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Общественное здоровье и здравоохранение 
 

 

 

ID: 2020-02-231-T-18771           Тезис 

Коваленко Е.В., Ахмедов В.К., Ахмедов И.К., Булудова М.В., Эфендиева Э.С., Аристанова Л.С., Юсупова П.М., Джейранова М.О. 

Региональные особенности неврологической заболеваемости населения Саратовской области 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Введение. Заболевания нервной системы в настоящее время являются как медицинской, так и социальной проблемой. 

Неврологические расстройства относятся к группе заболеваний, которые объединяются термином «болезни цивилизации». 

Цель исследования: анализ неврологической заболеваемости у населения Саратовской области. 

Материал и методы. Проведён ретроспективный анализ официальных данных «Заболеваемость населения России» за 2002-

2017 год, официальных форм годовой отчётности лечебно-профилактических медицинских организаций Саратовской области за 

период 2002-2017 гг.(№12). Для обработки результатов использовались методы описательной статистики. 

Результаты. К неврологическим заболеваниям относятся болезни, которые представлены в разных классах МКБ 10: в классе IV 

- болезни нервной системы (БНС) и классе IX - болезни системы кровообращения, блок Цереброваскулярные болезни (ЦВБ). Мы 

проанализировали частоту и структуру и динамику неврологических заболеваний у различных групп населения Саратовской 

области. У детей в 2017 году регистрировались только БНС. Частота общей заболеваемости детей БНС составила 1268,1 на 10 тыс. 

населения, первичной - 464,3 на 10 тыс. нас. В структуре общей и первичной заболеваемости БНС у детей преобладали 

расстройства вегетативной нервной системы. За период 2002-2017 гг. у детей отмечался выраженный рост показателя общей 

заболеваемости БНС - на 83%. С 2004 года региональный показатель превышает показатель по РФ, с 2014 года – превышает 

показатель ПФО. У взрослых показатели заболеваемости БНС в 2017 году были ниже, чем у детей: общая заболеваемость БНС 

составила 327 на 10 тыс. нас, первичная – 107,1 на 10 тыс. нас. В структуре общей и первичной заболеваемости БНС у взрослого 

населения Саратовской области лидировали болезни периферической нервной системы и расстройства вегетативной нервной 

системы. У взрослых жителей области за 2002-2017 гг. общая заболеваемость БНС выросла на 24,9%. ЦВБ у детей в 2017 году не 

зарегистрированы, в то время как у взрослых ЦВБ преобладали над БНС и их частота нарастала у людей старше трудоспособного 

возраста. Частота общей заболеваемости ЦВБ у взрослых жителей Саратовской области в 2017 году составила 570 на 10 тыс. нас., 

первичной – 119,8 на 10 тыс. нас. За период 2002-2017 гг. показатели заболеваемости ЦВБ выросли более значительно, чем 

показатели БНС. Первичная заболеваемость ЦВБ у взрослых региона выросла в 2,4 раза, общая заболеваемость - на 55%. 

Региональные показатели заболеваемости ЦВБ были выше, чем показатели по РФ и ПФО. 

Выводы. Выявлена неблагоприятная динамика показателей неврологической заболеваемости у детей. Более высокие 

показатели заболеваемости у городского населения могут свидетельствовать о более низкой доступности специализированной 

неврологической помощи сельскому населению. 

 

Ключевые слова: неврологическая заболеваемость, региональные особенности 
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ID: 2020-02-4451-T-18810           Тезис 

Берулава М.З., Даниелян Э.С. 

Аллергические заболевания работников ЛПУ: факторы риска в профессиональной деятельности 

медицинских работников 
ФГБОУ ВО Ростовский ГМУ Минздрава России 

 

 

Актуальность. ВОЗ отмечает  широкую распространенность аллергических заболеваний по миру:  ежегодно количество 

увеличивается на 15-20%,  каждый 5 человек страдает от данного недуга («Эпидемия XXI  века»). По прогнозам к 2025 году число 

аллергиков будет около 50% мирового населения. Медицинские работники входят в группу «профессионального риска», тк 

контактируют с химическими соединениями, лекарственными средствами и различными латексными изделиями. 

Цель: оценить риск аллергизации у медицинских работников различного профиля и уровня. 

Материал и методы. Проведено на базе  ГБ № 20, ГБ №4 и ЦГБ, г. Ростова-на-Дону. Выборочная совокупность (210) 

медицинских работников, высший персонал (114), средний и младший  (96);  диагностическое отделение (23), акушерское и 

гинекологическое (11),  поликлиник (13), ОАРИТ (17), хирургическое отделение (48), терапевтическое отделение (98). Исследование 

проводилось с помощью опросника. Статистическая обработка - MS Excel, критерии достоверности: U-критерий Манна-Уитни, 

результаты с достоверностью различий (p < 0,01). 

Результаты. Стратификация по профилю  отделений, по категориям: высший персонал, средний и младший. Работники, 

страдающие от аллергии в разных категориях, не имеют достоверных различий. Показатели КПА и СР в когортах у сотрудников ХО, 

АРО и стационаров акушерского и гинекологического профиля, достоверных различий нет. Значения индексов КПА и СР ниже (p < 

0,01) у сотрудников поликлиник и диагностических отделений. Достоверных различий с индексами КПА и СР у сотрудников 

терапевтических отделений нет. В группе сотрудников диагностических отделений, получены средние корреляции ФР с КПА и СР. 

Работа в отделениях определенного профиля (хирургия, АиР, акушерство и гинекология) - специфические факторы риска. 

Выводы: 

1. Первостепенную значимость в проявлении аллергии играет подверженность модифицируемым факторам риска. 

2. Медицинские работники всех категорий практически одинаково подвержены риску развития аллергии. 

 

Ключевые слова: социологическое исследование, профессиональные заболевания, аллергия, респондент, социологический 

опрос 
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ID: 2020-02-231-T-19093           Тезис 

Китавина Н.В., Сафарова А.К., Белова А.А. 

Основные проблемы современной трансплантологии 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Актуальность. Основные проблемы современной трансплантологии в России заключаются в следующем: 

1. Существенное несоответствие между количеством доноров и количеством реципиентов. 

2. Несоответствие нормативно-правовой базы, закрепляющей «презумпцию согласия» граждан на посмертное донорство. 

3. Отрицательное отношение населения к посмертному донорству в целом. 

4. Неравномерное распределение центров трансплантации в РФ. 

Цель работы: изучение отношения будущих врачей к проблеме посмертного донорства в стране. 

Задачи: 

1. Разработка анкеты по изучению мнения респондентов. 

2. Проведение анкетирования. 

3. Анализ результатов анкетирования и выводы. 

Материал и методы. Материалом исследования явились данные опроса мнения 200 студентов Саратовского 

государственного медицинского университета им. В.И.Разумовского (СГМУ). Опрос проводился с помощью специально 

разработанной анкеты. 

Результаты. Не менее 71% будущих врачей считают, что завещание своих органов после смерти не является долгом каждого 

человека. В то же время 76% опрошенных согласны пожертвовать свои органы для спасения жизни не только своих родственников, 

но и незнакомых людей; 24% не согласны стать донором в любом случае. Более половины респондентов готовы стать донором на 

коммерческой основе.  В 49% случаев допускается согласие граждан на донорство после смерти в случае введения неденежных 

поощрений. Не доверяют врачам, считают, что они не всегда способны принять правильное решение о посмертном донорстве, 

46% респондентов. Более половины опрошенных (55%) считают лучшим решением регистрировать согласие гражданина на 

посмертное донорство в закрытой, строго контролируемой форме. Только 16% согласны изъявить свое решение открыто. 

Выводы. Само по себе исследование мнения студентов медиков по данному вопросу является показательным, т.к. в будущем 

от них зависит состояние отечественного здравоохранения, здоровье нации. Большинство опрошенных будущих врачей считают, 

что посмертное донорство – это добрая воля, а не долг каждого человека. Поэтому посмертное донорство возможно только в 

случае испрошенного на него согласия каждого гражданина страны.  Только законодательно закрепленное добровольное согласие 

граждан на посмертное донорство позволит изменить ситуацию: преодолеть недоверие населения к врачам, определяющим 

показания к посмертному донорству, а также повысить доверие к государству, обязанному защищать и контролировать 

соблюдение прав каждого гражданина. 

 

Ключевые слова: трансплантология, проблемы, донорство 
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ID: 2020-02-1149-T-18812           Тезис 

Аубекерова М.М. 

Разбор клинического случая: артериовенозная фистула левой средней оболочечной артерии и средней 

оболочечной вены (поверхностной вены мозга) 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: асс. Филатова В.С. 

 

 

Артериовенозная фистула (АВФ) — одно из тяжелых проявлений сосудистой патологии головного мозга, из-за ряда 

офтальмологических проявлений являющееся причиной обращения больных к врачу-офтальмологу. АФС развивается в результате 

образования соустья между сонной артерией и поверхностными венами головного мозга. 

Пациент Б., 56 лет обратился с жалобами на отечность мягких тканей орбиты, век и выстояние левого глаза, общую слабость. Из 

анамнеза заболевания известно, что на приеме у офтальмолога пациенту установлен диагноз: левосторонний экзофтальм. 

Рекомендована консультация эндокринолога. Данные инструментальных исследований: УЗИ щитовидной железы - диффузные 

изменения; гормональные исследования: повышению Т3 св., наличия АТ к рецепторам ТТГ. Согласно данным исследований, 

эндокринологом установлен диагноз: эндокринная офтальмопатия. Проводилась внутривенная пульс-терапия 

глюкокортикостероидами в дозе 1500 мг/сут, с последующим пероральным приемом преднизолона в дозе 5 мг/сут. Однако, при 

снижении дозировки терапевтического препарата, отметил появления “ощущение песка в глазах”. Была проведена селективная 

церебральная ангиография, где выявлены признаки артериовенозной фистулы левой оболочной артерии и средней оболочечной 

вены. В результате эндоваскулярной эмболизации артериовенозный фистулы в области намета мозжечка слева, достигнут 

клинический эффект, регрессировал отек век и экзофтальм. 

Особенностью данного клинического случая является наличие возможности современной дифференциальной диагностики 

между эндокринной офтальмопатией и артериовенозной фистулой. 

 

Ключевые слова: артериовенозная фистула, эндокринная офтальмопатия 
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ID: 2020-02-3883-T-18834           Тезис 

Аранович Т.И., Маркеева М.В. 

Морфометрические особенности черепа у детей 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра оториноларингологии 

 
Научный руководитель: д.м.н. Мареев О.В. 

 

 

Актуальность. Знание особенностей анатомии полости носа необходимо при эндоназальных хирургических доступах в 

педиатрической практике оториноларингологов и нейрохирургов, учитывая значительное различие возрастных параметров 

полости носа и околоносовых пазух у детей. 

Цель: изучить морфометрическую изменчивость структур полости носа у детей разного возраста для усовершенствования 

способов хирургического лечения атрезии хоан оториноларингологами и доступов к основанию черепа в практике нейрохирургов. 

Задачи исследования: определить линейные размеры хоан, грушевидной апертуры, высоты полости носа и выявить их 

взаимоотношения в разные периоды детства. 

Материал и методы. Проведена краниометрия 65 детских черепов, относящихся к 6 возрастным периодам согласно принятой 

возрастной периодизации (Москва, 1965). Изучены высота и ширина хоан, их форма, высота и ширина грушевидной апертуры, 

высота полости носа сзади. 

Результаты. Высота хоан начинает изменяться наряду с их формой с 1–1,5 лет, рост происходит до 13–16 лет на 5–6%; меньше 

высоты полости носа сзади на 41–46% во всех возрастных группах; меньше высоты грушевидной апертуры в 1–1,5 года на 20%, в 

17–21 год – 28,7%. .Ширина хоан до возраста 4–7 лет не имеет различий в средних величинах, с 8–12 лет до 17–21 года 

увеличивается на 4%; меньше ширины грушевидной апертуры в 1–1,5 года на 47,6%, в 17–21 год – 38,3%. .Форма хоан в 1–1,5 года 

встречается круглая почти в четверти случаев, в 2–3 года – яйцевидная в единичных случаях, преобладает овальная, с возраста 4–7 

лет имеет только овальную форму во всех случаях. 

Выводы. Полученные краниометрические данные полезны для оториноларингологов и нейрохирургов при трансназальных 

эндоскопических оперативных доступах. При хоанотомии по поводу атрезии необходимо формировать хоану, сравнимую по 

форме и размерам с возрастной нормой. 

 

Ключевые слова: детский возраст, краниометрия, хоаны 
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Мельникова Ю.А., Мамашева А.Д. 

Причины низких зрительных функций у пациентов после витрэктомии по поводу отслойки сетчатки 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

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

 

 

Актуальность. Отслойка сетчатки - тяжёлая патология и требует срочного хирургического лечения. Однако успешная операция 

не гарантирует восстановления высоких зрительных функций. Причины этого: позднее начало лечения, нарушение морфологии 

макулы, послеоперационные осложнения (кистозный макулярный отек (КМО), эпиретинальный фиброз). Сегодня нет единого 

мнения о тактике хирургического лечения с удалением внутренней пограничной мембраны (ВПМ). Изучение этого вопроса 

актуально, так как пилинг ВПМ может предотвратить развитие КМО, эпиретинального фиброза и повысить функциональные 

результаты операции. 

Цель: оценить влияние удаления ВПМ на структуру макулярной зоны и функциональные результаты после оперативного 

лечения отслойки сетчатки. 

Материал и методы. Было обследовано 10 пациентов (10 глаз) с диагнозом "Регматогенная отслойка сетчатки", разделенных 

на 2 группы: пациентам 1 группы (6 человек, 6 глаз) проводилась микроинвазивная витрэктомия с пилингом ВПМ с введением 

ПФОС и последующей тампонадой витреальной полости силиконовый маслом 1000сСт. Пациентам 2 группы (4пациента, 4 глаза) 

пилинг ВПМ не проводился. Показанием к удалению ВПМ являлся эпиретинальный фиброз. Всем исследуемым было проведено 

стандартное офтальмологическое обследование и ОКТ. 

Результаты. После операции в обеих группах достигнуто анатомическое прилегание сетчатки. Острота зрения (ОЗ) в 1 группе до 

операции: от правильного светоощущения до 0,1, после - от 0,2 до 0,5, по данным ОКТ - уменьшение толщины сетчатки, 

остончение нейроэпителий в фовеа, что объясняет низкую ОЗ после операции. Во 2 группе ОЗ до операции - от 0,01 до 0,4, после - 

от 0,3 до 0,9, на ОКТ – дезорганизация наружной пограничной мембраны. Однако у одного из пациентов 2 группы в отдаленном 

послеоперационном периоде наблюдались КМО и утолщение ВПМ. 

Заключение. Основным показанием к удалению ВПМ является пролиферативная витреоретинопатия с вовлечением макулы. 

Причина низкой ОЗ после операции у больных с пилингом ВПМ - истончение нейроэпителия, что обусловлено исходным 

состоянием макулярной зоны и удалением ВПМ с отслоенной и отечной сетчатки. Таким образом, удаление ВПМ должно 

выполняться строго по показаниям. 

 

Ключевые слова: отслойка сетчатки, удаление ВПМ 
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Маммаева Д.С. 

Взаимосвязь углового параметра лица и объемно-площадной характеристики лобной пазухи 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра оториноларингологии 

 
Научный руководитель: асс. Кучмин В.Н. 

 

 

Резюме 

В данной работе мы расскажем, как влияет угловой параметр лица от объема и площади лобной пазухи. 

 

Ключевые слова: лобная пазуха, краниометрия 

 

Актуальность 

Заболевания придаточных пазух носа встречаются часто, среди патологий лор-органов.  Первое место принадлежит 

верхнечелюстным и решетчатым пазухам, а лобные поражаются несколько реже, что можно объяснить более выгодным 

анатомическим расположением ,однако воспалительный процесс в них протекает значительно тяжелее. Использование 

краниометрических методов позволяет нам определить точность, расположение и размерные характеристики черепа, которые 

играют решающую роль в течении , в диагностике заболеваний. 

Цель: выявление взаимосвязи углового параметра лица и объемно-площадной характеристики лобной пазухи в возрастном и 

половом аспекте. 

Задачи: выявление взаимосвязи угла профиля лба от назиона от объема и площади лобной пазухи. 

 

Материал и методы 

Материалом исследования послужили 76 компьютерные рентгенологические томограммы (КТ) голов пациентов без патологии 

околоносовых пазух и хирургических вмешательств. КТ взрослых людей были разделены по половому признаку: женские и 

мужские, каждая из которых – на две возрастные группы: I-й период зрелого возраста (мужчины 22–35 лет, женщины 21–35 лет) – 

20 мужских и 15 женских; II-й период зрелого возраста (мужчины 36–60 лет, женщины 36–55 лет) – 19 мужских и 22 женских. 

Черепа исследовались с помощью компьютерных томограмм высокого разрешения и программы «Cranio» для построения 3D 

модели черепа. С помощью неё измерялись краниометрические параметры лицевого черепа, а также объем и площадь 

поверхности лобных пазух. 

Для регистрации, первичной обработки, статистического анализа использовали стандартный программный пакет Microsoft 

Excel 2018. Для оценки достоверности различий между группами использовали параметрический критерий (критерий Стьюдента). 

Различия считали значимыми при р < 0,05. 

 

Результаты 

У мужчин угол профиля лба от назиона больше на 1,6 в I возрастной группе , чем во II ,различия не достоверны (p >0,05) . 

Средние значения УПЛН преобладают на 1,3 мм у женщин , чем у мужчин в  I возрастной группе ( p>0,05), во II возрастной группе 

на 3,7 мм больше у женщин , чем у мужчин (p<0,05). У женщин УПЛН больше на 0,8 мм во II возрастной группе больше , чем в 

первой, различия не достоверны (p>0,05). 

При вычислении корреляции между углом профиля лба от назиона  и V и S лобной пазухи , было выявлено , что у мужчин во  I 

возрастной группы между УПЛН и V лобной пазухи наблюдается слабая корреляционная связь (<0,3). 

 

 
Таблица 1. Вариационно- статистические показатели УПЛН у мужчин и женщин 

Показатели Пол Возр.гр Мin-Max М±m σ CV % P1 P2 P3 

УПЛН 

М 
I 73,5-87,9 81,8-0,98 4,41 5,39 

>0,05 

>0,05 <0,05 
II 69,5-88,1 80,2-1,27 5,57 6,94 

Ж 
I 72,3-87,4 83,1-0,96 3,72 4,48 

>0,05 
II 74,9-88,7 83,9-0,86 4,15 4,95 

Примечание: P1 – сравнение между  I и II возрастной группы одного пола; P2- сравнение между  I группами у мужчин и женщин; P3 - сравнение 

между  II возрастной группы у мужчин и женщин 

 

 

Выводы 

В ходе проводимого исследования выявлено преобладание величины угла профиля лба у женщин по сравнению с мужчинами 

во II возрастной группе. УПЛН не изменяется с возрастом как у мужчин, так и у женщин. У мужчин первого зрелого возраста 

выявлена положительная корреляционная взаимосвязь между УПЛН и объемом лобной пазухи. 
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Бесултанова Х.Х., Шаипова Х.В. 

Эффективность применения «Офтоципро» при лечении больных с травматическими кератитами 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: д.м.н. Каменских Т.Г. 

 

 

Актуальность. Первичный приём офтальмолога включает в себя больных с травмами глаза, в том числе 15 % с инородным 

телом роговицы. И хотя они относятся к лёгким повреждениям, довольно часто встречающиеся гнойные осложнения, кератиты, 

эндофтальмиты приводят к длительной потере трудоспособности ( Batman C., et al. 2000, Doskova H., 2006). 

Общепринятая  терапия травматических кератитов не всегда эффективна и требует включения современных 

антибактериальных препаратов широкого спектра действия – (П. А. Бездетно с соавт., 1992г., Gasset A. С соавт., 1970). 

Цель: оценка эффективности «Офтоципро» при комплексном лечении больных с травматическими кератитами. 

Материал и методы. Проведены клинические наблюдения 40 пациентов с травматическими кератитами (40 глаз), 

обратившихся в кабинет экстренного приёма клиники «глазных болезней  СГМУ». 20 больным из контрольной группы проводилось 

общепринятое лечение, с заменой антибактериальной мази на «Офтоципро » ОАО  Татхимфармпрепараты. Оставшиеся 20 

больных  получали глазные капли «Ципромед»  Сентисс Фарма, Индия. Выполнялись стандартные методы исследования органа 

зрения с помощью общепринятых в офтальмологии методик, в том числе проводилось исследование роговицы на аппарате 

«CIRRUS HD-OCT». 

Результаты. В результате лечения наблюдается 100% восстановление зрения в первой контрольной группе. Отмечалась 

положительная динамика на 3-7 день лечения у 15 больных (наблюдается уменьшение отека и инфильтрации, затягивание раны 

без образования рубца или помутнения). У оставшихся 5 больных на 14-20 день лечения заживление происходило с образованием 

рубца. 

Иные результаты наблюдались в контрольной группе, получавшей Ципромед. Восстановление зрения наблюдалось только на 

10 глазах (50 %). Положительная динамика отмечалась только с 10 дня лечения. На 15-20 день исследования  уменьшился отек, 

прошла инфильтрация, раны затянулись без образования рубца или помутнения у 12 больных. У 8 больных начиная с 25 дня 

лечения заживление, происходило с образованием рубца и помутнения. 

Выводы. Изучение применения мази «Офтоципро» в комплексном лечении травматических кератитов показало: 

1. Обеспечивает пролонгированный антибактериальный эффект. 

2. Ускоряет процессы заживление и регенерации ткани роговицы. 

3. Уменьшает срок времени нетрудоспособности. 

Доказана эффективность включения «Офтоципро» в комплекс лечения травматических кератитов. 
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Бровийчук К.М. 

Болезни в искусстве 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Гуменюк О.И. 

 

 

Художественные образы, воплощенные в работах известных мастеров, могут стать обучающим пособием, как для 

начинающего, так и опытного врача. 

В XVII-XIX веках, когда в искусстве господствовал реализм, художники с фотографической точностью запечатлели красоту и 

безобразия своего времени.  Русский врач Н.И. Пирогов утверждал, что на лице больного «отпечатывается» его болезнь. 

В Эпоху Позднего Возрождения в работах итальянских, испанских и фламандских художников, изображающих святых на 

портретах или библейских сценах, видны симптомы распространенных в Средние века кожных заболеваний: проказы, экземы. 

Многие картины могут служить пособием по эндокринологии. На знаменитых фресках Микеланджело Буонарроти в 

Сикстинской капелле мы видим проявление Базедовой болезни на лицах ангелов. Портрет Сусанны Фоурмен («Соломенная 

шляпка») Питера Пауля Рубенса изображает женщину с явными признаками тиреотоксикоза: зобом и лагофтальмом. Диего 

Веласкес оставил потомкам галерею из 10 портретов карликов. Так картина «Дон Себастьян де Морра» говорит о наследственном 

заболевании – ахондроплазии. Многие карлики страдали кретинизмом (портреты «Дон Хуан де Калабасас» и «Карлик Франциско 

Лезано»). 

Принято считать, что ревматоидные заболевания стали известны европейцам не ранее XVIII  века. Однако на картинах Питера 

Пауля Рубенса «Чудо Св. Игнатия Лойолы», «Три грации» модели имели искривленные пальцы рук.   На картине «Спящий Амур» 

герой М. Караваджо имеет желтую кожу, отечные щеки, цианоз губ и ушей, нарушение прикуса, искривленные суставы и впалую 

грудь. 

Так на картине известного норвежского экспрессиониста XIX века Э.Мунка «Наследственность» мы видим ребенка с чертами 

врожденного сифилиса: сыпь, сухое и морщинистое личико, большая голова с сильно развитыми бугорками на лбу, запавшая 

переносица, худые и синюшные конечности. 

Художественные образы, созданные известными живописцами, могут служить студентам и врачам в качестве своеобразного 

учебного пособия. 
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Гаджикеримов Г.Э., Глушаков И.А., Гаспарян Л.Д., Исупанова Х.М., Суховеева А.Е. 

Оценка состояния здоровья школьников на основе анализа жалоб 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Гуменюк О.И.  

 

 

Актуальность. Для организации мероприятий в детских образовательных учреждениях, направленных на профилактику 

заболеваний, большое значение имеет выявление жалоб среди школьников. 

Цель: оценить и сравнить состояние здоровья детей младшего школьного и старшего школьного возраста. 

Материал и методы. Для оценки состояния здоровья проведено анкетирование группы младших (n=395) и старших 

школьников (n=232) г. Саратова и области. Статистический анализ: компьютерная программа Microsoft Excel 2016,  критерий 

Стьюдента.  Статистически значимыми считали различия в значениях при р <0,05. 

Результаты. У младших школьников наблюдались жалобы на частые респираторные заболевания (ОРЗ) (24%), боли в животе 

(23%), головные боли и появление кариозных зубов (20%). Так же были выявлены жалобы на нарушение аппетита, слабость и 

утомляемость (15%), нарушение сна и навязчивые движения (11%). Более половины старших школьников жалуются на слабость и 

утомляемость (52%). У 41% старших школьников жалобы на нарушение аппетита, головные боли встречались в 35%; нарушение сна 

— в 29% случаев. На боли в животе жалуется 24%, боли в спине — 21% учащихся старших классов. Так же, в данной группе 

выявлены жалобы на ухудшение зрения (19%), головокружения (18%), сухость кожи (16%), аллергические реакции (14%), боли в 

мышцах и суставах (14%). В группе младших школьников статистически значимо чаще встречались жалобы на частые ОРЗ и 

появление кариозных зубов (р <0,01), у старших школьников — повышенная утомляемость, нарушение сна, аппетита (р <0,01) и 

головные боли (р=0,0001). 

Выводы. Т.о. в группе младших школьников наиболее часто встречаются жалобы на частые ОРЗ, боли в животе и головные 

боли; в группе старших школьников — слабость и утомляемость, нарушение аппетита, частые головные боли и нарушение сна, что 

может быть обусловлено высокой и нерациональной нагрузкой на учащихся. Полученные результаты позволяют определить 

направление работы по сохранению здоровья школьников. 
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Логачева О.А., Чередникова К.А. 

Особенности качества жизни и психологического статуса мальчиков с конституциональной 

низкорослостью 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и 

диабетологии 

 
Научный руководитель: д.м.н. Филина Н.Ю. 

 

 

Актуальность. Выраженное отставание в росте и половом развитии при конституциональной низкорослости у мальчиков 

подростков вызывает стойкую фиксацию внимания на своем здоровье, что может являться причиной изменения физического, 

эмоционального, социального и ролевого функционирования.  

Цель исследования: оценка показателей качества жизни и психоэмоционального статуса мальчиков-подростков с 

конституциональной задержкой роста и пубертата (КЗРП). 

Материал и методы: интервьюирование 50 мальчиков 14 - 15 лет: основная группа - 30 пациентов с КЗРП, группа сравнения - 

20 здоровых мальчиков.  Методики: опросник качества жизни PedsQL™ 4.0 (показатели физического, эмоционального, социального 

и ролевого функционирования);  тест тревожности Кондаша;  шкала оценки депрессии центра эпидемиологических исследований 

США (CES – D) в адаптации М.Ю. Дробижева. 

Результаты. Сравнительный анализ показателей опросника PedsQL™ 4.0 показал достоверное снижение качества жизни у 

мальчиков подростков на фоне задержки роста и пубертата в сравнении со здоровыми сверстниками: медиана общей оценки в 

основной группе составила 58,5 баллов, в группе здоровых детей  – 83 балла. У пациентов с КЗРП выявлены: снижение показателей 

физического функционирования в 50% случаев, низкие показатели эмоционального функционирования у 67% детей, нарушение 

социального функционирования у 33% подростков, снижение показателей ролевого функционирования у 83% мальчиков. 

При анализе результатов теста Кондаша у 62% пациентов с КЗРП определялся повышенный уровень общей тревожности, у 13% 

детей высокий. В группе сравнения – повышенный уровень отмечен у 18%. Повышенный уровень  межличностной тревожности 

зафиксирован у 50% пациентов с КЗРП и у 18% здоровых детей. Уровень самооценочной тревожности пациентов с  КЗРП выявлен у 

57% как повышенный, у 14% - высокий. В группе сравнения повышенный уровень у 18% подростков.   

При исследовании уровня депрессии у 40% пациентов с КЗРП показатели соответствовали  высокому, у 40% - среднему, среди 

здоровых подростков  у 12% отмечен средний уровень депрессии. 

Выводы. Выявленное значимое снижение показателей физического, эмоционального, социального, ролевого 

функционирования по опросникам PedsQL™ 4.0 у мальчиков-подростков на фоне КЗРП указывает на ухудшение их качества жизни 

в сравнении со здоровыми сверстниками. 

Для подростков с КЗРП характерна совокупность эмоционально-личностных черт, включающая пониженную самооценку, 

повышенный уровень тревожности и депрессии, эмоциональную неустойчивость.  

Задержка роста и пубертата у подростков оказывает отрицательное влияние на психоэмоциональный статус и социальную 

адаптацию детей, что является важным обоснованием для проведения своевременной медикаментозной инициации пубертата. 
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Жданова А.Д., Гришанова Ю.В., Мырзагалиев А.К. 

Влияние социально-бытовых факторов на клинические симптомы поражения желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ) у детей школьного возраста 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научные руководители: д.м.н. Трифонов В.Д., к.м.н. Гуменюк О.И. 

 

 

Цель: проанализировать влияние социально-бытовых факторов на клинические симптомы поражения ЖКТ у детей школьного 

возраста. 

Материал и методы. В период с 5.09.18 по 12.09.18 гг. в МАОУ «Лицей «Солярис» г. Саратова было проведено анкетирование 

96 учащихся 9-11 классов. Анкеты были разработаны кафедрой госпитальной педиатрии и неонатологии СГМУ. Она включала в 

себя вопросы питания, образа жизни детей, наличие у них симптомов поражения органов и систем, в частности ЖКТ. Всех детей 

разделили на две группы по наличию боли в животе как симптома поражения ЖКТ: больные дети (I группа, n=40) и условно-

здоровые дети (II группа, n=56). После этого были отобраны вопросы из анкеты, касающиеся питания детей и наличие симптомов 

поражения ЖКТ. Был произведён статистический анализ групп сравнения с использованием t-критерия Стьюдента. 

Результаты. Были получены различия между сравниваемыми показателями: употребляет в пищу мясные продукты 1 и более 

раз в день в I группе 0 %, во II группе 41 % (p<0,05); не употребляет сосиски и колбасы в I группе 10 %, во II группе 32% (p<0,05); 

тошнота 1 раз в неделю и чаще в I группе 17,5%, во II группе 3,6% (p<0,05); аппетит постоянно плохой в I группе 10%, во II группе 1,8 

%; употребляет рыбу 1 и более раз в день в I группе 7,5%, во II группе 1,7 %; 1 раз и более в неделю употребляет сосиски и колбасы 

в I группе 57,5%, во II группе 41,1 %; часто употребляет острые, солёные, жирные блюда (3 раза в неделю и больше) в I группе 

67,5%, во II группе 51,8 %; нет вредных привычек в I группе 77,5 %, во II группе 86 %. 

Выводы: 

1. Употребление мясных продуктов благоприятно влияет на процессы пищеварения в организме. 

2. При частом употреблении сосисок и колбас промышленного производства возникает симптоматика поражения ЖКТ. 

3. Тошнота 1 раз в неделю и чаще достоверный показатель неблагополучия в желудке. 

 

Ключевые слова: поражение ЖКТ, школьный возраст 
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Корнеева К.А. 

Синдром множественной эндокринной неоплазии 1-го типа у пациентки 15-ти лет (клинический случай) 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и 

диабетологии 

 
Научный руководитель: д.м.н. Райгородская Н.Ю. 

 

 

Актуальность. Синдром МЭН 1 типа – редкое наследственное заболевание,  сочетает в себе гормонально активные  опухоли 

паращитовидных желез, островкового аппарата поджелудочной железы и аденогипофиза.  Распространенность от 1 до 10 на 100 

000 населения. Заболевание  обусловлено  мутацией гена супрессора опухолевого роста, с чем связывают дебют заболевания в 

раннем возрасте и полиорганный характер поражения. Имеет аутосомно-доминантный тип наследования.  Компоненты 

заболевания появляются в разные возрастные периоды,  установив диагноз необходимо проводить тщательный скрининговый 

контроль состояния. 

Цель: определить значимость молекулярно – генетического обследования при выявлении нейроэндокринной опухоли у 

ребенка 9 лет. 

Описание клинического случая. У пациентки Н., в возрасте 9 лет на фоне периодических приступов гипогликемии выявлено 

объёмное образование тела поджелудочной железы ( заподозрена инсулинома).   На базе Российской ДКБ  проведена энуклеация 

инсулиномы поджелудочной железы. В послеоперационном периоде сохранились симптомы гипогликемии с минимальными 

клиническими проявлениями: слабость, вялость, повышение аппетита. На КТ брюшной полости выявлено объёмное образование 

хвоста поджелудочной железы . Проведена резекция хвоста поджелудочной железы. 

После операции было выполнено  иммуногистохимическое исследование. По результатам иммуногистохимии выявлены 

высокодифференцированные  глюкагон-продуцирующая  НЭО и инсулинома поджелудочной железы. Учитывая ранние 

клинические проявления, заподозрен синдром МЭН 1 и проведено молекулярно – генетическое исследование, при котором  

выявлена мутация в гене менина, расположенном в длинном плече хромосомы 11. При обследовании мамы и брата девочки 

определена та же мутация.  После подтверждения диагноза ежегодно проводился скрининг компонентов МЭН. Через 5 лет от 

дебюта заболевания по данным МРТ и гормонального обследования диагностирована микроаденома гипофиза, продуцирующая 

СТГ и пролактин.  Микроаденома выявлена на доклинической стадии. 

Вывод. Молекулярно – генетическое обследование позволяет своевременно установить диагноз и составить прогноз течения 

заболевания,сделать скрининг на доклиническом этапе исследования, выявить компоненты заболевания на доклиническом этапе. 

А-Д тип наследования позволяет выявить мутацию гена у ближайших родственников до появления признаков заболевания. 

 

Ключевые слова: МЭН 1, поджелудочная железа, молекулярно-генетическое исследование 
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Анализ состояния новорожденных от матерей с сахарным диабетом 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и 

диабетологии 

 
Научный руководитель: д.м.н. Филина Н.Ю. 

 

 

Актуальность. Течение и исходы беременности, протекающей на фоне диабета, зависят от уровня компенсации углеводного 

обмена у женщины. 

Цель: оценка состояния здоровья детей, рожденных от матерей с сахарным диабетом (СД) в городе Саратове. 

Материал и методы. Проведен анализ клинико-анамнестических данных о состоянии здоровья  20 новорожденных детей и их 

матерей с СД. 

Результаты. Анализ данных анамнеза показал, что возраст женщин составлял от 20 до 43 лет, 74% матерей имели СД 1 типа с 

длительностью заболевания – 6-22 года, у 26% - гестационный СД. Беременность планировали всего 20 % женщин. Уровень Hb1C 

на момент родов менее 5,8% имели всего 20 % пациенток. Выявлены осложнения течения беременности: крупный плод в 53% 

случаев, гестоз 2 половины у 28,6% беременных, фетоплацентарная недостаточность у 23,8%, угроза прерывания беременности у 

19%, внутриутробная гипоксия плода у 19%. Большинство детей (90%) рождены путем кесарева сечения, сроки гестации – 32 - 40 

недель. Удовлетворительную оценку по Апгар имели 44% новорожденных. Признаки диабетической фетопатии выявлены при 

рождении в 85,7% случаев: макросомия - у 53% детей, патология ЦНС – у  82,35% новорожденных, врожденные пороки сердца – у 

76%, синдром гипогликемии - у 57,1%, синдром дыхательных расстройств – у 47%. 

Выводы. По данным проведенного исследования осложнения течения беременности на фоне СД выявлены у 65 % женщин, 

признаки диабетической фетопатии установлены у 85,7% новорожденных. Отсутствие ДФ у новорожденных в 14,3% случаев 

отмечалось только у женщин с оптимальным контролем гликемии и планировавших беременность. 

 

Ключевые слова: диабетическая фетопатия, новорожденные, сахарный диабет 
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Особенности течения и лечения пациентов с различными формами неиммунного сахарного диабета 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и 

диабетологии 

 
Научный руководитель: д.м.н. Филина Н.Ю. 

 

 

Цель: провести анализ клинико-лабораторных данных пациентов с различными формами неиммунного сахарного диабета 

(СД). 

Материал и методы. Обследовано 25 детей с нетипичным течением СД в возрасте от 2 до 17 лет, находящихся на 

обследовании в ДЭО КБ им.С.Р.Миротворцева СГМУ. Обследование осуществлялось в соответствии с алгоритмом ведения 

пациентов с СД, дополнительно проведено молекулярно-генетическое обследование (МГО) методом параллельного 

секвенирования. 

Результаты. С 2014 по 2018 гг. по результатам МГО у 9 (36%) детей выявлены мутации, обуславливающие нарушение 

углеводного обмена: из них MODY 1 диагностирован в 4% случаев, MODY 2 – у 12% пациентов, MODY 3 – у 4%, MODY 7 – у 4%, 

мутация в гене RFX6 – у 4%, мутация в гене GLIS3 - у 4%, мутация в гене INSR – у 4%. При анализе анамнестических и клинико-

лабораторных данных для пациентов с выявленными мутациями были характерны: наследственная отягощенность по СД у близких 

родственников (78%), случайность выявления гипергликемии (62%), отсутствие кетоацидоза в дебюте на фоне длительной 

гипергликемии (78%); отсутствие аутоантител (АТ) (100%); возможность максимального снижения дозы инсулина вплоть до полной 

его отмены без периодов декомпенсации (20%); длительный период низкой/отсутствия потребности в инсулине (100%); 

нестабильный уровень глюкозы в крови при строгом соблюдении режима питания и дозировки инсулина (12%), избыток массы на 

момент дебюта СД (25%). Показатель медианы HbA1C в дебюте составлял – 7.31 [5.19;13.08]; на фоне лечения - 6.7 [4.7;  7.7]. 

Варианты терапии пациентов с неиммунными формами: диетотерапия – 1 (11%), метформин – 4 (57%), монотерапия 

пролонгированным инсулином – 1 (11%), «интенсифицированная» инсулинотерапия – 3 (21%). 

Выводы. При МГО пациентов с неклассическим течением СД в 36% случаев выявлен диабет неиммунного генеза. У детей при 

отсутствии кетоацидоза, АТ, низкой/отсутствия потребности в инсулине необходимо проводить МГО для верификации 

неиммунного СД. 

 

Ключевые слова: неиммунные формы сахарного диабета у детей, молекулярно-генетическое обследование 
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Связь диеты и режима питания с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у детей школьного 

возраста 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии 

 
Научные руководители: д.м.н. Трифонов В.Д., к.м.н. Гуменюк О.И.  

 

 

Актуальность. Для ведения здорового образа жизни и профилактики заболеваний ЖКТ, большое значение имеет выявление 

факторов риска среди детей школьного возраста. 

Цель: выявить факторы, влияющие на развитие заболеваний ЖКТ. 

Материал и методы. Для оценки состояния здоровья проведено анкетирование школьников г. Саратова (n=107), которые 

составили 2 группы: 1 группа — здоровые дети (n= 88) и школьники, 2 группа — дети с заболеваниями ЖКТ (n=19). Статистический 

анализ: компьютерная программа Microsoft Excel 2016.  

Результаты. Принимают пищу 3 раза в день 73% здоровых детей, а во второй группе — 63%. 1 раз в день употребляют свежие 

овощи и фрукты 70% детей из 1 группы и 37% детей с заболеваниями ЖКТ. Питаются дома и в школьной столовой 56% здоровых 

детей, во 2 группе- 42%.  45% здоровых детей принимают горячую пищу 1 раз в день, а из детей с заболеваниями ЖКТ только 16%. 

2-3 раза в неделю употребляют молочные продукты 35% детей 1 группы и 26% детей 2 группы. Часто употребляют острое, соленое 

и жирное 63% детей с заболеваниями ЖКТ, среди здоровых детей — 52%. 47% детей 2 группы питаются только дома, в 1 группе 

встречаемость того же фактора — 43%. 16% детей с заболеваниями ЖКТ не употребляет свежие овощи и фрукты, а среди здоровых 

детей только 1%. Среди детей с заболеваниями ЖКТ не употребляет молочные продукты 16%, среди здоровых детей — 8%. 

Ежедневно употребляют мясные продукты среди здоровых детей 28%, среди детей 2 группы — 11%. 37% детей 2 группы не 

употребляет мясные продукты, а среди здоровых детей только 10%. 2-3 раза в неделю употребляют колбасные изделия 37% детей 

с заболеваниями ЖКТ, и только 22% детей с 1 группы. В группе здоровых детей статистически значимо выявлены следующие 

факторы риска: 1 раз в день принимают горячую пищу — 45% (p=0,0185), 1 раз в день употребляют свежие фрукты и овощи — 70% 

(p=0,0065), а в группе школьников, с заболеваниями ЖКТ такие факторы риска, как отсутствие в рационе питания свежих овощей, 

фруктов — 16% (p=0,0029) и мясных продуктов — 37% (p=0,001). 

Выводы. Выявлен ряд факторов, влияющих на развитие заболеваний ЖКТ: 

1. Частое употребление острых, соленых, жирных блюд. 

2. Употребление пищи только дома. 

3. Полное исключение из рациона питания свежих фруктов и овощей. 

4. Исключение мясных продуктов. 

Полученные результаты позволяют определить направление работы по профилактике заболеваний ЖКТ на основе факторов 

риска. 

 

Ключевые слова: заболевания ЖКТ, диета, здоровье детей 
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Плановая хирургия, общая хирургия 
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Диагностика раннего рака щитовидной железы 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: асс. Макиенко А.А. 

 

 

Резюме 

В течение 30 лет в клинике СГМУ применяется многоэтапная морфологическая диагностика, которая включает в себя четыре 

последовательных этапа: дооперационный, интраоперационный, послеоперационный и диспансерный. В клинике онкологии за 

последние три года (2015-2017 гг.) обследовано 1206 больных с патологией щитовидной железы (РЩЖ). На первом этапе 

морфологической диагностики у 249 больных (57,9%) установлены доброкачественные образования щитовидной железы, у 56 

(13,1%) − подозрение и у 125 (29,0%) − РЩЖ. Таким образом, 430 больных прооперированы. Во время интраоперациоонного 

исследования РЩЖ диагностирован еще у 15 больных. Следовательно, на втором этапе еще на 3,6% увеличилось число больных с 

выявленным РЩЖ. Окончательное гистологическое заключение позволило еще у 4 больных (0,9%) диагностировать рак. Общий 

процент злокачественной патологии щитовидной железы составил 33,5%. 

 

Ключевые слова: диагностика, рак, щитовидная железа 

 

 

Введение 

Рак щитовидной железы по темпам годового прироста в последние годы опережает другие злокачественные образования. В 

Российской Федерации среднегодовой темп прироста РЩЖ за 10 лет с 2006 г. составил 2,54%, что в сумме увеличило показатель 

заболеваемости на 29,53%. В 2016 г. зарегистрировано 12194 новых случаев этой патологии [1, 2]. В Саратовской области «грубый» 

показатель заболеваемости раком щитовидной железы в 2016 г. составил 6,1 на 100 тыс. населения (в 2015 г. ― 5,1) [3]. Все это 

делает проблему ранней диагностики чрезвычайно актуальной. Во-первых, опухоли являются гормонозависимыми, что 

определяет характер патологического процесса. Известно, что рак щитовидной железы возникает на фоне гипотиреоза, вследствие 

врожденной или приобретенной патологии этого органа. Во-вторых, мультифокальность рака щитовидной железы требует 

тщательного дооперационного алгоритма обследования, что также затрудняет раннюю диагностику. Таким образом, у 

большинства больных речь может идти лишь о выявлении инвазивных локальных форм рака, а преинвазивные формы или 

микрокарциномы (до 10 мм) диагностируются в единичных наблюдениях на фоне другой патологии. Эти факторы обуславливает 

определенный подход к схеме клинико-морфологической дооперационной диагностике рака щитовидной железы. 

Схема этого обследования представлена следующим образом: при пальпаторно определяемой патологии щитовидной железы 

проводиться тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия с цитологическим исследованием под контролем УЗИ, что 

позволяет выявить локальные или мультифокальные образования размером даже до 2-3 мм [4]. 

Цель: с помощью методов обследования с обязательным применением ультразвукового, рентгенологического и 

морфологического исследования установить точный диагноз рака щитовидной железы и выявить начальные формы. 

 

Материал и методы 

В клинике онкологии СГМУ за 3 года (2015-2017 гг.) на обследовании и лечении находилось 144 больных раком щитовидной 

железы. Средний возраст больных составил 52,1±3,1 лет. Среди пациентов женщин было 86,8%, мужчин – 13,2%. По длительности 

наблюдения у эндокринолога пациенты распределены следующим образом: большее число больных 108 (75%) обратились сразу к 

хирургу, 9 пациентов (6,3%) наблюдались от 1 до 3 месяцев, 5 (3,4%) ‒ от 3 до 6 месяцев, 22 (15,3%) − более 6 месяцев. Необходимо 

отметить, что у 51,4% больных диагностировано одно образование в щитовидной железе, у 48,6% ‒ от двух и более. 

Непальпируемые образования составили 3,5% (5 пациентов), а мультицентрические – 2,0% (три пациента). 

В течение 40 лет в клинике СГМУ применяется многоэтапная морфологическая диагностика, которая позволяет поставить 

точный диагноз почти в 100% наблюдений. Многоэтапная морфологическая диагностика рака щитовидной железы не отличается 

от диагностики других видов онкологической патологии и включает в себя четыре последовательных этапа: дооперационный, 

интраоперационный, послеоперационный и диспансерный [5, 6]. 

Наряду с традиционным гистологическим методом широко используется цитологическое исследование, позволяющее 

установить уже до операции характер патологического процесса, степень дифференцировки, гистологический тип опухоли и 

состояние регионарных лимфатических узлов. Важную роль в определении характера патологического процесса и стадии 

заболевания играет интраоперационная морфологическая диагностика. На этом этапе большое значение имеют опыт хирурга и 

квалификация морфологов. В процессе исследования особое значение придается работе цитолога, так как только он может 

определить подозрительные очаги для дальнейшего гистологического исследования. Ошибки хирургов при оценке 

распространенности опухоли составляют 20-25%. А это означает отказ от операции при курабельных опухолях или выполнение 

неоправданных тяжелых операций в терминальной стадии. 

Во время интраоперационной экспрессной цитологической диагностики решаются следующие задачи: 

1. Определение характера патологического процесса; 

2. Осуществление поиска начальных форм рака; 
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3. Определение инвазии клеток за пределы опухоли и установление анатомической формы роста опухоли; 

4. Исследование удаленных регионарных лимфатических узлов; 

5. Представление о радикальности хирургического вмешательства путем изучения отпечатка со дна и краев раны. 

Интраоперационная экспрессная цитологическая диагностика способствует объективизации результатов исследования, 

постановке стадии заболевания, выявлению малых раков и выбору оптимального варианта лечения. Окончательный диагноз 

устанавливается после планового гистологического изучения удаленной опухоли. На этом этапе устанавливается гистотип опухоли, 

дифференцировка и степень злокачественности, состояние иммуногенных зон лимфатических узлов, степень инвазии. На 

диспансерном этапе в процессе морфологического мониторинга отслеживается появление рецидивов и метастазов. 

 

Результаты 

В клинике онкологии за последние три года (2015-2017 гг.) обследовано 1206 больных с патологией щитовидной железы. 

Современная концепция диагностической и лечебной тактики у больных с узловыми образованиями щитовидной железы 

заключается в аргументированном использовании диагностических методик выявления заболевания и применения 

комбинированного подхода к лечению [7]. Морфологическая диагностика является ведущим методом обследования, без которого 

лечение в принципе невозможно. На первом этапе морфологической диагностики у 249 больных (57,9%) установлены 

доброкачественные образования щитовидной железы, у 56 (13,1%) − подозрение и у 125 (29,0%) − рак щитовидной железы. Таким 

образом, 430 больных были подвергнуты хирургическому лечению. 

Во время интраоперациоонного исследования (цитологического и гистологического) рак диагностирован еще у 15 больных. 

Следовательно, на втором этапе еще на 3,6% увеличилось число больных с выявленным раком щитовидной железы. 

Окончательное гистологическое заключение позволило еще у 4 больных (0,9%) диагностировать рак щитовидной железы. 

Общий процент злокачественной патологии щитовидной железы составил 33,5%. 

Соблюдалась этапность клинико-морфологической диагностики. 

·    I этап – установлено доброкачественных образований ‒ 249 (57,9%); рак – 125 (29,0%); подозрение на рак – 56 (13,1%); 

·    II этап –доброкачественные образования ‒ 290 (67,4%); рак – 140 (32,6%); 

·    III этап – доброкачественные ‒ 286 (66,5%); рак – 144 (33,5%). 

На IV этап за указанный период пролеченные больные с подозрением на рецидив или прогресс заболеваний не обращались. 

Всем больным на клиническом этапе обследования выполнено УЗИ щитовидной железы. При этом по размерам опухолевого 

узла больные распределены следующим образом: до 1 см ‒ 12 (8,3%), от 1 до 2см – 39 (27,1%), от 2 до 4 см – 77 (53,6%) и более 4 

см – 16 (11,1%). 

На основании эхографических характеристик (плотность, однородность структуры, четкость контуров и т.д.) у 144 больных 

раком щитовидной железы на этапе обследования были сделаны следующие выводы: Узловой зоб – 120 пациентов (83,6%); киста 

– 9 (6,3%); аденома – 2 (1,4%); тиреоидит – 2 (1,4%); подозрение на рак – 11 (7,6%). О подозрении на рак высказано лишь у 7,6% 

больных, что свидетельствует о том, что УЗИ позволяет выявить образование и уточнить локализацию для последующей 

пункционной биопсии. 

Анализируя дооперационную цитологическую диагностику, установлено, что у 126 больных (87,5%) раком щитовидной железы 

диагноз установлен до операции. Интраоперационная диагностика позволила довести верификацию до 90,2%(130 пациентов) и 

лишь у 0,8% (14 человек) диагноз установлен при плановом гистологическом исследовании. 

По результатам тонкоигольной аспирационной биопсии на дооперационном этапе получены варианты патологий: 

фолликулярный эпителий – 4 (2,7%); фолликулярный эпителий с пролиферацией – 7 (4,9%); подозрение на рак – 8 (5,7%); 

фолликулярный рак – 59 (41,0%); папиллярный рак – 38 (26,3%); фолликулярно-папиллярный рак ‒ 28 (19,4%). Объем оперативных 

вмешательств соответствовал современным требованиям: тиреоидэктомия при поражении перешейка или обеих долей 

выполнялась у 44 больных (30,5%); гемитиреоидэктомия с удалением перешейка при раке одной доли ‒ у 100 пациентов (69,5%). 

Профилактическая лимфодиссекция не выполнялась. 

Результаты планового гистологического исследования показывают преобладание высокодифференцированных форм рака, 

отличающихся наименьшей агрессивностью течения: фолликулярный рак – у 69 больных (47,9%); папиллярный рак – у 46 

пациентов (32,0%); фолликулярно-папиллярный рак – у 28 (19,4%) и медуллярный рак – у 1 пациента (0,7%). 

По стадиям заболевания больные распределились следующим образом: I стадия – 36 больных (33,9%); II стадия – 54 (51,1%); III 

стадия – 12 (11,3%); IV стадия – 4 (3,7%). 

Всем больным в послеоперационном периоде проводилась супрессивная гормонотерапия тироксином для снижения частоты 

рецидива рака щитовидной железы. 

 

Обсуждение 

Таким образом, адекватность диагностических и лечебных воздействий при раке щитовидной железы может быть достигнута в 

том случае, когда действия клинициста опираются на хорошо организованную морфологическую службу и знание набора 

последовательности диагностических процедур и лечебных вмешательств. 

Трудности дооперационной цитологической диагностики рака щитовидной железы объясняются несколькими причинами. Так, 

анализируя причины гипо- и гипердиагностики рака щитовидной железы было константировано: 

1. Основной причиной гиподиагностики были высокодифференцированные формы в небольших по размеру образованиях 

щитовидной железы. 

2. Гипердиагностика у 12 больных (0,99% от всех 1206 обследованных) связана с трудностями морфологического исследования 

при аденомах – у 5 (0,4%), узловых форм тиреоидита – у 2 (0,2%) и узловом зобе с выраженной дистрофией и пролиферацией 

эпителия у 5 больных (0,4%). Особому анализу подвергнуты препараты 29 больных (2,4%) с подозрением на рак, у 11 (0,9%) из 

которых интраоперационно гистологически диагностирован злокачественный процесс (медуллярный рак –  у одного больного, 

единичные комплексы высокодифференцированного фолликулярного и папиллярного рака в 10 наблюдениях). 

При пункционной биопсии щитовидной железы под контролем УЗИ причины неудач у 12 больных (0,99%) были следующие: 
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 Близкое расположение сосудов к опухоли; 

 Технические погрешности, связанные с возможностью аппарата,отсутствие контрастных игл, глубокое расположение узла. 

Важным и основным моментом в дооперационной цитологической диагностике является квалификация морфолога. 

В клинике онкологии установлено негласное правило: все трудные для диагностики препараты просматривает в обязательном 

порядке заведующий  отделением и доцент – морфолог. Такая многократная проверка препаратов на верификацию позволяет 

сократить процент ошибок. 

 

Заключение 

1. В диагностике заболеваний щитовидной железы необходимо использовать комплекс методов обследования с обязательным 

применением ультразвукового, рентгенологического и морфологического исследования. 

2. Многоэтапная морфологическая диагностика позволяет в 100% установить точный диагноз и выявить начальные формы рака. 

3. Основные причины ошибок дооперационной диагностики возникают при небольших (менее 0,8 – 0,5 см) 

высокодифференцированных опухолях щитовидной железы. 

4. Принятая в клинике методика диагностики позволяет выявить начальные формы рака щитовидной железы у 4,7% больных. 

 

Литература 

1. Каприн, А.Д., Старинский, В.В., Петрова, Г.В. Злокачественные новообразования в России в 2016 году. -М.: МНИОИ им. П.А. Герцена филиал 

ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, 2018. ― 250 с. 

2. Каприн, А.Д., Старинский, В.В., Петрова, Г.В. Состояние онкологической помощи населению России в 2016 году.. ― М., МНИОИ им. П.А. Герцена 

филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, 2017. ― 236 с. 

3. Итоги работы онкологической службы Саратовской области. Министерство здравоохранения Саратовской области/ Государственное 

учреждение здравоохранения/ «Областной онкологический диспансер №1». Саратов, 2017. 

4. Диагностика и лечение дифференцированного рака щитовидной железы: Национальные клинические рекомендации, принятые на ХI 

Российском онкологическом конгрессе и IV Всероссийском тиреоидологическом конгрессе / Эндокринная хирургия. ― 2008. ― № 1 (2). ― С. 3–

5. 

5. Жмылева, О.А. Оптимизация морфологической диагностики при зобе и опухолевых заболеваниях щитовидной железы : дис. … канд. мед. наук: 

14.00.15;14.00.14 / Жмылева Ольга Александровна. ― Саратов, 2001. ― 184 с. 

6. Пачес, А.И., Любаев, В.А., Шенталь, В.В. и др. Современное состояние проблемы лечения рака щитовидной железы / Вопр. Онкол. ― 1998. ― Т. 

44. ― № 5.― С. 562‒566. 

7. Результаты собственных исследований: Шаталова Л. С., Козлова Ю. Г., Гафланова Д. М., Селютин С. А. 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 

 2020. Volume 10. Issue 2 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2020 

 
 

64 

ID: 2020-02-24-T-18990           Тезис 

Неборская Ю.А., Фатуллаева Г.А., Скрипаль Е.А. 

Эффективность проведения ретроградной холангиопанкреатографии и эндоскопической 

папиллосфинктеротомии с учетом профилактики осложнений антисекреторной терапией 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Рост распространенности заболеваний, вызывающих механическую желтуху, сложности диагностики, а также трудности 

хирургического лечения – факторы, определяющие в настоящее время актуальность проблемы лечения механической желтухи. 

При механической желтухе наиболее достоверным методом диагностики служит эндоскопическая ретроградная 

панкреатохолангиография. При необходимости ЭРХПГ сопровождается эндоскопической папиллосфинктеротомией (ЭПСТ)— 

операцией выбора, которая уже доказала свои преимущества (низкая летальность, малая травматичность, отсутствие последствий 

вскрытия и травмирования брюшной полости). 

Проведён анализ эффективности эндоскопической экстракции конкремента из холедоха с учетом профилактики осложнений 

антисекреторной терапией в лечении больных с желчнокаменной болезнью, осложненной механической желтухой, в клинических 

базах кафедры общей хирургии с 2013 по 2017 год. 

Всего за этот период было проведено 144 ЭРХПГ, из них наиболее часто был диагностирован холедохолитиаз - 135 больных, 

опухоль головки поджелудочной железы - 3 случая, дивертикул ДПК у 2 пациентов, опухоль БДС - 3 случая и стеноз терминального 

отдела холедоха у 1 пациента. 

При необходимости ЭРПХГ сопровождалась ЭПСТ. Всего выполнено 85 ЭПСТ, в том числе неоднократно (от 2 до 4 раз) —16 

больным. 

Частота осложнений острого панкреатита при ЭРХПГ И ЭПСТ составила 10%-14 случаев, кровотечение БДС 2.9%- 2 случая. Кроме 

того у 40% -58 случаев наблюдалась транзиторная альфа амилаземия. 

Перед вмешательством все больные получали антисекреторную терапию направленную на подавление внешнесекреторной 

функции ПЖ и профилактики реактивного панкреатита. Препаратом выбора был назначен омепразол 40 мг/сут. Однако несмотря 

на проведение АС терапии возникли осложнения, но на данный момент выявить их причину мы не можем, вероятнее данные 

осложнения несут мультифакториальный характер. Дальнейший анализ осложнений позволит изучение патогенеза и нахождение 

новых вариантов медикаментозного лечения. 

 

Ключевые слова: ЭРХПГ, ЭПСТ, осложнения, острый панкреатит 
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Резюме 

В большинстве случаев  максимальный положительный эффект при раке молочной железы наступает от комбинированной и 

комплексной терапии, главную роль среди которых играет хирургический метод. 

Различные варианты оперативного лечения РМЖ допустимы, но значительные преимущества имеют органосохраняющие 

операции. Преимущество данных операций заключается в положительном влиянии на эмоциональное состояние женщины и 

период восстановления в реабилитации: семейной, трудовой и социальной. 

Отдаленные результаты органосохраняющих операций с последующей лучевой терапией не отличаются от отдаленных 

результатов мастэктомии. 

 

Ключевые слова: рак молочной железы, мастэктомия 

 

 

В данное время такая проблема, как рак молочной железы (РМЖ), входит в первые десять наиболее распространенных видов 

онкологических заболеваний в России и во всем мире. 

Проанализирован статистический материал заболеваемости РМЖ  по Саратовской области  в 2011-2016 годах. В 2016 году в 

Саратовской области было осмотрено 176 730 человек среди женского населения старше 40 лет, это на 10 454 человека больше по 

сравнению с 2015 годом. Патология молочной железы (МЖ) была выявлена у 7,3 % обследованных женщин, из этого числа у 0,3% 

женщин найдены злокачественные новообразования, а в 2015 году - у 4,1% женского населения.  В зависимости  от локализации в 

структуре заболеваемости РМЖ находится на 2 месте и составляет 12,3 % от всех онкологических заболеваний. Среди женского 

населения данная патология находится на 1 месте и составляет 22,1 % .  Глядя на показатель запущенности при опухолях МЖ, 

видно, что он за 5 лет практически не изменился: в 2011 году он составлял 22,6%, а в 2016 году - 21,4%. Пятилетняя выживаемость 

при РМЖ  в 2016 году составляла 57,6 %, а в 2011 году - 59,1%.  На 2016 год 35,2% женского населения излечено с 

помощью органосохраняющих операций  [1]. 

Известно, в большинстве случаев  максимальный положительный эффект наступает от комбинированной и комплексной 

терапии, главную роль среди которых играет хирургический метод. Подходы к оперативному лечению меняются в соответствии с 

совершенствованием знаний о типах опухолей, факторах риска, возможностях лекарственной и лучевой терапии [2]. 

Хорошие результаты от простой мастэктомии, без ориентации на стадию опухолевого процесса и заинтересованности 

лимфатических сосудов, были описаны Николаем Ивановичем Пироговым в десятитомном издании трудов. 

Согласно теории Холстеда, которая появилась в 1889 году, распространение злокачественных клеток от первичной опухоли к 

лимфатическим узлам представляет собой постепенный поэтапный процесс, а так же опираясь на труды Майера (1964), который 

независимо от Холстеда разработал методику радикальной мастэктомии и предложил обязательно включать в единый блок  

малую грудную мышцу. До 80-х годов ХХ века во всем мире преимущественной операцией по лечению РМЖ  была операция 

«Холстеда-Майера». Суть операции – удаление  молочной железы, трех уровней лимфатических узлов: подключично-

подмышечно-подлопаточных, большой и малой грудных мышц [3]. 

30 лет назад в Саратовской области и в России операция «Холстеда-Майера» была единственным вмешательством на МЖ. 

Ежегодно  по данной методике оперировалось до 340 пациентов клиники. Ориентируясь на размеры МЖ, локализацию 

образования и его распространение, было предложено большое количество разнообразных доступов. 

Благодаря теории Фишера (1929) о распространении атипичных клеток, проникающих через базальную мембрану  по всему 

организму  в Саратове на кафедре онкологии в 1984 году впервые была выполнена операция Пейти, которая заключается в 

удалении МЖ и малой грудной мышцы с полной лимфоаденоктомией. Данная операция была в приоритете до 1994 года. 

С 1994 года в лечении РМЖ  преобладала операция Маддена: удаление МЖ с нижней подмышечной лимфоаденэктомией с 

сохранностью других групп лимфатических узлов и мышц. Через 6 лет данную операцию дополнили полной лимфоаденэктомией. 

По этой методике  в Саратовской области и России было прооперировано основное число пациентов. Отмечено, что данные 

операции: Холстеда-Майера, Пейти и Маддена зависели в основном лишь от стадии заболевания, т.е. от ранней диагностики. С 

этой точки зрения оценка результатов лечения РМЖ  на основании данных клиники Мейо (1915)  представляет огромный интерес. 

Гаррингтон представляет материал 1859 больных, перенесших операцию Холстеда. Данный материал не уступает данным 

результатов на сегодняшний день. Десятилетняя выживаемость больных с метастазами 13,37%, а без наличия метастазов 44,09% 

[4]. 

В 1994 году в клинике СГМУ так же начали применять лямпэктомию и квадрантэктомию с полной лимфодиссекцией.  

Результаты органосохраняющих операций на МЖ  дополненные лучевой  терапией стоят на одной ступени с результатами 

операций, направленных на полное удаление МЖ, частота местных рецидивов всего на 2-3 % больше. 

Многие авторы полагают, что для проведения органосохраняющих операций существуют ограниченные противопоказания, а 

результаты и качество жизни превосходят данные критерии при мастэктомии [5]. 

Показаниями к органосохраняющим операциям являются: 

 узловая форма; 

 опухоль до 3 см; 

 достаточный объем молочной железы; 

 отсутствие "дорожки к соску"; 
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 отсутствие микрокальцинатов.    

Учитывая локализацию опухолевого процесса, противопоказаний к проведению радикальной резекции молочной железы в 

настоящее время нет. Вслед за удалением квадранта или сектора при внутренней локализации опухоли по краю большой грудной 

мышцы через отдельный разрез производят лимфоаденэктомию. А при центральной локализации существует большое количество 

способов радикальной резекции, но чаще всего используются: 

1.Одномоментная пластика ( подкожная мастэктомия). Производится иссечение железистой ткани с сохранением кожи и 

подкожно жировой  клетчатки толщиной 4-5 мм. с последующей реконструкцией МЖ широчайшей мышцей спины. Мышечный 

аутотрансплантат фиксируется в ложе удаленной МЖ с формированием ее объема и формы. Для адекватного восполнения 

дефицита тканей формируется субмускулярный карман для силиконового эндопротеза при помощи большой грудной, передней 

зубчатой мышц и сетчатого имплантата. 

Показания  к одномоментной пластике: 

 Размер опухоли от 2 см; 

 Опухоль расположена близко к соску; 

 Боль в груди. 

2. Доскональная  отсепаровка опухоли в пределах здоровой ткани от ареолы с последующей экстракцией  квадранта или 

сектора с фасцией большой грудной мышцы - лампэктомия и  квадрантэктомия. Лампэктомия применяется при образовании до 2,5 

см, в том случае, когда опухоль большее 2,5 см прибегают к квадрантэктомии. 

3. Секторальная резекция - резекция  сектора вместе с ареолой и соском с дальнейшей пластикой ареолярно-соскового 

комплекса (АСК). Пластика АСК - завершающий штрих,  который придает МЖ более естественный вид и позволяет скрыть рубцы. 

Ареола  МЖ создается в результате пересадки кожи из области промежности или  с помощью татуажа, что наблюдается чаще. 

Материалом для создания соска служит ткань реконструированной МЖ. 
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Резюме 

Рак молочной железы занимает ведущее место среди онкологических заболеваний у женщин. Выбор тактики лечения данной 

патологии зависит от морфологической картины материала, взятого на исследование до операции. Цитологическая верификация 

используется как при клиническом дооперационном обследовании больных, так и интраоперационно. Таким образом, 

диагностика рака молочной железы должна иметь комплексный характер и включать в себя различные виды гистологических и 

цитологических исследований. Проводимая в клинике СГМУ многоэтапная морфологическая диагностика дает возможность в 100% 

установить точный диагноз и в 28,2% выявить опухоль на ранней стадии. 

 

Ключевые слова: опухоль, морфология, молочная железа 

 

 

Abstract 

Breast cancer is the leading cancer among women. The choice of treatment tactics of this pathology depends on the morphological 

picture of the material taken for the study before the operation. Cytological verification is used both in clinical preoperative examination of 

patients and intraoperatively. Thus, the diagnosis of breast cancer should be comprehensive and include various types of histological and 

cytological studies. The multistage morphological diagnostics carried out in the clinic of SSMU makes it possible to establish an accurate 

diagnosis in 100% and to detect a tumor at an early stage in 28.2%. 

 

Keywords: tumor, morphology, breast cancer 

 

 

Введение 

Рак молочной железы занимает 1 место среди онкологических заболеваний у женщин [1]. C 2006 по 2012 гг. отмечается рост 

заболеваемости среди населения РФ. И если в 2006 году она составляла 307,2 на 100000 населения, то в 2016 году данный 

показатель достиг численности в 439,0 случаев на 100000 населения [2]. 

Существует ряд обязательных мероприятий, направленных на раннюю диагностику данного заболевания [3]: 

1. ежегодные медицинские осмотры; 

2. ежегодное прохождение маммографии для женщин, находящихся в группе риска; 

3. диспансерное наблюдение женщин с любой патологией молочных желез; 

4. осмотр всех первично-поступающих больных в поликлинике; 

5. обучение самообследованию (на 5-7 день менструального цикла). 

Однако опухоль молочный железы имеет особенность, затрудняющую ее первичную диагностику. В значительном количестве 

случаев она оказывается непальпируемой, что в свою очередь требует проведения эксцизионной биопсии и морфологического 

исследования. Таким образом, проблема ранней диагностики рака молочной железы до сегодняшнего дня не теряет своей 

актуальности. 

С 1988 года в клинике онкологии СГМУ для диагностики различных видов опухолей, в том числе опухолей молочной железы, 

используется многоэтапная морфологическая диагностика, которая включает в себя 4 последовательных этапа: 

1. Дооперационный (цитологический) – позволяет установить гистологический тип и степень дифференцировки опухоли до 

момента выполнения операции; 

2. Интароперационный (цитологический и гистологический). Во время данного этапа устанавливается анатомическая форма 

опухоли и степень инвазии клеток за ее пределы, исследуются регионарные лимфатические узлы. Перед окончанием операции 

с помощью исследования отпечатков со дна и краев раны дают заключение о радикальности хирургического вмешательства; 

3. Послеоперационный (гистологический). На этом этапе проводят плановое гистологическое изучение удаленного препарата для 

постановки окончательного диагноза. Подтверждается гистологический тип опухоли и ее дифференцировка для назначения 

наиболее походящей конкретному больному схемы дальнейшего лечения; 

4. Диспансерный этап подразумевает регулярное наблюдение онколога пролеченных больных, отслеживание рецидива и 

прогресса (цитологическое исследование). 

 

Материал и методы 

За последние 3 года с 2015 по 2017 гг. в клинике онкологии СГМУ на базе НУЗ «ДКБ На станции Саратов II» на лечении и 

обследовании находилось 1343 больных раком молочной железы. Из них 764 (57,2%) в репродуктивном возрасте, остальные 579 

(42,8%)в менопаузальном.  На диспансерном учете у маммолога находились 402 (29,9%) пациента. Более полугода наблюдались 

180 (13,4%) человек. 
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Для подтверждения диагноза использовалась многоэтапная морфологическая диагностика, которая позволила не только 

подтвердить или опровергнуть диагноз, но и определить более подходящую тактику лечения для каждого пациента в зависимости 

от гистотипа опухоли. 

 

Результаты и обсуждение 

За указанный период в клинике СГМУ 1343 пациентам провели многоэтапную морфологическую диагностику опухоли 

молочной железы. Первичный рак установлен на дооперационном этапе у 1181 (87,9%) больных. У 138 (10,3%) больных на фоне 

умеренной и тяжелой дисплазии на втором этапе установлен диагноз раннего рака. При плановом гистологическом исследовании 

рак верифицирован еще у 22 (1,7%). Таким образом, с помощью многоэтапной морфологической диагностики у 100% больных 

раком молочной железы был точной поставлен диагноз. Это достигнуто тщательным подходом к морфологическому 

исследованию как самой опухоли, так и лимфатических узлов, дна раны и ее краев. 

Важным моментом в морфологической диагностике рака является возможность обнаружения опухоли на ранней стадии, а 

также верификация непальпируемых лимфатических узлов и непольпируемых опухолей. Следует обратить внимание, что у 241 

(17,9%) женщин были обнаружены непальпируемые образования размерами до 10 мм, что обуславливает благоприятный прогноз 

лечения. В клинике отработана методика эксцизионной биопсии с предварительной маркировкой опухоли контрастным 

веществом. Данный вид диагностики дал возможность выполнить органосберегающие оперативные вмешательства) всем 241 

(17,9%)  женщинам (квадрантэктомия с лимфодиссекцией, подкожная мастэктомия с одномоментной пластикой или пластикой 

эспандером). Так же методика визуализации позволяет брать материал из подозрительных участков, т.е. при УЗИ контроле 

выполнены пункционные биопсии зон регионарного лимфоотока, при которых подтвержены изменения у 490 (36,5%) больных. 

По результатам гистологического исследования преобладает аденокарцинома у 890 (66,2 %). 

 

Заключение 

Выбор тактики лечения злокачественных образований зависит от морфологической картины материала, взятого на 

исследование на амбулаторном этапе. Дооперационное цитологическое исследование материала, полученного с помощью 

биопсии (возможно, под контролем УЗИ и рентгенологического исследования), является обязательным методом диагностики 

различных образований. По результату бипсии, мазка, соскоба, смыва определяется тактика ведения больного. Цитологическая 

верификация используется как при клиническом дооперационном обследовании больных, так и интраоперационно. В процессе 

диспансерного наблюдения за больными цитологическое исследование способствует раннему выявлению рецидивов рака и 

метастазов. В условиях Дорожной клинической больницы в патоморфологическом отделении осуществляется современный 

иммуногистохимический анализ опухолей различной локализации, который позволяет онкологическим больным подобрать самый 

оптимальный и корректный способ комплексной терапии. 

Дооперационная диагностика рака молочной железы имеет следующие трудности: 

1. Основная причина гиподиагностики – высокодифференцированные опухоли небольших размеров; 

2. Малые размеры опухоли, глубоко расположенной в ткани молочной железы; 

3. Начальные формы рака, расположенные в рядом с кистой или в ее стенке; 

4. Непальпируемые опухоли небольших размеров. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Диагностика рака молочной железы должна иметь комплексный характер и включать в себя различные виды гистологических 

и цитологических исследований. 

2. Проводимая в клинике СГМУ многоэтапная морфологическая диагностика дает возможность в 100% установить точный диагноз 

и в 28,2% выявить опухоль на ранней стадии. 
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Резюме 

Онкологические заболевания являются лидерами среди причин смертности в развитых странах. Однакомногие забывают, до 

50% онкологических больных погибает от тромбоэмболических осложнений.Взаимосвязью онкологических заболеваний и 

тромбозов ученые занимались на протяжении многих лет. Впервые об этом заговорил в 1861 году АрманТруссо. По его 

словам,зависимость тромбоз – опухоль имеет как прямой, так и обратный характер. Наличие мигрирующего тромбоза глубоких 

вен нижних конечностей может служить маркером скрытой формы рака и наоборот. Частота выявления онкологических 

заболеваний в группе больных с тромбозами не установленной этиологии более 10%. По данным экспертов Ассоциации 

флебологов России, ежегодно венозный тромбоз возникает у 240 000 человек, у 120 000 как правило, в последующем развивается 

ТЭЛА, 50% от этих больных умирает в течении 30 минут с момента ее возникновения. 

 

Ключевые слова: тест тромбодинамики, рак молочной железы 

 

 

Актуальность 

Риски возникновения тромбозов: 

 Возраст старше 40 лет (вероятность возникновения повышена до 2 раз) 

 Длительные иммобилизации, нахождение в стационаре (риск развития возрастает до 2 раз); 

 Онкологические заболевания (до 9 раз); 

 Ишемическая болезнь сердца (до 2 раз); 

 Тромбоэмболические осложнения в анамнезе (до 10 раз). 

Основным фактором формирования тромбоза является модифицированная триада Вирхова, которая включает в себя: 

 Сосудистый стаз, вызванный длительной иммобилизацией и компрессией опухолевыми массами. 

 Повреждение сосудов в результате инвазии опухоли и прямого повреждения эндотелия цитостатиками. 

 Гиперкоагуляция вызванная опухоль-ассоциированными прокоагулянтами (ТФ, СР, провоспалительные цитокины, молекулы 

адгезии) и нарушением системы естественных антикоагулянтов (фибринолитические протеиныСиS,).Тесная корреляция между 

онкологическими заболеваниями и нарушениями свертывания крови указывает на необходимость изучения вопроса и 

разработке методов диагностики патологии гемостаза и его коррекции не только в практике онкологов, но и других 

специалистов. 

Профилактика венозных тромбэмболических осложнений показана всем больным со злокачественными новообразованиями, 

которым планируется хирургическое лечение. Профилактику следует начинать до операции или ближайший послеоперационный 

период. Методику и объем терапии хирург выбирает с учетом объема вмешательства и наличием рисков со стороны пациента. Для 

предупреждения осложнений у больных в группе риска существуютмеханические и медикаментозные методики профилактики. К 

механическим относятся эластическое компрессионное бельё. Важно помнить, что эластичные бинты на современном этапе 

развития не могут быть рекомендованы как способ профилактики. В соответствии с рекомендациями Ассоциации флебологов 

России декстраны, пероральные флеботоники и местные средства любого состава не относятся к средствам профилактики 

венозных тромбэмболических осложнений. Стандартом медикаментозной терапии является использованиенизкомолекулярных 

гепаринов(НМГ) в профилактических дозах. Использование нефракционированного гепарина нежелательно из-за вероятного 

развития аутоиммунной тромбоцитопении, но допускается, как препарат выбора в частных случаях. По данным клинических 

рекомендаций Ассоциации флебологовбольным со злокачественными новообразованиями рекомендуется применение НМГ до 

28-35 суток с продлением использования антикоагулянтов на неопределенный срок или до излечения онкологического 

заболевания. Профилактическая доза подбирается в соответствии с массой больного и категорией риска по шкале Caprini. 

Цель работы: определение патологии в системе свертывания крови у пациенток с раком молочной железы. 

 

Материал и методы 

В клинике СГМУг.Саратова проанализированыобразцы крови 23 женщин больных раком молочной железы (2016 по 2018 гг.), 

которым запланировано оперативное лечение в объеме мастэктомия или квадрантэктомия молочной железы. 

Критерии включения в исследования: 

· РМЖ, 

· возраст старше 60 лет, 

· предстоящее оперативное лечение. 

Средний возраст респондентов 66±2 года. Распределение больных по стадиям было следующее: I– 3 человека(13%), II – 14 

(61%), III – 6 (26%). Пациенток разделили на две группы. Группа №1 состояла из женщин, в предоперационном периоде которых не 

было специфического лекарственного лечения в виде химиотерапии– 13 человек (57%). Посттромбофлебитический синдром в 

анамнезе наблюдался у 1(8%) женщины из данной группы, ИБС у 12 человек(92%) .В группу №2 вошли пациентки, у которых 

первым этапом лечения проведена неоадъювантная химиотерапия – 10 человек(43%). Тромбэмболические осложнения 

(флеботромбоз) присутствовал в анамнезе 3 респонденток (30%), ИБС наблюдается у всех женщин данной группы. 

Всем больным проведено исследование показателей гемостаза с помощью теста тромбодинамики. 
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В отличии от рутинных методов тромбодинамика учитывает физиологические особенности процесса свертывания крови, 

имитируется естественное повреждение сосудистой стенки. Методика имеет высокую чувствительность к изменениям гемостаза, 

особенно к гиперкоагуляции на ранней стадии, когда другие методы еще не эффективны. Тест реализуется с помощью 

лабораторной диагностической системы “Регистратор тромбодинамики”. Подготовленные образцы плазмы крови помещаются в 

кюветы. Затем в кювету вносится вставка-активатор, на торцы которой нанесено покрытие,содержащие липиды, тканевый фактор. 

Как только плазма соприкасается с активатором - начинается процесс образования фибринового сгустка. Процесс возникновения и 

роста сгустка фиксируется при помощи фотосъемки на темном поле в течение 30 минут. Полученные данныепоказывают 

изменения размера, формы и структуры фибринового сгустка во времени. 

По результатам теста тромбодинамики оцениваются следующие показатели: 

Общие: 

 Tlag (мин)–Время задержки образования сгустков после контакта с активатором; 

 V, Vst (мкм/мин) – Средняя скорость роста сгустка на интервале 15-25 мин; 

 Tsp (мин) – Время появления спонтанных сгустков; 

Специфические: 

 Vi  (мкм/мин) – Начальная скорость роста сгустка на интервале 2-6 мин; 

 CS (мкм) – Размер фибринового сгустка через 30 минут после контакта с активатором; 

 D (усл.ед) – Плотность сгустка. 

 

Результаты 

Анализ результатов теста тромбодинамики показал, что в группе № 1 гиперкоагуляция была определена у 9 человек (69%). В 

группе № 2 зафиксировано повышение начальной и стационарной скоростей роста сгустка на 10%. Эти параметры отвечают за фазу 

распространения каскада реакций свертывания. В данной группе больных нарушения гемостаза по типу гиперкоагуляции 

различной степени тяжести были отмеченны у 9 человек (90%). 

В обеих группах было отмечено превышение размера фибринового сгустка, плотность сгустка и наличие спонтанных сгустков. 

При сравнительном анализе коагулограмм и результатов теста было выявлено, что рутинный метод обследования позволяет 

определить только выраженную гиперкоагуляцию. В то время как, тест тромбодинамики фиксировал даже умеренную 

гиперкоагуляцию, что говорит о более высокой чувствительности метода к гиперкоагуляционным состояниям крови. 

 

Выводы 

1. У всех больных раком молочной железы зафиксирована патология гемостаза по типу гиперкоагуляции. 

2. Неоадъювантная химиотерапия является фактором риска тромбоэмболических 11осложнений в послеоперационном периоде, 

что определяет необходимость профилактического подхода к этим больным. 

3. Тест тромбодинамики возможно применять в стационарах и амбулаториях, где лечат рак молочной железы, для определения 

патологии гемостаза. 
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Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) является самым распространенным онкологическим заболеванием среди женщин 

во всём мире. В России на долю заболевших РМЖ приходится 21,1% (2017), что является превалирующим среди всех ЗНО у 

женщин. С каждым годом отмечается рост заболеваемости РМЖ. Так, по России в 2007 году число заболевших РМЖ составило 

51865 человек, а в 2017 году число заболевших – 70569 человек. За 10 лет заболеваемость РМЖ выросла на 26%. Тройной 

негативный рак молочной железы (ТН РМЖ) – морфологическая разновидность рака, который при иммуногистохимическом 

исследовании, не содержит рецепторов к эстрогену, прогестерону и белку Her2/neu. Эта форма характеризуется агрессивным 

течением. 

Цель исследования: проанализировать схемы химиотерапии, применяемые для ТН РМЖ и оценить целесообразность их 

применения в комплексном лечении. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 27 историй болезни пациенток с ТН РМЖ, проходивших лечение в 

2017-2018 гг. Средний возраст 58 лет. Распределение по стадиям: 1 стадиям - 29,6% человек, 2а - 33,3%, 2b стадия — 14,8% 

больных, 3a стадия - 3,7%, 3b - 7,4%, 4 стадия - у 11,1% больных. 

При гистологическом исследовании установлено: инвазивный неспецифический рак был у 29,6% человек, инвазивный 

протоковый рак – у 48,1% больных, неинвазивный протоковый рак – у 7,4%, инфильтрирующий дольковый рак – у 7,4%, 

инфильтрирующий потоковый рак – у 3,7%, болезнь Педжета – у 3,7% больных. Степень злокачественности опухоли – это степень 

отличия клеток опухоли от нормальных. Со 2-й степенью злокачественности было 51,9% опухолей, с 3-й степенью - 11,1%, а в 37% 

случаев степень злокачественности не установлена. 

Результаты. Для ТН РМЖ стандартом является комбинированное лечение: химиотерапевтическое, хирургическое и 

дистанционная лучевая терапия. В клинических рекомендациях, составленных Ассоциацией онкологов России, не указан 

оптимальный химиотерапевтический режим, но отмечена целесообразность использования режимов химиотерапии с включением 

антрациклинов и таксанов. 

Мастэктомия Маддена выполнена 74% женщин, квадрантэктомия с лимфодиссекцией – 26%. ДЛТ получили 29,2% человек. 

Химиотерапевтическое лечение назначали по схемам: FAC; AC+D; EC+D. Терапию антрациклинами получали 85,2% пациенток, 

дополнительно терапию таксанами получали 63% пациенток. В течение 2-х лет наблюдения прогрессирования не отмечено. 

Выводы. Содержащие антрациклины и таксаны лечебные режимы остаются основополагающими в адъювантном лечении 

больных ТН РМЖ. 

 

Ключевые слова: молочная железа, рак, химиотерапия, ТНРМЖ 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 

 2020. Volume 10. Issue 2 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2020 

 
 

72 

ID: 2020-02-24-A-19115          Краткое сообщение 

Ципящук Б.А., Голуб О.Д. 

Перипротезная инфекция 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: к.м.н. Беликов А.В. 

 

 

Резюме 

Перипротезная инфекция суставов (ППИ) является одним из самых разрушительных и дорогостоящих осложнений после 

тотальной эндопротезирования суставов (TЭС). Сегодня люди получают большую нагрузку на суставы. Диагностика и лечение ППИ 

является сложной задачей для хирургов. Не существует «золотого стандарта» для диагностики ППИ, что затрудняет выявление 

различий между септическими и асептическими нарушениями. Кроме того, некоторые из самых больших трудностей и 

противоречий связаны с выбором оптимального метода лечения инфицированного сустава. В настоящее время ведутся серьезные 

дебаты по поводу идеальной стратегии лечения ППИ, и это привело к значительным международным различиям как в 

хирургическом, так и в нехирургическом лечении ППИ. В этом обзоре мы обсудим диагностику и современные методы лечения 

ППИ после TЭС и выделим некоторые недавние достижения в этой области, а также расскажем о рисках и этиологии ППИ в наше 

время. 

 

Ключевые слова: перипротезная инфекция, артропластика 

 

 

Введение 

Учитывая увеличение общей артропластики суставов, проводимой ежегодно, число осложнений, требующих ревизионной 

хирургии, увеличивается. Частота возникновения ППИ варьирует от 0,6 - 0,9% до 2,0 - 2,4% при общей артропластике 

тазобедренного и коленного суставов [1]. Несмотря на относительно невысокую заболеваемость ППИ, финансовое бремя остается 

огромным. 

 

Патогенез 

Присоединение бактерий к имплантату является первым шагом в патогенезе ППИ [2]. Во время адгезии бактерий к поверхности 

имплантата возникают две различимые фазы: обратимое (неспецифическое) и необратимое (специфическое) прикрепление. 

Обратимое прикрепление работает на основе неспецифических физических и химических характеристик бактерий [2]. 

Биоматериал и окружающая суставная жидкость также играют роль в обратимой адгезии бактерий к имплантату[3]. Напротив, 

необратимая адгезия зависит от более специфических структур и рецепторов. Биопленки играют важную роль в патогенезе ППИ. 

Прикрепление бактерий к поверхности предполагает межклеточную адгезию между микроорганизмами и искусственной 

поверхностью [3]. Данные свидетельствуют о том, что внутриклеточное проникновение стафилококков является механизмом, 

способствующим патогенезу ППИ и устойчивости к лечению.   Согласно этой концепции, стафилококки могут проникать и жить в 

клетках-хозяевах, способствуя длительной персистенции микроорганизма в кости через уклонение от антибиотиков и реакции 

иммунной системы[4]. Большинство ППИ вызваны грамположительными кокками (золотистый стафилококк и коагулазонегативный 

стафилококк)[5]. В некоторых случаях грамотрицательные бактерии и грибки также могут приводить к инфекции. Значительная 

часть ППИ может быть полимикробной (около 19%). 

 

Определение и проявления перипротезной инфекции суставов 

В соответствии с предложенными критериями ППИ существует тогда, когда: 1. Патоген выделяют культурой по меньшей мере 

из двух отдельных образцов ткани или жидкости, полученных из пораженного протезного сустава 2. Существуют четыре из 

следующих пяти критериев: повышенная скорость оседания эритроцитов в сыворотке (СОЭ) и концентрация С- реактивного белка 

(СРБ) в сыворотке, повышенное количество синовиальных лейкоцитов,   повышенный процент синовиальных нейтрофилов,   

наличие гноя в пораженном суставе,   выделение микроорганизма в одной культуре перипротезной ткани или жидкости.   ППИ 

также может присутствовать, если соблюдены менее четырех из этих критериев, а клинические подозрения высоки [6]. Ранняя 

ППИ (возникающая в первые 3 месяца после первичной операции) обычно проявляется острой болью в суставах, воспалением 

раны ( локальной гипертермией и гиперемией), выпотом в суставах и потерей функции [7]. Хроническая ППИ обычно проявляется 

хронической болью в суставах и расшатыванием протеза.   Факторы риска возникновения ППИ: возраст &gt; 50 лет, ИМТ &gt; 30, 

сахарный диабет II типа, алкоголизм и наркомания в анамнезе. 

 

Диагностика  

Работа по диагностике ППИ начинается с систематизации с определения СОЭ и СРБ из- за их высокой чувствительности и 

специфичности [8]. При наличии нормального уровня этих тестов показателей инфекция маловероятна. Повышенные уровни 

любого из этих показателей должны подтолкнуть к дальнейшему исследованию в виде суставной аспирации. Сочетание серологии 

и аспирации может помочь клиницисту подтвердить или опровергнуть диагноз. Комбинация серологии и суставной аспирации в 

большинстве случаев достаточна для диагностики ППИ [8]. Культура аспирированной суставной жидкости и пробы, взятые во 

время операции, играют важную роль в диагностике ППИ. Рекомендуется взять от трех до пяти образцов из разных мест вокруг 

протеза, чтобы повысить вероятность получения положительной культуры [9]. Предварительное использование антибиотиков, 

медленно растущие организмы и наличие биопленок являются одними из факторов, отрицательно влияющих на чувствительность 

результатов культивирования [10]. 
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Одноэтапное ревизионное эндопротезирование 

В то время как двухэтапная обменная артропластика является предпочтительным методом лечения ППИ, многие европейские 

центры уже давно выступают за использование одноэтапной процедуры, ссылаясь на снижение заболеваемости, снижение затрат 

и сопоставимые результаты [11]. Для того чтобы пациент мог быть кандидатом на одностадийное лечение, он должен иметь 

здоровые мягкие ткани, минимальную потерю костной массы, а возбудители ППИ должны быть чувствительны к антибиотикам. 

 

Двухэтапная обменная артропластика 

Лечение ППИ с помощью двухэтапной обменной артропластики применяется уже более четырех десятилетий [12]. Первая 

стадия включает полную резекцию всего инородного материала, очистку окружающих инфицированных мягких тканей и установку 

пропитанного антибиотиком цементного спейсера.   Второй этап включает удаление спейсера и любых дополнительных 

некротических тканей, тщательное промывание области хирургического вмешательства и установку новых протезных имплантатов. 

Ранее хроническая ППИ в основном лечилась с помощью двухэтапной обменной артропластики с 4-8-недельным курсом 

внутривенного введения антибиотиков между двумя этапами [13,14]. Однако эта хирургическая стратегия в настоящее время 

описывается как начальное лечение некоторых острых послеоперационных или острых гематогенных инфекций. Конкретно, 

острую инфекцию у пациентов с ослабленным иммунитетом, с высоко устойчивыми штаммами микроорганизмов, таких как 

Staphylococcus aureus (MRSA), лучше всего лечить с помощью первоначального двухстадийного обмена. Кроме того, в случаях 

острой ППИ, когда первоначальная попытка более консервативного хирургического лечения, такого как ирригация и санация , или 

одностадийного обмена не удалась, было показано использование последующих двухстадийных процедур [15]. Двухэтапный 

метод выгоден по нескольким причинам. Спейсеры не только обеспечивают повышенную стабильность суставов, но также 

предотвращают сокращение мягких тканей и облегчают процедуры реимплантации. Кроме того цемент с антибиотиком 

обеспечивает высокую бактерицидную активность непосредственно в месте инфекции, увеличивая внутрисуставную 

концентрацию антибиотиков, сводя к минимуму системные токсические эффекты парентеральной терапии [14]. Важным фактором 

при использовании цементных прокладок является включение в цемент специфических антибиотиков [16]. Наиболее часто 

используемая комбинация антибиотиков в спейсерах представляет собой порошкообразный тобрамицин и ванкомицин в 

полиметилметакрилатном цементе. На международном уровне используются самые разные соотношения концентраций 

антибиотиков, но, как правило, для минимизации системных побочных эффектов следует использовать не более 8 г на 40 г 

цемента. [15,16]. Одним из наиболее спорных аспектов двухэтапной процедуры обмена сегодня является решение между 

использованием статических и шарнирных прокладок [17]. Хотя в определенных ситуациях, таких как обширные потери костной 

ткани, использование шарнирных прокладок запрещено. Было показано, что статические прокладки, отлитые вручную, 

ограничивают диапазон движений колена и функциональность между двумя этапами и могут привести к худшим функциональным 

результатам после повторной имплантации.   У некоторых пациентов с ослабленным иммунитетом, которые не могут переносить 

процедуру реимплантации, окончательное лечение заканчивается после резекции инфицированного протеза или даже после 

ампутации пораженной конечности [15]. Для всех остальных должно быть принято решение, когда следует повторно 

имплантировать новые протезы. К сожалению, до настоящего времени не было создано надежного метода для обеспечения 

адекватного клиренса инфекции до операции повторной имплантации. Исследование Kusuma SK, 2011 [18] показало, что даже 

воспалительные маркеры СОЭ и СРБ, а также количество и различие синовиальных лейкоцитов были ненадежными при выявлении 

персистирующей и леченой инфекции. Поэтому в настоящее время принятой практикой является введение антибиотиков в течение 

4-8 недель с последующей суставной аспирацией, затем прекращение приема антибиотиков в течение как минимум двух недель. 

Жидкость, полученную в результате аспирации, затем культивируют для оценки наличия микроорганизмов. Длительная 

пероральная антибактериальная терапия Пациенты, которым операция была противопоказана по различным соматическим 

заболеваниям, может быть назначена длительная антибактериальная терапия без удаления протеза. В одном из исследований [19] 

среди 18 пациентов, получавших только длительную пероральную терапию без удаления протеза, 15 смогли сохранить протез 

функциональным. 

 

Заключение 

В настоящее время СОЭ и СРБ являются лучшими доступными скрининговыми тестами для ППИ. Повышение СОЭ и СРБ у 

конкретного больного требуют дальнейших исследований для диагностики ППИ. В настоящее время двухэтапная обменная 

артропластика является стандартным методом лечения хронической инфекции. При определенных условиях (здоровые мягкие 

ткани, минимальную потерю костной массы) возможно одноэтапное ревизионное эндопротезирование. 
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Летальность при язвенной геморрагии достигает 14%, послеоперационная –  35%. Наибольшая летальность наблюдается на 

высоте рецидивного кровотечения – до 70%. 

Клинические симптомы и назогастральный зонд не всегда позволяет выявлять рецидивное кровотечение своевременно. 

Проблема может быть решена выявлением больных с высоким риском рецидива кровотечения с помощью уже существующих 

систем прогноза и  ранней диагностикой неспрогнозированных рецидивов. 

В Корее было разработано одноразовое устройство для эндоскопии – ЭГ-скан, состоящий из оптического зонда диаметром 6 

мм, блока управления и монитора. В США предложена видеокапсула PillCam ESO 2 ®, которая передает изображения желудка на 

ноутбук. Оба устройства могут быть использованы для мониторинга внутрипросветной среды ЖКТ на предмет появления крови 

при рецидиве кровотечения. Однако мы не нашли свидетельств их широкого использования. 

Нами предложено устройство для диагностики рецидива кровотечения, в основе работы которого лежит непрозрачность крови 

для лазерного луча. В камеру с изучаемой средой подаётся луч лазера, который проходя через прозрачные среды желудочного 

сока и желчи, отражается от зеркала на противоположной стенке. Отражённый луч фиксируется фотооптическим датчиком. При 

появлении оптически непрозрачной крови непрерывность лазерного луча нарушается, датчик фиксирует его исчезновение. 

Апробация устройства осуществлена в ГКБ№ 6  у 98 пациентов при предрецидивном синдроме и после успешного первичного 

эндогемостаза продолжающегося кровотечения. В процессе мониторинга оно сработало 12 раз. После этого экстренно выполняли 

ФГДС. В 8 случаях действительно был подтвержден рецидив кровотечения, выявленный в ранний срок от момента его 

возникновения при нормальных показателях гемодинамики и отсутствии клиники кровотечения у 6 пациентов. Лишь у 2 больных 

была умеренная тахикардия без снижения АД. Ни у одного больного не было выделения крови по зонду из желудка. При ФГДС в 

желудке отмечали минимальное количество крови – около 10-20 мл.  

Применение дифференцированной тактики и ранней диагностики рецидивов геморрагии снизило как послеоперационную (с 

7,4% до 1,6%), так и общую летальность (с 4,65% до 1,54%). Мы считаем актуальным дальнейшее развитие методов раннего 

выявления рецидивного кровотечения. 

 

Ключевые слова: рецидив кровотечения, язва, геморрагия 
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Резюме 

На примере клинических случаев рассмотрены преимущества использования метода предоперационного определения 

индивидуальной морфо-функциональной операбельности хирургического пациента в зависимости от достижения определённого 

порога толерантности к нагрузке. Для прогнозирования периоперационных кардио-пульмональных осложнений применяют строго 

дозируемый велоэргометрический тест в виде трёхступенчатой физической нагрузки мощностью 50, 75 и 100 Вт с периодами 

отдыха до восстановления исходных параметров АД (мм рт.ст.) и ЧСС (в мин). Сочетанная первичная критическая реакция 

энергетического, а затем и патологический рост a-v разницы по кислороду в ответ на кардио-респираторный нагрузочный тест, 

позволяют идентифицировать порог толерантности к нагрузке, разделяя морфо-функциональную операбельность на низкую, 

среднюю и высокую. Представлен алгоритм использования метода, который заключается в трёхэтапности, повышении 

безопасности кардио-респираторного нагрузочного тестирования на каждом этапе исследования с использованием точного 

прямого признака оценки изменения метаболизма. 

 

Ключевые слова: предоперационное определение риска возникновения периоперационных кардио-респираторных 

осложнений, энергетический обмен 

 

 

Известен метод предоперационного определения риска возникновения периоперационных кардио-пульмональных 

осложнений (Пригородов М.В., 2018), который включает выполнение пациентом кардио-респираторного нагрузочного теста 

(Пригородов М.В., 2009). От привычных проб с физической нагрузкой (Poldermans D. et al., 2009; Guazzi M. et al., 2012; Kristensen, 

S.D. et al., 2014) кардио-респираторный нагрузочный тест отличается тем, что кроме стандартной оценки ответной реакции на 

нагрузку по общепринятым критериям ВОЗ (1971) – ЭКГ, ЧСС и артериального давления (АД в мм рт. ст.) в процессе ее выполнения 

регистрируют показатели первичной автономной реакции энергетического обмена с достижением критического уровня 1,14-1,92 

ккал/мин в сочетании с патологическим повышением a-v разницы по кислороду 60-107 мл О2 /1000 мл крови, что отражает 

достижение порога толерантности к нагрузке. 

В энциклопедическом словарь медицинских терминов В.И. Покровский (2005) даёт следующее определение морфологии 

функциональной – раздел медицины, изучающий связь структуры и функции органов, тканей, клеток и их органоидов. Под 

операбельностью, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова (1999) понимают состояние больного, позволяющее провести хирургическое 

лечение или возможность оперировать больного. Тогда как P. Schlimmer (1987) считает, что операбельность это возможность 

выполнения хирургической операции с целью излечения пациента, независимо от возможности удаления опухоли. Из сказанного 

авторами можно сформировать термин морфо-функциональная операбельность, отражающий возможность пациента перенести 

предстоящее оперативное вмешательство в определённой анатомической зоне. Для анализа состояния неравновесной системы 

целесообразно проводить исследования на трёх этапах (Николис Г., Пригожин И., 1979; Князева Е.Н., Курдюмов С.П., 2002). 

Недостаток данных методов: кардио-респираторное тестирование пациент выполняет на двух этапах – 50 и 75 Вт, с периодами 

отдыха между ними до восстановления исходных параметров гемодинамики – ЧСС и системного АД. При таком варианте кардио-

респираторного нагрузочного тестирования не оценивают индивидуальную морфо-функциональную операбельность 

хирургического пациента в зависимости от достижения определённого порога толерантности к нагрузке. 

Предлагаемый метод предоперационного определения морфо-функциональной операбельности заключается в трёхэтапности, 

повышении безопасности кардио-респираторного нагрузочного тестирования на каждом этапе исследования с использованием 

точного прямого признака оценки изменения метаболизма. Он достигается тем, что пациенты хирургического профиля выполняют 

велоэргометрический тест в виде трёхступенчатой физической нагрузки, причем первая ступень физической нагрузки составляет 50 

Вт в течение трех мин, вторая ступень физической нагрузки - 75 Вт в течение двух мин, третья ступень физической нагрузки - 100 Вт 

в течение одной мин, после каждой ступени нагрузки пациенту предоставляется отдых до восстановления исходных параметров 

АД и ЧСС. При этом до и после выполнения теста определяют энергетическую потребность и артерио-венозную (a-v) разницу по 

кислороду, и сочетанное достижение значений энергетической потребности от 1,14 до 1,92 ккал/мин и a-v разницы по кислороду 

от 60 до 107 мл О2/1000 мл крови устанавливают порог толерантности к нагрузке, который расценивают как низкую морфо-

функциональную операбельность на I ступени нагрузки, среднюю - на II ступени нагрузки и высокую - на III ступени нагрузки. 

Проводят контроль состояния пациента согласно критериям ВОЗ (1971), фиксируют показатели кардио-респираторной системы на 

протяжении всего теста, энергетический и кислородный обмен до и после теста. Вызванный кардио-респираторным нагрузочным 

тестом первичный автономный подъём энергетического обмена с достижением критического диапазона 1,14-1,92 ккал/мин в 

сочетании с патологическим повышением a-v разницы по кислороду от 60 до 107 мл О2 /1000 мл крови устанавливает порог 

толерантности к нагрузке с точной градацией пациентов на три ступени морфо-функциональной операбельности. 

С целью демонстрации преимуществ использования метода предоперационного определения морфо-функциональной 

операбельности приводим случаи из клинической практики. 

Пациент П. В.И., 76 лет. Рост 170 см, масса тела 70 кг. Диагноз: периферический рак правого легкого S3. Проведен кардио-

респираторный нагрузочный тест за сутки до травматичной операции по следующей методике: 1 ступень велоэргометрической 
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нагрузки мощностью 50 Вт в течение 3-х мин, 1-й отдых до восстановления исходных показателей АД (мм рт. ст.) и ЧСС (в мин); 2 

ступень нагрузки мощностью 75 Вт в течение 2-х мин, 2-й отдых до восстановления исходных показателей АД (мм рт. ст.) и ЧСС (в 

мин); 3 ступень нагрузки мощностью 100 Вт в течение 1-й мин, 3-й отдых до восстановления исходных показателей АД (мм рт. ст.) и 

ЧСС (в мин). Контролировали самочувствие, субъективную реакцию пациента и выполняли мониторинг, учитывая общепринятые 

критерии ВОЗ (1971). Показатели кардио-респираторной системы изучали во время тестирования, а параметры энергетического и 

кислородного обмена фиксировали до и после выполнения теста. Получен сочетанный рост энергетического и кислородного 

обмена: энергетическая потребность составила 1,50 ккал/мин и a-v разница по О2 - 48 мл О2 /1000 мл крови. Полученные в ответ на 

кардио-респираторный нагрузочный тест названные параметры указывали на достижение порога толерантности к нагрузке 100 Вт, 

что соответствовало высокой морфо-функциональной операбельности. Особенностей, критических инцидентов и осложнений во 

время выполненной физической нагрузки не было отмечено. Выполнена операция под сочетанной анестезией с ИВЛ: 

пневмонэктомия справа. В периоперационном периоде критических инцидентов и осложнений не наблюдали. При выполнении 

кардио-респираторного нагрузочного тестирования отмечается его трёхэтапность и безопасность, повышается чувствительность 

оценки изменения метаболизма в виде сочетанного первичного критического сдвига вначале энергетического, а затем и 

патологического повышения a-v разницы по кислороду, определяется порог толерантности к нагрузке с последующей градацией 

на низкую, среднюю и высокую морфо-функциональную операбельность. Физическая нагрузка проводится под стандартным 

физиологическим, клиническим и инструментальным контролем, но с обязательным изучением сочетанной реакции и 

энергетического и кислородного обмена, с разделением на определённую морфофункциональную операбельность. 

Пациент П. Ю.И., 62 лет. Рост 182 см, масса тела 99 кг. Диагноз: центральный рак нижней доли правого легкого. За сутки до 

предполагаемого травматичного оперативного вмешательства проведен кардио-респираторный нагрузочный тест: 1 ступень 

велоэргометрической нагрузки мощностью 50 Вт в течение 3-х мин, 1-й отдых до восстановления исходных показателей АД (мм рт. 

ст.) и ЧСС (в мин). Контролировали самочувствие, субъективную реакцию пациента и выполняли мониторинг, учитывая 

общепринятые критерии ВОЗ (1971). Показатели кардио-респираторной системы изучали во время кардио-респираторного 

нагрузочного тестирования, а параметры и энергетического и кислородного обмена фиксировали до и после выполнения теста. 

Сочетанный рост вначале энергетического - 1,20 ккал/мин, а затем и кислородного обмена - 71 мл О2 /1000 мл крови определил 

порог толерантности к нагрузке 50 Вт, который соответствовал низкой морфо-функциональной операбельности. Особенностей, 

критических инцидентов и осложнений во время проведенной физической нагрузки не было зафиксировано. Решено провести 

лечебную премедикацию, направленную на повышение морфо-функционального состояния кардио-респираторной системы. При 

этом отмечается безопасность тестирования, целесообразность сочетанной оценки первичного критического изменения вначале 

энергетического обмена, а затем патологического уровня a-v разницы по кислороду, позволяющие определить достижение порога 

толерантности к нагрузке с установлением уровня морфо-функциональной операбельности. Через 7 суток после выполнения 

лечебных мероприятий повторили дозированную физическую нагрузку за сутки до предполагаемого оперативного вмешательства, 

которая показала следующее. 

Пациент П. Ю.И., 62 лет. Рост 182 см, масса тела 99 кг. Диагноз: центральный рак нижней доли правого легкого. Через 7 суток 

после лечебной премедикации и за сутки до оперативного вмешательства проведен кардио-респираторный нагрузочный тест по 

следующей методике: 1 ступень велоэргометрической нагрузки мощностью 50 Вт в течение 3-х мин, 1-й отдых до восстановления 

исходных показателей АД (мм рт. ст.) и ЧСС (в мин); 2 ступень нагрузки мощностью 75 Вт в течение 2-х мин, 2-й отдых до 

восстановления исходных показателей АД (мм рт. ст.) и ЧСС (в мин). Контролировали самочувствие, субъективную реакцию 

пациента и выполняли мониторинг, учитывая общепринятые критерии ВОЗ (1971). Показатели кардио-респираторной системы 

изучали во время кардио-респираторного нагрузочного тестирования, а параметры и энергетического и кислородного обмена 

фиксировали до и после выполнения теста. Нагрузка 75 Вт вызвала сочетанный рост вначале энергетического1,40 ккал/мин, а 

затем и кислородного обмена 55 мл О2 /1000 мл крови, что отражало достижение порога толерантности к нагрузке, с указанием на 

среднюю морфо-функциональную операбельность. Особенностей, критических инцидентов и осложнений во время проведения 

физической нагрузки не было зафиксировано. Выполнена операция под сочетанной анестезией с ИВЛ: резекция нижней доли 

правого легкого. После операции возник пароксизм фибрилляции предсердий по типу тахисистолии, с последующей гипотонией 

АД 100/60 мм рт. ст., который быстро купировали болюсным введением раствора кордарона в дозе 150 мг, с последующим 

профилактическим назначением данного антиаритмического средства. При выполнении нагрузочного тестирования при мощности 

1-й нагрузки 50 Вт в течении 3-мин и второй в течении 2-мин 75 Вт с периодами отдыха после них, до восстановления исходного 

уровня АД (мм рт. ст.) и ЧСС (в мин) отмечается этапность, безопасность, целесообразность сочетанной оценки первичного 

критического изменения энергетического, установление патологического уровня a-v разницы по кислороду, отражающие 

достижение порога толерантности, указывающего на среднюю морфо-функциональную операбельность. 

Физическая нагрузка проводится под стандартным физиологическим, клиническим и инструментальным контролем, но с 

обязательным изучением сочетанной реакции и энергетического и кислородного обмена. 
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Объективизация повторного введения раствора местного анестетика в эпидуральное пространство 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Резюме 

На примере клинического случая рассмотрены преимущества использования метода для определения и объективизации 

показаний повторного введения раствора местного анестетика в эпидуральное пространство с помощью использования 

жидкокристаллических термолистов типа ТЭКОН, трансформирующих свой цвет при изменении температуры кожи, представлен 

алгоритм их использования для создания эффективной и непрерывной эпидуральной блокады. 

 

Ключевые слова: эпидуральная блокада, повторное введение анестетика, жидкокристаллические термолисты типа ТЭКОН 

 

 

Актуальность 

Для понимания эффектов эпидуральной анестезии необходимо отметить явление прямо-пропорциональной зависимости 

скорости проведение нервного импульса от диаметра нервного волокна, открытое в 1929 г. Джозефом Эрлангреном и Гербертом 

Гассером и, названное как: “Феномен высоко-дифференцированных функций нервных волокон”. 

В настоящее время анестезиологи-реаниматологи пролонгируют эпидуральную блокаду, ориентируясь на появление 

ощущения пациентом боли и отчетливого снижения эффективности анестезии, судя по данным мониторирования или проводят 

повторное введение дозы местного анестетика, ориентируясь на время действия препарата, изложенной в инструкции или 

субъективных представлений. При этом возможно получение или чрезмерно высоких или низких концентраций и объёмов 

местного анестетика в эпидуральном пространстве, гипервыраженности эффекта. 

Известен метод идентификации границ зоны перидурального блока (С.С. Слесаренко, М.В.  Пригородов М., 1997), который 

включает измерение температуры кожи в зоне развития эпидуральной блокады и вне её пределов. От известных методов 

(А.А. Bruins et al., 2018), отличается тем, что с её помощью определяют границу снижения температуры кожи, соответствующую 

уровню эпидурального блока. 

Недостаток: данный метод не применим для определения временного промежутка адекватного пролонгирования 

эпидуральной анестезии, так как дает сведения об изменении показателя температуры тела однократно. 

Для объективизации показаний повторного введения раствора местного анестетика в эпидуральное  пространство 

предлагается использовать жидкокристаллические термолисты типа ТЭКОН трансформирующие свой цвет при изменении 

температуры кожи. Термолисты при выполнении эпидуральной блокады вначале располагают вертикально на поверхности кожи 

для определения границ температурной зоны. , а после развития эпидуральной блокады термолисты фиксируют горизонтально на 

верхней и нижней границе возникшей температурной зоны. Трансформация цвета термолистов типа ТЭКОН, объективируя регресс 

температурной зоны, является сигналом для повторного введения раствора местного анестетика в эпидуральное  пространство и 

дает неоспоримое преимущество перед известным субъективным методом поддержания эпидуральной блокады. 

Методика проведения данного метода объективизации показаний повторного введения раствора местного анестетика в 

эпидуральное  пространство: термографическое исследование назначают в стандартных условиях операционной или ОРИТ. 

Исследуемые участки кожи пациента обезжиривают 70% спиртом. У термочувствительных жидкокристаллических термолистов 

типа ТЭКОН фиолетовый, синий и голубой цвет соответствует высокой температуре кожи, красный, оранжевый и желтый цвета 

более низкой температуре. С их помощью определяют температуру кожи от 27 до 38oC. Фиксируют термолисты к коже 

лейкопластырем вначале вертикально в зоне предполагаемого развития эпидуральной анестезии и вне её границ перед 

введением раствора местного анестетика в эпидуральное  пространство. При развитии эпидуральной блокады, термолисты 

изменяют свой цвет за пределами эпидуральной блокады, что соответствует снижению температуры кожи. После установления 

необходимой протяженности эпидуральной блокады термолисты фиксируют горизонтально на верхней и нижней границе 

развившейся температурной зоны. Во время применения продлённой эпидуральной блокады изменение цвета термолистов типа 

ТЭКОН является объективным показанием к назначению введения повторной дозы раствора местного анестетика в эпидуральное  

пространство. 

Цель: изучение жидкокристаллических термолистов типа ТЭКОН для создания объективного подхода в вопросе 

пролонгированная эпидуральной анестезии. 

 

Материал и методы 

Исследование проводилось в городе Саратове, в ходе проведения были отобраны 113 пациентов, которые были разделены на 

группы в соответствии с необходимым уровнем эпидуральной анестезии. 

 

Результаты 

В ходе данного наблюдения у 113 пациентов выполняли определение границ температурной зоны и объективизацию ее 

изменения: 30 пациентов на сегментарном уровне Th4-Th5 (верхне-грудной уровень), у 28 пациентов на сегментарном уровне Th7- 

Th8 (средне-грудной уровень), у 25 пациентов на сегментарном уровне L1-L2 (верхне-поясничный уровень), у 30 пациентов на 

сегментарном уровне L3-L4 (нижне-поясничный уровень). Идентификацию температурных зон проводили при нормальных 

показателях температуры кожи пациентов и при вариабельности температур от 37 до 37,9oC. Во всех случаях уменьшения 

протяженности эпидуральной блокады температура кожи вне границ эпидуральной блокады в динамике снижалась. 
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С целью демонстрации преимуществ использования метода для определения и объективизации показаний повторного 

введения раствора местного анестетика в эпидуральное  пространство с помощью использования жидкокристаллических 

термолистов типа ТЭКОН приводим случай из клинической практики. 

Пациент К.И. В., 55 лет. Диагноз: Фиброзно-кавернозный туберкулёз правого легкого (BK +). Туберкулез легких, 

подтвержденный бактериологически – шифр по МКБ 10 A15. Сопутствующая патология: ИБС - распространённый атеросклероз, 

варикозное расширение вен нижних конечностей, перенесённая пневмония, кифо-сколиоз (перелом грудного и поясничного 

отдела позвоночника в анамнезе). Осложнения: истощение - потеря 17% от идеальной массы тела за 3 месяца (за последние 2 

месяца потеря массы тела - 11 %). Анестезиолого-операционный риск по МНОАР 4,5 балла. Выполнена операция: пневмолиз 

правого легкого, верхняя лобэктомия справа. Проведена сочетанная анестезия: продленная эпидуральная блокада на 

сегментарном уровне Th4–Th5 и внутривенная общая анестезия с ИВЛ. Идентификация границ температурной зоны выполнена 

термографическим методом при помощи термолистов, которые фиксировали вертикально к коже перед выполнением 

эпидуральной анестезии. После введения раствора местного анестетика в эпидуральное  пространство наблюдали изменение 

цвета термолистов при развитии эпидуральной блокады. Затем термолисты типа ТЭКОН располагали горизонтально на верхней и 

нижней границе температурной зоны. Изменение их цвета во время проведения сочетанной анестезии и операции устанавливало 

регресс температурной зоны и являлось объективным показанием для назначения введения раствора местного анестетика в 

эпидуральное  пространство. При предполагаемом способе объективизации показаний повторного введения раствора местного 

анестетика в эпидуральное  пространство создают эффективную и непрерывную эпидуральную блокаду. 

 

Заключение 

Таким образом, выявлено, что у пациентов хирургического профиля для определения и объективизации изменения границ 

температурной зоны при выполнении продлённой эпидуральной блокады во время оперативного вмешательства требуется 

применение жидкокристаллических термолистов, реагирующих трансформацией своего цвета в ответ на изменение температуры 

кожи, исключая случаи отсутствия развития эпидуральной блокады. Критических инцидентов и осложнений у пациентов, 

связанных с применением жидкокристаллических термолистов типа ТЭКОН для объективизации показаний повторного введения 

раствора местного анестетика в эпидуральное  пространство не было отмечено. 
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Резюме 

Выполненная работа относится к анестезиологии-реаниматологии, разработанная методика может быть применена в 

торакальной, абдоминальной хирургии и в периоперационный период, а также при проведении интенсивной терапии. Упрощается 

пункция эпидурального пространства и ускоряется выполнение манипуляции [1]. Это достигается тем, что иглу вводят снизу вверх 

на уровне Thix-Thx через середину межостистого промежутка Thix-Thx под углом 34-36o к дорсальной плоскости, проведенной через 

вершины остистых отростков Thix, Thx, Thxi [2]. 

 

Ключевые слова: эпидуральное пространство, анестезия 

 

 

Введение 

Эпидуральная анестезия достигается введением местных анестетиков в эпидуральное пространство. Данный вид местной 

анестезии сопровождается большой вероятностью развития осложнений при нарушении методики пункции эпидурального 

пространства. 

Выполнение манипуляции на грудном уровне представляет проблему, связанную со сложностью пункции. Это определяется 

анатомическим расположением остистых отростков позвонков в виде "черепичной кровли" и небольшим расстоянием между 

ними, что сопровождается риском возникновения осложнений. Одним из самых серьезных последствий при проведении 

эпидуральной анестезии является непреднамеренная пункция твёрдой мозговой оболочки. Поэтому разработка нового подхода к 

пункции эпидурального пространства на уровне Thix-Thx является актуальной. 

Цель: оптимизация методики пункции эпидурального пространства на уровне Thix-Thx. 

 

Материал и методы 

На 33 рентгеновских снимках грудного отдела позвоночника проанализировали  угол наклона остистых отростков на уровне 

Thix-Thx. На рентгенограммах в боковой проекции измерялся угол, образованный прямой, проходящей перпендикулярно к 

дорсальной плоскости, проведенной через вершины остистых отростков Thix, Thx, Thxi и прямой, проходящей параллельно осям 

остистых отростков Thix-Thx, строго посередине расстояния между ними. Измеренный угол находился в пределах 34-36o на уровне 

Thix-Thx. Снимки пациентов сделаны после получения добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство 

и не противоречат Хельсинскому кодексу профессиональной этики. 

В операционной и в ОРИТ при абдоминальной боли применяли эпидуральную анестезию на уровне Thix-Thx, проанализировали 

угол наклона иглы у 30 пациентов хирургического профиля различного возраста, массы тела, роста и вариабельностью ИМТ. 

Измеренный угол после идентификации эпидурального пространства находился в пределах 34-36o на уровне Thix-Thx. 

 

Результаты 

Найденный при рентгенологическом исследовании диапазон угла наклона остистых отростков на уровне Thix-Thx совпал с углом 

наклона иглы в клинической практике 30 хирургических пациентов, которым потребовалось применение методики пункции на том 

же уровне. Идентичный диапазон составлял 34-36o на уровне Thix-Thx. Пункцию эпидурального пространства проводили на уровне 

Thix-Tx, при этом иглу вводили через середину межостистого промежутка Thix-Thx под углом 34-36o к дорсальной плоскости, 

проведенной через вершины остистых отростков Thix, Thx, Thxi с последующей идентификацией эпидурального пространства. 

Клинический пример. Пациент К.Н.В., 38 лет, история болезни N16400. Рост 165см, масса тела 73кг. Диагноз: Обострение 

хронического панкреатита, болевой синдром. Выполнена продленная эпидуральная анестезия на уровне Thix-Thx под углом 

35o одномоментно. Манипуляция была выполнена точно, атравматично. Угол наклона иглы контролировался транспортиром. 

 

Обсуждение 

На основании полученных результатов становится возможным пунктировать и катетеризировать эпидуральное  пространство 

под углом 34-36o. Таким образом, выявлено, что угол наклона осей остистых отростков Thix-Thx постоянный, исключая случаи 

врожденной или приобретенной патологии позвоночника.  При предложенном способе пункции манипуляция становится менее 

травматичной и длительной. 

Аналогичные признаки не обнаружены в доступных публикациях. Следовательно, предложенная методика пункции 

эпидурального пространства на уровне Thix-Thx обладает новизной существенных признаков и практической значимостью. 

 

Заключение 

Исследование новой методики пункции эпидурального пространства показало, что выполнение манипуляции через середину 

межостистого промежутка Thix-Thx под углом     34-36o   обеспечивает безопасность и быстроту процедуры, что снижает риск 

развития серьезных осложнений.  
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Актуальность. Гемотрансфузиология - один из основных методов, применяемых в реанимации. 

В прошлом году весь мир отмечал 200-летний юбилей первых успешных попыток переливания крови от человека к человеку. 

Британский акушер и хирург Джеймс Бланделл (1790—1878) вошел в историю как врач, впервые опубликовавший успешный 

случай трансфузиологии того времени. Его знаменитая статья «Наблюдения за переливанием крови» была опубликована в 

журнале «The Lancet» в 1828 году. Это событие дало возможность рассмотреть неудачи и успехи, которые произошли в первые дни 

того, что в конечном итоге стало спасительным лечением для миллионов людей. 

Несмотря на огромную веру в успех трансфузиологии, ученым прошилось столкнуться с техническими трудностями. Во-первых, 

отсутствие необходимых медицинских инструментов: шприцов, игл, емкости для забора крови. Например, оборудование для 

переливания крови, в то время, состоящее из мочеточника, привязанного к перу вороны, которое входит в острый конец гусиного 

перья, используемого в качестве иглы. Во-вторых, еще не были известны группы крови, единственно, что знали, что кровь 

переливают в вену. В-третьих, кровь была не консервирована. В XIX веке не были известны коагулянты, и кровь могла свернуться. 

Заслуга Бланделля заключалась в том, что он не только успешно перелил кровь, и состояние пациентки значительно 

улучшилось, но и технически обосновал процесс забора крови. Во всем мире люди с благодарностью относятся к первопроходцам 

трансфузионной медицины. Их методы во много остаются направляющим принципом современной школы переливания крови. 

 

Ключевые слова: Джеймс Бланделл, трансфузиология 
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Самым распространённым хирургическим вмешательством у больных раком мочевого пузыря является цистэктомия с 

уретеросигмоанастомозом по Mainz Pouch II. Травматичность и длительность операции, большой объём кровопотери делают 

необходимым совершенствовать анестезиологическое обеспечение. 

Материал и методы. В исследование включены 322 пациента в возрасте от 49 до 75 лет, которые оперированы в клинике НИИ 

уронефрологии с 2005 по 2018 г. 

Результаты. Вес больных составлял от 65 до 107 кг. Из сопутствующие заболеваний преобладали ИБС, АГ, нарушения ритма 

сердца, сахарный диабет и ХОБЛ. Все больные отнесены к  Ⅲ ASA. 

Использовалось 5 методик анестезии: 

1. Тотальная внутривенная анестезия(ТВВА): пропофол+фентанил+пипекуроний 

2. Общая анестезия(ОА): вводный наркоз – пропофол+фентанил, поддержание анестезии - севофлуран+фентанил+пипекуроний 

3. Сочетанная анестезия(СА): ОА - севофлуран+фентанил + эпидуральная анестезия(ЭА) - лидокаин 

4. СА: ТВВА -  диприван+фентанил + ЭА  - лидокаин 

5. СА: анестезия -  севофлуран + ЭА - ропивакаин. 

Длительность операций колебалась от 3 до 5,5 часов. Мониторировались показатели гемодинамики и вентиляции: ЭКГ, АДСИС, 

АДДИАС, САД, частота пульса, ЧСС, ЦВД, ДО, МОД, ЧД, ДВД, SpO2, PetCO2, концентрация севофлурана в альвеолярном пространстве на 

вдохе и выдохе(об.%). Диурез, анализы крови – КОС, гемоглобин, количество эритроцитов, гематокрит, электролиты, 

коагулограмма. 

Кровопотеря оценивалась гравиметрически. Кровопотеря >500 мл наблюдалась у 119 пациентов, >1000 мл – у 174, >1500 мл – у 

24, >2000 мл – у 5. 

Гемодинамику коррегировали: допамин, адреналин до АДСИС 110-120 мм. рт. ст. 

Кровопотерю коррегировали: полиионные растворы – q-s,  эритроцитарная масса до уровня гемоглобина не менее 90 г/л. 

Волювен, Гелофузин до 1 л. 

Выводы: 

1. Все применяемые методики анестезий обеспечивали адекватную анестезию. Однако средством выбора является сочетанная 

анестезия: общая анестезия севофлуран + эпидуральная анестезия ропивакаин. 

2. При СА: севофлуран + ЭА ропивакаин наблюдалась более стабильная гемодинамика. При массивной кровопотере требовались 

меньшие дозы допамина и адреналина, гемодинамика стабилизировалась быстрее. 

3. В послеоперационном периоде эпидуральная анальгезия ропивакаином обеспечивала длительное обезболивание с 

сохранением подвижности больного. Быстрее восстанавливалась перистальтика и работа желудочно-кишечного тракта. 

 

Ключевые слова: цистэктомия, анестезия, севофлуран 
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Актуальность. Несмотря на современные методы профилактики, количество тромбоэмболических осложнений  остается 

высоким. 

Цель: улучшение результатов лечения хирургических, гинекологических больных. 

На основании принятого в 2016 году Национального стандарта РФ. Протокол ведения больных профилактика тромбоэмболии 

легочной артерии. Были созданы таблицы – протоколы: протокол выявления степени риска ТЭЛА и протокол антикоагулянтной 

терапии. 

 
Таблица 1. Таблица-протокол выявления степени риска ТЭЛА 

Ф.И.О.  № истории болезни   Дата   

Фактор риска 
Характеристика факторов риска 

Необходимый признак отметить галочкой в правом от текста столбце 

Возраст >60 л 40-60 л <40 л 

Ожирение III-IV степени II-III степени I-II степени 

Прием контрацептивов нет - + 

Беременность + 
Послеродовый период < 6 

нед. 
- 

СД Декомпенсированный Компенсированный - 

Острый ИМ 1 неделя 2 неделя и > - 

СН III ФК I-II ФК - 

Мерцательная аритмия Пароксизм Постоянная форма 
Пароксизмальная форма 

вне приступа 

Варикозная болезнь НК С тромбозом глубоких вен Без тромбоза  - 

ТГВ Обострение Вне обострения  - 

ДН декомпенсация субкомпенсация - 

Выявлен полиморфизм генов факторов свертывания 

крови 
2 и более  1 - 

Онкологические заболевания Опухоль III-IV ст. или ХТ Опухоль I-II ст. - 

Иммобилизация больного >4 дней 1-3 дня - 

Нефротический синдром - + - 

Заболевания кишечника - Болезнь Крона - 

Гнойные инфекции сепсис Гр - флора - 

Длительность оперативного вмешательства > 2-х часов Не оценивается <2 часов 

Оперативные вмешательства 

Ортопедические и 

травматологические  
 -  - 

Гинекологические   -  - 

Урологические   -  - 

На грудной и брюшной полостях  -  - 

Эндоваскулярные   -  - 

Коагулограмма 

показатели 
Гиперкоагуляция 

 

- 

  

-  

Степень риска Высокая Средняя Низкая 

 

Таблица 2. Протокол антикоагулянтной терапии 

Ф.И.О.врача                                                         подпись 

 

Заключение. Строгое соблюдение клинических рекомендаций, позволит уменьшить частоту возникновения ТЭЛА. 

 

Ключевые слова: ТЭЛА, профилактика, протоколы 

Ф.И.О      Диагноз    № Истории болезни     Дата     Вес   

Степень 

риска ТЭЛА 

Коагулограмма 

исходная 

(наименование 

параметра, цифры) 

Препарат 

(гепарин, 

фрагмин, и др.) 

Доза 

(Мл/МЕ) 

Время 

введения 

(часы) 

Время контроля 

Через (Часы) 
Прирост параметров 

гемостаза в процентном (%) 

соотношении 

Эффективность 

терапии 

антикоагулянтами 

(Есть/нет) 
1ч. 3ч. 6ч 12ч. 24ч 

Другое 

время 
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Обучение навыкам базовой сердечно-лёгочной реанимации студентов 1 курса Саратовского 

медицинского университета 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

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

 

 

Ежегодно в России умирает около 2 млн. человек, при этом около 1,5 млн. смертей происходят вне стен лечебных учреждений. 

Основной причиной смертности в России являются заболевания сердечно-сосудистой системы, которые составляют около 900 тыс. 

случаев в год. 

Летальность на догоспитальном этапе, несмотря на преобладающую патологию сердечно-сосудистой системы, связана с 

остановкой эффективного кровообращения, как следствие внезапной сердечной смерти, которая составляет около 130 тыс. случаев 

в год. 

В повседневной жизни прибытие скорой медицинской помощи на место случившегося нередко задерживается. Согласно 

статистике, более 200 тыс. жизней могли быть спасены, если на месте происшествия оказался человек, который владел бы 

навыками сердечно-лёгочной реанимации. 

Таким образом, учитывая актуальность вышеописанной проблемы, обучение студентов в Саратовском ГМУ базовой сердечно-

лёгочной реанимации и алгоритмам действий в экстренных ситуациях, начинают уже с первого курса, на кафедрах: скорой 

неотложной и анестезиолого-реанимационной помощи и симуляционных технологий в медицине. 

Обучение стало эффективным в связи с внедрением манекенов-имитаторов, оснащенных компьютерным контролем. В 

процессе обучения 98% студентов осваивают навык проведения базовой сердечно-лёгочной реанимации. Весь объем полученных 

знаний обязательно контролируется компьютерным тестированием, решением ситуационных задач, отработкой навыков 

проведения реанимации. По совокупности всех элементов контроля студенты получают зачет по базовой сердечно-лёгочной 

реанимации. 

Проведение реанимационных мероприятий в жизни требуется редко, поэтому навык, полученный ранее, может утрачиваться 

уже по истечении двух лет. В связи с этим, обучение приемам сердечно-лёгочной реанимации проводятся последовательно на 

первом, третьем и шестом годах обучения. 

Выводы 

1. Студент-медик уже с первого курса должен уметь провести базовые реанимационные мероприятия и знать основные приемы 

оказания неотложной помощи. 

2. Обучение навыкам сердечно-лёгочной реанимации должно быть основано на принципе последовательности и 

преемственности на протяжении всего времени обучения. 

3. Симуляционные технологии являются эффективным инструментом освоения практических навыков сердечно-легочной 

реанимации, и отработки конкретной клинической ситуации. 

 

Ключевые слова: базовая сердечно-лёгочная реанимация 
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ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

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

 

 

Актуальность. Ежегодно в мире регистрируются сотни тысяч случаев внезапной смерти (ВВС). В развитых странах ее частота 

соответствует 13-15% всех случаев естественной смерти. Одним из основных механизмов смерти от сердечнососудистых 

заболеваний являются нарушения ритма сердца. В подавляющем большинстве это желудочковые тахиаритмии. Остановка сердца, 

как механизм ВСС, в большинстве случаев (более 80%) возникает в результате ФЖ, существенно реже (менее 20%) — в результате 

асистолии. 

По данным мировой статистики выживаемость пациентов с внезапной кардиальной смертью за пределами медицинских 

учреждений - публичных местах без оснащения автоматических наружных дефибрилляторов — 5%. 

В учреждениях, оснащенных автоматическими наружными дефибрилляторами: 

· В местах для отдыха (концертные залы, казино, рестораны и др.) — 74%, 

· На борту самолетов и в аэропортах — 40-60%, 

· На рабочих местах (в офисах, министерствах, ведомствах и др.) — 52%. 

Цель работы: привлечь внимание  медицинских работников к широкому и повсеместному внедрению автоматических 

наружных дефибрилляторов (АНД). Пересмотреть тактику использования АНД в ЛПУ. 

Результаты. В данной работе описаны  основные жизнеугрожающие нарушения ритма сердца и рассмотрена их интенсивная 

терапия в соответствии с клиническими рекомендациями. В силу того что остановка кровообращения редко возникает в ЛПУ 

медицинские работники утрачивают навыки проведения дефибрилляции обычным дефибриллятором и на это уходит больше 

времени для наиболее эффективной дефибрилляции. Так как раннее (5-10мин)  её выполнение это 70% успеха в проведении 

реанимационных мероприятий. 

АНД – это портативное  электронное устройство, которое используется для нормализации или восстановления работы сердца, 

автоматически диагностирует потенциально опасные для жизни нарушения сердечного ритма: фибрилляцию желудочков и 

желудочковую тахикардию - и может купировать жизнеугрожающую аритмию при помощи подачи электрического разряда. В 

отличие от обычных дефибрилляторов, АНД  широко применяются в медицинской сфере за рубежом. Помимо этого, современные 

дефибрилляторы умеют самостоятельно подбирать силу подаваемого разряда и имеют подсказки относительно их управления. 

Вывод. Мы считаем, что АНД должны быть оснащены все отделения ЛПУ. А также должны быть осуществлены мероприятия  по 

внедрению АНД в ЛПУ и обучение дефибрилляции и приемам сердечно-легочной реанимации немедицинского персонала. 

 

Ключевые слова: АНД, ФЖ, дефибрилляция, интенсивная терапия 
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