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Чигирина А.А., Фахрутдинова М.А.  

Исследование популярности различных методов контрацепции у женщин репродуктивного возраста  
г. Оренбурга 

ФГБОУ ВО Оренбургский ГМУ Минздрава России  

Резюме 
Актуальность  темы.  Значимость  контрацепции  в  жизни  женщины  бесспорна.  В  современном  мире  существует  множество 

различных методов  контрацепции,  каждый  из  которых  подбирается  индивидуально.  Какому методу  отдается  все‐таки  большее 
предпочтение? Цель работы: исследование популярности различных методов контрацепции женского населения репродуктивного 
возраста в г. Оренбург. Материал и методы: анализ литературы; работа с медицинскими картами амбулаторных больных на базе 
женской консультации ООКБ№2; анкетирование; составление таблиц и диаграмм. 

Ключевые слова: методы, контрацепция, репродуктивный возраст 

Цель работы: исследование популярности различных методов контрацепции женского населения репродуктивного возраста в 
г. Оренбург. 

Результаты 
В исследовании приняли участие 196 женщин репродуктивного возраста. Для наглядности было произведено разделение на 3 

группы: 1‐ая группа – 18‐25 лет, 2‐ая группа – 26‐35 лет, 3‐я группа – 36‐45 лет. 
36 % женщин в возрастной категории 18‐25 лет не пользуются контрацепцией. Среди это группы самыми распространенными 

методами являются барьерный (28 %) и естественный (16 %). Возможно, это объясняется доступностью данного метода, удобством 
использования  при  нерегулярной  половой  жизни,  планированием  наступления  беременности,  что  характерно  для  данного 
возраста. 

Среди  женщин  26‐35  лет  не  предохраняются  44%.  Самыми  распространенными  методами  являются  барьерный  (21  %)  и 
гормональный  (16 %),  что  можно  связать  с  необходимостью  более  длительной  и  эффективной  контрацепции  при  регулярной 
половой жизни. 

38 % из числа женщин 36‐45  лет не используют средства контрацепции. В данной  группе увеличивается встречаемость  таких 
методов  контрацепции,  как  гормональный  (29 %)  и  внутриматочный  (9 %).  Данное  явление можно  объяснить  необходимостью 
длительной контрацепции и лечения различных гинекологических заболеваний при помощи гормональных препаратов. 

Вывод 
Исследование показало, что большинство исследуемых женщин (41 %) репродуктивного возраста не предохраняются. Данная 

ситуация,  вероятно,  сложилась  из‐за  низкой  информированности  женского  населения  о  современных  методах  контрацепции 
и/или направленность на деторождение. Наиболее популярными методами контрацепции остаются барьерные и гормональные. 

Иллюстрации к публикации находятся по ссылке: https://medconfer.com/node/18691 
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ID: 2019‐04‐257‐T‐18692                      Тезис 
Белякова О.В. 

Воздействие разных уровней антропогенной нагрузки на клиническое течение беременности 
ФГБОУ ВО Оренбургский ГМУ Минздрава России 

 
Научные руководители: к.м.н. Щетинина Ю.С., к.м.н. Файзуллина Е.К. 

 
 
Неблагоприятная экологическая обстановка ‐ одна из основных причин неблагополучия в области охраны материнства. 
Цель: определить, как действует антропогенная нагрузка на клиническое течение первой половины беременности. 
Материал и методы. Проведена эколого‐гигиеническая оценка антропогенного загрязнения Промышленного и Дзержинского 

районов  города  Оренбурга  за  2016‐2017  годы.  Проанализировано  загрязнение  атмосферного  воздуха  по  данным  центра 
госсанэпиднадзора и центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, изучены накопления химических веществ 
в  почве,  взяты  пробы  воды  из  водопроводной  сети.  Были  сформированы  две  группы  беременных:  основная  и  контрольная, 
проживающие в Промышленном и Дзержинском районах соответственно. 

Результаты.  Анализ  результатов  показал,  что  осложнения  первой  половины  беременности  в  основной  группе  ‐  66%,в 
контрольной‐37%.  У женщин  основной  группы  угроза  выкидыша  ‐ 31%,  а женщин  контрольной  в 32%.  У  половины беременных 
основной  группы  отмечалось  раннее  излитие  околоплодных  вод,  у  70%  была  необходимость  применения  спазмолитиков,  в 
контрольной группе спазмолитики понадобились в 30%. Гипотония матки отмечалась у 20% основной группы, чего не наблюдалось 
у женщин контрольной группы. Величина комплексной антропогенной нагрузки окружающей среды на беременных женщин двух 
районов города формируется вследствие высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха, превышая суммарную нагрузку в 1,3 
раза в Промышленном районе по сравнению с Дзержинским районом г.Оренбурга. 

Заключение.  Таким  образом,  после  проведенных  исследований  особенностей  клинического  течения  беременности,  оценки 
содержания  микроэлементов  в  районах  проживания  беременных,  можно  сделать  вывод:  антропогенная  нагрузка  значительно 
сильнее в Промышленном районе, что приводит к нарушению клинического течения первой половины беременности. 

 
Ключевые слова: антропогенная нагрузка, клиника беременности, выкидыш 
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ID: 2019‐04‐257‐T‐18693                      Тезис 
Фослер А.С. 

Влияние ожирения на родовой акт 
ФГБОУ ВО Оренбургский ГМУ Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии 

 
Научные руководители: асс. Воронцова Н.А., к.м.н. Сенникова Ж.В. 

 
 
Введение.  Процент  беременных  женщин  с  диагнозом  ожирение  составляет  15,5‐26,9%  и  этот  показатель  из  года  в  год 

неуклонно растет. Таким образом, ожирение во время беременности ‐ это очень актуальная проблема в настоящее время. 
Цель исследования: сравнить течение родов у женщин с избыточной массой тела по отношению к беременным с нормальным 

росто‐весовым соотношением. 
Материал и методы. Проведен анализ 200 историй родов женщин, проведенных в Оренбургском областном перинатальном 

центре  в  2018  году.  Все  пациентки  были  распределены  на  две  группы:  беременные  с  нормальной  массой  тела  (100  чел.), 
беременные с ожирением (100 чел.) 

Результаты.  У 73%  исследуемых женщин  с  нормальной массой  тела  были  самостоятельные роды,  а  у женщин  с  ожирением 
процент самостоятельных родов был значительно меньше и составил – 43%. Таким образом, кесарево сечение было проведено у 
27% женщин с нормальной массой тела, а у пациенток с избыточной массой тела более чем в 2 раза чаще и составил 57%. 

Преждевременное излитие околоплодных вод в обеих группах составило по 27%. Патологическое предлежание плода в группе 
с  ожирением  составило 12%,  что  в  два  раза  больше  чем  у женщин  с  нормальной массой  тела  ‐ 6%.  Частота  преждевременных 
родов (22‐37 недель) у женщин с ожирением оказалась практически в 2 раза выше (13%), чем у женщин с нормальным весом (7%). 
Слабость  родовой деятельности и  амниотомия была  в 5%  случаев  у  пациенток  с  ожирением и  в 4 %  ‐  у женщин  с  нормальной 
массой  тела.  Крупновесные  новорожденные  у женщин  с  ожирением были  в 22%  случаев,  что  более  чем  в  три  раза  превысило 
частоту рождения таких новорожденных у женщин с нормальной массой тела (7%). 

Нормальные  самостоятельные роды наблюдались  лишь  у 11% женщин  с  ожирением и  у 24% женщин  с  нормальной массой 
тела. 

Выводы. Из полученных результатов можно сделать вывод, что ожирение негативно влияет на течение родового акта. Чтобы 
избежать нежелательных последствий ожирения для матери и ребенка необходимо корректировать вес до беременности или в 
период  беременности.  Для  этого  женщине  рекомендуется  соблюдать  сбалансированное  питание  и  адекватно  соблюдать 
физические нагрузки. 

 
Ключевые слова: ожирение, родовой акт, беременность 
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Введение 
По данным современной литературы заболевания желчевыводящих путей (ЗЖВП) (холециститы, дискинезия желчевыводящих 

путей,  желчнокаменная  болезнь)  занимают  одно  из  ведущих  мест  среди  заболеваний  желудочно‐кишечного  тракта.  Они 
встречаются у лиц любого возраста и пола, но особенно часто у  женщин – в 4‐7 раз чаще, чем у мужчин, что объясняется влиянием 
женских  половых  гормонов  на  билиарную  систему.  Нередко  заболевания  желчного  пузыря  и  желчных  протоков  впервые 
манифестируют  у  женщин  во  время  беременности,  которая  считается  одним  из  факторов  риска  развития  камней  в  желчном 
пузыре.  Заболеваниями  желчевыводящих  путей  страдают  3% беременных,  хронический  холецистит  обостряется  во  время 
беременности  у  30–35%  женщин.  У  беременных  по  частоте  показаний  к  хирургическому  вмешательству  острый  холецистит 
занимает второе место после острого аппендицита. (Холецистэктомия требуется примерно одной беременной из тысячи). [1,2,3,5] 

Цель: изучить особенности течения беременности у женщин с ЗЖВП. 
Задачи исследования: 

1. Определить влияние беременности на течение ЗЖВП. 
2. Выявить факторы риска обострения ЗЖВП при беременности. 
3. Провести анализ влияния ЗЖВП на течение беременности. 

 
Материал и методы 
Для  решения  поставленных  задач   проведено  комплексное   клинико‐лабораторное  обследование   30  беременных  женщин, 

имевших ЗЖВП, находившихся на стационарном лечении в  экстренном хирургическом отделении  СГКБ №1 им. Ю.Я. Гордеева в 
2016 – 2017 г.г. 

 
Результаты 
По данным нашего исследования манифестация ЗЖВП  чаще происходит в I и II триместрах беременности, 1‐13 нед – 66,6 % (20) 

случаев, 14‐27 нед – 26,7%  (8)  случаев, 28‐40 нед –6,7 %  (2)  случаев,   что связано с повышением чувствительности рецепторов к 
прогестерону  в  стенке  пузыря  и  снижением  его  сократительной  активности  (гипомоторная  дискенезия)  наряду  с  высокой 
литогенностью  желчи,  индуцированной  эндогенными  эстрогенами.  Помимо  этого,  у  беременных  женщин  может  изменяться 
липидный спектр сыворотки крови, поскольку при беременности происходит частичное "переключение" основных энергетических 
процессов с углеводных источников на липидные. Таким образом, во время беременности у женщин проявляется сразу несколько 
механизмов, способствующих образованию камней в желчном пузыре. 

Средний возраст беременных с ЗЖВП составил 31,32±0,76 (19‐37 лет). В 60% (18) случаев возраст женщин варьировал от 30 до 
37  лет,  40%  (12)  случаев  –  от  19  до  29  лет.   В  16,7%(5)  случаев  сельские  жительницы,  городские  –  в  83,3%(25)  случаев.  Доля  
работающих пациенток 80% (24) случаев, неработающих 20% (6) . Все беременные исследуемой группы состояли на диспансерном 
учете в женской консультации до 12 недель беременности. Первобеременные составили 46,7% (14) случаев, повторнобеременные 
составили 53,3%(16) случаев. Первые роды предстояли в 53,3% (16) случаев и повторные роды предстояли в 46,7% (14). 

Острый  калькулезный  холецистит  возникал  у  беременных  на  фоне  заболеваний  желудочно‐кишечного  тракта  в  46,7%  (14) 
случаев:  желчекаменная  болезнь  в  40%  (12)  случаев  и  в  6,7%  (2)  –  язвенная  болезнь желудка.  Вирусный  гепатит  В  в  анамнезе 
отмечен в 6,7%  (2) случаев и в 3,3% (1) случаев отмечен гепатит С. У 13,3% (4) беременных отмечена аппендектомия в анамнезе. 
Избыточная масса тела отмечалась у беременных в 60% (18) случаев. 

Среди клинических симптомов при сочетании беременности с ЗЖВП в 93,3% (28) случаев наблюдалась тошнота,  преобладали 
продолжительный  болевой  синдром  в   правом  подреберье  в  90%  (27)  случаев  и  боль  в  эпигастральной  области  –  в  53,3%  (16) 
случаев,  рвота –  в 60%  (18)  случаев и в 40%  (12)  случаев –  слабость. Повышение температуры тела   (37,0‐37,5ºС)  наблюдалось в 
26,7%  (8)  случаев.  Появления  жалоб  после  погрешности  в  диете  отмечалось  в  46,7%  (14)  случаев.  Симптомов  раздражения 
брюшины в исследуемой группе не выявлено. Положительный симптом Мерфи отмечался в 13,3% (4) случаев. 

По результатам лабораторного исследования: 
• лейкоцитоз ‐ 26,7% (8) случаев; 
• повышение уровня АСТ и АЛТ – 13,3% (4) случаев; 
• повышение уровня щелочной фосфатазы – 13,3% (4) случаев; 
• повышение уровня гамма‐глутамилтранспептидазы – 6.7% (2) случаев; 
• билирубинемия ‐ 3,3%; (1) случаев. 

По  данным  нашего  исследования  для  ультразвуковой  картины  острого  холецистита  характерным  является  сочетание  трех 
основных признаков, что подтверждается рядом авторов. 
– увеличение размеров желчного пузыря в 33,3% (10)случаев; 
– утолщение стенки желчного пузыря в 26,7% (8)случаев; 
– положительный ультразвуковой симптом типа Мерфи в 16,7% (5)случаев. 
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Сочетание все трех симптомов отмечалось в 6,7% (2) случаев. В  53,3% (16) случаев у беременных обнаружены камни  желчного 
пузыря. 

При поступлении беременных в хирургический стационар выявлено в 93,3% (28) случаев общее состояние удовлетворительное, 
в 6,7% (2) случаев – средней степени тяжести. 

Течение  беременности  у  пациенток  с  острым  калькулезным  холециститом  осложнилось  угрозой  преждевременных  родов  в 
3,3% (1) случаев и началом родовой деятельности в 6,7% (2) случаев, в 20% (6) случаев – токсикоз первой половины беременности 
и в 6.6% (2) случаев – начавшийся самопроизвольный аборт в I триместре беременности.      

Все беременные получали консервативную терапию, в 60% (18) случаев отмечено улучшение общего состояния на 1 – 2 сутки. 
Лапароскопическая и лапаротомическая холецистэктомия выполнена в 16,7% (5) случаев в виду неэффективности консервативной 
терапии. С прогрессирующей беременностью выписаны из стационара беременные в 83,3% (25) случаев, в 6,7% (2)случаев  после 
оперативного  лечения  беременность  прервалась  ‐  самопроизвольный  аборт  в  малом  сроке  беременности,  в  3,3%  (1)  случаев 
беременная переведена в родильное отделение с угрозой преждевременных родов и в 6,7%  (2) случаев – перевод в родильное 
отделение с началом родовой деятельности. 

 
Обсуждение 
Беременность  способствует проявлению скрыто протекающей желчнокаменной болезни. 
Факторами риска обострения ЗЖВП являются  I,  II триместр беременности, возраст женщины старше 30 лет, избыточная масса 

тела, заболевания пищеварительной системы в анамнезе, работающие женщины, что возможно связано с психоэмоциональным 
перенапряжением, ненормированным рабочим денем, недосыпанием, нарушениями режима  питания и т.п. 

Течение беременности у пациенток с различными формами ЗЖВП часто сопровождается  угрозой прерывания беременности в 
3,3  %  случаев,  токсикозом  1‐ой  половины  беременности  в  20%  случаев,  осложняется  преждевременными  родами  6,6%  , 
начавшимся самопроизвольным абортом на раннем сроке в 6,6% случаев. 

По данным современной литературы  профилактика снижает осложнения беременности  и  заключается в обследовании всех 
женщин  детородного  возраста,  особенно  планирующих  беременность,  и  при  наличии  желчнокаменной  болезни  проводить 
плановое оперативное лечение этого заболевания до беременности. 

 
Заключение 
Профилактические мероприятия позволят избежать острой неотложной ситуации на поздних сроках беременности, что крайне 

нежелательно как для матери, так и для плода. 
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К вопросу о пластике молочной железы 
ФГБОУ ВО Оренбургский ГМУ Минздрава России 

 
 

Актуальность.  Операции  на  груди  в  2015  году  вышли  на  1‐ое  место  по  частоте  выполнения.  С  увеличением  количества 
операций, наблюдается рост осложнений и повторных вмешательств. 

Цель исследования: изучить пластику молочной железы.  
Задачи  исследования: рассмотреть  виды маммопластики,  изучить  грудные  импланты,  описать  реабилитационный  период  и 

осложнения. 
Материал и методы: анализ и обобщение специальной литературы, публикаций. 
Результаты. В пластической хирургии 21 века существует несколько видов маммопластики: 

1. Аугментационная  маммопластика  –  операция,  целью  которой  является  придание  груди  красивых  форм  и  сохранение 
лактационной функции молочных желез. [1] 

2. Редукционная  маммопластика  –  операция,  заключающаяся  в  иссечении  тканей,  устранении  образовавшегося  избытка 
растянутой кожи и перемещении комплекса сосок‐ареола. 

3. Изолированная мастопексия — пластическая операция по подтяжке молочных желез, при их опущении с коррекцией высоты и 
формы. 
Грудные импланты имеют следующие преимущества: 
‐имитируют форму натуральной груди 
‐обладают высокой биосовместимостью 
‐безопасны в эксплуатации 
‐стерильны 
‐редко наблюдается разрыв импланта 
К недостаткам имплантов относятся: 
‐несоответствие в тактильных ощущениях 
‐контурирование импланта (в положении лежа) 
‐несоответствие размера 
‐ежегодное МРТ 
Наполнители  бывают  силиконовыми  и  солевыми.  При  выборе  импланта  необходимо  соблюдать  ряд  критериев:  состояние 

молочных желез и кожи, антропометрию, объем грудной клетки, размер груди до операции. Существует несколько операционных 
доступов:  субмускулярный,  субгляндуалярный,  субфасциальный,  комбинированный.  Типы  операционного  доступа: 
периареолярный,  субмаммарный,  аксиллярный,  периареолярный,  трансабдоминальный.  Реабилитация  после  маммопластики: 
отечность исчезает через 2,5‐3 недели, швы снимают на 7‐9  сутки, воспалительный процесс проходит в течении 1,5‐2,5 месяцев, 
ношение  компрессионного  белья  в  течении  1‐1,5  месяцев,  ограничение  подъема  рук  до  1  месяца,  исключение  физических 
нагрузок  от 3  месяцев  до  полугода.  [2]  Возможные  осложнения:  рвота,  аспирация  содержимого желудка,  аритмии,  брадипноэ, 
образование  гематом,  развитие  гнойного процесса, деформация  грудной клетки,  утрата чувствительности сосков или отдельных 
кожных зон груди, смещение импланта, его деформация. 

Выводы. Выбор  вида  маммопластики,  импланта  и  типа  доступа  зависит  от  совместных  действий  женщины  и  пластического 
хирурга. 
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Врожденные пороки развития мочевыделительной системы плода. Особенности течения беременности 
ФГБОУ ВО Оренбургский ГМУ Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии 

Научный руководитель: к.м.н. Классен А.А. 

Резюме 
До  сих  пор  актуальной  остается  проблема  коррекции  врожденных  пороков  развития  мочевыделительной  системы.  Данное 

исследование включает в себя ретроспективный анализ 10 историй родов, с 1 января 2016 по 31 декабря 2017 года на базе ГБУЗ 
«ОКПЦ»  г. Оренбург, в которых были диагностированы патологии развития мочевыделительной системы плода. В ходе изучение 
которых  выявлены  статистически  наиболее  частые  патологии  развития  мочевыделительной  системы  плода.  Представлено  к 
вниманию современный метод коррекции такой,  как нефро‐амниональное шунтирование плода по УЗИ показаниям с помощью 
катетера по типу «pigtail»,  а также показания для проведения данной операции. 

Ключевые слова: акушерство, плод, пороки развития, мочевыделительная система, особенности беременности 

Abstract 
So  far, the problem of the correction of congenital malformations of the urinary system remains. This study  includes a retrospective 

analysis of 10 birth histories, from January 1, 2016 to December 31, 2017 on the basis of the State Budgetary Health Institution “OKPC”, 
Orenburg,  in which pathologies of  the urinary  system of  the  fetus were diagnosed.  The  study of which  revealed  statistically  the most 
frequent  pathologies  of  the  development  of  the  urinary  system  of  the  fetus. A modern  correction method,  such  as  nephro‐amnional 
shunting  of  the  fetus  by  ultrasound  indications  using  a  pigtail  catheter,  as well  as  indications  for  this  operation,  is  presented  to  the 
attention. 

Введение 
Врожденные пороки  развития  (ВПР)  мочевыделительной  системы  представляют  значительный  интерес,  так  как  являются 

определяющими  факторами  риска  развития  заболеваний мочевыводящей системы  у  новорожденных  и  детей,  приводящими  к 
хронизации почечной патологии.  Врожденный  пороки  развития  мочевыделительной  системы  –  это  стойкое  анатомическое 
отклонение в развитии органа, возникающее в результате воздействия тератогенных факторов или генетических мутаций. 

Врожденные пороки развития мочевой системы относятся к наиболее частым ВПР, выявляемым во время беременности (1−4 
на 1000 беременностей), и составляют 15−20 % в структуре пренатально диагностируемых ВПР. 

К ВПР мочевыделительной системы относятся: 
1. Аномалии количества, формы и величины  (аплазия,  агенезия почки,  гиперплазия,  гипоплазия почки, полное удвоение почки 

(одно‐ и двустороннее), неполное удвоение почки, аномальная форма (щитовидная, ногтевая, бесформенная)). 
2. Аномалии  положения  и  фиксации  почек  (аномалии  положения:  тазовое,  подвздошное,  поясничное,  грудная  дистопия,

незавершенная ротация почки; аномалии со сращением со второй почкой  (подковообразная,  галетообразная, S‐ образная, L‐
образная);  без  сращения  со  второй  почкой  на  своей  стороне  или  на  противоположной  стороне;  аномалии  фиксации  почки 
(повышенная подвижность, нефроптоз, избыточная фиксация, ротация почки)). 
Цель:  изучить  пороки  развития  мочевыделительной  системы,  современные  способы  их  коррекции  и  особенности  течения 

беременности при аномалиях развития почек. 

Материал и методы 
Проведен  ретроспективный  анализ  10  историй  родов,  с  1  января  2016  по  31  декабря  2017  года  на  базе  ГБУЗ  «ОКПЦ»  г. 

Оренбург. В анализ включены пациентки, у которых до родов,  с помощью ультразвукового исследования была диагностирована 
патология почек у плода. 

Результаты 
В ходе изучения историй родов, отмечено, что наиболее часто встречается такая патология, как пиелоэктазия односторонняя, 

либо  двусторонняя  у  6  плодов,  причем  4  плода−  мужского  пола.  Мегауретер  был  диагностирован  по  данным  ультразвукового 
исследования  в  2  случаях  только  в  третьем  триместре.  В  одном  случае,  у  пациентки,  не  состоявшей  на  учете,  постнатально,  у 
новорожденного,  диагностирован  инфантильный  тип  поликистоза  почек.  И  в  1  случае  у  плода  выявлена  простая  киста  почки 
пренатально, подтвержденная постнатальным ультразвуковым исследованием. 

При  этом  особенностей  течения  беременности  и  родов  выявлено  не  было.  80%  родов  были  срочными.  20% 
преждевременными в сроках от 34‐37 недель. У 2 беременных было выполнено кесарево сечение, по причинам не связанных с 
патологией почек у плода. 

Ранняя пренатальная диагностика и своевременно начатое внутриутробное и постнатальное хирургическое лечение позволяют 
в большинстве случаев предотвратить развитие осложнений и неблагоприятный исход заболеваний органов мочевой системы у 
новорожденных детей.  
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Обсуждение 
В настоящее время используется нефро‐амниональное шунтирование плода по УЗИ показаниям с помощью катетера по типу 

«pigtail». Суть операции заключается в создании оттока мочи из почки плода в амниотическую полость. 
Выделили следующие УЗИ показания к стентированию: 

1. УЗИ‐признаки обструкции; 
2. Паренхима почек более 4 мм; 
3. Лоханка почки 30 мм и более; 
4. Визуализация кровотока в паренхиме почек; 
5. Срок беременности до наступления периода  жизнеспособности плода; 
6. Постоянный характер нарушения пассажа мочи, при ультразвуковом исследовании регистрировалось маловодие; 
7. Отсутствие других  летальные аномалии, нормальный  кариотип плода; 
8. Двухсторонний характер патологии почек. 

Первое стентирование − 27‐я неделя беременности. Повторные стентирования осуществляются при ультразвуковых признаках 
непроходимости стента или его выпадения из почки. 

Прерывание  беременности  рекомендуется  при:  инфантильном  поликистозе,  агенезии  почек,  почечных  анамалиях 
обструктивного типа, синдроме мегацистис. 

Наблюдение  за  пациенткой  и  новорожденным,  проведение  контрольного  УЗИ  после  рождения,  определение  дальнейшей 
тактики лечения ребенка при  пиелоэктазии. 

 
Заключение 
Патология почек остается актуальной проблемой. Своевременная внутриутробная диагностика влияет на благоприятный исход 

для  новорожденного.  Современные  способы  коррекции  обеспечивают  правильное  функционирование  мочевыделительной 
системы ребенка, предупреждая развития хронической патологии. 
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Медицина и педагогика как неотъемлемые составные части медицинского образования 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной 

коммуникации 
 

Научный руководитель: к.э.н. Федюков С.В. 
 
 
Педагогическая мысль зародилась в V веке до н.э. Она развивалась как наука, росла и крепла. Потребовалось много времени, 

чтобы педагогические  знания нашли отражение в медицине.  Только в XIX  веке педагогика начала входить в  сферу медицины и 
врачевания. 

Педагогика  является  самостоятельной  научной  дисциплиной,  но  при  этом  не  может  развиваться  обособленно  от  других. 
Медицина  дает  широкое  поле  для  применения  знаний  из  области  педагогики.  Врач  контактирует  с  сотнями  больных  за  год, 
тысячами  за  всю  свою  профессиональную деятельность.  К  пациенту  нужно  уметь  находить  подход  каждому  врачу.  Врач может 
провести  с пациентом двадцать минут или курировать его долгое время,  но в любом случае будет  контакт личностей,  и  важно, 
чтобы он не перерос в конфликт из‐за недопонимания или других причин. Во время приема медицинский работник производит на 
пациента впечатление, за которым последует вывод о медицине в целом. 

Основа  сопротивляемости  болезни,  по  мнению  психолога  Н.И.  Рейнвальд,  заключается  не  столько  в  свойствах  организма, 
нервной системы, сколько в личностных качествах и стремлениях, которые побуждают за собой деятельность. Именно эти качества 
и стремится выработать врач в пациенте при помощи педагогики. 

Задачей  лечения  является  улучшение  способности  пациента   к  активному  противодействию  болезни.  Врач,  применяющий  в 
своей  профессиональной  деятельности  педагогические  знания,  при  общении  с  пациентом  наиболее  полно  реализует  принцип 
«исцеление через осознание», так как пациента необходимо не только лечить, но ещё и учить и воспитывать. 

Несомненно,  для  достижения  скорейшего  выздоровления  врач  должен  правильно  подбирать  не  только  медикаментозный 
метод  лечения,  но  и  педагогический.  Порой  человека  необходимо  просто  выслушать,  даже  такой маленький  элемент  общения 
поспособствует выздоровлению пациента. 

Педагогика  играет  важную  роль  в  медицине,  является  ее  неотъемлемой  частью,  а  врач,  свободно  владеющий   дидактикой, 
сможет найти индивидуальный подход к каждому пациенту. 

 
Ключевые слова: педагогика, медицинское образование, педагогические знания, профессиональная коммуникация 
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коммуникации 
 

Научный руководитель: к.э.н. Федюков С.В. 
 

 
Педагогика  как  наука  является  неотъемлемой  частью  деятельности  профессионального  врача,  именно  поэтому,  проблема, 

относящаяся к данной теме актуальна и важна для современного общества по сей день. 
Врач  играет  одну  из  важных  ролей  не  только  в  процессе  выздоровления больного,  но  и  в  дальнейшей  судьбе  пациента.  От 

деятельности медицинского работника зависит как физическое, так и психическое здоровье пациента. От того как врач отнесётся к 
человеку, будет зависеть скорейшее выздоровление. Врач для больного это не только квалифицированный специалист, но также и 
учитель, воспитатель, друг, а для кого‐то врач даже является последней надеждой. 

Возможен  и  иной  ход  событий,  когда  врач  не  уделил  достаточно  внимания  больному.  Пациент  может  недосказать  о  своём 
тревожащем симптоме, потому что постеснялся, а это значит, что врач не смог расположить к себе больного, получить его доверие. 
Для того, чтобы пациент доверился своему лечащему врачу, специалист должен обладать рядом качеств: доброта, великодушие, 
отзывчивость, понимание, пунктуальность, самопожертвование. 

Наука педагогика помогает  специалисту  в  общении  с  пациентом,  поиске правильного подхода,  налаживании доверительных 
отношений. 

«Сердце можно лечить только сердцем»,  ‐  слова известного врача‐кардиохирурга Владимира Андреевича Алмазова. Каждый 
уважающий себя врач, знает трогательную историю кардиохирурга. Это именно тот случай, когда в безвыходной ситуации чувства 
молодого  врача  смогли  преобразить  неизлечимо  больную  девушку.  Нельзя  не  согласиться  с  высказыванием  Владимира 
Андреевича  Алмазова. Медицинский  работник,  не  имеющий  сострадания  –  это машина  для  выполнения медицинской  работы. 
Больные люди ищут сострадания и поддержки и порой слово лечит лучше любого лекарства. 

Таким  образом,  можно  сказать,  что  педагогика  занимает  особое  место  в  деятельности  квалифицированного  врача,  т.к. 
благодаря этой науке врач понимает больного, а больной понимает врача. 

 
Ключевые слова: педагогика, профессиональная коммуникация, дидактика 
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Актуальность теории обучения и воспитания И.Г. Песталоцци 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной 

коммуникации 
 

 
Эпоха Просвещения стала наиболее яркой в развитии педагогических идей, новых систем воспитания и образования. Именно в 

эту  эпоху  развитию  ребёнка  и  человека  в  целом  стало  уделяться  огромное  внимание.  Государственные  деятели,  философы, 
педагоги стали задумываться о важности целостного развития человека. И.Г. Песталоцци является одним из крупнейших деятелей 
педагогики того времени.  

И.Г. Песталоцци — швейцарский педагог,  который внёс  значительный вклад в развитие педагогики. Он один из первых  стал 
говорить  о  том,  что  получать  образование должны люди  всех  слоёв  общества.  Создание  приютов для  сирот,  где  они не  только 
жили, но и обучались,  – одна из основных его заслуг.  

И.Г.  Песталоцци  придавал  большое  значение  гармоничному  и  целостному  развитию  ребёнка  с  самого  рождения.  В  работе 
«Книга матерей, или руководство для матерей, как им научить своих детей наблюдать и говорить» педагог развивает свою идею, 
намереваясь дать понять матерям, как правильно воспитывать детей.  

И.Г.  Песталоцци  разработал  знаменитую  теорию  «элементарного  образования»,  которая  подразумевает  обучение,  в  ходе 
которого  ребёнок  изучает  предметы,  переходя  от  простого  к  сложному.  Теория  Песталоцци  актуальна  и  сейчас,  так  как 
современное  образование  подразумевает   не  просто  получение  знаний,  а  многоуровневый  процесс,  позволяющий  наделить 
ребёнка всеми знаниями и умениями. 

Основная цель образования и воспитания,  по мнению Песталоцци, –  развитие нравственных и моральных качеств,  обучение 
логическому  мышлению,  совершенствование  задатков,  сил,  умственных  способностей,  формирование  силы  воли, 
самообладания. Изучаемые предметы должны развивать способности, а не являться средством приобретения знаний. Песталоцци 
считал,  что  «путь  к  достижению  чётких  понятий  лежит  через  постепенное,  доступное  детям  уяснение  всех  предметов,  чёткого 
понимания которых от них добиваются». 

Песталоцци считается последователем Я.А. Коменского. Многие их идеи в обучении и воспитании актуальны и в наше время. 
Педагогические идеи Песталоцци развивали такие известные педагоги, как К.Ю. Блохманн, Ф. Дистервег, К.Д. Ушинский. 

Таким  образом,  можно  сказать,  что  И.Г.  Песталоцци  как  педагог  стремился  развить  идеи  педагогического  образования, 
улучшить их, вывести образование на новый  уровень. К.Д. Ушинский считал, что педагогические открытия И.Г. Песталоцци дают 
право его автору считаться первым народным учителем. 

 
Ключевые слова: И.Г. Песталоцци, теория обучения 
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Педагогические идеи Дени Дидро 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной 

коммуникации 
 

 
Дени Дидро— французский педагог‐материалист XVIII  в. Д. Дидро считал,  что мир познается через личный опыт,  высказывал 

мнение, что источником истинных знаний является ощущения. 
Д. Дидро отрицал высказывания французского литератора и философа‐материалиста К.Д. Гельвеция о всесильности воспитания 

и отсутствии у людей субъективных отличий. Дидро подчеркивал, что при помощи воспитания и с учетом особенностей строения и 
функционирования организма можно многого достичь в организации человека. 

Д. Дидро полагал, что умственные способности человека зависят от специфичного состояния и упорядоченности мозга, так как 
каждый  человек  имеет  индивидуальные  от  природы  предпосылки  и  особенности  развития,  но  их  экспрессивность  зависит  от 
действий  общества  и  от  воспитания.  Он  призывал  воспитателей  и  педагогов  к  раскрытию  дарованных  от  природы  задатков  и 
особенностей, развивать индивида из каждого подопечного. На педагогов он возлагал ответственность за воспитание ребенка, так 
как в обязанности учителя входит развитие положительных качеств и пресекание дурных. 

Д. Дидро отстаивал право на всеобщее образование для всех сословий, так как полагал, что хорошими природными задатками 
наделены все люди, а не только привилегированные, а дети бедняков лучше знают цену просвещения, чем богатые. Он считал, что 
школы должны быть  государственными,  начальное  образование  ‐  бесплатным и  обязательным,  в школах  следует  организовать 
общественное  питание.  По  словам Дидро, «просвещение  дает  человеку  достоинство,  и  раб  немедленно  почувствует,  что  он  не 
рожден для рабства». 

Д.  Дидро  требовал  забрать школы  из‐под  надзора  церкви  и  передать  их  на  попечение  государства,  потому  что  государство 
должно  быть  заинтересовано  в  взращивании  молодого  здравомыслящего  поколения.  По  его  мнению,  в  средней  школе 
обязательно  должны  изучаться  как  естественные  науки,  так  и  гуманитарные.  Он  выступал  против  засилья  в  средних  школах 
классического образования, считал необходимым обеспечить преподавание с учетом научных основ математики, физики, химии, 
естествознания, астрономии, настаивал на осуществлении реального образования. 

Д.  Дидро  требовал  от  учителей  и  преподавателей  глубокого  знания  предмета,  считал,  что  педагог  должен  обладать 
высоконравственными  качествами,  быть  скромным,  ответственным  наставником  не  только  в  школе,  но  вне  ее.  Настаивал  на 
создании хороших условия для учителя в случае болезни и заслуженного отдыха. 

Таким образом, педагогические взгляды французского материалиста Д. Дидро имели огромное значение для своего времени, 
актуальны они и сейчас. 

 
Ключевые слова: Д. Дидро, педагогика 
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Воспитательное значение басен И.А. Крылова. К 250‐летию со дня рождения 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной 

коммуникации 

13 февраля 2018 года исполняется 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова – величайшего баснописца. 
Первые  басни И.А.  Крылова «Стыдливый  игрок», «Судьба  игроков», «Новопожалованный  осёл»  вышли без  подписи.  Они  не 

получили одобрения критиков,  так как в них было мало стихотворного мастерства, но много сатиры и иронии. После некоторых 
жизненных  трудностей  Крылов  возвращается  к  басням  и  выпускает  сборник  произведений,  который  понравился  читателям  и 
пользовался  популярностью.  Всего  он написал  236 басен,  которые  вошли  в девять  сборников. Из  них  самыми  популярными 
являются «Волк и Ягнёнок», «Ворона и Лисица», «Стрекоза и Муравей», «Лебедь,  Рак и Щука», «Мартышка и очки», «Квартет», 
«Ларчик». 

И.А. Крылов в своих баснях раскрывает менталитет русского народа, его быт, мировоззрение и мудрость. Благодаря этому они 
воспитывают в читателях нравственные ценности, а также любовь и уважение к своей Родине. Произведения Ивана Андреевича 
помогают  видеть  в  повседневных  вещах  глубинный  смысл,  учат  понимать  людей,  адекватно  воспринимать  шутки,  иронию, 
сарказм. 

Своеобразием  басен  И.А.  Крылова,  их  воспитательной  направленностью  восхищались  А.С.  Пушкин,  В.Г.  Белинский,  Н.А. 
Некрасов.   Басни, написанные И.А. Крыловым,  ‐  это настоящие учебники для прививания подрастающему поколению морально‐
нравственных ценностей. Они близки детям, так как большинство героев – это звери, а вся сюжетная линия легка для прочтения и 
понимания. Строки из басен стали пословицами и вошли в нашу бытовую жизнь и разговорную речь: «А Васька слушает да ест» 
(«Кот и Повар»), «А ларчик просто открывался»  («Ларчик»)  и другие.  Также Иван Андреевич использует  в  своих произведениях 
пословицы и поговорки, прививая детям любовь к русской культуре. 

Н.А.  Добролюбов  писал:  «Кто  занимается  воспитанием,  тот  забирает  в  руки  будущее».  Яркие  образы,  который  рисует  И.А. 
Крылов,  надолго  остаются  в  памяти  читателей,  помогают  развить мировоззрение,  образное мышление,  понять  суть  вещей и  их 
скрытый  смысл.  Басни  И.  А.  Крылова  являются  неотъемлемой  частью  современной  детской  литературы,  имеют  огромное 
познавательное, воспитательное, нравственно‐этическое значение. 

Ключевые слова: И.А. Крылов, басни, воспитание 
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Педагогические идеи Яна Амоса Коменского 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной 

коммуникации 
 

 
Ян Амос Коменский (1592 ‐ 1670) – чешский философ и педагог‐гуманист XVII в. Основоположник современной педагогики как 

науки, дидактики и системы образования, в частности, школьного и дошкольного. 
Я.А. Коменский выдвигал идею пансофии ‐  идею доступного образования для всех  путём правильно подобранного подхода к 

обучению. 
По  мнению  Я.А.  Коменского,  человек  –  одно  из  составляющих  природы  и  все  её  законы  для  него  справедливы,  значит,   и 

педагогический подход к воспитанию человека должен входить в рамки этих законов. 
Я.А. Коменский ввёл в процесс образования такие понятия, как учебный год и классно‐урочная система. Считал, что обучение 

должно быть систематизированным, включающим в себя: план занятий, проверку усвоенного учениками материала, обеспечение 
учеников учебниками, обязательное посещение занятий. 

Педагог Коменский разработал и издал труд «Великая дидактика», описывающий общую теорию процесса обучения. Он видел 
процессы  воспитания  и  обучения  взаимодополняемыми:  считал  дидактику  теоретический  основой  образования,  а  обучение  – 
теорией  воспитания.  Я.А.  Коменский  был  сторонником  универсального  образования,  дающего  обучающимся  познания  во  всех 
областях. Ставил в приоритет изучение языков, прежде всего, родного языка. 

В основу своего педагогического метода Коменский ставил естественность и упорядоченность  самого процесса обучения. Он 
был убеждён в том, что человеческий разум способен освоить любой учебный материал, если к обучению подходить поэтапно и 
систематизировать подаваемый обучающимся материал по степени возрастания сложности. 

Я.А.  Коменский  полагал,  что  важным  аспектом  в  обучении  ребёнка  является  и  нравственное  воспитание,  ведущую  роль  в 
котором должен играть положительный пример поведения взрослых. Разработал единую систему образования, разделённую на 
этапы, соответствующие возрасту ученика: Материнская школа (до 6 лет), Школа родного языка (6‐12 лет) и Гимназия (12‐18 лет). 

Педагог, по мнению Коменского, должен развивать в учениках способность мыслить самостоятельно. 
Современная теория обучения построена на дидактических трудах Коменского и актуальна по сей день. 
 
Ключевые слова: Я.А. Коменский, педагогика 
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«Я был воспитан на Тургеневе…». К 200‐летию со дня рождения 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной 

коммуникации 
 
 
Иван Сергеевич Тургенев (1818 ‐1883) — русский писатель, прозаик, драматург и поэт. Мастер слова, в совершенстве владевший 

богатством русского языка, рисовавший изумительно точные картины русской природы и жизни русских людей. Писатель родился 
9 ноября 1818 г. в г. Орле. Детские годы прошли в богатой материнской усадьбе Спасское‐Лутовиново Орловской губернии. В этом 
прекрасном крае прошло его детство и отрочество. Здесь был его дом, его Родина. Здесь он обрёл своё бессмертие. 

И.С. Тургенев жил  прежде всего литературой. Слово Тургенева было законом, его авторитет влиял на издателей. С начала 1847 
по июнь 1850 он жил за границей, там он официально стал послом русской литературы. Он великолепно знал иностранные языки 
(французский и немецкий). Живя во Франции, Тургенев познакомился со всеми великими писателями того времени: П. Мериме, Г. 
Флобером, Ж. Гонкур, Э. Гонкур. 

В 1862 г. писатель издал роман «Отцы и дети». В нём И.С. Тургенев показал, как простым и понятным языком можно рассказать 
о великих социальных проблемах в эпоху перелома.  «Боже мой! Что за роскошь «Отцы и дети»! Просто гениально», ‐ писал А.П. 
Чехов. 

Написанные  на  закате  жизни  стихотворения  в  прозе  –  это  метафорические  размышления  о  жизни,  ее  быстротечности.  Это 
своеобразный лирический дневник, в котором писатель подводил итог своим многолетним раздумьям о любви, жизни и смерти, о 
подвиге и дружбе, о Родине. 

«Знание русской жизни, и притом знание не книжное, а опытное, вынесенное из действительности, очищенное и осмысленное 
силою таланта и размышления, оказывается во всех произведениях Тургенева», ‐ отмечал Д.И. Писарев. 

Чем  же  ценен  писатель  сегодня?  Перед  современным  читателем  ‐  Тургенев  философ,  метафизик,  аристократ,  безупречный 
стилист и эстет, который под очень продуманной и гармоничной эстетикой своих творений оставляет в подтексте глубокие мысли. 
И.С.  Тургенев  выстроил  романы,  дающие  читателю  определенные  ощущения,  разные  варианты  прочтения,  наводящие  на 
философские мысли. 

Современники писателя подчеркивали огромное воспитательное значение произведений И.С.  Тургенева. «Я был воспитан на 
Тургеневе»,  ‐  писал  А.Н.  Толстой.  Все  произведения  писателя  актуальны  в  наше  время,  читая  их,  можно  понять,  в  чем  суть 
истинного просвещения, истинной духовной свободы. 

 
Ключевые слова: И.С. Тургенев, биография, творчество 
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ID: 2019‐04‐81‐T‐18760                      Тезис 
Перфилова И.С. 

Роль образования в жизни современного человека 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: к.э.н. Федюков С.В. 

 
 
Н.Г.Чернышевский   писал:  «Не  нужно  доказывать,  что  образование —  самое  великое  благо  для  человека.  Без  образования 

люди грубы, и бедны, и несчастны». 
В  наше  время  образование  играет  ключевую  роль  в  жизни  человека,  так  как  с  его  помощью  люди  могут  добиваться 

невероятных  высот,  строить  себе  карьеру,  быть  востребованными  и  профессиональными  специалистами  в  своей  сфере 
деятельности. 

Девиз  о  роли  образования  в  современном  обществе  звучит  таким  образом:  «Образование  должно  развивать  в  человеке 
способность верить в себя, помочь ему достигать всех своих поставленных целей, а также обладать уверенным и реалистичным 
взглядом, двигаясь вперед». 

Непрерывное образование ‐ это то, что человек на протяжении всей своей жизни должен учиться, а это значит, что с помощью 
образования мы можем расширять свой кругозор, а именно: изучать традиции, культуру разных стран мира, посещать выставки и 
семинары, читать научно‐публицистическую и классическую литературу. Все вышеперечисленное является для нас неисчерпаемым 
источником знаний в совершенно незнакомой для человека области, он открывает для себя новое, меняет свою точку зрения, уже 
по‐другому смотрит на мир и многие вещи. 

Стоит  также  отметить,  что  образование  формирует   человека,  и  такие  его  личностные  качества,  как  самодисциплина, 
целеустремленность, воспитанность, толерантность, коммуникабельность, тяга к новым источникам информации  и многое другое. 

Соответственно,  выработанные  качества  могут  помочь  человеку  лучше  адаптироваться  в  социальной  среде,  свободно   и 
открыто выступать на публике, высказывая свои мысли и точку зрения, найти единомышленников, а также приобрести значимый 
статус в обществе. 

Образование помогает человеку раскрыть потенциал, учиться чему‐то новому, быть грамотным и нравственным. Если каждый 
день человек будет повышать планку, добиваться новых высот, самосовершенствоваться, искать ответы на интересующие вопросы, 
то это обеспечит ему комфортную, яркую, насыщенную жизнь. 

 
Ключевые слова: непрерывное образование, педагогический процес, социальная среда 
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Дерматовенерология и аллергология 
 
 
 

ID: 2019‐04‐3881‐T‐18746                      Тезис 
Баканач Е.Ф. 

Психо‐эмоциональное состояние пациентов с акне 
ФГБОУ ВО Оренбургский ГМУ Минздрава России, кафедра дерматовенерологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Пострелко М.Д. 

 
 
Актуальность. Акне  ‐  это  хроническое  рецидивирующее  мультифакториальное  заболевание  сально‐волосяных  фолликулов. 

Акне различной степени тяжести страдают от 80 до 85% людей в возрасте 12‐25 лет и до 11% старше 25 лет. Распространенность 
комедональной формы акне в период полового созревания приближается к 100%. Поражаются представители всех рас и обоего 
пола.  Клинические  проявления  заболевания  оказывают  неблагоприятное  влияние  на  пациентов,  способствуя  возникновению 
психоэмоциональной дезадаптации. Заболевание не угрожает жизни, но требует лечения и психологической помощи. 

Цель работы: оценить психо‐эмоциональное состояние молодежи  с  акне  в зависимости от возраста. 
Материал  и  методы. Нами  было  проведено  анкетирование  с  использованием  шкалы  CADI  (Cardiff   Acne  Disability  Index). 

Сформированы 2 группы по 40 человек, сопоставимые по половому составу и возрасту с легкой и средней степенью тяжести акне: 1 
группа ‐ 21‐22 года; 2 группа ‐16‐17 лет. 

Результаты. Анализируя  полученные  данные,  было  установлено,  что  среди  опрошенных  пациентов  в  первой  группе 
испытывали  чувства агрессии, расстройства или стеснения из‐за элементов акне на коже 60% пациентов, в то время как во второй 
группе с этой проблемой столкнулись 48% респондентов. Относительно неблагоприятного влияния акне на социальную жизнь и 
общение,  в  первой  группе  оно  было  более  выражено  (66%),  чем  во  второй  (66%). Несмотря  на  данное  отношение  к  акне,  90% 
опрошенных  с  обеих  групп  посещая  пляжи  и  общественные  раздевалки,  не  испытывают  эмоционального 
дискомфорта. Беспокойство по поводу вида своей кожи испытывают больше пациенты первой группы (86%), чем во второй(60%). 
Пациенты  первой  группы  (62%)  акцентируют  внимание  на  состояние  кожного  покрова  чуть  больше,  чем  респонденты  второй 
группы (50%).  

Выводы. Результатом исследования  явилось  то,  что проблемой,  связанной  с  акне,  больше обеспокоены пациенты 21‐22  лет, 
чем  подростки  16‐17  лет.  Подростковое  акне  для  многих  молодых  парней  и  девушек  становится  настоящей  психологической 
проблемой,  а  нередко  и  причиной  социального  затворничества.  Из  чего  следует,  что  ранняя  диагностика  и  своевременное 
лечению  значительно  уменьшат  процент  нежелательных  побочных  эффектов  акне  и  улучшат  психоэмоциональное  состояние 
пациентов. 

 
Ключевые слова: дерматовенерология, акне, шкала CADI 
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Иностранные языки 
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Белянкин И.А. 

Innovations in tooth‐whitening 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра иностранных языков  

 
Научный руководитель: Чижова М.Е.  

 
 
“Doctor, I want a whiter, brighter smile. What kind of bleaching works best?” Nowadays dentist should be acutely aware of the value of 

tooth  bleaching,  but  they  want  to  provide  treatment  based  on  reliable  evidence.  The  challenge  for  dentists  is  to  determine  the 
effectiveness  of  various  tooth‐whitening  systems,  while  keeping  patients'  safety.  This  has  become  more  and  more  difficult,  as 
manufacturers continue to provide products based on higher concentrations of an active agent, the addition of desensitizing agents, better 
formulations or  the use of  lights or other  innovations.  There is a number of  studies  that have  researched  the  effectiveness of  various 
bleaching agents.  

Attention should be paid to medical devices for whitening LED technology aimed for beauty care under the brands of SKIN LABS and 
WHITE LABS. The company is working to help  take care of patients youth and beauty safely and effectively at home. People are worried 
about  teeth  turning yellow due  to aging and  lifestyle of  smoking,  coffee, wine and some beverages. To  recover bright white  teeth and 
changing the image to be healthy and clean, it is worth while testing WHITE LABS.   

Considering the bleaching devices and products it must be noticed that patients want their stomatologists to meet the demands. These 
include dental whitening devices for both medical and home use; excellent whitening results; hygienic and economic products; easiness to 
use (small, lightweight and portable); their safety through clinical tests.  

The  technology  of  WHITE  LABS  comprises  all  above  mentioned  features.  Moreover  it  has  been  proven  to  have  whitening  and 
safe effect through clinical  tests.  It  is stated  that patients did not experience painful “teeth sensitivity” commonly associated with other 
professional teeth whitening procedures. They can enjoy reading or watching TV while using WHITE LABS whitening system.   

Conclusion. Innovations  in dentistry particularly  in whitening technologies have now won the dominant position  in esthetic dentistry; 
they are already widely introduced into practical medicine and in the curative dentistry.  

 
Keywords: tooth‐whitening systems, bleaching devices, esthetic dentistry  
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Karimov A.A., Seryogina V.Yu., Kovalenko V.S. 

Why do people procrastinate? 
Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Department of Foreign Languages 

Abstract 
This article is concerned with the question of unhealthy postponement of things. Psychologists name this process procrastination. The 

authors of  the article state  the main criteria of  this phenomenon, give a classification proposed by some scientist and discourse on  the 
question of treatment of procrastination in modern life. 

Keywords: procrastination, postponement, deadline, self‐blame, psychological problem 

In the modern world, we often face such a problem as lack of time for completing tasks in different areas of life, communicating with 
other people or incorporating ideas planned in advance. Undoubtedly, for being highly efficient one needs to use such a precious resource 
as  time  rationally. However, many people cannot use  it properly and  suffer  from a habit called «postponement». Some people delude 
themselves and find excuses in order not to face difficulties. Instead of making their plans come true, they postpone them and waste time 
on  things  that  require  no  mental  or  physical  power.  Many  psychologists  and  philosophers  call  such  condition procrastination.  In 
consequence, plans may come true at the last minute or they remain undone.  

For the first time the term «procrastination» was used by P. Ringenbakh in 1977. Nowadays this phenomenon is becoming widespread. 
Procrastination has many reasons and results. Many people know a famous phrase of B. Franklin: «Never put off till tomorrow what you 
can do today».  In the article «The concept of productive procrastination  is a myth», the author says that meta analyses of the research 
have shown that procrastination can be tied to low self‐control, poor performance, and small manifestations of well‐being. Procrastinators 
often struggle with  feelings of guilt, stress, self‐blame and  their relationship with people can be strained, especially  if procrastination  is 
chronic.  

Procrastination always involves negative consequences. P. Steel says in his article «The Nature of Procrastination: A Meta‐Analytic and 
Theoretical Review of Quintessential Self‐Regulatory Failure» that postponement of affairs  is always followed by negative experiences. It 
often happens  that  the person, having  faced harmful  influence of procrastination once, will experience  this  feeling  in  future  situations 
again. This phenomenon of postponement of plans turns into a habit. P. Steel also states that procrastination means that one prefers some 
task or plan to the other in spite of the need to complete the first one. 

Procrastinators are typically flexible people, they tolerate stress well and know how to  improvise  in complicated situations. Deadline 
force them to work at peak efficiency and make decisions that they would usually put off. At deadline moments, procrastinators have the 
highest working capacity. They typically favor instant gratification and everything else is a problem of «tomorrow». In most cases, work is 
executed in a poor way.  

Chu  A.H.C.,  Choi  suggests  classification  of  procrastinators. He  divides  them  into  active  and  passive  ones.  The  first  type  of  people 
postpones the tasks performance in spite of various warning, and the second one postpones things intentionally, because it makes him or 
her work comfortably in stress conditions. T. Pychyl, a psychology professor and director of the Procrastination Research Group at Carleton 
University,  states  that  the  researchers  who  promote  «active  procrastination»  or  deliberate  delay  of  work  say  it  can  lead  to  higher 
performance of their plans and tasks, and improves health. 

So,  is  there  a  treatment  for  procrastination  and  should  it  be  treated  at  all?  To  date,  psychologists  have  no  single  answer  on  this 
question. However, it is necessary to find out whether this habit is a consequence of a more severe psychological problem – depression or 
anxiety. Slight procrastination is typical for many people, and in order to get rid of it, one should simply stop being lazy or stop doing things 
absolutely  perfectly.  In  case  of  hard  cases  of  procrastination,  one  should  remember  that  it  can  keep  developing  and might  lead  to 
permanent sense of guilt. 
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The  high incidence of  dental  diseases  in  the  population such  as dental  caries,  inflammatory  periodontal  diseases  require  intense 
measures  to  prevent  them. The  Benjamin  Franklin  axiom says “an  ounce  of  prevention  is worth  a  pound  of  cure”.  Therefore the most 
promising  way  to  solve  these problems is  to  prevent  dental disease, the realization  of  this  strategy will  reduce  their incidence and 
progressive development,  thereby  reducing  the need  for  therapeutic treatment. It  is of great value when we deal with  children. In  this 
regard,  the  most  important  measure  for  preventing  dental  disease  is  a  rational oral hygiene and dental care.  Early  prevention  of 
dental diseases in children plays an important role in the preservation of children dental health. The most effective methods of prevention 
of  dental problems are  beginning  hygiene  care  and attention  to the  recommendations of  a dentist  since  the  first  teeth.  The  factors 
contributing to the occurrence of carious lesions of the teeth are various. In modern society, unfavorable trends associated with nutrition 
are detected, modern people consume a  lot of carbohydrates that have a high cariogenic potential, and children and adolescents are no 
exception. 

It is a significant issue on keeping the teeth healthy. There are some rules: Don’t go to bed without brushing your teeth; Brush properly; 
Don’t  neglect  your  tongue; Use  a  fluoride  toothpaste; Treat  flossing  as  important  as  brushing; Don’t  let  flossing  difficulties  stop 
you; Consider mouthwash; Drink more water; Eat  crunchy  fruits and vegetables; Limit  sugary and acidic  foods; See your dentist at  least 
twice a year.  

The incidence and  intensity  of  dental diseases among the childhood population  remains increasing,  therefore, performing educational 
work at schools and higher institutions about the risk factors and possible ways to eliminate them taking into account age characteristics is 
important. Teaching children hygiene skills in connection with nutrition is essential in the prevention of dental diseases.  

Keywords: prevention, dental disease, children, hygiene 
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Abstract 
The article is devoted to comparing the methods of treating dental diseases in Soviet times and in modern Russia, studying the causes 

of  these differences, analyzing statistical data on  the provision of dental services  to adults and children. Also  the article sheds  the  light 
upon the classification of dental facilities in Russia, depending on the cost and quality of services provided. 
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A dentist in Russia has been called «zubnoiy vratch» (a tooth doctor). One of the most widespread dental diseases in Russia has always 
considered to be caries.  During Soviet time, necessity and possibility in spare dental tissue were undervalued. The motto of Soviet health 
care was priority of prophylaxis, which was realized by more or less regular medical checkups at schools, factories and institutions [1]. 

The attitude  to  these checkups was often  rather  formal. As  for dental care,  initial and sometimes questionable carious  lesions were 
treated by dry cutting, often with dull rotary instruments, with excessive removal of dental tissues. Exploration with a probe was habitually 
performed with the application of excessive force. Together with poor quality of filling materials, these procedures caused acceleration of 
the  restoration/re‐restoration  cycle and  rapid enlargement of  the  cavities:  the  fillings  failed,  the  cavities were  further enlarged, which 
eventually led to fractures and extractions [2]. 

As  for endodontic  therapy,  it can be seen  in  today's  radiograms  that  the quality of  root canal  treatment was often  inadequate, and 
sometimes only traces of filling material were visible in the roots. Quality of treatment was additionally impaired by limited availability of 
effective anaesthesia. Endodontic treatment was usually performed without local anaesthesia, after arsenic trioxide devitalization of dental 
pulp. 

One of the problems of Russian dentistry in general was a limited access to foreign researchers works [3]. Overview of Russian literature 
from the last two decades has showed that the concept of minimally invasive dentistry has remained largely unknown, and the traditional 
approach to the caries treatment (extension for prevention) has never been seriously questioned. The term «minimally invasive dentistry» 
has recently appeared only in some Russian publications. Such articles are free from comprehensive analysis of literature and largely aimed 
at promotion of certain products [4]. 

Nowadays  there are many dental care  facilities  in Russia, although most are concentrated  in  the big cities, and  the vast majority of 
them  are  private  rather  than  public.  According  to  the  classification  based  on  the  level  and  cost  of  services,  there  are  three  types  of 
dentistry clinics in Russia: 
1. Economy class polyclinics – these are basic state‐provided clinics, where one can get a certain amount of treatment for free using state‐

funded insurance. Extra services are available for a fee. 
2. Business class polyclinics – these may be public and private, they offer a wider range of services, and most of them are available for a 

fee. 
3. Luxury VIP clinics – these are mostly situated in Moscow and include world‐class specialists performing advanced treatment using the 

latest technology. Some of the major clinics have the capacity to treat up to 100 people at once, and there may work English‐speaking 
dentists [5]. 
Theoretically, all  citizens of Russia have  the  right  for  free medical  insurance, which  covers dental  treatment  (including prosthetics). 

However, the boundary between state polyclinics and private clinics is being blurred nowadays. Dental costs in Russia can be quite high, so 
adults and children can be charged unequally in different clinics. According to the World Health Organisation report in 2011 only 6.1% of 
adults received dental treatment compared to 44.9% of children [6]. 

In our opinion, the best way to  improve dental care  in contemporary Russia  is dental propaganda of the same ethical principles as  in 
general medicine, such as «dentistry  for  the patient»  instead of  the «dentistry  for  the dentist». Besides, economical progress of dental 
practice is needed, so that they could survive using more extensively preventive and minimally invasive methods [8]. 

References 
1. https://www.expatica.com/ru/healthcare/russia‐health‐insurance‐health‐insurance‐in‐russia_848633.html
2. http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/ru/
3. Avraamova O.G,  Leontjev V.K. The prospects  for  the development of prophylactic dental programs  in Russia  (a historical and  situational analysis)//

Stomatologiia. M., 1998. 77p. P.11.
4. Jargin  S.V.  Limited  access  to  foreign  medical  literature  in  Russia.  CILIP  Health  Libraries  Group  Newsletter,  25(4).  Available 

from: http://www.cilip.org.uk/specialinterestgroups/bysubject/health/newsletter/
5. Maksimova O.P, Rybnikova E.P, Petlev S.A. Back to the medical approach to the treatment of dental caries (in Russian)// Klinicheskaya stomatologiia. 

2004. 
6. Rzhanov E.A. Minimally invasive treatment of dental caries (in Russian). Klinicheskaya stomatologiia. 2005.
7. Hochman R.M. Minimally invasive dentistry. 2006.
8. Ericson D. The concept of minimally invasive dentistry. 2007.

Данная статья ретрагирована из выпуска журнала "Бюллетень медицинских интернет-конференций" 2019 №4 (с. 176) по 
причине нарушения авторских прав и некорректного заимствования части текста по отношению к ранее опубликованной 
статье в другом научном издании: Яргин С. В. К вопросу о минимально-инвазивной стоматологии // Стоматолог: научно-
практический журнал 2009; № 5/6 , стр. 3-4. Дата ретракции: 18.01.2020 г.
С отзывом на данную статью Вы можете ознакомиться на сайте нашего издания: https://medconfer.com/node/18737

ОТОЗВАНА/RETRACTED 18.01.2020



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2019. Том 9. № 4 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2019  www.medconfer.com
 

177

ID: 2019‐04‐67‐A‐18747                    Краткое сообщение 
Kovaleva S.A., Evdokimov V.A., Kovalenko V.S. 

Why become a doctor? 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра иностранных языков 

 
 
Abstract 
The article is concerned with the question of the future profession choice on the example of a doctor's profession. The authors present 

their  ideas about  the reasons  that may  influence  the career choice  in  the sphere of medicine. Also  the article states  the main positions 
which describe the meaning of this work. 
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Four  hundred  years  ago,  an  English  philosopher  Francis  Bacon  noticed  that  happy  people  seemed  to  be  those whose  nature  and 

activities were in harmony. Doing something you do not like means dooming yourself to be unhappy. That is what most people do at least 
8 hours each working day. 

Since childhood, parents  tell  their children  to  imagine what  they would  like  to do  in  their  life, so  they start  to  think about  their  job 
preferences. The choice of future profession should be made very responsibly. Every teenager in a certain period of life becomes interested 
in such questions as “Who am  I and what do  I want to achieve  in my  life?”, “What do  I  like and what are my hobbies?”, “What are my 
skills?” and “What results can  I achieve doing my hobbies?”, and “Can my hobby be related to my future profession?” Answers to these 
questions lead a person to a certain decision, which affects the choice of profession. 

For most people, a doctor is not just a man in a white coat, it is the feeling of hope in the most difficult and hopeless situation. That is 
why, choosing this profession, you need to ask yourself: “Do I want to help people?” 

Sociologists have interviewed lots of students applying to medical universities , and many of them were already sure that they wanted 
their  job would help other people  [1]. For some students  it was  important  to get knowledge and skills  to be able  to alleviate patients’ 
sufferings. 

Other applicants said that the choice of their profession was made because of their family, which represented medical dynasties. And 
the point is often not that it is easiest to enter a university where their parents have some acquaintances. The work of a doctor leaves its 
mark on the person’s mind, creates a special atmosphere in the house. Being brought up in such conditions, a child begins to understand 
that he or she wants to follow the work of parents. 

Undoubtedly,  the medical profession has always been  respected and prestigious  in every  country  in  the word. For a  small  town or 
village a good doctor  is  important, but usually there arenot many of them. So, pupils from some African country often desire to connect 
their lives witha profession of s doctor and go studying to big cities [2]. 

Speaking about the main qualities that a person who has chosen this profession should have, we can give the first place  in the  list to 
love. Doctors must love people. Having excellent knowledge and being prepared for the most difficult situations, a doctor can help nothing 
if he or she has no got love and compassion. Every patient expects to see in a doctor a confident and calm person. In everyday life, there 
can be various  situations, and doctors  can be put  in  stressful  conditions, but  visiting a patient, all  this  should be  left behind. Seeing a 
confident doctor makes a patient recover more quickly. 

A doctor must be attentive and sensitive, and brave. According to a medical ethics, doctors should not be afraid to get infected from ill 
patients [3]. A physician must be able to make a decision quickly and take responsibility for this decision. 

A  doctor must  be  selfless,  inquisitive  and  hardworking.  He  or  she must  continually  expand  knowledge  in  order  to  apply modern 
methods of treatment and use the latest discoveries of medicine. 

Finally, a doctor must be merciful, because he has to treat all patients equally regardless of patient’s social status, severity of illness or 
any social excuses. 

All in all, a doctor's job is very  important and demanding. Doctors must have a lot of good qualities to be needed and to do their job 
properly. Helping people and saving lives is a doctor's duty, and it can not be underestimated. 
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Резюме 
Токсокароз  является  вторым  по  распространенности  геогельминтозом  источником,  которого  являются  собаки.  Выгуливание 

собак на детских площадках, а также бесконтрольное увеличение численности бездомных собак служит огромным фактором риска 
заражения  детей  токсокарозом.  Оценка  безопасности  песка  на  детских  площадках  и  соблюдение  мер  профилактики  должны 
становиться приоритетными задачами санитарно‐эпидемиологического надзора. 

 
Ключевые слова: токсокароз, собаки, детские площадки 
 
 
Введение 
Токсокароз  представляет  собой  серьезную  проблему   Забайкальского  края,  а  так  же  и  других  регионов  России.  По  данным 

Роспотребнадзора в Забайкальском крае в 2017 г. зарегистрировано 2 случая токсокароза у взрослых (0,19 на 100 тыс. населения), 
в 2016 г. – 1 случай у взрослого; в 2015 г. – 0 [1].  В Российской Федерации в  2017 году зарегистрировано 2 306 случаев токсокароза 
(1,57  на 100  тыс.  населения),  в 2016  году  2 492   случаев  (1,70  на 100  тыс.  населения),  в 2015  г. – 2 507  случаев  (1,7  на 100  тыс. 
населения)  [2].  Люди  заражаются  токсокарами  при  проглатывании  яиц  гельминтов,  при  этом  их   источником  являются 
инвазированные собаки и среды, загрязненные их испражнениями, в частности почва. Риск заражения возбудителем высок ввиду 
большой численности  собак  в  городах,  в  том числе бродячих,  а  также несоблюдения правил их  содержания и  выгула  [3].  Чаще 
болеют дети от одного до пяти лет [4]. Заболевание протекает тяжело, с поражением головного мозга, глаз, желудочно‐кишечного 
тракта, дыхательной системы, мышц. Клиника токсокароза неспецифична, и диагностировать данное заболевание крайне трудно. 
Необходимо опираться на данные эпидемиологического анамнеза и результаты лабораторных обследовании. 

Цель: исследование песка из детских площадок на наличие яиц токсокар для определения риска заражения токсокарозом. 
 
Материал и методы 
Проведен  забор  проб  средней  порции  песка  из 20  детских  песочниц  в  различных  районах  города,  включая  парки  отдыха  и 

придомовые  территории  открытого  и  закрытого  типов.  Забор  и  исследование  проб  проводились   двукратно  в  начале  июня  и 
сентября  2018  года  с  соблюдением  всех  санитарно‐эпидемиологических  норм.  Забор  проб  песка  осуществлялся  согласно  всем 
требованиям  ГОСТ  17.4.4.02‐84  [5].  Для  обнаружения  яиц  токсокар  использовался  метод  Фюллеборна.  В  небольшую  емкость 
помещают  порцию  песка  с  добавлением  насыщенного  раствора  хлорида  натрия,  добавляя  его  при  помешивании  небольшими 
порциями.  Всплывшие  на  поверхность  крупные  частицы  удаляют,  емкость  до  краев  наполняют  раствором  и  покрывают 
предметным стеклом так, чтобы его нижняя поверхность соприкасалась с жидкостью. Полученную емкость с раствором оставляют 
отстаиваться  на 60 минут, в течение которых  яйца при их наличии всплывают и держатся на поверхности смеси. Затем предметное 
стекло  осторожно  поднимают,  быстро  переворачивают  и  приставшую  пленку  микроскопируют  под  малым  увеличением  без 
покровного стекла [6]. 

 
Результаты 
Во всех 20 пробах при двукратном исследовании в разные временные промежутки яйца гельминтов не были обнаружены. 
 
Обсуждение 
Отрицательный результат нашего исследования проб песка не исключает возможность  заражения  токсокарозом. По данным 

исследований  Роспотребнадзора  по  Забайкальскому  краю  проб  песка  из  мест  отдыха,  яйца  токсокар  в  2017  году  не  были 
обнаружены  (2016  г. – 0,1 %; 2015  г. – 0,1 %). При условии,  что данное исследование не включало забор проб песка из детских 
площадок  придомовых  территории,  необходимо  усовершенствование  системы  паразитологического  мониторинга  в  рамках 
санитарно‐эпидемиологического надзора. 

 
Заключение 
Таким образом, риск заражения токсокарозом при контакте с песком на исследуемых нами детских площадках относительно 

минимальный.  Однако  за  счет  поддержания  высокой  численности  бездомных  собак  в  городе   и   отсутствия мер  дезинвазии  их 
конкрементов,  необходимо  соблюдение  мер  профилактики,  которые  включают  в  себя  соблюдение  правил  личной  гигиены, 
обучение  детей  санитарным  навыкам  при  прогулках  на  детских  площадках.  Также  важным  является  ограничение  численности 
безнадзорных собак,  и проектирование специальных территорий для выгула домашних животных, для минимизации их контакта с 
детскими площадками. 
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Бачинская Ю.В. 

Анализ показателей туберкулеза по Оренбургской области за 2016‐2017 год 
ФГБОУ ВО Оренбургский ГМУ Минздрава России, кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

 
Научный руководитель: к.м.н. Колосова Е.Г. 

 
 
Актуальность. Туберкулез ‐ одно из важнейших социально значимых заболеваний. Ежегодно от туберкулеза погибает порядка 

1,5  миллиона  человек.  По  официальной  статистике,  заболеваемость  туберкулезом  в  РФ  на 2016  год  составила 53,3  на 100  тыс. 
населения, а смертность – 7,8 на 100 тыс. населения. 

Цель: оценка динамики показателей туберкулеза по Оренбургской области в сравнении с общероссийскими данными. 
Задачи: 

1. Проанализировать показатели туберкулеза в Оренбургской области за 2016‐2017 г. 
2. Сравнить полученные данные с РФ за 2016‐2017г. 

Материал и методы: в исследовании использована официальная статистика, а также рассчитана абсолютная убыль основных 
показателей по области. 

Результаты. По Оренбургской области в 2017 г. по сравнению с 2016 г. наблюдается абсолютная убыль основных показателей 
туберкулеза: заболеваемости (‐10), смертности  (‐0,7), распространенности (‐9,9), бациллярности (‐4,7). Сравнивая показатели с РФ, 
получено следующее: заболеваемость в 2016 г. по Оренбургской области (75 на 100 тыс. населения) выше, чем по РФ на 29%, а в 
2017 г. по области (65 на 100 тыс. населения) выше, чем по РФ (48,3 на 100 тыс. населения) на 26%. Смертность по Оренбургской 
области  и  за  2016,  и  за  2017  г.  ниже,  чем  по  РФ  на  22%  и  16%  соответственно.  Распространенность  и  бациллярность  по 
Оренбургской  области  превышают  эти  показатели  по  РФ  в  2016  г.:  на  32%  и  30%  соответственно,  в  2017  г.:  на  34%  и  32% 
соответственно. 

Выводы. Несмотря на то, что по Оренбургской области наблюдается абсолютная убыль основных показателей туберкулеза, в 
сравнении с РФ эти показатели остаются высокими, что диктует необходимость глубокого анализа заболеваемости по регионам, с 
целью дальнейшей разработки дополнительных программ для улучшения ситуации в неблагоприятных по туберкулезу областях. 

 
Ключевые слова: туберкулез, эпидемиологические показатели, заболеваемость, бациллярность 
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Гармаева Е.В., Санданова Е.В., Саганова Д.Н., Чимитдоржина Н.Р. 

Анализ информированности студентов выпускных курсов ЧГМА о вакцинации за 2018 год в рамках 
Европейской недели иммунизации 

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России 
 

Научный руководитель: Пономарева А.А. 
 
 
Вакцинация  является наиболее безопасным,  экономически целесообразным и высокоэффективным средством профилактики 

инфекционных заболеваний. В связи с этим  изучение мнений о прививках у студентов Читинской государственной медицинской 
академии  к  иммунизации  является  важной  медико‐социальной  задачей  и  как  будущих  родителей,  и  как  врачей 
пропагандирующих вакцинацию населения. 

Цель  работы:  сравнение  информированности   между  факультетами  студентов  выпускных  курсов  ЧГМА  в  вопросах 
вакцинопрофилактики.  

Материал  и  методы.  Каждому  участнику  исследования  была  предложена  специально  разработанная  анонимная  анкета, 
состоящая из 11 вопросов. В опросе приняли участие – 5 курс стоматологического и 6 курс педиатрического факультетов. Всего 138 
студентов  из  них  98  студентов  педиатрического  факультета  (71%)  и  40  студентов  стоматологического  факультета  (29%).  В 
возрастной группе от 23 до 25 лет, по половой принадлежности 94 человека (68,2 %)  составили женщины и 44 человека (31,8%) 
мужчины. Статистическая обработка с помощью пакета программ Microsoft Office Excel 2007. 

Результаты.  По  результатам  анкетирования   установлено,  что  все  студенты  (100%)  информированы  о  прививках.  Среди 
студентов стоматологического факультета большинство слышали о прививках из средств массовой информации –18 человек (45%) , 
среди  студентов  педиатрического  факультета  из  специализированной  литературы  –  38  человек  (40%).  8  человек  (20%) 
стоматологического  факультета  не  считают  необходимым  проведение  профилактических  прививок.  20  человек  (50  %) 
стоматологического факультета считают, что данные, представленные в средствах массовой информации, являются достаточными 
и  понятными  для  широких  масс  населения.  39  человек  (40%)  педиатрического  факультета  считают,  что  информация  является 
недостоверной и непонятной. 14 человек (14%) стоматологического факультета и 11 человек (27,5%) педиатрического факультета 
считают, что прививки опасны для здоровья. 

Вывод.  Студенты  педиатрического  факультета,  по  результатам  анкетирования,  оказались  наиболее  информированными  в 
вопросах  вакцинации  и  большинство  относятся  положительно,  так  как  непосредственно  тесно  связаны  с  вакцинацией  детей. 
Студенты обоих факультетов заинтересованы в получении большей информации об иммунопрофилактике. Такие мероприятия, как 
Европейская неделя иммунизации выявляют  дальнейшую направленность санитарно‐просветительной работы.   

 
Ключевые слова: вакцинация, анкетирование, студент, иммуннизация 
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Информационные технологии в медицине 
 
 
 

ID: 2019‐04‐25‐A‐18740                    Краткое сообщение 
Кустодов С.В., Тяпкина Д.А., Куртукова М.О., Забенков И.В. 

Методика автоматизированного расчёта площади хрящевой ткани на микрофотографиях области 
имплантации в бедренную кость крыс скаффолдов 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
В данной работе проводилась имплантация матрицы из поликапролактона, минерализованной ватеритом с целью стимуляции 

регенерации  костной  ткани.  Для  оценки  интенсивности  восстановления  ткани,  а  именно  образования  костных  балок  был 
разработан алгоритм автоматизированного анализа микрофотографий. Данный алгоритм был реализован средствами библиотеки 
искусственного зрения OpenCV в виде программы расчёта площади хрящевой ткани в области имплантации скаффолда. 

 
Ключевые слова: скаффолды, крысы, регенерация, костная ткань, цифровая микроскопия 
 
 
Введение 
В современное время одной из наиболее актуальных проблем медицины является стимуляция регенерации различных тканей 

при  повреждении  с  помощью  применения  инновационных  технологий  тканевой  инженерии,  связанных  с  имплантацией 
специальных матриц или скаффолдов в очаг повреждения [1]. 

Данные пронизанные порами имплантаты при внедрении в область дефекта играют роль внеклеточных каркасов, в толще и по 
периферии  которых  происходит  регенерация  ткани.  Для  возможности  данного  процесса  скаффолды  должны  обладать 
биосовместимостью,  то  есть  они должны быть  способны  к  клеточному  заселению и  васкуляризации.  Так же,  для  оптимального 
использования, сроки биодеградации матриц должны быть сопоставимы со сроками восстановления участка ткани, а продукты их 
биологического разложения не должны оказывать токсического воздействия на организм. 

При  создании  скаффолдов  возможно  использование  различных  материалов,  имеющих  как  природное,  так  и  искусственное 
происхождения,  однако  большее  предпочтение  отдаётся  синтетическим  веществам  ,например,  поликапролактону. Матрицы  из 
данных  веществ  соответствуют  необходимым  требованиям,  а  так  же  клетки  на  данных  имплантатах  обладают  высокой 
пролиферацией и адгезией  [2]. Для повышения остеокондуктивных и остеоиндуктивных характеристик матриц,  что очень важно 
при  стимуляции  регенерации  именно  костной  ткани,  скаффолды  модифицируют  различными  минеральными  веществами, 
например,  ватеритом,  который  способен  участвовать  в  адресной  доставке  предварительно  адсорбированных  веществ  при 
переходе в кальцит [3]. 

Применение  данных  скаффолдов  для  восстановления  костной  ткани  является  инновационным  направлением  в  тканевой 
инженерии и имеет перспективы клинической апробации у пациентов травматологического и ортопедического профиля. Однако 
для внедрения данной методики в практическую медицину необходимо проведение тщательных доклинических исследований, в 
частности  имплантационных  тестов.  Критерием  данных  исследований  является  интенсивность  образования  костных  балок,  что 
может оцениваться с помощью расчёта их площадей на микрофотографиях. 

Цель:  оценка  процесса  регенерации  костной  ткани  при  имплантации  в  область  дефекта  бедренной  кости  у  белых  крыс 
скаффолдов из поликапролактона, минерализованных ватеритом с помощью подсчета площади костных балок. 

 
Материал и методы 
Эксперимент проводился на 10 белых крысах‐самцах массой 200‐260  грамм. Данным животным производилась имплантация 

скаффолдов  из  поликапролактона,  минерализованных  ватеритом.  После  введения  препаратов  для  анестезирования  крысам, 
острым и тупым способом выполнялся доступ к бедренной кости. Производился продольный пропил длиной 5‐7 мм, шириной 1‐2 
мм  и  глубиной  до  костномозговой  полости.  В  данный  дефект  имплантировалась  матриц  на  основе  поликапролактона, 
минерализованных  ватеритом.  Рана  послойно  ушивалась.  На  28  сутки  эксперимента  производился  вывод  животных  путём 
передозировки препаратов для наркоза и забор материала. 

Для морфологического исследования приготавливались срезы диафиза бедренной кости в области имплантации толщиной 5‐7 
мкм, окрашивались гематоксилином. Анализ препаратов проводили с помощью микровизора проходящего света mVizo‐103. 

 
Результаты 
Для  разработки  алгоритма  подсчёта  площади  хрящевой  ткани  использовалась  микрофотография  (с x20  объектива)  среза 

диафиза бедренной кости в области имплантации скаффолда из поликапролактона, минерализованного ватеритом. При создании 
программы,  использующей  библиотеку  искусственного  зрения OpenCV,  учитывалось  несколько  факторов:  определение  ядер 
клеток  хрящевой  ткани,  данные о максимальном и минимальном расстоянии между  этими ядрами и ограничение минимально 
возможного числа соседствующих клеток. 

Для  начала  изображение  преобразовывалось  из  цветного  формата  в  чёрно‐белое,  проводилось  гауссово  сглаживание.  В 
результате  ядра  клеток  имели  тёмный  цвет,  а  белый  –  межклеточное  и  внутриклеточное  вещество,  окружающее  ядра.  Затем 
проводилась инверсная бинаризация (Bпорог=150) полученного изображения.  
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Из‐за того,  что анализу подвергались именно белые объекты  (ядра клеток хрящевой ткани), необходимо было избавиться от 
чёрных артефактов размером в несколько пикселей с помощью использования морфологического закрывающего фильтра с маской 
круглой формы (5х5 пикселей).  

Затем находились контуры ядер клеток хрящевой ткани с помощью алгоритма описанного в работе [4]. Однако, вместе с этими 
контурами, распознанными оказались и контуры клеточных мембран, сплющенные и сложной формы, а так же белые артефакты. 
Фильтрация  их  проводилась  согласно  следующим  признакам:  площадь  контура  клеточного  ядра  (20‐1500  пикселей),  степень 
округлости контура М ≤ 60 (где Р – длина контура, а S – его площадь), средняя яркость внутри данных контуров (не больше 140). Так 
же  проводилась  фильтрация  контуров,  которые  находились  на  расстоянии  меньшем,  чем  минимально  возможное 
межклеточное  расстояние d < 20  пикселей.  Производилась  группировка  оставшихся  контуров  по  данным  условиям:  расстояние 
между  ядрами  клеток  хрящевой  ткани  в  группе  не  должно  превышать  120  пикселей,  а  минимальное  число  контуров  в  группе 
должно быть больше, либо равняться 7. 

После проведения фильтрации всех контуров и белых артефактов находилась площадь фигуры по следующим действиям: 
1) На чёрном холсте программно были изображены белые линии между центрами ядер соседних клеток хрящевой ткани. 
2) При  помощи  использования  процедуры  распознавания  контуров  [4]  находились  все  контуры,  где  максимальный  из  них 

охватывал все распознанные клеточные ядра. 
В большинстве случаев площади хрящевой ткани, найденные программно, были меньше, чем площади найденные вручную. 
 
Заключение 
Разработанный  алгоритм  может  использоваться  для  оценки  интенсивности  образования  костных  балок,  однако  требует 

дальнейших улучшений, например, возможность распознавания клеточных мембран.  
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