Бюллетень медицинских
Интернет-конференций

Bulletin of Medical
Internet Conferences

ISSN 2224-6150

ISSN 2224-6150

2021. Том 11. Выпуск 5 (Май)

2021. Volume 11. Issue 5 (May)

Учредитель журнала – Общество с ограниченной ответственностью
«Наука и Инновации» (Россия, Саратов)

Publisher – Limited Liability Company "Science and Innovation" (Saratov,
Russia)

Главный редактор
А.В. Еремин, доцент, канд. мед. наук (Россия, Саратов)

Editor-in-Chief
A.V. Eremin, PhD, MD (Saratov, Russia)

Зам. главного редактора
А.Р. Киселев, докт. мед. наук (Россия, Саратов)
А.С. Федонников, канд. мед. наук (Россия, Саратов)

Deputy Chief Editor
A.R. Kiselev, D.Sc., MD (Saratov, Russia)
A.S. Fedonnikov, PhD, MD (Saratov, Russia)

Ответственный секретарь
Ю.В. Попова, канд. мед. наук (Россия, Саратов)

Executive Secretary
Yu.V. Popova, PhD, MD (Saratov, Russia)

Редакционный совет
В.Ф. Киричук, засл. деятель науки РФ, профессор, докт. мед. наук
(Россия, Саратов)
А.И. Кодочигова, профессор, докт. мед. наук (Россия, Саратов)
А.П. Ребров, профессор, докт. мед. наук (Россия, Саратов)
Ю.В. Черненков, профессор, докт. мед. наук (Россия, Саратов)
Ю.Г. Шапкин, профессор, докт. мед. наук (Россия, Саратов)

Drafting Committee
V.F. Kirichuk, Professor, D.Sc., MD (Saratov, Russia)
A.I. Kodochigova, Professor, D.Sc., MD (Saratov, Russia)
A.P. Rebrov, Professor, D.Sc., MD (Saratov, Russia)
Y.V. Chernenkov, Professor, D.Sc., MD (Saratov, Russia)
Yu.I. Shapkin, Professor, D.Sc., MD (Saratov, Russia)

Редакционная коллегия
Е.А. Анисимова, доцент, докт. мед. наук (Россия, Саратов)
Г.А. Афанасьева, доцент, докт. мед. наук (Россия, Саратов)
Н.В. Булкина, профессор, докт. мед. наук (Россия, Саратов)
В.И. Гриднев, докт. мед. наук (Россия, Саратов)
И.В. Нейфельд, канд. мед. наук (Россия, Саратов)
О.М. Посненкова, докт. мед. наук (Россия, Саратов)
С.Н. Потахин, канд. мед. наук (Россия, Саратов)
И.Е. Рогожина, доцент, докт. мед. наук (Россия, Саратов)
И.А. Стародубцева, докт. мед. наук (Россия, Воронеж)
Д.Е. Суетенков, доцент, канд. мед. наук (Россия, Саратов)
В.А. Шварц, канд. мед. наук (Россия, Москва)

Editorial Board
E.A. Anisimova, D.Sc., MD (Saratov, Russia)
G.A. Afanasyeva, D.Sc., MD (Saratov, Russia)
N.V. Bulkina, Professor, D.Sc., MD (Saratov, Russia)
V.I. Gridnev, D.Sc., MD (Saratov, Russia)
I.V. Neyfeld, PhD, MD (Saratov, Russia),
O.M. Posnenkova, D.Sc., MD (Saratov, Russia)
S.N. Potakhin, PhD, MD (Saratov, Russia)
I.E. Rogojina, D.Sc., MD (Saratov, Russia)
I.A. Starodubtseva D.Sc., MD (Voronezh, Russia)
D.E. Suetenkov, PhD, MD (Saratov, Russia)
V.A. Schvartz, PhD, MD (Moscow, Russia)

Руководитель Интернет-проекта
И.М. Калмыков (Россия, Саратов)

Head of the Internet Project
I.M. Kalmikov (Saratov, Russia)

Технический редактор
А.Н. Леванов (Россия, Саратов)

Technical Editor
A.N. Levanov, MD (Saratov, Russia)

Адрес редакции:
410004, г. Саратов, а/я 4440.
E-mail: info@medconfer.com

E-mail: info@medconfer.com

Электронная версия журнала – на сайте www.medconfer.com

URL: www.medconfer.com

Общественное
рецензирование
публикуемых
материалов
осуществляется на сайте www.medconfer.com.
Материалы публикуются в авторской редакции.
Сведения обо всех авторах находятся в редакции.
© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2021

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2021

Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150)
2021. Том 11. № 5

95

Х Всероссийская неделя науки с международным участием
«Week of Russian science – 2021» (WeRuS-2021)
посвященная 110-летию со дня организации теоретических и клинических кафедр
Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского
(материалы: часть 3)

Организаторы:
•
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России,
•
Общество молодых учёных и студентов Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского,
•
Научно-образовательный кластер «Нижневолжский»,
•
Проект «Медицинские конференции On-line»
Дата проведения очной сессии: 26-30 апреля 2021 года
Подробная информация о мероприятии на сайте: http://www.medconfer.com/Rusmedsci-2021-about

Конференция ординаторов и врачей (часть 2) ............................................................................................................................................ 96
Лучевая диагностика и лучевая терапия ...................................................................................................................................................... 96
Бисенова Э.М., Рудазова К.В. Информативность рентгенографии в диагностике заболеваний придаточных пазух
носа....................................................................................................................................................................................................... 96
Клеопов Н.Д., Свинцицкая С.О. Информативность рентгенографии в установлении параметров переломов у детей ................... 97
Иванов С.Д., Харлашин С.Д. Возможности рентгенологических методов при выявлении стадии развития пневмонии,
ассоциированной с COVID-19 ............................................................................................................................................................. 98
Митрофанова М.Ю., Ступникова Е.Д. Возможности рентгенодиагностики инфильтративного туберкулёза легких ................... 99
Игошин П.А., Волохова Ю.В. Сравнительный анализ информативности некоторых методов лучевой диагностики при
выявлении болезни Крона тонкой кишки ....................................................................................................................................... 100
Хусаинова Э.Ш., Бахметьев А.С., Курсаченко А.С., Двоенко О.Г., Утешева А.Б. Особенности ультразвуковой
визуализации флотирующей интимы сонной артерии .................................................................................................................. 101
Волкова Н.М., Лесняк Ж.М. Трудности лучевой диагностики вторичного поражения спинного мозга и оболочек с
невыявленным первичным очагом (клиническое наблюдение) .................................................................................................. 102
Скребнева В.А., Милентьева Ю.И. Современные методы лучевой диагностики множественной миеломы ............................... 103
Офтальмология ............................................................................................................................................................................................. 104
Gladkova Y.K., Bunjo E.M.R. Analysis of the Incidence of Blepharitis in Patients Planned for Cataract Surgery ..................................... 104
Кусаинова А.Н., Свищева А.А., Ванин И.А. Лечение диабетического макулярного отека после проведенной
витрэктомии у больных с пролиферативной диабетической ретинопатией (ПДР) ..................................................................... 105
Аубекерова М.М., Пономарева Е.В. Связь экранного времени с прогрессированием близорукости у студентов СГМУ
в условиях дистанционного образования ....................................................................................................................................... 106
Сысолятина И.В., Титова А.В. Результаты комплексного плеопто-ортоптического лечения детей с косоглазием ..................... 107
Бурмалеева Р.Р., Степанова Ю.С. Результаты использования ингибиторов ангиогенеза у пациентов с
неоваскулярной возрастной макулярной дегенерацией с явлениями фиброза ......................................................................... 108
Саркисян А.А. Опыт ведения пациента с синдромом Фогта-Коянаги-Харада ................................................................................... 109
Кусаинова А.Н., Свищева А.А., Ванин И.А. Отравляющие вещества слезоточивого действия (лакриматоры) ............................... 110
Газдиева Д.И., Гаджимагомедова М.А. Анализ эффективности современных витреоретинальных технологий в
лечении макулярных разрывов различного диаметра .................................................................................................................. 113
Газдиева Д.И., Гаджимагомедова М.А. Оказание помощи при поражении глаз ипритом и люизитом на этапах
медицинской эвакуации ................................................................................................................................................................... 117
Сысолятина И.В., Титова А.В., Бочкарёв Д.В. Безопасность труда врача-офтальмолога ............................................................... 119
Синицына В.И., Степанцова Ю.Н. Оценка состояния кровотока в области диска зрительного нерва и макулы и
функциональной активности ганглиозного слоя сетчатки на разных стадиях первичной открытоугольной
глаукомы ............................................................................................................................................................................................ 120
Аксенова Я.И., Саркисян А.А. Анализ эффективности комбинированного хирургического лечения вторичной
глаукомы, вызванной дислокацией интраокулярной линзы......................................................................................................... 121

[

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2021

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150)
2021. Volume 11. Issue 5

96

Конференция ординаторов и врачей
(часть 2)

Лучевая диагностика и лучевая терапия

ID: 2021-05-3883-T-19375

Тезис

Бисенова Э.М., Рудазова К.В.

Информативность рентгенографии в диагностике заболеваний придаточных пазух носа
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. проф. Н.Е. Штерна
Научный руководитель: Крючков И.А.

Актуальность. Распространенность заболеваний ЛОР-органов по данным обращаемости составляет 105,4 случаев на 1000
населения в РФ. Заболеваемость воспалительными и не воспалительными заболеваниями ЛОР-органов не имеет тенденции к
снижению. До 15% взрослого населения в мире страдают различными формами ОС, у детей он встречается еще чаще. В России
данное заболевание ежегодно переносят не менее 10 млн. человек.
Цель работы: оценить информативность рентгенографии (РГ) в дифференциальной диагностике заболеваний придаточных
пазух носа (ППН).
Материал и методы. Проведен анализ историй болезни и рентгенограмм 44 пациента в возрасте от 17 до 50 лет,
обращавшихся в отоларингологическое отделение УКБ №1 им. С.Р. Миротворцева с октября по декабрь 2020 года.
Результаты. При РГ ППН у 20 из 44 пациентов (45,5%) выявлено острое воспаление гайморовых пазух: одностороннее
поражение – у 10 (22,7%): в 4-х случаях (9,09%) синусит верхнечелюстных пазух в фазе отека, в 3-х (6,8%) – в фазе экссудации
(тотальное поражение), в 3-х (6,8%) – в фазе экссудации (частичное поражение); двухстороннее поражение наблюдалось у 10
пациентов (22,7%): в 6-ти случаях (13,6%) острый верхнечелюстной синусит выявлен в фазе отека с одной стороны, в фазе
экссудации – с другой, и у 4-х (9,09%) пациентов синусит верхнечелюстных пазух в фазе экссудации с двух сторон.
Хронический верхнечелюстной синусит в стадии обострения выявлен у 12 (27,27%) пациентов; у 4 (9,09%) пациентов - вне
обострения с признаками эксцентрической облитерации. В 4 из 44 наблюдений (9,09%) был обнаружен одонтогенный синусит.
Выявленные по данным РГ воспалительные изменения ППН были подтверждены клиническим течением и результатами РГ в
динамике.
Киста гайморовой пазухи выявлена у 3 больных (6,8%), на РГ отмечалась полусферическая тень с четким ровным контуром,
исходящая из нижней стенки ГП, подтверждены КТ. Остеома лобной пазухи была выявлена у 1 (2,27%) больного, отмечалась
высокоинтенсивная однородная тень с ровными четкими контурами, исходящая из верхней стенки ЛП, подтверждена КТ.
Выводы. Рентгенография является эффективным методом диагностики заболеваний ППН, позволяющим не только
диагностировать наличие патологических изменений, но и провести дифференциальную диагностику заболеваний ППН.
Ключевые слова: синуситы, киста, остеома
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ID: 2021-05-25-T-19386

Тезис

Клеопов Н.Д., Свинцицкая С.О.

Информативность рентгенографии в установлении параметров переломов у детей
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: к.м.н. Илясова Е.Б.

Актуальность. Одними из важнейших показателей здоровья детского населения являются показатели детского травматизма,
поскольку они занимают 2-е место после болезней органов дыхания (8,4 %) в структуре общей заболеваемости у детей. По данным
официальной статистики Российской Федерации, в настоящее время отмечается постоянный рост травматизма у детей.
Распространенность травм среди детского населения составляет 1 875 случаев на 10 000 населения. Среди травмированных детей
преобладают мальчики. На долю повреждений, полученных в стенах дома, во дворе и на улице приходится в среднем по стране
свыше 80% всех травм, полученных детьми. Среди многочисленных видов травм основное место занимают повреждения костей и
суставов. Это и обуславливает актуальность изучаемой проблемы.
Цель исследования: уточнить информативность рентгенографии в установлении параметров переломов конечностей у детей.
Материал и методы. Проведен анализ историй болезни 22 пациентов в возрасте от 5 до 10 лет, находившимся на
обследовании и лечении в УКБ №1 им. С.Р. Миротворцева СГМУ по поводу травматических повреждений конечностей. Всем
пациентам проведена рентгенография опорно-двигательного аппарата.
Результаты. При анализе переломов, полученных при РГ костного аппарата, были выявлении следующие параметры. У
мальчиков переломы были обнаружены в 16 случаях (72%), у девочек – в 6 случаях (28%); по локализации переломов: кости
предплечья – у 9 пациентов (41.%), во всех этих случаях перелом «луча в типичном месте», плечевая кость – у 6 пациентов (27%),
кости кисти – у 3 пациентов (17%), кости стопы – у 3-х пациентов (15%); по количеству: одиночные переломы в 19 случаях (86%),
множественные в 3-х случаях (14%); по линии перелома: поперечный – у 11 пациентов (50%), косой - у 9 пациентов (40%),
оскольчатый - у 2-х пациентов (10%); по характеру смещения отломков: угловое – у 5 пациентов (23%), боковое – у 3-х пациентов
(14%), угловое и боковое – у 11 пациентов (50%), без смещения – у 3-х пациентов (13%); по срокам образования костной мозоли: в
13 случаях (60%) через 20-25 суток, в 9 случаях (40%) - через 15 суток.
Выводы. Было выявлено, что переломы чаще встречаются у мальчиков, преимущественно в виде перелома «луча в типичном
месте», одиночные, почти с одинаковой частотой поперечные и косые, чаще в сочетании бокового с угловым смещением, костная
мозоль появляется раньше, чем у взрослых. Таким образом, рентгенография является достаточно информативным методом
диагностики для установления параметров переломов.
Ключевые слова: рентгенология, детство, травматология
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ID: 2021-05-8-T-19390

Тезис

Иванов С.Д., Харлашин С.Д.

Возможности рентгенологических методов при выявлении стадии развития пневмонии,
ассоциированной с COVID-19
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. проф. Н.Е. Штерна
Научный руководитель: к.м.н. Илясова Е.Б.

Актуальность. Пневмония, ассоциированной с COVID-19 встречается в 20-25% случаев среди заболевших. Клиническое
течение может быть бессимптомным, но нередко состояние пациентов становится тяжелым, что приводит к осложнениям и даже
летальному исходу. Прогноз заболевания во многом зависит от того, на какой стадии течения выявлена пневмония. Для
диагностики во всех случаях используется рентгенологическое исследование.
Цель исследования: оценить возможности рентгенологических методов при выявлении стадии развития пневмонии,
ассоциированной с COVID-19.
Материал и методы: анализ результатов обследования 128 пациентов, находившихся на лечении в ковидном госпитале
Университетской клинической больнице №1 им. С.Р. Миротворцева, среди этих пациентов было 70 мужчин и 58 женщин.
Результаты. Установлено, что при поступлении на рентгенограммах отсутствовали признаки пневмонии у 43 из 128 (32,8%)
пациентов. В этих случаях при последующей КТ органов грудной полости у 9 из 43 (20,9%) подтвердилась 0 степень пневмонии, у
28 (65,1%) была поставлена 1 степень пневмонии. В 6 (13,9%) наблюдениях выявлены участки уплотнения по типу «матового
стекла» с распространенностью 25-50% объема легких – 2-я степень. 3 степень пневмонии была установлена при КТ у 36 из 128
(28,1%) пациентов, при этом отмечены полисегментарные уплотнения легочной ткани в сочетании с очагами консолидации на
протяжении 50-75% легочных полей. 4-я степень пневмонии была выявлена при КТ в 23 случаях по наличию обширного
диффузного уплотнения легочной ткани по типу «матового стекла», консолидации множественных сливающихся очагов, а у 8 из 23
(34,7%) пациентов распространенность поражения легких более 75%.
Во всех 23 случаях при РГ отмечалась субтотальная полисегментарная альвеолярная инфильтрация на фоне диффузного
усиления легочного рисунка.
Выводы. Исходя из полученных данных, можно говорить о том, что РГ мало информативна в диагностике пневмонии 1-й
степени, ее возможности несколько выше при 2 степени, а в 0, 3 и 4-й степени результаты РГ в оценке легочных изменений
практически не уступают данным КТ, хотя последняя и уточняет некоторые данные. Следовательно, методом первой очереди в
диагностике пневмонии, ассоциированной с COVID-19, остается рентгенография, при которой лучевая нагрузка на пациента
неизмеримо меньше, а уточняющим методом – КТ, т.е. необходимо комплексное рентгенологическое исследование.
Ключевые слова: Covid-19, пневмония, полисегментарная
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Митрофанова М.Ю., Ступникова Е.Д.

Возможности рентгенодиагностики инфильтративного туберкулёза легких
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: к.м.н. Илясова Е.Б.

Актуальность. Согласно данным ВОЗ, туберкулёзом легких в мире ежегодно заболевают до 10 млн человек и около 1,5 млн
умирают от него. Инфильтративный туберкулёз встречается намного чаще, чем другие формы туберкулёза по статистике 2020 г. в
Саратовской области и представляет трудности в выявлении и дифференциальной диагностике как с различными стадиями
развития, так и с другими заболеваниями легких, в первую очередь с пневмонией и злокачественными опухолями.
Цель исследования: установление диагностических возможностей рентгенологического метода в выявлении
инфильтративного туберкулёза легких.
Материал и методы: анализ результатов обследования 45 больных Саратовской области за 2020 год, проведенных методами
флюорографии, рентгенографии, рентгеновской томографии, компьютерной томографии.
Результаты. По полученным данным, распространенность патологического затемнения в пределах одного легкого была у 36
(80%) пациентов, в обоих легких за счет бронхогенного обсеменения – у 9 (20%). Локализация изменений в верхней доле (S1-S2)
наблюдалась в 35 (78%) случаях, в нижней (S6-S10) –в 10 (22%). Форма участка затемнения была округлая у 27 (60%) пациентов,
овальная –у 11 (24%), неправильная –у 7 (16%). Четкие контуры тени отмечались в 8 (18%) случаях, нечеткие –в 37 (82%). Полости
распада определялись у 23 (51%) пациентов, в остальных 22 (49%) случаях отсутствовали. При динамическом исследовании
отмечалось своевременное обратное развитие в 32 случаях (71,1%), замедленное –в 11 (24,4%), волнообразное –в 2 (4,44%). Фаза
инфильтрации –25 (55,5%), уплотнения 12 (26,6%), обызвествления –8 (17,7%).
Выводы. Чаще регистрировались фаза инфильтрации в пределах одного легкого с локализацией в S1-S2 сегментах в виде
затемнения округлой формы с нечеткими контурами, средней интенсивности, с полостью распада и своевременным обратным
развитием. Рентгенологические исследования достаточно информативны при выявлении инфильтративного туберкулёза с
возможностью уточнения его параметров, что необходимо для определения дальнейшей тактики лечения и прогноза для каждого
конкретного случая.
Ключевые слова: рентгеносемиотика, инфильтративный туберкулез легких
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Игошин П.А., Волохова Ю.В.

Сравнительный анализ информативности некоторых методов лучевой диагностики при выявлении
болезни Крона тонкой кишки
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. проф. Н.Е. Штерна
Научный руководитель: к.м.н. Илясова Е.Б.

Актуальность. Болезнь Крона распространена во всех странах мира. Прирост заболеваемости увеличивается приблизительно
в 6 раз за последние 40 лет. В диагностике большое значение имеют лучевые методы.
Цель исследования: провести сравнительный анализ информативности ирригоскопии (ИС) и магнитно-резонансной
энтерографии (МРЭ) при выявлении основных симптомов болезни Крона (БК) тонкой кишки.
Материал и методы. Для анализа было отобрано 30 пациентов с окончательным клиническим диагнозом болезни Крона. Они
находились на лечении в УКБ №1 им. С.Р. Миротворцева СГМУ. Изучались их истории болезни, результаты ИС и МРЭ.
Результаты. В результате анализа лучевых методов установлена локальность поражения терминального отдела подвздошной
кишки при ИС и в 21 (70%) случае, при МРЭ – в 18 (60%), помимо этого выявлено наличие нескольких участков поражения в
вышележащих отделах кишки при ИС в 9 (30%) случаях, а при МРЭ – в 12(40%). Установлено наличие сужения в тонкой кишке
(склерозирующая форма) у 23(76%) пациентов и отсутствие сужения у остальных 7 (24%) пациентов (несклерозирующая форма) как
при ИС, так и при МРЭ. При ИС у всех 30 (100%) пациентов в зоне поражения отмечалось снижение эластичность стенки кишки,
полипоподобный рельеф (симптом «булыжной мостовой») и мелкие депо бария на рельефе в результате эрозий. Эти признаки не
выявлялись при МРЭ. Межкишечные свищи были обнаружены при ИС у 8 (27%) пациентов, при МРЭ – у 3-х (10%). Внутрибрюшная
лимфоаденопатия по данным ИС наблюдалась у 5 (16%) пациентов, по данным МРЭ – у 21(70%); Признаками, которые выявлялись
при МРЭ и не обнаруживались при ИС, были следующие: утолщение стенки у 30 (100%) пациентов, интрамуральный отёк у 30
(100%), околокишечные абсцессы у 8 (26%), симптом «расчёски» (расширение vasa recta) у 5(16%).
Выводы. ИС обладает высокой чувствительностью в определении основных симптомов болезни Крона тонкой кишки,
установлении характера сужений, эластичности стенки, полипоподобного рельефа, осложнений межкишечными свищами. МРЭ
позволяет более точно определить множественность участков поражения и внутрибрюшную лимфоаденопатию, утолщение стенки
кишки за счет интрамурального отёка, абсцессы, симптом «расчёски». Следовательно, ИС является основным методом
диагностики, а МРЭ - дополнительным методом при болезни Крона тонкой кишки.
Ключевые слова: болезнь Крона, МРТ
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Хусаинова Э.Ш., Бахметьев А.С., Курсаченко А.С., Двоенко О.Г., Утешева А.Б.

Особенности ультразвуковой визуализации флотирующей интимы сонной артерии
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Актуальность. С 2016 г. в некоторых ультразвуковых (УЗ) лабораториях при дуплексном сканировании сонных артерий
обратили внимание на наличие у пациентов тонкой внутрипросветной подвижной интимы (Бахметьев А.С., Бокерия Л.А., Costanzo
L.), ранее не описанной, чаще асимптомной. По мере накопления данных выяснилось, что часть пациентов, при отсутствии других
причин, перенесла транзиторную ишемическую атаку или инсульт в бассейне флотации. В настоящее время этиология отслойки
интимы не изучена, и остаются актуальными вопросы ультразвуковой диагностики флотирующей структуры (ФС).
Цель: оценка ультразвуковых симптомов и локальной гемодинамики в сонной артерии у пациентов с наличием
внутриартериальной ФС.
Материал и методы. Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с ФС в общей сонной артерии (ОСА) проведено у 5
пациентов (мужчины-3; средний возраст-34,6 лет; min-27; max-42) на приборе экспертного класса Mindray Resona 7 с
возможностью оценки кровотока в режиме векторного картирования (Vector Flow Imaging). Исследование проводилось на базе
отделения УЗ и функциональной диагностики УКБ №1 им. С.Р. Миротворцева Саратовского ГМУ.
Результаты. В большинстве случаев, ФС выявлена у задней стенки ОСА. УЗ симптомы в В-режиме: синхронное сердечной
систоле движение дистального края ФС (100%), прикрепление проксимальным краем (100%), толщина не более 0,35 мм,
визуализация как в продольном, так и поперечном сечениях. Длина структуры варьировала от 8 до 11 мм. При осмотре в цветовом
режиме выявлялся турбулентный кровоток, в режиме V-flow - низкоскоростной обратный ток крови в подструктурной части, что
может является риском образования микротромботических частиц с последующей дистальной эмболией в мозговое русло.
Выводы. Режим V-flow информативен при исследовании ФС в ОСА, позволяет подробно оценить локальную гемодинамику в
зоне отслойки интимы, что может способствовать разработке дополнительных критериев потенциальной эмболоопасности из
рассматриваемой зоны.
Ключевые слова: флотирующая структура
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Волкова Н.М., Лесняк Ж.М.

Трудности лучевой диагностики вторичного поражения спинного мозга и оболочек с невыявленным
первичным очагом (клиническое наблюдение)
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. проф. Н.Е. Штерна
Научный руководитель: к.м.н. Кондратьева О.А.

Цель: оценить возможность диагностики метастазов плоскоклеточного неороговевающего рака в пределах позвоночного
канала без установленного первичного образования на примере клинического наблюдения.
Задачи: изучить методы лучевой диагностики плоскоклеточного неороговевающего рака, определить информативность,
чувствительность и специфичность каждого метода в выявлении опухолей данного типа.
Описание клинического случая. Больная З., 45 лет. С февраля 2020 года появились боли в поясничном отделе позвоночника.
Периодические обострения беспокоили в течение 2 месяцев. Проведена МРТ поясничного отдела позвоночника 21.05.2020:
протрузии межпозвоночных дисков Th12-L1, L4-L5, L5-S1, гемангиома L3, периневральная киста на уровне S3. МРТ крестцовоподвздошных сочленений от 16.06.2020: киста крестцового канала на уровне S3.
21.06.2020 госпитализация в ГУЗ СГКБ№6. На КТ головного мозга: признаки отека вещества головного мозга. МРТ спинного
мозга: признаки эпидурита на уровне L3-L4. МРТ от 26.06.2020: МР-картина эпидуральных абсцессов на уровне L1-S3. МРТ
пояснично-крестового отдела позвоночника с контрастным усилением: накопление контрастного препарата оболочками
жидкостных образований на пояснично-крестцовом уровне. МРТ грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника
(07.07.2020): единичное кистозное образование на уровне Th7, объемные образования оболочек спинного мозга на уровне
конского хвоста.
Направлена в НМИЦН им. Бурденко с предварительным диагнозом: анапластическая эпендимома с метастазированием и
солидным компонентом на уровне L3-L4 11.08.2020 произведено удаление образования. Данные гистологического исследования:
морфологическая картина и иммунофенотип соответствуют метастазу плоскоклеточного рака. ПЭТ КТ от 11.08.2020 признаков
накопления ФДГ позитивного злокачественного поражения не обнаружено. Первичного очага вне позвоночного канала не
выявлено.
По литературным данным Кочергина Н.В. в выявлении опухолевого поражения спинного мозга чувствительность МРТ-89%, КТ64%, ПЭТ КТ-91%, специфичность МРТ-81%, КТ-34%, ПЭТ КТ-84%.
Выводы. Данный клинический случай демонстрирует сложность диагностического поиска первичного злокачественного
новообразования, необходимость тщательного обследования пациентов и проведения дифференциальной диагностики с учетом
критериев заболеваний и различных вариантов их течения.
Ключевые слова: вторичная опухоль, МРТ, ПЭТ КТ, эпендимома, спинной мозг
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Скребнева В.А., Милентьева Ю.И.

Современные методы лучевой диагностики множественной миеломы
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. проф. Н.Е. Штерна
Научный руководитель: к.м.н. Кондратьева О.А.

Актуальность. В странах Европы частота множественной миеломы составляет 5-10, в России — 1,7 случаев на 100 000
населения в год. Смертность от ММ составляет 18% от всех гематологических опухолей. Максимум заболеваемости - 50-70 лет. ММ
– самая частая опухоль из группы lg-секретирующих лимфом, (10-15% опухолей системы крови человека).
Цель исследования: изучение лучевой семиотики поражений скелета при миеломной болезни, выявление наиболее
информативных методов лучевого исследования.
Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ историй болезни, изучены результаты рентгенографии, КТ и МРТ
у 18 пациентов ГУЗ «Областная клиническая больница» и УКБ №1 им. С.Р. Миротворцева с диагнозом: «Миеломная болезнь». По
формам поражения скелета: диффузно-очаговая – 48%, диффузная – 34%, множественно-очаговая – 14%, солитарная
плазмоцитома – 4%.
У больных отмечались преимущественно II (9 пациентов – 50%) и III стадии (6 пациентов – 33,3%) заболевания. I стадия была
выявлена только у 3 пациентов (16,7%).
Результаты. Использовались следующие методы лучевой диагностики: традиционная рентгенография, КТ и МРТ.
Наиболее часто поражаются грудной и поясничный отделы позвоночника 55%, а также кости черепа 27,7%, кости таза и ребра
16,6%. В 18,3% случаев имелись комбинированные поражения скелета.
Рентгенологическая картина миеломного поражения костей выражалась в наличии диффузного разрежения костной ткани и
очагов деструкции, округлой формы, с четким контуром, размерами от 1 до 14 мм, не сливающихся между собой. Так проявлялась
наиболее часто встречающаяся форма МБ – диффузно-очаговая.
При КТ регистрировались изменения структуры костей свода черепа и ребер в виде множественных очагов деструкции
округлой формы и различных размеров. КТ позволила более детально изучить структуру, контуры и размер деструктивных
изменений, а также картину диффузной рарефикации костей. КТ информативно у 17 (94,4%) пациентов, из них впервые изменения
были выявлены только по данным КТ у 12 (66,6%) обследованных, данные рентгенографии не были информативными.
При МРТ миеломный очаг визуализируется как округлый участок сниженного сигнала на фоне соседней непораженной
костной ткани на Т1-взвешенных томограммах, на Т2-взвешенных томограммах и в режиме STIR (режим подавления сигнала
жировой ткани); он характеризуется сигналом повышенной интенсивности. При диффузной форме МБ выявлялось равномерное,
без очагов, понижение сигнала на Т1-ВИ от всех пораженных костей и равномерный, слегка неоднородный повышенный сигнал на
Т2-ВИ. При МРТ миеломное поражение костей было выявлено у 16 (88,8%) обследованных.
Выводы. Наиболее информативным методом диагностики ММ является КТ, МРТ несколько уступает по информативности, но
лучше видны изменения костного мозга.
Ключевые слова: миеломная болезнь
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Gladkova Y.K., Bunjo E.M.R.

Analysis of the Incidence of Blepharitis in Patients Planned for Cataract Surgery
Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky
Scientific supervisor: MD, PhD Ryazantseva T.V.

Background. The urgency of the problem. Phacoemulsification of a cataract is perhaps the most positive surgical intervention in
terms of achieving a satisfactory result. Timely diagnosis and treatment of a common eyelid disease like blepharitis avoids a number of
complications in the postoperative period.
Purpose: to identify blepharitis phenomena in patients referred for surgical treatment of cataracts and to determine the species
spectrum and sensitivity to antibacterial drugs of blepharitis pathogens.
Material and methods. We examined 85 patients aged 53 to 83 years, referred to the eye clinic for surgical treatment of cataracts.
Patients with symptoms of blepharitis underwent an additional Norn test, examination of smears from the eyelid conjunctiva and
identification of the causative agents of blepharitis. The resulting material was placed in transport systems with Stuart's medium, then
inoculation carried out on selective and differential diagnostic media.
Results. The phenomena of blepharitis were identified in 60 people (71%). The average time value of tear film rupture (Norn's test)
was 7 ± 1.5 seconds, indicating development of dry eye syndrome in these patients.
Analysis of the microfloral composition of patients with blepharitis found that in 45 (75%) cases the pathogens are presented in the
form of a monoculture, in 15 (25%) patients microbial associations were identified. A total of 104 strains were analyzed. According to the
data obtained, the main causative agents of blepharitis (95%) were representatives of the gram-positive flora. It was found that the
etiological structure was dominated by coagulose-negative Staphylococcus ssp (89%). The majority of isolated strains were sensitive to
amoxicillin, amoxiclav, ceftriaxone, ceftazidime, vancomycin, moxifloxacin. Upon examination, a complex treatment of blepharitis was
prescribed. Re-examination was appointed on average after 1 month. Surgical treatment of cataracts was temporarily postponed until the
prescribed therapy was effective.
Conclusion. The leading etiological factors in the onset and progression of blepharitis are gram-positive flora, mainly Staphylococcus
ssp. The emergence of microbial associations in the structure of the causative agents of blepharitis in a number of patients requires a
personalized approach to the development of therapeutic strategies for these patients.
Keywords: blepharitis, phacoemulsification of cataracts, bacterial flora
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Кусаинова А.Н., Свищева А.А., Ванин И.А.

Лечение диабетического макулярного отека после проведенной витрэктомии у больных с
пролиферативной диабетической ретинопатией (ПДР)
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней
Научный руководитель: к.м.н. Андрейченко О.А.

Актуальность. Диабетический макулярный отек (ДМО) – одна из основных причин снижения зрения у больных сахарным
диабетом, связанная с экстрацеллюлярным накоплением жидкости во внутренних слоях сетчатки макулы.
Как результат активации провоспалительных цитокинов и нарастающей гипоксии происходит выработкам
вазопролиферативных факторов и нарушение баланса между ангиогенными и антиангиогенными факторами роста в сторону
накопления фактора роста эндотелия сосудов (VEGF).
В настоящее время для лечения ДМО применяются антицитокиновые (Озурдекс) и анти-VEGF (Афлиберцепт) препараты.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 27 пациентов (27 глаз) с ДМО.
Пациенты после проведенной ВЭ по поводу ПДР в сроки 2 – 4 недели были разделены на 2 группы.
1 группа: 15 пациентов, средний возраст составил 61±7 лет, из них 9 женщин и 6 мужчин, длительность течения СД 2 типа в
среднем 9 лет.
Vis = 0,04±0,1.Высота отека =528,5±24,5 мкм.
2 группа: 12 пациентов, мужчин средний возраст составил 60±5лет, из них 7 женщин и 5 мужчин, длительность течения СД 2
типа в среднем 8 лет.
Vis = 0,03± 0,1. Высота отека =525,5±25,5 мкм.
В 1 группе (15 пациентов) проводилось интравитреальное введение (ИВВ) имплантата дексаметазона 0,7 мг (Озурдекс).
Во 2 группе (12 пациентов) проводилось ИВВ анти-VEGF препарата (Афлиберцепт) в дозе 0,05 мг.
Пациентам проводилась визометрия и ОКТ для решения вопроса о продолжительности лечения, использовался оптический
когерентный томограф Spectralis OCT (Heidelberg engeneering, Germany).
В 1 группе в ±100% случаев произошло снижение высоты макулярного отека. Средняя острота зрения составила 0,2±0,025.
Толщина сетчатки =280,0±24,5 мкм.
Во 2 группе снижение макулярного отека произошло у ±70 % пациентов. Средняя острота зрения составила 0,1±0,025.
Толщина сетчатки =379.5±25,5 мкм.
Сроки наблюдения 2 месяца.
Результаты. В 1 группе снижения высоты отека на ±248,5 мкм. Эффект от введения сохранился в течении всего периода
наблюдения.
Во 2 группе высота отека снизилась на ±146,0 мкм. Через 1 месяц у 15% пациентов 2 группы отмечалось увеличение высоты
отека в макуле, что требовало дальнейшего введения препарата.
Вывод. Анализ антицитокиновой и анти-VEGF терапии показал высокую эффективность методов. У пациентов с авитрией
применение Озурдекса более эффективно в связи с большей выраженностью и длительностью действия.
Ключевые слова: ДМО, ПДР, интравитреальное, озурдекс, афлиберцепт
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Аубекерова М.М., Пономарева Е.В.

Связь экранного времени с прогрессированием близорукости у студентов СГМУ в условиях
дистанционного образования
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней
Научный руководитель: асс. Филатова В.С.

Актуальность. Коронавирусная инфекция 2019-nCoV превратилась в глобальную пандемию, последствием которой стало
введение карантина во всем мире. В связи с этим привычный образ жизни людей поменялся, образовательный и рабочий
процессы проходили в цифровом формате, ограничивалось время пребывания людей на улице, что отразилось на здоровье органа
зрения.
Цель: оценить влияние введенных карантинных мер на прогрессирование миопии у студентов СГМУ.
Всего получено 100 ответов студентов педиатрического, лечебного и стоматологического факультетов всех курсов. 87%
отметили, что проводили больше времени за экраном компьютера/смартфона во время дистанционного обучения весной 2020
года, по сравнению с периодом очного обучения.
46% опрошенных отметили появление субъективного ощущения «снижения зрения» из них 59% приходилось на студентов с
заболеваниями в анамнезе (миопия разной степени тяжести, астигматизм), 67% отметили другие негативные симптомов
(размытость контуров предметов; чувствительность к свету; чувство инородного тела; боль при движении глазных яблок) из них
50% имели заболевания органа зрения (миопия разной степени тяжести, астигматизм).
Среди студентов, которые не имели в анамнезе заболевания органа зрения (54% от общего числа опрошенных) 34% студентов
отметили снижение зрения, 27% отмечали наличие других симптомов, 39% студентов не отметили негативных последствий
дистанционной формы обучения.
Вывод. Анализ проведенного нами опроса среди студентов показал, что отрицательное влияние локдауна на зрительную
функцию в большей степени регистрировалось у студентов с миопией и другими заболеваниями органа зрения по сравнению со
здоровыми студентами.
Ключевые слова: близорукость, пандемия, экранное время

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2021

Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150)
2021. Том 11. № 5

107

ID: 2021-05-1149-T-19510

Тезис

Сысолятина И.В., Титова А.В.

Результаты комплексного плеопто-ортоптического лечения детей с косоглазием
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней
Научный руководитель: к.м.н. Александрова Н.Н.

Актуальность. Наиболее частой причиной сниженного зрения в детском возрасте является косоглазие, сопровождающееся
амблиопией. Это заболевание, помимо косметического недостатка, тягостно в психологическом отношении и сопровождается
серьёзным расстройством бинокулярного зрения. Поэтому вопрос выбора методов лечения сегодня особенно актуален.
Цель: ретроспективное изучение эффективности лечения детей с косоглазием и амблиопией в возрасте от трех до десяти лет
в Университетской клинической больнице №2.
Критерием включения детей в группу исследования является диагноз содружественное сходящееся или расходящееся
косоглазие, сопровождающиеся амблиопией.
Для лечения косоглазия используется комплексная методика. Плеоптическое лечение включает в себя окклюзию;
ортоптический этап проводится с помощью специальных аппаратов: «Мираж», «Чибис», «Клинок», «Амблиотренер»,
«Амблиокор», «Иллюзион», «Синоптофор»; в заключение проводится хирургическое лечение при наличии показаний.
Для оценки эффективности плеопто-ортоптического лечения был проведён анализ 256 историй болезней пациентов с
диагнозом содружественное косоглазие за 2020 год. У всех больных была выявлена амблиопия. Среди них при поступлении
средняя величина остроты зрения при амблиопии лёгкой степени составляла 0,6±0,1, при выписке - 0,8±0,2. Средняя величина
остроты зрения при амблиопии средней степени - 0,2±0,05 при поступлении, 0,3±0,1 при выписке. Средняя величина остроты
зрения при амблиопии высокой степени - 0,07±0,02 при поступлении, 0,09±0,01 при выписке. Средняя величина остроты зрения
при амблиопии очень высокой степени - 0,01±0,01 при поступлении, 0,04±0,02 при выписке.
Хирургическое и неоднократное плеопто-ортоптическое лечение позволило 76 пациентам с амблиопией слабой степени
выработать бинокулярное (в 75% случаев) и одновременное (в 25% случаев) зрение.
На основании полученных данных можно сделать вывод об успешности и эффективности применения методики
комплексного плеопто-ортоптического лечения.
Ключевые слова: косоглазие, амблиопия, плеопто-ортоптическое лечение
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Бурмалеева Р.Р., Степанова Ю.С.

Результаты использования ингибиторов ангиогенеза у пациентов с неоваскулярной возрастной
макулярной дегенерацией с явлениями фиброза
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней
Научный руководитель: асс. Батищева Ю.С.

Актуальность. Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) является основной причиной потери зрения в развитых странах. В
России заболеваемость ВМД составляет 15 на 1000 населения.
Цель работы: сравнительный анализ эффективности препаратов афлиберцепт и ранибизумаб в отношении лечения пациентов
с неоваскулярной ВМД (нВМД) с явлениями фиброза.
Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование 40 пациентов (40 глаз) с фиброзной формой нВМД. Все
пациенты были разделены на две группы. Первую группу составили 20 пациентов (20 глаз), получавшие инъекции препарата
афлиберцепт в дозе 2 мг. Во вторую группу были объединены 20 пациентов (20 глаз), получавшие инъекции препарата
ранибизумаб в дозе 0,5мг. Всем пациентам были выполнены визометрия и оптическая когерентная ангио-томография сетчатки
(аОКТ).
Результаты. Оценку результатов проводили через 1 месяц после трех ежемесячных загрузочных инъекций препаратов. У всех
пациентов из обеих групп происходило запустевание сосудов неоваскулярной мембраны. У пациентов первой группы наблюдался
наибольший прирост показателей остроты зрения в сравнении со второй (в среднем на 0,215 и 0,025 соответственно). Также
наблюдалось наибольшее снижение плотности сосудов (ПС) и плотности перфузии (ПП) во второй группе, в отличие от первой. В
среднем в группе пациентов, получающих алиберцепт, ПС снизилась на 0,8, а ПП на 0,003. В группе пациентов, получающих
ранибизумаб, ПС снизилась на 3,3, а ПП на 0,093.
Выводы.
1. Использование ингибиторов ангиогенеза является ведущим методом лечения нВМД, однако при наличии фиброза эффект
терапии низкий.
2. Выявлено, что применение ингибиторов ангиогенеза приводит к снижению ПС и ПП у больных с нВМД в стадии фиброза.
3. АОКТ – объективный и наиболее точный метод обследования у больных с нВМД.
4. Ранняя диагностика нВМД и своевременное применение ингибиторов VEGF важно для сохранения качества жизни
пациентов.
5. Появление фиброза в макуле является основанием для прекращения анти-VEGF терапии.
Ключевые слова: ВМД, ингибиторы ангиогенеза, аОКТ, афлиберцепт, ранибизумаб
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Саркисян А.А.

Опыт ведения пациента с синдромом Фогта-Коянаги-Харада
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Введение. Синдром Фогта – Коянаги – Харада (увеоменингоэнцефальный синдром, ФКХ) – редкое тяжелое аутоиммунное
заболевание, которое характеризуется двусторонним увеитом с экссудативной отслойкой сетчатки, а также общесоматическими
нарушениями (полиоз, алопеция, витилиго).
Описание клинического случая. Больной Б.Б.А., 35 лет обратился в ОКБ 5.11.2019 г с жалобами на головную боль в течение 1
недели. Из анамнеза известно: заболел остро. Был госпитализирован в неврологическое отделение ОКБ.Через 3 дня появились
жалобы на снижения зрения. На момент осмотра офтальмолога острота зрения OD 0,02 н/к, OS 0,06 н/к. Объективно OU: передний
отрезок не изменен, среды прозрачны. Диск зрительного нерва бледно-розовый, границы стушеваны. Отек сетчатки в макулярной
области. Направлен на консультацию в КГБ СГМУ им.В.И.Разумовского.
При обращении 8.11.2019 г. острота зрения OD 0,02 н/к, OS 0,02 н/к.
Объективно OU: передний отдел не изменен, среды прозрачны. Диск зрительного нерва бледно-розовый, границы
стушеваны. В заднем полюсе высокая экссудативная отслойка сетчатки с горизонтальным уровнем и симптомом перемещения
жидкости. По данным ОКТ, в заднем полюсе – высокая куполообразная отслойка нейроэпителия сетчатки, участки элевации
ретинального пигментного эпителия. Отек ДЗН.
Предположиетльный диагноз синдрому ФКХ.
В этот же день пациенту была назначена пульс-терапия, в течение 3 дней. С 4-го дня лечения больной переведен на
пероральный прием 1 г/кг массы тела. Было проведено введение 1000 мг метилпреднизолона дважды с перерывом 2 дня.
Совместно назначены мочегонные препараты, омепразол; дипроспан п/б; антигистаминная терапия; инфузионная терапия;
продолжение введения в/м цефтриаксон 1000 мг - 2 р. Рекомендовано проведение дополнительного исследования на наличие
антигена HLADP4.
На 5-й день после проведенного лечения пациентом отмечено улучшение общего состояния, офтальмологический статус:
острота зрения OD 0,6 н/к, OS 0,6 н/к. Объективно OU: передний отдел не изменен, среды прозрачны. Диск зрительного нерва
бледно-розовый, границы стушеваны. В макулярной области сохраняется небольшой отек. По данным ОКТ, отек диска зрительного
нерва уменьшился, в макуле – сохранена небольшая отслойка НЭС, центральная ямка контурируется.
Продолжено проведение гормоно- и иммуносупрессивной терапии. При повторном осмотре 09.04.2021 г. острота зрения OU
1,0. По данным ОКТ, отслойка нейроэпителия полностью прилежит, центральная ямка контурируется.
Заключение. Диагноз, синдром Фогта-Коянаги-Харада, был установлен своевременно. Адекватно проведенное лечение
привело к улучшению состояния больного.
Ключевые слова: синдром Фогта-Коянаги-Харада, увеит, экссудативная отслойка сетчатки
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Краткое сообщение

Кусаинова А.Н., Свищева А.А., Ванин И.А.

Отравляющие вещества слезоточивого действия (лакриматоры)
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины
катастроф
Научный руководитель: Бочкарёв Д.В.

Резюме
Лакриматоры (слезоточивые вещества) представляют собой группу отравляющих веществ, которые оказывают
непосредственно раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и как следствие вызывают неукротимое слезотечение.
Относятся к подгруппе ирритантов — раздражающих веществ.
К основным представителям данной группы отравляющих веществ раздражающего действия относят хлорацетофенон и
бромбензилцианид. В последние годы стало известно о применении американскими войсками в Южном Вьетнаме более сильного
вещества этой группы под названием CS. Все эти вещества представлены в виде твердых кристаллов, термически устойчивы. Пары
в 5-6 раз тяжелее воздуха.
Лакриматоры, как правило, применяются в сравнительно малых концентрациях (0,00015-0,0003 мг/л) в виде аэрозолей или
паров, именно небольшая концентрация ОВ вызывает воздействие в первую очередь на слизистую оболочку глаз. Большие же
концентрации (в 5-10 раз) способны раздражать верхние дыхательные пути, а иногда и более тяжелые расстройства. Например,
средняя концентрация ОВ CS, которая способна выводить из строя составляет 0,001-0,005 мг/л. [1,2].
Ключевые слова: лакриматоры, ожоги

Механизм действия лакриматоров
Мелкие концентрации частиц ОВ, попав на роговицу и конъюнктиву органа зрения, приводят к раздражению чувствительных
окончаний тройничного нерва, в следствии чего возникает обильное, неудержимое слезотечение (реакция со стороны слёзных
желез). Также через двигательные волокна лицевого нерва происходит возбуждение мышц век, что приводит к блефароспазму
(мышечная реакция). Данные процессы представляют собой защитный рефлекс, что предупреждает развитие более тяжелых
поражений глаз.
Клиническая картина
Клиническая картина, развивающаяся при отравлении аэрозолями слезоточивых газов, зависит от концентрации
отравляющего вещества, а также от длительности экспозиции.
Исходя из состояние травмированных глаз, выделяют следующие 3 клинические группы, зависящие от выраженности
действия отравляющего фактора.
1) химический ожог роговицы и конъюнктивы I степени;
2) химический ожог II степени тяжести в сочетании с импрегнацией тканей частицами несгоревшего пороха и контузией
глазного яблока;
3) химический ожог III степени в сочетании с тяжелой контузией глазного яблока, вплоть до разрыва оболочек.
При химическом ожоге лакриматорами I степени наблюдаются: отек и гиперемия кожи вокруг глаз, в некоторых случаях и
других участков кожи лица и головы; блефароспазм; светобоязнь; слезотечение разной степени выраженности; конъюнктива
глазного яблока и век гиперемирована, отечна, процесс наиболее интенсивный в области нижней переходной складки; при
биомикроскопии — единичные очаги геморрагии; поверхностная эрозия роговицы, гиперемия сосудов лимба; влага передней
камеры полностью прозрачна, признаков воспаления сосудистого тракта нет.
При химическом ожоге II степени: значительная гиперемия и отечность кожи век и окружающей ткани лица; выраженный
блефароспазм; обильное слезотечение; светобоязнь; гиперемия и отек конъюнктивы век и глазного яблока; участки единичных и
сливных очагов геморрагии в области нижней переходной складки; роговица повреждена преимущественно в нижних и
центральных отделах, отечна, мутна, площадь эрозии не превышает половину ее поверхности.
Химические ожоги III степени характеризовались генерализацией болевых ощущений, резкой слабостью, болями в суставах,
многократной рвотой. Нервные рецепторы на чувствительных участках кожи (подмышечные впадины, паховые складки)
раздражены.
B этих зонах появляется резь, болезненность, покраснения, даже везикулы. Может развиться тяжелый трахеобронхит и
токсический отек легких. Использование слезоточивых газов в замкнутом пространстве может закончиться летальным исходом.
При химических ожогах глаз III степени наблюдаются: резко выраженная гиперемия и отек век и окружающих тканей лица, в
некоторых случаях вплоть до появления пузырей; блефароспазм, полное смыкание глазной щели; выраженная светобоязнь;
слезотечение.
Биомикроскопический осмотр в виду степени тяжести поражения затруднен, выполняется после предварительной анестезии.
Выявляется выраженный отек, гиперемия конъюнктивы в области нижнего конъюнктивального свода, обширные очаги ишемии и
некроза. Роговица отечна, мутна, преобладают помутнения по типу матового стекла. Площадь повреждения занимает более
половины поверхности. Лимбальные и перелимбальные сосуды малокровны, ишемизированы на значительном протяжении.
Биомикроскопическое исследование проводят после использования местных анестетиков.
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Конъюнктива нижнего свода гиперемирована, отечна. Могут наблюдаться участки некроза и ишемии. При осмотре роговицы
отмечается отечность, помутнение в виде матового стекла. Объём поражения =1/2 ее поверхности. Так же наблюдается анемия
сосудов лимбальной и перелимбальной области.
Биомикроскопия других отделов вызывает трудности из-за помутнения роговицы и наличия экссудата в передней камере
глазного яблока. При поражении сосудистой оболочки - сосуды радужки гиперемированы, зрачки слабо реагируют на свет.
Лечение на этапах медицинской эвакуации
Первая помощь
На пострадавшего надевают противогаз, а после выведения с опасной зоны ему проводят тщательное промывание глаз
водой.
Доврачебная помощь
Пострадавшему производят промывание глаз раствором соды, обычно после данной манипуляции самочувствие пациента
улучшается.
Первая врачебная помощь
После того, как пациент, пострадавший от ожога глаз, связанного с применением газового баллона, был доставлен в
медицинскую организацию, ему необходимо незамедлительно трижды закапать в конъюнктивальную полость 0,5 процентный
раствор дикаина или 0,5 процентный раствор алкаина.
Так же следует обработать кожу вокруг глаз, для удаления оставшихся капель и частиц аэрозоля.
В течение 30 минут переднюю поверхность глаза тщательно промывают проточной водой при помощи шприца, ваты или
резиновой груши.
Применяется дезинтоксикационная терапия, глазные лечебные ионообменные вкладыши на основе слабокислого
карбоксильного катионита, которые являются высокоэффективными средствами неотложной и комплексной терапии щелочных,
кислотных ожогов, вирусных поражений роговицы.
Конъюнктивальную полость и передний отрезок глазного яблока орошают противоожоговой смесью, в которую добавляют 10
мл 5% раствора унитиола.
При помощи резиновой груши или системы для переливания крови производят струйное промывание пострадавшего глаза. B
конъюнктивальную полость закладывают сорбенты - вкладыши. Кожу лица и век протирают ватным диском, смоченным в 95 %
растворе этилового спирта. Далее вату помещают в емкость с плотно закрывающейся крышкой, на емкость приклеивают ярлык с
данными пациента и немедленно отправляют на экспертизу для выявления характера токсического вещества. Пациент надевает
темные солнцезащитные очки, выпивает антигистаминный препарат в указанной терапевтической дозе.
Специализированная офтальмологическая помощь
Специализированную офтальмологическую помощь оказывают офтальмологические отделения или бригады офтальмологов.
Лечение включает в себя профилактику вторичных инфекций, использование препаратов, ускоряющих эпителизацию на фоне
мидриаза имеющимися препаратами, с учетом тяжести поражения глазного яблока.
При поражении центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем больных консультируют соответствующие
специалисты. Слезоточивые газы оказывают патологическое воздействие не только на орган зрения, а также на кожу, лицо и веки.
Отечественные токсикологи рекомендуют производить обработку пораженных участков 2 процентным раствором бикарбоната
натрия или водно-спиртовой смесью.
Если пациент поступает на вторые сутки, то применение ГЛИВов в качестве сорбента лакриматоров неэффективно. B данной
ситуации ГЛИВы применяются в качестве средств детоксикации глазного яблока от продуктов белковой деградации, вызванной
слезоточивым газом, в качестве сорбента БАВ (серотонина, гистамина, брадикинина), которые являются медиаторами воспаления
и развивают тяжелой процесс.
При организации лечебного процесса у пациентов, пострадавших от воздействия слезоточивых газов, врачу необходимо знать
о возможных осложнениях. Поэтому в качестве детоксикационной терапии необходимо провести промывание желудка через зонд
с применением 50 г активированного угля, форсированный диурез с подщелачиванием плазмы, в/в или в/м инъекции 5% раствора
унитиола по 10-100 мл дробно в течение суток с последующей симптоматической терапией: анальгетики, антигистаминные
препараты, спазмолитики, особенно при поражении ЖКТ.
При химических ожогах 1-й степени тяжести применяют противоожоговую смесь (физ. раствор 500 мл, дикаин, рибофлавин,
левомицетин 0,6 мг, цитраль 0,02 мг, гепарин 250 тыс. ед.), ГЛИВы наносят на 15 мин., левомицетиновые или тетрациклиновые
мази, солкосерил или актовегин. ГЛИВы наносят повторно при необходимости.
При ожогах 2-й степени тяжести терапия аналогична: применяется противоожоговый раствор до 8 р/д., ГЛИВы закладывают
на 15 мин. за веки, при необходимости манипуляции повторяют, подключают антибактериальную терапию.
Пострадавшим с химическими ожогами 3-й степени тяжести проводят лечение с использованием ГЛИВов, после чего
проводится традиционная медикаментозная терапия с ежедневным применением ГЛИВов в течение 7 суток.
Специализированная медицинская помощь оказывается только при тяжелых поражениях. Она состоит в назначении
симптоматическом лечении по показаниям и оперативном лечении .Для реанимации пораженных оболочек глаза и стимуляции
репарации в первые часы и дни после ожога средней тяжести, тяжелого и особо тяжелого ожога всем пациентам рекомендуется
трансплантация амниотической мембраны (АМ) [4,5]. Показаниями к амниопластике при ожоговой травме и ее последствиях
являются: ишемия конъюнктивы и эрозия роговицы, в подобных случаях нежелательно использование мягкой контактной линзы
(МКЛ), так как высока вероятность дальнейшего ухудшения микроциркуляции лимбальной зоны; предпочтительно использование
свежей или лиофилизированной на силикагеле АМ; повторная трансплантация при дислокации мембраны и/или через 5–7 дней
после определения состояния конъюнктивы и роговицы в случае положительной динамики; лизис АМ наступает на 3–4-й неделе
[
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после трансплантации; персистирующая эрозия или язва роговицы. Применение свежей или лиофилизированной на силикагеле
АМ с шовной и дополнительной фиксацией МКЛ; повторная трансплантация только при дислокации трансплантата или
положительной динамике; вероятность медленной эпителизации роговицы или роговичного трансплантата при послойной,
сквозной кератопластике, аллолимбальной и аутолимбальной трансплантации (лимбально-клеточная недостаточность);
предпочтительно применение свежей или лиофилизированной на силикагеле АМ с шовной и дополнительной фиксацией МКЛ;
повторная трансплантация только при дислокации трансплантата. Во всех случаях для надежности фиксации МКЛ и АМ возможна
временная срединная блефарорафия, которая не служит препятствием для контроля за положением трансплантата и эффектом
лечения и позволяет перевести пациента на амбулаторное лечение.
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Анализ эффективности современных витреоретинальных технологий в лечении макулярных разрывов
различного диаметра
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Резюме
Макулярный разрыв в современном мире является актуальной медико-социальной проблемой. Идиопатические разрывы
макулы обычно встречаются у пациентов старше 65 лет и женщины, по различным статистическим данным, подвержены
заболеванию чаще, чем мужчины. С точки зрения морфологических изменений, макулярный разрыв определяется как сквозной
дефект всех слоев сетчатки в центральной зоне макулы, включая внутреннюю пограничную мембрану (ВПМ) и слой
фоторецепторов. Проведен сравнительный анализ анатомических и функциональных исходов операций у больных со сквозными
макулярными разрывами различного диаметра.Под наблюдением находилось 20 пациентов (21 глаза) в возрасте от 65 до 76 лет с
данной патологией. Женщин было 13 (65 %), мужчин — 7 (35 %). У исследуемых были диагностированы идиопатические сквозные
макулярные разрывы.При хирургии сквозных макулярных разрывов диаметром меньше 400 мкм закрытие наблюдалось у
большинства пациентов, однако во 2-й группе исследуемых у 1 пациента потребовалось дополнительное хирургическое
вмешательство в связи с неэффективностью первой.
Ключевые слова: макулярный разрыв, витрэктомия, тромбоцитарная масса, газо-воздушная тампонада, методика
перевернутого лоскута

Введение
Макулярный разрыв в современном мире является актуальной проблемой и в последнее десятилетие изучение макулярной
области сетчатки приковывает взгляды многих офтальмологов и офтальмохирургов.
Идиопатические разрывы макулы обычно встречаются у пациентов старше 65 лет и женщины, по различным статистическим
данным, подвержены заболеванию чаще, чем мужчины. Причина такой разницы в частоте возникновения разрывов остается
неизвестной.[1]
С точки зрения морфологических изменений, макулярный разрыв определяется как сквозной дефект всех слоев сетчатки в
центральной зоне макулы, включая внутреннюю пограничную мембрану (ВПМ) и слой фоторецепторов. До определенного
времени данная болезнь считалась неизлечимой, однако, с развитием современного оборудования и новых тенденций в
витреоретинальной хирургии с этой патологией стали успешно справляться.
Частота закрытия макулярного разрыва, по разным статистическим данным, после проведения хирургического вмешательства
в среднем варьируется от 55% до 98%. [2]
Причинами возникновения макулярных разрывов, чаще всего служат возрастные изменения стекловидного тела и его
отделение от сетчатки, витреомакулярный тракционный синдром. Также к развитию данной патологии могут привести глазные
заболевания: миопия высокой степени, сосудистые заболевания сетчатки. Макулярное отверстие на сетчатке может также
появиться из-за травм или как следствие внутриглазных хирургических вмешательств. [3]
В настоящее время выделяют следующую классификацию, где определяют не только диаметр фовеолярного дефекта, но и
выбор хирургической тактики оперативного лечения.
Классификация в зависимости от глубины развития дефекта:
• сквозные разрывы (такие разрывы чаще встречаются при наличии вертикальных витреальных тракций)
• ламеллярные разрывы (чаще всего встречаются при эпиретинальном фиброзе и при кистозном макулярном отеке).
Выделяют следующие типы макулярных разрывов:
• Малые макулярные разрывы ( разрыв имеет диаметр меньше 250 мкм);
• Средние макулярные разрывы ( диаметр разрыва составляет от 250 до 400 мкм);
• Большие макулярные разрывы (диаметр разрыва более 400 мкм).
Макулярные разрывы по патогенетической природе могут подразделяться на идиопатические, травматические и ятрогенные.
Идиопатические макулярные разрывы можно рассматривать как финальное проявление ВМТС. Они встречаются в типовой
популяции, по данным Gass J.D., с частотой 0,03%.
J.D.Gass выделил следующие стадии идиопатических макулярных разрывов[4]:
Стадия 1а. На данной стадии появляется желтое пятно в фовеоле и происходит уменьшение глубины центральной ямки. При
ОКТ исследовании обнаруживают: витреомакулярную адгезию; деформацию контура фовеолярного углубления; локальную
отслойку нейроэпителия от внутреннего ядерного слоя. В результате образуется «псевдокиста».
Стадия 1б. Проявляется поднятием фовеолярной сетчатки до уровня перифовеолярной зоны и желтое лютеиновое пятно
сменяет форму на желтое кольцо. Растяжение фовеолы чаще всего приводит к расслоению более глубоких слоев сетчатки в зоне
верхушки. При ОКТ исследовании выявляют: деформацию поверхности сетчатки; дефект наружного слоя сетчатки, края которого
отделены от пигментного слоя эпителия сетчатки, а “крышечка” остается целостной.
Стадия 2. На этой стадии происходит сквозной разрыв сетчатки. Данный разрыв имеет диаметр менее 400 мкм с
прикреплением задней гиалоидной мембраны к поверхности сетчатки. При ОКТ диагностике выявляют следующее: деформацию
[
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профиля сетчатки; дефект “крышечки” с сохранением фиксации на одном из краев дефекта нейроэпителия задней гиалоидной
мембраны; развитие кистозного отека краев дефекта сетчатки.
Стадия 3. Данная стадия характеризуется сквозным макулярным разрывом с диаметром более 400 мкм с частичной
витреомакулярной тракцией. При ОКТ-исследовании отмечают: профиль сетчатки и нейроэпителий резко деформирован;
“крышечка”, фиксированная к задней гиалоидной мембране, отслаивается полностью от сетчатой оболочки; наблюдается
кистозный отек сетчатки; отмечается увеличение толщины сетчатки в области краев разрыва.
Стадия 4 характеризуется сквозным макулярным разрывом на фоне полного отслоения стекловидного тела от макулы и диска.
Важно что, даже при очевидном отслоении стекловидного тела, может остаться тракция кортикального стекловидного тела, что
будет способствовать дальнейшему увеличению размера макулярного разрыва. При ОКТ исследовании определяют: профиль
сетчатки резко деформирован; наружный ядерный слой, наружная пограничная мембрана и линия сочленения наружных и
внутренних сегментов фоторецепторов прерываются; отмечают кистозный отек краев сетчатки; в области краев разрыва
увеличение толщины сетчатки; выявляют субретинальную жидкость под краями отверстия.[1]
В настоящее время наиболее общепринятым методом лечения макулярных разрывов различных диаметров является
закрытая трансцилиарная витрэктомия с удалением внутренней пограничной мембраны и газо-воздушной тампонадой
витреальной полости.
Основным этапом оперативного лечения по поводу сквозных макулярных разрывов и высокоэффективной при оценке частоты
закрытия разрывов - является витрэктомия. [5]
В последние годы активно используется технология хирургического лечения сквозных макулярных разрывов при помощи
аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами (PRP – Platelet-richplasma). Механизм закрытия разрыва при использовании PRP:
Фибриновый компонент БоТП удерживает тромбоциты в зоне разрыва. Процесс ретракции - его уплотнение и закрепление.
Формируется фибриновая матрица (аутологичный биосовместимый 3D-каркас), которая способствует нормальной клеточной
инфильтрации моноцитов, фибробластов и других клеток, которые играют немаловажную роль в заживлении ран.
Имеются данные об эффективности применения аутологичной кондиционированной плазмы (AutologousConditionedPlasma –
ACP). Применение ACP эффективно в закрытии больших и гигантских ретинальных разрывов при оперативных вмешательствах.
Так же применяется методика перевернутого лоскута, обеспечивающая механическое закрытие разрыва и стимулирующая
механическую активацию астроцитов, что приводит к заживлению макулярного отверстия. Завершающим и не менее важным
этапом оперативного лечения по поводу макулярного разрыва является газо-воздушная тампонада.
При макулярных разрывах с диаметром до 400 мкм и от 400 до 1000 мкм микроинвазивная витрэктомия с введением PRP и
последующей тампонадой витреальной полости газо-воздушной смесью является наиболее предпочтительным выбором
одноэтапной тактики хирургического вмешательства, так как является менее травматичной операцией и в свою очередь позволяет
добиться высоких зрительных функций.
Цель работы: сравнить анатомические и функциональные исходы операций у больных со сквозными макулярными
разрывами различного диаметра.

Рисунок 1. Типы макулярных разрывов в зависимости от их диаметра: А – малые разрывы (разрыв меньше 250 мкм); Б – средние разрывы
(диаметр от 250 до 400 мкм); В – большие разрывы (диаметр более 400 мкм).
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Материал и методы
Под наблюдением находилось 20 пациентов (21 глаза) в возрасте от 65 до 76 лет со сквозными макулярными разрывами
разных диаметров. Женщин было 13 (65 %), мужчин — 7 (35 %). У исследуемых были диагностированы идиопатические сквозные
макулярные разрывы. Длительность заболевания определялась субъективно по жалобам пациентов и составляла от 1 до 4
месяцев. До и после операции всем пациентам проводилось стандартное офтальмологическое обследование, которое включало в
себя визометрию, тонометрию, компьютерную периметрию, ультразвуковое сканирование, оптическую когерентную томографию
(ОКТ). Глазное дно пациентов осматривалось на щелевой лампе с использованием контактных и бесконтактных линз. Срок
наблюдения во всех случаях составил 4 месяца. При поступлении острота зрения варьировала от 0,02 до 0,4 н/к. Длина переднезадней оси составляла от 21,81 до 24,67 мм. ВГД на всех глазах находилось в пределах нормы. По данным ОКТ, макулярные
разрывы у всех пациентов были сквозными, их диаметр составлял от 250 мкм до 952 мкм, во всех случаях отмечался
крупнокистозный отёк краёв разрыва.
Пациенты были разделены на 2 группы.
В первую группу вошли 9 пациентов (9 глаз) с диаметром разрыва от 250 до 399 мкм, элипсоидная зона сохранена, при
поступлении острота зрения варьировала от 0,1 до 0,3. Вторую группу составили 11 пациентов (12 глаз) с диаметром разрыва от
400 до 952 мкм, c признаками нарушения элипсоидной зоны, кисты сетчатки, дезорганизация слоев сетчатки, при поступлении
острота зрения составила 0,06 до 0,1.
Пациентам обоих групп была проведена субтотальная витрэктомия с удалением ВПМ, введение тромбоцитарной массы и
тампонадой газо-воздушной смесью с использованием методики перевернутого лоскута. Сформированный фрагмент ВПМ
приподнимали микропинцетом за край у наружнй границы и отсепаровывали по направлению к центру, останавливаясь на 0.1-0.2
мм от края разрыва. Затем переворачивали и укладывали на макулярный разрыв. Следующим этапом вводили ПФОС. Затем
осуществляли замену жидкости, ПФОС на газовоздушную смесь.
Витрэктомия проводилась с помощью систем STELLARIS и Eva.
В раннем послеоперационном периоде всем пациентам было рекомендовано нахождение больного в положении «лицом
вниз» в течение 3 суток.
Результаты
Все операции прошли без существенных осложнений. Мелкие ретинальные геморрагии в месте захвата ВПМ микропинцетом
при выполнении макулорексиса были отмечены на 5 глазах (21,7%). Геморрагии самостоятельно рассосались, не оказав
последующего влияния на зрительные функции. Послеоперационный период протекал без осложнений. В одном случае
наблюдался умеренный подъем ВГД, который купировался применением бета-блокаторов. Отдаленные результаты лечения
оценивались через месяц, затем через три месяца. Критерием положительного анатомического эффекта считалось полное
закрытие краёв разрыва по данным ОКТ и динамики остроты зрения.
Через 1 мес. у пациентов первой группы 100% эффект был достигнут во всех 9 случаях (9 глаз), по данным ОСТ разрыв
закрылся с сохранением структуры слоев сетчатки. Острота зрения в этой группе увеличилась в среднем от 0,4 до 0,6.

Таблица 1. Характеристики пациентов
1 группа
9 пациентов (9 глаз).
Диаметр разрыва от 250 до 399 мкм.
Элипсоидная зона сохранена.
При поступлении острота зрения варьировала от 0,1 до 0,3.

2 группа
11 пациентов (12 глаз).
Диаметр разрыва от 400 до 952 мкм.
Имеются признаки нарушения зоны сочленения,
дезорганизация слоев сетчатки.
При поступлении острота зрения составила 0,06 до 0,1.

кисты

сетчатки,

Рисунок 2. Пациент 1 группы. Состояние при поступлении (VisOD=0,1 н/к) и через 3 месяца после операции (VisOD= 0,4н/к)

Рисунок 3. Пациент 2 группы. Состояние при поступлении (VisOS=0,08 н/к) и через 3 месяца после операции (VisOS=0,2н/к)
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Во второй группе с диаметром макулярного разрыва более 490 мкм улучшение наступило у 10 пациентов (11 глаз), что
сопровождалось повышением остроты зрения от 0,2 до 0,4, а у 1 пациента (1 глаз) разрыв не закрылся после 1 операции,
проведена повторная витрэктомия, с увеличением диаметра пилинга ВПМ, тампонадой С3F8 20%. В послеоперационном периоде
было рекомендовано нахождение в положении вниз лицом в течение 3 суток, разрыв закрылся, острота зрения повысилась до 0,2
н/к. Во 2 группе отмечалась дезорганизация слоев сетчатки в месте сопоставления краев, отмечались следы лоскута ВПМ, что
опреределяло снижение остроты зрения пациентов 2 группы.
Через 3 месяца у всех пациентов первой группы по данным ОКТ рецидивов макулярных разрывов не выявлено, профиль
сетчатки восстановился, острота зрения улучшалась. Во второй группе на глазах, где был достигнут эффект закрытия разрыва, тем
не менее острота зрения повысилась в меньшей степени. По данным ОКТ отек сетчатки на месте разрывов практически исчез.
Выводы
На основании проведенного нами исследования, можно сделать следующие выводы:
1. При хирургии сквозных макулярных разрывов диаметром меньше 400 мкм закрытие наблюдалось у большинства пациентов,
однако во 2-й группе исследуемых у 1 пациента потребовалось дополнительное хирургическое вмешательство в связи с
неэффективностью первой.
2. По данным исследованиям имеется значимая зависимость функциональных результатов витрэктомии от диаметра разрыва.
3. Применение техники перевернутого лоскута и использование тромбоцитарной массы увеличивают вероятность закрытия
разрыва.
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Оказание помощи при поражении глаз ипритом и люизитом на этапах медицинской эвакуации
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины
катастроф
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Резюме
Данная работа посвящена проблеме изучения влияния на глаза таких токсических химических веществ цитотоксического
действия, как иприт и люизит. Методы исследования: изучение теоретического материала из различных литературных источников
и анализ полученных данных. В работе подробно разобрали механизм действия иприта и люизита, клинические проявления,
возникающие при поражении глаз данными веществами, также были подробно рассмотрены основные методы по оказанию
медицинской помощи, при поражении глаз ипритом и люизитом, на этапах медицинской эвакуации.
Ключевые слова: цитотоксическое действие, иприт, люизит, медицинская эвакуация

При исследовании данных, полученных в работе на основе анализа зарубежной и отечественной литературы, было выявлено,
что в общей структуре травматических поражений доля поражений глаз составляет до 15 % от общего числа всех травм.
Повреждения глаз при чрезвычайных ситуациях определяются действием поражающего фактора и могут подразделяться на
механические (ранения), химические, термические и лучевые.
Наиболее подробно разберем поражения глаз, вызванные такими токсичными химическими веществами цитотоксического
действия, как иприт и люизит.
Иприт относится к одной из групп цитотоксикантов, образующих аддукты нуклеиновых кислот. Это вещество представляет
собой маслянистую жидкость темно-бурого цвета с запахом чеснока или горчицы. Химическое название иприта – бис (2 –
хлорэтил) сульфид. Чистый иприт как бесцветная жидкость, почти без запаха, температура кипения его составляет 217˚С,
температура плавления +14˚С. Стойкость зависит от способа применения и погодных условий. В воде иприт плохо растворяется и
гидролиз идет медленно. У иприта отсроченное действие, обычно, первые симптомы проявляются спустя 4-6 часов после
воздействия (в отдельных случаях скрытый период достигает 12-24 ч.). Как табельное боевое отравляющее вещество, находится на
вооружении армий многих государств. Для дегазации иприта используют хлорактивные вещества: хлорамин, хлорная известь,
дихлорамин.
Важнейшими представителями органических производных мышьяка являются галогенированные алифатичесие арсины.
Основным и типичным представителем данной группы является боевое отравляющее вещество, β-хлорвинилдихлорарсин
(люизит), которое относится к группе «кожно-нарывных». Люизит представляет собой бесцветную жидкость, при хранении через
определенное время может темнеть и приобретать фиолетовый оттенок. Запах люизита может напоминать запах листьев герани.
Температура кипения люизита составляет 170˚С, температура плавления – 18˚С. В воде растворяется плохо, в органических
растворителях – хорошо. Стойкость люизита на местности высокая. Люизит является запасным табельным боевым отравляющим
веществом.
Действие иприта и люизита многообразно. При поступлении в организм человека, они способны поражать кожу, глаза,
органы желудочно-кишечного тракта, органы дыхания и вызывать общую интоксикацию.
Проанализируем, как иприт и люизит влияют на органы зрения.
Клиника поражения ипритом зависит от пути поступления яда и вида его применения. Из всего многообразия клинических
форм иприта, наиболее характерными для поражения глаз являются: парообразный и капельно-жидкий иприт. Для каждой из
приведенных форм характерна различная степень поражения: легкая, средняя, тяжелая.
В конце латентного периода, который длится от 2 до 12 часов, появляются поражения, которые характерны для легкой
степени тяжести. Одним из первых признаков поражения глаз являются: слезотечение, светобоязнь, гиперемия и отек
конъюнктивы, которые сопровождаются жалобами на инородное тело или песок в глазах. Эти симптомы постепенно начинают
усиливаться, из-за чего пораженный человек теряет боеспособность. Симптомы при легких поражениях нарастают медленно,
наибольшей интенсивности они достигают на 2-е сутки, а через 7-10 дней признаки поражения исчезают полностью.
При поражении средней степени характеризуется более ранним появлением (от 3 до 6 часов с момента поражения) и очень
быстрым развитием симптомов перечисленных выше. Поражение глаз обычно протекают в виде гнойного конъюнктивита.
Ухудшение состояния пострадавшего отмечается на 2 сутки.
При тяжелой степени поражения, который вызван действием парообразного иприта, латентный период становится еще
короче и составляет от 1 до 3 часов. Очень быстро нарастают светобоязнь, слезотечение, болезненность глазных яблок, неприятное
ощущение песка в глазах, блефароспазм и резкий отек конъюнктивы. Вскоре появляются и другие симптомы при поражении иных
органов и систем. У больных с поражениями глаз и возникновением кератоконъюнктивита, исход благополучный, улучшение
наступает в течение 2—4 нед, а общее выздоровление затягивается на срок свыше 1—1,5 мес.
Капельно-жидкий иприт чаще всего вызывает локальные поражения глаз, кожи и ЖКТ. Поражение органа зрения капельным
ипритом протекает очень тяжело. После короткого латентного периода, который длится от 1—2 часов, быстро возникают
светобоязнь, сильные глазные боли, хемоз, слезотечение. На вторые сутки отмечается появление диффузных помутнений
роговицы. Далее присоединяется вторичная инфекция и возникает изъязвление, возможна перфорация роговицы. Течение
болезни продолжительное и может длиться до 6 месяцев. Возможно появления таких осложнений как: панофтальмит, рубцовая
деформация век. К отдаленным последствиям относят: стойкая светобоязнь, снижение остроты зрения, помутнение роговицы.
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Поражения глаз люизитом во многом сходны с поражениями ипритом, но имеют свои характерные особенности, такие как:
сильное болевое раздражение глаз, отсутствие скрытого периода, сильно выраженный отек конъюнктивы и век. При поражениях
глаз люизитом легкой степени, сразу возникают жжение и резь в глазах, слезотечение и гиперемия конъюнктивы. Данные
проявления держатся в течение 1-2 суток, но редко продолжительность их может составлять 5-7 дней. При более высоких
концентрациях может развиться кератоконъюнктивит. В этом случае наблюдаются очень сильные боли, резкая гиперемия и отек
конъюнктивы и век. Уже через 10-20 минут наступает помутнение роговицы. Но кератит имеет чаще доброкачественный характер,
через 8-10 дней роговая оболочка может приобрести нормальный вид и явления конъюнктивита проходят. В случаях
присоединившейся инфекции, заболевание затягивается на 3-4 недели. В более тяжелых случаях, раздражение слизистых бывает
очень сильным. Попадание капель люизита в глаз при запоздалом оказании первой помощи может привести к гибели глаза от
некроза роговицы и истечения стекловидной жидкости.
На сегодняшний день информация о структуре и количестве офтальмологической патологии в чрезвычайных ситуациях
представлена недостаточно. В наибольшей степени это касается медицинской эвакуации и тактических описаний соответствующих
групп пострадавших. Во всех видах чрезвычайных ситуаций первая помощь в пострадавшем районе, как правило, ограничивается
рамками деятельности по оказанию само - и взаимопомощи, а также может оказываться спасателями. Основной задачей и
практической возможностью является, механическое удаление видимых загрязнений с век и глаз с помощью подручных
материалов или сервисного медицинского оборудования, борьба с болью, наложение асептической повязки на один или оба
глаза, эвакуация пострадавших из очага поражения, промывание глаз водой при химических ожогах.
Несмотря на замедленное проявление интоксикации, первую помощь при поражении ипритом и люизитом, необходимо
оказывать немедленно, сразу после поражения.
Она предусматривает следующие мероприятия: частичная санитарная обработка открытых участков кожи, жидкостью
индивидуального противохимического пакета (ИПП) и обильное промывание глаз водой (в течение первых 5 мин); надевание
противогаза, при попадании аэрозоля на кожу лица, противогаз надевается после обработки глаз водой из фляги и кожи лица
жидкостью ИПП.
Важно знать, в случае попадания иприта и люизита в глаза их необходимо промыть 2 % раствором гидрокарбоната натрия
или водой. При лечении поражений люизитом, после промывания необходимо заложить за веко 30% унитиоловую мазь на
ланолине, так как специфическим антидотом люизита является унитол.
Лечение поражений люизитом состоит в том, что необходимо продолжить курс антидотной терапии и одновременно нужно
применять симптоматические средства, их лечебное мероприятие будет аналогично описанным для лечения поражений ипритом.
Первая помощь всегда оказывается в очаге поражения и включает проведение следующих мероприятий: промывание глаз
водой из фляги, надевание противогаза, обработка зараженной кожи и прилегающего обмундирования содержимым ИПП. За
пределами химического очага рекомендуется повторное промывание глаз водой.
Доврачебная помощь — лечение в зависимости от симптомов поражения: при попадании в глаза капель иприта или люизита,
при возникновении раздражении конъюнктивы, необходимо обильное промывание глаз 2% раствором гидрокарбоната натрия
или водой, закладывание за веки лечебных мазей.
Первая врачебная помощь при поражении глаз включает в себя: применение 1 % раствор дикаина, промывание глаз 0,5%
раствором хлорамина или 2% раствором гидрокарбоната натрия, закладывание за веки глазной мази с антибиотиками. В связи с
развитием светобоязни пострадавшему надевают темные очки или хотя бы защитный козырек.
Квалифицированная медицинская помощь включает в себя мероприятия, описанные ранее, но в более полном объеме.
Проводится полная санитарная обработка пострадавших легкой и средней степени, тяжело-пораженным придется ограничиться
частичной санитарной обработкой с заменой одежды и белья. Проводится закладывание за веки глазных мазей, вводятся
антибиотики, витамины. При резорбтивном действии ТХВ необходимо: внутривенное введение 30 % раствора тиосульфата натрия
по 10—20 мл; применение витаминов С, B1, В2, В6, B12, метилурацила по 1 г 3 раза в день, нуклеината натрия — по 0,1—0,2 г 3
раза в день, анаболических препаратов типа неробола — по 0,005 г 3 раза в день; при угнетенном состоянии — нейростимуляторы
(кофеин, сиднокарб по 0,005 г 1—2 раза в день).
Большинство пораженных ипритом или люизитом будут нуждаться в длительном лечении в специализированных
стационарах. В зависимости от ведущего поражения их сортируют и транспортируют в соответствии с эвакуационным
предназначением.
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Сысолятина И.В., Титова А.В., Бочкарёв Д.В.

Безопасность труда врача-офтальмолога
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины
катастроф

Резюме
В современном мире множество медицинских работников разных специальностей трудятся в неблагоприятных и вредных
условиях труда. Был проведён опрос среди врачей-офтальмологов о безопасности условий труда, осмотрены кабинеты и их
оснащение на соответствие нормам труда. Проведен анализ полученных данных и сделаны выводы о проделанной работе.
Ключевые слова: безопасность труда, условия труда

Введение
В современном мире множество медицинских работников разных специальностей трудятся в неблагоприятных и вредных
условиях труда, поэтому проблема охраны труда и укрепления здоровья самого медицинского работника сейчас особенно
актуальна.
Среди вредных факторов условий труда врачей-офтальмологов можно выделить химические, биологические, физические
факторы, тяжесть и напряженность труда. Из них наиболее часто врачи сталкиваются с инфекционными агентами, повышенной
нервно-физической и зрительной нагрузкой.
Цель работы: изучить безопасность труда врачей-офтальмологов в Университетской клинической больнице №2.
Задачи:
1. Изучить научную литературу по исследуемой теме.
2. Провести опрос среди врачей-офтальмологов о безопасности и условиях труда.
3. Осмотреть кабинеты и их оснащение на соответствие нормам безопасности труда.
4. Проанализировать полученные данные и сделать выводы о проделанной работе.
Материал и методы
Группе из 40 врачей было предложено ответить на вопросы анкеты: Довольны ли вы условиями труда?, Пользуетесь ли вы в
своей практической деятельности всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты?, Есть ли у вас заболевания,
возникшие вследствие неблагоприятных условий труда?. На каждый из вопросов было предложено 3 варианта ответа: да, нет,
воздержусь от ответа.
Было также осмотрено 15 кабинетов и их оснащение.
Результаты
Анализ ответов на первый вопрос анкеты позволил установить, что 87,5% опрошенных довольны условиями труда; 2,5% не
довольны, 10% воздержались от ответа. На второй вопрос 75% врачей ответили что пользуются всеми необходимыми средствами
индивидуальной защиты, 25% воздержались от ответа. На третий вопрос 97,5% опрошенных ответили, что у них нет
профессиональных заболеваний, 2,5% воздержались от ответа.
При осмотре кабинетов установлено, что каждый кабинет оборудован раковиной с необходимыми принадлежностями:
антибактериальным мылом, бумажными салфетками, антисептическими растворами. Имеются средства индивидуальной защиты:
комплекты одноразовых халатов, смотровые перчатки, маски, одноразовые шапочки, бахилы, защитные очки/экраны. В кабинетах
висят информационные доски со схемами плана эвакуации в случае чрезвычайной ситуации. Всё медицинское оборудование
находится в исправном состоянии.
Выводы
Работа современных офтальмологов разнообразна и сложна, в связи с чем усиливается влияние целого ряда неблагоприятных
профессиональных факторов, связанных с условиями и характером труда врача, которые негативно влияют на состояние здоровья,
приводя к возникновению заболеваний и потери трудоспособности.
Кабинеты и их оснащение в клинике соответствуют нормам безопасности труда.
Врачи-офтальмологи клиники довольны условиями труда, используют в своей работе все необходимые средства
индивидуальной защиты, что объясняет отсутствие профессиональных заболеваний в клинике.

1.
2.
3.

Литература
Трудовой Кодекс РФ (ст. 92, 94, 116, 146, 212, 215, 221, 222 и др.)
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
Федеральный закон от 28.12.2013 №426-ФЗ (ред. от 23.06.2014) О специальной оценке условий труда (28 декабря 2013 г.)

[

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2021

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150)
2021. Volume 11. Issue 5

120
ID: 2021-05-1149-T-19558

Тезис

Синицына В.И., Степанцова Ю.Н.

Оценка состояния кровотока в области диска зрительного нерва и макулы и функциональной активности
ганглиозного слоя сетчатки на разных стадиях первичной открытоугольной глаукомы
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней
Научный руководитель: к.м.н. Колбенев И.О.

Актуальность. При первичной открытоугольной глаукоме (ПОУГ) дегенеративный процесс начинается с ганглиозных клеток
(ГК) сетчатки. Апоптоз ГК провоцируется гипоксией и ишемией, связанной с нарушением микроциркуляции. Приоритетным
направлением ранней диагностики ПОУГ является изучение морфофункциональных показателей ГК сетчатки. Для оценки
состояния кровотока используют ангио-ОСТ. Функциональный компонент зрительной системы исследуют методом ПЭРГ (паттерн
электроретинограммы).
Цель: оценить состояние кровотока в макуле и ДЗН (диске зрительного нерва) и функциональную активность ГК сетчатки от I к
III стадии ПОУГ.
Материал и методы. В офтальмологическом отделении УКБ №2 обследовано 20 пациентов (26 глаз) ПОУГ с I по III стадии от
64 до 84 лет (средний возраст 74,4 лет ± 8,4 лет), 18 женщин (90%), 2 мужчин (10%) в периоде с января по апрель 2021г. и
разделены на 3 группы по стадиям ПОУГ. 1 группа (I стадия) – 8 глаз (30,75%), 2 группа (II стадия) – 8 глаз (30,75%), 3 группа (III
стадия) – 10 глаз (38,5%). Критерии включения пациентов в группу исследования: 1) больные ПОУГ с I по III стадии; 2) острота
зрения 0,1 и выше без коррекции; 3) прозрачность оптических сред исследуемого глаза. Проводимые обследования: ПЭРГ с
измерением амплитуды и латентности на приборе Нейро-МВП; ангио-ОСТ макулы и ДЗН – показатели плотности сосудов и
перфузии во всех зонах на приборе Zeiss Cirrus HD OCT.
Результаты. Выявлено возрастание латентности P50 с 50,4 мс до 53 мс, N95 с 86,5 мс до 98,6 мс от I к III стадии ПОУГ.
Снижение амплитуды N35-P50 с 9,2 мкВ по 6,8 мкВ и Р50-N95 c 15,3 мкВ до 9,9 мкВ от I к III стадии ПОУГ.
Наибольшее снижение плотности сосудов в области ДЗН наблюдается во внешней зоне и достигает минимума в третьей
стадии. Плотность сосудов в области ДЗН снижается на 69,3% (процент снижения от 1 стадии) в третьей стадии.
Плотность перфузии ДЗН уменьшается при увеличении стадии ПОУГ. Наибольшее снижение плотности перфузии наблюдается
во внутренней зоне и составляет 68% (процент снижения от 1 стадии) в третьей стадии.
Плотность сосудов и плотность перфузии в макуле прогрессивно снижается от I ко II стадии, от II к III достоверного снижения
не выявлено. Прогрессивно снижается плотность сосудов во внешней зоне в области ДЗН от 1 стадии к 3 стадии и одновременно с
этим снижается амплитуда N35-P50. Обедняется кровоток в области ДЗН за счет снижения плотности сосудов, возникает ишемия и
это приводит к гибели ГК.
Выводы. 1) При увеличении латентности и снижение амплитуды ПЭРГ от I к III стадии ПОУГ, можно предположить о
вовлечении ГК в процесс апоптоза. 2) Макула вовлекается в патологический процесс на ранней стадии. 3) Установлена
корреляционная зависимость между снижением кровотока и гибелью ГК.
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, макула, диск зрительного нерва, ганглиозные клетки, кровоток
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Анализ эффективности комбинированного хирургического лечения вторичной глаукомы, вызванной
дислокацией интраокулярной линзы
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Введение. Поздняя дислокация комплекса «ИОЛ-капсульный мешок» - серьезное осложнение хирургического лечения
катаракты.
Особой формой глаукомы является вторичная глаукома вследствие дислокации ИОЛ. Основным механизмом повышения
внутриглазного давления в таких случаях является наличие контакта ИОЛ с цилиарным телом, что проводит к его травматизации и
развитию вялотекущих воспалительных процессов. Второй наиболее частой причиной развития глаукомы является синдром
пигментной дисперсии вследствие контакта опорных элементов ИОЛ с пигментным листком радужки или избыточной
подвижности капсульного мешка.
Лечение больных с данной патологией на протяжении многих лет остается одной из наиболее актуальных и сложных проблем
в офтальмологии.
Цель: анализ эффективности результатов комбинированного лечения вторичной глаукомы связанной с дислокацией
комплекса «заднекамерная ИОЛ-мешок».
Материал и методы. В офтальмологическом отделении УКБ 2 в период с 2018-2021 гг. было проведено лечение 65 пациентов
по поводу вторичной глаукомы, связанной с дислокацией ИОЛ, развивающейся в позднем послеоперационном периоде хирургии
катаракты.
В зависимости от выбора дальнейшей тактики оперативного лечения пациенты были разделены на 2 группы. В первой группе
пациентов проводилась комбинированная операция, когда репозиция ИОЛ сопровождалась антиглаукомным компонентом. У
второй группы пациентов проводилась антиглаукоматозная операция - синустрабекулэктомия.
Всем пациентам до и после оперативного лечения проводили комплексное обследование.
Результаты. В результате использования сочетанного хирургического воздействия у большинства пациентов первой группы в
раннем и позднем послеоперационном периоде осложнений выявлено не было.
В послеоперационном периоде наблюдалась разлитая фильтрационная подушечка, ИОЛ была центрирована, фиксирована
корнеосклеральными швами, иридодонеза и псевдофакодонеза не отмечалось.
Выводы. Комбинированное лечение вторичной глаукомы, вызванной дислокацией ИОЛ, заключающейся в
корнеосклеральной фиксации ИОЛ с передней витрэктомией показало себя эффективным способом компенсации ВГД в
кратчайшие сроки, за счет репозиции дислоцированной ИОЛ, путем предотвращения ее контакта с цилиарным телом что
способствует сохранению зрительных функций. Оперативное лечение проведено в 1 этап с минимальным количеством
осложнений.
Проведение антиглаукомной операции у пациентов с вторичной глаукомой, вследствие дислокации комплекса «ИОЛ-мешок»
не всегда позволяло достигнуть стойкого гипотензивного эффекта. Необходимо проводить второй этап оперативного лечения с
фиксацией ИОЛ, что сопровождалось более длительным послеоперационным периодом восстановления.
Ключевые слова: дислокация ИОЛ, капсульный мешок, глаукома

[

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2021

www.medconfer.com

122

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150)
2021. Volume 11. Issue 5

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2021

