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Социально-гуманитарные науки 
 

 

 
ID: 2020-03-4451-T-18809           Тезис 

Даниелян Э.С., Берулава М.З. 

Репродуктивное здоровье в перцепции представителей разных социальных групп 
ФГБОУ ВО Ростовский ГМУ Минздрава России 

 

 

Актуальность. Проблема репродуктивного здоровья является не только медицинской, но и социальной, включая 

индивидуальный  и общественный уровни. Бесплодие - болезнь репродуктивной системы, которая выражается в отсутствии 

клинической беременности после 12 или более месяцев регулярной половой жизни без предохранения от беременности. 

По оценкам ВОЗ в мире бесплодны 5% популяции (около 48,5 млн. бесплодных пар). 

В России вторичное бесплодие охватывает 3,2% всех женщин фертильного возраста, а первичное - 1,9%. 

Цель данного исследования: оценка отношения к собственному РЗ, уровень половой культуры (ПК) различных социально-

экономических групп, а также выявление уровня хронического психоэмоционального напряжения (ХПН) как одного из факторов 

риска вторичного бесплодия. 

Материал и методы. Выборочная совокупность - 224 респондента, стратифицированные  по полу, возрасту и образованию. 

Оценка отношения к РЗ проводилась по 10-балльным ВАШ.  Экономический статус определялся с помощью метода van Praag; а 

уровень стресса  по шкале Холмса и Рэя. Для статистической обработки использовался MS Excel. Статистический критерий 

достоверности различий – t-критерий Вилкоксона. В исследование включены результаты с достоверностью (p < 0,01) и тенденцией 

к достоверности (p <0,05). 

Результаты и обсуждение. Респонденты ранжированы на 10 групп, по следующим критериям: экономическое благосостояние; 

уровень образования; возраст;  пол. При оценке различий среднего показателя половой культуры в различных группах получены 

статистически значимые различия в возрастных группах (p< 0,01), а также различия с тенденцией к достоверности между 

экономическими группами. Получены различия (p <0,05) между группой с высшим и средне специальным образованием. Различия 

между женщинами и мужчинами не выявлены. Клинически значимый стресс встречается в различных группах в 20 – 40% случаев. 

Интегральным показателем различия в уровне ПК и в отношение к своему здоровью, является возрастной фактор. ХПН, 

являющееся  одним из значимых факторов риска бесплодия,  широко распространено среди людей различных социально-

экономических страт. 

Выводы. 

1. Социально-экономические факторы оказывают влияние на формирование половой культуры, но не носят системного 

характера. 

2. Элиминация стрессогенных факторов может способствовать улучшению РЗ населения. 

 

Ключевые слова: респондент, социологическое исследование, бесплодие, репродуктивное здоровье, выборочная 

совокупность 
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Травматология, ортопедия и нейрохирургия 
 

 

 
ID: 2020-03-25-T-18813           Тезис 

Шитова А.Д., Гаджимурадова И.А., Зубков Д.Д., Князев М.О. 

Оценка риска перелома основания шейки бедренной кости на основании ее морфометрических 

параметров 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России  

 
Научный руководитель: к.б.н. Ковалева О.Н. 

 

 

Введение. Перелом бедренной является серьезной проблемой общественного здравоохранения вследствие достаточно 

высокой частоты возникновения и тяжелых последствий. При этом перелом шейки бедренной кости возникает наиболее часто при 

падении пациента с высоты собственного роста. Выявление факторов риска переломов и поиск способов их предотвращения 

является важным направлением современной травматологии. 

Цель: создать расчетную модель проксимального эпифиза бедренной кости, сопряженную с минимальным риском переломов. 

Материал и методы. Измерение морфометрических параметров проксимального эпифиза 70 бедренных костей из хранилища 

кафедры анатомии человека ЛФ. Кости были сфотографированы в 4 проекциях. Анализ 6 рентгеновских снимков кафедры 

анатомии человека. Анализ 10 рентгеновских снимков проксимального эпифиза бедренной кости переломом шейки бедра 

Государственной Клинической Больницы им. С.П.Боткина. Для измерения линейных параметров проекций бедренных костей по 

фотографиям  и рентгеновских снимков использовалась программа AutoCAD2012. 

Результаты. Мы проанализировали величину шеечно-диафизарного угла и величину зоны минимальной резистентности, 

расположенной между отрезками, обозначающими направление основных сил сжатия и растяжения, действующих на кость, а 

также корреляционную связь между данными величинами и основными морфометрическими параметрами бедренной кости. 

Модель проксимального эпифиза бедренной кости включает максимально возможный шеечно-диафизарный угол при 

минимальном угле, заключающем зону минимальной резистентности, которые можно рассчитать исходя из линейных параметров, 

различимых на рентгеновском снимке. 

Вывод. Созданная нами модель позволяет на основании анализа рентгеновских снимков оценить риск перелома основания 

шейки бедренной кости, сопряженный с увеличением зоны минимальной резистентности и уменьшением шееечно-диафизарного 

угла под влиянием нагрузки, действующей на кость. 

 

Ключевые слова: перелом, шейка бедра, модель, риск 
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ID: 2020-03-24-A-18830          Клинический случай 

Ермолаева Н.А., Попов М.А. 

Опыт успешного лечения аневризмы головного мозга в остром периоде кровоизлияния на фоне 

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

 
Научный руководитель: к.м.н. Бубашвили А.И. 

 

 

Резюме 

В данном клиническом случае представлен опыт успешного лечения разорвавшейся артериальной аневризмы головного мозга 

на фоне беременности. 

 

Ключевые слова: разорвавшаяся артериальная аневризма, беременность, лечение 

 

 

Введение 

Частота геморрагических инсультов (ГИ) у беременных колеблется от 2 до 5 случаев на 100000, летальность достигает 30-40%, в 

структуре материнской смертности - 5 – 12%. Частота ГИ в акушерской практике составляет 0,04% от общего количества родов или 

42,9 на 100 000 беременных женщин. [1] В 50-70% случаев причина ГИ – разрыв артериальной аневризмы (АА) головного мозга. 

Разрыв АА головного мозга является основной причиной субарахноидального кровоизлияния (CАК), что приводит к материнской 

смертности в 58-63% случаев. [2]. 

При беременности - факторы, способствующие развитию геморрагических инсультов, можно разделить на три группы: 

1.Физиологические факторы риска: к концу II триместра на 60% увеличивается сердечный выброс, вместе с ним к концу 

беременности происходит максимальное увеличение объема циркулирующей крови и повышение АД. 2.Акушерские факторы 

риска: из которых основной - систолическая гипертония. 3.Факторы риска сопутствующих заболеваний такие как: заболевания, 

которые увеличивают риск сосудистых патологий, в том числе и инсульта: ожирение (ИМТ> 30 кг / м 2), диабет, ранее 

существовавшая гипертония, почечные и сердечные заболевания. [4]. 

Лечебная тактика разрыва АА у беременных остается открытой проблемой. Имеются лишь единичные исследования, 

соответствующие критериям доказательной медицины I и II уровня, в связи с чем построение "стандартов" оказания медицинской 

помощи беременным с разрывами АА на данный момент является нерешенной задачей, требующей дальнейшего изучения. 

В идеале требуется проведение неотложного нейрохирургического вмешательства, направленного на выключение аневризмы 

из кровотока, которое может быть выполнено с сохранением беременности. Такое нейрохирургическое вмешательство, является 

сложной задачей, и несет в себе риск возникновения неврологического дефицита и угрозу прерывания беременности. 

 

Материал и методы 

Проведен анализ истории болезни. 

 

Описание клинического случая 

Пациентка Кулешова, 20 лет поступила в ГУЗ «Областная клиническая больница» (ОКБ), Отделение реанимации и интенсивной 

терапии (ОРИТ) 3 25.09.2017 в тяжелом состоянии. 

Анамнез: 24.09.17 г произошел генерализованный судорожный приступ. Пациентка была доставлена в центральную районную 

больницу. В стационаре развился повторный приступ, угнетение сознания, это состояние, а также выявленная беременность 

сроком 26 недель, послужили причиной перевода пациентки в ГУЗ ОКБ. 

При поступлении: общее состояние пациентки тяжелое, сознание - кома I на фоне медикаментозной седатации, острая 

дыхательная недостаточность, требующая респираторной поддержки. В неврологическом статусе - правосторонний гемипарез до 

1 балла, менингеальный синдром.  

Данные компьютерной томографии (КТ) головного мозга: субарахноидально-паренхиматозное кровоизлияние с 

формированием гематомы левой теменной доли объемом 35 мл. 

По данным компьютерной томографической ангиографии (КТАГ) головного мозга: источник кровоизлияния дистальная 

аневризма левой средней мозговой артерии (ЛСМА), М4 сегмента, размерами 6х5 мм. (см. изображение 1). 

Дуплексное исследование экстра и интракраниальных артерий (ТКДГ): спазм средней тяжести ЛСМА, cкорость кровотока 

увеличена до 150 см/сек. 

На УЗИ: сердцебиение плода определяется. Данных за отслойку плаценты нет. 

Выставлен диагноз: Субарахноидально-паренхиматозное кровоизлияние из дистальной аневризмы М4 сегмента левой 

средней мозговой артерии с формированием гематомы левой гемисферы 35 мл. Hunt-HessV (кома 1)/Fisher 4.Фон: Беременность 

26 недель. 

Исходя из результатов обследований, подтверждающих локализацию источника кровоизлияния, наличие внутримозговой 

гематомы пограничного объёма (35 мл), данных об умеренном сосудистом спазме, выражающемся клинически в виде угнетение 

уровня сознания до комы I дыхательной недостаточности и глубокого гемипареза, на фоне беременности относительно большого 

срока, выжидательная тактика по отношению к разорвавшейся АА, осложненной гематомой, даже при экстренном 

родоразрешении, скорее всего привела бы к серьёзным осложнениям и возможной потере жизни как матери, так и ребенка. 

Активная тактика: выключение аневризмы из кровотока, удаление гематомы, декомпрессия головного мозга на фоне сохранения 

беременности. 

 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 

 2020. Volume 10. Issue 3 

 

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

 
 

96 

 
Рисунок 1. Серия снимков КТАГ (слева на право) Субарахноидально-паренхиматозное кровоизлияние, гематома левой теменной доли 

объемом 35 мл./ Дистальная ЛСМА, М4 сегмента размером 6х5 мм./ КТАГ 3D реконструкция. Дистальная ЛСМА, М4 сегмента. 

 

 

Данный клинический случай был представлен на телеконсультацию специалистам ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. Ак. Н.Н. 

Бурденко» для обсуждения и тактики ведения у данной категории пациентов, учитывая большой клинический опыт сотрудников 

головного учреждения. Специалисты ОКБ получили подтверждение своего подхода, а именно- необходимости  проведения 

ускоренной операции по выключению аневризмы из кровотока, с удалением гематомы, сохранения беременности, при отсутствии 

акушерских противопоказаний. 

25.09.17 Была проведена операция: декомпрессивная краниоэктомия в левой теменно-затылочной области, удаление 

гематомы левой теменной доли объёмом 35 мл, удаление  дистальной аневризмы M4 сегмента левой средней мозговой артерии. 

В послеоперационном периоде в условиях ОРИТ проводилась: коррекция дыхательной недостаточности, микроциркуляции , 

уменьшения явлений вазоспазма ,лечение отёка мозга. Междисциплинарный подход специалистов позволил сохранить 

беременность. 

В послеоперационном периоде отмечалось восстановление уровня сознания, нарастали движения в правых конечностях -

положительная динамика в отношении уменьшении явлений гемипареза. (см. изображение 2) Отмечалась положительная 

динамика в виде уменьшения вазоспазма, уменьшение отёка головного мозга, подтвержденные контрольными МРТ и ТКДГ. 

Двигательная активность плода и сердцебиение определялись на всем периоде пребывания в стационаре, акушерских 

проблем не выявлено. 

13.10.17 на фоне стабилизации состояния, наличия активного сознания, устойчивых витальных функции, уменьшения 

неврологической симптоматики пациентка была переведена в отделение неврологии. На сроке 38 недель пациентка 

родоразрешена, путем кесарева сечения. Родился живой ребенок, по шкале Апгар 8 баллов. 

Сложность данного клинического случая заключается в том, что разрыв АА произошел на фоне беременности сроком 26 

недель. Разрыв сопровождался грубыми невроолгическими нарушениями- угнетением сознания, глубокими двигательными 

расстройствами, стволовой симптоматикой в виде дыхательных нарушений.  Сохранение жизни и матери и ребенка в этих 

условиях оказалось трудной, но разрешимой задачей. 

Стандарты оказания помощи пациентам с разрывом АА, с наличием беременности в настоящий момент отсутствуют. 

С одной стороны, согласно приказу Минздравсоцразвития РФ от 03.12.2007 N 736 «Об утверждении перечня медицинских 

показаний для искусственного прерывания беременности» [3], острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) со 

снижением бодрствования до сопора и комы и нарушением витальных функций (дыхания, сердечно-сосудистой деятельности) 

является абсолютным показанием к прерыванию беременности на любом сроке. Пролонгирование беременности у пациентки с 

аневризмой, даже оперированной ранее, невозможно, поэтому при аневризматическом САК первым этапом показано неотложное 

прерывание беременности, вторым этапом - лечение кровоизлияния, в том числе хирургическое. [2] 

Также надо отметить, что в 2012 году РФ подписала конвенцию ООН, согласно которой акушеры-гинекологи обязаны 

реанимировать 500 граммовых новорожденных, появившихся позже 21 недели беременности. 

Однако гестационный возраст непосредственно влияет на жизнеспособность плода и степень инвалидизации ребёнка. С 

каждой последующей неделей внутриутробной жизни риск инвалидизации ребёнка прогрессивно снижается от 100% при 22 

неделях, достигая 25% при сроке 26 недель, 5 – 7% - при сроке 28 недель, 0,02 – 0,03% - после 37 недели беременности. [2] 

Очевидно, что максимальные усилия специалистов и системы здравоохранения должны быть направлены на пролонгирование 

беременности. 

С другой стороны сообщения об открытом хирургическом лечении патологии сосудов головного мозга у беременных 

пациенток, в том числе в остром периоде кровоизлияния появляются в мировой литературе с 1975 года, об использовании 

эндоваскулярных методов диагностики и лечения – с 2000 года. Беременным возможно проведение компьютерной томографии, 

КТ – ангиографии, и эндоваскулярных процедур, ввиду минимального риска тератогенного эффекта для плода. В течение 

последних десятилетий многие авторы предлагают при кровоизлияниях из АА и АВМ проводить хирургическое и консервативное 

лечение с пролонгированием беременности. [2] То есть в случае разрыва АА лечение беременной пациентки должно проводится 

также, как и у небеременной пациентки. 

В отношении выбора времени проведения вмешательства на аневризме ситуация неоднозначна. 

Определение сроков операции, целью которой является предотвращение повторного кровоизлияния из аневризмы, 

представляет трудности. Чем быстрее выполнено вмешательство, тем ниже показатели повторных разрывов, смертность при 

которых достигает 60-70%, а 2/3 выживших остаются инвалидами. В тяжелом состоянии такие сложные вмешательства плохо 

переносятся пациентами и высок процент неблагоприятных исходов в ближайшем послеоперационном периоде. 
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Рисунок 2. Движение в правой руке на 20 сутки после операции и на 12 неделе после операции 

 

 

Согласно протоколу, группам IV-V тяжести по Hant-Hess операции откладываются до стабилизации состояния[1]. Риск 

повторного разрыва при этом сохраняется.Пациенты остаются наедине с высоким риском повторного кровоизлияния, и 

практически гарантированным летальным исходом при рецидиве. 

 

Выводы 

Представленный клинический случай является уникальным для нашего региона, так как это второй случай успешного 

оперативного лечения разрыва АА у беременной. 

Несмотря на отсутствие стандартов оказания помощи в нашей стране, в мировой практике отмечается тенденция выбора 

активной хирургической тактики на фоне сохранения беременности. 

Опираясь на собственный опыт, и полученную рекомендацию от ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. Ак. Н.Н. Бурденко» 

хирургами ОКБ, была проведена операция, которая в конечном счете сохранила жизнь не только матери, но и ребенка. При 

динамическом наблюдении у матери отмечен прогресс в отношении восстановления когнитивных функций регресса 

гемипареза: движения в правой руке возросли до 4 баллов (см.изображение 2), самостоятельно перемещается, может полноценно 

заботиться о своем ребенке. 
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Хирургия стопы на современном этапе развития является высокотехнологической областью клинической медицины, 

позволяющей существенно сократить сроки медицинской реабилитации. Это подтверждено многочисленными исследованиями 

ближайших и отдаленных результатов хирургической коррекции деформаций переднего отдела стопы (ДПОС) с позиции качества 

жизни (КЖ). Тем не менее, исследований КЖ в раннем послеоперационном периоде у данной категории пациентов не 

проводилось. 

Целью настоящего исследования явилось изучение зависимости КЖ в раннем послеоперационном периоде хирургической 

коррекции ДПОС от индивидуальных особенностей степени тревожности пациентов. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ существующих методов оценки КЖ пациентов с ДПОС применительно к раннему послеоперационному 

периоду и выбрать приемлемый вариант для собственного исследования. 

2. Изучить индивидуальные психоэмоциональные качества пациентов с ДПОС за счет определения индекса тревожности. 

3. Изучить показатели КЖ в раннем послеоперационном периоде хирургической коррекции ДПОС. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 100 пациентов в возрасте от 18 до 76 лет, которым была выполнена 

хирургическая коррекция ДПОС. Перед операцией определяли индекс тревожности пациентов, которых разделили на 3 группы: с 

индексом тревоги выше среднего, со средними значениями данного параметра, с низким уровнем тревоги.  КЖ пациентов 

оценивали при помощи визуальноаналоговой шкалы по 4 параметрам: боль (Б), косметический дефект (КД), ограничение 

активности (ОА), социальная дезадаптация(СД). 

Результаты 

В 1й группе средние показатели имели значения: Б 5,6, КД 4,2, ОА 4,8, СД 5,3. 

Во 2й группе: Б 3,9 КД 3,1, ОА 2,5, СД 4,1. 

В 3й группе: Б 2,3, КД 1,5, ОА 1,8, СД 2,3. 

Выводы 

1. В настоящее время не существует достоверных шкал, позволяющих оценить параметры КЖ пациентов в раннем 

послеоперационном периоде после хирургической коррекции ДПОС. 

2. Индивидуальные психоэмоциональные особенности пациентов оказывают существенное влияние на субъективное восприятие 

медицинских вмешательств и реабилитационных мероприятий при хирургической коррекции ДПОС. 

3. Исследование уровня тревожности целесообразно включить в программу предоперационной подготовки пациентов с ДПОС. 

 

Ключевые слова: качество жизни, хирургия стопы, деформация 
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Научный руководитель: к.м.н. Кашаева М.Д. 

 

 

Актуальность.За последние годы в России количество детей со сколиозом увеличилась на 25%. Сколиотическая деформация 

прогрессирует в подростковом возрасте и может достигать 50-75%. 

Цель исследования: изучить результаты хирургической коррекции эндокорректором Роднянского-Гупалова у детей от 9 до 15 

лет со сколиозами 3-4 степени. 

Задачи исследования: 

 Оценить методики диагностики сколиоза, позволяющие эффективно проводить оперативное лечение. 

 Изучить результаты коррекции от исходного угла искривления позвоночника. 

Материал и методы. Были проанализированы результаты лечения 12 больных  эндокорректором Роднянского-Гупалова со 

сколиозами 3-4 степени за 2015 - 2017 гг. на базе Новгородской областной детской больницы Великого Новгорода. 

Для выбора метода лечения применяли таблицу по R.Perdrioli и Vidal с использованием признака Risser, индекс и признак 

Казьмина, фактор Harrington, a признак И И.Мовшовича и И.И.Кон. Угол искривления измеряли по методу Cobb.  

Операция из 2 разрезов длиной 5 см в верхнем грудном и поясничном отделе позвоночника. Для достижения максимальной 

коррекции пользовались тяговое устройство с усилием от 30 до 55 кг. 

Результаты. У всех больных была получена различная величина коррекции деформации, которая достигала 40-80% от 

исходного угла искривления позвоночника и находилась в прямой зависимости от возраста детей и степени искривления 

позвоночника. 

У 2 больных наблюдалось нагноение в ране, у 1 больной было отмечено образование серомы в области верхнего блока 

крепления эндокорректора. 

Выписка из стационара производилась через 2-3 недели после операции. Все дети продолжали заниматься в массовой школе, 

корсетами не пользовались. 

Выводы. Метод хирургического лечения с использованием эндокорректора Роднянского-Гупалова у детей может успешно 

применяться. 

С учетом непродолжительного пребывания пациентов на стационарном лечении и в связи с отсутствием необходимости в 

проведении дополнительных оперативных вмешательств отмечается экономический эффект. 

 

Ключевые слова: сколиоз, деформация, эндокорректор, позвоночник, метод 
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Россошанская А.Ю. 

Гигромы: современный взгляд на диагностику и лечение 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

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

 

 

Актуальность. Гигрома -это доброкачественное новообразование, которое формируется из поверхностных оболочек сустава, 

представляет собой капсулу, которая заполнена вязкой серозной жидкостью и примесями слизи и нитей белка фибрина. В 

современном мире гигромы являются довольно распространенным явлением среди новообразований мягких тканей кисти и 

запястья и составляют 50-70%. Примечательным является то, что женщины болеют в 3 раза чаще, чем мужчины. 

Цель: рассмотреть основные современные методы диагностики и лечения гигром. 

Задачи: 

1. Описать теорию этиопатогенеза гигром. 

2. Описать современные методы диагностики и лечения гигром. 

Материал и методы. Проведен анализ научных статей на русском и английском языках, обзор современных учебных изданий 

по теме гигромы способы диагностики и современного лечения за последние 8 лет. 

Результаты. Для дифференциальной диагностики гигром с другими новообразованиями мягких тканей проводят следующие 

исследования: рентгенография, ультразвуковое исследование, компьютерная томография, пункция с лабораторным изучением 

биоптата. Лечение гигром подразделяется на консервативное и хирургическое. Консервативное лечение проводится при 

невозможности проведения оперативного (операция противопоказана или больной категорически против) и включает в себя 

следующие мероприятия: пункция гигромы, склерозирование, блокада с глюкокортикоидами, физиотерапия. В том случае, когда 

консервативная терапия неэффективна,показано хирургическое лечение, которое включает в себя:метод удаления образования с 

перевязкой устья, метод вскрытия гигромы с последующим подшиванием оболочки к подкожной жировой клетчатке по типу 

"розочки", техника артроскопического лечения. 

Выводы. На сегодняшний день медицина располагает широким арсеналом различных методов консервативного и 

хирургического лечения гигром. 

 

Ключевые слова: гигрома 
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Нестеренко А.А. 

Удаление металлоконструкций после погружного остеосинтеза: медицинские и немедицинские 

показания 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, 

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

 

 

Актуальность. На сегодняшний день по данным источников современной профильной литературы операции по поводу 

удаления различных металлоконструкций составляют порядка 30% в структуре работы травматолого-ортопедического отделения. 

Зачастую удаление металлоконструкций является более травматичной для пациента, нежели сам остеосинтез. 

Цель исследования: разбор основных показаний и противопоказаний для удаления металлоконструкций после погружного 

остеосинтеза. Поиск решения проблемы, связанной с трудностями удаления металлоконструкций. 

Материал и методы. Проведя статистику операций с помощью погружного остеосинтеза и удаления металлоконструкций 

после ретракции переломов (исключая детаракационные операции и операции с помощью костного вытяжения) в ГКБ №9 

г.Саратова в период с конца октября 2017г. по февраль 2019г. В данные сроки было проведено 171 операция погружного 

остеосинтеза и 132 операции по удалению металлоконструкции. 

Анализ вышедших ранее публикаций, связанных с проблемой необходимости удаления металлоконструкций. По данной 

проблеме было проанализировано методическое пособие «Удаление металлоконструкций в травматологии» Российского 

университета дружбы народов, кафедры травматологии и ортопедии. 

Результаты.  Из данных операционного журнала ГКБ №9 г.Саратова можно сделать вывод что лишь 71% пациентов согласились 

на операцию по удалению имплантатов. Можно предположить, что оставшиеся 29% не предъявили согласия, либо просто не 

явились на плановый прием по причине отсутствия дискомфорта (как механического, так и психологического), либо при наличии 

противопоказаний. 

Вывод. Мы разобрали основные показания и противопоказания для удаления металлоконструкций после погружного 

остеосинтеза. Были найдены решения проблемы, уменьшающие риск травматизации пациентов при удалении 

металлоконструкций после погружного остеосинтеза. 

 

Ключевые слова: удаление металлоконструкций после погружного остеосинтеза 
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Герман О.Ю. 

Асептический некроз головки бедренной кости у лиц молодого возраста 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

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

 

 

Актуальность: высокая инвалидизация населения, которая достигает 7% от заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Асептический некроз головки бедренной кости - заболевание, обусловленное гибелью нагружаемого полюса головки 

бедренной кости вследствие нарушения местного кровообращения с последующим развитием вторичного коксартроза. 

В Российской Федерации от 1,2% до 4,7% всей патологии тазобедренных суставов приходится на асептический некроз головки. 

В 75% случаев данная патология имеет двусторонний характер. Мужчины болеют в 5-6 раз чаще и в более молодом возрасте-30-45 

лет. 

Этиология АНГБК многофакторна. 

Прием кортикостероидов является  наиболее распространенным  фактором риска-  от 10 до 30 % случаев остеонекроза. 

АНГБК связывают с несколькими гемоглобинопатиями: серповидно-клеточная анемия и бета-талассемия гемоглобина SS. 

Распространенность АНГБК у таких пациентов от 4 до 20 %. 

Одной из причин развития тяжелых осложнений асептического некроза является сложность диагностики этого заболевания на 

ранних стадиях. 

До недавнего времени основным методом диагностики являлась рутинная рентгенография суставов. Но эффективность его  на 

ранних стадиях недостаточно высока. 

Достаточно информативными методами являются сцинтиграфия сустава и компьютерная томография. 

Наиболее чувствительным методом диагностики асептического некроза является МРТ- это «золотой стандарт» неинвазивных 

методов диагностики. 

В настоящее время широкую популярность получила классификация ARCO, которая учитывает результаты рентгенографии, КТ, 

МРТ, остеосцинтиграфии и коррелирует с клиническими проявлениями. 

В комплекс стандартных мер лечения асептического некроза I-II стадии входят остеотропная терапия и соблюдение 

ортопедического режима. 

В настоящее время «золотым стандартом» лечения больных с поздними стадиями АНГБК является эндопротезирование ТБС. 

Выводы. С помощью  МРТ возможна диагностика  ранних стадий заболевания, что позволяет начать лечение в короткие сроки 

и как можно дольше отсрочить применение радикальных методов лечения. 

 

Ключевые слова: АНГБК 
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ID: 2020-03-1276-T-18848           Тезис 

Захарцов А.В. 

Роль изучения микробной флоры в оперативном лечении мочекаменной болезни 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научные руководители: к.м.н. Понукалин А.Н., к.м.н. Хотько Д.Н. 

 

 

Актуальность. Мочекаменная болезнь (МКБ) является одним из наиболее часто встречающихся урологических заболеваний. 

Присоединение мочевой инфекции существенно усугубляет течение заболевания, что является важным дополнительным местным 

фактором в возникновении и поддержании рецидивирующего течения МКБ. Немаловажной проблемой остается проблема 

образования биопленок уропатогенами на поверхности конкрементов, которые благодаря сложным взаимоотношениям внутри 

самой биоплёнки увеличивают резистентность микроорганизмов к антибактериальным препаратам. 

Цель работы: изучить частоту выявляемости уропатогенов при МКБ методом культурального исследования мочи, слизистой 

лоханки и конкрементов. 

Материал и методы. Проанализированы результаты лечения 30 пациентов с мочекаменной болезнью, которым выполнялось 

оперативное лечение в объеме перкутанной нефролитотрипсии в клинике урологии СГМУ в 2018г. Среди них пациентов мужского 

пола 19 (63,3%), женского – 11 (36,7%). Время с момента постановки диагноза МКБ до оперативного лечения составила от 3 

месяцев до 60 месяцев (в среднем 19 месяцев). В исследование вошли пациенты с конкрементами лоханки размерами до 2 см. Все 

были оперированы в плановом порядке, до момента госпитализации в стационар антибактериальной терапии не получали. 

Первый забор мочи из мочевого пузыря на посев осуществлялся при поступлении в стационар. Далее моча на бактериологическое 

исследование отправлялась в момент пункции полостной системы интраоперационно. Также бактериологическому исследованию 

подвергались фрагменты удаленного конкремента и фрагмент слизистой лоханки, полученной в результате щипковой биопсии 

перед завершением операции. 

Результаты. Из 30 пациентов, включенных в исследование, микробная флора была обнаружена у 16 (53%) пациентов, из них 

наиболее часто определялась Escherichia coli 8 (50%),  Proteus mirabilis -  4 (25%),  Enterococcus faecalis - 2 (12,5%), Streptococcus 

haemolyticus -  2(12,5%). В посеве из лоханки микрофлора обнаружена у 18 (60%) пациентов. Из данных пациентов положительный 

посев конкрементов зарегистрирован в 7(23%) случаях, слизистой лоханки в 5 (16%) случаях.  

Выводы. 

1. В моче, полученной из лоханки, вероятность определения микроорганизмов выше, чем в моче из мочевого пузыря. 

2. Определение микрофлоры конкремента и ее чувствительности помогает в решении вопроса метафилактики в 

послеоперационном периоде. 

 

Ключевые слова: МКБ, уропатогены, бактериологическое исследование мочи, бактериологическое исследование конкремента 
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Васяева А.В. 

Сравнительный анализ результатов оперативного лечения больных аденомой простаты различными 

методиками 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: к.м.н. Понукалин А.Н. 

 

 

Актуальность. Аденома предстательной железы является одним из самых распространенных урологических заболеваний 

мужчин старше 50 лет. По статистике, в возрасте старше 65 лет практически 3/4 мужчин имеют аденому предстательной железы 

той или иной степени. 

При больших размерах предстательной железы (больше 80 см3) ряд авторов отдают предпочтение открытой аденомэктомии, 

другие считают, что можно сделать ТУР даже при размерах ПЖ 100 см3 и более. 

Цель: сопоставить результат открытых оперативных вмешательств и ТУР при размерах простаты более 80 см3. 

Материал и методы. Изучено 92 больных с аденомой простаты от 80 до 184 см3. Все больные разделены на 2 группы: 1 группа 

– ТУРП, 58 пациентов, размеры аденомы простаты от 80 до130, в среднем равнялись 93,8 см3, во 2-ой группе - открытые 

оперативные вмешательства, 34 пациента, размеры аденомы от 98 до 184, в среднем были 134,7 см3. 

Результаты. Всем больным до операции проводились следующие обследования: пальцевое ректальное исследование 

предстательной железы, ТРУЗИ простаты, УЗИ почек, а также анализ крови на ПСА, который не превышал 3,5 нг/мл. Наличие 

сопутствующих заболеваний в группе №1 встречались чаще, у 38 пациентов (65,5%), чем в группе №2, у 10 человек (29,4%). 

Нахождение в стационаре в группе №1 соответствует 9 койко-дням, тогда как в группе №2 в 2 раза больше, 18 койко-

дней.Также в отношении дренажа в группе №1 он был убран в среднем на 4-5 сутки от операции, тогда как в группе №2 только на 

11-12. Но операция ТУР является не таким радикальным методом лечения, 8-ми больным (13,8%) приходилось проводить ТУРП в 2 

этапа. Величина интраоперационных кровопотерь в группе №1 соответствовала в среднем около 350 мл, в группе №2 в среднем 

500 мл. Послеоперационные кровотечения в группе №1 встречались у 4 пациентов (6,9%), в группе №2 у 1 пациента (2,9%). Время 

оперативного вмешательства в группе №1 не более 60 минут, а в группе №2 от 80 минут и больше. 

Выводы. Показанием к выполнению ТУРП при больших размерах простаты могут быть: наличие сопутствующей патологии, и 

размер простаты до 130, при таких параметрах операция протекает хорошо и количество осложнений резко сокращается. 

У больных с размером аденомы простаты больше 130 см3 возможно выполнение ТУРП в 2 этапа с хорошим результатом. 

Открытая аденомэктомия при больших размерах аденомы является радикальным методом лечения, но более травматичным и 

длительным в реабилитации. 

 

Ключевые слова: аденома предстательной железы больших размеров, ТУРП, открытая аденомэктомия 
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Пахомкина А.А. 

Оказание экстренной урологической помощи беременным женщинам 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра урологии 

 

Научный руководитель: к.м.н. Понукалин А.Н. 

 

 

Цель работы: определение показаний к различным методам экстренной помощи беременным женщинам с урологической 

патологией. 

Материал и методы. Было изучено 154 историй болезни беременных женщин, находившихся на стационарном лечении в 

экстренном урологическом стационаре в период с 01.01.18 по 01.01.19.  Из них женщин в первом триместре беременности было 

14, во втором - 91, и в третьем - 49. Поводом для госпитализации послужили: в 125 случаях – ИМВП, а именно пиелонефриты и 

циститы (110 пациенток с пиелонефритами, 12 пациенток с острым циститом, с пиелонефритом на фоне МКБ – 3), с ангиолипомой 

почки – 1, с мочекаменной болезнью – 28. 

Результаты. Из 125 пациенток с ИМВП в стентировании нуждались только 10 (8%) пациенток. Консервативное лечение 

проводилось в 115 (92%) случаях, причем в большинстве случаев антибактериальным препаратом выбора являлся цефтриаксон ( в 

100 случаях), он использовался при выраженной клинике, а также в сочетании со стентированием во 2-3 триместрах. В 11-ти 

случаях пациентки получали Амоксиклав - в 1-м триместре беременности, при стертой клинике у пациенток с изменениями в 

анализах мочи. В 1 случае пациентка получала фосфомицин (цистит), в 2-х случаях был назначен азитромицин. 11 пациенток не 

получали антибиотики (1 триместр беременности, бессимптомное течение ИМВП), но получали Канефрон.  

Что касается пациенток с мочекаменной болезнью, то в 7-ми (25%) случаях были поставлены стент-дренажи (при камнях 

верхней трети мочеточника), в 1-м случае (3%) выполнялось КЛТ, в 20-ти случаях (72%)  конкременты отошли самостоятельно на 

фоне консервативного лечения (обильное питье, спазмолитики) за время нахождения в стационаре (4-6 дней) . 

1 -й пациентке со спонтанным разрывом ангиолипомы почки была выполнена экстренная нефрэктомия. Учитывая небольшой 

срок беременности, большую кровопотерю, наркоз, после восстановления пациентке было рекомендовано прерывание 

беременности по медицинским показаниям. 

1-й пациентке с пиелонефритом единственной левой почки решением консилиума было рекомендовано прерывание 

беременности. Показаниями являлись: небольшой срок беременности, частые атаки пиелонефрита единственной почки со 

склонностью к деструктивным изменениям, постоянную угрозу прерывания беременности. 

Выводы. 

1. При своевременной госпитализации больных с пиелонефритом беременных в 92% консервативное лечение приводит к 

сохранению беременности и купированию атаки пиелонефрита. 

2. У беременных женщин с камнями мочеточника в 72% конкременты отходили самостоятельно. Это связано с повышенной 

гормональной активностью и увеличения уровня оксипрогестерона в крови беременных женщин. 

3. Стентирование мочеточника, у беременных женщин, с камнями мочеточников показано при обструкции мочеточника и 

пиелонефрите.  
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Актуальность. В настоящее время, по данным Европейской ассоциации урологов, 15 % браков являются бесплодными, при 

этом в 50 % случаев у супруга выявляются патологические изменения в спермограмме. В связи с этим, изучение и устранение 

причин, а также факторов риска мужской инфертильности является важным шагом к преодолению бесплодия в паре.  

Цель исследования: определить частоту встречаемости нозологий и факторов риска, потенциально способных привести к 

развитию мужского бесплодия, у мужчин с патоспермией.  

Материал и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ 140 амбулаторных карт пациентов, обратившихся в клинику 

вспомогательных репродуктивных технологий «Врачебная практика» с жалобами на бесплодие с 2011 по 2018 гг., отобранных 

методом случайной выборки. Критерием включения являлось наличие патологических изменений в спермограмме (согласно 

рекомендациям ВОЗ от 2010 г.). Выполнен анализ частоты встречаемости различных заболеваний и факторов риска в исследуемой 

выборке.  

Результаты. Средний возраст мужчин составил 34,1± 5,9 года. У 77,9% пациентов была зафиксирована астенозооспермия; у – 

32,1 % - олигозооспермия; у 65,7% - тератозооспермия, (у части пациентов выявлялось сочетанное изменение показателей). У 

мужчин с патоспермией наиболее часто встречающимися патологиями в изучаемой выборке являлись: хронические простатит и 

эпидидимит – у 17,9% пациентов (n= 25) и варикоцеле – 10,7% (n=15). Дополнительно выявлены: гипергонадотропный 

гипогонадизм, сопровождавшийся азооспермией – у 5% пациентов (n=7); гипоплазия яичек – у 2,1% (n=3); крипторхизм в анамнезе 

– у 2,1% (n=3). У 53,6% (n=75) обследованных мужчин выявлено наличие сопутствующей патологии иных органов и систем. 46,4% 

(n=65) пациентов отметили регулярное курение табака, а 14,3% (n=20) – употребление алкоголя.  

Выводы. При обследовании супружеских пар с бесплодием необходимы детальный сбор анамнеза, а 

также тщательное клинико-лабораторное и инструментальное обследование мужчин для выявления заболеваний и факторов 

риска, потенциально играющих роль в изменении показателей спермограммы.  
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Актуальность. Согласно литературным данным, до 37 % мужчин репродуктивного возраста регулярно курят табак, что 

может оказывать влияние на параметры эякулята и быть связано с субфертильностью у данной категории пациентов.  

Цель исследования: провести анализ влияния курения табака на параметры эякулята у мужчин с патоспермией.  

Материал и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ 140 амбулаторных карт пациентов, обратившихся в клинику 

вспомогательных репродуктивных технологий «Врачебная практика» с жалобами на бесплодие с 2011 по 2018 гг., отобранных 

методом случайной выборки. Критерием включения являлось наличие патологических изменений в спермограмме (согласно 

рекомендациям ВОЗ от 2010 г.). 46,4 % (n=65) пациентов отметили регулярное курение табака. После исключения мужчин 

с азооспермией и выраженной олигозооспермией; гипергонадотропным гипогонадизмом; варикоцеле; инфекциями мочеполовых 

органов и оперативными вмешательствами на них в анамнезе мы рандомизировали пациентов на 2 сопоставимые по основным 

клиническим признакам группы: в первую вошли 41 некурящих табак мужчин, во вторую – 46 пациентов, регулярно 

курящих. Оценивались такие параметры как концентрация, подвижность, жизнеспособность и морфология сперматозоидов.  

Результаты. В группе курящих мужчин мы зафиксировали статистически значимое (p <0,05) снижение количества 

морфологически нормальных сперматозоидов (2,6 ± 0,31 %, а у некурящих – 3,88 ± 0,36 %), что может являться важным фактором, 

снижающим способность к зачатию. По остальным исследуемым показателям в данной выборке межгрупповые различия были 

статистически незначимы (p>0,05).  

Выводы. Регулярное курение табака оказывает отрицательное влияние на морфологию сперматозоидов, в связи с чем 

необходимо устранение данного фактора риска.  
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Инцидентальный рак предстательной железы 
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Актуальность. Известно, что инцидентальный рак простаты – это злокачественное новообразование, выявленное при 

морфологическом исследовании ткани предстательной железы, удаленной во время трансуретральной резекции или открытой 

аденомэктомии, выполненной при доброкачественной гиперплазии простаты. Данные дооперационного обследования: ПСА, 

пальцевое ректальное и трансректальное ультразвуковое исследование не позволили заподозрить РПЖ. Поэтому чаще всего 

инцидентальный раком подразумевается образование соответствующее стадиям роста от Т1a до T1b. Среди всех известных 

методов лечения особое внимание хотелось бы уделить HIFU-абляции, поскольку публикаций на тему очень мало и обсуждения 

результатов этой операции дискутируются в литературе. 

Цель: изучить непосредственные результаты ТУР+HIFU-абляции у больных с инцидентальным раком предстательной железы. 

Материал и методы. В клинике урологии КБ им. С. Р. Миротворцева за период 2016-2018 гг. находилось 52 пациента с 

инцидентальным раком простаты. До операции по поводу ДГПЖ им проводилось обследование – ТРУЗИ простаты, УЗИ почек и 

мочеточников, лабораторные исследования, ПСА-тест. После получения гистологических результатов установлен диагноз – 

инцидентальный рак предстательной железы. 

Результаты. Аденокарцинома больных, по шкале Глиссона, в среднем равна 5 (3+2) баллам. Все больные были 

простадированы. Соответственно 9 пациентов имели Т1а-стадию, 43 - Т1в. Всем была выполнена ТУР+HIFU-терапия. В стационаре 

находилось 52 пациента со средним сроком госпитализации 7-10 дней. После проведённой терапии у всех пациентов было 

незначительное увеличение температуры, 43 пациента испытывали задержку мочеиспускания в первое время, у 15 пациентов 

наблюдалось кровотечение, которое было купировано с помощью эндоскопической коагуляцией кровоточащих сосудов. 

Летальных исходов не было. В отдалённые сроки у 20% данных пациентов возник рецидив аденокарциномы без метастазов. Им 

назначена лучевая терапия с положительным результатом. У 5% возникла стриктура уретры. Им выполнялась эндоскопическая 

эндоуретротомия. 

Заключение. Полученные данные позволяют рассматривать ТУР+HIFU-терапию как метод очень эффективный с минимальным 

количеством осложнений и высокой степенью послеоперационного качества жизни, что немаловажно при сравнении с 

радикальной простатэктомией. Однако риск возникновения рецидива аденокарциномы остаётся достаточно высоким, что требует 

тщательного наблюдения за пациентом в течение первых 12 месяцев. 
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ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: к.м.н. Понукалин А.Н. 

 

 

Актуальность. От стадии рака предстательной железы зависит прогноз и раковоспецифическая  выживаемость больных. 

Радикальная простатэктомия выполняется в локализованной стадии рака предстательной железы (Т1-Т2), когда опухоль не 

выходит за пределы капсулы железы. В третьей стадии рака предстательной железы проводиться гормональная и лучевая терапия. 

В четвертой стадии проводиться гормональная и химиотерапия. 

По литературным данным расхождение клинического и патологоанатомического стадирования может колеблется от 20% до 

50%. 

Цель исследования: установить точность диагности локализованного рака предстательной железы до радикальной 

простатэктомии. 

Материал и методы. Было проанализировано истории 60 пациентов, которые находятся на лечении в урологической клинике 

КБ им С.Р. Миротворцева СГМУ с 2017 по 2018 год. Возраст пациентов колеблется от 53 до 71 лет. Средний возраст пациентов 

составляет 67,9 лет. До оперативного вмешательства у всех больных изучался уровень ПСА, пальцевое ректальное исследование, 

ТРУЗИ, МРТ, КТ. 

Результаты. Уровень ПСА находиться в следующих пределах до 10 (71,7%), до 20 (28,3%). При пальцевом ректальном 

исследовании наблюдается уплотнение железы. При ТРУЗИ было обнаружено гипо- гипер- и изоэхогенные элементы. МРТ 

подтвердила рак предстательной железы в 95,9%. Всем больным до операции выполнена трансректальная биопсия под 

ультразвуковым контролем. Аденокарцинома в одной доле составляет 47 (78,3%). В обеих долях у 27 (22,3%).  По сумме Глисона 

низкий риск прогрессии был  у 50 (83,3%), средний риск у 8 (13,3%), высокий риск у 2 (3,3%) пациентов. Всем больным выполнена 

радикальная простатэктомия. Позадилонная 45 пациентам, промежностная 5, лапароскопическая 10 пациентам. После операции 

первая-вторая стадия рака предстательной железы на основании результатов гистологических данных совпадение стадии 

заболевания было у 88,4% больных. Третья стадия рака предстательной железы было у 11,6% болных. 

Вывод. Для выявления локализованного рака предстательной железы наиболее информативными методами обследования 

являются: ПСА где было совпадение, ТРУЗИ как метод стадирования рака простаты и МРТ совпадения в 95,9%. Ошибка в 

стадировании рака простаты составила 11,6%. 
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Цель работы: определить показания к срочному дренированию верхних мочевых путей, с обструкцией при МКБ различными 

методами. 

Материал и методы. За 2018 г. на базе 8ГКБ находилось на лечении 123 пациента с МКБ, которым в экстренном порядке 

потребовалось срочное дренирование ВМП. Пациенты разделены на 2 группы. В первую группу исследования включены 15 

пациентов, которым выполнена ЧПНС, во вторую вошли 108 пациентов, которым произведено внутреннее стентирование. В  1  

группе  соотношение   мужчин  и женщин составило 66.6% и 33.4%; возраст от 32 до 89, средний 64,5 года. Во 2 группе 

соотношение мужчин и женщин: 40.7% и 59.3 %; возраст от 21 до 91,средний 58,2 года. 

Результаты. Первая группа: срок от начала заболевания до госпитализации 1-8(3,7), обструкция привела к таким осложнениям 

как: острый обструктивный пиелонефрит - 12 (80%) и анурия - 3 (20%). Средний уровень лейкоцитов при поступлении 15,6 х109/л., 

при выписке 7,8 х109/л. Средняя температура тела 38,3 Со. Размер конкремента от 0.6 см до 1,3 см различной локализации. 

Продолжительность госпитализации 8,3 дня. Стоит отметить, что из данной группы 1 смерть (причина ИМ); 1 в следствии развития 

острого гнойного пиелонефрита с абсцессом и с инфекционно-токсического шока перенес нефроэктомию, 3 с хроническим 

пиелонефритом, 3 пациента с единственной почкой. У 3 пациентов с анурией имелись признаки почечной недостаточности. Вторая 

группа: срок от начала заболевания до госпитализации 1-10(2,4), обструкция привела к таким осложнениям как:острый 

обструктивный пиелонефрит-91(84,3%) и анурия-17(15,7%). Средний уровень лейкоцитов при поступлении 16,7х109/л., при выписке 

8,4 х109/л.Средняя температура тела 38,2 Со. Произведено 10 срочных ЭУ. Размер конкремента от 0.5 см до 5 см различной 

локализации. Продолжительность госпитализации 7,1 дня. Стоит отметить, что из это группы 3 беременных, 12 с единственной 

почкой, 11 с хроническим пиелонефритом и 5 с обструкцией обеих сторон. У 17 пациентов с анурией имелись признаки почечной 

недостаточности. 

Выводы. 

1. ЧПНС устанавливается пациентам с более долгой обструкцией ,при остром гнойном пиелонефрите и при больших размерах 

конкремента , которые не удается пройти стентом. 

2. ЧПНС обеспечивает более эффективное дренирование почки при обструкции. 

3. При неосложненном  обструктивном пиелонефрите, некупированной почечной колике и длительности заболевания не более 4 

дней приоритетнее установка стента. 

4. У пациентов с единственной почкой показания к дренированию выше. 

 

Ключевые слова: МКБ, дренирование ВМП, ЧПНС, стентирование, обструкция 
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Фармакогнозия и ботаника 
 

 

 
ID: 2020-03-4017-T-18780           Тезис 

Тухбатуллина И.И. 

Сравнительный фармакогностический анализ урологического сбора различных фирм производителей 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научный руководитель: д.б.н. Березуцкий М.А. 

 

 

Актуальность. Урологические заболевания занимают одно из ведущих мест в общей структуре болезней. Важность 

фитотерапии в урологии заключается в широте терапевтического действия препаратов растительного происхождения. Их богатый 

химический состав позволяет обойтись одним растительным средством вместо нескольких синтетических препаратов. 

Цели исследования: провести фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья, применяемого при 

заболеваниях мочевыделительной системы. 

Материал и методы. Объекты исследования – купленное в аптеке сырье фирм ОАО «Красногорсклексредства» и ООО ПКФ 

«Фитофарм» (в измельченном виде: листья толокнянка, цветки ноготков, плоды укропа, корни и корневища элеутерококка, листья 

мяты). 

Методы: макроскопический, микроскопический, фитохимический анализ. 

Результаты. На основании макроскопического анализа было установлено, что продукция фирм ОАО «Красногорсклексредства» 

и ООО ПКФ «Фитофарм» соответствует заявленному. В анализируемой продукции примеси (органические, минеральные) не 

обнаружены. У фирмы ОАО «Красногорсклексредства» содержание частиц прошедших сквозь сито с размером отверстий 5 мм – 

98,5%, а у второй фирмы - 98%. 

Микроскопический анализ подтвердил подлинность исследуемых образцов сырья фирм ОАО «Красногорсклексредства» и ООО 

ПКФ «Фитофарм» по всем характерным для них диагностическим признакам. 

Фитохимический анализ показал, что исследуемые сборы обоих производителей содержат биологически активные вещества, 

обладающие мочегонным действием (эфирные масла, флавоноиды). 

По показателям «Упаковка», «Маркировка» продукции обеих фирм соответствует требованиям ГФ XIII, ГОСТ 6077-80. 

Вывод. Урологические сборы фирм ОАО «Красногорсклексредства» и ООО ПКФ «Фитофарм» соответствуют требованиям ГФ. 

 

Ключевые слова: лекарственные растения 
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Потапова А.С.,Кузнецова А.С. 

Ядовитые растения города Саратова 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 

 

Актуальность. В настоящее время отравления ядовитыми растениями являются достаточно распространённым видом 

интоксикаций. Несмотря на многообразие литературных источников о ядовитых растениях и токсикантов, содержащихся в них, 

химический состав и токсическое действие многих растений до сих пор недостаточно изучены, в том числе и тех растений, которые 

применяются в медицине. 

Цель исследования: изучение видового состава и распространенности ядовитых растений, произрастающих на территории 

города Саратова, а также анализ сведений об их химическом составе и токсическом воздействии. 

Результаты. В ходе исследования было выявлено 46 видов ядовитых растений, принадлежащих к 29 разнообразным 

семействам. Наибольший видовой состав представлен семействами Asteraceae, Brassicaceae, Rosaceae. 

Примерно 35% всех выявленных видов являются официнальными, остальные применяются в народной медицине [2,4]. 

Большинство выявленных видов растений содержат ядовитые вещества в надземной части - 60%, в семенах - 19%, плодах - 

11%, что составляет наибольшую опасность, так как надземная часть наиболее доступна и вероятнее может стать причиной 

отравления. 

Наибольшую группу токсических веществ в выявленных видах составляют алкалоиды, они в той или иной степени содержаться 

практически в каждом найденном ядовитом растении. Помимо алкалоидов в выявленных ядовитых растениях содержатся 

гликозиды, кумарины и другие токсические вещества [2,3]. 

У 20% (9 видов) выявленных ядовитых растений химический состав недостаточно изучен, несмотря на это, они применяются в 

народной медицине. В связи с этим в дальнейшем планируется изучение химического состава Недотроги мелкоцветковой 

(Impatiens parviflora DC.) и Водосбора обыкновенного (Aquilegia vulgaris L.), так как в настоящее время наблюдается массовая 

натурализация Недотроги мелкоцветковой в лесные экосистемы природного парка «Кумысная поляна» в окр. г. Саратова [1], а 

также повсеместное распространение Водосбора обыкновенного в парках, садах и других зеленых зонах г. Саратова. 

 
Литература 
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2. Махлаюк В.П. Лекарственные растения в народной медицине. – Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1992. 544 с. 

3. Куркин В.А. Фармакогнозия – Учебник для фармацевтических вузов и факультетов, Самара: СамГМУ, 2004. 1239 с. 

4. Государственная Фармакопея Российской Федерации XIII издание. 
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Бушманова Е.А., Курова А.И. 

Сравнительный анализ листьев эвкалипта прутовидного (folia Eucalypci Viminalis labill.) 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 

Научный руководитель: к.ф.н. Романтеева Ю.В. 

 

 

Актуальность. Листья эвкалипта прутовидного славятся своими полезными свойствами, тем самым все больше становясь 

популярными. Основными группами биологически активных соединений являются эфирное масло, фенолоальдегиды.  Эфирное 

масло оказывает стимулирующее влияние на рецепторы слизистых оболочек, обладает противовоспалительной и антисептической 

активностью. Эвкалипт прутовидный имеет довольно широкий спектр применения, его используют в виде настоев и отваров для 

лечения множества заболеваний.  

Цель исследования: изучить провести сравнительный фармакогностический анализ цельного и измельченного лекарственного 

растительного сырья эвкалипта прутовидного. 

Материал и методы. Объектами исследования послужило цельное сырье листьев эвкалипта прутовидного, собранного в г. 

Пицунда (Абхазии) летом 2018 года, и измельченное сырье производителей АО «Красногорсклексредства», ПКФ «Фитофарм» ООО. 

Проведены макроскопический, микроскопический,  товароведческий  анализы. 

Результаты. В ходе проделанного макроскопического анализа было установлено, что сырье листьев эвкалипта прутовидного 

соответствует требованиям ФС 2.5. 0107. 18 ГФ V  издания. На основе проведенного микроскопического анализа обнаружены 

диагностические признаки листьев эвкалипта прутовидного: клетки эпидермиса многоугольные, устьица, погруженные в мезофилл 

листа, крупные эфирномасличные вместилища, друзы оксалата кальция. Товароведческий анализ заявленных образцов 

измельченного сырья подтвердил соответствие упаковки и маркировки требованиям ГФ IV  издания.  

Выводы. Фармакогностический анализ исследуемых образцов показал их соответствие требованиям действующей 

нормативной документации.  

 

Ключевые слова: анализ, эвкалипт, эфирное масло, микроскопия 
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Васина А.С. 

Содержание аллергенной пыльцы в ЛРС различных производителей 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научный руководитель: д.б.н. Березуцкий М.А. 

 

 

Актуальность. Одними из наиболее распространенных видов аллергенных заболеваний  являются поллинозы, вызываемые 

пыльцой некоторых видов растений. Она в большинстве случаев попадает в организм  при нахождении человека в местности с 

высокой концентрацией аллергенной пыльцы в воздухе. Однако возможен и другой путь попадания пыльцы в организм человека 

– при использовании в терапии различного ЛРС. 

Цель исследования: обнаружение и идентификация аллергенной пыльцы в ЛРС различных производителей. 

Материал и методы. Объектом исследования послужили 23 вида ЛРС 9 различных фирм производителей. В работе был 

использован микроскопический метод выявления пыльцы. 

Результаты. Исследования показали, что из 23 видов изученного ЛРС 9 различных производителей, в 18  обнаружена пыльца; 

во всех них, помимо прочей,  присутствует аллергенная пыльца. Наибольшее разнообразие (3-4 различных типа пыльцы) отмечено 

в таких видах сырья как трава полыни горькой, в листьях крапивы двудомной, в листьях подорожника большого, а так же в 

желчегонном и в желудочном сборе №3. Подавляющая часть из них приходится на сырье производства «Красногорсклексредства» 

(5 из 7 видов сырья).В исследованном ЛРС выявлена аллергенная пыльца полыни горькой (1 вида ЛРС у 3 производителей), пижмы 

обыкновенной ( 3 вида ЛРС у 3 производителей), крапивы двудомной (2 вида ЛРС у 3 производителей), подорожника большого (2  

вида ЛРС у 3 производителей), березы повислой (1 вид сырья у 1 производителя),  кукурузы (1 вид сырья у 2 производителей). 

Анализ наличия пыльцы по фирмам производителей показал, что аллергенная пыльца присутствует во всех исследованных видах 

ЛРС производства таких фирм как «Лек+», «Иван чай», «Healf», «Фармгрупп», «Целебные травы». В сырье фирм 

«Красногорсклексредства» пыльца присутствовала в 8 из 9 исследованных видов ЛРС,  «Травы Алтая» - в 3 из 4,  «Фитофарм» - в 1 

из 3.  У фирмы «Хорст» было исследовано только  ЛРС «Трава солянки холмовой», в котором пыльца отсутствовала. В ЛРС 

«Желудочный сбор №3», упакованном в пачки по 50 и 75 г (2 производителя) какая-либо пыльца отсутствовала, а в том же сырье, 

представленном в виде фильтр-пакетов, у обоих производителей была обнаружена пыльца нескольких видов, в том числе, и 

аллергенная пыльца крапивы двудомной. 

 

Ключевые слова: аллергенная пыльца, поллинозы 
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Кашаев И.Х., Бобохонов Б.Н., Алексеева А.В., Сулейманова Ж.У., Вырщиков Р.Д. 

Изучение гипогликемической активности густого экстракта створок плодов фасоли обыкновенной  

на модели аллоксанового диабета 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 

Научные руководители: д.б.н. Дурнова Н.А., асс. Комарова Е.Э. 

 

 

Введение. Традиционно в комплексной терапии больных сахарным диабетом используют лекарственные средства 

растительного происхождения, обладающие низкой токсичностью и возможностью длительного применения без существенных 

побочных явлений. В качестве таких лекарственных средства выступают препараты створок плодов фасоли обыкновенной. 

Цель работы: изучение гипогликемической активности ранее малоизученного водного раствора густого экстракта створок 

плодов фасоли обыкновенной на модели аллоксанового диабета у крыс. 

Материал и методы. Густой экстракт створок плодов фасоли получали в соответствии с методикой, описанной в патенте 

№2506091, - «Средство, обладающее гипогликемической и противовоспалительной активностью». 

Работа выполнялась в течение 14 дней на 20 беспородных белых крысах массой 200–250 грамм, содержащихся на стандартном 

рационе вивария Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского. При проведении исследований животные были разделены на 4 группы: 

№1 – негативный контроль (ежедневное пероральное введение физиологического раствора); №2 – позитивный контроль, 

животные с аллоксан-индуцированным сахарным диабетом (однократное введение 5% раствора аллоксана в дозе 100 мг/кг); №3 – 

животные с аллоксан-индуцированным сахарным диабетом при ежедневном введении водного раствора экстракта (перорально в 

дозе 300 мг/кг); №4 – за 3 дня до инъекции аллоксана и далее до завершения эксперимента, животные ежедневно получали 

водный раствор экстракта (перорально в дозе 300 мг/кг). 

Выводы были сделаны на основе периодического мониторинга уровня глюкозы в капиллярной крови у животных при помощи 

глюкометра Акку-Чек Актив. 

Результаты. В ходе эксперимента у особей, входящих в группу №3, при введении водного раствора экстракта уровень глюкозы 

снижался с 25 до 7 ммоль/л, гибели животных не наблюдалось. В группе №2 на третий день эксперимента наблюдалась гибель 

40% особей; у выживших крыс уровень глюкозы резко повышался и в среднем составил 35 ммоль/л к 14-му дню эксперимента. В 

группах №1 и 4 уровень глюкозы оставался без изменений. 

Заключение. Таким образом, водный раствор густого экстракта створок плодов фасоли обыкновенной показал 

гипогликемическую активность у лабораторных животных с аллоксан-индуцированным диабетом. 

 

Ключевые слова: сахарный диабет, аллоксановый диабет, гипогликемический эффект, Phaséolus vulgáris, густой экстракт 
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Якупова Н.Р. 

Лекарственные средства, оказывающие опасное побочное действие на сердце 
ФГБОУ ВО Ижевская ГМА Минздрава России, кафедра общей и клинической фармакологии 

 

Научный руководитель: к.м.н. Ураков А.Л. 

 

 

Здоровое сердце позволяет человеку жить счастливой и полной жизнью. Возможно именно из-за того, что на сердце лежит  

такая ответственность, оно является наиболее уязвимой шестерёнкой в механизме. По данным статистики, сердечно-сосудистые 

заболевания  являются основной причиной смерти во всем мире: каждый год от ССЗ умирает  около 17,5 миллиона человек. По 

счастливой случайности, кроме тех препаратов, которые созданы для лечения различных кардиологических заболеваний, 

существует большой список лекарств, для которых действие на сердце является одним из побочных и нежелательных эффектов. 

Если к этому факту приумножить бесконтрольный прием людьми лекарственных средств без рекомендаций врача, то мы можем 

получить довольно большую угрозу прогрессирования болезней сердца. 

Цель: проанализировать влияния различных препаратов, применяемых людьми в повседневной жизни, на важный орган в 

теле человека – сердце. 

Задачи: 

1) рассмотреть ряд препаратов, обладающих наиболее опасным побочным действием на сердце; 

2) изучить механизмы влияния данных препаратов на ССС; 

3) найти и предложить наиболее безопасную для сердца альтернативу данным лекарственным средствам. 

Материал и методы: 

1) изучение литературы по теме; 

2) анализ информации, полученной из научной литературы и научно-исследовательских работ по данной теме. 

Результаты. Бета2-адреномиметики, применяемые для снятия бронхоспазма при бронхиальной астме и ХОБЛ, оказывают 

следующий побочный эффект на ССС – тахикардия, ишемия, аритмии. Получившие большое распространение в лечении 

депрессий, трициклические антидепрессанты вызывают рефлекторную тахикардию и ортостатическую гипотонию. Другая группа 

препаратов- ингибиторы МАО могут стать причиной тяжёлых гипертонических кризов. Широко используемым методом 

предотвращения беременности, оральные контрацептивы  способны повышать риск сердечно-сосудистой венозной 

тромбоэмболии. 

Вывод. Таким образом, существует множество препаратов, которые применяются для лечения различных заболеваний и могут 

оказать негативное влияние на ССС. 

 

Ключевые слова: побочное действие лекарств на систему кровообращения 
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Фтизиопульмонология 
 

 

 
ID: 2020-03-1749-T-19016           Тезис 

Абрамова Е.В., Гаврилятова В.А., Свинарь А.С. 

Характеристика госпитализированных больных туберкулезом органов дыхания за 2006-2018 гг на 

примере ГУЗ СОКТБ 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиопульмонологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Панкратова Л.Э. 

 

 

В последние годы в РФ наблюдается снижение заболеваемости туберкулезом (ТБ) с 90,4 на 100 тыс. населения в 2000 г. до 48,3 

в 2017 г. Аналогичная тенденция отмечается и в Саратовской области.   

Цель: проанализировать характеристики туберкулезного процесса за 2006-2018 гг. на примере терапевтического отделения ГУЗ 

СОКТБ. 

Материал и методы. Проведено наблюдение за 3629 больными туберкулезом за 2006-2018 гг.   

Результаты. За годы наблюдения отмечается снижение доли впервые выявленных (в/в) больных с 84,9% (2006) до 57,2% (2018), 

увеличились доля хроников с 10,7% до 27,2% и больных с рецидивами с 4,4% (2006) до 15,6% (2018). 

При анализе структуры форм ТБ отмечено снижение числа пациентов с очаговым ТБ с 10,3% (2006) до 2,2% (2018) и 

инфильтративным с 65,7% до 50,7%. При этом отмечалось нарастание числа больных с туберкулемами с 8,0% до 11,0%. Число 

больных с диссеминированным ТБ увеличилась с 8,0% (2006) до 19,8% (2018). Количество больных с казеозной пневмонией 

составляло от 2,2% (2007) до 0,9% (2018). На прежнем уровне оставалось количество больных с кавернозным и ФКТ - 2,3% (2006) и 

3,5% (2018), с экссудативным плевритом – 0,5% и 0,4%. Однако возросло число больных с туберкулезным менингитом с 0,7% (2008) 

до 7,5% (2018). 

Отмечается некоторое улучшение в составе больных. Несколько снизилась доля бактериовыделителей с 58,7% (2006) до 42,1% 

(2018). Вдвое уменьшилась доля больных с деструкциями с 66,2% (2006) до 31,5% (2018). Среди в/в больных доля пациентов с 

распространенными формами сократилась с 62,1% (2006) до 54,7% (2018). 

Количество больных с ВИЧ-инфекцией  возросло с 23,8% (2009) до 29,7% (2018). Аналогичная тенденция отмечается в плане 

МЛУ: рост с 12,1%(2009) до 35,7% (2018) и  ШЛУ с 7,9% (2015) до 19,9% (2018). 

Выводы. На фоне улучшения эпидемической ситуации наблюдается снижение доли бактериовыделителей, деструктивных 

форм, распространенных процессов. При этом нарастает число больных с ВИЧ-инфекцией, диссеминированнными формами и 

менингитом, МЛУ/ШЛУ. 
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Орехова Е.Н., Перепелицина А.Э. 

Анализ эффективности лечения больных туберкулезом по II стандартному режиму химиотерапии 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиопульмонологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Панкратова Л.Э. 

 

 

Изониазид является одним из наиболее активных противотуберкулезных препаратов. Лекарственная устойчивость (ЛУ) к 

изониазиду отягощает проведение химиотерапии (ХТ), делая ее более дорогостоящей. 

Цель: изучить эффективность II  режима ХТ по сравнению с I и IV режимами. 

Материал и методы. Обследовано 203 впервые выявленных больных туберкулезом (ТБ), находившихся на лечении в ГУЗ 

СОКТБ в 2015-2018г.г. Мужчин было 145, женщин - 58. 66 пациентов, лечившихся по II режиму составили 1 гр.; 78 чел. получали 

терапию по I режиму-2 гр.(контроль 1); 59 по IV режиму- 3 гр.(контроль 2). 

Результаты. Распределение по возрасту: в 1 гр. в возрасте до 40 лет было 57,6%, во 2 гр.-51,3%, в 3 гр.-42,2%.. Состав групп по 

формам ТБ: инфильтративный встречался в 1 гр. в 54,5%, во 2 гр в 61,5%, в 3 гр.-50,8%. Диссеминированнвй чаще в 1 гр. - 27,3%, 2 

гр. - 12,8%, 3 гр. - 5,1%. Кавернозный и ФКТ  в 1 гр. - 10,6%, 2 гр. - 7,7%, 3 гр. - 27,1%. Бактериовыделение в 1 гр. отмечалось в 72,2% 

случаев, во 2 гр. - 59,0%, наибольшая доля  была в 3 гр.- 81,4%. 

Наличие полостей в 1 гр. определялось в 50, 0% наблюдений, во 2 гр-61,5%, в 3 гр-79,7%. 

Доля ВИЧ-инфицированных в 1 гр. была выше и составила 30,3%, во 2 гр.-23,1%, в 3 гр. лишь 11,9%. 

Анализ эффективности лечения в разных группах показал, что самой высокой эффективность была в 1 группе, лечившихся по II 

режиму -39,4%. Во 2 гр. (I режим ХТ) она составила только 24,4%. Лечение по IV режиму в 3 гр. было эффективным лишь в 15, 3%. 

Недостаточно высокая эффективность лечения больных 2 гр. отчасти м. б. связана с высоким процентом отрыва от лечения-28,2%, 

в то время, как в 1-й гр. их было 19,7%, а в 3-й-22,0%. 

Выводы. II режим ХТ показал довольно высокую эффективность, превышающую не только эффективность лечения по IV 

режиму, но так же и по I режиму, несмотря на то, что  состав больных в 1 гр. был более неблагоприятным по ряду параметров: 

выше доля ВИЧ-инфицированных, диссеминированных форм, по количеству бактериовыделителей по сравнении со 2 гр. 

 

Ключевые слова: изониазид, химиотерапия, II режим 
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Экстренная хирургия, сосудистая хирургия, экспериментальная хирургия 
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Белякова Е.В. 

Сравнительная характеристика методов фаллопротезирования с использованием различных донорских 

областей 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

 
Научный руководитель: проф. Адамян Р.Т. 

 

 

Введение. Реконструктивно-пластические операции в области полового члена являются на данный момент актуальной 

задачей. Одним из наиболее используемых методов при операциях по восстановлению полового члена является метод 

фаллопластики. Проблема половой самоидентификации и ампутации полового члена все чаще встречается в современной 

медицине. 

Фаллопластика является сложной многоступенчатой операцией. Данная методика требует серьезной подготовки и забора 

трансплантата из собственных тканей. В данной статье представлены различные методы фаллопластики и их осложнения, 

освещена проблема выбора лоскута. Восстановление уретры также является важным аспектом и одним из ключевых этапов 

фаллопротезирования. 

Целью данной работы явилось сравнение лоскутов и выбор оптимального варианта.  

Материал и методы. Использовалась выборка пациентов, у которых проводилась одномоментная фаллопластика разными 

лоскутами. Сравнивалось по 10 пациентов из каждой группы методом клинического наблюдения.  

Результаты. Полученные результаты говорят о том, что идеального метода фаллопластики не существует. Оптимальным 

методом забора лоскута для большинства пациентов оказался тороко-дорсальный, но и он не лишен осложнений. 

Выводы, полученные из данной работы помогают оценить риски и сделать правильный выбор метода фаллопластики для 

каждого пациента индивидуально. 

 

Ключевые слова: смена пола, фаллопротезирование, фаллопластика 
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Матвеев Н.В., Хмара М.Б., Козлов В.В. 

Реконструктивные билиодигестивные анастомозы как метод лечения механической желтухи 

опухолевого генеза 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной хирургии лечебного факультета 

 

 

Резюме 

В рамках клинического исследования рассмотрены преимущества использования билиодигестивных анастомозов в качестве 

основного метода паллиативного лечения механической желтухи опухолевой этиологии.  

 

Ключевые слова: механическая желтуха, билиодигестивные анастомозы 

 

 

Актуальность 

В последние годы отмечается увеличение больных с опухолями билиопанкреатодуоденальной зоны, которым показаны 

паллиативные операции, вследствие наличия у них осложнений таких как механическая желтуха, стеноз выходного отдела 

желудка, развитие высокой кишечной непроходимости. 

Цель исследования: доказать эффективность использования билиодигестивных анастомозов при ликвидации билиарной 

гипертензии у онкологических больных с механической желтухой. 

Задачи: 

 изучить динамику заболеваемости злокачественными новообразованиями органов билиопанкреатодуоденальной зоны; 

 обозначить показания к формированию различных типов БДА у пациентов с внепеченочным холестазом опухолевого генеза; 

 провести сравнительный анализ непосредственных результатов хирургического лечения пациентов при применении 

различных видов декомпрессии желчных путей; 

 оценить эффективность, а также характер и количество осложнений при проведении паллиативных оперативных 

вмешательствах на желчевыводящих путях; 

 доказать необходимость дифференцированного подхода к выбору варианта ликвидации внепеченочного блока на фоне 

обтурационной желтухи. 

 

Материал и методы 

Проанализированы результаты хирургического лечения 93 больных с механической желтухой опухолевой этиологии на 

кафедре госпитальной хирургии лечебного факультета ГКБ №1 имени Ю.Я.Гордеева г. Саратова в период с 2014 по 2018 гг. 

Возраст больных колебался от 54 до 88 лет, основную группу составляли пациенты 65-79 лет. Распределение больных по полу: 

мужчины - 64%, женщины – 36%. Установлено, что основными причинами билиарной обструкции у данной категории пациентов 

являлись: рак головки поджелудочной железы – 58,5%, рак холедоха – 12,4%, рак БСДК – 10,7%, рак внепеченочных желчных 

протоков – 8,3%, метастазы печени и лимфоузлов гепатодуоденальной связки – 7,6%, рак желчного пузыря – 2,5%. 

Было выделено  2 группы больных дистальной механической желтухой опухолевого генеза с различным подходом к 

выполнению билиарной декомпресии: в основной группе методом выбора была хирургическая декомпрессия – билиодигестивные 

анастомозы. Из хирургических операций преимущественно выполнены холедоходигестивные и холецистодигестивные соустья. В 

группе сравнения чаще применены миниинвазивные вмешательства – холецистостомия. 

 

Результаты 

Анализ результатов лечения позволил выделить 5 основных способов дренирования желчевыводящих протоков: 

холецистоеюноанастомоз – 51% (47 операций), холецистостомия 22% (21 операция), холедохоэнтероанастомоз  - 16% (15 

операций), холецистоеюно- и гастроеюноанастомоз по Ру – 3% (3 операции). 

Отдаленные результаты прослежены  в сроках от 4 месяцев до 5 лет. Так, послеоперационная летальность в основной группе 

составила – 2,1 % (2 человека умерло от полиорганной недостаточности, обусловленной тяжелой механической желтухой), а в 

группе сравнения – 1,05% (1 чел.). Осложнения в раннем послеоперационном периоде в основной группе: нагноение 

послеоперационной раны (1 чел.). Длительность пребывания в стационаре в основной группе составила 14±2 суток, в группе 

сравнения - 12±1 сутки. 

 

Выводы 

Полученные результаты подтверждают возможность широкого применения билиодигестивных анастомозов в качестве 

основного метода паллиативного лечения  механической желтухи у онкологических больных без увеличения количества 

осложнений и летальности, обеспечивая высокую эффективность ликвидации билиарной гипертензии, улучшение качества жизни 

больных. Напротив, несмотря на достаточную простоту наложения холецистостомы, позволяющей ей конкурировать с 

билиодигестивными анастомозами, она нарушает принцип физиологичности желчеотведения, создает значительные трудности в 

уходе, а, следовательно, снижает качество жизни больных. Поэтому возможность длительной адекватной декомпрессии 

билиарного тракта этим способом должна быть ограничена. 
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Лечение больных с наружными высокими послеоперационными тонкокишечными свищами остается наиболее сложной 

проблемой в хирургии. Послеоперационная летальность составляет от 10-48% (Рудин и сован. 2003 год). Мы разделили всех 

пациентов на 4 типа: 1 тип-кишечное содержимое изливается в свободную брюшную полость, 2 тип-свищ открывается в стенке 

гнойника, 3 тип- свищ располагается на отграниченной от брюшной полости, эвентрированной петле кишки, 4 тип-другие 

различные виды свищей. 

Свищи 1 типа клинически проявляются перитонитом. Им показано экстренное оперативное вмешательство. 

У больных  2,3,4 типов лечебная тактика зависит  от состояния проходимости дистального отдела кишки и дебита кишечного 

содержимого. Если дебит свища больше 500 мл - это является  признаком непроходимости  дистального отдела. Если дебит менее 

200 мл и имеется самостоятельный стул-непроходимости нет. Для подтверждения проводятся УЗИ, КТ - исследование и 

рентгенофистулография. 

Больной переводится на парентеральное питание вместе с питанием через зонд. 

Первым этапом консервативного лечения является введение 3 антибиотиков разных групп так, чтобы они перекрывали 

чувствительность поливалентной флоры брюшной полости.  

В лечении гнойной раны применяется вакуум-аспирация и обработка раны низкочастотным ультразвуком. 

Предохранение кожи от мацерации проводят с первых минут образования свища. 

По мере улучшения состояния больного и появления грануляций в ране, переходим к следующему этапу - обтурации свища.  

В экстренном порядке прооперировано–27 больных (28%). Летальность-6 случаев (22%). Самостоятельное закрытие свища при 

консервативном лечении отмечалось у 46 больных (48%). Удалось сформировать свищ-у 23 больных (20%),  из них у 9-

сформирован трубчатый свищ. В ходе операции умер 1 человек (10%). У 14-губовидный свищ. В ходе операции умерло 3 человека 

(22, 4%). 

Общая летальность - 10 случаев (10, 4%). 

Принятая тактика лечения больных снизила летальность у данной категории больных. 
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Анализ послеоперационных осложнений у больных с деструктивными формами острого холецистита 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной хирургии лечебного факультета 

 

 

Введение. Проблема лечения деструктивных форм острого холецистита является одной из остроактуальных проблем в 

экстренной хирургии. Основная масса пациентов с данной патологией- лица старческого и пожилого возраста. Соответственно сам 

факт операционной травмы, значительный операционно-анестезиологический  риск, а также опасность развития 

послеоперационных осложнений имеют первоочередное значение. 

Цель работы: оценка структуры послеоперационных осложнений у больных с деструктивными формами острого холецистита. 

Материал и методы. В исследовании, которое было проведено нами на кафедре госпитальной хирургии СГМУ им. В.И. 

Разумовского представлен анализ результатов лечения 195 пациентов с патологией гепатобилиарной системы в период с 

середины 2015 до начала 2018 гг. Пациентам было выполнено 113 холецистэктомий из «классического» доступа и 82 

малоинвазивных холецистоэктомий. В выборке было исследовано 79 (69,5%) женщин и 34 (30,5%) мужчин. Летальный исход был 

выявлен в 6 случаях (5,3%) от общего числа и был связан с высоким операционным риском и наличием сопутствующих 

заболеваний и фоновой патологии. Сопутствующие заболевания встретились у 65% больных. Наиболее встречались болезни 

органов кровообращения, гипертоническая болезнь, нарушения деятельности проводящей системы сердца, ХОБЛ. 

Интраоперационные и послеоперационные осложнения в группе малоинвазивной холецистэктомии не встретились ни в одном 

случае. 

Осложнения в группе с «классическим» доступом  холецистэктомии встретились в 3 случаях (3,6%). Было выявлено 

интраоперационное повреждение гепатикохоледоха и повреждение культи пузырного протока. Послеоперационным 

осложнением (1 случай) со стороны операционной раны явилось формирование воспалительного инфильтрата. 

Также критерием оценки эффективности доступа при деструктивных формах острого холецистита являлось количество дней, 

проведенных больным в клинике в послеоперационном периоде (вплоть до выписки). При «классической» холецистэктомии 

среднее количество дней составило 9. При выполнении малоинвазивной холецистэктомии пациенты проводили в клинике в 

среднем 6,5 койко-дня. 

Вывод. Использование малотравматичных доступов к гепатобилиарной системе при деструктивных формах острого 

холецистита позволяет свести к минимуму количество осложнений как интраоперационных, так и отсроченных. Применение 

малоинвазивных методик в хирургии позволяет сократить послеоперационный период и срок нахождения пациентов в 

стационаре. 
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