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Конференция ординаторов и врачей
(часть 1)

Акушерство и гинекология

ID: 2020-07-257-T-19290

Тезис

Красножён А.О.

Итоги оперативного родоразрешения при преждевременных родах
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель: к.м.н. Яковлева О.В.

Введение. Ежегодно около 965000 недоношенных детей умирают во всем мире в период новорожденности и еще 125000
детей умирают в течение 5 лет от последствий преждевременных родов.
Материал и методы. Проведен комплексный ретроспективный клинико–статистический анализ 80 историй преждевременных
родов, закончившихся путем операции кесарево сечение, по данным первичной медицинской документации. Все пациенты дали
информированное добровольное согласие на проведение исследования. Срок гестации при родоразрешении составил 28 – 36
недель. Проведено комплексное клинико–лабораторное исследование пар по существующим стандартам. Пациентки разделены
на 2 группа, учитывая показания к оперативному родоразрешению. Показания к нему - материнская патология у 52 человек (65,0%)
– группа А и со стороны плода у 28 (35,0%) – группа Б.
Результаты. При обследовании установлено, что первородящих - 29 (36,25%), повторнородящих - 51 (63,75%). Из них в группе А
первородящих 18 (34,6%), в группе Б – 11 (39,3%). Показания к оперативному родоразрешению со стороны матери:
экстрагенитальная патология у 16 (30,8%), рецидивирующая угроза прерывания беременности у 21 (40,4%), плацентарные
нарушения у 25 (48,1%), острый воспалительный процесс урогенитального тракта у 11 (21,2%). Показания к оперативному
родоразрешению со стороны плода: экстрагенитальная патология у 17 (60,7%), рецидивирующая угроза прерывания беременности
у 18 (64,3%), плацентарные нарушения у 16 (57,1%), острые воспалительные процессы урогенитального тракта у 5 (17,9%).
Токолитическую терапию получили перед родоразрешением в группе А - 17 (32,7%), в группе Б - 9 (32,1%). Профилактика РДС
проведена у пациентов при сроке гестации до 34 недель за 48 - 168 часов до родоразрешения в группе А - 16 (78,3%) из 23, Б - 8
(80%) из 10. Гистологическое заключение исследования плацент в группе А установило, что воспалительные изменения (гнойный
хориоамнионит, субхориальный гнойный интервиззиллит, париетальный и базальный гнойный децидуит, гнойный фуникуллит)
наблюдались – у 8 (15,4%) женщин, хроническая плацентарная недостаточность – у 12 (23,1%), острая плацентарная
недостаточность у 32 (61,5%). В 18 случаях - сочетание острой и хронической плацентарной недостаточности (34,6%).
Гистологическое заключение исследования плацент в группе Б установило, что воспалительные изменения наблюдались – у 4
(14,3%), хроническая плацентарная недостаточность – у 11 (39,3%), острая плацентарная недостаточность у 7 (25,0%). В 5 случаях
отмечено сочетание острой и хронической плацентарной недостаточности (17,9%).
Выводы. При недоношенной беременности показаниями к оперативному родоразрешению со стороны плода чаще отмечается
наличие экстрагенитальной патологии, рецидивирующая угроза прерывания беременности, плацентарные нарушения.
Ключевые слова: оперативное родоразрешение, преждевременные роды
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Дерматовенерология и косметология

ID: 2020-07-3881-T-19212

Тезис

Кузнецова С.Б., Усманова А.А.

Синдром Свита на приеме врача-дерматовенеролога
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра дерматовенерологии и косметологии
Научный руководитель: к.м.н. Моррисон А.В.

Синдром Свита является формой фебрильных нейтрофильных дерматозов. Его этиология остается невыясненной, но, повидимому, она может быть опосредована реакцией гиперчувствительности, в которой участвуют цитокины с последующей
инфильтрацией нейтрофилов. Симптомами синдрома являются: пирексия, нейтрофилия, болезненные папулы, узелки и бляшки на
фоне эритемы, которые часто располагаются асимметрично. Высыпания в большинстве случаев локализуются на лице, шее и
верхних конечностях, возможно генерализованное поражение. Синдром Свита может являться паранеопластическим, а также
может предшествовать злокачественному заболеванию. Также встречается лекарственно-индуцированный синдром Свита,
ассоциированный
с
антибиотиками,
противовирусными
и
противогрибковыми
препаратами,
гранулоцитарноколониестимулирующим фактором (Г-КСФ), нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), вакцинами и даже
ингибиторами протонной помпы (ИПП).
Постановка диагноза требует наличия двух основных и, по крайней мере, двух второстепенных критериев. Основными
критериями являются: острое возникновение болезненных эритематозных бляшек или узелков, гистопатологические признаки
плотного нейтрофильного инфильтрата без признаков васкулита. Дифференциальную диагностику проводят с аллергическими
васкулитами, многоформной экссудативной эритемой, диффузными заболеваниями соединительной ткани (красная волчанка,
дерматомиозит), узловатой эритемой и эритемой Гаммела. Золотым стандартом лечения синдрома Свита являются системные
кортикостероиды. Другими системными препаратами первого ряда являются йодид калия и колхицин. В нашей научной работе
будет рассмотрен алгоритм дифференциальной диагностики синдрома Свита на примере клинического случая.
Ключевые слова: синдром Свита, дифференциальная диагностика, дерматовенерология
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ID: 2020-07-3881-T-19241

Тезис

Абдуллаева З.Г., Титиева Л.А.

Рубцующийся пемфигоид. Клиническое наблюдение
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра дерматовенерологии и косметологии
Научный руководитель: к.м.н. Моррисон А.В.

Рубцующийся пемфигоид - редкий гетерогенный аутоиммунный субэпидермальный дерматоз слизистых и/или кожи. На этот
дерматоз, по данным В. Mondino и I. Stuart приходится от 1:12000 до 1: 20000 в общей численности населения. Встречается в
основном у пожилых людей, средний возраст 62 года. Этиологическим «пусковым фактором» могут быть: вирусы, травмы или
лекарственные средства, у которых есть некоторое структурное подобие эндогенному АГ в пределах эпидермо-дермального
соединения. Клинически первые симптомы заболевания появляются на слизистых оболочках полости рта или конъюнктивы, реже
гениталий. Локализуясь на слизистых оболочках и кожи, пузыри имеют схожее строение. Располагаются группами, в большинстве
случаев окружены воспалительным венчиком и имеют тенденцию к рецидивированию. Разрешаются с формированием рубцовой
атрофии в местах их локализации. В ряде случаев выявляется как и при пемфигоиде симптом перифокальной отслойки эпителия.
В лечении данного заболевания используются препараты: глюкокортикостероиды, иммуносупрессанты и препараты
дифенилсульфона. Заболевание продолжается обычно до конца жизни, но иногда через несколько лет теряет свою активность.
При тяжелом течении, отсутствии реакции на лечение, вследствии постоянных рецидивов , и рубцевания может привести к
летальному исходу.
Ключевые слова: дерматовенерология, косметология
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Лучевая диагностика и лучевая терапия

ID: 2020-07-8-T-19223

Тезис

Хусаинова Э.Ш., Курсаченко А.С., Пономарева Ю.С., Двоенко О.Г., Утешева А.Б.

Ультразвуковая оценка сдвигового напряжения кровотока на стенку общей сонной артерии
у молодых лиц
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: к.м.н. Бахметьев А.С.

Актуальность. Известно, что атеросклероз является лидирующей причиной смертности и инвалидизации в популяции.
Несмотря на многочисленные исследования, до сих пор неизвестно, почему атеросклеротическая бляшка (АСБ) возникает в
бифуркации общей сонной артерии (ОСА). Существуют теории, в которых вращательное движение кровотока рассматривается как
один из факторов риска атеросклероза за счет образования зон со сниженным сдвиговым напряжением (Wall Shear Stress, WSS),
что в результате ведет к повреждению эндотелия и росту АСБ.
Цель: оценка сдвигового напряжения кровотока на стенку ОСА у молодых пациентов с нестенозирующим атеросклеротическим
поражением, а также у лиц без атеросклероза.
Материал и методы. Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с применением методики Vector Flow Imaging (Vflow) с возможностью количественной оценки сдвигового напряжения проводилось в январе 2020 г. на базе отделения
ультразвуковой и функциональной диагностики Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева Саратовского ГМУ на УЗ-сканере
экспертного уровня Mindray Resona 7. I группа пациентов (n=30; мужчин-20; средний возраст-37,7 лет) не имела признаков
атеросклеротического поражения сонных артерий; у II группы (n=30; мужчин-21; средний возраст – 36,9 лет) при первичной УЗоценке выявлены признаки нестенозирующего атеросклероза ОСА (утолщение комплекса «интима-медиа» свыше 0,9 мм,
утолщение и уплотнение стенок артерии, сегментарное отсутствие дифференцировки стенки ОСА на слои). Из исследования
исключались лица с наличием АСБ и извитостями артерий, а также пациенты с подъемами артериального давления. WSS
измерялось в Паскалях и оценивалось у передней и задней стенок в дистальной порции ОСА и в области бифуркации.
Результаты. Среднее значение сдвигового напряжения на стенку ОСА среди пациентов I группы составило 0,79 Па, в то время
как во II группе – 0,61 Па (p<0,5). Наиболее низкие показатели в обеих группах (в I гр. среднее значение WSS 0,7 Па; во II гр. – 0,58
Па) выявлены у задней стенки в месте расширения ОСА (зона бифуркации). Отметим, что именно в этой локации в большинстве
случаев толщина стенки имеет максимальные значения. Нами не было выявлено корреляции между WSS и скоростью кровотока в
обеих группах.
Выводы. Таким образом, учитывая описанную роль низкого сдвигового напряжения на стенку ОСА в литературе, оценка WSS
на стадии доклинического атеросклероза может указывать на «слабые» места артерии, где в последующем может образоваться
атеросклеротическая бляшка, а также выделить пациентов с потенциальным развитием раннего атеросклероза.
Ключевые слова: атеросклероз
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Бахметьев А.С., Курсаченко А.С., Двоенко О.Г., Хусаинова Э.Ш.

О дополнительных возможностях ультразвукового режима Vector Flow Imaging при исследовании
пациентов с подозрением на флотирующую интиму в сонных артериях
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. проф. Н.Е. Штерна
Научный руководитель: д.м.н. Чехонацкая М.Л.

Акутальность. Начиная с 2019 г. в мировой литературе впервые появились упоминания об использовании ультразвукового
режима Vector Flow Imaging (V-flow). Особенностями и практической значимостью применения V-flow являлось детальное
изучение векторов кровотока в бифуркации общей сонной артерии, а также для количественного определения внутрипросветного
давления на стенку артерии. Помимо этого, дополнительный УЗ-режим может помочь исследователю в повседневной практике в
особо затруднительных случаях в местах с регургитационным кровотоком.
Цель: определение дополнительного ультразвукового критерия выявления флотирующей интимы в сонной артерии у
пациентов без стенозирующего атеросклероза.
Материал и методы. Дуплексное исследование с подозрением на флотирующую интиму выполнено 8 пациентам (мужчины-5;
средний возраст-38,6 лет) на базе ультразвуковой и функциональной диагностики Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева
Саратовского ГМУ в период с января по февраль 2020 г. УЗ-сканирование проведено на приборе экспертного уровня Mindray
Resona 7 с возможностью оценки локальной гемодинамики в режиме Vector Flow Imaging (V-flow).
Результаты. С поставленной целью были отобраны 8 пациентов без атеросклеротического поражения сонных артерий с
эффектом спонтанного контрастирования в области задней стенки общей сонной артерии. При визуализации в режиме V-flow у 6
(%) пациентов направление пристеночного кровотока в фазу диастолы имело обратную направленность. При дальнейшем осмотре
под разными углами из поперечного и продольного УЗ-сечений была выявлена флотирующая структура (интима), прикрепленная
своим проксимальным краем к стенке артерии и двигающаяся синхронно сердечной систоле.
Выводы. Таким образом, рутинный осмотр сонных артерий в режиме V-flow может нести большую практическую значимость в
аспекте выявления флотирующих внутрипросветных структур, не лоцируемых в ходе стандартного ультразвукового исследования.
Визуализация артериального реверса при применении методики Vector Flow Imaging может являться одним из дополнительных
критериев обнаружения мобильной интимы сонных артерий.
Ключевые слова: Vector Flow Imaging
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Бахметьев А.С., Курсаченко А.С., Двоенко О.Г., Хусаинова Э.Ш.

Критический стеноз общей сонной артерии с развитием U-turn гемодинамического феномена.
Возможности режима Vector Flow Imaging
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: д.м.н. Чехонацкая М.Л.

Актуальность. Известно, что окклюзия общей сонной артерии (ОСА) при проходимой бифуркации заметно влияет на
перераспределение кровяных потоков в наружной и внутренней сонных артериях (ВСА). Впервые описанный в 2012 г. феномен Uturn гемодинамики (A. Nakamura et al.) положил начало изучению особенностей гемодинамики при перетоке кровотока из
наружной во внутреннюю сонную артерию. Однако феномен характерен для окклюзионного процесса в ОСА и не был описан в
случаях с критическим стенозом артерии.
Цель: описание редкого U-turn феномена во ВСА при критическом стенозе ОСА.
Описание клинического случая. Пациентка П., 64 лет в амбулаторном порядке (январь 2020 г.) обратилась в отделение
ультразвуковой и функциональной диагностики Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева Саратовского ГМУ для проведения
УЗ-сканирования брахиоцефальных артерий в связи с жалобами на частые головные боли. Исследование проводили на приборе
экспертного класса Mindray Resona 7 с возможностью оценки кровотока в режиме векторного картирования (V-flow).
При проведении сканирования сосудов шеи в дистальном сегменте левой ОСА перед бифуркацией выявлена циркулярная
атеросклеротическая бляшка (АСБ) длиной 11 мм, стенозирующая просвет на 85% по диаметру (методика ECST). Линейная скорость
кровотока в месте максимального сужения составила 400 см/с. Бифуркация ОСА при этом проходима. В проекции бульбуса, а
также в начальных сегментах внутренней и наружной сонных артериях (ВСА и НСА) в режиме цветового дуплексного картирования
отмечается турбулентный хаотичный кровоток, в котором технически не представлялось возможным определить доминантное
направление потока. При использовании режима V-flow в проекции бифуркации ОСА было выявлено преимущественное
ретроградное направление кровотока из НСА с переходом во ВСА. Кровоток в средней трети ВСА коллатерального типа, скорость
кровотока 45 см/с (в контрлатеральной ВСА 120 см/с). Также была выявлена значимая асимметрия кровотока по средним
мозговым артериям (слева 48 см/с, справа 122 см/с).
Выводы. Уникальность представляемого случая заключается в том, что компенсаторный механизм кровоснабжения в бассейне
ВСА (U-turn феномен) был выявлен при отсутствии окклюзирующего поражения ОСА. Применение методики векторного
картирования кровотока в сонных артериях (V-flow) способствует более доступной визуализации направления кровотока при
компенсаторных вариантах кровоснабжения головного мозга на экстракраниальном уровне.
Ключевые слова: Vector Flow Imaging
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Хусаинова Э.Ш., Бахметьев А.С., Курсаченко А.С., Двоенко О.Г., Веливченко Д.С.

Флотирующая интима сонной артерии. Особенности ультразвуковой визуализации в режиме V-flow
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: д.м.н. Чехонацкая М.Л.

Актуальность. С 2016 г. в некоторых ультразвуковых лабораториях обратили внимание на наличие у пациентов тонкой
внутрипросветной подвижной интимы в сонных артериях (Бахметьев А.С., Бокерия Л.А., Costanzo L.), визуализируемой при
дуплексном сканировании. Ранее не описанная структура была случайной находкой и в большинстве случаев оставалась
асимптомной. По мере накопления материала выявилось: около 15% пациентов при отсутствии других причин перенесли
транзиторную ишемическую атаку или инсульт в бассейне флотации.
Цель: оценка локальной гемодинамики в сонной артерии у пациентов с наличием внутриартериальной флотирующей
структуры (ФС).
Материал и методы. Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с ФС в общей сонной артерии (ОСА) проведено у 3
пациентов (мужчины-2; средний возраст-34,6 лет; min-27; max-42)на приборе экспертного класса Mindray Resona 7 с возможностью
оценки кровотока в режиме векторного картирования (Vector Flow Imaging). Исследование было синхронизировано с
электрокардиографией и проводилось на базе отделения ультразвуковой и функциональной диагностики Клинической больницы
им. С.Р. Миротворцева Саратовского ГМУ в январе 2020г. Все пациенты асимптомны, ФС рассматривалась как случайная находка.
Результаты. Во всех случаях ФС выявлена у задней стенки ОСА. Ее критериями при осмотре в В-режиме являлись: синхронное
сердечной систоле движение дистального края ФС, прикрепление проксимальным краем, толщина не более 0,35мм, визуализация
как в продольном, так и поперечном УЗ-сечениях. Длина структуры у рассматриваемых пациентов варьировала от 8до 11мм. При
осмотре в цветовом режиме во всех случаях выявлен турбулентный кровоток с разнонаправленным потоком, однако это не во всех
случаях позволяет дать детальную оценку развития артериального реверса в подструктурной области, вследствие чего нами был
использован режим V-flow.У всех пациентов вне зависимости от длины подвижной интимы в фазу поздней диастолы наблюдался
низкоскоростной обратный ток крови в подструктурной части (скорость обратной волны – не более 10-15см/с), что на наш взгляд,
является одним из компонентов стагнации кровотока с возможным риском образования как микротромботических частиц с
последующей дистальной эмболией в мозговое русло, так и потенциальным ростом атеросклеротической бляшки ввиду низкого
сдвигового напряжения в месте сниженной скорости кровотока.
Выводы. Таким образом, с помощью применения режима V-flow у пациентов с ФС в ОСА, возможна подробная оценка
локальной гемодинамики в зоне отслойки интимы, что, вероятно, в последующем может дать основание для разработки
критериев потенциальной эмболоопасности из рассматриваемой зоны ввиду образования микротромбов или
атеросклеротической бляшки.
Ключевые слова: флотирующая структура
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Рудазова К.В., Бисенова Э.М.

Возможности рентгенологического исследования легких в дифференциальной диагностике синдрома
круглой тени
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: асс. Крючков И.А.

Актуальность. Синдромом круглой тени проявляются более 90 патологий, имеющие схожие клинико-рентгенологические
признаки, в связи с этим важными этапами дифференциальной диагностики являются установление локализации патологического
процесса и выявление структурных особенностей теней.
Цель исследования: изучение возможностей рентгенологического исследования легких в дифференциальной диагностике
синдрома круглой тени.
Материал и методы. Материалы - 42 рентгенологических исследования пациентов, у которых при проведении
профилактической флюорографии был выявлен синдром круглой тени, наблюдавшихся в консультативной поликлинике КБ им. С.Р.
Миротворцева СГМУ. Всем пациентам выполнялось комплексное обследование, включавшее в себя: рентгенологическое
исследование (рентгеноскопия и рентгенография) и компьютерную томографию органов грудной полости.
Результаты. У 8 пациентов (19,04%) выявлены рентгенологические признаки периферического рака легкого: контуры неровные,
нечеткие, лучистые; неоднородная структура. В 10 случаях (23,8%) - одиночных метастазов: размеры до 2 см; контуры четкие,
ровные; структура однородная. Гамартомы - у 5 (11,9%): размеры до 5 см; контуры чёткие, ровные; неоднородная структура;
вокруг тени ободок просветления; невскрывшейся эхинококковой кисты - у 3-х (7,14%): изменяемая форма; размеры 1-21,2 см;
структура однородная; контуры чёткие, ровные у 1 пациента, в 2-х случаях неровные; вокруг тени ободок просветления;
шаровидной пневмонии - у 4-х (9,52%): нечеткие контуры; диаметр > 3 сантиметров; туберкулемы - у 9-ти (21,43%): в верхних
сегментах; неоднородная структура; бронхогенные очаги; локальный пневмофиброз; невскрывшегося абсцесса - у 3-х (7,14%):
размер 3-8 см; нечеткие контуры; однородной структуры.
При проведении компьютерно-томографического исследования пациентам с диагностированными рентгенологическими
признаками метастазов и периферического рака легкого результаты рентгенологического исследования были подтверждены.
Выводы. Рентгенологическое исследование является достаточно информативным методом, позволяющим выявлять
дифференциально-диагностические особенности круглых теней. В затруднительных случаях необходимо проведение
компьютерно-томографического исследования.
Ключевые слова: синдром круглой тени
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Ихсанова А.М., Скрипниченко Е.М.

Лучевая диагностика дисплазии тазобедренных суставов у детей первого года жизни
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. проф. Н.Е. Штерна
Научный руководитель: асс. Крючков И.А.

Актуальность. Диагноз дисплазия тазобедренных суставов (ДТБС) устанавливают у более 4 % новорожденных. В России
дисплазией тазобедренного сустава страдает 2 – 4% детей, в экологически неблагоприятных районах – до 12%. ДТБС проявляется
от легкой нестабильности до полного вывиха бедра. Нарушение биомеханики тазобедренного сустава в результате дисплазии
может привести к тяжелым нарушениям функции нижних конечностей вплоть до инвалидности. При выявлении и лечении ДТБС до
трёхмесячного возраста у 90% детей приводит к хорошим результатам.
Цель работы: оценить информативность методов лучевой диагностики в диагностике дисплазии тазобедренного сустава.
Материал и методы. В ходе работы были обследованы 30 детей, находящихся под наблюдением поликлиники ГУЗ
«Энгельсская городская детская поликлиника № 1», в возрасте от 1 месяца до 1 года за январь - февраль 2020 года. Проводился
анализ историй развития ребенка (форма №112/у); результаты рентгенологического и ультразвукового исследований
тазобедренных суставов.
Результаты. При проведении ультразвукового скрининга тазобедренных суставов у 18 из 30 обследуемых детей, в возрасте 1
месяца, были выявлены признаки дисплазии тазобедренных суставов: у 13 детей - угол альфа от 43o до 49o, угол бета
<77o (подвывих), у 5 детей – угол альфа <43o, бета >77o (вывих). После проведенной превентивной терапии, детям в возрасте 3
месяцев с сохранившимися клиническими признаками дисплазии тазобедренных суставов, было проведено рентгенологическое
исследование тазобедренных суставов, в результате которого у семи подтвердилось заключение о наличии дисплазии
тазобедренных суставов: крыши вертлужных впадин скошены, головки бедренных костей центрированы, величина ацетобулярных
углов >29o, величина h <9 мм, величина d >15 мм обоих суставов.
Выводы. Рентгенологическое исследование является основным методом диагностики дисплазии тазобедренного сустава. Его
применение рекомендовано только детям старше 3-х месячного возраста, в связи с опасностью лучевой нагрузки. В более раннем
возрасте основным методом диагностики является ультразвуковое исследование. УЗИ позволяет с рождения диагностировать
врожденный вывих бедра, заподозрить наличие нестабильности в тазобедренных суставах в месячном возрасте, что позволяет
своевременно начать лечение и предотвратить развитие дисплазии тазобедренных суставов.
Ключевые слова: лучевая диагностика, дисплазия тазобедренных суставов
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Игошин П.А., Волохова Ю.В.

Сравнительная информативность различных методов лучевой диагностики стадий саркоидоза легких
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. проф. Н.Е. Штерна
Научный руководитель: к.м.н. Илясова Е.Б.

Актуальность. Саркоидоз распространен во всех странах мира. Наиболее высокая заболеваемость отмечается в северных
странах (12-40 на 100 тыс.). В России - 1,1 - 5,4 на 100 тыс. населения. Чаще встречается у женщин 20-40 лет. Основными методами
лучевой диагностики являются рентгенография (РГ) и компьютерная томография (КТ). Саркоидоз легких на каждой стадии имеет
свой дифференциально-диагностический ряд.
Цель исследования: провести сравнительный анализ информативности рентгенографии и КТ при уточнении стадии саркоидоза
легких.
Материал и методы. Для анализа было отобрано 16 пациентов, находившихся на лечении в КБ им. С.Р. Миротворцева СГМУ,
которые выписались с диагнозом «саркоидоз», изучались их истории болезни, результаты РГ и КТ органов грудной полости.
Результаты. При анализе патологических симптомов, полученных при РГ и КТ, увеличение лимфатических узлов (л/у) корней
легких было выявлено при РГ у 3-х (66%) пациентов, при КТ - у 4-х (100%) пациентов, а увеличение л/у средостения при РГ - в 1
(25%) случае, при КТ – в 4-х (100%) случаях, что позволило в результате у 4-х пациентов установить 1 стадию саркоидоза. Очаговые
изменения в обоих легких обнаруживались при РГ в 4-х (44%) случаях, при КТ - в 9 (100%) случаях; фокусные изменения с двух
сторон при РГ – у 7 (78%) пациентов, при КТ - у 6 (66%); двухстороннее усиление и деформация легочного рисунка при РГ и КТ – у 8
(89%) пациентов, кальцинаты в л/у при РГ и КТ – в 6 (66%) случаях; утолщение междолевой плевры при РГ – у 7 (78%) пациентов и
при КТ - у 8 (89%) пациентов, эти признаки позволили установить в этих случаях 2-ю стадию саркоидоза. При динамическом
исследовании в процессе лечения выявлялась нормализация размеров л/у в корнях при РГ и КТ у 3-х (100%) пациентов,
нормализация размеров л/у в средостении при РГ не отмечалась. при КТ – в 4-х (100%) случаях; кальцинаты в л/у при РГ и КТ – у 1го (33%) пациента, обызвествления очагов в легких при РГ и КТ – в 2-х (66%) случаях, на основании этих признаков установлена 3-я
стадия саркоидоза.
Выводы. РГ органов грудной полости является достаточно информативной при выявлении саркоидоза и установлении его
стадии, но для получения более полной информации, особенно в 1 стадии, необходимо дополнительное применение КТ.
Ключевые слова: саркоидоз, КТ, лучевая диагностика
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Гасич О.Ю., Свинцицкая С.О.

Дифференциальная рентгенодиагностика посттрансфузионного синдрома и отека легких
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. проф. Н.Е. Штерна
Научный руководитель: к.м.н. Илясова Е.Б.

Актуальность. Отек легких (ОЛ) - патологическое состояние, при котором накапливается в легочной ткани избыточное
количество внесосудистой жидкости, из-за увеличения разницы между гидростатическим и коллоидно-осмотическим давлениями
в лёгочных капиллярах.
Трансфузионно-ассоциированное повреждение лёгких (TRALI) - одно из серьезных осложнений в трансфузиологии, находится
на третьем месте по смертельным исходам.
Этиология возникновения этих процессов различна, но наличие общих рентгенологических признаков ОЛ и TRALI создают
трудности в их дифференциальной рентгенодиагностике и определении дальнейшей тактики лечения.
Цель исследования: установить наличие общих и отличительных признаков при ОЛ и TRALI на основании анализа
рентгенограмм, и уточнить возможности рентгенографии в дифференциальной диагностике этих заболеваний.
Материал и методы. Проведен анализ историй болезни 20 пациентов, которым в КБ им. С. Р. Миротворцева СГМУ была
произведена резекция желудка и в послеоперационном периоде проведена рентгенография, в обследовании в 10 случаях
обнаружен острый ОЛ, в 10 случаях – TRALI.
Результаты. По данным анализа рентгенограмм ОГК, произведенных на 3-6-е сутки после резекции желудка, у всех пациентов
определялось диффузное усиление легочного рисунка; множественные, сливающиеся очаговые тени с нечеткими контурами, у
пациентов с TRALI локализующиеся по всем легочным полям в 10 (100%) случаях; у пациентов с ОЛ: преимущественно в
прикорневых отделах в 4 (40%), в прикорневых отделах и базальных в 2 (20%), в прикорневых и верхних отделах у 2 (20%).
Изменения со стороны корней легких: расширение, потеря структурности у 10 (100%) пациентов с ОЛ, у пациентов с TRALI не
определялось (0%). Увеличение тени сердца у 2 (20%) пациентов с TRALI, и у 8 (80%) с ОЛ. Жидкость в междолевых щелях у 6 (60%)
пациентов с ОЛ, и 0% у пациентов с TRALI. Выпот в плевральную полость у 1 (10%) пациента с TRALI, и у 6 (60%) пациентов с ОЛ.
После прекращения трансфузии плазмосодержащих препаратов, которая проводилась в 10 случаях, у этих пациентов
рентгенологическая картина нормализовалась через сутки, что свидетельствовало о наличии у них TRALI.
Выводы. Таким образом, рентгенография, является достаточно информативным методом исследования, позволяющим
провести дифференциальную диагностику отека легких и трансфузионно-ассоциированного повреждения лёгких, с выявлением
общих и отличительных рентгенологических признаков.
Ключевые слова: отек легких, трансфузионно-ассоциированное повреждение лёгких (TRALI)
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Клеопов Н.Д., Атаева Ф.М.

Дифференциальная рентгенодиагностика первичных злокачественных опухолей костей
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. проф. Н.Е. Штерна
Научный руководитель: к.м.н. Приезжева В.Н.

Актуальность. Саркома кости – редкая злокачественная опухоль, развивающаяся в костной системе.
К факторам риска развития сарком костей можно отнести предшествующую лучевую терапию, состояние иммунодефицита,
болезнь Педжета, болезнь Олье, доброкачественные опухолевые поражения кости так же могут приводить к злокачественной
трансформации. Однако, у большинства пациентов специфических этиологических факторов не выявляется.
Первичные злокачественные опухоли костей составляют 0,001% от всех впервые выявленных злокачественных
новообразований. В России заболеваемость первичными злокачественными опухолями костей составляет 1,03 случая на 100 тыс.
населения, что соответствует данным по заболеваемости в других странах.
Цель исследования: установить наличие общих и отличительных признаков при первичных злокачественных опухолей костей
на основании анализа рентгенограмм, и уточнить возможности рентгенографии в дифференциальной диагностике этих
заболеваний.
Материал и методы. Проведен анализ историй болезни 15 пациентов, которым в КБ им. С. Р. Миротворцева СГМУ была
проведена рентгенография, в обследовании были обнаружены у 7 пациентов ‘Остеогенная саркома”, у 8 пациентов “Саркома
Юинга”.
Результаты. При анализе патологических симптомов, полученных при РГ костного аппарата выявлено: поражение диафиза
трубчатых костей у пациентов с остеосаркомой 1(14%) с саркомой Юинга 8(100%) случаев, поражение эпиметафизарного конца с
остеосаркомой в 6 (86%) случаев, с саркомой Юинга в 0(0%); расширение костно-мозгового канала отмечалось у пациентов с
саркомой Юинга в 7(87,5%), сужение костно-мозгового канала у пациентов с остеосаркомой в 6(86%) случаев; для саркомы Юинга
характерно множественное поражение в 6 (75%) случаев, для остеосаркомы единичное поражение в 7(100%) случаев;
периостальная реакция по типу “спикул” отмечался у пациентов с остеосаркомой в 3 (42%) случаев, периостальная реакция по типу
‘луковицы” отмечалась у больных с саркомой Юинга в 5 (62%); наличие метастазов в кости при остеосаркоме в 1(14%) случаев, при
саркоме Юинга в 6 (75%) случаев.
Выводы. Таким образом, рентгенография, является достаточно информативным методом исследования, позволяющим
провести дифференциальную диагностику первичных злокачественных опухолей костей, с выявлением общих и отличительных
рентгенологических признаков.
Ключевые слова: остеогенная саркома, опухоль Юинга

[

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2020

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150)
2020. Volume 10. Issue 7

212
ID: 2020-07-8-T-19313

Тезис

Милентьева Ю.И., Скребнева В.А.

Сравнительная оценка возможностей методов лучевой диагностики в выявлении опухолей почек
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. проф. Н.Е. Штерна
Научный руководитель: к.м.н. Кондратьева О.А.

Актуальность. В последние годы появилась тенденция к увеличению частоты возникновения злокачественных
новообразований, в том числе – почек. Заболеваемость раком почки в России в 2018 г. составляет 11,8 на 100 тыс. населения. У
мужчин злокачественные новообразования почки развивается чаще, чем у женщин. Наиболее распространенный в группе
опухолей мочевыделительной системы почечно-клеточный рак занимает 3 место после новообразований предстательной железы
и мочевого пузыря, а по смертности находится на первом месте, ежегодно умирают около 8 тыс. человек. Показатель смертности
при данном злокачественном новообразовании среди мужчин составляет 7,1 на 100 тыс., среди женщин - 0,8. Заболеваемость
почечно-клеточным раком достигает максимума к 70 годам.
Цель исследования: оценка информативности различных лучевых методов исследования в диагностике опухолей почек.
Материал и методы. Для достижения цели нашего исследования мы использовали: ретроспективный анализ историй болезни,
изучены результаты УЗИ, рентгенологического исследования, КТ и МРТ у 28 пациентов Клиники урологии и нефрологии КБ им. С.Р.
Миротворцева СГМУ с диагнозом: «злокачественное новообразование почек». Среди них было 19 мужчин (68%) и 9 женщины
(32%). Возраст больных варьировал от 52 до 75 года, средний возраст – 63,5 года.
Результаты. УЗИ широко используется как скрининговый метод. Позволяет выявить объемное образование, оценить его
размеры, вовлечение окружающих тканей, крупных сосудов и лимфатических узлов. Было выявлено новобразование почек у 25
(89,2%) обследованных.
Экскреторная урография позволяет оценить не только наличие объемного образования, но и функциональные способности
органа при планировании органосберегающих операций. Было выявлено опухолевое образование почек у 17 (60,7%)
обследованных.
КТ позволяет установить диагноз опухоли, определить стадию процесса, оценить особенности анатомии сосудистой системы и
мочевыводящих путей. Было выявлено объемное образование почек у 26 (92,8%) обследованных.
МРТ является оптимальным как для определения характера объёмных новообразований в почках, так и для уточнения степени
местной и регионарной распространенности опухолевого процесса. Было выявлено опухолевое образование почек у 27 (96,4%)
обследованных.
Выводы. Таким образом, в настоящее время сочетание таких диагностических методов, как экскреторная урография, УЗИ, КТ и
МРТ является оптимальным и достаточным набором диагностических методов как для определения характера объёмного
новообразования в почках, так и для уточнения степени местной и регионарной распространенности опухолевого процесса, а
также позволяет адекватно определять объем хирургического вмешательства и сократить период предоперационного
обследования пациентов.
Ключевые слова: опухоли почек
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Лесняк Ж.М., Волкова Н.М.

Возможности лучевых методов исследования в диагностике опухолей тонкой кишки
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. проф. Н.Е. Штерна
Научный руководитель: к.м.н. Кондратьева О.А.

Актуальность. Диагностика опухолей тонкой кишки, на долю которых приходится всего от 1 до 5% от всех опухолей желудочнокишечного тракта, была и остается одной из наиболее сложных проблем клинической медицины. Тонкая кишка-«terra incognita»
на карте ЖКТ. Внедрение оптимальных методов диагностики опухолей тонкой кишки (компьютерной томографии, магнитнорезонансной томографии) расширяет возможности рентгенологов.
Цель: оценить возможности лучевых методов исследования в диагностике опухолей тонкой кишки.
Задачи: изучить методы лучевой диагностики опухолей тонкой кишки, определить возможности каждого метода в выявлении
опухолей данной локализации.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ данных обследования 14 пациентов с предварительным диагнозом:
Новообразование тонкой кишки. Проанализированы результатов рентгеноскопии (РС) желудка с пассажем бария по тонкой кишке,
ирригоскопии (ИС), компьютерной томографии (КТ) органов брюшной полости, магнитно- резонансной томографии (МРТ) органов
брюшной полости. У 3 (21,4%) пациентов диагностировано новообразование двенадцатиперстной кишки. Новообразование
подвздошной кишки выявлено у 10 (71,4%) обследованных. Все пациенты находились на лечении в КБ им. С.Р.Миротворцева
СГМУ.
Результаты. Было обследовано 14 пациентов с жалобами на длительную анемию, дискомфорт в животе, нарушение стула.
Была проведена РС желудка с пассаже бария по тонкой кишке. В 4 (28,3%) случаях заподозрено новообразование тонкой кишки
(двенадцатиперстной кишки). При проведении ИС у 8 (57,1%) пациентов выявлена опухоль купола подвздошной кишки. Данные КТ
подтвердили опухоль двенадцатиперстной кишки у 3 (21,4%) пациентов. По результатам КТ выявлена опухоль подвздошной
кищки у 10 (71,4%) обследованных. МРТ подтвердила данные КТ и позволила оценить распространение опухоли за пределы
кишки, поражение лимфоузлов и наличие отдаленных метастазов.
Выводы. Наиболее информативными в выявлении опухоли тонкой кишки является КТ. МРТ уточняет данные о стадии
опухолевого процесса. ИС является достаточно чувствительным методом в выявлении опухолей дистального отдела тонкой кишки.
РС желудка позволяет обнаружить новообразования двенадцатиперстной кишки.
Ключевые слова: лучевая диагностика, опухоль тонкой кишки
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Тезис

Столярова Е.А.

Мотивация фармацевтического персонала
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией
Научный руководитель: к.п.н. Новокрещенов И.В.

Актуальность. Фармацевтическая организация характеризуется специфическим видом деятельности, противоречивыми
целями. Изучение эффективных способов мотивации работников является актуальным вопросом для любого предприятия, так как
высокомотивированный персонал – это залог успешной деятельности.
Цель исследования: изучение мнения фармацевтического персонала г. Саратова по проблеме мотивации.
Материал и методы. Использован социологический метод в форме анонимного анкетирования. Опрошено 178
фармацевтических работников г. Саратова в период с октября 2019 года по март 2020. Средний возраст респондентов 38,2 ± 0,6
лет.
Результаты. Установлена потребность фармацевтических работников в мотивирующих факторах в процессе выполнения своей
профессиональной деятельности. При ранжировании самым значимым оказался фактор «уровень дохода» (первое ранговое
место). Факторы «высокий социальный статус, который даёт работа» (средний ранг 2,74±0,01) и «близость к офису» (2,71±0,08)
оказались на втором или третьем месте по частоте выбора. Наименее значимыми факторами работники посчитали факторы
«красивый офис и комфортные условия труда» (средний ранг 1,44±0,04) и «обучение за счет компании (тренинги и др.)» (средний
ранг 2,00±0,00). 55% респондентов считают экономические методы наиболее эффективными методами мотивации к трудовой
деятельности, 42% посчитали эффективными социально-психологические методы. При этом, штрафы и иные материальные
взыскания 89% опрошенных не считают эффективным методом мотивации к труду. Все респонденты уверены, что лояльный к
организации сотрудник более мотивирован к работе и способен в значительной степени повысить успехи организации в
достижении различных целей.
Выводы. Монетарная мотивация наиболее эффективна в трудовой деятельности фармацевтических работников данного
региона. Отмечена важность социально-психологических методов мотивации для формирования приверженности к организации.
Ключевые слова: мотивация, фармацевтические работники, лояльность, Саратов
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