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Конференция ординаторов и врачей 

(часть 2) 

 

 

Офтальмология 
 

 

 
ID: 2020-08-1149-T-19308           Тезис 

Мельникова Ю.А., Андрейченко О.А. 

Анализ эффективности витрэктомии у больных с витреомакулярным тракционным синдромом по 

данным оптической когерентной томографии с функцией ангиографии 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Введение. Внутренняя пограничная мембрана (ВПМ) служит основой для развития эпиретинальной мембраны (ЭРМ), пилинг 

ВПМ и ЭРМ устраняет тракции и уменьшает риск повторного возникновения патологического процесса, поэтому сегодня для 

хирургического лечения витреомакулярного тракционного синдрома (ВМТС) применяют микроинвазивную витрэктомию с 

удалением ЭРМ и ВПМ. 

Цель исследования: изучить микроциркуляцию сетчатки с помощью метода ангио-ОКТ у больных с ВМТС, вызванного 

эпиретинальными мембранами, до и после витрэктомии. 

Материал и методы. Было обследовано 90 пациентов. 1-я  группа - 30 больных с эпиретинальным фиброзом, 2-я - 30 больных с 

идиопатическим макулярным разрывом, 3-я (контрольная группа) - 30 лица без офтальмопатологии. Во 2-й группе были выделены 

две подгруппы: 2а – пациенты с разрывами большого диаметра (более 800 мкм),  2b - пациенты с разрывами от 430 до 800 мкм. 

Всем пациентам проводили стандартное офтальмологическое обследование, а также ангио-ОСТ (Сirrus HD-OCT 5000, Carl Zeiss, 

Германия). 

Результаты. В послеоперационном периоде улучшилась микроциркуляция сетчатки в 1 группе пациентов, значения плотности 

перфузии и плотности сосудов повысились. В ранний послеоперационный период во 2 группе сохранялись значимые отличия 

плотности капилляров сосудистой сети от аналогичных значений контрольной группы. Через 1 месяц плотность сосудов у больных 

2 группы достигла значений контрольной группы. Показатели перфузии увеличились, но остались ниже значений контрольной 

группы. 

Выводы. 

1. У пациентов с эпиретинальной мембраной и макулярными разрывами выявлено  значимое снижение показателей плотности 

сосудов и плотности перфузии капиллярной сети по данным ангио-ОСТ. 

2. После хирургического лечения у больных 1-й и 2-й групп повысилась острота зрения, уменьшилась толщина сетчатки, 

восстановился правильный витреоретинальный профиль. 

3. После оперативного лечения ВМТС происходит постепенное повышение показателя плотности сосудов в макуле у больных 1 и 

2 групп. Показатели перфузии сетчатки в макулярной области у больных 1 группы достигли значений контрольной группы в 

течение месяца, во 2-й – повысились, но остались ниже, чем в группе контроля. 

 

Ключевые слова: витреомакулярный тракционный синдром, ОСТ-ангио 
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ID: 2020-08-1149-T-19319           Тезис 

Синицына В.И., Кошкарева Е.В. 

Анализ эффективности лечения диабетического макулярного отека препаратом афлиберцепт 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Актуальность. Диабетический макулярный отек (ДМО) является одной из главных причин слепоты и инвалидизации пациентов 

с диабетической ретинопатией. 

Лечение ДМО направлено на блокирование VEGF. Афлиберцепт является анти- VEGF препаратом. 

Цель: доказать эффективность афлиберцепта на состояние центральной зоны сетчатки у больных с диабетическим макулярным 

отеком. 

Задачи: 1. Изучить этиологию и патогенез ДМО. 2. Оценить остроту зрения, толщину сетчатки в центре (ТСЦ) по данным ОСТ до 

и после интравитреального введения афлиберцепта. 3. Сделать выводы об эффективности лечения ДМО афлиберцептом. 

Материал и методы. Ретроспективно проанализированы истории болезни 8 пациентов (8 глаз) с ДМО. Хирургическое лечение 

проведено на базе диагностического отделения клиники Глазных болезней СГМУ им. В.И. Рзумовского. Всем пациентам 

проводилась анти – VEGF терапия препаратом афлиберцепт в дозе 0,5 мг на расширенный зрачок в условии операционной под 

местной анестезией. Средний возраст больных составил 59 лет (от 52 до 68 лет), из них 8 женщин, 8глаз. У всех пациентов 

макулярный отек был выявлен первично. Пациентам накануне вмешательства, на следующий день и через 1 месяц после 

инъекции афлиберепта проводилась оценка остроты зрения и толщины сетчатки в центре (ТСЦ) по данным ОСТ для контроля и 

решения вопроса о продолжении лечения. Прибор, на котором обследовались пациенты Zeiss Visante OCT. 

Результаты. Количество интравитреальных инъекций в среднем составило 3,3 (от 3до 5). До лечения у пациентов в среднем 

острота зрения была 0,37 +-0,33. После первой инъекции 0,45+-0,4. После третьего введения афлиберцепта острота зрения 

составила 0,51+-0,4. Следовательно острота зрения  повысилась на  0.14. 

Наибольший положительный эффект отмечен после первой инъекции, когда острота зрения улучшилась в среднем на 0,08. 

Ухудшения остроты зрения не произошло ни в одном случае. 

В общем, острота зрения улучшилась на семи глазах на 87,5%, не изменилась на 1 глазу (12,5%). 

Большое значение в прогнозировании результатов лечения имеет степень дегенеративных изменений сетчатки и пигментного 

эпителия. Так у одного пациента, несмотря на заметное уменьшение отека сетчатки, зрение не прибавилось ввиду наличия 

множественных интраретинальных включений (твердые экссудаты), локальной отслойки пигментного эпителия. 

Толщина сетчатки в центре до лечения составила в среднем 546 мкм., а после третьей инъекции составила 472,25 мкм. 

Выводы. Афлиберцепт улучшает остроту зрения, уменьшает диабетический макулярный отек в виде уменьшения толщины 

сетчатки. Таким образом, результаты проведенной нами работы подтверждают положительный эффект препарата афлибецепт в 

борьбе с ДМО. 

 

Ключевые слова: диабетический макулярный отек, толщина сетчатки в центре, афлиберцепт, острота зрения, эффективность 
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Педиатрия 
 

 

 
ID: 2020-08-376-T-19306           Тезис 

Бурова О.С., Чиркова Я.А. 

Новые поколения кислотоблокирующих средств: всегда ли новое лучше, чем старое? 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии 

 

Научные руководители: к.м.н. Спиваковский Ю.М., д.м.н. Черненков Ю.В. 

 

 

Актуальность. Общая заболеваемость органов ЖКТ у детей сохраняется на высоком уровне. Попытки оптимизации протоколов 

лекарственной терапии сопровождаются рекомендациями назначений препаратов новых поколений, иногда игнорируя 

рекомендации возрастных ограничений. 

Цель исследования: сравнить эффективность двух препаратов, ингибиторов протонной помпы (ИПП) 1 и 3 поколения, 

омепразола и рабепразола у детей с хроническими гастродуоденитами (ХГ). 

Материал и методы. В исследование включены 24 пациента (средний возраст 12,9+0,3 лет), лечившиеся в отделении №2 КГП 

КБ им. С.Р.Миротворцева СГМУ с диагнозом ХГ. После изучения анамнеза и верификации диагноза, дети были разделены путем 

слепой рандомизации на 2 равные группы, получавшие разные ИПП. Оценка состояния больных проводилась по разработанной 

авторами анкете с учетом визуально-аналоговой шкалы боли (ВАШ), оценкой иных жалоб и объективных симптомов болезни. Для 

сравнения уровня кислотоблокирующего эффекта ИПП проводилась внутрижелудочная рН-метрия. Родителями детей 

подписывалось информированное согласие на возможность использования данных фармакологических средств. 

Результаты. Интенсивность абдоминального синдрома по ВАШ в среднем составила 6 баллов. Отмечены значительные 

нарушения режима и качества приема пищи у большинства пациентов: 16,6% имели склонность к сухоедению, у 37,5% отмечались 

длительные перерывы в питании, у 58% -грубое нарушение диеты. При оценке болевого синдрома почти у 30% детей отмечались 

тощаковые боли, что указывало на высокий уровень базальной гиперацидности. Части пациентов начинали эмпирическое лечение 

ИПП, другой части до назначения препарата проводили лекарственную рН-метрию. Достоверных отличий эффективности ИПП 

разных поколений в ходе инструментального контроля не получено. По результатам двухнедельных курсов кислотоблокирующей 

терапии болевой абдоминальный синдром купировался у всех пациентов обеих групп не позднее второго дня лечения. В ходе 

терапии и ее завершения не было зафиксировано «синдрома отмены». 

Выводы. ИПП омепразол и рабепразол показали сопоставимые эффективность, профиль безопасности, переносимость при 

использовании в курсовом лечении ХГ у детей. Не отмечено значимых преимуществ каждого из препаратов, что позволяет 

говорить о целесообразности использования препаратов строго по возрастным показаниям и в сочетании с соблюдением 

принципов фармакоэкономики. 

 

Ключевые слова: новые поколения кислотоблокирующих средств 
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Скорая неотложная и анестезиолого-реанимационная помощь 
 

 

 
ID: 2020-08-4-T-19301           Тезис 

Паутова А.В. 

Простое решение вопроса о гемодинамическом профиле акушерских пациенток 
Перинатальный центр ГУЗ СГКБ №8 

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

 

 

Неинвазивное исследование центральной гемодинамики у акушерских пациенток не входит в повседневную практику 

акушеров и анестезиологов родильных домов. Тем не менее, назначение гемодинамически активной терапии без 

предварительного составленного профиля кровообращения больных чревато расстройствами кровотока в различных системах 

организма. 

На сегодняшний день актуальность патогенетического и симптоматического лечения гипертензивных расстройств у 

беременных возрастает в свете «перинатализации». Нормативные документы ограничивают возможности антигипертензивной 

терапии по сути тремя группами препаратов: кардиоселективные β-блокаторы, метилдопа и антикальциевая группа. Акушерами и 

анестезиологами данные препараты применяются порой совместно без учета влияния каждого на конкретный гемодинамический 

компонент в структуре синдрома артериальной гипертензии. Зачастую при этом достигается отрицательный эффект. С 90-х годов в 

нашей стране А.П. Зильбер описывает и активно внедряет определение гемодинамического профиля беременных путем ЭХОКГ. 

Однако круглосуточно иметь «под рукой» специалиста по ЭХОКГ могут позволить себе не все родильные дома. В этом свете очень 

перспективным представляется использование УЗ допплеровского кардиомонитора USCOM  для диагностики расстройств 

центральной гемодинамики у беременных, рожениц и родильниц. Отличительной особенностью данного аппарата является 

простота исследования и отсутствие необходимости сертификата специалиста по УЗ диагностике. Измерение скорости кровотока 

над аортальным или пульмональным клапанами с последующим расчетом показателей занимает не более 5 минут, а также дает 

возможность многократного повторного обследования больных с целью контроля эффективности проводимой терапии. На 

сегодняшний день изменения преднагрузки у пациенток с гестозом практически не учитывается при назначении 

гемодинамической терапии, а между тем, гемодинамические варианты кровообращения часто наблюдаемые при тяжелой ПЭ с 

высокой стойкой диастолической АГ, гиповолемией, значительной протеинурией, страданием плода, остаются не выявленными. 

Наличие в арсенале родильного дома простого, компактного вышеописанного гемодинамического монитора дает любому врачу 

возможность структурного подхода к диагностике ГР. 

С  2015 года в нашем отделении с успехом используется данный кардиомонитор USCOM. Рутинное использование его 

ориентирует врачей на многогранность проблемы АГ и других ГР. Неинвазивность и простота проведения исследования, 

возможность динамически повторять, отслеживать и сравнивать результаты на настоящий момент, пожалуй, ставят точку в 

решении вопроса о гемодинамическом профиле в акушерском стационаре. 
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Терапия 
 

 

 
ID: 2020-08-8-T-19207           Тезис 

Богдалова Л.Р. 

Осведомленность врачей в вопросах профилактики инфекционного эндокардита 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 

 
Научный руководитель: доц. Пономарева Е.Ю. 

 

 

Актуальность. Инфекционный эндокардит (ИЭ) – заболевание с высоким уровнем летальности и  серьезными осложнениями. В 

связи с этим возрастает роль  антибактериальной профилактики (АБП) ИЭ: назначения антибиотиков перед инвазивными 

медицинскими вмешательствами пациентам с высоким риском развития ИЭ. Принципы АБП ИЭ изложены в международных 

рекомендациях, однако в практике АБП осуществляется редко. Одной из причин может быть недостаточная осведомленность 

врачей в ключевых аспектах проблемы АБП ИЭ. 

Цель исследования: оценить осведомленность терапевтов, кардиологов, стоматологов в вопросах АБП ИЭ. 

Материал и методы. Проведено анонимное добровольное  анкетирование 99 врачей трех специальностей ( 54 терапевта, 35 

кардиологов, 10  стоматологов). Включены  вопросы  о прогнозе и осложнениях  ИЭ,  АБП  ИЭ (группы риска пациентов, градация 

медицинских вмешательств, препараты и дозы и т.п.), актуальности проблемы ИЭ в практике конкретного врача, его квалификации 

и стаже. 

Результаты и обсуждение. Пациенты с ИЭ встречались в  практике 37% опрошенных терапевтов, 74% кардиологов,  20% 

стоматологов. Верная оценка прогноза ИЭ дана в 65% анкет.   В необходимости АБП ИЭ уверены 61% терапевтов, 40% кардиологов 

и 50% стоматологов. 39% терапевтов, 54% кардиологов и 50% стоматологов считают,  что  АБП ИЭ  показана в отдельных случаях, а 

6% кардиологов - что АБП ИЭ  не показана. Верно назвали  стоматологические вмешательства, при которых необходима АБП ИЭ, и 

оценили группу высокого риска  22% терапевтов, 34% кардиологов, 30% стоматологов. При интегральной оценке  осведомленности 

врачей в проблеме АБП ИЭ  по 100-балльной шкале от 0 до 25 баллов набрали 5,5% терапевтов, 3% кардиологов, 0% стоматологов, 

от 25 до 50 баллов - 33% терапевтов, 17% кардиологов и 50% стоматологов, от 50 до75 баллов -50% терапевтов, 60% кардиологов, 

30% стоматологов. Высокий уровень осведомленности в проблеме АБП ИЭ (от 75 до 100 баллов) продемонстрировали  11% 

терапевтов, 14% кардиологов и 20% стоматологов. 

Заключение. Таким образом, результаты анкетирования свидетельствуют об осознании врачами актуальности проблемы ИЭ  в 

целом и АБП в частности.  В то же время недостаточные знания  ключевых аспектов АБП ИЭ  не позволяют в полной мере 

реализовать на практике положения международных согласительных документов. 

 

Ключевые слова: инфекционный эндокардит, антибиотикопрофилактика 
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ID: 2020-08-8-T-19215           Тезис 

Гаврилятова В.А. 

Эффективность междисциплинарного взаимодействия в процессе ведения пациентки с острым 

инфекционным эндокардитом 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 

 
Научный руководитель: доц. Пономарева Е.Ю. 

 

 

Ведение пациентов инфекционным эндокардитом (ИЭ) нередко требует взаимодействия врачей различных специальностей. В 

связи с этим в международных рекомендациях предложен специальный термин – «команда эндокардита». 

Цель: продемонстрировать эффективность междисциплинарного взаимодействия в лечении пациентки с жизнеугрожающим 

течением ИЭ. 

Представлена история болезни девушки 24 лет. За 3 недели до госпитализации возникла лихорадка до 39,8оС, боль в горле. 

Наблюдалась в поликлинике с диагнозами «лакунарная ангина», «острый пиелонефрит». Антибактериальная терапия 

(амоксициллин, ципрофлоксацин per os) без эффекта. Через 3 недели от начала заболевания появилась интенсивная головная боль 

на фоне лихорадки, заторможенность, нарушение речи. Была вызвана БСМП, к приезду которой больная уже была без сознания. В 

стационаре нарушение сознания расценено как как кома 1, выявлена гемиплегия слева, отмечались тахикардия и тенденция к 

гипотензии. В ОАК – лейкоцитов 27 тыс/мл, палочек 17%, СОЭ 56 мм/ч. На МРТ ГМ: абсцесс левой лобно-височной локализации, 

дислокация срединных структур головного мозга на 11 мм. По данным ЭХОКГ выявлен двустворчатый аортальный клапан (АК), 

вегетации, аортальная регургитация III ст. При посевах крови дважды выделен Staph. Aureus. Назначена терапия меропенемом 3 г и 

ванкомицином 2 г/сут..Дважды в течение 2 недель выполнены нейрохирургические вмешательства с целью санации абсцесса, 

декомпрессии. Однако состояние пациентки оставалось тяжелым: сохранялась фебрильная лихорадка, увеличилась степень 

аортальной регургитации, выявлен абсцесс синуса Вальсальвы. Несмотря на тяжелые неврологические нарушения, выполнено 

кардиохирургическое лечение ИЭ (санация, протезирование АК) по жизненным показаниям. Послеоперационный период без 

осложнений. Продолжены антибактериальная терапия, реабилитация. Через 2 месяца температура нормальная, полностью 

восстановилось сознание, частично – речь и движение (ходьба с поддержкой до 5 метров). 

Т.о., применение высоких технологий и мультидисциплинарное взаимодействие в процессе ведения пациентки позволило 

предотвратить неблагоприятный исход ИЭ. В данном случае в «команду эндокардита» включены кардиологи, кардиохирурги, 

нейрохирурги, реаниматологи, специалисты по функциональной и лучевой диагностике, нейрореабилитации. 

 

Ключевые слова: инфекционный эндокардит, "команда эндокардита" 
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ID: 2020-08-8-T-19233           Тезис 

Витренко Д.Д. 

Случай лимфобластного лейкоза, манифестировавшего острым почечным повреждением 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научные руководители: к.м.н. Волошинова Е.В., асс. Сафарова К.Н. 

 

 

NK/Т-клеточная лимфома – редкое лимфопролиферативное заболевание с агрессивным течением и низкой эффективностью 

стандартной химиотерапии. 

В нефрологическое отделение Областной клинической больницы (ОКБ) в сентябре 2019 г. поступила пациентка М., 62 лет в 

связи с гиперазотемией. Жалобы на боли в области спины, ребер, тошноту, рвоту, повышение артериального давления (АД). Три 

месяца назад отметила снижение трудоспособности, вскоре присоединились боли в области поясницы, ребер, тошнота, снижение 

массы тела, повышение АД, появление гематом на коже туловища, повышение температуры тела.  Амбулаторно назначена 

базисная антигипертензивная терапия; обследование не проводилось. В августе госпитализирована в районную больницу в связи с 

анурией: креатинин крови 1493 мкмоль/л, лейкоцитоз 42×109/л, тромбоцитопения 48×109/л, анемия. В ОКБ по экстренным 

показаниям начаты процедуры острого гемодиализа. При поступлении состояние тяжелое, кожа бледная, множественные 

подкожные гематомы различного срока давности и размеров, отеки лица и нижних конечностей; нарастание лейкоцитоза до 

102,8×109/л, протеинурия 8,2 г/сутки.  Рентгенография плоских костей: множественные очаги деструкции костей таза, 

проксимальных отделов бедренных и плечевых костей, ребер, ключиц, лопаток, черепа. По результатам стернальной пункции и 

иммунофенотипирования лимфоцитов диагностирован NK-T-клеточный лейкоз/лимфома. Начата редуцированная химиотерапия 

дексаметазоном. Через неделю при явлениях нарастающей гипотонии наступила смерть. Аутопсия не проводилась. 

В представленном наблюдении диагноз гемобластоза впервые был установлен при обследовании по поводу поражения почек. 

Развившееся острое почечное повреждение  могло иметь различные механизмы. Выживаемость больных и почечная 

выживаемость при лимфобластных лейкозах целиком зависят от раннего начала таргетной терапии, для чего необходима ранняя 

диагностика. 
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ID: 2020-08-8-T-19240           Тезис 

Бурджулиани М.А. 

Интерстициальное заболевание легких на фоне болезни Шегрена 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии 

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

 

 

Больная Н., 61г., поступила в пульмонологическое отделение с жалобами на одышку при привычной ранее физической 

нагрузке, непродуктивный кашель. В сентябре 2012г впервые отметила появление непродуктивного кашля. При выполнении 

компьютерной томографии (КТ) легких были выявлены двусторонние субплевральные участки снижения «матового стекла», 

перибронхиальные зоны консолидации. Была проведена диагностическая торакотомия c торакобиопсией. Гистологическое 

заключение – бронхиолит c организующейся пневмонией. Получила несколько курсов пульс-терапии преднизолоном в сочетании с 

пероральным приемом в дозе 10 -30 мг/сут и плазмафереза в течение пяти лет, но при попытке полной отмены 

глюкокортикостероидов вновь возобновлялись респираторные симптомы. C осени 2019 года отметила усиление одышки, кашля, 

появилась выраженная потливость. При выполнении КТ в динамике отмечалось нарастание ретикулярных изменений в сочетании 

с участками «матового стекла», появление множественных мелких кист. При поступлении в стационар ЧД 26 в мин, ЧСС 89 в мин, 

Sat02 в покое 96%. При аускультации - жесткое дыхание, сухие свистящие хрипы на выдохе. Спирометрические показателя в норме. 

Иммунологические тесты: повышение титра АНФ 1:2560-1:10000, иммуноблот – Ro52 +, CENPB+; СОЭ 54мм/ч, СРБ 8,4 г/л. 

Дальнейшее обследование пациентки проходило в ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления 

делами Президента РФ. Бодиплетизмография выявила рестриктивные нарушения: ОЕЛ -3.71л (76%), ЖЕЛ- 2.59 л (92%),ФЖЕЛ-2.5 л 

(96%). Диффузионная способность легких была снижена до 68% oт должной величины. Сиалография обнаружила выраженные 

диффузные изменения околоушных и подчелюстных слюнных желез. Биопсия слюнной железы выявила лимфоидную 

инфильтрацию.  

Сформулирован диагноз: Болезнь Шегрена с поражением глаз, слюнных желез и легких (интерстициальный пневмонит с 

исходом в фиброз). Рекомендовано продолжить прием преднизолона в дозе 10 мг в сут, динамическое наблюдение пульмонолога 

и ревматолога. Представленное клиническое наблюдение иллюстрирует редкий случай дебюта аутоиммунной патологии с 

интерстициального заболевания легких. 

 

Ключевые слова: интерстициальные заболевания легких, болезнь Шегрена, легкие 
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Коваленко О.К. 

Случай быстрого прогрессирования первичного строидрезистентного фокально-сегментарного 

гломерулосклероза (клиническое наблюдение) 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: к.м.н. Волошинова Е.В. 

 

 

Актуальность. Фокально-сегментарный гломерулосклероз (ФСГС) - форма гломерулопатии, которая является самой частой 

причиной стероидрезистентного  нефротического синдрома (НС). 

Описание клинического случая. Пациентка Е., 24 лет. В возрасте 20 лет перенесла респираторную вирусную инфекцию, после 

чего появились  отеки нижних конечностей, лица, уменьшилось количество выделяемой мочи. 

Выявлен развернутый нефротический синдром: общий белок крови 42 г/л, альбумин 23 г/л, протеинурия  4,3 г/сутки; 

микрогематурия,   гиперазотемия: мочевина крови 6,8 ммоль/л, креатинин 139 мкмоль/л. Отмечено снижение диуреза до 800 

мл/сутки, выраженный отечный синдром (полостные отеки). 

Проведена диагностическая нефробиопсия: ФСГС, 24% клубочков полностью склерозированы. Диагноз. Хронический 

гломерулонефрит (ФСГС). 

Проведено лечение сверхвысокими дозами метилпреднизолона (суммарно 4,0г), назначен преднизолон (П.) внутрь 60 

мг/сутки сроком на 6 мес. 

С учетом отсутствия эффекта от монотерапии П. констатирован стероидорезистентный НС, добавлен Циклофосфамид (ЦФА) 

суммарно  4,0 г. Эффекта от проведенной терапии не отмечалось, проведена конверсия с ЦФА на циклоспорин (CyA) 150 мг/сут., 

затем на микофенолаты. Однако через 1,5 года лечения сохранялся НС, наросла азотемия. С целью решения вопроса о 

целесообразности продолжения активной терапии проведена повторная нефробиопсия:  ФСГС. 63% клубочков полностью 

склерозированы. 

Через два года от дебюта НС при уровне креатинина 475 мкмоль/л отменена вся  активная терапия и начат гемодиализ. Через 

1,5 года выполнена успешная трансплантация каверной почки. 

Заключение. Данное наблюдение демонстрирует все типичные проявления ФСГС: тяжелый стероидорезистентный НС, отечный 

синдром, быстрая потеря почечной функции. 

Таким образом, при неэффективности традиционных схем иммуносупрессивной терапии при ФСГС необходимо рассмотреть 

альтернативные методики, в частности использование ритуксимаба и плазмафереза, успешность чего продемонстрирована в 

последнее время. 
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Полтанова К.С. 

Нетравматический рабдомиолиз (клиническое наблюдение) 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: к.м.н. Волошинова Е.В. 

 

 

Чрезмерная физическая нагрузка является одной из причин развития нетравматического рабдомиолиза. Острое почечное 

повреждение (ОПП) представляет собой основное системное осложнение рабдомиолиза. 

В нефрологическое отделение Областной клинической больницы (г. Саратов) госпитализирован пациент М., 30 лет, с жалобами 

на выраженные боли в пояснице, уменьшение количества мочи, "черный" цвет мочи. Неделю назад разгружал 40 бочек с соляркой 

весом 25 кг каждая, такая интенсивная и чрезмерная физическая нагрузка была для пациента непривычной. Днем ранее 

употреблял алкоголь в небольшом количестве. Не исключался контакт с мышами на складе. При поступлении температура тела 

36,7 oС, отеков нет, артериальное давление 150 и 100 мм рт.ст., мышцы поясничной области тестоватой консистенции, креатинин 

крови 1283 мкмоль/л, мочевина 36 ммоль/л, АСТ 950 Е/л, АЛТ 512 Е/л, КФК 19254 Е/л, КФК-МВ 409 Е/л, положительный миоглобин 

крови, протеинурия 3 г/л, микрогематурия, лейкоцитурия. При исследование на геморрагическую лихорадку с почечным 

синдромом результаты трижды отрицательные. Таким образом, диагностирован нетравматический рабдомиолиз как причина 

острого почечного повреждения (ОПП). Начата заместительная почечная терапия острым гемодиализом через центральный 

венозный катетер, суммарно выполнено 16 сеансов. Проводилась инфузионная, спазмолитическая, гепато- гастропротективная 

терапия, антигипертензивная, антибактериальная терапия. Через три недели от начала терапии отмечена стойкая положительная 

динамика в виде снижения уровня азотемии, нормализации лабораторных показателей. На момент выписки из стационара у 

пациента креатинин крови 231 мкмоль/л, СКФ 35 мл/мин/1,73 . Для дальнейшего лечения пациент выписан под наблюдение 

нефролога и терапевта по месту жительства. 

Представленное наблюдение демонстрирует благоприятный исход тяжелой анурической формы ОПП при массивном 

нетравматическом рабдомиолизе, причиной которого стала чрезмерная физическая нагрузка. Такое достаточно быстрое 

благополучное разрешение ОПП является редким. По данным литературы, среди исходов ОПП при рабдомиолизе в 40-45% 

случаев наблюдается летальный исход, переход на хронический гемодиализ в 1- 3% случаев, в 10-15% - частичное выздоровление. 
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Щелконогова С.С. 

Методы этиологической диагностики МБТ. Эффективность использования в клинической практике 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиатрии 

 
Научный руководитель: д.м.н. Салина Т.Ю. 

 

 

Актуальность. Система GeneXpert (GX) – автоматизированный метод, позволяющий в течении 2 часов обнаружить в мокроте 

ДНК микобактерии туберкулеза (МБТ) и определить лекарственную устойчивость (ЛУ) к рифампицину (R) с помощью 

полимеразной цепной реакции. Метод широко используемый для диагностики туберкулеза (ТБ). Так же в детской и подростковой 

практике активно используется метод выявления ТБ с помощью препарата Диаскинтест (ДСТ), основанного на внутрикожном 

введении препарата ДСТ, содержащего специфические для МБТ белки ESAT-6 и СFP-10. Однако использование ДСТ для выявления 

ТБ у взрослых мало изучено. Сравнение этих двух методов послужило основанием для данного исследования. 

Цель: сравнить эффективность использования ДСТ с исследованием мокроты в системе GX для диагностики ТБ легких у 

взрослых. 

Материал и методы. Обследованы 47 пациентов в возрасте от 19 лет до 81 года  с разными формами ТБ, находящиеся на 

лечении в ОКПТД с 2019 по 2020 г. Клинические формы ТБ представлены: очаговый – у 2 (4,3%),  инфильтративный – у 35 (74,5%), 

туберкулема – у 5 (10,6%), диссеминированный – у 3 (6,4%), генерализованный – у 2 (4,3%).  Пациенты разделены на 2 группы в 

зависимости от бактериовыделения.  Группу 1 составили 19 (40,4%) больных с бактериовыделением (МБТ+), в группу 2 вошли – 28 

(59,6%) пациентов у которых МБТ в  мокроте  не  были  обнаружены  никакими  методами (МБТ-). Для анализа  проведена  

выкопировка  данных  о  результатах  ДСТ  и GX из  медицинской документации (истории болезни и амбулаторные карты). 

Результаты. Среди всех пациентов ДНК МБТ получена в 10/47 (21,3%) случаев, а положительный ДСТ отмечен у 23 (48,9%) 

человек. В 1 группе обнаружены ДНК МБТ у 9 (47,4%) человек, из них у 6 (31,6%) выявлена ЛУ к R, у 8 (42,1%) человек 

зарегистрирован положительный результат ДСТ, среднее значение размера папулы 16,6 мм, интервал колебаний 0-23мм. Во 2 

группе – ДНК МБТ обнаружена у 1 (3,6%) человека, чувствительная к R, положительный результат ДСТ получен у 14 (50,0%) 

пациентов, среднее значение размера папулы 13,2 мм, интервал колебаний 0-21 мм. 

Выводы. В целом у взрослых больных ТБ чувствительность ДСТ составила – 48,9%, ДНК МБТ обнаружена у 21,3%. При этом 

пациенты с МБТ (+) и МБТ (-) одинаково чувствительны к ДСТ (42,1% и 50,0% соответственно), тогда как ДНК МБТ обнаружены 

больше  в группе с бактериовыделением (МБТ(+) - 47,4%, МБТ(-) – 3,6%). 
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Хальметова Г.А. 

Синдром такоцубо у мужчины молодого возраста 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 

 
Научный руководитель: доц. Тяпкина М.А. 

 

 

Синдром такоцубо – это остро развивающаяся и, как правило, обратимая дисфункция миокарда левого желудочка, 

клиническая картина которого в острый период практически не отличима от инфаркта миокарда, при отсутствии гемодинамически 

значимого стеноза коронарных артерий. В переводе с японского «такоцубо» – ловушка для ловли осьминогов, представляющая 

собой керамический горшок с круглым основанием и узким горлышком. Именно такую форму приобретает левый желудочек в 

связи с транзиторным шарообразным расширением верхушечных и средних сегментов и гиперкинезом базальных сегментов. 

Синдром такоцубо составляет до 3 % всех госпитализаций по поводу острого коронарного синдрома. До 90 % пациентов с 

синдромом такоцубо составляют женщины в постменопаузальном периоде. 

Представленное клиническое наблюдение демонстрирует возможность развития синдрома такоцубо у мужчин молодого 

возраста. У пациента 40 лет после психо-эмоционального стресса появилась типичная клиническая картина острого коронарного 

синдрома с подъемом сегмента ST в I, II, AVL, V2-V6, с максимальным подъемом в V2-V3, осложнившегося острой 

левожелудочковой недостаточностью. При обследовании установлено отсутствие ангиографических признаков поражения 

коронарных артерий, нормальный уровень тропонинов, значительное повышение N-концевого пропептида натриуретического 

гормона. По данным эхокардиографии выявлены значительные нарушения локальной сократимости, распространенность которых 

превышала зоны кровоснабжения одной коронарной артерии, наличие циркулярного поражения верхушечных и средних 

сегментов левого желудочка, снижение фракции выброса до 38 %. В динамике на 3 сутки от начала заболевания, зоны 

гипокинезии не выявлялись, нормализовалась фракция выброса левого желудочка. На основании диагностических критериев, 

принятых экспертами Европейского общества кардиологов в 2018 году, был выставлен диагноз синдром такоцубо. На фоне 

проводимой терапии зофеноприлом 15 мг/сутки и метопрололом сукцинатом 25 мг/сутки через три месяца после выписки 

самочувствие пациента удовлетворительное, болей за грудиной и одышки не отмечает. 

Представленное в клиническом наблюдении развитие синдрома такоцубо у мужчины молодого возраста не является 

типичным для данной патологии, поскольку заболеванию более подвержены пожилые женщины. 
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Харламов В.Е. 

Кровотечение у пациентки с острым коронарным синдромом 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: д.м.н. Кошелева Н.А. 

 

 

Актуальность. Необходимое сочетание антикоагулянтной и антитромбоцитарной терапии в лечении острого коронарного 

синдрома (ОКС) создает высокий риск развития геморрагических осложнений. 

Цель: представить клиническое наблюдение развития кровотечения на фоне многокомпонентной антитромбоцитарной 

терапии пациентки с ОКС. 

Описание клинического случая. Пациентка А.,  54 лет поступила 24.09.19г. с жалобами на интенсивные загрудинные боли 

длительностью 30 мин., сопровождающиеся холодным липким потом, чувством нехватки воздуха. Из анамнеза заболевания 

известно, что в течение 10 лет у больной повышается АД, максимально до 180 и 100 мм рт. ст., при обычном АД 120 и 80 мм рт. ст., 

к врачам не обращалась, постоянной гипотензивной терапии не получала. В течение 6 лет у пациентки стенокардия напряжения III 

ФК. По этому поводу в 2016 г. проведено стентирование правой коронарной  артерии. В последующем коронарные боли не 

рецидивировали, получала стандартную терапию. Ухудшение состояния с августа 2019 г., когда возобновились  коронарные боли, 

24.09.19г. развился длительный приступ загрудинных болей, что и послужило поводом для госпитализации. Объективно при 

поступлении: общее состояние тяжёлое, кожа бледная, влажная. ЧСС 90 уд/мин., АД 140 и 90 мм рт. ст. На ЭКГ: элевация ST в 

отведениях V1-V3. По данным ЭХО КГ: ФВ ЛЖ 45-49%, зоны гипокинезии в передней стенке. Положительные тропонины T и I. 

Выполнена коронароангиография и стентирование передней нисходящей артерии. Однако кровоток в артерии не восстановился, 

развился синдром no-reflow. С целью коррекции синдрома no-reflow вводился интегрилин по стандартной схеме.  Через 30 мин. от 

начала введения интегрелина развилось желудочное кровотечение (рвота алой кровью), ФГДС - признаки геморрагического 

гастрита. Прекращено введение антитромботических препаратов, введен транексам,  выполнена трансфузия свежезамороженной 

плазмы. В последующем данных за продолжающееся кровотечение не выявлено. Через 24 часа от момента КАГ возвращена 

двойная антиагрегантная терапия препаратами ацетилсалициловой кислоты и клопидогреля. 

Заключение. Таким образом, при проведении многокомпонентной антитромбоцитарной терапии острого коронарного 

синдрома возможно развитие геморрагических осложнений, что значительно осложняет проводимую терапию и может быть 

фактором, определяющим прогноз. 
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Саншокова М.К. 

Клинические и диагностические аспекты метастатического поражения перикарда 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии 

 

Научный руководитель: к.м.н. Веселов В.В. 

 

 

Опухоли (первичные и метастатические) перикарда характеризуются сложной диагностикой, так как симптомы неспецифичны, 

вариабельны и могут имитировать различные заболевания сердца неопухолевой природы. 

Цель работы: продемонстрировать проблемные аспекты диагностики метастатического поражения перикарда. 

Описание клинического случая. Пациент К. 60 лет, поступил 08.12.19г. в терапевтическое отделение ГУЗ «Саратовская ГКБ № 

5» с диагнозом: Внебольничная правосторонняя пневмония с локализацией в нижней доле. Предъявлял жалобы на 

малопродуктивный кашель, общую слабость, повышение температуры до 37.5, похудание на 15 кг за месяц. Болен в течение 4-х 

недель, когда появились вышеперечисленные симптомы. Объективные данные: над легкими в нижнебоковых отделах 

ослабленное дыхание, ЧДД-18 в 1 мин. Перкуторно границы сердца в пределах нормы. Тоны сердца приглушены. Пульс – 88 в 1 

минуту, ритмичный. АД – 100/70 мм.рт.ст. На ЭКГ – умеренные изменения по зубцу Т. Рентгенологически выявлены признаки 

ателектаза в S1-2, двустороннего плеврального выпота. На компьютерной томографии (КТ) картина лимфаденопатии, структурных 

изменений верхних долей легких, двустороннего плеврита, патологического скопления жидкости в перикарде шириной до 2,6 см 

что подтверждалось данными ЭХО-КГ. Проведена пункция перикарда с эвакуацией 1100 мл серозно-геморрагической жидкости. 

Через пять дней после пункции на ЭХО-КГ констатирован рецидив гидроперикарда с элементами тампонады. Произведены 

повторно пункция с эвакуацией 600 мл серозно-геморрагической жидкости и дренирование перикарда. При цитологическом 

исследовании встречались атипические клетки, заставляющие думать о метастатическом поражении перикарда. На УЗИ органов 

брюшной полости обнаружено очаговое образование печени. Проведены эзофагогастродуоденоскопия, УЗИ почек, простаты, 

щитовидной железы. Первичный очаг не установлен. 

Заключение онкоконсилиума: метастатический рак перикарда без первичного очага, метастазы в легкие, печень. 

Рекомендована симптоматическая терапия по месту жительства. 
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