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Лечебная физкультура и спортивная медицина

ID: 2020-11-4343-T-19255

Тезис

Ли В.А.

Роль физической культуры в жизни студентов медицинских вузов
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: Закладной С.В.

На сегодняшний день, в связи развития различных технологических процессов, студенты пренебрегают значимостью
физического воспитания, что отрицательно сказывается на их здоровье и качестве жизни.
Проблема является актуальной, поскольку статистика показывает, что больных студентов с каждым днем становится всё
больше и больше. Таким людям довольно сложно справляться со стандартными физическими нагрузками. Поэтому необходимо
популяризировать и распространять физическое воспитание и физическую подготовку среди молодежи и студентов в целом.
Нами было проанкетировано 124 студента Саратовского государственного медицинского университета. Целью данного
исследования является рассмотрение физической культуры в жизни студентов. В ходе проведенного исследования было
установлено, что 89% студентов признают необходимость и значимость физической активности, соответственно 11% студентов не
видят необходимости занятия спортом.
По статистике, студенты, занимающиеся физической активностью, отличаются лидерскими качествами, коммуникабельностью,
общительностью. Такие студенты уверенны в себе, обладают повышенной стрессоустойчивостью, работоспособностью и активно
проявляют себя в процессе обучения.
Что самое главное, именно занятия физической культурой укрепляют и сохраняют наше здоровье. Физическая активность
благоприятно влияет на иммунитет студентов. Благодаря физическим нагрузкам иммунная система намного эффективнее борется
с различными бактериями и вирусами. Регулярные занятия спортом позволяют взбодриться, приводят в тонус нервную систему,
улучшают работу дыхательной и сердечно – сосудистой систем.
Все вышесказанное доказывает значимость физической культуры и определяет необходимость популяризации физической
культуры среди студентов в высших учебных заведениях.
Таким образом, невозможно оспорить тот факт, что физические нагрузки благотворно влияют на организм человека,
обеспечивая полное физическое, духовное и социальное благополучие. Пониженная активность ведёт к развитию различных
заболеваний, слабости организма и сокращению продолжительности жизни, поэтому студенты высших учебных заведений
должны четко понимать и осознавать важность данного предмета.
Ключевые слова: студенты, физическая культура
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ID: 2020-11-4343-A-19261

Краткое сообщение

Смирнов Н.В.

Влияние двигательной активности на работосспособность студентов
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
В работе сделана попытка объективной оценки выбора студентми медицинского ВУЗа режима двигательной активности для
формирования высокого уровня физической работоспособности и здорового образа жизни.
Ключевые слова: двигательная активность, физическая культура и спорт, здоровый образ жизни

Введение
На протяжении жизни в сфере образования и профессиональной деятельности человек стремиться расширить границы своих
возможностей. С целью адаптации будущих специалистов к различным режимам профессиональной деятельности приоритет
двигательной активности должен быть направлен на установление взаимосвязи между профессиональной подготовкой и
здоровым образом жизни.
Цель: изучение показателей физической работоспособности студентов медицинского вуза в условиях элективных учебных
занятиях по физической культуре и спорту.
Материал и методы
Исследования были проведены среди 285 студентов с различным уровнем двигательной активности, физической
подготовленности и спортивной специализации (посещающих учебные занятия по физической культуре и спортивные секции). Для
определения показателей физической работоспособности была использована модификация Гарвардского степ-теста (D/Dill,
1936). Физическая работоспособность определялась по показателям PWC170 и оценивалась на 1 кг массы тела.
Результаты
Показатели исследования разделялись на пять групп по уровню PWC170 (I, II, III, IV, V) и пять уровней функционального
состояния: низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, высокий). (табл. 1, 2).
Обсуждение
В процессе исследования было проведено сравнение полученных данных: у лиц с высоким уровнем недельной двигательной
активности 18-20 часов (группа спортсменов МС и КМС); у лиц выше среднего уровнем недельной двигательной активности 14-12
часов (группа спортсменов первого, второго и третьего разрядов); у лиц со средним уровнем недельной двигательной активности
10-8 часов (группа спортсменов первого, второго и третьего разрядов);у лиц ниже среднего уровнем недельной двигательной
активности 6-4 часов (элективные занятия); у лиц с низким уровнем двигательной активности менее 2 часов (самостоятельные
занятия).
Заключение
При прочих равных условиях у лиц с высоким уровнем физической подготовленности (группы спортивного совершенствования
МС и КМС), утомление в процессе учебной деятельности наступает позже, чем у лиц с низким (специальная медицинская группа) и
ниже средним (основная и подготовительная медицинская группы) уровнями физической работоспособности. В группах
спортивного совершенствования для каждого занимающегося необходим индивидуальный подход в тренировочном процессе.

Таблица 1. Шкала оценки по показателям PWC170 и МПК (на 1 кг массы тела). Мужчины
PWC170
МПК
Группы по уровню PWC170
кгм/мин/кг
Мл/кг/мин
I
10,26±0,33
36,33±1,41
II
12,52±0,29
42,82±2,03
III
14,41±0,24
46,37±2,14
IV
16,65±0,38
52,07±1,89
V
20,71±0,37
62,16±3,17

Таблица 2. Шкала оценки по показателям PWC170 и МПК (на 1 кг массы тела). Женщины
ФР 170
МПК
Группы по уровню PWC170
кгм/мин/кг
Мл/кг/мин
I
7,36±0,31
33,48±1,22
II
8,97±0,52
38,16±1,44
III
11,24±0,54
44,17±2,06
IV
13,29±0,34
48,6±2,36
V
14,97±0,42
50,17±2,01

Уровень функционального состояния
Низкий
Ниже среднего
Средний
Выше среднего
Высокий

Уровень функционального состояния
Низкий
Ниже среднего
Средний
Выше среднего
Высокий
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Тезис

Курманбаева Ф.А.

Стретчинг – как средство развития гибкости и повышения физической активности
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра физвоспитания
Научный руководитель: Камбурова И.Н.

Введение. В настоящее время актуальной является проблема малоподвижного образа жизни студентов, что сказывается на
низком уровне развитии физических качеств. Гибкость - одно из основных физических качеств, необходимых будущему врачу.
Недостаточная гибкость приводит к нарушениям в осанке, изменениям в походке, ухудшению общего состояния организма. Одним
из методов развития гибкости является стретчинг. Стретчинг (stretch- тянуться, растягиваться) - это ряд упражнений, направленных
на совершенствование гибкости и развитие подвижности в суставах.
Цель: выявить среди студентов уровень развития физического качества гибкость. Разработать и рекомендовать комплекс
упражнений стретчинга, как одного из способов развития гибкости.
Материал и методы. В ходе работы было проведено тестирование студентов первого курса лечебного факультета методом
контрольных упражнений.
Результаты. В тестировании принимало участие 60 студентов 1 курса. Было выявлено, что 35% студентов имеют недостаточный
уровень развития гибкости, 40% - средний, 25% - высокий.
Заключение. Для повышения уровня развития гибкости у студентов был разработан комплекс упражнений стретчинга и
рекомендован к ежедневному применению.
Ключевые слова: гибкость, стретчинг, студенты
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Лучевая диагностика и лучевая терапия

ID: 2020-11-2467-T-19254

Тезис

Садовая Ю.В.

Рентгенологическая оценка результатов лучевой терапии рака легкого
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. От рака лёгкого (РЛ) каждый год в мире умирает около 1,6 млн человек—по количеству смертей это
онкологическое заболевание находится на первом месте. Несмотря на применяемые до последнего методы лечения РЛ, в РФ, в
течение года с момента установления диагноза по-прежнему умирает половина пациентов–49,6%. Своевременная диагностика
данной патологии, а также систематическое наблюдение за динамикой заболевания являются неотъемлемой частью лечения.
Цель исследования: оценка динамических изменений центрального рака легкого до и после химиотерапии в сочетании с
дистанционной лучевой терапией на основании рентгенографии.
Материал и методы. Материалы для исследования были предоставлены Областным клиническим онкологическим
диспансером. Рентгенологическое исследование грудной клетки было проведено 10 пациентам, которые проходили курсы
химиотерапии (препаратами карбоплатин и паклитаксел) и дистанционной лучевой терапии РЛ на линейном ускорителе. Все
пациенты – мужчины, средний возраст – 61 год. Лечение и наблюдение за пациентами проводятся до настоящего времени.
Результаты. Экзобронхиальный ЛР у 40% (4 человека). Эндобронхиальный РЛ, наблюдался в 60% (6 человек) случаев.
Мелкоклеточный РЛ наблюдался у 80% (8 человек) пациентов: на долю эндобронхиального–60% (6 человек), экзобронхиального–
20% (2 человека); плоскоклеточный рак–у 20% (эндобронхиальный рост у 2 человек). При сравнении результатов
рентгенологического исследования до проведения химиолучевой терапии и после получены результаты: у 100% пациентов вне
зависимости от гистологического типа, локализации опухоли и направления роста наблюдались динамические изменения с
регрессом патологического процесса. У пациентов с эндобронхиальным типом роста наблюдалось полное исчезновение
ателектаза в 25% (2 человека), частичное расправление ателектаза в 75% (6 человек). При экзобронхиальном раке полное
исчезновение узла в корне было отмечено в 50% (1 человек) случаев, сохранение узлов в корне с их уменьшением – у 50% (1
человек).
Выводы. Таким образом, результаты химиолучевой терапии при экзобронхиальном центральном раке легких оказались более
эффективными, чем при эндобронхиальном, независимо от гистологического строения. РГ при центральном раке легких, как экзо-,
так и эндобронхиальном, является достаточно информативным методом, позволяющим провести динамический контроль с
оценкой результатов ХЛТ.
Ключевые слова: лучевая терапия, рентгенография, химиотерапия, рак легкого, динамика
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ID: 2020-11-8-T-19317

Тезис

Анникова О.В., Белова Г.Ю.

Комплексная лучевая и эндоскопическая диагностика инфильтративного рака желудка
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. проф. Н.Е. Штерна
Научный руководитель: асс. Бобылев Д.А.

Актуальность. В России ежегодно регистрируется 22,3 случая на 1000 человек язвенно-инфильтративного рака желудка, 3,5 на
1000 диффузно-инфильтративного рака желудка, отмечается рост заболеваемости среди лиц трудоспособного возраста (40–60 лет,
чаще мужчины).
Цель работы: сравнение возможностей рентгеноскопии желудка (РСЖ) и фиброгастродуоденоскопии (ФГДС) в диагностике
диффузно- и язвенно-инфильтративных форм рака желудка.
Материал и методы. Проведен анализ результатов эндоскопического и рентгенологического обследования пациентов
хирургического отделения Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ, находящихся на обследовании и лечении в
период с октября 2019 года по январь 2020 года. В исследовании приняли участие 18 пациентов, в возрасте от 40 до 75 лет, из них
10 мужчин (64,3%) и 8 женщин (35,7%).
Результаты. В ходе исследования диффузно-инфильтративный рак желудка был выявлен в 12 (62%) случаях, язвенноинфильтративный рак – в 6 (38%). По данным РСЖ у всех 12 больных (100%) с диффузно-инфильтративным раком определялось
сужение просвета органа, отсутствие складок слизистой в этой зоне, ригидность; у 5 (42%) пациентов отмечалась неравномерная
постоянная зубчатость складок. При этом, у больных с язвенно-инфильтративным раком желудка только в 2 (33,3%) случаях при
РСЖ была выявлена язва с нечеткими, изъеденными контурами, неправильной формы, с нерезко выраженным воспалительным
валом и в 1 (16,6%) – конвергенция складок слизистой. В свою очередь, при проведении ФГДС лишь у 4 (33,3%) пациентов с
диффузно-инфильтративным раком желудка в области поражения отмечались признаки злокачественности – ригидность стенки
желудка, сглаженность и бледность слизистой. Вместе с тем, у больных с язвенно-инфильтративным раком желудка язва с
признаками злокачественности была обнаружена во всех 6 (100%) случаях.
Заключение. В проведенном исследовании, РСЖ показала более высокую чувствительность в диагностике диффузноинфильтративного рака желудка, а ФГДС – язвенно-инфильтративного.
Ключевые слова: комплексная диагностика
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Тезис

Павлей Д.С.

Интервенционная ЭРХПГ при конкрементах желчных протоков
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. В настоящее время в диагностике и лечении целого ряда заболеваний гепатопанкреатодуоденальной области,
особенно при патологии желчевыводящих путей, ведущее место занимает такой рентгеноэндоскопический метод как
эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ).
Конкременты желчных протоков препятствуют поступлению желчи из печени и желчного пузыря в тонкую кишку, встречаются
часто, вызывают боли, желтуху, холангит.
Цель исследования: оценка результатов диагностической и интервенционной ЭРХПГ при конкрементах внепеченочных
желчных протоков.
Материал и методы. Проведен анализ историй болезни 40 пациентов, поступивших в ГУЗ ОКБ с клиникой холедохолитиаза.
Всем пациентам проведено диагностическое и интервенционное ЭРХПГ.
Результаты. Среди 40 прооперированных пациентов было выявлено 100 конкрементов, а именно: одиночные – 19 % (21
человек) от общего числа, из них удалено было - 74%(14 человек), 26% (7 человек) не удалось удалить из-за вклинения в стенку и
больших размеров.
Единичные – 26%(7 человек) от общего числа, из них удалено – 54%(4 человека), 46%(3 человека) так же не удалены из-за
вклинения в стенку протока и больших размеров.
Множественные – 55%(20 человек) от общего числа, из них удалено - 36%(7 человек), 64%(13 человек) не удалены, т.к. из-за
малых размеров ушли далеко по протоку, корзина не могла достать.
В печеночном протоке – 20% (20 человек) от общего числа, из них удалено – 52%(11 человек), 48%(9 человек) не удалены из-за
вклинения в проток.
В пузырном протоке – 40% (8 человек) от общего числа, из них удалено – 62,5%(5 человек), 37,5% (3 человека) не удалены, т.к.
из-за малых размеров ушли дальше в проток.
Инородные тела в протоках. Было отмечено 2 случая наличия сколлексов в протоках, в ходе операции были удалены.
Выводы. ЭРХПГ является высокоинформативным диагностическим методом, позволяющим определить наличие конкрементов
в желчных протоках, дифференцировать их от инородных тел, установить локализацию, количество, размеры, степень закупорки
протоков. Интервенционное ЭРХПГ необходимо при лечении, так как удаляется большинство конкрементов и выявляются причины
невозможности их удаления.
Ключевые слова: ЭРХПГ, конкременты, желчные пути
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Медико-профилактические науки

ID: 2020-11-8-T-19205

Тезис

Каретникова А.Ю., Терехина Е.С., Шляпников Н.В.

Эпидемиология и факторы риска развития ГЛПС среди населения Саратовской области
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: к.м.н. Богданова Т.М.

Актуальность. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – это вирусное заболевание, эндемичное для
Саратовской области в связи с формированием природных очагов инфекции и благоприятными климатическими условиями. В
последние годы в области наблюдается тенденция к распространению инфекции вследствие малой осведомленности и низкого
социального благополучия граждан.
Целью исследования являлся анализ частоты и факторов риска возникновения ГЛПС в Саратовской области.
Материал и методы. В ходе работы было проведено анкетирование среди 157 добровольцев, находящихся на стационарном
лечении, из которых 72% составили мужчины, а 28% женщины; наибольшее количество респондентов принадлежало к возрастным
группам 20-30 и 31-40 лет (30% и 40%).
Результаты. По результатам опроса большинство добровольцев (51%) имеют высшее образование и работают инженерами
разного профиля (21%). Значительное число опрошенных (42%) не придавали информации о возможности заражения ГЛПС
должного значения, 46% посещали открытую местность более 2 раз в момент разгара заболевания. У 43% пациентов
инкубационный период продлился менее 5 дней, наиболее распространенными симптомами по данным опроса стали: слабость,
повышение температуры, головная и мышечная боль, тошнота. При этом подавляющее число граждан (74%) не имели контакта с
мышевидными грызунами и продуктами их жизнедеятельности, а в течение месяца перед заболеванием часто посещали дачный
участок и зоны озеленения в городе (парки и скверы). По данным опроса 53% лиц имеют вредные привычки (злоупотребление
алкоголем и курение). Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о низком уровне
осведомленности граждан о ГЛПС и невнимательности к собственной безопасности. Большинство зараженных посещали дачные и
садовые участки в период эпидемической опасности, при этом пренебрегая мерами предосторожности. Все перечисленные факты
позволяют судить о значительном влиянии социально-экономического благополучия населения на динамику заболеваемости
ГЛПС. Это обстоятельство говорит о необходимости усиления мер по предотвращению распространения заболевания на
территории Саратовской области. Особое внимание необходимо уделить информированию населения, при этом необходимо
делать акцент на неукоснительном соблюдении всех мер профилактики, т.к. данное заболевание зачастую приводит к
инвалидизации и летальному исходу.
Ключевые слова: ГЛПС, Саратовская область, профилактика заболеваний, мужской пол, уровень образования
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Медицинская и биологическая физика

ID: 2020-11-4271-T-19235

Тезис

Полиданов М.А., Блохин И.С.

Некоторые средства автоматизации ввода и редактирования данных в Excel
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Введение. В настоящее время невозможно представить работу практически любых видов деятельности без автоматизации.
Она необходима для ускорения сложных операций, в том числе расчетов. Автоматизация – хорошее подспорье в проведении
расчетов и оформлении документов.
В таблицах отчетов реализована возможность автозаполнения ячеек на основе выделенного диапозона. Автозаполнение
доступно, если отчёт находится в режиме редактирования, а не просмотра. В инструменте «Аналитические панели»
автозаполнение доступно, если разрешено редактирование данных. Автозаполнение доступно в инструментах «Аналитические
панели», «Аналитические запросы (OLAP)», «Анализ временных рядов», «Отчёты» в настольном приложении и «Моделирование и
прогнозирование» в веб-приложении.
Существует несколько вариантов автозаполнения:
• Копирование. Данный вариант позволяет заполнить ячейки без изменения исходных данных.
• Заполнение. Данный вариант позволяет заполнить ячейки с помощью линейного тренда. Под линейным трендом понимается
тенденция изменения временного ряда, описанная при помощи линейного уравнения.
• Заполнение с шагом. Данный вариант позволяет заполнить ячейки с указанным шагом. Для установки значения шага:
Выполните один из вариантов автоматического заполнения: копирование и заполнение.
Заключение. Как видим, автозаполнение в Экселе является очень полезным и удобным инструментом, который позволяет
значительно сэкономить время на добавлении одинаковых данных, повторяющихся списков, и т.д. Преимуществом этого
инструмента является и то, что он настраиваемый. В него можно вносить новые списки или изменять старые. Кроме того, с
помощью автозаполнения можно произвести быстрое заполнение ячеек различными видами математических прогрессий.
Ключевые слова: таблицы, автоматизация, автозаполнение, компьютер, данные
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Морфология

ID: 2020-11-6-T-19230

Тезис

Насонова Т.В., Здоркина М.О.

Клинические и морфологические особенности лейкоплакии
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической анатомии
Научный руководитель: к.м.н. Воронцова С.А.

Частота лейкоплакии слизистой оболочки возрастает и является актуальной проблемой, поскольку отдельные формы имеют
высокий риск малигнизации со смертностью 34-49%.
Цель работы: проанализировать причинные факторы и структурные изменения слизистой оболочки разной локализации при
лейкоплакии.
Лейкоплакия характеризуется поражением слизистых оболочек, ороговением покровного эпителия разной степени
выраженности. В группе риска лица среднего и пожилого возраста, чаще мужчины.
Наряду с красным плоским лишаем, эритроплакией, красной волчанкой лейкоплакия слизистой оболочки рта рассматривается
как предраковое состояние.
Провоцируют развитие болезни курение, механическая травма, снижение защитных свойств слизистой оболочки,
гальванические токи, которые возникают в 90% случаях из-за покрытия искусственных коронок нитридом титана, неблагоприятные
факторы производства.
Наиболее распространённые формы патологии: лейкоплакия вульвы, мочевого пузыря, половых губ, шейки матки.
Лейкоплакия гортани составляет 30% от всех предраковых заболеваний данного участка. Но наиболее часто врачи диагностируют
именно лейкоплакию полости рта (слизистой оболочки щёк, языка, спаек губ, нёба). Слизистая оболочка в данном месте часто
контактирует с большинством патологических факторов.
Клиническая картина. На слизистой оболочке образуются ороговевшие бляшки неправильной формы. Очаг поражения может
приподниматься над окружающей поверхностью за счет интенсивного ороговения и пролиферации эпителия, либо изъязвления
ороговевшей слизистой и инфильтрации тканей.
В некоторых случаях образуются папилломатозные разрастания с интенсивно ороговевшим эпителием.
Основной диагностический метод - биопсийное исследование. А так же тесты (ПЦР) на выявление вируса папилломы человека.
В качестве профилактики лейкоплакии полости рта необходимы тщательная санация и рациональное протезирование,
исключение раздражающей пищи. Рекомендуется рациональное питание, поступление в организм витаминов А и Е,
микроэлементов.
Ключевые слова: лейкоплакия, клиника, патоморфология, малигнизация
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Тезис

Бачвелашвили Е.Г., Райкова К.А., Коротина О.С.

К вопросу об иммунофлюоресцентной диагностике изолированных клеток
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра судебной медицины им. проф. М.И. Райского
Научный руководитель: д.м.н. Алексеев Ю.Д.

Вопрос о видовой принадлежности изолированных клеток, обнаруженных на месте происшествия, на протяжении многих лет
не теряет своей актуальности. Для этого используется реакция иммунофлюоресценции в ее различных вариациях.
При визуальной оценке яркости свечения клеточных элементов во время выполнения реакции иммунофлюоресценции (РИФ),
исследователь может наблюдать различную по цвету и интенсивности аутофлюоресценцию (АФ), то есть свечение клеток в лучах
сине-фиолетового цвета без предварительной окраски. Причем способность клеток к АФ зависит от множества условий.
Способность к свечению клеток животного происхождения определяется особенностями структуры их белковых молекул и
микроокружением, зависит от механических и физических факторов повреждения клеток, а также изменения температурного
режима и рН среды. При правильном приготовлении и окраске препаратов клеточные элементы имеют слабовыраженную АФ
зеленовато-серого или темно-серого цвета, которая практически не влияет на экспертную оценку. Если же в АФ-клетках
преобладает зеленый или близкие к нему цвета, это может значительно затруднять диагностику принадлежности биологических
объектов. Чтобы исключить это явление, следует применять люминесцирующие сыворотки с отличным от АФ цветом свечения –
методы контрастирования. К примеру, использовать сыворотки, меченные не изотиоцианатом флюоресцеина (ФИТЦ), а
производными родамина. При этом наблюдается оранжево-красная флюоресценция. Наиболее часто в практической деятельности
применяется метод контрастирования препаратов раствором бычьего альбумина, меченного родамином (БАМР). Этот реагент
обладает способностью неспецифически окрашивать исследуемые объекты в оранжево-красный цвет. Реакции
иммунофлюоресценции проводят прямым и непрямым способами окрашивания изолированных клеток, используя стандартные
антивидовые люминесцирующие сыворотки против глобулинов человека, кролика, барана и т.п. Благодаря использованию БАМР,
становится возможным дифференцировать положительные и отрицательные результаты реакции, а также выделять
аутофлюоресценцию клеточных элементов.
Таким образом, при использовании реакции иммунофлюоресценции для определения видовой принадлежности
изолированных клеток, выделенных из следов-наложений на вещественных доказательствах, необходимо учитывать явление
клеточной аутофлюоресценции и применять методы контрастирования различными реагентами (например, БАМР) для
безошибочной трактовки результатов исследования.
Ключевые слова: иммунофлюоресценция, клетки, аутофлюоресценция, видовая принадлежность
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Тезис

Орищенко А.К., Коротина О.С., Райкова К.А.

Анализ летальных случаев автомобильной травмы, сочетавшейся с этанолемией, в Саратовской области
за 2006-2017 годы
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра судебной медицины им. проф. М.И. Райского
Научный руководитель: к.м.н. Савенкова Е.Н.

Актуальность. Автомобильная травма, являясь одной из ведущих причин насильственной смертности и инвалидизации
населения, уничтожает огромный человеческий потенциал с тяжелыми социально-экономическими последствиями и
обусловливает актуальность проблемы. Среди множества факторов риска создания аварийной ситуации одним из наиболее
значимых является употребление алкоголя, как водителями, так и пешеходами.
Целью работы явилось проведение анализа летальных случаев автомобильной травмы, сочетавшейся с этанолемией, в
Саратовской области за 2006-2017 годы.
Материал и методы. Материалом исследования явились результаты судебно-медицинских исследований трупов лиц,
погибших в результате автомобильной травмы в период с 2006 по 2017 годы. Изучались судебно-медицинские диагнозы,
обстоятельства смерти (вид автомобильной травмы), возраст погибших, факт обнаружения и концентрация этанола в крови.
Результаты. Установлено, что с 2006 года по 2016 год доля алкогольных опьянений при летальных случаях автомобильной
травмы составляла от 35,5% до 41,3%, в 2017 году наблюдалось ее снижение до 29,2%. До 2015 года частота опьянений при травме
в салоне и у пешеходов почти не отличалась, составляя 35-40%, к 2017 году доля пострадавших пешеходов с этанолемией более,
чем в два раза превысила таковую среди пострадавших в салоне, причем в структуре опьянений у пешеходов преобладает
концентрация 2,5-3,5‰ и более. Наряду с уменьшением частоты этанолемии среди водителей (с уровня около 40% в 2012-2015
годах до 23,5% в 2017 году) уменьшилась доля тяжелых опьянений, которая до 2012 года составляла от 33% до 60%, в 2017 году
она снизилась до 25%. Изменился возрастной состав алкоголь-ассоциированной автомобильной травмы: уменьшилась доля
опьянений среди лиц 17-30 лет, увеличилась - в возрастных группах 31-40 лет и 41-50 лет.
Заключение. Таким образом, за изученный период в Саратовской области в структуре летальной автомобильной травмы,
сочетавшейся с этанолемией, наметились положительные тенденции, выражающиеся в уменьшении доли пострадавших с
этанолемией в салоне, среди водителей, а так же уменьшении опьянений среди молодежи. Отрицательными тенденциями
следует считать увеличение доли пешеходов с наличием алкоголя в крови с преобладанием тяжелой степени опьянения,
увеличение доли опьянений в старших возрастных группах.
Ключевые слова: автомобильная травма, алкоголь, этанолемия
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Тезис

Бачвелашвили Е.Г., Райкова К.А., Коротина О.С.

Структура смертельных отравлений в Саратовской области за 2006-2017 годы
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра судебной медицины им. проф. М.И. Райского
Научный руководитель: к.м.н. Савенкова Е.Н.

Актуальность. В структуре насильственной смерти отравления ежегодно занимают одно из ведущих мест. Учитывая возрастной
ценз погибших, которые в основном представляют молодое трудоспособное население, проблема летальных отравлений
приобретает особую актуальность и в социально-экономическом плане.
Целью исследования явилось проведение анализа структуры смертельных отравлений в Саратовской области за 2006-2017
годы.
Материал и методы. Исследование проведено по материалам данных судебно-медицинских исследований трупов лиц,
умерших в Саратовской области от острых отравлений в период с 2006 года по 2017 год. Определяли долевой вклад отравлений
различными группами веществ от общего их количествав процентах.
Результаты. Установлено, что общее количество летальных отравлений за изучаемый период уменьшилось вдвое: с 1225
случаев в 2006 году, до 632 случаев в 2017 году, что связано с уменьшением абсолютного количества случаев насильственной
смерти, которая сократилась с 4639 случаев (2006 год) до 2406 случаев (2017 год). Однако доля отравлений среди насильственной
смерти в течение изученного периода почти не изменялась, оставаясь на уровне от 25% до 30%. Ежегодно лидирующие позиции
принадлежали отравлению этиловым алкоголем (40-50% от общего количества смертельных отравлений), максимальное значение
(56,3%) отмечено в 2011 году, в последующие годы наблюдалось постепенное снижение доли отравлений этанолом до 39,6% в
2017 году. На втором месте ежегодно – отравления угарным газом, доля которых на протяжении всего изученного периода
оставалась относительно стабильной, удерживаясь на цифрах 25-30%. Третье место занимали отравления неустановленным
веществом (8-11%), реже смерть наступала от отравлений органическими растворителями и техническими жидкостями (5-6%),
едкими ядами (3,2-6,8%), среди которых 70-90% составляли отравления уксусной кислотой. Отравления наркотиками в начале
анализируемого периода (2006-2007 гг.) составляли 2,1-2,3%, затем до 2015 года их доля постепенно снизилась до 0,7%. Однако в
последние два года отмечается резкое увеличение острых отравлений наркотиками: в 2016 году – 4,8%, в 2017 году – 5,9%.
Заключение. Доля отравлений лекарственными веществами на протяжении 12 лет существенно не изменялась, составляя
около 2-3% ежегодно. Чаще других причиной отравлений являлись производные бензодиазепинов.
Ключевые слова: отравления, насильственная смерть, анализ
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Чекмизова Е.В., Арганова Г.Э.

Патологическая анатомия шизофрении
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической анатомии
Научный руководитель: асс. Ильина В.А.

Шизофрения – это заболевание, вызывающее споры у ученых: одни отрицают присутствие патологий, а другие отмечают
гистологические изменения и в сочетании с поражением внутренних органов.
Пациент с данным диагнозом может испытывать как активную фазу, в которую он говорит несвязными фразами, так и
пассивную – отсутствие эмоций и двигательной активности.
Диагноз ставится на основании международной классификации болезней в разделе F20. К критериям заболевания относят
открытость мыслей, идеи воздействия, «голоса» в голове или теле, а также различные нелепые идеи.
Макроскопически в структурах головного мозга отмечаются атрофические участки, резкое полнокровие, отечность,
мелкоточечные кровоизлияния и разрастание соединительной ткани в мягких мозговых оболочках.
При микроскопии отмечают поражение нейронов, простое нисслевское исчезновение, их набухание, а также гидропическую
дистрофию и увеличение содержания липофусцина в их полости. Указанные изменения затрагивают 3 и 5 слои коры мозга, что
ведет к образованию мелкоочажковых выпадений нейронов.
Нередко микроскопические признаки шизофрении встречаются в области зрительного бугра, гипоталамуса, ствола мозга,
мозжечка, в стриапаллидарных структурах и других областях мозга.
Ярко выражены трансформации в невроглии, особенно микроглии, которые проявляются морфологическими и
функциональными изменениями: снижается количество микроглиоцитов, недостаточность их развития. Их с трудом обнаруживают
наиболее известными методами окраски.
Для диагностики сначала проводится сбор анамнеза и патопсихологическое исследование, после чего – нейротест и
нейрофизиологическая тест-система, которая позволяет выявить психические патологии на генном уровне. Она включает тест с
антисаккадами, предстимульное торможение стартл-рефлекса и методику торможения вызванной волны Р50.
Часто люди пропускают первые признаки шизофрении, хотя раннее лечение ведёт к благоприятному прогнозу и способствует
приостановлению симптомов болезни.
Ключевые слова: шизофрения, патология, головной мозг
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Тезис

Анохина Е.А., Будякова Е.А.

Табакокурение и шизофрения: причинно-следственная связь
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии
Научный руководитель: асс. Мишукова А.Ю.

Актуальность. Параноидная шизофрения имеет высокую медико-социальную значимость, так как занимает важное место в
структуре психических расстройств. По данным последних исследований (2018г.) 80-90% больных шизофренией страдают от
никотиновой зависимости. Причина высокой распространенности этой патологии среди данной группы пациентов объясняется
способностью никотина уменьшать выраженность некоторых побочных эффектов нейролептиков.
Целью данного исследования было выявить взаимосвязь степени табачной зависимости от типа принимаемого нейролептика.
Задачи исследования включили в себя составление выборки пациентов, сбор данных с использованием методик, и анализ
полученных результатов.
Материал и методы. В ходе работы было обследовано 26 пациентов мужского пола на базе 20-го отделения 2 ГКБ им. В. И.
Разумовского и ГУЗ “СОПБ Святой Софии” с диагнозом: «Параноидная шизофрения». Были использованы методики Фагерстрема и
Хорна.
Результаты. По результатам исследования была выявлена высокая и очень высокая степень табакозависимости у пациентов,
принимающих галоперидол в комбинации с клозапином, а также клозапин в комбинации с другими атипичным нейролептиками.
Преобладающие типы курительного поведения – стимуляция и поддержка.
Выводы. Таким образом, из проделанной работы можно сделать вывод, что нейролептические препараты оказывают
непосредственное влияние на формирование никотиновой зависимости. Дальнейшее изучение поставленного вопроса поможет в
разработке методов профилактики и борьбы с никотинизмом у данной группы пациентов.
Ключевые слова: табакокурение, шизофрения, тест Фагерстрема, тест Хорна
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Мудракова Т.А., Проценко А.А., Хачатрян М.К.

Изменение поведенческих реакций у крыс при употреблении энергетического напитка в течение одного
месяца
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, кафедра патологической физиологии
Научный руководитель: Алексеев В.В.

Актуальность. Имеются сведения о негативном воздействии энергетических напитков (ЭН) на здоровье человека, однако
влияние на поведение малоизучено. В статье изучается влияние ЭН на поведенческие реакции крыс, являющихся оптимальной
моделью для сравнения с организмом человека.
Цель исследования: изучение влияния употребления энергетического напитка в течение одного месяца на поведенческие
реакции у крыс.
Задача исследования: рассмотреть гипотезу, следуя которой, употребление энергетиков в течение одного месяца приводит к
изменению поведенческих реакций у крыс.
Материал и методы. Использовался раствор энергетического напитка Adrenalin Rush 250мл/сут, разведенный водой 1:1; вода
250 мл/сут. Опыты проводили на условно здоровых крысах-самцах альбиносах массой 200±20г (n=9). Перед началом периода
потребления крысами энергетика были проведены функциональные тесты: открытое поле, черно-белая камера, ротарод,
принужденное плавание, тест на межвидовую агрессию, приподнятый крестообразный лабиринт. Также оценивалось поведение
животных в клетке до каких-либо манипуляций с ними. По окончанию эксперимента проводились те же функциональные тесты.
Результаты обрабатывались в Microsoft Excel 2016 и Statistica 6.0. Для оценки достоверности данных использовался U-критерий
Манна-Уитни.
Результаты. В тесте «открытое поле» достоверно (p<0,05) снизилось количество принюхиваний (6,44±4,02 до приема и
1,67±1,11 после 1 меяца приема) – исследовательская активность снизилась. В тесте «крестообразный лабиринт» достоверно
(p<0,05) снижено время пребывания в открытом рукаве (22,89±10,99 до приема и 11,17±6,5 после), что свидетельствует о
повышенной тревожности и пониженной исследовательской активности; снижено (p<0,05) количество свешиваний (1,78±1,31 до
приема и 0,33±0,52 после), что также указывает на сниженное исследовательское поведение. В других тестах достоверных
изменений показателей не наблюдалось. Активность животных в клетке до каких-либо манипуляций с ними субъективно
увеличилась (у 100% крыс), увеличилось число актов груминга (у 30% крыс).
Выводы. Исследовательская активность крыс снизилось через месяц после употребления энергетика, а тревожность
повысилась.
Ключевые слова: энергетические напитки, поведенческие реакции
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Неонатология

ID: 2020-11-376-T-19248

Тезис

Обухова А.Н., Махова С.А.

Влияние гипероксалурии на функцию почек доношенных новорожденных в неонатальном периоде
ФГБОУ ВО Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии
Научный руководитель: д.м.н. Халецкая О.В.

Актуальность. В настоящее время все чаще регистрируется обменная нефропатия с гипероксалурией, в том числе в
неонатальном периоде. В связи с этим актуальным является вопрос о влиянии гипероксалурии на функцию почек новорожденных
детей.
Цель исследования: оценить функциональное состояние почек у новорожденных с гипероксалурией по данным скорости
клубочковой фильтрации.
Материал и методы. В исследование включено 50 доношенных новорожденных детей с гипероксалурией, находящихся на
лечении в ГБУЗ НО «ДГКБ №1» г. Н.Новгорода.
Функциональное состояние почек оценивалось по скорости клубочковой фильтрации (СКФ). Расчет СКФ проводился по
формулам: Flanders Metadata (2014 г), Schwartz–Lyon (2012 г). Функция почек оценивалась в раннем неонатальном периоде (в
возрасте 5 – 8 дней) и в позднем неонатальном периоде (9 – 28 дней).
Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета программ IBM SPSS Statisticsv.23.0. Определялась
медиана (Ме) и межквартильный интервал (25-й (Q1) и 75-й (Q3) процентили). Различия считали достоверными при p<0,05.
Результаты. СКФ, рассчитанная обоими способами, соответствовала возрастным нормативам как в раннем, так и в позднем
неонатальных периодах. В раннем неонатальном периоде СКФ по формуле Schwartz–Lyon составила 35,7 [29,15; 42,92] мл/мин, по
формуле Flanders Metadata – 29,6 [24,17; 35,59] мл/мин. Несмотря на более высокие значения СКФ по формуле Schwartz–Lyon,
достоверной разницы между полученными значениями выявлено не было (р=0,636). В позднем неонатальном периоде показатели
СКФ также соответствовали возрастным нормативам: СКФ по формуле Schwartz–Lyon составила 37,15 [30,99; 41,82] мл/мин, по
формуле Flanders Metadata – 30,81 [25,69; 34,67] мл/мин (р=0,468).
Выводы. По данным СКФ, рассчитанной различными способами, гипероксалурия не влияет на функциональное состояние
почек доношенных новорожденных детей в течение всего неонатального периода.
Ключевые слова: доношенные новрожденные, гипероксалурия
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Краткое сообщение

Адаманова Д.А., Сквозняков В.С., Крошкина Д.В.

Частота встречаемости гнойно-воспалительных заболеваний у новорожденных
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии
Научный руководитель: к.м.н. Панина О.С.

Резюме
В данной работе мы проанализировали структуру гнойно-воспалительных заболеваний среди новорожденных за период с 2013
по 2019 г., на базе отделения детской хирургии клинической больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ.
Ключевые слова: педиатрия, неонатология, детская хирургия, гнойно-воспалительные заболевания

Актуальность. Гнойно-воспалительные заболевания у новорожденных представляют серьезную медицинскую, экономическую
и социальную проблему. По частоте встречаемости занимают одно из лидирующих мест всех болезней детей в периоде
новорожденности. Это обусловлено незрелостью барьерных функций кожи и слизистых оболочек новорожденного ребенка,
сниженной сопротивляемостью по отношению к бактериальной инфекции. Несмотря на расширение спектра используемых
антибактериальных препаратов, улучшение выхаживания новорожденных детей и ряд других организационных и лечебнопрофилактических мероприятий, частота гнойно-воспалительных заболеваний (ГВЗ) у новорожденных в течение последних
нескольких десятилетий практически не снижается.
Гнойно-воспалительные заболевания новорожденных делят на две группы: локальные формы и генерализованные формы.
Разнообразие локальных форм гнойно-воспалительных заболевания обусловлено анатомо-физиологическими особенностями
кожи новорожденных, такими как:
- тонкий эпидермис и слабая его связь с дермой;
- высокая гидрофильность кожи;
- развитая сеть кровеносных и лимфатических капилляров;
- нейтральная рН кожи;
- незрелость сальных и потовых желез (милия и миллиария);
- становление биоционаза кожного покрова;
- наличие транзиторных состояний;
- наличие пупочной ранки.
Локализованные гнойно-воспалительные заболевания кожи новорожденных могут быть проявлением генерализованной
инфекции и сами явиться причиной ее распространения. Большой удельный вес в структуре смертности новорожденных занимают
тяжелые гнойно-воспалительные заболевания, причем основными причинами смерти практически во всех странах мира являются
тяжелые пневмонии, менингиты и сепсис.
Причинами развития ГВЗ могут быть следующие микроорганизмы: стрептококк группы В, золотистый стафилококк, бактерии
семейства Enterobacteriacae (P.vulgaris, K. oxytora, E. coli), а также C.trachomatis, M. Pneumonia и T. pallidum. При этом в последние
годы возросла роль грамотрицательной микрофлоры, особенно среди недоношенных новорождённых, находящихся в отделениях
реанимации новорождённых.
Инфицирование плода и новорождённого может происходить внутриутробно, в родах (интранатально) и в постнатальном
периоде. Манифестация симптомов гнойно-воспалительных заболеваний у новорождённых детей в первые дни жизни,
свидетельствует о реализации интранатального либо внутриутробного пути инфицирования, тогда как развитие заболевания на
более поздних сроках обычно бывает следствием постнатального инфицирования - в условиях родильного дома либо отделения
реанимации и интенсивной терапии детской больницы, что фактически означает развитие нозокомиальной инфекции и
свидетельствует об эпидемиологическом неблагополучии лечебного учреждения.
Не маловажным являются знания о способности к иммунному ответу у новорожденных, который существенно снижен, что
связано с незрелостью клеточного и гуморальных механизмов иммунитета.
Профилактика гнойно-воспалительных заболеваний у новорожденных включает в себя:
- санитарно-просветительскую работа с будущими родителями;
- своевременное выявление и лечение острых и хронических заболеваний матери, регулярное наблюдение за беременными и
организация правильного их режима;
- соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в родовспомогательном учреждении, регламентированного в
нормативных документах (СанПиН 2.1.3.2630-10, клинические рекомендации «Базовая помощь новорожденным в родильном
доме», 2016г.).
Целью нашего исследования являлось определение частоты встречаемости гнойно-воспалительных заболевай среди
новорожденных детей, поступивших в хирургический стационар за период 2013-2019 гг.
Задачи:
1. Определить частоту встречаемости гнойно-воспалительных заболевай среди новорожденных детей.
2. Анализ структуры гнойно-воспалительных заболевай среди новорожденных детей.
3. Выявление и анализ факторов риска развития гнойно-воспалительных заболевай.
4. Определить этиологию гнойно-воспалительных заболевай новорожденных детей.
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Таблица 1. Структура гнойно-воспалительных заболеваний у новорождённых
Форма ГВЗ
2013 г.
2015 г.
Омфалит
1 (5%)
11 (42%)
Фурункул
2 (8%)
Абсцесс
11 (51%)
6 (23%)
Лимфаденит
1 (5%)
Паранихий
1 (5%)
1 (4%)
Мастит
2 (10%)
3 (11%)
ОГОМ
4 (19%)
2 (8%)
Флебит
1 (5%)
Флегмона
1 (4%)
Сепсис
Панариций
Всего
21
26

2017 г.
10 (40%)
1 (4%)
7 (28%)
2 (8%)
1 (4%)
2 (8%)
2 (8%)
25

2019г.
10 (32%)
5 (15%)
9 (29%)
1 (3%)
2 (6%)
3 (9%)
2 ( 6%)
28

Таблица 2. Микрофлора, выявленная у детей с гнойно-воспалительными заболеваниями по данным бактериологических посевов
Возбудитель
2013 г.
2015 г.
2017 г.
2019г.
S. aureus
65%
73%
75%
73%
S. epidermidis
11%
5%
6%
E. coli
7%
11%
3%
K. oxytora
17%
8%
6%
E. aerogenes
4%
P. vulgaris
10%
E. faecalis
5%
H. influenzae
5%
Роста нет
4%
12%

Материал и методы
Ретроспективно было проанализировано 135 историй болезни новорожденных детей, находившихся на лечении в Клинике
детской хирургии Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева ФГБОУ ВО Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского за период
2013-2019 г.
Результаты
Среди всех поступивших новорожденных в хирургическое отделение гнойно-воспалительные заболевания составили в 2013 г.
78 % случаев, в 2015г. - 74 % случаев; в 2017г. и 2019г - 65 % и 80 % случаев, соответственно.
Установлено, что структуре гнойно-воспалительных заболеваний наиболее часто встречались омфалиты и абсцессы различных
локализаций (табл.1).
В бактериальных посевах была выявлена микрофлора, представленная в таблице 2.
Как видно из представленных данных, чаще вcего продолжает высеваться S. aureus, что позволяет рассматривать данный
микроорганизм в качестве основной причины развития ГВЗ у новорождённых в настоящее время.
Лечение гнойно-воспалительных процессов в 33 % случаев имело консервативный характер, включало в себя стандартные
схемы антибактериальной терапии с учётом идентификации микрофлоры и определения чувствительности к антибактериальным
препаратам, местное лечение. В 77 % случаев было проведено оперативное лечение: вскрытие и дренирование гнойника.
Заключение
Частота встречаемости гнойно-воспалительных заболеваний у новорожденных остается на высоком уровне. Самым часто
регистрируемым заболеванием является омфалит, причем в последние годы новорожденные находятся в стационаре с
катаральным омфалитом.
Основной этиологической причиной развития ГВЗ у новорожденных по-прежнему является S. аureus, чаще стала фиксироваться
условно-патогенная флора.
Одним из важных факторов, предупреждения гнойно-воспалительных заболеваний у новорожденных, является строгое
соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в родовспомогательных учреждениях. Не менее важным является
проведение бесед с мамами о правилах ухода за кожей новорожденного, пупочной ранкой, правилами купания новорожденного.
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Общая и клиническая психология

ID: 2020-11-1151-T-19217

Тезис

Бабаян К.А., Павловская Д.С.

Репутация врача в представлении выпускников медицинского ВУЗа
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научные руководители: д.с.н. Андриянова Е.А., к.м.н. Аранович И.Ю.

Актуальность исследования обусловлена нарастающим недоверием в системе здравоохранения. Переосмысление и
изменение информационной ситуации необходимо начинать с анализа проблемы несбалансированности потребностей общества
и возможностей системы здравоохранения.
Цель: выявить компоненты репутации врача в современном обществе.
Материал и методы. Участники исследования: 7 экспертов (врачей, имеющих опыт работы более 15 лет и высокий
профессиональный статус) и 55 студентов 6 курса лечебного факультета СГМУ им. В.И. Разумовского. Методы
исследования: полуструктурированное интервью, групповое письменное анкетирование.
Результаты. По итогам интервью было выявлено ужесточение требований общества к врачам. По мнению экспертов, гуманизм
является неотъемлемой частью профессии. Эксперты выделили такие качества врача, как профессионализм, умение общаться с
пациентом и эмпатия. Отдельной проблемой эксперты отметили врачебные ошибки, которые напрямую влияют на репутацию
врача, восстановление которой должно происходить при содействии профессионального объединения.
По результатам опроса студентов было выявлено, что врачу должны быть присущи такие профессиональные качества, как
ответственность (90%), способность принимать быстрые решения (62%), компетентность (64%). Среди факторов, влияющих на
формирование профессиональной репутации врача, были отмечены: компетентность, полное владение теоретическими и
практическими навыками (82%), постоянное саморазвитие, повышение квалификации, непрерывный процесс обучения (80%).
Были названы компоненты, которые, по мнению опрашиваемых, составляют репутацию врача: наличие профессиональных
навыков и умений, способствующих качественному оказанию медицинской помощи (96%). Опрашиваемые считают, что личная
репутация врача влияет на репутацию медицинской организации (75%).
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
Репутация врача является индикатором социальных отношений между институтом медицины и обществом и позволяет
определить, настолько скоординированы отношения между субъектами пространства здравоохранения с целью удовлетворения
однотипных медицинских потребностей общества и отдельного потребителя медицинских услуг.
Ключевые слова: репутация, репутация врача, врач
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