факторами, влияющими на выбор современным покупателем антигистаминного препарата, являются:
предшествующий опыт применения, стоимость препарата, безопасность, оригинальность молекулы и рекомендации специалиста.
Ключевые слова: антигистаминные препараты, выбор, пациент
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Тезис

Бабошкина Л.С., Гайдарова Д.С.

Ситуативная тревожность и иммунная дезадаптация у студентов медицинских и немедицинских вузов
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра клинической иммунологии и аллергологии
Научный руководитель: к.м.н. Гамова И.В.

Актуальность. Социально‐политические изменения современного мира, глобальные и локальные проблемы современности,
порождающие неопределенность и непредсказуемость будущего приводят к эмоциональной напряженности и нарастающей
тревожности. Студенческий период, требующий интенсивной познавательной деятельности и к тому же совпадающий с
расширением социальных контактов, изменением социальных ролей способствует повышению уровня тревожности, что нарушает
иммунную адаптацию.
Целью настоящей работы явилось выявление уровней ситуативной тревожности у студентов медицинских и немедицинских
вузов и определение их связи с клинически значимыми иммунными нарушениями.
Материал и методы: анкетирование с помощью опросника Ч. Спилбергера в адаптации Ю.Л. Ханина и опрос (методом полу‐
структурированного интервью) студентов медицинского вуза (30 человек), физкультурного факультета университета (31
респондент) и курсантов высшего военного училища (30 человек). Статистическая обработка STATISTICA10 с последующим
анализом результатов.
Результаты. Повышенная ситуативная тревожность отмечена лишь у 24,2% респондентов (средний балл 54,4), среди них
преобладали студенты медицинского вуза – 54,6% (средний балл 54,8), отмечающие выраженное беспокойство и нервозность,
усиливающиеся в период сессии. Менее тревожными оказались студенты факультета физкультуры и спорта – 31,8% (средний балл
53,8), наиболее стабильными – курсанты военного училища – 13,6% (средний балл 54,1). Достоверно значимого влияния
ситуативной тревожности на клинические параметры иммунной защиты во всех исследуемых группах выявлено не было. Общая
дезадаптация проявлялась в повышенной утомляемости и недомогании в период сессии (у 63,3% студентов – медиков). Учащиеся
немедицинских вузов, напротив, отмечали повышение физической и психологической активности в напряженное учебное время (в
78,7% случаев).
Выводы. Максимальный уровень ситуативной тревожности отмечается у студентов медицинского вуза, минимальный – у
курсантов высших военных училищ. Высокая ситуативная тревожность не вызывает клинически значимых иммунных нарушений,
но вследствие повышенной нервозности и напряженности является деструктивной по своей сути.
Ключевые слова: ситуативная тревожность, иммунная дезадаптация
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Тезис

Позднева М.И., Гамзалаева Р.С.

Особенности функциональных исследований при детской астме: проблемы и пути решения
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра клинической иммунологии и аллергологии
Научный руководитель: к.м.н. Гамова И.В.

Актуальность. Функциональные легочные тесты при бронхиальной астме у детей имеют решающее значение, как в
диагностике самого заболевания, так и в определении объема проводимой терапии и оценке контроля заболевания. При этом в
детском возрасте возникают некоторые сложности в получении достоверных результатов: спирометрия не проводится детям
младше 5 лет, дети постарше не всегда могут правильно выполнить требуемый дыхательный маневр. По литературным данным,
только 54% школьников способны на приемлемую спирометрию.
Целью настоящего исследования стал поиск путей решения проблем, возникающих при проведении функциональных тестов
при детской астме.
Задачи: на основании выявленных ошибок при проведении спирометрии у детей с бронхиальной астмой предложить пути
устранения возникающих проблем.
Материал и методы: участие в проведении спирометрии на спирометре «Jaeger” детям, наблюдающимся по поводу астмы в
аллергологическом центре СГМУ и учет ошибок при выполнении маневра.
Результаты. Спирометрическое исследование проведено 24 пациентам (средний возраст 7,9 лет) с бронхиальной астмой,
имеющих опыт выполнения процедуры. Только 20,8% детей достигли критериев воспроизводимости после трех попыток и
безошибочно выполнили дыхательные маневры. Типичными ошибками выполнения исследования у 19 детей были: раннее
завершение форсированного выдоха (63,1%), переменное усилие на выдохе (21,1%), не достаточно резкий выдох (15,8%). После
проведения стандартной форсированной спирометрии всем пациентам выполнена импульсная осциллометрия, которая оказалась
технически менее сложной процедурой для всех обследуемых детей. Критических ошибок при данном методе диагностики не
отмечено.
Выводы. Форсированный дыхательный маневр при проведении спирометрии вызывает затруднения у большинства детей
дошкольного и раннего школьного возраста. Методом решения возникающих проблем является преимущественное назначение
импульсного осциллометрического исследования в данной возрастной категории.
Ключевые слова: пациент
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Особенности функционального состояния системы внешнего дыхания у юных спортсменов ‐
подводников
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра клинической иммунологии и аллергологии
Научный руководитель: к.м.н. Гамова И.В.

Актуальность. Функциональное состояние системы внешнего дыхания у спортсменов – подводников чрезвычайно важно для
достижения высоких спортивных результатов. Наибольшее значение в подводном плавании имеют высокие статические
дыхательные объемы, позволяющие уменьшить энергозатраты на работу респираторного аппарата с целью обеспечения
максимально эффективной работы скелетной мускулатуры.
Целью настоящего исследования стала оценка функционального состояния системы внешнего дыхания у юных спортсменов –
подводников.
Материал и методы: стандартная спирометрия на спирометре «Jaeger» у 12 пловцов (мужчин – 42 %, женщин ‐ 58%), имеющих
первый разряд и выше. Средний возраст спортсменов ‐ 16,6±0,75 года. Оценка по спирограмме следующих показателей:
жизненная емкость легких (ЖЕЛ), форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха за 1 секунду
(ОФВ1).
Результаты. Жизненная емкость легких юных спортсменов – подводников колеблется от 72,2% до 115%, составляя в среднем
3,47±0,27 литра. ЖЕЛ у девушек – спортсменок составляет 2,95±0,12 литра, у юношей – 4,11±0,21 литра, что несколько превышает
нормальные возрастные показатели. Форсированная жизненная емкость колеблется от 98,5% до 138%, составляя в среднем
4,89±0,51 литра. ФЖЕЛ у девушек ‐ 3,93 ±0,16 литра, у юношей – 5,8 ±0,32 литра. Скоростные показатели (ОФВ1) также находятся в
верхней границе нормального диапазона – от 87,2% до 131%, составляя в среднем 4,10±0,51 литра, у девушек 3,35 ±0,24 литра и у
юношей 4,66±0,28 литра.
Выводы. Функциональное состояние системы внешнего дыхания у спортсменов обеспечивается интенсивной мышечной
работой верхнего плечевого пояса, диафрагмы и мышц брюшной стенки при тренировках и соревнованиях по плаванию и
отражает физическую подготовленность организма к высоким спортивным достижениям. Гендерные различия результатов
спирометрии соответствуют общей физиологической тенденции к более высоким функциональным возможностям спортсменов
мужского пола.
Ключевые слова: пловцы, внешнее дыхание, жизненная емкость легких, форсированная жизненная емкость легких , объем
форсированного выдоха за 1 секунду
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Синдром эмоционального выгорания
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) ‐ это реакция организма, возникающая вследствие продолжительного воздействия
профессиональных стрессов средней интенсивности. На Европейской конференции ВОЗ (2005 г.) отмечено, что стресс, связанный с
работой, является важной проблемой примерно для одной трети трудящихся стран Евросоюза. К профессиям, где СЭВ встречается
наиболее часто, относят медицинских работников.
Цель: выявления динамики уровня профессионального выгорания в студенческой среде медицинского вуза.
Материал и методы. На базе кафедры клинической иммунологии и аллергологии было проведено онлайн анкетирование
студентов с помощью опросника выгорания по Маслач. Производилось вычисление значений по 3‐м шкалам: Эмоциональное
истощение (ЭИ), Деперсонализация (ДП), Редукция профессиональных достижений (РПД).
Анкетирование проводилось в динамике: 1 — в период начала сессии, 2 ‐ после зимних каникул. Всего участвовало 30
студентов, средний возраст 20 лет, женщин – 20 человек, мужчин – 10.
Статистический анализ проводился с помощью программы Office Exell с определением среднеарифметического значения и
стандартного отклонения.
Результаты. Показатели ЭИ и ДП в период сессии и усугубились со среднего до высокого уровня. И, несмотря на отдых в
каникулы, не смогли прийти к исходному значению. Для ЭИ показатели составили 24,1±8,3 и 26,2±8,4, для ДП 8,5±5,3 и 12,9±6,7
соответственно.
Что касается показателя РПД при первом и повторном тестировании выявлено, что студенты полностью удовлетворены собой
как личностью и профессионалом. Показатели находились на высоком уровне и составили 16,5±5,3 и 29,8±5,0 соответственно.
Выводы. Было отмечено, что студенты медицинского вуза также подвержены СЭВ. Показатели студентов ЭИ и ДП не могут
прийти в норму за период зимних каникул, но на РПД такие факторы как сессия и каникулы не влияют, они остаются на высоком
уровне.
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, эмоциональное истощение, деперсонилизация, редукция
профессиональных достижений
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