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Аспирантские и докторантские чтения

Клиническая медицина

ID: 2021-03-4109-T-19376

Тезис

Дзейтова А.Х-М., Бокерия Л.А., Мироненко М.Ю.

Динамика митральной регургитации при остром коронарном синдроме в зависимости от поражения
коронарных артерий
ФГБУ НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Минздрава России

Цель исследования: изучить динамику развития митральной регургитации при остром коронарном синдроме и определить
есть ли связь с топикой поражения коронарных артерий.
Материал и методы. В исследование включен 61 пациент с диагнозом ОКС, выполнена коронарная реваскуляризация. Всем
пациентам проводилось трансторакальное ЭхоКГ до стентирования, через 2 месяца и через 6-8 месяцев после стентирования
коронарных артерий.
Результаты. В первой группе (однососудистое поражение) среднее значение фракции регургитации составило 27,92±13,46%,
во второй группе (многососудистое поражение) - 38,95±18,35% (р=0,0271). У пациентов с однососудистым поражением чаще
задействована правая коронарная артерия (ПКА), среднее значение фракции регургитации при поражении ПКА-30,32±9,75%, при
поражении передней межжелудочковой ветви (ПМЖВ) - 29,25±18,36%, при поражении ОВ-15,62±3,25% р-0,104. При динамическом
наблюдении выявлено, что через два месяца после стентирования коронарных артерий наблюдается положительная динамика, а
через 6 месяцев результаты у большинства сохраняются F=15,48, df=120, p=0,0001. Выявлена корреляция оценки по шкале SYNTAX
Score с тяжестью митральной регургитации, причем у пациентов с многососудистым поражением коронарного русла чаще
наблюдалась более тяжелая митральная регургитация, чем у пациентов с однососудистым поражением коэффициент
взаимодействия с типом поражения составил 0,25 (0,14), p = 0,0049.
Заключение. При однососудистом поражении митральная регургитация чаще развивается при нарушении проходимости ПКА.
Положительная динамика митральной регургитации ассоциирована с меньшим значением по шкале SYNTAX Score.
Ключевые слова: острый коронарный синдром, митральная регургитация
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Тезис

Сенин А.А.

Современные методы лечения больных с первичным варикозом
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной хирургии лечебного факультета
Научный руководитель: д.м.н. Царев О.А.

Варикозная болезнь вен нижних конечностей (ВБВНК) – самое распространенное заболевание периферических сосудов,
выявляется более чем у 25% трудоспособного населения развитых стран. В России ВБВНК страдает более 35 млн. человек.
Цель: проанализировать различные методы консервативного и хирургического лечения больных варикозной болезнью вен
нижних конечностей с оценкой их клинической эффективности и предотвращения рецидива заболевания.
Материал и методы. Проанализированы публикации за последние пять лет ведущих медицинских изданий, посвященные
современным методам лечения больных варикозной болезнью вен нижних конечностей.
Результаты. Проведенный анализ показал, что современная наука существенно продвинулась в понимании этиологии и
патогенеза варикозной болезни, разработано большое число разнообразных методов лечения. В настоящее время в клиническую
практику внедрено множество методик хирургического лечения больных варикозной болезнью; эндовенозная лазерная
облитерация, радиочастотная облитерация, стволовая склерооблитерация, различные методики флебэктомии, также широко
применяются методики консервативного лечения. При всем многообразии, номинально существующих методов лечения, рецидив
варикозной болезни выявляется у 15,0-70,0% больных и не имеет тенденции к снижению.
Выбор метода лечения больного варикозной болезнью сегодня происходит без учета индивидуальных особенностей
патогенеза заболевания и варианта его клинического течения. Методика хирургического лечения больного определяется
традициями и техническим обеспечением клиники, а также предпочтениями конкретного хирурга и желанием пациента.
Вывод. Основной проблемой лечения больных варикозной болезнью вен нижних конечностей сегодня является отсутствие
дифференцированного подхода при выборе метода. Дальнейшие исследования индивидуальных особенностей этологии,
патогенеза, а также возможностей прогнозирования вариантов клинического течения заболевания могут стать важной
составляющей дифференцированного подхода к определению хирургической тактики для улучшения результатов лечения и
качества жизни больных.
Ключевые слова: варикозная болезнь, лечение, хирургия, флебэктомия
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ID: 2021-03-24-T-19492

Тезис

Кузяев Т.Р.

Тампонирование при тяжелых повреждениях печени
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей хирургии
Научный руководитель: д.м.н. Чалык Ю.В.

Доминирующей причиной смерти трудоспособного населения является травматизм, увеличение которого наблюдается во
всем мире. Пациенты с повреждением органов брюшной полости относятся к наиболее тяжелой категории пострадавших,
операционная активность в данной группе достигает 88%. В структуре абдоминальной травмы повреждения печени занимают
ведущие позиции и являются одной из самых сложных патологий, в связи с особенностями анатомического расположения и
строения, по тяжести течения, трудности диагностики, тактике лечения и высокой частоте осложнений. Для лечения такой
категории пациентов была разработана концепция Damage control.
Цель: анализ результатов применения тампонады при тяжелых повреждениях печени в рамках концепции Damage control.
Материал и методы. Проанализированы результаты оперативного лечения 251 пациента с закрытой травмой печени,
прооперированных на клинической базе кафедры общей хирургии СГМУ им. В. И. Разумовского с 1976 по 2020 гг. 74%
пострадавших находились в возрасте от 20 до 50 лет.
Результаты. Среди всех пострадавших 70 имели тяжелые повреждения печени. Для изучения результатов лечения данной
группы было выделено три периода: с 1976г. по 1992г.; с 1993г. по 2008г.; с 2009г. по 2020г. В первом периоде преобладали
резекционные операции - 87,5%. Летальность в этом периоде составила 75%. В течение второго периода радикальные операции
сменились на менее агрессивные методики в сочетании с тампонированием. Это позволило снизить частоту летальных случаев до
54%. В третьем периоде происходило активное применение тампонады с целью достижения первичного гемостаза, что позволило
снизить летальность до 47%.
Вывод. Широкое внедрение первичного тампонирования в рамках концепции Damage control в хирургии тяжелых
повреждений печени позволило улучшить результаты лечения.
Ключевые слова: закрытая травма печени, тяжелые повреждения печени, Damage control, тампонирование печени
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ID: 2021-03-5-T-19539

Тезис

Мустафаева Н.Р., Едиханова К.И.

Роль сдвигов цитокинового профиля в формирования пародонтита
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии терапевтической
Научные руководители: д.м.н. Соболева Л.А., к.м.н. Полосухина Е.Н.

Актуальность. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в последние десятилетия во всем мире характеризуется четкой тенденцией
роста, так в Саратовской области уже в марте 2021 г. число ВИЧ-инфицированных превысило 12 ты-сяч 265 человек (0,5% от
населения области). Одним из ярких клинических проявлений ВИЧ инфекции в стадии вторичных заболеваний является поражение слизистых полости рта и тканей пародонта. Болезни пародонта в современной стоматологии составляют одну из важнейших
проблем в связи с их широкой распространенностью, комплексным характером поражения с формированием местной
воспалительной реакции на фоне дисбаланса цитокинов. Вместе с тем, научных работ по исследованию роли сдвигов цитокинового профиля в формировании пародонтита у пациентов с латентной ВИЧ-инфекцией в доступной литературе мы не
обнаружили.
Цель исследования: определение клинико-патогенетического значения сдвигов в цитокиновом статусе пародонтальных
карманов в формировании пародонтита у больных латентной ВИЧ-инфекцией.
Материал и методы. Для решения поставленной цели проведено обследование 45 больных с пародонтитом легкой и
среднетяжелой формы разделенных на три равные группы: 1-ю группу составили 15 больных с пародонтитом на фоне латентной
ВИЧ-инфекции, 2-ю - больные с пародонтитом без ВИЧ, 3-ю - пациенты с латентной ВИЧ-инфекцией без пародонтита. Для оценки
параметров цитокинов обследовано 20 доноров (здоровые лица). Уровень цитокинов (IL-1b, IL-4, TNF-α) в жидкости
пародонтальных карманов определялся методом ИФА.
Результаты. Анализ параметров цитокинового профиля пародонтальных карманов выявил, что при латентной ВИЧ без
пародонтита незначительно повышается уровень про- и противовоспалительных цитокинов. У больных с пародонтитом
выявлялись значительные сдвиги в цитокиновом профиле с активацией IL-1b и TNF-α, коррелирующей с тяжестью патологии. При
оценке цитокинового статуса у лиц с пародонтитом на фоне латентной ВИЧ-инфекции установлено значительное усиление
активности TNF-α и IL-1b при умеренном повышении IL-4. Сопоставление показателей цитокинового профиля в трех группах
выявило, что наиболее выраженные изменения выявлялись у пациентов с коморбидными заболеваниями, что необходимо
учитывать при диспансеризации и лечении.
Ключевые слова: Саратовская область, ВИЧ-инфекция, пародонтит, сдвиг цитокинового профиля
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Краткое сообщение

Байрамкулова Д.А., Бекишиева А.Р., Биджиева А.И., Коркмазова А.П.

Особенности эмоционального и когнитивного статуса у пациентов с цереброваскулярными
заболеваниями
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
Среди неврологических симптомов, развивающихся вследствие сосудистых поражений ГМ, особое место занимают
нарушения когнитивных функций, тревожно-депрессивный и астенический синдромы, оказывающие выраженное негативное
влияние на качество жизни пациентов.
Цель исследования: изучить особенности нарушений в эмоционально-когнитивной сфере у пациентов с ЦВЗ и оценить
наличие связи между формами ЦВЗ и нейропсихологической отягощенностью.
В ходе исследования было обследовано 60 пациентов на базе неврологического отделения для больных с ОНМК в составе
Саратовской ГКБ №9 и в Центре адаптации и реабилитации «Парус надежды», с использованием тестов для комплексной оценки
нейропсихологического статуса.
По результатам проведенной работы выявлено, что 100% пациентов с нарушением мозгового кровообращения имеют
нейродинамические нарушения, которые наиболее выражены у пациентов с ХИГМ.
Ключевые слова: ишемический инсульт, хроническая ишемия головного мозга, когнитивные нарушения, тревожнодепрессивные расстройства, астения

Введение
Цереброваскулярные заболевания имеют высокую распространенность среди населения. Ежегодно в России регистрируется
более 450 тысяч случаев инсульта (2,5-3,5 случая на 1000 населения в год)[1], а также более 3 млн. больных с хроническими
цереброваскулярными болезнями, с тенденцией к увеличению частоты их встречаемости[2].Перечисленные формы ЦВЗ
проявляются комплексом неврологических и нейропсихологических расстройств, среди которых отмечаются двигательные и
когнитивные нарушения, расстройства коммуникативно-эмоциональной сферы, а также астенией. Данные нарушения являются
причиной инвалидизации и социальной дезадаптации пациентов с ЦВЗ, существенно снижая качество жизни больных.
Восстановление физических функций, утраченных вследствие различных форм цереброваскулярных заболеваний, подробно
изучено. Также существуют доказательства высокой эффективности физической реабилитации больных, страдающих ЦВЗ[4].
Стратегии восстановления когнитивной дисфункции уделяется значительно меньше внимания, возможно, из-за преобладающих
более значимых двигательных нарушений. Тем не менее, постинсультные когнитивные расстройства замедляют динамику
восстановления больных, снижают мотивацию к длительному, часто пожизненному лечению, значительно ухудшают качество
жизни пациента, уменьшают степень независимости индивида [5] и ассоциируются с долгосрочностью болезни и инвалидизацией
[6].
Цель исследования: изучить особенности нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у пациентов с ЦВЗ с оценкой
наличия связи между различными формами ЦВЗ и нейропсихологической отягощенностью.
Задачи:
1. Исследовать особенности неврологического статуса у пациентов с ЦВЗ.
2. Провести сравнительный анализ эмоционального и когнитивного статуса в выделенных группах пациентов.
3. Провести сравнительный анализ уровней депрессии и тревоги в выделенных группах пациентов.
4. Провести сравнительный анализ выраженности астенического синдрома в выделенных группах пациентов.
5. Установить взаимосвязи между изучаемыми показателями в выделенных группах пациентов и формами ЦВЗ.
Материал и методы
Данное исследование проводилось на базе неврологического отделения для больных с ОНМК в составе Саратовской
городской клинической больницы №9 и в Центре адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды». Было обследовано 60
пациентов в возрасте от 40 до 83. Распределение по гендерному признаку равномерно:30 мужчин (50%) и 30 женщин
(50%).Формирование групп для проведения анализа и сравнительных исследований производилось на основании характера
поражения. Все респонденты были разделены на две группы. Первую группу составили 34 пациентов с диагнозом инфаркт
головного мозга. Во вторую группу вошло 26 пациентов с ХИГМ.
В исследовании участвовали пациенты, которые соответствовали критериям выборочной группы.
Критерии включения:
• клинически верифицированный диагноз хроническая ишемия головного мозга или инфаркт головного мозга в раннем или
позднем восстановительном периоде, подтвержденный методами нейровизуализации (КТ, МРТ);
• наличие информированного согласия на участие в исследовании;
• неврологический дефицит менее 5 баллов по NIHSS;
• индекс по шкале mRS (модифицированная шкала Rankin) менее 4 баллов.
Критерии исключения:
• наличие в анамнезе другой органической патологии головного мозга;
• нейроинфекции;
• злоупотребление алкоголя и наркотиков в настоящее время и в анамнезе;
• любые другие неврологические или психические расстройства в настоящее время или в анамнезе;
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•
•
•

беременность;
соматическая патология в стадии декомпенсации:
выраженные афатические нарушения, препятствующие продуктивному речевому контакту и сбору необходимой в
исследовании информации.
Для комплексной оценки нейропсихологического статуса пациентов использовались следующие тесты: краткая шкала оценки
психического статуса (Mini-MentalStateExamination, MMSE), госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), субъективная шкала
оценки астении (MFI-20), тест рисования часов.
Статистическая обработка проведена с использованием программы IBM SPSS StatisticsBase.
Результаты и обсуждение
Анализируя фоновые заболевания пациентов, было выявлено, что в обеих исследуемых группах наиболее частым
встречающимся фоновым заболевание является артериальная гипертензия (данные таблицы 1). Следовательно, АГ является
мощным фактором риска развития как инфаркта мозга, так и хронической ишемии.
Для оценки состояния когнитивной сферы нами была использована краткая шкала оценки психического статуса. По
результатам опроса в 1 группе у 29,4 % пациентов были отмечены когнитивные нарушения. Из них: 17,6% имели преддементные
нарушения, 5,9% — деменцию легкой степени, 5,9% — деменцию умеренной степени выраженности.
Оценка состояния когнитивной сферы у 2 группы выявила нарушения когнитивных функций у 38,5% , среди которых — 30,8%
имели преддементные когнитивные нарушения, а 7,7% — деменция легкой степени. (Рисунок 1)
Также для выявления когнитивного дефицита нами использовался «Тест рисования часов». Тест позволяет выявить
преддементные нарушения и деменцию. Выполнение данного теста нарушается как при деменциях лобного типа и деменциях с
преимущественным поражением подкорковых структур (когда страдает самостоятельное рисование), так и при Альцгеймеровской
деменции (когда имеет место нарушение как самостоятельного рисования, так и способности расположения стрелок на уже
готовом циферблате.). Интерпретация полученных данных выявляет преимущественно деменцию по Альцегеймеровскому типу в
обеих исследуемых группах (в 1 группе — 82,3%, во 2 группе – 76,9%). (Рисунок 2)
Для выявления тревожно-депрессивного расстройства в качестве скринингового теста использовалась госпитальная шкала
тревоги и депрессии.
Достоверные выраженные признаки тревоги отсутствуют у большинства пациентов обеих групп. Клинически выраженная
тревога выявлена у 23,5% пациентов 1 группы. Среди пациентов 2 группы с выявленными симптомами тревоги преимущественно
обнаруживалась субклиническая тревога (23,1%) (Рисунок 3.а).
Исходя из результатов опроса, мы предполагаем, что тревога после инсульта носит реактивный (психологический) характер, то
есть развивается в рамках реакции на приобретённый неврологический дефицит (даже минимально выраженный) и следующие за
этим ограничения в повседневной жизни. В свою очередь, тревога при ХИГМ обусловлена необходимость адаптироваться к новым,
обусловленным болезнью, условиям жизни в течение длительного времени.
Зачастую, проявлениям тревоги сопутствуют депрессивные расстройства. Они выявились в результате исследования у
большей части пациентов с ХИГМ: примерно у половины исследуемых (46,2%) имеется субклинически выраженная депрессия, а у
15,4% — клинически выраженная. Также отметим, что постинсультная депрессия развивается у трети пациентов (в субклинической
23,5% и клинической 5,9% формах) (Рисунок 3.б).

Таблица 1. Фоновые заболевания пациентов
Диагноз

Фоновое заболевание

ИМ
77%
28,4%
35,3%

Артериальная гипертензия
Атеросклероз мозговых артерий
Ожирение
Примечание. tЭмп = 0.8; tКр: p≤0.05- 2.78; p≤0.01-4.6.

ХИГМ
92%
61,5%
38,5%

Рисунок 1. MMSE тест
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Рисунок 2. Тест рисования часов

Рисунок 3. Тест на тревогу и депрессию. А) Тревожное расстройство; Б) Депрессивное расстройство

Таблица 2. Результаты по шкале субъективной оценки астении
Уровень астении

Пациенты
С ишемическим инсультом

Снижение мотивации
Пониженная активность
Психическая астения
Физическая астения
Общая астения
Примечание. tЭмп = 0.8; tКр: p≤0.05 - 2.31; p≤0.01 - 3.36.

0%
52.9%
23.5%
52.9%
52.9%

С хронической ишемией головного мозга
23.1%
76.9%
23.1%
46.2%
76.9%

Полученные данные свидетельствуют о более выраженном уровне депрессии у пациентов с ХИГМ, что скорее связано либо с
изменениями в депрессогенных зонах [4,5], либо долговременным переживанием пациента своего неврологического дефекта [6].
Для диагностики степени выраженности астении у исследуемых пациентов мы использовали Шкалу субъективной оценки
астении (MFI-20), показатели астении в которой оценивались по 5 субшкалам (в каждой субшкале норма до 12 баллов): общая
астения, физическая астения, снижение активности, снижение мотивации, психическая астения.
По результатам исследования в 1-ой исследуемой группе доля пациентов с общей астенией составила 52,9%, во 2-ой 76,9%.
Анализ субшкал астении показал близкие показатели физической астении (в 1-й группе —52,9%, во 2-й – 46,2%); психической
астении (1ой-группе 23,5%, во 2-ой — 23,1%), и только по показателям сниженной активности(76,9% против 52,9% в 1-ой группе) и
сниженной мотивации больший процент был во 2-й группе (23,31% против 0% в 1-ой группе) (Таблица 2).
Таким образом, среди всех субшкал на первый план выступает снижение активности в обеих группах, а также физическая
астения, которая практически равномерно выражена в обследуемых группах.
Заключение
Данное исследование подтвердило, что одним из доминирующих проявлений поражений головного мозга является
нарушение когнитивных функций и эмоционального статуса, приводящее к социальной дезадаптации больных.
Полученные нами сведения показывают, что у 100% пациентов с ЦВЗ выявляются нейродинамические нарушения разной
степени выраженности в виде эмоционально-аффективных расстройств: депрессия, тревога, астения, патологическая
утомляемость, снижение памяти, раздражительность и эмоциональная лабильность, которые существенно снижают качество
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жизни и затрудняют проведение реабилитационных мероприятий. При более углубленном исследовании было выявлено, что
данные нарушения более выражены у пациентов с ХИГМ, что, возможно, связано с хронизацией процесса. Когнитивные же
расстройства не имеют достоверной разницы по степени выраженности при различных формах ЦВЗ.
Таким образом, в реабилитации пациентов с ЦВЗ нельзя оставлять без внимания эмоциональное и когнитивное состояние
пациентов.
Целесообразным является ранний скрининг когнитивных расстройств у пациентов с ЦВЗ с помощью простых
нейропсихологических методик и раннее начало реабилитации с целью их восстановления.
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Тезис

Петрухина Е.А., Николаева Н.А., Акопян А.А.

Микроэлементный состав организма у детей при ожирении
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и
диабетологии

Полноценное питание играет ведущую роль в процессах метаболизма и функционирования физиологических систем. Главной
причиной 95% всех заболеваний являются нарушения минерального обмена. По данным Роспотребнадзора за 2016 год лишь 3%
людей не имеют таких нарушений. Микроэлементы, в том числе эссенциальные, участвуют в процессах роста и развития,
замедляют процессы старения и возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов, инсультов, диабета и хронических
обструктивных болезней.
Значительный интерес представляет изучение особенностей микроэлементного состава тела при ожирении.
Цель: изучить особенности микроэлементного состава организма у детей с ожирением.
Материал и методы. Обследовано 17 детей с экзогенно-конституциональным ожирением в возрасте 9-17 лет, из них: 4
мальчика, 13 девочек школьного возраста. У пациентов были изучены жировой и углеводный обмен, определены индекс массы
тела и коэффиценты стандартного отклонения.
Микроэлементный состав определялся методом масспектрометрии волос (Центр биотической медицины г.Москва), так как
определение микроэлементов наиболее достоверно именно по структуре волос (исследование других субстратов — ногти, костная
ткань, - и сред — кровь, моча — не отражает их истинный уровень в организме, так как метаболизм микроэлементов в них не
устойчив).
Результаты. Среди обследуемых встречались сочетанные микроэлементозы во всех случаях. У 1 пациента была выявлена
комбинация дефицита микроэлементов (калия, натрия, марганца, йода, кобальта) и холекальциферола (витамина D). У мальчиков,
в основном, было выявлено недостаточное содержание йода, калия, кальция, кобальта, кремния, магния, марганца, меди,
молибдена, цинка.
По полученным данным: у детей, преимущественно — девочек старшего школьного возраста, отмечался избыток цинка,
марганца (на каждый случай — каждого пациента, приходилось по 6%).
В соответствующих группах детей отмечен дефицит отдельных микроэлементов, таких как марганец (42%), калий (30%),
кемний (24%), натрий (24%), йод (18%), кобальт (18%), молибден (18%), фосфор (12%), хром (12%), медь (12%), магний (6%), селен
(6%).
Большая часть микроэлементов находилась на пограничных значениях. Литий (6% случаев) — на верхней границе нормы. На
нижней границе нормы находились: йод (60% - у старших школьников, преимущественно — девочек), калий (54%), кобальт (54%),
марганец (30%), натрий (30%), кремний (12%), магний (12%), медь (12%), хром (12%), бериллий (6%), железо (6%), кальций (6%).
Выводы. У пациентов с ожирением отмечались выраженные формы комбинированных микроэлементозов. Полученные
данные свидетельствуют о необходимости коррекции баланса микронутриентов, главным образом, за счет нормализации диеты,
режима питания и модификации образа жизни.
Ключевые слова: микроэлементы, микроэлементозы, дети, ожирение
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Тезис

Соболева О.А.

Оценка качества жизни у детей младшего школьного возраста в остром периоде лёгкой черепномозговой травмы
ГБУЗ СК "СККМПЦ" г.Ставрополь

Черепно-мозговая травма является актуальной проблемой здравоохранения и занимает лидирующее место среди травм
детского возраста. Патогенез структурно-функциональных изменений в головном мозге вследствие ЧМТ связан с механической
травмой. Ликворная волна оказывает воздействие на лимбико-гипоталамо-ретикулярную область, что приводит к
нейрогуморальным и вегето-сосудистым расстройствам. Многие дети имеют неврологические, нейропсихологические и
поведенческие проблемы не только в остром, но и в отдаленном периоде, что в значительной мере обусловливает снижение
качества их жизни.
Цель исследования: улучшить диагностику легкой черепно-мозговой травмы с целью выявления группы риска пациентов,
угрожаемых по возникновению различных отдаленных последствий.
Материал и методы. В исследовании приняли участие дети младшего школьного возраста (8-12 лет), среди них 14
мальчиков и 9 девочек. Всем детям проводился стандартный неврологический осмотр, инструментальные обследования: ВКСП
(вызванный кожный симпатический потенциал), ВРС (вариабельность ритма сердца), ЭЭГ (электроэнцефалография),
нейропсихологическое тестирование (шкала астении Шаца, проба Шульте, педиатрическая шкала качества жизни).
Результаты. Обследовано 23 человека в возрасте 8-12 лет в остром периоде лёгкой черепно-мозговой травмы. Качество
жизни детей с легкой ЧМТ оценивалось по русской валидизированной версии педиатрической шкалы качества жизни,
включающей 23 вопроса, и состоящей из 4 шкал: физическое (8 вопросов), эмоциональное (5 вопросов), социальное (5 вопросов),
ролевое (5 вопросов) функционирование. Общее количество баллов рассчитывалось по 100 балльной шкале (от 0 до 100 баллов).
У 17 (73,9 %) исследуемых в большей степени страдало эмоциональное и физическое функционирование. У 6 (26,1%)
исследуемых – социально-ролевое функционирование. Низкие показатели физического функционирования преобладали у
мальчиков, психо-эмоциональные у девочек. Пациенты данной возрастной группы тяжелее воспринимают невозможность
осуществлять хорошую физическую активность, эмоционально менее устойчивые. Социально-ролевое функционирование, как
показатель качества жизни, в данной возрастной группе страдает менее значимо.
Анализ полученных данных указывает на снижение всех показателей качества жизни, но наиболее низким был уровень
эмоционального и физического функционирования.
Выводы. Низкая оценка качества жизни в острый период сотрясения головного мозга свидетельствует о возможных
неблагоприятных отдалённых последствиях, в виде неврологических, психических и когнитивных нарушений. Дети, получившие
легкую ЧМТ, подлежат катамнестическому наблюдению, своевременному обследованию и лечению.
Ключевые слова: сотрясение головного мозга, качество жизни
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Тезис

Ходырева А.А., Варзина Д.И., Вахрушева А.С.

Вред жевательной резинки
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники
Научный руководитель: к.б.н. Сигарева Л.Е.

Введение. Многие используют жевательную резинку в качестве конфет для получения вкусовых ощущений, однако она
является предметом стоматологической направленности и нужна для соблюдения гигиены полости рта. Благодаря жеванию
резинки в полости рта нейтрализуются кислоты – продукты жизнедеятельности бактерий, находящихся в ней. Эти кислоты
образуют зубной налет, с которым справляется жевательная резинка. Но многие люди используют резинку слишком часто, что
отрицательно сказывается на эмали, а именно истончает ее. Негативными последствиями также являются сухость полости рта,
образование гастрита и язвы, ослабление зубного пародонта.
Цель исследования: выяснить осведомленность респондентов о вреде жевательной резинки.
Материал и методы. Метод исследования – анкетирование студентов с использованием специально разработанных
анонимных анкет. Количество респондентов – 67. Для установления статистики была использована анкета, состоящая из 10
вопросов.
Результаты. На 7 вопросов большинство ответили верно, однако на остальные 3 опрошенные дали неправильный ответ. Так,
многие не знали о том, что Е140 и Е321 (красители и антиоксиданты) часто вызывают кожную аллергическую реакцию –
крапивницу. Также затруднения вызвал вопрос о том, что добавляют в резинку для вкуса и аромата, и детям с каким
заболеванием противопоказана жевательная резинка.
Вывод. Опросив 67 респондентов, можно сделать определённое заключение о том, что большинство опрошенных знают о
вреде жевательной резинки. Но одних знаний недостаточно – важно соблюдать рекомендации стоматологов относительно
частоты её использования. Их выполнение поможет нам сохранить здоровье зубов.
Ключевые слова: жевательная резинка, зубы, вред
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Доброниченко Е.А., Абрамова Т.Д.

Осведомлённость людей в области вакцинации против COVID-19
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, кафедра биологии
Научный руководитель: к.б.н. Коледаева Е.В.

Цель исследования: получение данных об осведомлённости людей в области вакцинации против COVID-19.
Материал и методы. В исследовании приняло участие 201 человек: студенты медицинских и других университетов, рабочее
население в возрасте от 18 до 80 лет. Анкета состояла из 24 вопросов для получения информации об осведомлённости и
отношении людей к вакцинации против COVID-19. Для создания электронной версии анкеты пользовались Google Формами,
статистическая обработка данных проводилась с помощью электронными таблицами «Microsoft Office Excel 2016».
Результаты. По результатам опроса выяснилось, что треть респондентов уже переболела COVID-19. Из тех же опрошенных
вакцинировалось незначительное количество человек, и, конечно же, есть люди, которые в дальнейшем собираются сделать
прививку. Большей части населения известны методы диагностики COVID-19, но лишь малая группа осведомлена о фазах
клинических исследований вакцин, а также об основах, на которых они были разработаны. Большинство участников опроса не
вакцинировались против COVID-19, малая часть собираются в будущем пройти вакцинацию, остальные отказываются от прививки
против коронавируса. У тех, кто вакцинировались, самой популярной вакциной оказалась Спутник V. После вакцинации у
респондентов организм дал ответную реакцию. Самыми частыми симптомами стали: небольшая температура, головные боли,
лёгкая тошнота. Поэтому респонденты выделили основные причины отказа от прививки: сомнения в надежности вакцин против
COVID-19, страх побочных эффектов, недоверие к короткому периоду клинической апробации вакцины.
Выводы.
1) Люди отказываются от прививок против COVID-19, по причине отсутствия достаточного количества знаний в области
вакцинации против коронавируса.
2) Большинство населения не решается вакцинироваться, так как боится побочных эффектов, которые могут возникнуть после
введения вакцины.
3) Несмотря на то, что многие люди не болели коронавирусом, они всё равно предпочитают отказаться от прививки, так как
сомневаются в её эффективности и качестве состава.
Ключевые слова: коронавирус, вакцинация, фазы клинических исследований
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Донова М.А.

Балантидиаз – паразитарное природно-очаговое заболевание
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники
Научный руководитель: Курчатова М.Н.

Балантидиаз, вызываемый инфузорией Balantidium coli, встречается во всем мире, и его общая оценочная распространенность
составляет 1%. Заболевание преимущественно поражает людей, которые держат свиней. Балантидиаз чаще регистрируется в
Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, и в Папуа - Новая Гвинея. Несмотря на достаточно редкие случаи вспышек этого
заболевания, проблема балантидиаза среди человека и животных остается актуальной.
Цель работы: обзор литературных данных по балантидиазу у человека.
Анализ данных показал, что в мире регистрируются отдельные случаи этого заболевания. В Индии зарегистрирован случай
болезни B. coli у 37-летнего мужчины, больного туберкулезом. В 2014 году в Индии балантидиаз был зарегистрирован у пожилого
фермера с диабетом и хронической болезнью почек. Во Франции у мясника свинины с иммунодефицитом развился
профессиональный балантидиаз. В исследовании 2002 года, диарея у детей в Нью-Дели была определена как паразитарная,
вызванная B. coli. Эпидемии балантидиаза произошли в психиатрических больницах США. В 2016 году описан случай абсцесса
печени с трофозоитами B. coli.
Большинство случаев балантидиаза у иммунокомпетентных людей протекает бессимптомно. Смертность обычно связана с
острыми и молниеносными типами балантидиаза. Пневмония была описана у пациентов с иммуносупрессией, связанной с раком.
В эпоху антибиотиков прогноз тяжелого балантидиаза улучшился, и теперь большинство больных выздоравливают.
Таким образом, можно сделать вывод, что проблема балантидиаза по-прежнему остается значимой и требует внимания со
стороны врачей. Своевременное обнаружение паразита позволяет значительно снизить смертность пациентов и уменьшить
тяжесть течения заболевания.
Ключевые слова: балантидиаз
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Тезис

Бачвелашвили Е.Г., Коротина О.С., Гавриченко Е.П.

Анализ структуры насильственной смерти в детском возрасте на территории Саратова и области
за 2015-2019 гг.
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра судебной медицины им. проф. М.И. Райского
Научный руководитель: к.м.н. Савенкова Е.Н.

Детская смертность является одним из показателей, отражающих социальное благополучие общества: медицинской помощи,
средней продолжительности жизни, потенциал работоспособного населения.
Цель работы: изучение структуры причин насильственной смерти в детском возрасте за 2015–2019 гг.
Материал и методы. Исследование проведено на основании материалов судебно-медицинских исследований трупов лиц в
возрасте от 1 до 18 лет за 5 лет. Анализировали долю насильственной смерти и разных ее видов в процентах.
В результате анализа установлено, что общая доля судебно-медицинских исследований лиц детского возраста за 5 лет
составляла от 0,8 до 1,2% от общего количества вскрытий. С 2015 по 2017 год наблюдалась тенденция к снижению доли
насильственной смерти с 83,2% до 75,4%, однако в 2018 году вновь отмечен ее подъем до 83% за счет увеличения доли смертей,
возникших от действия тупых твердых предметов (в том числе ДТП) с 23,1% до 38,3% и механической асфиксии с 16,9% до 23,2%. В
структуре насильственной смерти наиболее частой причиной в 2015, 2016, 2018 и 2019 гг. стала травма, возникшая от действия
тупых твердых предметов (32,7%, 31,8%, 27,6% и 33,8% соответственно), при этом на долю ДТП приходится более половины всех
случаев. На 2-ом и 3-ем местах ежегодно причиной смерти были отравления, большая часть представлена случаями отравления
окисью углерода, и механическая асфиксия, а в 2017 году отравления заняли первую позицию в списке смертей от внешних
факторов (26,1%). Доля асфиксии составляла в 2015 году 18,1%, в 2016 - 24,7%, 2017 - 17,0%, 2018 - 23,4%, 2019 – 28%. Реже
встречалась смерть, наступившая в результате действия крайних температур (1,5 - 6,1% случаев), электротравмы (1,2 - 4,4%) и
огнестрельной травмы (1,1 - 3,0%).
Таким образом, проведенное исследование позволяет заключить, что доля насильственной смерти среди детей находится в
пределах от 75,4% до 83,2% от общего количества судебно-медицинских исследований. Самыми частыми причинами смерти
становятся тупая травма, асфиксия и отравления.
Ключевые слова: детская смертность, насильственная смерть, структура
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Орищенко А.К., Райкова К.А., Коротина О.С.

Домашнее насилие над детьми в разных странах мира
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра судебной медицины им. проф. М.И. Райского
Научный руководитель: к.м.н. Ефимов А.А.

Домашнее насилие над детьми является фундаментальной проблемой в большинстве стран мира. Этот интернациональный
феномен охватывает все социо-экономические группы населения и зачастую приводит к таким непоправимым последствиям, как
вред здоровью и различные отклонения в дальнейшем развитии детей. Кроме того, жестокое обращение с ребенком в семье
может стать и причиной детской смертности.
В США насильственным действиям ежегодно подвергаются тысячи детей. В Мексике от домашнего насилия страдает каждый
десятый ребенок. В Египте на жестокое обращение в семье приходится 12 детей на каждую 1000 ежегодно. В Бразилии 40,5 %
случаев домашнего насилия составляет насилие над детьми и подростками. Большинству инцидентов подвергаются дети в
возрасте 3 - 6 лет. Как правило, только 1 из 100 случаев домашнего насилия над детьми выявляется и регистрируется.
По данным зарубежных авторов, чаще всего семейное насилие проявляется в виде физического наказания или грубого
обращения с ребенком с элементами эмоционального воздействия. Определяется связь домашнего насилия над детьми с полом
ребенка, его возрастом, расой, этнической принадлежностью и жилищными условиями. Преобладающими проявлениями
насильственных эксцессов являются телесные повреждения, чаще всего локализующиеся в верхней части туловища, на голове.
Нередко обнаруживаются такие последствия, как психические расстройства (посттравматическое стрессовое расстройство,
депрессия и др.), физические нарушения (инвалидность) и т.п.
Ввиду высокого роста случаев насилия над детьми и уникальной возможности именно врачей, в том числе судебных медиков,
обнаруживать эти случаи, очень важно обращать внимание будущих медиков на этот вопрос, активно внедрять методы выявления
подобных случаев в различные медико-социальные службы и по возможности сотрудничать по вопросам, касающихся семейного
насилия над детьми, с зарубежными коллегами, что в результате приведет к сокращению подобных инцидентов и, соответственно,
минимизирует их последствия.
Ключевые слова: домашнее насилие, дети, разные страны
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Орищенко А.К., Гавриченко Е.П., Райкова К.А.

Современные теории этиологии и патогенеза атеросклероза
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра судебной медицины им. проф. М.И. Райского
Научный руководитель: к.м.н. Ефимов А.А.

Атеросклероз – это одно из самых актуальных заболеваний 21 века. Это мультифакториальный патологический процесс
поражения артерий крупного и среднего калибра. Он лежит в основе таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца и
инсульты, которые являются самыми частыми причинами смерти в структуре ненасильственной смерти.
В своей основе современные взгляды на этиологию и патогенез включают несколько теорий: инфильтрационную,
воспалительную, вирусную, аутоиммунную, гипергликемическую и теорию дисфункции эндотелия. В научной литературе
большинством авторов в этиопатогенезе атеросклероза отмечается первостепенная и главенствующая роль дислипидемии с
накоплением транспортных форм в стенках сосудов, которая может быть приобретенной и генетически обусловленной. Также
следует отметить, что пути нынешних теорий этиологии и патогенеза атеросклероза имеют сходство в реализации звеньев
патологического процесса, проявляющегося в образовании активированных клеток соединительной ткани в толще интимы
(фибробластов, макрофагов, моноцитов, нейтрофилов, тромбоцитов, Т- и В- лимфоцитов, эндотелиальных клеток), а воспаление
является пусковым механизмом дестабилизации атеросклеротической бляшки с последующим развитием острых коронарных
осложнений. Таким образом, современная медицинская наука обладает обширными, убедительными, доказательными знаниями
взаимосвязи нескольких патологических процессов в развитии атеросклероза, но, к сожалению, на сегодняшний день нет четкого
понимания данных механизмов. В этой связи данный вопрос требует дальнейшего изучения, что в будущем позволит
усовершенствовать имеющиеся схемы профилактики и лечения атеросклероз-ассоциированных процессов, снизить
инвалидизацию и смертность от сердечно-сосудистых патологий.
Ключевые слова: атеросклероз, этиология, патогенез, теории
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Бачвелашвили Е.Г., Райкова К.А., Гавриченко Е.П.

Методы выявления случаев домашнего насилия над детьми в разных странах мира
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра судебной медицины им. проф. М.И. Райского
Научный руководитель: к.м.н. Ефимов А.А.

Ежегодное выявление значительного количества случаев семейного насилия над детьми учеными разных стран говорит о том,
что данная проблема не теряет своей актуальности, причем с безусловной тенденцией к росту. Однако большинство медицинских
специалистов недостаточно хорошо обеспечены средствами распознавания случаев жестокого обращения с детьми.
Поведение и знания ребенка – наиболее важные маркеры для распознавания насильственных действий, совершенных или
совершаемых над ним. На их основе разработано множество тестов и проективных методик выявления жестокого обращения с
детьми («Рисунок семьи», «Дом-дерево-человек» и другие). В иностранной литературе упоминаются такие методы, как
дискриминантный анализ и факторный анализ основных компонентов поведения ребенка. Первый используется для разделения
детей на «жертв сексуального насилия» и «детей, не подвергавшихся ему» и основан на выявлении неадекватного возрасту
сексуального поведения детей; в ходе второго – изучаются такие факторы, как сексуальный интерес ребенка, границы
дозволенного, самостимуляция, сексуальная агрессия и сексуальное поведение. Кроме этого, применяются различные
иллюстративные методы (демонстрация картинок и т.п.) и анкетирование родителей.
В настоящее время растет популярность цифровых методов обнаружения случаев домашнего насилия. В частности, учеными
Испании, Нидерланд и Великобритании совместно предложен метод виртуальной реальности, основанный на использовании
эмоциональных раздражителей, которые воздействуют на «сеть базового режима» головного мозга, вызывая у обследуемого лица
определенные поведенческие реакции, в частности – выражение испуга на лице.
Несмотря на множество существующих методик, большинство их являются неспецифичными и некорректными, а также не
достаточно изученными: часто не удается правильно идентифицировать истинные случаи. Однозначно, данная проблема требует
дальнейшего изучения и разработки комплексного подхода для точного подтверждения и оценки случаев жестокого обращения с
детьми.
Ключевые слова: домашнее насилие, дети, выявление, методы, разные страны
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Бачвелашвили Е.Г., Гавриченко Е.П., Коротина О.С.

Морфологические особенности повреждений при выстреле из травматического оружия
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра судебной медицины им. проф. М.И. Райского
Научный руководитель: к.м.н. Ефимов А.А.

В судебно-медицинской практике явной тенденцией последнего десятилетия является увеличение количества экспертиз по
поводу ранений, причиненных огнестрельным оружием ограниченного поражения (травматическое оружие, по определению
иностранных авторов – «less-lethal»).
В литературе указывается, что впервые травматическое оружие с пулями из дерева было использовано в 1958 г., а в 60-х годах
были разработаны пластиковые и резиновые пули. В нашей стране с 1996 г. согласно Федеральному закону «Об оружии»
совершеннолетние граждане могут свободно приобрести травматическое оружие для самообороны и личной безопасности.
Анализ специальной научной литературы показал, что при выстреле из травматического оружия образуется разнообразный спектр
повреждений, но в подавляющем большинстве эти ранения – несмертельные и непроникающие, с формированием
кровоподтёков, ссадин и ран, реже – переломов. Раны обычно имеют круглую или овальную формы, с пояском осаднения, с
дефектом или без дефекта ткани, но всегда с формированием кожного лоскута в виде «язычка», свободным концом, обращённым
в просвет раневого канала. Крайне редко от действия снарядов к травматическому оружию образуются смертельные ранения. При
этом данные повреждения располагаются на голове в параорбитальных и височных областях, являются слепыми и часто
проникающими в полость черепа. Таким образом, при выстреле из травматического оружия могут образовываться повреждения
морфологически схожие с травмой от действия тупых твердых предметов с ограниченной травмирующей поверхностью и/или с
классическими огнестрельными ранениями с формированием входной огнестрельной раны и раневого канала.
Ключевые слова: травматическое оружие, повреждения, морфология
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Орищенко А.К., Коротина О.С., Райкова К.А.

Анализ структуры насильственной смерти детей разных возрастных групп на территории Саратова и
области за 2015-2019 гг.
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра судебной медицины им. проф. М.И. Райского
Научный руководитель: к.м.н. Савенкова Е.Н.

В нашем государстве активно ведется политика народосбережения, мероприятия которой ориентированы на снижение
показателя смертности среди лиц трудоспособного возраста и детей.
Цель работы: изучение структуры причин насильственной смерти среди детского населения в различных возрастных группах
за 2015–2019 гг.
Материал и методы. Материалом работы стали данные судебно-медицинских исследований трупов лиц в возрасте от 1 до 18
лет. В зависимости от периодов личностного становления детей были сформированы следующие возрастные группы: 1-2 года, 3-6
лет, 7-11 и 12-17 лет. Анализировали структуру причин смерти в каждой возрастной группе, выражая ее в процентах.
В результате исследования было установлено, что наиболее частой причиной смерти в группе 1-2 лет стала травма, возникшая
от действия тупых твердых предметов (27,4%), на 2-ом месте – отравления (22,0%), на 3-ем – механическая асфиксия (16,4%). В
группе 3-6 лет, на 1-ом месте отравления (35,0%), далее в 20,1% случаев смерть, наступившая в результате действия тупых твердых
предметов, на 3-ем месте – механическая асфиксия (13,0%). В следующей группе чаще встречается смерть от асфиксии (28,4%),
более половины представлены утоплением (59,1%), несколько реже в 26,3% – тупой травмой и в 18,4% – отравлениями, из них
100% – угарным газом. В старшей возрастной группе тупая травма регистрировалась чаще всего (36,4%), асфиксия – в 26,2% (из них
46,9% представлены случаями повешения и 40,8% – утоплением в воде), отравления – в 12,3% случаев (из них 21,7% –
неустановленным веществом, 17,4% – дротаверином). Таким образом, в каждой возрастной группе выделяется своя наиболее
частая причина смерти: в группе 1-2 года – тупая травма, 3-6 – отравления, 7-11 лет – механическая асфиксия, где большая часть
случаев – утопления и 12-17 лет – так же асфиксия, но в данной группе преобладают случаи повешения. Большая часть тупой
травмы представлена ДТП. В группе 1-2 года – в 50%, 3-6 лет – в 81,2%, 7-11 лет – в 60% и в группе 12-17 лет – в 61,8%.
Ключевые слова: насильственная смерть, структура, дети, возраст
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Корсак В.О., Гирюк С.А.

Гистологическая верификация диффузного аксонального повреждения
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: к.м.н. Ефимов А.А.

Диффузное аксональное повреждение (ДАП) на протяжении многих лет привлекает внимание исследователей разных
клинических специальностей. Причиной этому служит отсутствие специфических критериев диагностики данной патологии.
Для гистологической верификации ДАП предлагается комплекс методов окраски, которыми следует пользоваться с учетом
сроков посттравматического периода. Основными из них являются методики, позволяющие обнаружить изменения осевых
цилиндров (импрегнация серебром по Бильшовскому или Глису) и миелиновых оболочек (импрегнация осмием по Марки, окраска
по Шпильмейеру).
Для ДАП характерным является обнаружение поврежденных аксонов – аксональных утолщений и шаров. Аксональные
утолщения обусловлены удлинением аксонов без разрыва и характеризуются участками утолщения аксонов, разделенными
истончением. Аксональные шары образуются путем вытекания аксоплазмы из обоих концов поврежденного участка нервного
волокна при разрыве.
Подробно описана и динамика формирования микроскопических изменений в головном мозге. В первые трое суток после
травмы обнаруживаются множественные аксональные шары в зонах повреждения белого вещества. В период 3-7 суток
появляются признаки дегенеративных изменений аксонов на протяжении. Ко 2 неделе выявляются дегенеративные изменения в
зонах повреждения и начальные признаки вторичной дегенерации по ходу трактов центральной нервной системы. В срок более 2
недель - дегенерация нервной ткани в зонах повреждения и на отдалении, диффузная пролиферация макрофагов. При сроке
более 1 месяца в зонах первичного повреждения белого вещества отмечается демиелинизация аксональных структур,
выраженные дегенеративные изменения на отдалении. После 3-х месяцев - диффузная вторичная дегенерация во всех отделах
головного и спинного мозга, в периферической нервной системе.
Таким образом, несмотря на то, что существует множество гистологических методов выявления ДАП, их изолированного
применения недостаточно для достоверной диагностики данной патологии.
Ключевые слова: диффузное аксональное повреждение, гистологическая верификация, аксональные шары, дегенерация
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Корсак В.О., Гирюк С.А.

Использование биомаркеров в диагностике диффузного аксонального повреждения
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра судебной медицины им. проф. М.И. Райского
Научный руководитель: к.м.н. Ефимов А.А.

Проблема диагностики диффузного аксонального повреждения не теряет своей актуальности многие годы. Ученые-медики
изучают различные биомаркеры повреждения структур головного мозга при ДАП.
«Золотым стандартом» диагностики ДАП можно считать выявление β-APP белков, которые в больших количествах
локализуются в синаптических мембранах. После ЧМТ продукты протеолиза APP обнаруживаются в аксонах и теле нейрона.
Иммуногистохимическим (ИГХ) методом идентифицируют пораженные аксоны уже через 2-3 часа после травмы.
Описывается применение белка S-100, секретируемого преимущественно глиальными клетками. Структурное повреждение
этих клеток вызывает утечку его во внеклеточное пространство, в спинномозговую жидкость и дальнейшее поступление в
кровоток.
В качестве биомаркера повреждения рассматривается глиальный фибриллярный кислый протеин (GFAP). Появление его в
сыворотке крови является предиктором поражения различных структур ЦНС.
Еще одним предиктором повреждения ткани мозга является альфа-II-спектрин. Он является субстратом для цистеиновых
протеиназ. Последние активируются после травмы и расщепляют спектрин, в результате в цереброспинальной жидкости и тканях
мозга значительно повышается концентрация спектрина и продуктов его распада.
Рассматривается возможность применения расщепленного тау-белка (MAP-tau). Чаще всего он встречается в нейронах ЦНС,
локализуется в аксональном компартменте. В результате повреждения аксонов MAP-tau он подвергается протеолизу и получает
доступ к спинномозговой жидкости и сыворотке крови.
Исходя из анализа представленных исследований, можно сделать вывод, что специфических маркеров ДАП до сих пор не
найдено. Несмотря на это, в случаях с подозрением на ДАП, многие из вышеуказанных маркеров могут оказаться полезными, а при
комплексном их применении способны с высокой достоверностью предсказать повреждение структур головного мозга.
Ключевые слова: диффузное аксональное повреждение, биомаркеры, методы выявления
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Тезис

Пономарев А.Д.

Анализ заболеваемости жителей Саратовской области болезнями эндокринной системы
за период 2009-2018 гг.
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общественного здоровья и здравоохранения (с курсами
правоведения и истории медицины)
Научный руководитель: д.м.н. Сазанова Г.Ю.

Актуальность. На текущий момент на территории Саратовской области преобладают негативные тенденции в области
медицинской демографии, обусловленные как отрицательным значением естественного прироста и старением населения, так и
ростом числа различных заболеваний, в том числе болезней эндокринной системы, нарушений обмена веществ и расстройств
питания. Среди данных патологий стоит выделить прежде всего сахарный диабет, занесенный Правительством в перечень
социально значимых заболеваний и зачастую являющийся причиной инвалидности и смерти для пациентов пожилого и
старческого возраста.
Цель работы: сбор и анализ данных о заболеваемости болезнями эндокринной системы среди жителей Саратовской области
за десятилетний период от 2009 по 2018 г.
Материал и методы. Были рассмотрены официальные статистические сведения о заболеваемости населения Саратовской
области (СО), Приволжского федерального округа (ПФО) и Российской Федерации (РФ) болезнями эндокринной системы, начиная с
2009 по 2018 год включительно, после чего была проанализирована её динамика. Все полученные данные прошли обработку с
помощью электронных программных средств.
Результаты. За изучаемый временной промежуток в СО отмечено увеличение первичной и общей заболеваемости по
болезням эндокринной системы, расстройствам питания и нарушениям обмена веществ на 25,7% и 7,2%, при идентичной ситуации
по РФ и ПФО (заболеваемость возросла на 41,8 и 25,7%; на 41,5 и 31,8%). Уровень общей заболеваемости у взрослых в СО
превышает аналогичные показатели по ПФО и РФ на 14 и 20% соответственно.
Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о значительном повышении на территории Саратовской области уровня
первичной и общей заболеваемости болезнями эндокринной системы, что сигнализирует о необходимости тщательного и
поэтапного совершенствования организации оказания качественной медицинской помощи пациентам соответствующего профиля.
Ключевые слова: первичная заболеваемость, общая заболеваемость, болезни эндокринной системы
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Тезис

Саркисова И.Р., Анохина Т.В.

Программа производственного контроля в ЛПО
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико-профилактического факультета
Научный руководитель: д.м.н. Луцевич И.Н.

Актуальность. Производственный контроль в ЛПО является неотъемлемой частью мероприятий по защите пациентов и
персонала от ВБИ. Так как любая ЛПО обязана соблюдать требования санитарного законодательства, руководителю необходимо
составить программу производственного контроля (ППК), на основании которой организация обеспечивает безопасность лечебнодиагностического процесса.
Цель: на основании представленной ППК оценить санитарное состояние рабочих мест и соблюдение профилактических
санитарно-противоэпидемических требований в ГУЗ «ОКПБ».
Материал и методы. Объектом исследования являлась ППК, а также протоколы лабораторных исследований проведенных
ФБУЗ «ЦГиЭ» в ГУЗ «ОКПБ» за 2019 год. Для анализа ППК рассматривались показатели параметров микроклимата и освещенности,
а также результаты исследования смывов и рабочих растворов дезинфицирующих средств.
Результаты и обсуждение. По характеристике и санитарно-гигиеническому состоянию ГУЗ «ОКПБ» соответствует СП 2.1.367820 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а
также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание
услуг".
Результаты воздуха на стерильность в хирургических, гинекологических, стоматологических кабинетах, в отделениях
больницы, а также в 2-х лабораториях соответствуют требованиям и не превышают гигиенических нормативов МУК 4.2.2942-11.
Бактериологический анализ воды (ОМЧ, ОКБ, колифаги и термотолерантные колиформные бактерии) по величине
допустимого уровня исследуемых культур соответствует требованиям МУК 4.2.1018-01.
Исследование смывов на БГКМ, s.aureus, а также стерильности ИМН на всех исследуемых образцах показали соответствие
требованиям МУК 4.2.2942-11.
Также при проверке парового стерилизатора биологическим индикатором (B.stearothermophilus) посевы были стерильны и
соответствовали требованиям МУ МЗ СССР 15/6/5 от 28.02.91.
Выводы. Таким образом, на основании проведённого мониторинга всех категорий исследований ППК, можно сделать вывод
о том, что имеется соответствие гигиеническим требованиям и нормативные показатели не превышаются.
Ключевые слова: программа производственного контроля, ЛПО, ППК
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Тезис

Дюкова А.И.

Проблемы риск-коммуникации по вопросам радиационной безопасности населения
СГМУ им. В. И. Разумовского
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико-профилактического факультета
Научный руководитель: д.м.н. Луцевич И.Н.

Актуальность. Актуальность данной работы состоит в том, что исследования по радиационной безопасности и о
функционировании атомной отрасли до сих пор представлены довольно слабо в публичном информационном пространстве и в
средствах массовой информации. Необходимость просветительской работы населения по атомной отрасли важна для понимания
работы, рисков и безопасности данной сферы деятельности.
Цель: определение путей совершенствования информационной работы с населением исследуемого региона по вопросам
радиационной безопасности.
Материал и методы. Объектом исследования являлась статистика поисковых систем “Яндекс” и “Google”.
Результаты и обсуждение. Вопросы радиационной безопасности являются не жизненно важным вопросом для населения, в
среднем 250 тыс. запросов в месяц (запрос на слово “радиация”). Однако видно, но 20% запросов заданы для получения более
подробной информации.
Темы, более важные для населения можно выделить три: “Действие радиации на организм и влияние на здоровье”, “Меры
защиты от радиации, доступные по месту жительства”, а также “Опасные и безопасные уровни радиации”.
Большинство населения не видит необходимости в этих сведениях в обычной ситуации - они нужны только при появлении
соответствующих подозрений или явных признаков чрезвычайной ситуации.
Также основными источниками информации для населения является телевидение, Интернет и СМС-оповещение. Плюс после
больших премьер художественных фильмов и сериалов (“Chernobyl” HBO, “Запретная зона”, и др.) данная тема всегда приобретает
большую огласку.
Выводы. Таким образом, проблема коммуникации по радиационной безопасности населения играет важную роль в нашем
мире. Существует весомое проявление интереса к данной области и необходимость в простом получении компетентной
информации по данному вопросу.
Ключевые слова: радиация, коммуникации, защита, информация, атом
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Тезис

Зацаринина В.С.

Инновационные способы кинезиотерапии (обзор литературы)
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра физвоспитания
Научный руководитель: Тихонов А.Р.

Актуальность. Кинезотерапия одно из основных направлений лечебной физкультуры, представляет собой комплекс
медицинских, педагогических, биохимических, биомеханических знаний, помогающих пациенту в реабилитации после
перенесенного заболевания. Механотерапевтическое направление методики является перспективным для модернизации и
реализации индивидуального подхода к пациентам.
Цель: определение эффективности использования кинезиотерапии в лечении и профилактики заболеваний, выявление
принципов подготовки врачей-специалистов для ее реализации.
Материал и методы: описательный метод, изучение различных источников информации, анализ структурно-методических
документов.
Результаты.
1. Кинезиотерапия применяется для реабилитации пациентов с ожирением, неврологического профиля (детский
церебральный паралич), перенёсших заболевания дыхательной системы (бронхиальная астма), ЛОР органов (острый и
хронический отит), органов зрения (глаукома).
2. Механотерапия – перспективное направление кинезиологии. Она основана на использовании специальных устройств,
помогающих выполнить пациенту дозированные движения в активной или пассивной форме. Направление имеет широкие
перспективы для развития, подтверждение этого появляющиеся комплексы, оснащенные искусственным интеллектом,
системы реабилитации (Тергумед 3D, DRX9000).
3. Результативность терапии зависит от уровня подготовки специалиста. Основной причиной его снижения является
недостаточная продолжительность теоретической и практической учебных программ.
Заключение. Кинезотерапия – процесс лечения движением, основанный на взаимодействии пациента со специалистом,
способствует ускоренному выздоровлению и реабилитации больного. Его применения при разных заболеваниях способствует
появлению инновационных методик и улучшению качества профессиональной подготовки специалистов.
Ключевые слова: восстановительная медицина, лечебная физкультура, кинезотерапия
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Тезис

Монгуш А.М.

Совершенствование законодательства государственного контроля (надзора) применительно к сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико-профилактического факультета
Научный руководитель: д.м.н. Луцевич И.Н.

Актуальность. В связи с увеличением нарушений санитарных норм и правил в настоящее время совершенствование
законодательства государственного надзора является актуальной задачей.
Цель: научный анализ государственного контроля (надзора) применительно к сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
Материал и методы. Объект исследования: принципы и порядок осуществления Федерального Государственного санитарноэпидемиологического надзора, установленные Федеральным Законом. Предмет исследования: государственный контроль за
соблюдением законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, являющийся
важнейшим элементом государственного регулирования в этой области.
Результаты и обсуждение. В рамках выполнения задачи повышения эффективности и результативности государственного
санитарно-эпидемиологического надзора общее число проверок в 2019 г. по сравнению с 2018 г. увеличилось за счет проверок,
проводимых в соответствии с приказами Роспотребнадзора, изданных на основании поручений Правительства Российской
Федерации на 10,8%.
Увеличилась на 6,7% доля обследований с выявленными нарушениями на предприятиях пищевой промышленности.
Обследования предприятий торговли с выявленными нарушениями остались на уровне 2018 года, в пределах 69,3-70,5%.
Выявлено 2205 нарушений санитарно-эпидемиологических требований, 478 нарушений требований технических регламентов,
среднее число выявленных на одном объекте нарушений составило 3,3, незначительно изменившись по сравнению с 2018-2017 г.г.
(3,4 – 2,8, соответственно).
В части применения мер административного воздействия их количество увеличилось по сравнению с 2018-2017 г.г.: число
вынесенных предупреждений составило 241 против 125 в 2018 г. и 39 в 2017 г. Соответственно, снизилось число вынесенных
постановлений о наложении штрафов.
Вывод. Таким образом, законодательство о государственном контроле позволяет обеспечивать санитарноэпидемиологическое благополучие населения, являющееся одной из основных гарантий, выполнение которых выступает
первоочередной задачей для социального государства (ч.2 ст.7 Конституции РФ). Реализуемые в стране меры профилактики
полностью согласуются с конституционными принципами Российской Федерации в сфере защиты прав человека и гражданина в
области охраны здоровья.
Ключевые слова: государственный контроль
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