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Офтальмология и оториноларингология

ID: 2019‐06‐1149‐A‐18699

Клинический случай

Кочеткова А.И.

Регресс врожденной миопии применением гомеопатических препаратов
ФГБОУ ВО Рязанский ГМУ Минздрава России

Резюме
В работе изложен клинический случай снижения сферического компонента врожденной миопии в результате применения
очковой коррекции и гомеопатической терапии. В процессе наблюдения за 4 года сферический компонент уменьшился почти на
3,0 D (с 4,0 D до 1,75 D), цилиндрический компонент на 1,75 D (с 2,75 D до 1,0 D). Подобного регресса врожденной миопии ни в
практике, ни в литературе нами не было найдено. Данная тенденция к снижению сферической рефракции при врожденной
миопии подлежит, как минимум, дальнейшему изучению.
Ключевые слова: врожденная миопия, гомеопатия, регресс врожденной миопии, туберкулинум

Введение
Врожденная миопия – патология рефракции, характеризующаяся увеличением продольной оси глазного яблока во
внутриутробном периоде, в результате чего главный фокус проецируется перед сетчаткой. Врожденная миопия составляет 12%
всех встречающихся миопий; а ее осложнения, приводящие к инвалидизации, встречаются в 20‐30% случаев врожденной миопии.
[1] Эта патология имеет тенденцию к прогрессированию, вследствие чего раннее выявление заболевания и своевременная
коррекция миопии позволяют остановить изменения рефракции и предотвратить потерю ребенком зрения. Традиционные методы
терапии чаще всего не достаточно эффективны при врожденной миопии.
Цель: показать на примере данного клинического, что регресс врожденной миопии возможен под воздействием
гомеопатических препаратов.
Материал и методы
Проводилось наблюдение пациентки трех лет с диагнозом врожденная миопия, которой в течение 4 лет выполнялись
следующие офтальмологические исследования – при первом посещении осмотр переднего отрезка глаза, офтальмоскопия,
рефрактометрия в условиях циклоплегии, подбор очков; при последующих посещениях проводились ‐ рефрактометрия в условиях
циклоплегии, подбор очков. Параллельно данная пациентка получала гомеопатическое лечение следующими препаратами:
лилиум тигринум в разведении с200, туберкулинум изначально в разведении 50м, затем перешли на шкалу Кента, т.е. лекарство
туберулинум назначалось в дозах с200 (2 дозы с перерывом 3 месяца), затем две дозы с1000 (1м), затем две дозы 10м и одна доза
50м.
Описание клинического случая
Данный клинический случай демонстрирует уменьшение сферического компонента миопической рефракции нашей пациентки
с 4,0 Д. до 1,75 Д в течение четырех лет наблюдения. Кроме традиционной очковой коррекции и гомеопатической терапии другого
лечения не получала. Снижение цилиндрического компонента рефракции у детей раннего возраста обычно связано с ростом
глазного яблока. Увеличение остроты зрения в клинической практике обычно происходит при назначении своевременной
адекватной очковой коррекции, которая в настоящее время применяется при лечении амблиопии.
В 2014 году к нам обратилась девочка трех лет с диагнозом врожденная миопия. Передний отрезок глаза не изменен. Глазное
дно: Оба ДЗН, ML без особенностей. По данным рефрактометрии в условиях циклоплегии: OD sph ‐4,0 cyl ‐2,75 ax 164, OS sph ‐4,25
cyl ‐3,5 ax 178. Поставлен диагноз: Сложный миопический астигматизм. Врожденная миопия высокой степени. Амблиопия слабой
степени. Рекомендации: подбор очков. Подобраны очки: OD sph ‐4,0 cyl ‐2,0 ax 180 = 0,3‐0,4, OS sph ‐4,0 cyl ‐2,5 ax 180 = 0,4‐0,5. В
2015 году: vis в очках OD 0,5 OS 0,6. По данным рефрактометрии в условиях циклоплегии сферический компонент миопии
уменьшился: OD sph ‐2,5 cyl ‐2,5 ax 171, OS sph ‐2,75 cyl ‐3,75 ax 179. Подбор очков: OD sph ‐2,5 cyl ‐2,0 ax 180 = 0,6‐0,7, OS sph ‐3,0 cyl
‐2,5 ax 180 = 0,6‐0,7. В дальнейшем миопическая рефракция продолжала уменьшаться, острота зрения расти. В 2016 году: vis в
очках OD 0,4 OS 0,5. По данным рефрактометрии в условиях циклоплегии: OD sph ‐2,25 cyl ‐2,25 ax 163, OS sph ‐2,25 cyl ‐3,25 ax 5.
Выписаны очки: OD sph ‐2,5 cyl ‐2,0 ax 165 = 0,5, OS sph ‐2,5 cyl ‐2,5 ax 5 = 0,5. Данные ПЗО: ОD:23,45 мм, ОS:22,79 мм. В 2017 году:
vis в очках OD 0,7 OS 0,5. По данным рефрактометрии в условиях циклоплегии: OD sph ‐1,75 cyl ‐1,25 ax 165, OS sph ‐2,25 cyl ‐2,5 ax
14. Выписаны очки: OD sph ‐1,75 cyl ‐1 ax 165, OS sph ‐2,25 cyl ‐2 ax 15. Данные ПЗО: ОD:23,44 мм, ОS:22,77 мм. Изменение
миопической рефракции, степени астигматизма и зрительных функций представлены на диаграммах:[рис.1,2,3] Данная пациентка
параллельно получала гомеопатическую терапию.
Гомеопатия известна с 1796 года, основоположником которой является немецкий врач Кристиан Самуэль Фридрих Ганеман,
который сформулировал четыре принципа гомеопатии. В труде «Органон врачебного искусства» Ганеман изложил четыре
базисных положения гомеопатического метода лечения: 1. Подобное лечится подобным « similia similibus curantur»; 2.
Потенцирование веществ необходимо для получения гомеопатических препаратов; 3. Испытание препарата на здоровом
организме испытуемых; 4. Учет индивидуальной картины болезни у каждого пациента позволяет подобрать наиболее подходящее
средство для полного выздоровления. [2, 3]. Сам же метод лечения получил название «гомеопатия» — «подобный болезни». [4].
[
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Рисунок 1. Изменение миопической рефракции

Рисунок 2. Изменение степени астигматизма

Рисунок 3. Повышение остроты зрения

Со временем количество пациентов, излеченных Ганеманом и его учениками, возрастало, что послужило к появлению
многочисленных сторонников. Немаловажную роль в популяризации гомеопатического метода лечения сыграло успешное
применение гомеопатических препаратов в ходе эпидемии холеры в 1831 году. Отсутствие антибактериальных препаратов в
девятнадцатом веке делало эту страшную болезнь практически фатальной, спасением было только бегство из очага поражения.
Ганеман и его сподвижники, самоотверженно вступив в борьбу за здоровье и жизнь сограждан, спасли от неминуемой гибели
многих больных, чем значительно укрепили авторитет гомеопатии во всем мире. [5]. Гомеопатическое лечение основано на
микродозах (разведение 1:1000000) действующего вещества, ионизированного путем многократных встряхиваний и подобранного
в индивидуальном порядке. Для подбора необходимого препарата учитываются такие критерии, как конституция,
наследственность, особенности терморегуляции, психоэмоциональное состояние, заболевания, предпочтения в еде, поза во время
сна; которые заносятся в реперторий – программа, которая на основе введенных данных выдает подходящий данному пациенту
препарат. [6].
Наша пациентка имела в анамнезе высыпания аллергической природы, покраснение глаз, насморк (диагноз – сезонный
аллергический риноконъюнктивит) получила ударную дозу туберкулинума в разведении 50М. (Туберкулинум в гомеопатии
применяется как противоаллергический агент). В связи с изменением психического состояния (девочка стала раздражительной,
агрессивной) 30.07.2014 была проведена повторная реперторизация, и был выбран препарат лилиум тигринум в разведении с 200
(влияет на психомоторные реакции). В дальнейшем мы перешли на шкалу Кента, т.е. лекарство туберкулинум назначалось в дозах
с200 (2 дозы с перерывом 3 месяца), затем две дозы с1000(1м), затем две дозы 10м и одна доза 50м. [7].
Туберкулинум – нозод туберкулеза, полученный из туберкулезного абсцесса, назначается исходя их следующим
гомеопатических симптомов: зрение – астигматизм; психика – медленно учится говорить, капризная, страх собак, любовь к
кошкам, истерия, деструктивность поведения, синдром гиперактивности, гнев; во сне предпочитает лежать в коленно‐грудной,
коленно‐локтевая позах; потливость ночью; предпочтения в еде – сладкое, бананы, копченое мясо и холодное молоко. [8].
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Симптомы патологии – обструктивный бронхит, сенная лихорадка (поллиноз весенний). Из анамнеза мамы – реакция пробы Манту
положительная.
На сегодняшний день отношение современного здравоохранения к гомеопатии неоднозначно. В 2017 году Комиссия по борьбе
с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН выпустила меморандум, который признает
гомеопатию «лженаукой», но не запрещает ее применение в медицинской деятельности, однако удивляет ее «живучесть» в
практической медицине (более 200 лет).
Заключение
Данный клинический случай показал, что, по‐видимому, гомеопатическая терапия и очковая коррекция без применения
традиционных методов лечения позволили уменьшить миопию более чем на 3,0 Д. Подобное успешное лечение аллопатическими
препаратами нам не известно. Данное клиническое наблюдение регресса миопической рефракции требует, по меньшей мере,
дальнейшего изучения.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Педиатрия

ID: 2019‐06‐376‐T‐18733

Тезис

Дикарева Е.С., Токарева Д.В.

Оценка эффективности основных антибиотиков используемых в лечение внебольничных пневмоний у
детей с 4 месяцев до 6 лет по Оренбургской области
ФГБОУ ВО Оренбургский ГМУ Минздрава России

Своевременная правильная оценка тяжести течения болезни, выбор антибактериальной терапии способствует полному
выздоровлению детей от пневмонии, снижению осложнений и летальности от пневмоний. Для оценки эффективности основных
антибиотиков было выявлено 20 детей в возрасте от 4 месяцев до 6 лет с диагнозом внебольничная пневмония.
Главной целью является оценка эффективности основных препаратов используемых в лечение внебольничных пневмоний у
детей, для этого необходимо определить следующие задачи: определить, что влияет на выбор основного антибиотика; основные
фармакологические препараты; проследить имеется ли зависимость между эффективностью лечения и числом дней
госпитализации.
Выбор антибиотика определяется такими критериями как: клиническая ситуация, антимикробный спектр действия выбранного
препарата, результаты окраски мокроты по Граму, фармококинетика антимикробного препарата, тенденция и вероятность
антибиотикорезистентности,
тяжесть
пневмонии,
безопасность
препарата,
возможность
ступенчатой
терапии,
фармакоэкономические показатели.
У 9 детей обследуемой группу при посеве на флору был выявлен рост следующих микроорганизмов: Staphylococcus
haemolyticus, Esherichia coli, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus sp/, Citrobacter amalonaticus,
Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemoyemolyticus.
Исходя из того, что у большей части – 11 детей, отсутствует рост микроорганизмов, а у 9 детей антимикробный спектр
предоставлен микроорганизмами, которые наиболее чувствительные к полусинтетическим ампициллинам и цефалоспоринам III
поколения, целесообразным можно считать назначение данной группы обследуемых детей 2 основных антибиотика: ампициллин
и цефтриаксон.
Максимальное число дней госпитализации было выявлено у 1 ребенка, из группы обследуемых и составило 12 дней.
Минимальное число дней госпитализации выявлено так же у 1 больного и составило 7 дней. Среди числа дней госпитализации
составило 10. Сроки разрешения внебольничной пневмонии составляют в среднем 2‐3 недели. Оценка эффективности
производилась по 8 параметрам: возраст, число дней госпитализации, диагноз, препарат, доза мг, кратность, осложнения, посев на
флору. Из этого можно сделать вывод, что сокращение сроков госпитализации у детей в возрасте от 4 месяцев до 6 лет,
свидетельствует о эффективности назначения препаратов.
Ключевые слова: педиатрия, антибиотики, пневмония, цефтриаксон
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ID: 2019‐06‐5‐A‐18707

Оригинальная статья

Пеленицина И.А.,Чугунова В.А.

Геронтостоматология. Особенности стоматологического статуса и методы лечебно‐профилактической
помощи населению пожилого и старческого возраста
ФГБОУ ВО Оренбургский ГМУ Минздрава России
Научные руководители: к.м.н. Кочкина Н.Н., к.м.н. Демина Р.Р.

Pelenitsina I.A., Chugunova V.A.

Gerontostomatology. Specifics of stomatological status and medical‐preventive methods of treatment of
persons of elderly and senile age
OrSMU Ministry of Health of the Russian Federation

Резюме
Проводился анализ особенностей стоматологического статуса пожилого и старческого возраста, оценка лечебно‐
профилактической помощи в данных возрастных категориях.
Ключевые слова: геронтостоматология, методы обследования, стоматологическая помощь

Введение
В России, как и в большинстве развитых стран, идет тенденция к увеличению пропорции населения старших возрастных групп.
Исходя из данных официальной статистики, возрастная категория населения 60 лет и старше за последние 10 лет увеличилась на
2,7 %. В дальнейшем масштабы старения населения России приобретут еще больший характер. Согласно официальному
демографическому прогнозу в 2030 г. часть населения в возрасте 65 лет и более возрастет до 18%.
Демографическая революция распространена по всему миру. По данным ВОЗ, на сегодняшний день около 600 миллионов
населения — это люди старше 60 лет, их количество увеличится к 2025 г. и проживать они будут в развитых странах. В связи с
ростом доли пожилых людей среди населения в целом, увеличивается их число и среди пациентов стоматологической практики.
Ожидается, что в скором будущем 75 % пациентов, обращающихся к стоматологам, будут люди пожилого возраста.
Цель исследования: объединить знания о специфике стоматологического статуса пожилых людей. Установить схему
эффективных методов лечебно‐профилактической стоматологической помощи. Улучшить качество жизни и предложить
адекватное лечение.
Задачи: изучить
• эпидемиологическую ситуацию по основным стоматологическим заболеваниям пожилого населения;
• методики обследования пожилых;
• возрастные изменения органов и тканей ротовой полости;
• психосоциальные проблемы геронтостоматологического обслуживания с точки зрения врача‐стоматолога.
Материал и методы
Для работы были использованы данные со стоматологических карт в количестве 30 штук ( № 043/у) больных во время
прохождения зимней и летней практики по стоматологической ортопедии, терапии и хирургии (2018 г.) ГБУЗ «Саракташская РБ»,
ГАУЗ Оренбургская областная клиническая стоматологическая поликлиника, обследованы 30 пациентов по двум возрастным
группам ‐ пожилого и старческого возраста, применение основных и дополнительных методов обследования, изучение
соматического статуса пациентов.
Результаты
В старческом возрасте в ходе нашего исследования было выявлено, что в ортопедическом лечении для восстановления
утраченных зубов и функции жевания нуждаются 67,3 % людей. В связи с большой потерей зубов, 56,7 % обследованным из числа
нуждающихся в протезировании, необходимы частичные съемные протезы; из них 18,5 % людей нуждаются в частичных съемных
протезах на обе челюсти. В полном съемном протезировании нуждаются 20,8 % осмотренных, из них 4,5 % на обе челюсти. Нами
не было зафиксировано современных ортопедических конструкций на базе имплантатов в данной возрастной группе. Пожилое
население, как правило, не в состоянии оплатить современное дорогостоящее лечение, поэтому основным методом
восстановления жевательной функции является частичное или полное съемное протезирование.
При изучении ортопантомограммы нами были сделаны следующие результаты:
В группе пожилого возраста (15 человек): у 11 человек была выявлена атрофия альвеолярного отростка средней степени,
средней глубины небо, выраженный торус ( 2 тип по Шредеру) и у 4 человек ‐ высокий альвеолярный отросток, глубокое небо,
нормальная слизистая оболочка без видимого торуса ( 1 тип по Шредеру).
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Таблица 1. Нуждаемость в лечении пожилого населения среди обследуемой группы
Вид лечения
Лечебные мероприятия
Искусственная коронка

Локализация
в/ч
н/ч
обе ч.
в/ч
н/ч
обе ч.
в/ч
н/ч
обе ч.
в/ч
н/ч
обе ч.
обе ч.
обе ч.
обе ч.
обе ч.

Мостовидные протезы

Частичный съемный протез
Ортопедическое
Комбинация частичного съемного и мостовидного протеза

Полный съемный протез

Терапевтическое
и хирургическое

Пломбирование 1 поверхности зуба
Пломбирование >2 поверхностей
Эндодонтия
Удаление зуба

Таблица 2. Потребность в ортопедическом лечении
Частичные съемные протезы
Полное съемное протезирование
Частичные съемные протезы на обе челюсти
Полное съемное протезирование на обе челюсти

%
8,0±1,5
9,8±1,5
7,3±1,3
4,3±0,8
25,5±2,2
32,0±2,4
16,5±1,6
4,5±1,3
6,0±1,1
6,8±1,4
8,8±1,4
14,0±1,7
6,5±1,4
19,3±1,9
28,8±2,4
12,3±1,8
41,0±3,7

56,70%
20,80%
18,50%
4,50%

Рисунок 1. Пациент К. 81 год

Рисунок 2. Пациент А. 78 лет

В группе пациентов старческого возраста (15 человек): у 10 полное отсутствие альвеолярного отростка, резкое уменьшение
размера тела верхней челюсти, небо плоское, широкий торус (3 тип по Шредеру) и у 5 человек выражена средней степени атрофия
альвеолярного отростка, средней глубины небо.
www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2019

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2019. Том 9. № 6
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Сердечно‐сосудистые заболевания
Сахарный диабет
Старческий остеопороз
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50%
25%
25%

Рисунок 3. Пациент В. 65 лет

Пациент К 81 год
Незаживление лунок удаленных зубов 3.2.‐3.5. визуализируется участок деструкции костной ткани нижней челюсти слева с
нечеткими контурами 1 класс по Кеннеди. Жевательная эффективность по Агапову составляет 9%, рисунок № 1.
Пациент А 78 лет
Наблюдается атрофия альвеолярного отростка средней степени и пародонтологические изменения (оголение шеек зубов на ½ )
с двусторонними концевыми дефектами (1 класс по Кеннеди) Жевательной эффективность по Агапову составляет 36%, рисунок №
2.
Пациент В 65 лет
Атрофия альвеолярного отростка средней степени на нижней челюсти справа. Имеются: зубные ряды с двусторонним
концевым дефектом (1 класс по Кеннеди). Жевательная эффективность по Агапову‐49%, рисунок № 3.
Обсуждение
В ходе нашей работы было установлено, что пациенты пожилого и старческого возраста чаще всего предъявляли следующие
жалобы:
1. Слюна: на уменьшение количества, изменение состава, вязкости, тягучести;
2. Губы: на сухость, трещины и корки;
3. Язык: на жжение и боль;
4. Слюнные железы: на отек и боль;
5. Жажда: на частое потребление жидкости, особенно во время еды;
6. Жевание: на трудности в потреблении сухой пищи;
7. На затрудненное глотание (дисфагия);
8. Нарушение речи (дисфония) и вкуса (дисгезия).
Изменение слизистой оболочки полости рта ‐ после 60 лет в покровном эпителии слизистой оболочки щек и губ выражены
атрофические изменения: истончен эпителиальный пласт, уменьшены клетки, сглажены эпителиальные гребешки. Слизистая
оболочки полости рта становится серовато‐белого цвета из‐за ороговения многослойного плоского эпителия, происходит убыль
эластических волокон, в коллагеновых волокнах наступает гиалинизация. Всё это приводит к неподвижности слизистой оболочки
полости рта. Слизистая оболочка твердого неба утолщается, становится рыхлой, не связана с подлежащей костью. Подслизистый
слой хорошо развит, в нем содержится большое количество слизистых желез и рыхлая жировая клетчатка.
Заключение
На основании данной статистики следует отметить, что пациенты пожилого и старческого возраста безусловно нуждаются в
стоматологической помощи. Среднее количество пломбированных зубов уменьшалось, а количество удаленных зубов
увеличивалось при переходе в старшие возрастные группы. Для лечения кариеса и его осложнений наиболее часто обращаются
люди в возрасте 60‐70 лет. По поводу удаления зубов и лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта чаще обращались
люди в возрасте 75‐84 лет. По поводу протезирования наиболее высокий процент обращаемости в возрасте 65‐74 лет. Пожилые
люди редко обращаются к стоматологу для проведения профилактических мероприятий. В нашей работе не было зафиксировано
современных рентгенологических методов исследования, несмотря на рекомендации проведения большего количества
дополнительных методов диагностики. Успешное проведение лечебных мероприятий доставляет стоматологу профессиональное
удовлетворение, а такие пациенты высоко ценят оказанную им стоматологическую помощь.
На основании рентгенологического исследования групп лиц пожилого и старческого возраста можно сделать выводы:
1. С возрастом происходит увеличение атрофии альвеолярного отростка;
[
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2. Наблюдаются изменения свода неба от средней глубины до плоской формы;
3. Жевательная эффективность по Агапову уменьшается в связи с потерей зубов;
4. В старческом возрасте наблюдается увеличение пародонтологических изменений (оголение шеек зубов), увеличивается число
людей с полной потерей зубов.
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Машков К.Н.

Применение дентальных имплантатов при полном отсутствии зубов
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии ортопедической
Научный руководитель: асс. Воробьева М.В.

Резюме
В мировой медицине постоянно разрабатываются различные материалы и методы лечения с целью создания ортопедических
конструкций, обеспечивающих полноценную замену утраченных зубов. Применение дентальных имплантатов расширяет
возможности врача‐стоматолога при восстановлении полного отсутствия зубов, так как этот метод имеет ряд преимуществ перед
традиционным полным съемным протезированием.
Ключевые слова: дентальная имплантация, полное отсутствие зубов

Цель: выявить преимущества метода фиксации протезов на дентальных имплантатах при восстановлении утраченной
жевательной эффективности у лиц, имеющих полную вторичную адентию.
Материал и методы
Был произведен анализ научных статей, журналов, книг и монографий.
Результаты и обсуждение
В России показатель полного отсутствия зубов составляет 8,4‐18,0%, а в возрастной группе старше 60 лет достигает 25,2‐46,7%.
По результатам 2012 года, в России 36,4% людей пенсионного возраста еще ведут активную трудовую деятельность. Если
рассматривать этот показатель, как возможный индикатор долголетия, то специализированное ортопедическое лечение пожилых
людей становится социально значимым вопросом [7].
Основным материалом, используемым для изготовления дентальных имплантатов, является сплав титана. Данный металл
обладает антикоррозионной устойчивостью, механическими свойствами, близкими к биомеханике живых тканей, отсутствием
токсичности и биотолерантностью к органам и тканям человеческого организма, что позволяет активно применять его сплавы в
дентальной имплантации [2].
Фиксация протеза с опорой на дентальные имплантаты не только придает устойчивость ортопедической конструкции, но и
обеспечивает высокие функциональные и эстетические свойства [1]. Главным преимуществом применения дентальной
имплантации является максимальное сохранение альвеолярной кости. Под воздействием стресса и напряжения, оказываемого на
костную ткань, происходит увеличение трабекуляции кости и тем самым возрастает ее плотность. Поэтому, при использовании
дентальных имплантатов не происходит выраженной атрофии костной ткани челюсти [4].
Первоначально всем пациентам проводится рентгенологическая диагностика, для того, чтобы врач ‐ стоматолог имел точное
представление о состоянии зубочелюстной системы пациента, а также для определения плана лечения [5].
Эстетические и функциональные параметры пациента можно преобразовать в трехмерный диагностический шаблон, который
даёт врачам возможность изучить области, в которых может быть проведена имплантация и точно спланировать будущую
конструкцию протеза [2]. Использование хирургического шаблона имеет ряд преимуществ для врача и для пациента, так как
происходит установка имплантатов в определенных участках, под определенным углом, при этом значительно сокращается время
операционных манипуляций и практически отсутствуют послеоперационные осложнения [7].
Обязательным диагностическим исследованием при имплантации является компьютерная томография (КТ), которая является
высокоинформативной, что позволяет подробно изучить состояние зубочелюстной системы и обнаружить патологические
изменения в тканях [3].
Абсолютными противопоказаниями к методу имплантации относятся заболевания ЦНС, аутоиммунные состояния, гемофилия,
декомпенсированная форма сахарного диабета, онкологические заболевания. К относительным противопоказаниям следует
отнести инфекционные заболевания, прием некоторых лекарственных средств, беременность и период лактации,
неудовлетворительная гигиена полости рта и ряд других [6].
В настоящее время при планировании ортопедического лечения пациенту с полным отсутствием зубов может быть предложено
несколько альтернативных вариантов лечения с использованием съемных или несъемных протезов на имплантатах и различными
способами их фиксации. Конструкции протезов на дентальных имплантатах могут иметь балочную или шаровидную фиксацию, на
магнитных абатментах, с использованием системы «Locator» или «Multi‐unit». Каждая из систем по‐своему уникальна и должна
применяться с учетом индивидуальных особенностей пациента.
Система “Locator” используется при значительной атрофии костной ткани и отсутствии возможности установки не более 2‐х
имплантатов. Изготовление полных съемных протезов с фиксацией на шаровидных абатментах является одним из самых
распространённых видов протезирования на сегодняшний день. Данная технология дает надежную фиксацию для съемного
протеза Преимущества заключаются в простоте и легкости установки в полости рта, но из недостатков следует отметить слабую
ретенцию и неравномерное распределение нагрузки между имплантатами. [6].
Балочная система очень надежна и превосходит фиксацию на шаровидных абатменах по таким параметрам, как устойчивость и
прочность. Главной особенностью этой системы фиксации является возможность конструирования протеза меньшего объема, чем
при обычной методике протезирования. Это создает оптимальные условия для привыкания пациента к протезу, практически
исключая возникновение рвотного рефлекса и других проявлений дискомфорта при его наложении в полости рта.
[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2019

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2019. Volume 9. Issue 6

244

Система «Multi‐unit» разработана в 2000 году и с тех пор основательно укрепилась в дентальной имплантологии. Особенность
дизайна этой системы фиксации допускает использование ее при различных типах десны и имеет несколько вариантов высоты
шейки, а благодаря короткому конусу становится возможна установка их даже при минимальном межокклюзионном расстоянии.
Установка имплантата обеспечивает более равномерную передачу и распределение нагрузки с окклюзионной поверхности
протеза на область имплантата и на костную ткань, а постановка искусственных зубов в этих условиях позволяет добиться
оптимальной эстетики и дикции у пациента [4].
Кроме перечисленных систем, применяются и другие виды фиксации полных съемных протезов на имплантатах, имеющие
существенные различия в виде имплантатов, количестве, а также особенностях их установки. [5].
Вывод
Использование метода дентальной имплантации при полной утрате зубов является целесообразным. Благодаря оптимальному
распределению жевательного давления быстрее восстанавливается функция жевания, надежная фиксация ортопедической
конструкции обеспечивает отсутствие дискомфорта при разговоре и приеме пищи, психоэмоциональное состояние пациентов с
полным отсутствием зубов улучшается и значительно повышается качество жизни.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Тезис

Vlasova I.A., Meshcheryakova I.Y.

Solving the problem of replacing a missing tooth in esthetically significant area
Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky

Not so long ago the situation with the loss of the upper incisors seemed disastrous to the doctor and the patient. In this case the
orthopedist was forced to offer the patient either a bridge prosthesis with the preparation of neighboring teeth or a removable plastic
structure that does not have good fixing and esthetic properties.
At this stage in the development of surgical technology due to the development of dentistry we can offer our patients a single‐stage
implantation immediately after tooth extraction and filling defect of esthetic restoration. We can make restorations on implants
indistinguishable from natural teeth due to using zirconium dioxide abutments and all‐ceramic shell crowns.
The abutment serves as a link between the implant and the crown. When choosing an abutment from zirconium dioxide the
orthopedist takes into account several success factors in prosthetics:
1. High biocompatibility of used materials
2. Emergence‐profile as a natural tooth has
3. Secure mechanical compound
4. Perfect color match
5. Light spread in subgingival area.
The crown is distinguished by high accuracy of fixation and rests on an individual shoulder of the abutment modified with a fluorescent
mask. Fluorescence in this area is one of the conditions for ensuring the esthetic perfection of the restoration.
All‐ceramic shell crowns on zirconium abutments provide perfect mechanical strength and demonstrate high esthetic factors.
Biocompatibility of these restorations is the key to longlasting clinical results which is very valuable for both the patient and the dentist.
1.
2.
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Острый лейкоз: клиническое наблюдение исходов заболевания. Осведомленность студентов и врачей‐
специалистов о лечении острых лейкозов
Резюме
Представлен анализ бессобытийной выживаемости больных ОЛ, оценка степени информированности специалистов о
заболевании острым лейкозом и возможности выздоровления.
Ключевые слова: острый лейкоз, выживаемость, информирование специалистов

Введение
Еще 50 лет назад острый лейкоз (ОЛ) считался неизлечимым заболеванием. Сегодня же при своевременно проведенном
лечении от 45% до 80% пациентов выздоравливают.[1] Эти результаты достигнуты благодаря внедрению риск‐оптимизированной
высокодозной химиотерапии (ХТ), трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) и сопроводительной терапии.
Вероятность выздоровления от острого лейкоза (ОЛ) составляет 60‐85% и зависит от возраста больного, варианта острого лейкоза,
коморбидности, выполнения трансплантации костного мозга и других факторов. Фактически, интенсификация молекулярной
терапии, введение в протоколы лечения и сопроводительного лечения доведены до максимума, выдвигая при этом на первый
план необходимость поиска новых видов таргетной терапии различных вариантов ОЛ [4]. Специфические цитогенетические и
молекулярно‐генетические аномалии становятся ключевыми диагностическими или прогностическими критериями. По мнению
Клинического наблюдательного комитета (2014), в состав которого входит около 100 ведущих специалистов‐патологов,
гематологов, онкологов, генетиков из многих стран мира, сегодня становятся реальными возможности их широкого применения в
клинической практике.[8]
О полном выздоровлении говорят при отсутствии рецидива ОЛ в течение 5 лет после завершения курса терапии. Необходимо
изучить информированность специалистов по данному вопросу, так как многие продолжают считать ОЛ смертельным приговором,
что может привести к неправильным действиям со стороны врача и негативно сказаться на психике заболевших [2].
ОЛ – гетерогенное заболевание, ранее классифицируемое по морфологическим признакам (классификация острых лейкозов,
созданная гематологами Франции, Америки и Британии, FAB), с 2008 г. – по классификации Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) [5], учитывающей кариотип и молекулярные аберрации опухолевых клеток.
Иммуногистохимия (ИГХ) – метод, позволяющий выявить точную локализацию как клеточного, так и тканевого антигена.
Необходимо отметить, что в настоящее время исследование иммуногистохимических маркеров является процедурой,
позволяющей определить наличие опухоли, ее злокачественный потенциал и прогноз, что является перспективным методом
диагностики и определения в целесообразности проведения химиотерапии. В настоящее время иммуногистохимические методы
являются одними из превалирующих в изучении патологоанатомических, морфофизиологических, онкоморфологических и
биологических аспектов в случаях лейкозов и других онкологических заболеваний [6].
Цель: анализ бессобытийной выживаемости больных ОЛ, оценка степени информированности специалистов о заболевании ОЛ
и возможности выздоровления.
Материал и методы
Материалы для исследования выживаемости ОЛ предоставлены гематологическим отделением ГБУЗ «ООКБ». Обработаны
статистические талоны медицинской карты стационарного больного, страдающего ОЛ, находящегося на лечениив период с 2007г.
по 2010г. и сопоставлены с регистром живых больных ОЛ. Информированность специалистов изучена при помощи анкетирования.
Опрос производился в социальной сети среди студентов ОрГМУ III (45 студентов), VI (40 студентов) курсов, 40 врачей различных
специальностей на тему «Можно ли вылечить больного с острым лейкозом?». Также произведен обзор медицинской литературы о
методах лечения при помощи молекулярных технологий.
Результаты
За 4 года в гематологическом отделении на лечении находилось 159 пациентов с достоверным цитологическим диагнозом ОЛ.
Иммунофенотипирование было проведено 24 (15%) пациентам. По возрасту на дебют ОЛ пациенты были распределены на группы:
с 15 до 30 лет –25 пациентов, с 31 до 40 лет – 24, с 41 до 50 лет – 28, с 51 до60 лет – 29,с 61 до 70 лет – 31 и старше 70лет– 22
пациента. Из 159 больных с ОЛ у 14был верифицирован промиелоцитарный вариант ОЛ(ОПЛ), у 63 – миелобластный (ОМЛ), у 82 –
лимфобластный (ОЛЛ).
Из 14 пациентов с ОПЛ в настоящее время живы 8 (57%) (2 мужчин, 6 женщин). Медиана возраста в дебюте заболевания
составляла 38 лет (от 18 до 60 лет). Все пациенты получали стандартнуюполихимиотерапию (ПХТ). Продолжительность жизни
после окончания курсов ПХТ составила у 3 больных 6 лет, у 2 – 5 лет, у 2 – 4 года, у одного – 3 года.
Из 82 пациентов с ОЛЛ на момент исследования живы 7 (9%) (3 мужчин, 4 женщин). Медиана возраста в дебюте ОЛ составляла
22 года (от 15 до 45 лет). Два пациента получали стандартную ПХТ, пять – высокодозную ПХТ. Длительность жизни после окончания
терапии составила 5лет, 4 года, у троих 8 лет и у двоих – 3 года.
www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2019

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2019. Том 9. № 6

247

Из 63 пациентов с ОМЛ в настоящее время живы 3(4,7%) (1 мужчина, 2 женщин). Медиана возраста в дебюте ОЛ составила 43
года (от 20 до 56 лет). Все пациенты получали стандартную ПХТ. Длительность жизни после окончания терапии составила у двоих –
2 года и у одного 3 года.
Результаты анкетирования: опрошено 125 респондентов. Все опрошенные (100%) знают, что ОЛ не заразен, может
передаваться по наследству, а народные средства не помогут пациентам. 80% считают, что ОЛ лучше лечить не в России, а за
рубежом. На вопрос «Из каких источников вы получали последнюю информацию об ОЛ» ответы распределились следующим
образом: на занятиях и лекциях в ОрГМУ ‐ 60%, из кинофильмов – 30%, научных источников – 10%. На вопрос «Возможно ли
выздоровление при ОЛ» 16% (20 студентов VI курса) ‐ ответили положительно, 14% (4 студента III курса, 8 студентов VI курса, 6
врачей) – «Только при использовании трансплантации костного мозга», 58% ‐ дали отрицательный ответ (36 студентов III курса, 8
студентов VI курса и 28 врачей), 12% специалистов (5 студентов III курса, 4 студента VI курса и 6 врачей) затруднились в выборе
ответа.
Обсуждение
Возможности традиционной противоопухолевой терапии хорошо изучены. Ключевыми молекулярными процессами являются
контакты факторов роста с рецепторами, сигнальная трансдукция, контроль транскрипционных генов, клеточных циклов, апоптоза,
мутированных генов, ответственных за исправление ДНК, ангиогенез, метастазирование и инвазия — стали потенциальными
мишенями набирающей силы таргетной терапии лейкозов [4].
Идентификация свойств экспрессированных генов дает возможность предсказать исход болезни, показание к хирургическому
лечению, ответ на лучевую терапию, выбор лекарственных препаратов, ожидаемую токсичность и перейти к генетически
обоснованному персонизированному методу лечения. Используются в практике ряда стран (Нидерланды, Бельгия,
Великобритания, США и др.) 3 геномные технологии для лечения ОЛ и других онкологических заболеваний: анализ одиночных
нуклеотидных полиморфизмов (single polymorphisms analysis), сравнительное чипирование геномной гибридизации (array —
comparative genomic hybridization), характеристика профиля экспрессированных генов на основе метода микрочипирования
(microarray — based gene expression profiling) [3].
При рецидивах в настоящее время используется трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) как метод,
позволяющий снизить риск рецидива.
В качестве вариантов ТГСК рассматривается трансплантация собственных гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) пациента
(ауто‐ТГСК), ГСК родственного совместимого по HLA‐системе донора (алло‐ТГСК), ГСК неродственного HLA‐ совместимого донора
(алло‐ТГСК) и ГСК пуповинной крови. Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки, к которым можно отнести
трудности с подбором донора и развитием реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) тяжелой степени с летальным исходом
в 20‐30% при алло‐ТГСК, возможность контаминации трансплантата лейкозными клетками при ауто‐ТГСК и отсутствие при этом
реакции «трансплантат против лейкоза». При алло‐ТГСК стволовые клетки забирают от родственного HLA‐совместимого донора [7].
Заключение
В Оренбургской области общая выживаемость (от 2 до 13 лет) больных ОЛ, после проведения стандартной или высокодозной
ПХТв 2007г. – 2010г.составляет 11,3%. Наиболее высокие показатели выживаемости – 57% отмечаются в группе больных с ОПЛ и у
лиц моложе 60 лет – 17%.
Полученные данные анкетирования свидетельствуют о низкой осведомленности опрашиваемых студентов III курса (9 %) и
врачей (15%) о возможности выздоровления больных с ОЛ. Студенты же VI курса более информированы в отношении данного
вопроса: 70% считают, что ОЛ можно вылечить. Половина опрашиваемых в качестве источника получения информации поставили
кинофильмы.
Достижения последних лет в области молекулярных технологий позволили повысить эффективность сочетанной терапии ОЛ,
выражающейся в улучшении гематологических, иммунологических и эндокринологических параметров. Таргетная и
эпигенетическая терапия в перспективе могут минимизировать побочные эффекты лечения, увеличить продолжительность жизни
и снизить смертность.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Тезис

Жариков К.М., Нафиков А.В., Астафьев Б.В.

Геморрагический синдром при заболеваниях печени
ФГБОУ ВО Оренбургский ГМУ Минздрава России

Актуальность. Печень отвечает за элиминацию комплексов «активированный фактор – ингибитор» и является местом синтеза
всех факторов свертывания и их ингибиторов за исключением фактора Виллебранда. Патология печени приводит к серьезным
нарушениям в системе гемостаза.
Цель исследования: изучить геморрагический синдром при заболеваниях печени.
Задачи: рассмотреть изменения лабораторных данных, клинику и принципы лечения.
Материал и методы: анализ учебно‐методических пособий, статей.
Результаты. Cистема гемостаза‐это комплекс механизмов, которые обеспечивают сохранение жидкого состояния крови,
предупреждение и остановку кровотечений, а также влияет на целостность кровеносных сосудов. Малейшие колебания в работе
одного из звеньев приводят к расстройствам функциональных взаимосвязей, которые запускают критические патологические
состояния, и проявлятся в виде гемокоагулопатий или тромбообразований. Нарушается синтез витамин‐К‐зависимых факторов из‐
за внутрипеченочного холестаза, ухудшения утилизации витамина К, снижения его абсорбции, нарушения диеты.
При острых поражениях клеток печени некротизированные клетки выделяют тканевой фактор, прокоагулянты, ФНО, ИЛ‐1,
эндотоксины. Далее происходит активация свертывания крови и фибринолитических систем, образуется тромбин и плазмин. Эти
нарушения могут привести к синдрому диссеминированного внутрисосудистого свертывания. [1]
При хронических заболеваниях печени в зоне некроза происходит синтез тканевого фактора, снижается выделение основных
регуляторных белков (ПС, ГП‐II, ПS, АТ‐III), а также нарушение клиренса активированных факторов свертывания.
Клиника геморрагического синдрома проявляется в виде носовых, маточных, желудочно‐кишечных кровотечений,
кровоточивости десен и кожных геморрагий – синяков или петехиальных кровоизлияний.
Лечение предполагает: коррекцию дефицита витамина К; введение свежезамороженной плазмы (6—8 доз), при обильном
кровотечении — каждые 6—12 часов; введение тромбомассы, концентратов AT ‐ III, десмопрессина при патологических
тромбоцитах. С целью купирования острой печеночной недостаточности назначаются глюкокортикоиды, гепатопротекторы,
иммуноглобулины.
Выводы. Нарушение выработки факторов свертывания крови гепатоцитами играет важную роль в изменениях гемостаза при
заболеваниях печени. Тяжесть поражения является одним из факторов, влияющих на клинику геморрагического синдрома и
частоту его встречаемости.
1.
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Голодова О.В., Стрижова К.А.

Влияние ВИЧ‐инфекции на параметры физического развития больных инфильтративным туберкулёзом
органов дыхания
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиопульмонологии
Научные руководители: асс. Златорев А.М., асс. Амирова З.Р.

Актуальность. ВИЧ‐инфекция является неблагоприятным фактором, способствующим утяжелению течения туберкулёза и
снижению эффективности его лечения. Отмечается повсеместный рост числа ВИЧ‐ассоциированных больных туберкулезом
органов дыхания.
Цель: выявить особенности параметров физического развития больных туберкулезом легких с ВИЧ‐инфекцией.
Материал и методы. Проанализированы параметры физического развития 47 больных инфильтративным туберкулезом легких
в фазе распада. В возрасте от 18 до 50 лет.
В первую группу вошли 25 (53,2%) человек без вич‐инфекции, во вторую соответственно 22 (46,8%) ВИЧ‐инфицированных
больных туберкулезом. По гендерному составу группы не различались.
Результаты. По росту представители двух групп не имели существенных различий.
По показателям массы тела. Пациенты первой группы, чья масса тела менее 50 кг составляют 12%, их трое. Во второй группе
пациентов до 50 кг – шесть человек, что составляет 27,3 %. Массу тела от 50 до 60 кг в первой группе имеют 10 человек, что
равняется 40 %; во второй 12, что равно 54,5%. С массой от 60 до 70 кг в первой группе 10 ,что равно 40%; а во второй 4 , что
соответствует 18,2 %. Массу тела более 70 кг имеют пациенты только первой группы – 2 человека, что составляет 8 %.
По показателям индекса массы тела. Выраженный дефицит массы тела и индекс 16 и менее выявлен только у 9,1 % больных
туберкулезом с ВИЧ‐инфекцией.
Доля больных с недостаточной массой тела и индексом 16 – 18,5 преобладала во второй группе 36% и 45,5% соответственно.
Нормальную массу тела и индекс от 18,5 до 25 в первой группе имели 16 больных против 10 человек во второй (64% и 45,5%
соответственно).
Избыточная масса тела и индекс более 25 не был выявлен ни у одного больного туберкулезом легких в фазе распада.
Недостаточная толщина кожно‐жировой складки отмечена преимущественно у представителей второй группы (16% и 36,4%
соответственно). Избыточно развитый жировой слой выявлен только у больных первой группы (28%).
Недостаточное содержание жира в организме преобладало у пациентов второй группы (4% и 9,1% соответственно). Избыточное
содержание жира в организме выявлялось в два раза чаще у больных первой группы (60% и 36,4% соответственно).
Выводы. Выявленной особенностью физического развития у ВИЧ‐ассоциированных больных туберкулезом органов дыхания
можно считать недостаточное развитие жировой ткани, что может неблагоприятно влиять на адаптационный потенциал больного.
Ключевые слова: ВИЧ‐инфекция, инфильтративный туберкулёз
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Стрижова К.А.

Особенности ВИЧ‐инфицированных больных туберкулезом
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиопульмонологии
Научные руководители: асс. Златорев А.М., асс. Амирова З.Р.

Актуальность. Несмотря на то, что по Саратовской области наблюдается снижение заболеваемости туберкулёзом, растёт доля
ВИЧ‐инфицированных больных туберкулёзом, что требует более тщательной работы по выявлению групп риска.
Цель: выявить особенности ВИЧ‐инфицированных больных туберкулезом.
Материал и методы. Проанализировано 44 истории болезни впервые выявленных вич‐инфицированных больных
туберкулезом легких, получавших лечение в ГУЗ ОКТБ города Саратова. Возраст пациентов составил от 23 до 59 лет. Мужчины – 32
(72,7%), женщины – 12 (27,3%).
Результаты. Наибольшую долю ВИЧ‐инфицированных больных туберкулёзом (63,6%) составили люди на пике
трудоспособности в возрасте от 30 до 40 лет (28 человек). 8 человек (18,2%) вошли в группу от 23 до 30 лет, 6 человек (13,6%) – от
40 до 50 лет, 2 человека (4,5%) старше 50 лет.
Среди форм туберкулеза преобладала инфильтративная – 26 человек (59,1%). 31,8% ВИЧ‐инфицированных больных имели
диссеминированную форму туберкулёза лёгких , что составило 14 человек, и только 9,1% имели очаговую форму туберкулёза (4
человека из 44).
У почти половны больных (45,5%) отмечалось тотальное поражение лёгких – 20 человек.
У 27,3% ВИЧ‐инфицированных больных туберкулёзом поражено целое лёгкое, их 12 человек. У 18,2% поражена доля лёгкого (8
человек). Только у четырех (9,1%) объем поражения ограничился 2‐мя сегментами.
Половина всех ВИЧ‐инфицированных больных туберкулёзом легких имели фазу распада (22 человека).
Большая часть ВИЧ‐инфицированных больных туберкулёзом лёгких (59,1%) являлись бактериовыделителями, что составило 26
человек.
Большинство 81,8 % ВИЧ инфицированных больных туберкулёзом не имеют постоянного официального места работы.
Никотиновой зависимостью страдали 88,6%, злоупотребляли алкоголем 52,3%, потребляли наркотические вещества на
постоянной основе 11,4%.
Только 34,1% ВИЧ‐инфицированных больных туберкулёзом состояли в браке.
59,1% ВИЧ‐инфицированных больных туберкулёзом нарушали режим во время пребывания в стационаре, что составило 26
человек; из них 11 самовольно покинули стационар.
Выводы. Среди больных туберкулезом пристальное внимание на предмет наличия вич‐инфекции стоит уделить социально
активным людям, находящимся на на пике трудоспособного возраста, при этом не имеющих постоянное место работы,
злоупотребляюших алкоголем и страдающих никотиновой зависимостью, и не состоящих в браке. Также наличие вич‐инфекции
при туберкулезе легких способствует увеличению объема поражения и формированию деструкции легочной ткани.
Ключевые слова: ВИЧ, туберкулёз
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Насруллаева Т.Н., Бубнова В.О., Батаргазиева З.К.

Особенности гематологических показателей у больных с деструктивным туберкулезом легких
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиопульмонологии
Научные руководители: асс. Златорев А.М., асс. Амирова З.Р.

Актуальность. Особенностью туберкулезной инфекции является длительное течение, скудная клиника и отсутствие
специфических проявлений. Изучение гематологических показателей облегчит постановку диагноза.
Цель: оценить гематологические показатели у больных с деструктивным туберкулезом легких.
Материал и методы. Проведен анализ гематологических показателей у 54 больных (28 (51,8%) мужчин и 26 (48,2%) женщин) с
деструктивным туберкулезом легких, при поступлении в стационар до начала химиотерапии. Не исследовались ВИЧ‐
инфицированные. Возраст обследуемых от 18 до 45 лет.
Результаты. Оптимальные показатели эритроцитов у мужчин отмечались в 57,1% (16 человек), у женщин в 34,6% (9 человек). В
остальных случаях содержание эритроцитов у 12 мужчин (42,9%) и 17 женщин (65,4%) было ниже нормы. Только в 39,3% у 11
мужчин и в 3,8% у 1 женщины содержание гемоглобина в пределах нормы, в остальных случаях показатели были ниже нормы.
Умеренный лейкоцитоз отмечался у 9 мужчин(32,1%) и 3 женщин (11,5%), лейкопения у 5 мужчин и 11 женщин (17,9% и 42,3%
соответственно), у остальных участников исследования показатели находились в пределах нормы. Сдвиг лейкоцитарной формулы
влево регистрировался у 12 мужчин и 16 женщин (42,9% и 61,5% соответственно). Более половины лиц мужского пола (57,1%) и
треть женского пола (30,8%) продемонстрировали наличие эозинопении (16 и 8 человек соответственно). У 15,4% женщин
отмечалась эозинофилия (4 человека). Лимфопения наблюдалась у 12 мужчин и 7 женщин (42,9% и 26,9% соответственно).
Увеличение скорости оседания эритроцитов выявлено у 20 (76,9%) мужчин и 13 (50%) женщин. Низкие значения индекса Гаркави
регистрировались в 39,3% у мужчин и 30,8% у женщин (11 и 8 человек соответственно). Почти половина (46,4%) лиц мужского и
одна треть (30,8%) женского пола демонстрировала снижение показателей индекса резистентности организма (13 и 8 людей
соответственно). Повышенные значения показателя реактивного ответа свидетельствующие о наличие компенсирования
эндогенной интоксикации выявлены у 6 мужчин и 6 женщин (21,4% и 23,1% соответственно), а высокие значения
свидетельствующие о субкомпенсации отмечены у 10 мужчин и 3 женщин (35,7% и 11,5% соответсвенно).
Выводы. В ряде случаев гематологические показатели формируют выраженные тенденции оказывающие поддержку при
диагностике деструктивных форм туберкулеза. Однако, гематологические изменения такого рода не являются патогномоничными
для туберкулезной инфекции, и могут использоваться только в совокупности с другими методами обследования.
Ключевые слова: деструктивный туберкулез, фтизиатрия
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Тезис

Петрова К.А., Кириченко Е.А., Гаджирамазанов Г.К.

Оценка физического развития мужчин больных фиброзно‐кавернозным туберкулезом легких
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиопульмонологии
Научные руководители: асс. Златорев А.М., асс. Амирова З.Р.

Актуальность. Фиброзно‐кавернозный туберкулез легких является одной из длительно протекающих и изнуряющих форм
туберкулеза, часто являющийся причиной смерти больного.
Цель: оценить особенности физического развития мужчин больных фиброзно‐кавернозным туберкулезом легких.
Материал и методы. В исследование физического развития приняли участие 32 мужчины в возрасте от 29‐54 лет больных
фиброзно‐кавернозным туберкулезом легких (ФКТ).
Результаты. 22 обследуемых имели вес тела в пределах от 50 до 60 кг (68,8%), до 50 кг – 6 человек (18,8%) и только меньшая
часть (12,5%) 4 обследуемых обладали весом тела от 60 до 70 кг. Почти половина всех участников (46,9%) исследования имели рост
от 170 до 180 см. Одна треть (31,3%) – до 170 см и 21,9% обладали ростом более 180 см. Нормальные показатели индекса массы
тела отмечались только у двух больных (6,3%), все остальные продемонстрировали либо недостаточносную массу (81,3% ‐ 26
человек), либо выраженный дефицит массы тела (12,5% ‐ 4 человека). Половина мужчин показало недостаточное содержание
жира, у другой половины этот показатель находился около нижней границы нормы. Низкие показатели толщины кожно‐жировой
склади отмечались у 62,5% больных. В 62,5% измерений значения силы кисти, полученные с помошщью кистевого динамометра,
не достигали 20 даН. Почти у одной трети больных (28,1%) значения находились в пределах от 20 до 30 даН, и только трое
обследуемых (9,4%) смогли превысить границу в 30 даН. Ниодин из мужчин принявших участие в исследование не смог достичь
оптимальных значений силового индекса.
Выводы. Физическое развитие подавляющего большинства мужчин больных физно‐кавернозным туберкулезом легких
характеризуются недостаточной массой тела, в том числе из‐за скудного запаса жировой ткани, и снижением мышечной силы,
возможно вызванное длительным влиянием туберкулезной инфекции.
Ключевые слова: фиброзно‐кавернозный туберкулез
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Тезис

Эздеков И.З., Андрианова Л.М.

Показатели кардиоинтвервалографии больных с деструктивным туберкулёзом лёгких
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиопульмонологии
Научные руководители: асс. Златорев А.М., асс. Амирова З.Р.

Актуальность. Длительность и эффективность лечения туберкулёза лёгких зависит от адаптационно‐приспособительных
возможностей организма, в частности от состояния регуляторных систем сердечного ритма.
Цель: оценить показатели кардиоинтервалографии у больных с деструктивными формами туберкулеза до получения
химиотерапии.
Материал и методы. Проанализированы основные показатели кардиоинтервалографии 30 больных молодого возраста (22
мужчин и 8 женщин) с деструктивными формами туберкулеза легких, в покое, перед началом получения химиотерапии. Возраст
обследуемых составил от 20 до 30 лет.
Результаты. Выявлено, что у 16 человек (53%) число серденых сокращений фиксировалось в пределах нормы, другая половина
(47%) продемонстрировала значения от 80 до 120 уд/мин. Нормальные значения индекса напряжения отмечались только у
десятой части группы – 3 больных (10%), от 150 до 300 у.е. зафиксированы у 14 обследуемых (46,7%) и более 300 у.е. у 13 человек
(43,3%). Всего у 5 обследуемых (16,7%) регистрировались нормальные показатели (30%‐50%) амлитуды моды, повышенные
значения (в пределах от 50% до 60%) у 15 человек (50%) и высокие (от 60% до 70%) у 10 человек (33,3%). Более половины группы
(56,7%) показали низкие значения стандартного отклонения RR‐интервалов ‐ 17 человек, у остальной части группы значения
находились в пределах нормы. Большинство больных ‐ 24 (80%) продемонстрировали низкие показатели вариационного размаха.
Мощность высокочастотных волн фиксировалась в пределах от 12% до 31%, доля медленных волн составляла от 48% до 75% и
доля очень медленных волн от 3% до 14%.
Вывод. В группе с деструктивными формами туберкулеза легких до получения химиотерапии отмечалось выраженное
преобладание симпатической регуляции ритма сердца и доминирование центрального контура регуляци над автономным, что
может говорить о снижении функционального состояния регуляторных систем.
Ключевые слова: терапия, фтизиатрия, кардиоинтвервалография

[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2019

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2019. Volume 9. Issue 6

254
ID: 2019‐06‐1749‐T‐18759
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Эздеков И.З., Гаджиева З.М.

Особенности регуляции сердечного ритма у больных с ограниченными формами туберкулеза в
Саратовской области
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиопульмонологии
Научные руководители: асс. Златорев А.М., асс. Амирова З.Р.

Актуальность. Длительность и эффективность терапии туберкулёза лёгких находятся в прямой зависимости от состояния
адаптационно‐приспособительных реакций организма, в частности от регуляторных систем, контролирующих сердечный ритм.
Цель: определить особенности регуляции сердечного ритма у больных с ограниченными формами туберкулеза после
получения интенсивной фазы химиотерапии под влиянием активной ортостатической пробы.
Материал и методы. Обследовано 43 больных туберкулезом легких проживающие в Саратовской области зрелого и
предпенсионного возраста (от 30 до 60 лет) с объемом поражения до одной доли лекого, переведенные на фазу продолжения
после получения интенсивной фазы химиотерапии. Гендерный состав обследуемой группы: мужчины 23 (53,5%), женщины 20
(46,5%). Показатели рассчитывались после проведения активной ортостатической пробы. Рассчитывались следующие показатели:
число сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин), индекс напряжения (ИН, у.е.), амплитуда моды (Amo, %), стандартное отклонение RR‐
интервалов (SDNN, мс), вариационный размах (ВР, с), доля мощности высокочастостных (HF, %), медленных (LF, %), очень
медленных волн (VLH. %) и индекс вагосимпатического взаимодействия (LF/HF).
Результаты. После проведения ортостатической пробы в данной группе отмечено повышение уровня ЧСС более 80 уд/мин у
72,1% (31 больный). Подавляющее большинство обследуемых (90,7%) продемонстрировали высокие значения ИН (более 300 у.е.).
У 44,2% отмечены большие значения Amo в пределах от 50 до 60 , и 23,3% в пределах от 60 до 70 (19 и 10 человек соответственно).
Малые значения SDNN (до 40 мс) выявлены у почти половины группы – 21 больный (48,8%). Низкие значения ВР (менее 0,15 с)
зафиксированы у 72,1% (31 человек). Среди всех видов волн преобладали LF (с разбросом значений от 40 до 60 %), далее по
мощности фиксировались HF (от 25 до 40%) и наименьшую мощность имели VLF (от 20 до 30%). Значения LF/HF фиксировались в
диапазоне от 1,5 до 2.
Вывод. В группе с ограниченными формами туберкулеза легких, переведенные на фазу продолжения после прохождения
интенсивной фазы химиотерапии под влиянием активной ортостатической пробы, наблюдается сниженная активности
автономного контура регуляции и увеличенная активность центральной и симпатической регуляции сердечного ритма.
Ключевые слова: терапия, фтизиатрия, кардиоинтвервалография
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Андрианова Л.М., Эздеков И.З.

Осведомленность больных туберкулезом и своем заболевании
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиопульмонологии
Научные руководители: асс. Златорев А.М., асс. Амирова З.Р.

Актуальность. В настоящее время имеется тенденция к снижению уровня знаний о туберкулезе по мере увеличения возраста
связанная с более активным социальным поведением лиц молодого возраста и возможностью получения информации из
разнообразных источников.
Цель исследования: изучить уровень осведомленности о своем заболевании у больных туберкулезом легких в разных
возрастных группах.
Материал и методы. Используя разработанную анкету с перечнем вопросов, был осуществлен добровольный и анонимный
опрос больных туберкулезом легких в разных возрастных группах (20‐30, 30‐40, 40‐50 и 50‐60 лет). Генеральная совокупность
исследования составила 136 человек находящиеся в условиях стационара и получающие лечение по поводу туберкулеза легких.
Респонденты имели возраст от 20 до 60 лет включительно. По половой принадлежности: на долю мужчин пришлось 52% (71
человек), на долю женщин 48% (65 человек).
Результаты. Из всех респондентов только один относящийся к группе лиц взрослого возраста (от 30 до 40 лет),
продемонстрировал самый высокий уровень осведомленности (более 90% правильных ответов). Однако, большего всего больных
(50%) показавших относительно высокие результаты (70‐90%) относились к группе лиц молодого возраста (20‐30 лет), в группах
взрослого, зрелого и предпенсионного возраста доля больных с такими же показателями постепенно уменьшалась (34,16%, 27,3%
и 21,1% соответственно). Доля больных с удовлетворительным уровнем осведомленности (50‐70%) в группах взрослого и молодого
возраста была примерна одинаковая (31,7% и 33,3% соответственно), а в группах более старшего возраста отмечалось нарастание
(42,4% и 50% соответственно). Одинаково большое количество анкетируемых с низким уровнем осведомленности фиксировалось
сразу в трех возрастных группах (30‐40 лет – 31,7%; 40‐50 лет ‐ 30,3% и 50‐60 лет – 28,9%). В группе молодых больных туберкулезом
легких только 16,07% показали низкую информированность о своем заболевании.
Ключевые слова: туберкулез, статистика, проинформированность, опрос, вывод
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Нетесонова Ю.В., Голодова О.В.

Особенности типа личности больных туберкулезом легких Саратовской области
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиопульмонологии
Научные руководители: асс. Златорев А.М., асс. Амирова З.Р.

Актуальность. Туберкулез всегда был одной из самых актуальных проблем человечества. На результаты лечения туберкулеза
органов дыхания оказывает влияние ряд факторов, в том числе, психологическая настроенность на соблюдение рекомендаций
медицинского персонала. В зависимости от типа личности пациент может по‐разному воспринимать свое заболевание.
Сформировать положительную мотивацию к лечению могут помочь близкие люди, семья, друзья.
Цель: изучить особенности типа личности больных туберкулезом легких в зависимости от семейного положения.
Материал и методы. Для определения типа личности был использован личностный опросник Бехтеревского института (ЛОБИ).
Анкетировано 89 больных туберкулезом органов дыхания в возрасте от 21 до 59 лет, находившихся на лечении в ГУЗ ОКТБ.
Больные были разделены на 2 группы. В группу 1 вошли пациенты туберкулезом легких (47 человек), имеющие семью. Группу 2
составили больные, не состоящие в официальном браке (42 человека). Группы были сопоставимы по гендерным характеристикам,
в каждой группе преобладали лица мужского пола.
Результаты. При изучении типа личности больных туберкулезом органов дыхания выявлена значительная доля лиц,
характеризующаяся эйфорическим, анозогнозическим и эргопатическим типами личности, в группе 1 таких пациентов оказалось 27
(57%), в группе 2 – 23 (55%), т.е. большинство опрошенных обеих групп не воспринимают заболевание туберкулезом серьезно,
старательно уходят от этой мысли, отрицают наличие патологии, недооценивают ее тяжесть. Гармоничный тип отмечен в 2,4 раза
чаще у больных, имеющих семью. Повышенная тревожность и необоснованное беспокойство за свое здоровье и исход
заболевания в большей степени были присущи пациентам, не состоящим в официальном браке – тревожный тип личности
встретился в этой группе в 3,6 раза чаще по сравнению с группой семейных больных.
Вывод. При разработке программы лечения для каждого конкретного больного туберкулезом легких желательно учитывать тип
личности пациента независимо от семейного положения поскольку большинство пациентов не мотивированы на выполнение
рекомендаций медицинского персонала. Отсутствие семьи и участия со стороны близких повышают тревожность пациентов, что
требует персонифицированного подхода к составлению программы реабилитации с учетом проблем в эмоциональной сфере.
Ключевые слова: учет проблем в эмоциональной сфере
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Гаджиева З.М., Свинцицкая С.О.

Характеристика уровня никотиновой зависимости у курящих больных туберкулезом легких
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиопульмонологии
Научные руководители: асс. Златорев А.М., асс. Амирова З.Р.

Актуальность. По данным ВОЗ 7,9% случаев заболевания туберкулезом в мире связано с табакокурением. В 2017 году в РФ
показатель заболеваемости данной инфекцией составил 48,1 на 100 тысяч человек. Выявлено существенное улучшение текущего
состояния и ускорение выздоровления при отказе пациентов с туберкулезом от табака.
Цель исследования: изучение уровня никотиновой зависимости у больных туберкулезом легких в разных возрастных группах.
Материал и методы. Проведено добровольное анонимное анкетирование, среди 126 курящих больных туберкулезом легких, в
разных возрастных группах. Анкета на определение степени никотиновой зависимости разработана на базе теста фагерстрома.
Оценка никотиновой зависимости проводилась по пяти уровням: очень низкий, низкий, средний, высокий и очень высокий.
Возраст респондентов составил от 20 до 59 лет.
Результаты. Среди 28 больных молодого возраста (от 20 до 30 лет), выявлено преобладание очень низкий уровня никотиновой
зависимости – 9 человек (32,1%). У лиц более старшего возраста (30‐40 лет) из 38 человек у 12 (31,6%) зафиксирован высокий и у 11
(28,9%) средний уровень никотиновой зависимости. В возрасте от 40 до 50 лет (32 человека) превалировали больные с высоким и
очень высоким уровнем зависимости по 10 человек (31,3%) в каждой подгруппе. В группе от 50 до 60 лет из 28 больных
туберкулезом легких большего всего – 35,7% (10 человек) продемострировали очень высокий уровень и по 7 человек (25%)
высокий и средний уровень никотиновой зависимости.
Выводы. В процессе изучения уровня никотиновой зависимости у больных туберкулезом легких в разных возрастных группах
отмеченно, что курящие молодые люди отличаются очень слабым уровнем никотиновой зависимостью. С увеличением возраста
больных туберкулезом легких увеличивается и уровень никотиновой зависимости, достагиющий максимального значения в
предпенсионном и пенсионном возрасте.
Ключевые слова: туберкулез, никотиновая зависимость
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Тезис

Свинцицкая С.О., Гаджиева З.М.

Особенности никотиновой зависимости у курящих студентов медицинского ВУЗа
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиопульмонологии
Научные руководители: асс. Златорев А.М., асс. Амирова З.Р.

Актуальность. Курение одна из самых пагубных и опасных привычек, являющихся одним из основных факторов риска по
развитию туберкулезной инфекции. Также эта проблема актуальна для врачей т.к. они должны формировать приверженность
пациента к здоровому образу жизни, а их собственное физическое здоровье служит ориентиром для пациентов.
Цель исследования: изучение уровня никотиновой зависимости у курящих студентов разных факультетов медицинского ВУЗа.
Материал и методы. Проведено добровольное и анонимное анкетирование студентов лечебного и стоматологического
факультетов СГМУ. Состав анкетируемых ‐ 101 курящий студент (53 – лечебный факультет, 48 ‐ стоматологический) в возрасте 20‐26
лет. Среди респондентов превалировали представительницы женского пола – 63 (62,4%) человек, лиц мужского пола только 38
(37,6%). Анкета на определение степени никотиновой зависимости разработана на базе теста фагерстрома.
Результаты. Очень низкая степень никотиновой зависимости зафиксирована у 16 (17,2%) студентов лечебного факультета, такой
степени зависимости среди предавителей стоматологического факультета выявленно не было. Почти одна треть – 27 (29%)
респондентов лечебного факультета имела низкий уровень зависимости, что в шесть раз больше чем на стоматологическом
факультет – 4 (5,1%). Больше всего учащихся на обоих факультетах продемострировала средний уровень никотиновой зависимости
(лечебный ‐ 38 (40,9%), стоматологический – 42 (53,8%)). Треть представителей стоматологического факультета – 23 человека
(29,5%) обладали высоким уровнем никотиновой зависимости, что почти в три раза больше, чем у респондентов лечебного
факультета – 8 (8,6%). В два раза больше студентов стоматологического факультета, чем лечебного показали очень высокий
уровень никотиновой зависимости (9 (11,5%) и 4 (4,3%) соответственно).
Выводы. При изучении уровня никотиновой зависимости у курящих студентов разных факультетов медицинского ВУЗа
выявленно, что основная масса имеет примерно однаково средний уровень никотиновой зависимости. Однако на лечебном
факультете остальная часть студентов обладает преймущественно сниженным уровнем, чего нельзя сказать про обучающихся на
стоматологическом факультете, где уровень никотиновой зависимости остальной доли студентов значительно выше среднего.
Ключевые слова: никотиновая зависимость, курящие студенты
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Жариков К.М., Аметова Э.И., Нафиков А.В., Астафьев Б.В.

Генетическая зависимость к никотину и алкоголю
ФГБОУ ВО Оренбургский ГМУ Минздрава России

Актуальность. Никотин и алкоголь являются двумя из наиболее часто злоупотребляемых легальных веществ. Интенсивное
употребление одного часто может привести к употреблению другого. Алкоголизм и курение в сочетании могут привести к
синергетическим неблагоприятным последствиям и различным заболеваниям.
Цель исследования: рассмотреть негативное влияние совместного употребления алкоголя и никотина.
Задачи исследования: изучить факторы, способствующие высокому уровню совместного употребления алкоголя и никотина.
Материал и методы: анализ и обобщение специальной литературы, публикаций.
Результаты. Механизм развития зависимости к никотину начинается быстро. Через 7–10 секунд после начала курения никотин
достигает головного мозга, где начинает воздействовать на рецепторы нейронов. [1] В этой области присутствует нейромедиатор
ацетилхолин. Никотин имеет то же действие, что и ацетилхолин, но при этом не подчиняется контролю головного мозга. Он
запускает работу ацетилхолиновых рецепторов вместо ацетилхолина и одновременно с этим снижает восприимчивость
рецепторов к нему. Такое снижение чувствительности у курильщика формирует дополнительные ацетилхолиновые рецепторы,
родственные никотину. Мозговые рецепторы начинают выделять вещества‐стимуляторы и «гормоны радости»: норадреналин,
серотонин, дофамин, ГМК, глютамат.
Стало ясно, что существует сильная генетическая составляющая зависимости, которая может объяснять аддиктивное поведение
больше, чем влияние окружающей среды. Текущие оценки наследуемости всех основных аддиктивных расстройств варьируются от
40 до 80%. Значит существует генетическая уязвимость, лежащая в основе алкогольно–никотиновой заболеваемости. По оценкам,
генетические факторы составляют около 50% никотиновой или алкогольной зависимости, но это число может варьироваться в
зависимости от пола, расы, культуры и религии. Алкоголь‐никотиновая заболеваемость, по‐видимому, в равной степени зависит от
генетических факторов у мужчин и женщин, но то же самое, по‐видимому, не относится к недиктованным пользователям
(мужчины, более генетически обусловленные).
Выводы. Генетическая зависимость исследования была основана на дисфункциях нескольких нейромедиаторных систем.
Изменение этих систем может изменить толерантность к наркотику и, следовательно изменить вероятность того, что человек
становится зависимым или испытывают трудности с выходом.
1.

Литература
Falk DE, Yi HY, Hiller‐Sturmhöfel S. An epidemiologic analysis of co‐occurring alcohol and tobacco use and disorders: findings from the National
Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. Alcohol Res Health. 2006;29(3):162–171.
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Жариков К.М., Нафиков А.В., Астафьев Б.В.

Методы ранней диагностики диабетической полинейропатии
ФГБОУ ВО Оренбургский ГМУ Минздрава России

Актуальность. Диабетическая полинейропатия ‐ серьезное осложнение сахарного диабета, которое меняет качество жизни
людей, влияет на их социализацию и может быть истоком для последующих, более серьезных нарушений. С каждым годом
наблюдается рост числа больных с сахарным диабетом, что, несомненно, приводит и к росту его осложнений.
Цель исследования: выявление диабетической полинейропатии на раннем этапе госпитализации больных.
Задачи исследования. Изучить факторы риска развития осложнений диабетической полинейропатии, познакомится с ее
клиническими проявлениями, обучиться ранней диагностике диабетической полинейропатии.
Материал и методы. Обследовано 47 пациентов с СД I и II типа с использованием специальных анкет и специализированных
инструментов. Обследование проводилось, опираясь на указания, представленные в руководстве для врачей О.В. Удовиченко и
Н.М. Грековой «Диабетическая стопа» 2010 г. [1]
Результаты. Самыми информативными и важными факторами, определяющими риск развития осложнений, оказались:
парестезии (78%), различного рода повреждения (76%), онемение конечностей (70%), острые боли и боли в ночное время (62%),
отрицательный ахиллов рефлекс (57%), чувство жжения (55%), нарушение термочувствительности (53%), деформация стопы и/или
пальцев (34%). Остальные виды чувствительности, симптом Оппеля, коленный рефлекс, алкоголь, курение, отёки, и др. оказались
менее информативными (≤47%).
Выводы. Длительность заболевания, тяжесть течения, возраст пациента и вредные привычки влияют на изменение
чувствительности при диабетической нейропатии. Доминирование определенного симптома и правильный подход к лечению
данных нарушений зависит от того, какая чувствительность преимущественно отсутствует. Вторая стадия ДПН, которая проявляется
хронической болевой формой, обнаружена у 31 исследованных больных. Третья стадия ДПН, которая сопровождается язвенными
изменениями стоп, артропатией, обнаружена у 16 пациентов. У 17 исследованных больных периферическая нейропатия носила
обратимый характер, следовательно, при адекватном и своевременном лечении патологический процесс можно остановить.
Подводя итог всему сказанному, можно утверждать, что данная методика анкетирования и инструментального исследования дает
возможность выявить диабетическую полинейропатию на ранних стадиях развития осложнений сахарного диабета.
1.

Литература
О.В. Удовиченко, Н.М. Грекова «Диабетическая стопа» 2010 г.
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Дробинина А.В., Бутин М.И., Уколова Е.С., Лихограй Л.И.

Экстренная профилактика столбняка у хирургических больных в г. Оренбурге
ФГБОУ ВО Оренбургский ГМУ Минздрава России, кафедра госпитальной хирургии
Научный руководитель: к.м.н. Малицкая Е.В.

Ключевые слова: хирургия, столбняк, хирургический больной

Введение
Столбняк ‐ инфекционное бактериальное заболевание, вызывающееся Clostridium tetani. Проблема столбняка по‐прежнему
остается актуальной, в связи с тем, что увеличивается количество летальности пораженных в любой возрастной группе, несмотря
на современные методы интенсивной терапии. По данным ВОЗ 80% случаев столбняка приходится на новорожденных (при
инфицировании через пуповину), рожениц, а также на мальчиков до 15 лет из‐за их повышенного травматизма. Среди взрослых
около 60% случаев столбняка приходится на лиц пожилого возраста. Наибольший процент заболевших и умерших наблюдается в
сельской местности. Защита от столбняка может быть достигнута путем пассивной и активной иммунизации населения.
Цель: оценить структуру экстренной профилактики столбняка у хирургических больных, контингент населения, нуждающийся в
экстренной профилактике, наиболее часто применяемые схемы специфической вакцинации.
Материал и методы
Проведен анализ амбулаторных карт 200 пациентов, находившихся на лечении в хирургическом отделении поликлиники № 1
ГБУЗ «ГКБ № 1» г. Оренбурга в 2018г, у которых были показания для экстренной профилактики столбняка; журнала регистрации
экстренной вакцинации от столбняка. Из обследованных больных было: 130 мужчин (65%), 70 женщин (35%).
Возраст больных: от 18‐20 – 4 человека (2%), от 21 до 30 лет –36 человек (18%), от 31 до 50 лет – 96 человек (48%), от 51 до 60
лет – 16 человек (8%), от 61 до 70 лет – 36 человек (18%), от 71 до 80 лет – 8 человек (4%), от 81 и старше ‐ 4 человека (2%).
Результаты
При анализе амбулаторных карт выявлено, что показания к экстренной профилактике столбняка выставлены по поводу
случайных ран верхних конечностей – у 90 человек (45%), с ран нижних конечностей – у 74 человек (37%), ран головы – у 26
человек (13%), прочих ран – у 10 человек (5%).
При анализе характера ран выявлено, что у 60 человек (30%) была резаная рана, у 38 человек (19%) – укушенная, у 34 человек
(17%) – ушибленная, у 26 человек (13%) – колотая, у 32 человек (16%) – рваная, у 10 человек (5%) – прочее.
При анализе схем специфической вакцинации выявлено, что 65 пациентов (32,5%) не нуждались в специфической
профилактике столбняка, поскольку полный курс плановой вакцинации проведен менее 5 лет назад, эти больные получили
неспецифическую профилактику – обработку раны, антибиотикотерапию. У 54 человек (27%) проведена специфическая
профилактика АС в дозе 0,5 мл и у 81 человек (40,5%) проводилась активно‐пассивная профилактика по схеме 1 AC+250 МЕ ПСЧИ.
Обсуждение
Высокий процент активно‐пассивной вакцинации населения, свидетельствует о том что нет достаточного охвата плановой
иммунизации против столбняка. Экстренная активно‐пассивная профилактика у ранее не привитых людей или людей, которые не
проходили курс ревакцинации более 10 лет не гарантирует во всех случаях предупреждение столбняка. Поэтому в настоящее
время необходимо пропагандировать необходимость проведения плановой иммунизации от столбняка среди работающего
населения, так как данная группа является основным фактором риска заражения столбняком.
Заключение
Наиболее часто выставляются показания к экстренной вакцинации от столбняка у мужчин ‐ в 65% случаев, в 76% ‐ это лица
трудоспособного возраста, чаще по поводу резаных ран, в 82% случаев выставлены показания для экстренной профилактики по
поводу случайных ран конечностей. Обращает на себя внимание достаточно высокий процент активно‐пассивной вакцинации
населения (40,5%), которую проводят лицам не привитым, с просроченным курсом полной плановой вакцинации или без сведений
о прививках.
1.
2.
3.
4.
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Оценка эффективности ЗОЖ в профилактике прогрессирования хронической артериальной
недостаточности у больных с атеросклерозом сосудов нижних конечностей
ФГБОУ ВО Оренбургский ГМУ Минздрава России
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Введение
Хроническая артериальная недостаточность – синдром, характеризующийся медленнымпрогрессирующим течением с
облитерацией просвета артерий, ведущей к развитию хронической ишемии конечности.[3]
Хронической артериальной недостаточностью нижних конечностей страдает 10% населения, среди которых на долю
облитерирующего атеросклероза артерий приходится 80–90%.[2] Из всех пациентов, страдающих этим заболеванием, каждый
второй умирает в течение 10 лет от появления первых симптомов, если пациент не начнет лечиться у врача; ежегодно это
заболевание становится причиной ампутации конечностей у 35 тыс. пациентов.Социальная значимость проблемы лечения этих
больных определяется не только распространенностью данной патологии, но и значительным числом среди этих пациентов людей
трудоспособного возраста и их инвалидизацией. По данным статистики, в последние 10 лет наблюдается стойкий рост числа
пациентов с облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей.
Ранние стадии хронической артериальной недостаточностью нижних конечностей протекают бессимптомно; появление и
нарастание клинических признаков – чувство онемения и зябкость стоп, снижение чувствительности дистальных отделов стоп,
снижение оволосения голеней, атрофия мышц, перемежающаяся хромота (боли в мышцах голеней при физической нагрузке),
боли в покое при горизонтальном положении конечности, образование болезненных трофических язв (чаще локализуются на
дорсальной и боковых поверхностях пальцев, на тыле стопы, по передне–латеральной поверхности голени) и развитие гангрены –
свидетельствуют о запущенности процесса.
У 50% больных заболевания могут протекать бессимптомно, 40% ‐ страдают от перемежающейся хромоты, у 5‐10% развивается
критическая ишемия. [1]
Цель: оценить эффективность ежедневных пеших прогулок и отказа от курения в профилактике прогрессирования хронической
артериальной недостаточности (ХАН) у больных с атеросклерозом сосудов нижних конечностей.
Материал и методы
Был проведен анализ анкет82 пациентов, которые разделены на 2 группы:в группу А вошли 52 человека, которые приняли
участие в оценке влияния пеших прогулок на прогрессирование хронической артериальной недостаточности у больных
сатеросклерозом. В группу В вошли 30 человеккоторые приняли участие в оценкеупотребления никотина.
Группу А составили 52 пациента с атеросклерозом сосудов нижних конечностей, ХАН I, IIА ст, находившихся на диспансерном
наблюдении у хирурга поликлиники ГБУЗ «ГКБ №1» г. Оренбурга. Возрастная категория пациентов составила от 55 до 89 лет,
средний возраст 62 года.Большая часть 73% (38) мужчины и 27% (14) женщины. Пациенты не злоупотребляли никотином. Все
больные группы А разделены на 2 подгруппы. В первую группу А1 вошли 26 больных, которые последние 2‐3 года ежедневно
совершают пешие прогулки в течение 30‐40 минут. Во вторую А2 — 26 больных, двигательная активность которых была низкая.
Группу В составили 30 мужчин с атеросклерозом сосудов нижних конечностей ХАН IIАст., находившихся на диспансерном
наблюдении в отделении поликлиники ГБУЗ «ГКБ №1» г. Оренбурга, которые ранее или в настоящий момент употребляли
никотин. Возрастная категория пациентов составила от 55 до 89 лет, средний возраст 62 года.Больные группы Вразделены на 2
подгруппы: 1‐ю группу В1 составили 15 пациентов, куривших ранее, но бросившие на протяжении последних 3 лет. Во 2‐ю группу
В2вошли 15 пациентов, которые постоянно курят, выкуривая не менее 6 сигарет в день.
Все пациенты получали базовое лечение статинами, антиагрегантами, 2 раза в год проводилось профилактическое лечение в
дневном хирургическом стационаре с использованием инфузионной терапии.
Результаты
При анализе результатов анкетирования было выявлено, что среди пациентов А1 группы у 31% (8) случаев отмечалось
увеличение дистанции безболевой ходьбы на 100‐200м, у 23% (6) на 200‐400м, у 19% (5) ‐ уменьшение ощущения зябкости ног, у
19% (5) ‐ уменьшение парастезий. Все больные А1‐й группы удовлетворены качеством проводимого диспансерного наблюдения и
отмечают долговременный эффект от проводимого медикаментозного лечения, трофических нарушений у больных первой группы
за последние 3 года не наблюдались. Среди пациентов А2‐й группы 19% (5) отмечали увеличение дистанции безболевой ходьбы
на 50‐100 метров, у 27% (7) ‐ на 100‐200м, 23% (6) ‐ уменьшение ощущения зябкости ног. Однако, подобные улучшения больные
отмечали после проведенной инфузионной терапии в дневном хирургическом стационаре в течение 3‐4 месяцев, затем дистанция
безболевой ходьбы уменьшалась снова. Среди пациентов А2‐й группы у 2 больных отмечались эпизоды появления трофической
язвы на стопе. Только 69,2% (18) пациентов 2‐й группы удовлетворены результатами профилактического лечения.
Среди пациентов В1 группы у 33% (5) случаев отмечалось увеличение дистанции безболевой ходьбы на 100‐200м, у 20% (3) – на
200‐400м, у 40% (6) ‐ уменьшение ощущения зябкости ног, у 13,3% (2) – уменьшение парастезий. Несмотря на проводимые
профилактические мероприятия, 1 больной (6,6%) отмечал появление трофической язвы на I пальце левой стопы. Все больные В1‐
й группы удовлетворены качеством проводимого диспансерного наблюдения и отмечают долговременный эффект от
проводимого медикаментозного лечения. Среди пациентов В2‐й группы 6,6% (1) отмечали увеличение дистанции безболевой
ходьбы на 50‐100 метров, 33% (5) ‐ уменьшение ощущения зябкости ног. Однако, подобные улучшения больные отмечали после
проведенной инфузионной терапии в дневном хирургическом стационаре в течение 1‐2 месяцев, затем дистанция безболевой
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ходьбы уменьшалась снова. Среди пациентов В2‐й группы у 2 больных отмечались эпизоды появления трофической язвы на стопе,
1 больному выполнено стентирование большеберцовой артерии в связи с прогрессированием явлений хронической артериальной
недостаточности. Только 40% (6) пациентов 2‐й группы отмечают положительный эффект от медикаментозного лечения.
Заключение
Анализируя полученные результаты можно сделать вывод о том, что ежедневные пешие прогулки наряду с отказом от курения
являются эффективными в профилактике прогрессирования хронической артериальной недостаточности у больных
атеросклерозом сосудов нижних конечностей.
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Эффективность применения препарата Вессел Дуэ Ф в профилактике прогрессирования синдрома
диабетической стопы
ФГБОУ ВО Оренбургский ГМУ Минздрава России
Научный руководитель: к.м.н. Малицкая Е.В.

Резюме
В данной работе рассмотрены проблемы эффективности применения препарата Вессел Дуэ Ф.
Ключевые слова: синдром диабетической стопы

Введение
Сахарный диабет (СД) в настоящее время приравнивается к "неинфекционной эпидемии XXI века" в связи с его огромной
распространенностью (более 200 млн человек в мире), а также с самой ранней из всех хронических заболеваний инвалидизацией
больных и высокой смертностью. По летальности СД занимает 3‐е место после сердечно‐сосудистой патологии и онкологических
заболеваний, забирая ежегодно более 300 тысяч жизней. Синдром диабетической стопы (СДС) является основной причиной
ампутаций конечностей при сахарном диабете. Основными задачами при решении проблемы профилактики и лечения сахарного
диабета является снижение количества ранних и поздних осложнений сахарного диабета; повышение качества жизни и снижение
инвалидности от сахарного диабета и его осложнений.
Цель: провести оценку эффективности использования препарата сулодексид (Вессел Дуэ Ф) в профилактике прогрессирования
синдрома диабетической стопы у больных с сахарным диабетом II типа в динамике.
Материал и методы
Проведено динамическое наблюдение 39 пациентов, находившихся на диспансерном наблюдении и лечении в хирургическом
отделении поликлиники №1 ГБУЗ «ГКБ №1» г. Оренбурга в 2014 ‐ 2017 гг. изначально с диагнозом ‐ СД II типа, СДС Wagner 0,
диабетическая ангиопатия, хроническая артериальная недостаточность I‐IIа. Женщин было 31 (80%), мужчин‐ 8 человек (20%),
средний возраст пациентов 68±5 лет.
Результаты
Все больные регулярно осматривались эндокринологом и получали базовое лечение сахарного диабета сахароснижающими
таблетированными препаратами, получали ацетилсалициловую кислоту 100 мг в сутки длительно. Больные получали сулодексид
(Вессел Дуэ Ф) по схеме 600ЛЕ внутривенно капельно 10 дней, затем внутрь капсулы 250ЛЕх2 раза в день в течение 30 дней – курс
2 раза в год. При появлении деструктивных изменений тканей пациентам выполнялись перевязки с учетом фазы раневого
процесса — местно использовались антисептики — хлоргексидин 0,05%, мирамистин, бетадин, мази «Левомеколь»,
метилурациловая мазь, мазь «Актовегин», при развитии остеомиелита выполнялся кюретаж пораженной кости, при развитии
флегмоны стопы — вскрытие, дренирование.
Обсуждение
За 2014‐2017 гг. была отмечена динамика изменения степени выраженности поражения тканей у больных с синдромом
диабетической стопы на фоне сахарного диабета II типа. У обследуемых пациентов отмечался эпизод WagnerI – поверхностный
язвенный дефект у 3 больных (7,7%), WagnerII — глубокая инфицированная язва без вовлечения костной ткани— у 2 пациентов
(5,1%), WagnerIII — глубокая инфицированная язва с вовлечением костной ткани— у 2 пациентов (5,1%). У 82% пациентов
трофических изменений на протяжении изучаемого периода не наблюдалось.
Заключение
Использование сулодексида в комплексном лечении больных с синдромом диабетической стопы, диабетической ангиопатией
на фоне сахарного диабета II типа, является эффективным в профилактике прогрессирования СДС.
1.
2.

Литература
Дедов И.И., Шестакова М.В., Майоров А.Ю., Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом/2017
Павелкин, А.Г. Оценка эффективности тромболитической терапии при осложненных формах диабетической стопы / А.Г. Павелкин, А.Н. Беляев
// Медицинский альманах. — 2012. — № 4 (23). — С.88—91.

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2019

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2019. Том 9. № 6
ID: 2019‐06‐2467‐T‐18748

265
Тезис

Котлубаева Э.Ю., Климушкин А.В., Кулькачев Р.Н.

Радикальная абдоминальная трахелэктомия
ФГБОУ ВО Оренбургский ГМУ Минздрава России, кафедра лучевой диагностики, лучевой терапии, онкологии

Актуальность. По данным МНИОИ им. П.А. Герцена, в настоящее время рак шейки матки занимает шестое место (5,5%) в общей
структуре заболеваемости и второе среди органов репродуктивной системы. Традиционное противоопухолевое лечение при
начальных стадиях позволяет в подавляющем большинстве случаев сохранить жизнь пациентки, однако приводит к необратимой
утрате фертильности, что многократно снижает качество жизни молодых женщин, не реализовавших ранее репродуктивную
функцию.
Цель: рассмотрение органосохраняющего метода лечения рака шейки матки радикальной абдоминальной трахелэктомии.
Задачи:
1. Определить показания, противопоказания и осложнения данного метода лечения;
2. Проследить ход операции;
3. Произвести сбор и анализ статистических данных диспансерного наблюдения в послеоперационный период у пациентов,
перенесших радикальную абдоминальную трахелэктомию.
Материал и методы: анализ историй болезни пациентов гинекологического отделения ГБУЗ "ООКОД" с 2010 г.
Основные принципы операции:
• Тщательная ревизия (в объем удаления включаются: общие, наружные, внутренние подвздошные л/у, запирательные л/у).
• Сохранение адекватного кровоснабжения матки ‐ пучки маточных сосудов и их восходящие ветви (после удаления шейки и
параметриев), яичников, маточных труб, а также нормальных анатомо‐физиологических взаимоотношений между ними.
• Удаление шейки матки завершают путем наложения зажимов на паравагинальную клетчатку и боковые отделы влагалищной
трубки, с последовательным пересечением передней и задней стенок влагалища.
В ГБУЗ «ООКОД» в гинекологическом отделении с 2010 года выполнено 13 радикальных абдоминальных трахелэктомий.
Известны 3 случая возникновения беременности и полного вынашивания у двух пациенток.
Заключение. Радикальная абдоминальная трахелэктомия расширяет возможности органосохраняющего лечения молодых
больных инвазивным раком шейки матки, желающих сохранить фертильность.
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