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Международный медицинский Конгресс молодых ученых «Актуальные 

проблемы теоретической и клинической медицины» – итог научной жизни 

учебного года. Каждый раз он всё крепче связывает юных, думающих, 

увлекающихся и талантливых людей, заинтересованных в развитии 

медицинской науки, и даёт им возможность проявить свой потенциал. В нём в 

различных объединённых секциях представлены лучшие работы молодых 

ученых, которые в течение года усердно занимались научной работой, 

систематизировали и обобщали имеющийся опыт, делали первые попытки 

постановки экспериментов, чтобы предложить собственное видение 

медицинских проблем. Научно-исследовательская работа на различных 

кафедрах университета охватывает и объединяет огромное количество 

студентов и играет важную роль в их дальнейшем профессиональном 

становлении. 

В этом году Конгресс вышел на качественно новый уровень: было принято 

новое положение о проведении, впервые организовано анонимное независимое 

рецензирование тезисов, что значительно повысило требования к работам и 

позволило включить сборник Конгресса в систему Российского индекса 

научного цитирования! Из 725 поданных тезисов в печать было одобрено 476 

работ, что говорит о том, что нам есть к чему стремиться, есть куда расти и 

развиваться на благо медицинского образования и науки, на благо родной Alma 

mater! Кроме того, в числе одобренных тезисов в этом году немало работ 

присланных из Российской Федерации, Республики Казахстан, Луганской 

Народной Республики, Узбекистана и Республики Беларусь, что не может не 

радовать! 
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Особое значение имеет и то, что проведение Конгресса 2020 года приурочено 

знаменательной дате в истории нашего вуза - 90-летию со дня основания 

Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького. 

Проведение научного Конгресса молодых учёных — яркое свидетельство 

важности той роли, которую новое поколение играет в достижениях 

современной науки. Ведь во всём мире вектор сдвигается в сторону молодой, 

студенческой научной деятельности; а рейтинг университета считается не по 

достижениям старшего поколения, а по тому вкладу, который вносят молодые 

кадры в развитие науки в целом. 

Дорогие участники, благодаря Вашему трудолюбию, настойчивости и 

неиссякаемому желанию познавать новое о нашем университете узнают далеко 

за пределами Республики, как об одном из лучших учебных заведений, в 

котором развивается одна из важнейших отраслей в жизни людей – наука. Не 

забывайте об этом и никогда не останавливайтесь на пути к достижению своих 

целей! У нас есть все основания смотреть в будущее с оптимизмом и верой в 

Вас, талантливую молодежь, которая, мы надеемся, совсем скоро заявит о себе 

в медицине новыми громкими достижениями! 

Мне очень импонируют слова Клода Гельвеция: «На земле нет ничего, более 

достойного уважения, чем ум». А именно знание и наука в большей мере 

определяют состояние ума. Это тот «багаж», коллеги, который всегда, при 

любых обстоятельствах, будет с Вами! 

Поздравляю всех участников, победителей и организаторов этого мероприятия! 

Желаю Вам дальнейшей успешной и плодотворной работы, уверенных побед и 

новых смелых открытий! 
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Секция: Фундаментальные науки 
 

Балаян Э.А., Проценко О.С., Ежов Д.А. 

ВЛИЯНИЕ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ НА ОРГАНИЗМ 

Научный руководитель: Мехова Г.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить положительные и отрицательные свойства ЖР, 

оказывающие влияние на организм. 

Материалы и методы. Изучены и проанализированы данные отечественной, 

зарубежной литературы и интернет источников, касающихся влияния 

жевательной резинки на юный организм. Проведен анализ данных 

анкетирования 200 учащихся 5-11 классов МОО «Специализированная школа – 

Лицей информационных технологий города Енакиево». Анкета включала 

вопросы об информированности школьников о ее влиянии на организм, а также 

частоте и зависимости использования ЖР от приема пищи. 

Результаты исследования. Первые ЖР появились еще в древности. С 

развитием науки и инновационных технологий ЖР в своем составе претерпела 

значительные изменения. Жевательная резинка, выпускаемая в последнее 

время, состоит из жевательной основы, включающей смолы и парафин, 

искусственные подсластители, различные ароматизаторы и химические 

красители. В состав ЖР, указанный производителем на упаковке входят 

различные пищевые добавки, такие как Е421, Е951, Е950 и Е320 безопасность 

применения которых мало изучены. ЖР подразделяют на простые, 

гигиенические и профилактические, обладающие освежающим, 

дезодорирующим и очищающим действием. Проведенные ранее исследования 

показали, что к 10-й минуте использования жевательной резинки, на фоне 

резкого увеличения объема смешанной слюны, достоверно значимо 

уменьшалось как общее количество лейкоцитов, так и их жизнеспособных 

форм, что снижает защитные свойства слюны и способствует развитию 

кариеса. Стоматологами так же отмечено, прогрессирование заболеваний, 

связанных с перегруженностью пародонта при постоянном жевании ЖР. При 

использовании ЖР на пустой желудок, обильно выделяемый желудочный сок 

может обладать раздражающим действием на слизистые пищеварительного 

тракта и приводить к его заболеваниям. Психологи отмечают снижение 

концентрации внимания, рассеянность и формирование зависимости при 

постоянном использовании ЖР. Выявлены изменения сердечного ритма в ответ 

на жевание ЖР, связанные с активацией симпатического отдела вегетативной 

нервной системы и усиления симпатических и центральных влияний на 

сердечный ритм. Анализ результатов анкетирования показал, что 68%±3,3%, 

p<0,05 учащихся постоянно употребляли ЖР, иногда – 6%±1,68%, p<0,05 , 

редко – 14%±2,45%, p<0,05и не прибегали к использованию ЖР лишь 

12%±2,3%, p<0,05  школьников. Среди любителей ЖР 80%±3,43%, 
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p<0,05учащихся использовали ее постоянно, не зависимо от приема пищи. 

Опрос учащихся выявил, что большинство из них (76%±3,02%, p<0,05) 

осведомлены о негативном действии жевательной резинки на организм 

человека. 

Выводы. Анализ анкетирования показал, что статистически значимое 

большинство школьников (68%±3,3%, p<0,05) бесконтрольно используют ЖР, 

не задумываясь о целесообразности ее применения. В состав ЖР входят 

вещества, большинство из которых при постоянном употреблении могут 

оказывать негативное влияние на формирующийся организм подростков. 

 

 

Яковлев Д.Д., Лямкин Д.А. 

КАРДИОЭХИНОКОККОЗ - РЕДКОЕ ПАРАЗИТАРНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ  

Научный руководитель: д.б.н., проф. Начева Л.В. 

Кемеровский государственный медицинский университет,  

Кемерово, Российская Федерация  

 

Цель исследования. Изучить эхинококкоз как паразитарное заболевание 

сердца, определить его этиологию. 

Материалы и методы. Провести анализ отечественной и зарубежной 

литературы, анализ некоторых историй болезни (архивный материал).  

Результаты исследования. Анализ литературы показал, что интерес к 

паразитарным поражениям сердца привлекал внимание ученых, которыми было 

установлено, что сердце поражается небольшим числом возбудителей 

паразитарных болезней, среди них к более редким случаям относятся -  

саркоцистоз, цистицеркоз, трихинеллез, токсокароз и  эхинококкоз. Эти 

заболевания представляют собой, как указывается в руководстве «Клиническая 

паразитология», выпущенного ВОЗ  в Женеве (Лысенко А.Я., 2002), особую 

группу, относящуюся к болезням вызывающим изолированную  кардиальную  

патологию. В мире среди кардиопаразитозов описано примерно 350 случаев 

выявления эхинококковых пузырей в сердце. Отмечено,  что нет ни одного 

участка сердца, который не поражался бы эхинококком (Сухарева Г.Э., 2018). С 

биологической точки зрения это вполне объяснимо, исходя из жизненного 

циклы эхинококка, при котором  человек является промежуточным хозяином. 

Яйца эхинококка чаще попадают в организм человека при не соблюдении 

правил личной гигиены после общения с животными (собаки, лисы). Яйца 

циркулируют по всему организму, пока не достигнут тупиковых мест, таковым 

может быть  сердце,  где эхинококковый пузырь  развивается как 

субэпикардиально, так и субэндокардиально (Завырилина И.Н., 2012). По 

результатам проведённого анализа выявлено, что эхинококковый пузырь может 

встречаться у лиц разного возраста, чаще у людей 30-40 лет, ведущих активный 

образ жизни,  больше общающихся с собаками и занимающихся пушниной. 

Установлено, что у этих пациентов эхинококковые  пузыри (кисты) сердца  

имеют разные размеры, от 0,5 см до нескольких сантиметров (величины 

«грецкого ореха»), и являются тканевыми структурами,  поражая миокард  
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преимущественно  желудочков сердца. Опасность состоит в том, что 

материнские кисты  эхинококка гибнут, образуя сразу несколько дочерних 

пузырей  снаружи (экзогенно) вокруг стенки материнской кисты. Встречаются 

множественные эхинококковые пузыри  в перикарде и миокарде, что следует 

считать их вторичными по происхождению. Разница между первичными и 

вторичными кистами заключается в их локализации. Первичные 

эхинококковые пузыри поражают стенку левого желудочка, а вторичные – 

правого. Опасность роста эхинококкового пузыря состоит в сдавливании 

миокарда, что  тем самым обеспечивает развитие ишемии.  

Выводы. Кардиоэхинококкоз встречается редко;соблюдение правил личной 

гигиены обеспечивает профилактику развития эхинококкоза сердца. 

 

 

Сметанина С. Р. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН 

ПРИ ТАБАКОКУРЕНИИ 

Научный руководитель: Мехова Г.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучить распространенность табакокурения среди 

беременных женщин и его влияние на течение беременности и родов. 

Материалы и методы. Материалом для исследованияслужили медицинская 

документация и анкеты 84 беременных женщин в возрасте 17-39 лет 

наблюдавшихся в Республиканском Центре Охраны Материнства и Детства. 

Анонимная анкета включала перечень вопросов по табакокурению. По данным 

анкетирования были выделены две группы беременных женщин: 1) курящие 

(основная) ‒ 40 человек и 2) некурящие (контрольная) ‒ 44 респондента. Для 

изученияособенностей течения беременности и родов был проведен анализ 

медицинской документации – изучены анамнез, течение беременности и родов, 

данные ультразвукового исследования (состояние плаценты и плода) и 

компьютерной томографии сосудов пуповины. Полученные данные 

подвергались статистической обработке.  

Результаты исследования. Анализ данных анкетирования показал, что у 

беременных основной группы стаж курения составил от 6 до 15 лет. 

Интенсивность курения – от 2-3 сигарет в неделю (5%) до 20 сигарет в сутки 

(15%). По данным медицинской документации у 60% курящих женщин 

выявлено патологическое течение беременности с угрозой прерывания. У 50% 

исследуемых женщин первой группы были патологические роды, 20% из 

которых с отслойкой плаценты. Дети родились с массой 0,800-1,400 кг с 

синдромом внутриутробной задержки развития. Только у 20% курящих 

женщин беременность завершилась нормальными родами, однако 

новорожденные имели признаки гипотрофии (масса 2,200-2,400 кг). 

В группе сравнения особых отклонений выявлено не было, только у 4% 

женщин беременность протекала с токсикозом, у 96% без отклонений и 
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завершалась нормальными родами, здоровые дети рождались массой более 

3000 кг. Результаты полученных данных указывают на то, что у беременных 

женщин компоненты табачного дыма обладают способностью проникать в 

ткани плода. Степень влияния бензапирена пропорциональна количеству 

выкуренных сигарет беременной и времени её пребывания в качестве 

пассивного курильщика. Беременная женщина с никотиновой зависимостью 

автоматически становится претендентом на отягощенное течение гестации и 

патологическое рождение маловесных детей с внутриутробной задержкой 

развития.  

Выводы. Табакокурение является одним из факторов риска внутриутробной 

патологии, в большинстве случаев приводит к отягощенному течению 

беременности и патологическим родам, а также рождению детей с гипотрофией 

и внутриутробной задержкой развития. 

 

 

КорсаковФ.А., Деев А.И. 

МИКРОБИОТА РОТОВОЙ ПОЛОСТИ КАК ЭТИОЛОГИЯ 

ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЧЕЛОВЕКА 

Научный руководитель: д.б.н., проф. Начева Л.В. 

Кемеровский государственный медицинский университет, 

Кемерово, Российская Федерация  

 

Цель исследования. Изучить взаимосвязь микробиоты полости рта с 

хроническими заболеваниями у человека. 

Материалы и методы. Материалом для исследований служили мазки полости 

рта пациентов схроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

Производились посевы на питательных средах разных штаммов 

микроорганизмов,  затем их изучали под микроскопом.  Количество 

обследованных пациентов  составило 50 человек  в возрасте от  35- 50 лет. 

Результаты исследования. Взаимосвязь микробиоты  ротовой полости была 

прослежена у пациентов, страдающих  хроническими заболеваниями сердечно-

сосудистой системы (Мамонтова Т.В. и соав., 2014). Нами выявлена 

закономерность взаимосвязи частоты встречаемости у пациентов тонзиллитов и 

эндокардитов с отсутствием у них санации полости рта, а также   наличием 

кариозных зубов и хронического периодонтитного зуба (хотя бы одного с 

открытой пульпой и корневым каналом). Как правило, такая зависимость чаще 

прослеживается у пациентов  в возрасте от 35 до 50 лет. Установлено,  что 

микробиота околозубных очагов при периодонтите была идентична микробам 

воспалённой пульпы  инфицированных корневых каналов. Микробиота в 

большинстве случаев имела  разнообразный характер: из корневого канала в 74 

% случаев был высеян стрептококк, а в 49,5 % нашли грамположительную 

сапрофитную палочку и, в меньшем количестве, сапрофитные кокки, 

гемолитический и негемолитический стрептококки, энтерококки, анаэробные 

бактерии. Проводя анализ посевов на определение состава микробиоты в 

ротовой полости, мы столкнулись с интересным фактом  - чрезвычайно был  
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лабилен состав микробиоты, и невозможно с утверждением на 100% считать, 

что она может иметь какую-то стабилизацию. В каждый период, а их было 

несколько, мы отмечали наличие других микроорганизмов в её составе:  

архебактерии, грамотрицательные палочки, пневмококки,  стафилококки,  

фузобактерии, вибрионы и спирохеты. При этом следует сделать акцент, что у 

тех пациентов, у которых были стафилококки и пневмококки  болели 

пневмонией,   и они имели кариозные проблемы. У пациентов с хронической 

сердечной патологией, особенно в возрасте  35-40 лет, была постоянная 

проблема с заболеванием  зубочелюстной системы и, как выяснилось из 

анкетирования,  – плохой уход за зубами. 

Выводы. Микробиота полости рта составляет этиологическую основу для  

развития хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и требует 

тщательного изучения этого вопроса. 

 

 

Лопатин А.Д. 

АНАЛИЗ РОЛИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ В ЖИЗНИ 

СТУДЕНТОВ 

Научный руководитель: к.б.н., доц. Степанова М.Г. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучить влияние персональных компьютеров  

на физическое и психоэмоциональное здоровье студентов. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие студенты I курса 

лечебного факультета ДонНМУ им. М. Горького, 20 юношей и 20 девушек в 

возрасте 17 – 18 лет. Использовался метод анкетного опроса, включающий 

вопросы режима пользования персональными компьютерами (ПК), соблюдения 

техники безопасности, субъективного самочувствия.  

Результаты исследования. В последние десятилетия значительно увеличилось 

количество источников электромагнитного излучения, в том числе от ПК и 

мобильных телефонов, формирующих в пространстве, окружающем человека 

«электромагнитный смог». Воздействие на электромагнитное поле человека 

приводит к нарушениям состояния физического и психоэмоционального 

здоровья, электромагнитным аллергиям преждевременному старению. 

Проведенный нами анализ анкетирования показал, что все студенты активно 

используют в повседневной жизни ПК и отдают предпочтение ноутбукам. 

Больше половины студентов (57,5%±7,82%, p<0,05) используют ПК для работы 

и учебы, 22,5%±6,6%, p<0,05для игр и досуга, 20%±6,33%, p<0,05 для 

виртуального общения и коммуникации. Осведомлены и соблюдают правила 

работы на ПК 37,5%±7,65%, p<0,05 опрошенных. Проводят за компьютером 

более 6 часов в день 47,5%±7,89%, p<0,05 респондентов, при этом 

12,5%±4,05%, p<0,05 никогда не делают перерыв в работе, 65%±7,54%, p<0,05 

только когда испытывают усталость, 15%±5,65%, p<0,05 делают это каждый 

час и только 7,5%±4,16%, p<0,05 перерывают работу каждые полчаса, согласно 
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общепризнанным рекомендациям. После длительной работы за компьютером у 

40%±7,75%, p<0,05 студентов наблюдается усталость, у 12%±4,08%, p<0,05 

возникает головная боль, 7,5%±4,16%, p<0,05 испытывают жажду, 

17,5%±6,00%, p<0,05 голод, у 30%±7,25%, p<0,05 появляется желание поспать. 

Нарушение сна после длительной работы на ПК отмечают 20%±6,33%, p<0,05 

респондентов. Статичное положение тела во время работы и напряжение мышц 

приводят к болям в шее, пояснице у 47,5%±7,89%, p<0,05 опрошенных. 

Онемение и боль в запястьях, кисти и пальцах рук испытывают от 5% до 22,5% 

в зависимости от длительности работы, что может привести в дальнейшем 

к  развитию туннельного синдрома запястья. Сухость и боль в глазах отметили 

20%±6,33%, p<0,05 респондентов. Нарушение памяти и концентрации 

внимания в разной степени ощущают 45%±7,77%, p<0,05 студентов. Несмотря 

на проявляющиеся симптомы, 62,5%±7,65%, p<0,05 опрошенных считают, что 

ПК незначительно влияет на здоровье. Интернет-зависимыми считают себя 

37,5%±7,65%, p<0,05 студентов. Психоэмоциональную привязанность к 

компьютеру (испытывают злость, настороженность и панику при работе других 

пользователей на своем ПК, отсутствие возможности работать на нем) 

отметили 62,5%±7,65%, p<0,05. Играют в компьютерные игры каждый день 

42,5%±7,82%, p<0,05, испытывают от этого эмоциональное удовлетворение 

17,5%±6,00%, p<0,05 респондентов. Работая за компьютером или играя в 

компьютерные игры, человек вынужден все время принимать решения, от 

которых зависит эффективность его работы. Это может являться одной из 

причин хронического стресса. 

Выводы. Статистически значимо p<0,05 в 77,5% случаев компьютер 

используется студентами для работы, учёбы и коммуникаций (против 22,5% 

для игр и досуга), что говорит о неоспоримой важности ПК в жизни студентов. 

В то же время, по результатам нашего анкетирования можно предположить, что 

использование компьютеров в повседневной жизни наряду с несомненными 

преимуществами может негативно влиять на соматическое и 

психоэмоциональное здоровье молодёжи. Для снижения риска такого 

неблагоприятного воздействия на здоровье необходимо соблюдать 

общепризнанные рекомендации работы на ПК. 

 

 

Вакуленко Н.Д., Абрамова Е. А., Мартынова М. А. 

ВОЗМОЖНОСТИ СОНОГРАФИИ ЛЕГКИХ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗАСТОЯ 

В МАЛОМ КРУГЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Научный руководитель: асс. Кузьменко О.О. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Диагностика альвеолярно-интерстициального синдрома у 

больных с нарушением насосной функции сердца является актуальной и 

основывается в основном на рентгенографии легких. Однако существуют такие 

состояния больных, при которых выполнить полноценную рентгенографию не 
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представляется возможным. Для этих целей стали применять сонографию 

легких. Долгое время считалось, что из-за воздушности паренхимы легких 

такие исследования невозможны. Сонография даёт возможность оценивать 

скопление внесосудистой жидкости в лёгких посредством оценки артефактов 

вертикальной реверберации, известных как B-линии.  Эти артефакты 

образуются от множества мелких отражательных поверхностей, 

располагающихся в субплевральной зоне, на границе между воздушными 

альвеолами и междольковыми перегородками, содержащими 

интерстициальную жидкость.  

Материалы и методы. Исследование проводилось у больных с хронической 

сердечной недостаточностью разной степени в возрасте от 50 до 70 лет. При 

ультразвуковом исследовании сердца изучались линейные его параметры, по 

данным импульсно-волнового доплеровского исследования вычислялись 

функциональные показатели. Ультразвуковое исследование лёгких для 

выявления внесосудистой жидкости проводилось в положении пациента лёжа 

на спине с поднятыми над головой руками для улучшения акустического окна. 

Датчик располагали в продольном и поперечном направлениях на передней и 

боковой поверхностях грудной клетки. Исследование проводилось по 

среднеключичной, передней подмышечной и средней подмышечной линиям.  

Результаты исследования. В норме воздушная легочная ткань является 

гомогенной структурой и полностью отражает ультразвуковой сигнал. В 

дальнейшем на экране определялись лишь единичные артефакты различной 

природы, в основном обусловленные отражением эхосигнала от висцеральной 

плевры. При сердечной недостаточности определялись ультразвуковые 

артефакты, так называемые В-линии. Количество, распространение и 

интенсивность B–линий коррелировало с рентгенографической и инвазивной 

оценками внесосудистой жидкости в лёгких. Количество В-линий 

увеличивалось прямо пропорционально степени тяжести хронической 

сердечной недостаточности. Обнаружена прямая корреляционная связь между 

сердечной патологией и В-линиями в правой половине грудной клетки (r=0,49; 

p<0,05), в левой половине грудной клетки (r=0,48; p<0,05).  

Выводы. Диффузное и двухстороннее расположение множественных В-линий 

при сонографии легких является маркером развивающегося отека легких, 

выраженность которого зависит от прогрессирования сердечной 

недостаточности. Установлена высокая чувствительность (93,4%) и 

специфичность (93%) определения B-линий в диагностике интерстициального 

синдрома при сравнении с данными рентгенографии легких.  

 

 

Абрамян А.А. 

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ОККЛЮЗИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ                      

ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 

Научный руководитель: доц. Оборнев А.Л. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика  
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Цель исследования. Определение наиболее информативного метода лучевого 

исследования окклюзионных заболеваний желчевыводящих путей путём 

изучения их преимуществ и недостатков. 

Материалы и методы. Проведен анализ 30 современных литературных 

источников, посвященных диагностике окклюзионных заболеваний 

желчевыводящих путей. Сравнивалось ультразвуковое исследование (УЗИ), 

мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ), рентгенография с 

контрастированием и без, магнитно-резонансная томография (МРТ). 

Результаты исследования. Нами были рассмотрены и проанализированы все 

преимущества и недостатки вышеуказанных методов. УЗИ: информативный 

метод для выявления конкрементов в желчном пузыре в 95-98% случаев. 

Однако, в диагностике холедохолитиаза УЗИ далеко не столь информативно 

(интраоперационно подтвержденный холедохолитиаз на УЗИ предварительно 

диагностируется правильно только в 20%). МСКТ: с помощью данного метода 

также, как и на УЗИ, можно получить объёмные изображения анатомических 

зон с возможностью трёхмерного моделирования. К недостаткам относится 

лучевая нагрузка, ограниченная возможность применения у пациентов с 

аллергическими реакциями на контрастные вещества, если необходимо их 

применение. Обзорная рентгенография с контрастом и без: позволяет в 20,0–

30,0 % случаев выявить признаки холедохолитиаза, за счёт содержания в них 

солей кальция. При обызвествлении стенок желчного пузыря может 

визуализироваться «фарфоровый пузырь». К недостаткам данного метода 

можно отнести лучевую нагрузку, а также невозможность проведения в случае 

наличия аллергии на контрастные вещества. МРТ: достоинством данного 

метода является возможность визуализировать желчные протоки без введения 

контрастных веществ, до и после места обструкции, а также построение 

трёхмерного изображения желчных протоков, позволяющего визуализировать 

проток поджелудочной железы. Недостатки данного метода аналогичны МСКТ. 

Выводы. Проанализировав все вышеуказанные методы лучевой диагностики 

мы пришли к выводу, что использование только лишь одной методики в 

вопросе окклюзионных заболеваний желчевыводящих путей не является 

эффективным выбором. Изучив преимущества и недостатки каждого метода, 

мы можем порекомендовать следующую схему: УЗИ зарекомендовал себя как 

один из самых точных методик, что является прямым показанием для его 

использования в сочетании с МСКТ или МРТ, что зависит от возможностей 

лечебного учреждения и выбора врача. 
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Абрамян А.А. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА СИСТЕМНОГО 

ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА ПРИ ДЕСТРУКТИВНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

Научный руководитель: проф. Шевченко Т.И. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Провести оценку структурных изменений внутренних 

органов, вызванных ССВО, развившимся на фоне деструктивных заболеваний 

органов брюшной полости. 

Материалы и методы. Проведен аналитический обзор научных данных в 

изучении морфологии ССВО за последние 5 лет, проанализированы протоколы 

патологоанатомического исследования 15 умерших больных, основное 

заболевание у которых осложнилось развитием разлитого фибринозно-гнойного 

перитонита (исследуемая группа, ИГ) – 9 случаев или сепсиса (контрольная 

группа, КГ) – 6 наблюдений. Средний возраст умерших составил 60,27 ± 5,41 

лет. Мужчин среди них было 9 (60,0%), женщин – 6 (40,0%). Изучены 

гистологические препараты секционных наблюдений, окрашенные 

гематоксилином и эозином. 

Результаты исследования. Основные микроскопические изменения 

наблюдали в почках, легких, миокарде, сальнике, поджелудочной железе и 

печени. В почках – дистрофические изменения в эпителии извитых канальцев 

вплоть до обширных очагов некротического нефроза, а также развитие 

интерстициального пиелонефрита и различных видов гломерулопатий. В 

легких – интерстициальная пневмония, а также очаги эмфиземы и дистелектаза, 

местами утолщение межальвеолярных перегородок. В миокарде – 

дистрофические изменения кардиомиоцитов, а в некоторых случаях – 

токсический миокардит. В препаратах сальника – наложения фибрина с 

очаговой инфильтрацией нейтрофильными полиморфноядерными лейкоцитами 

и мелкие очаги некроза. В поджелудочной железе – обширные очаги некроза с 

выраженной лимфогистиоцитарной инфильтрацией, абсцессы в 2 наблюдениях, 

выраженный фиброз. В печени – полнокровие, воспалительная 

лимфогистиоцитарная инфильтрация в портальных трактах, перипортальной 

зоне и внутри долек, крупнокапельная жировая дистрофия гепатоцитов, 

пролиферация желчных протоков и эндоваскулит, уменьшение числа 

звездчатых ретикулоцитов (клеток  Купфера). 

Выводы. Проведенное нами исследование позволило установить, что при 

ССВО, развившемся на фоне деструктивных заболеваний органов брюшной 

полости, органами-мишенями являются почки, легкие, миокард, сальник, 

печень и поджелудочная железа.Таким образом, терапия ССВО должна быть 

направлена, в первую очередь, на рено-, кардио- и вазопротекцию для 

коррекции возникающих при этом системной гипотензии, лёгочной 

гипертензии и повышения сосудистой проницаемости, что будет 

способствовать снижению летальности этой категории пациентов. 
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Алишлалов С.А. 

ПРИЕМУЩЕСТВА ПЛАНИРОВАНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Маркова Г.Б.  

Московский государственный медико-стоматологический университет  

им. А.И. Евдокимова, 

Москва, Российская Федерация  

 

Цель исследования. Проведение виртуального планирования эстетического 

лечения фронтальной группы зубов верхней челюсти пациентов на основании 

индивидуальных антропометрических и эстетических параметров лица.  

Материалы и методы. Исследуемую группу составили 12 пациентов на 

кафедре клинической стоматологии МГМСУ им. А.И.Евдокимова, среди 

которых — 4 обратились с жалобами по поводу повышенной стираемости 

зубов,  2 имели несостоятельные реставрации, а 3 пациентов предъявляли 

жалобы на нарушение целостности эмали после травм различной этиологии. 

Первым этапом в программу были установлены данные проведенного 

клинического обследования и сделанных дентальных фотографий. Проведя 

тщательный геометрический анализ и обработку установленных изображений 

пациентов, были отмечены срединно-сагиттальные, межзрачковые, 

комиссуральные линии, соотношения расположений носа, губ, ушей и бровей, а 

также пропорции верхней, средней и нижней третей лица. Затем, оценивая 

степень визуализации десны при улыбке, положение зубов, их ширину и 

высоту, были определены типы улыбки. После чего, отметив резцовые, 

цервикальные линии, точки контактных пунктов, определив форму и цвет 

зубов, был смоделирован согласованный с пациентом дизайн будущих 

реставраций. Выполненная работа на электронном носителе была передана в 

зуботехническую лабораторию, где производилось восковое моделирование 

Wax-Up на гипсовой модели зубов верхней челюсти пациента и снятие 

силиконового оттиска. Затем планируемые реставрации с использованием 

методики Mock-Up были перенесены в полость рта.  

Результаты исследования. Таким образом, подобный современный подход к 

планированию стоматологического лечения с использованием цифровых 

компьютерных технологий и анализом вышеперечисленных эстетических 

параметров позволит значительно улучшить взаимопонимание между врачом и 

пациентом, а также решить возможную проблему несоответствия ожиданий 

пациентов от итогового результата стоматологического лечения.  

Выводы. Благодаря применению упомянутых инновационных методик врач-

стоматолог может не только соотнести прогнозируемую, долговременную и 

качественную реставрацию с  индивидуальными пожеланиями пациента, но и 

перевести субъективную оценку врача-стоматолога в объективно точные 

клинические результаты. 
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Андреев Р.Н. 

СЕЗОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕЛИОГЕОМАГНИТНЫХ 

ФАКТОРОВ В ОСНОВНЫЕ ПЕРИОДЫ ГОДА 

Научный руководитель: доц. Выхованец Ю.Г. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение характера влияния сезонных колебаний 

параметров геомагнитной обстановки в Донбасском регионе на ряд показателей 

центральной гемодинамики организма человека. 

Материалы и методы. Было проведено ретроспективное научное 

исследование, включающее изучение сезонности проявления 

гелиогеомагнитных факторов за период с 2000 по 2010 гг. Анализ и оценку 

состояния сердечно-сосудистой системы организма человека проводили путем 

обследования 337 практически здоровых лиц в возрасте 25-30 лет за 

аналогичный период. Характеристики гелиогеомагнитных факторов 

оценивались по данным каталога Института земного магнетизма, ионосферы и 

распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Академии наук РФ. Для каждого 

дня изучалась геомагнитная обстановка по значению амплитуды 

электромагнитного поля (нТл) и магнитных склонений (D – угол между 

географическим и магнитным меридианом (град); H – горизонтальная 

составляющая магнитного меридиана (град);     Z – вертикальная составляющая 

магнитного поля (град)). Рассчитывались среднесуточные и среднесезонные 

параметры этих показателей. Статистический анализ полученных данных 

проводился в пакетах  “STATISTICA6.1” и MedStat. Применялись базовые 

методы математической статистики: описательная статистика, дисперсионный 

анализ ANOVA. Для оценки достоверности различий двух связанных выборок 

использовался T-критерий Вилкоксона. При проведении множественных 

сравнений проводился непараметрический ранговый однофакторный анализ 

Крускала–Уоллиса. Оценка вида распределения выполнялась по критерию 

Шапиро-Уилка. 

Результаты исследования. Максимальная среднесезонная длительность 

геомагнитных бурь была зарегистрирована в весенний период года. При этом 

длительность изучаемого фактора в этот период составила 

36,9±2,4(95%ДИ:32,1 - 41,7) часов. В осенний период года этот показатель 

составил 15,6±1,9(95%ДИ:11,8 - 19,4) часов, что статистически значимо в два 

раза меньше, чем в весенний период года (р<0,05). Среднесезонная 

геомагнитная активность в зимний и летний периоды была практически 

одинакова и составила 23,7±1,8(95%ДИ:20,1-27,3) и 23,2±1,5 (95%ДИ:20,3 - 

26,2) часа, соответственно (р>0,05). При выполнении факторного 

дисперсионного анализа была выявлена определенная вариабельность 

среднесуточных показателей артериального давления и частоты сердечных 

сокращений  у здоровых лиц в зависимости от сезона года. Отмечалось 

увеличение среднесуточных значений артериального давления, снижение 
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показателя частоты сердечных сокращений в весенний период года по 

сравнению с зимой, летом и осенью. 

Выводы. Проведенные исследования выявили зависимость изменений 

показателей центральной гемодинамики от колебания параметров 

гелиогеомагнитных факторов у практически здоровых обследованных, которая 

в условиях Донецкого региона особенно выражена в весенний период года. 

Полученные результаты могут быть использованы при разработке 

практических медицинских рекомендаций по снижению неблагоприятного 

воздействия изучаемых факторов на организм человека. 

 

 

Андреев Р.Н. 

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ ГЕОМАГНИТНЫХ СКЛОНЕНИЙ  

В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ГОДА 

Научный руководитель: доц. Выхованец Ю.Г. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценка изменения геомагнитных склонений в разные 

периоды года и их влияние на показатели центральной гемодинамики. 

Материалы и методы. Было проведено ретроспективное научное 

исследование, включающее изучение гелиогеомагнитных факторов за период с 

2000 по 2010 гг. Характеристики гелиогеомагнитных факторов оценивались по 

данным каталога Института земного магнетизма, ионосферы и распространения 

радиоволн им. Н.В. Пушкова Академии наук РФ. Для каждого дня изучалась 

геомагнитная обстановка по значению амплитуды электромагнитного поля 

(нТл) и магнитных склонений (D – угол между географическим и магнитным 

меридианом (град); H – горизонтальная составляющая магнитного меридиана 

(град); Z – вертикальная составляющая магнитного поля (град)). 

Рассчитывались среднесуточные и среднесезонные параметры этих 

показателей.  

Результаты исследования. Исследованиями была выявлена нелинейная 

тенденция колебаний параметров некоторых геомагнитных склонений в 

определенные сезоны года. Например, отмечается рост всех среднесуточных 

значений геомагнитных склонений в весенний период года. Значения этих 

показателей в этот период года в два раза превышали аналогичные в летний и 

осенние сезоны (р<0,05). Кроме этого, выявлено снижение уровня магнитных 

склонений  H и Z диапазонов от весеннему к осеннему периоду не менее чем в 

2 раза (р<0,05). Для оценки зависимости показателей центральной 

гемодинамики и напряженности магнитного поля в изучаемые периоды года 

был проведен множественный корреляционный анализ. Результаты этого 

анализа свидетельствуют о доминировании вклада магнитного склонения D в 

эффекты сезонных колебаний показателей центральной гемодинамики 

обследованных. В частности, коэффициент нелинейной корреляции между 

параметром магнитного склонения D и среднесуточными показателями 



Материалы 82–го Международного медицинского конгресса молодых ученых 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» 

19 
 

артериального давления составил 0,8, а для ЧСС – 0,5. Полученные данные 

свидетельствуют о существовании устойчивой и сильной нелинейной 

корреляционной связи между вышеуказанными показателями. 

Выводы. Проведенные исследования выявили зависимость изменения 

показателей центральной гемодинамики от колебаний параметров магнитных 

склонений. Полученные результаты необходимо учитывать при разработке 

медицинских рекомендаций по профилактике неблагоприятного воздействия 

геомагнитных бурь на организм человека. 

 

 

Афенов М.Р., Борзенков И.С. 

АНАТОМИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ ВЫРЕЗКИ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ ЧЕЛОВЕКА 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Павлов А.В. 

Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова, 

Рязань, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Определить анатомические варианты геометрии ВВВ 

человека, в том числе зависимость  линейных и пространственных размеров. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на 32 препаратах костей 

таза человека, взятых из коллекции кафедры анатомии РязГМУ. В данной 

работе использован метод цифровой фотометрии, заключающийся в измерении 

элементов на изображении в стандартных позициях. Тазовые кости 

располагались относительно горизонтальной поверхности так, чтобы плоскость 

вертлужной впадины была параллельна поверхности. После того, как 

фотографии были перенесены на компьютер, были произведены расчеты с 

помощью программы Universal Desktop Ruler. Определены следующие 

параметры: периметр и площадь вертлужной впадины, длина ВВВ, угол, 

определяющий положение ВВВ относительно костей таза (α), локализация 

вертлужной впадины на кости таза относительно ее высоты (показатель Т). 

Показатель T-отношение расстояния от spina illiaca anterior superior superior до 

центра вертлужной впадины к расстоянию от центра вертлужной впадины до 

tuber ischiadicum. После изучения мацерированных препаратов костей таза 

человека были изучены МР-снимки для измерения длины ВВВ и периметра 

вертлужной впадины. Все полученные результаты были обработаны в 

цифровом виде и проанализированы с помощью пакета Microsoft Excel 2010. 

Результаты исследования. Среднее значение длины ВВВ составило 

2,25±0,1 см. Среднее значение периметра ВВВ составило 15,59±0,1 см. Среднее 

значение площади апертуры составило 20,45±0,1 см. Среднее значение угла α 

составило 37,73±1°. Величина доли ВВВ находится в пределах [14; 17]%. 

Других зависимостей обнаружено не было. При измерении размеров 

параметров на МР-скане среднее значение длины ВВВ составило 2,21±0,1 см. 

Среднее значение периметра ВВВ составило 15,39±0,1 см. Среднее значение 
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площади ВВВ составило 19,02±0,1 см. Значение доли ВВВ в пределах 

[10,78;15,63]%. 

Выводы. Коэффициенты связи коррелируют и влияют на тренд (k1= 0,77; 

k2=0,94 для зависимости доли ВВВ от длины и k1= 0,32; k2= 0,84 для 

зависимости длины ВВВ от периметра). Возможно, что соотношения 

сравниваемых коэффициентов не совпадают из-за разных размеров выборок в 

двух исследований. Как известно, размер костей определяет рост человека. В 

ходе нормального онтогенеза кости и их части растут пропорционально. 

Исходя из этого, можно косвенно предположить, что наибольший угол α будет 

наблюдаться у низких людей и, наоборот. Наибольший угол наблюдается при 

меньшем периметре вертлужной впадины, большей доле ВВВ в ней и более 

низким расположением вертлужной впадины в тазовой кости. Таким образом, 

при увеличении периметра вертлужной впадины увеличивается длина ВВВ и ее 

доля, что свидетельствует о явлении анатомической компенсации. В связи с 

увеличением числа заболеваний тазобедренного сустава хирургам-ортопедам 

необходимо учитывать нормальную анатомию вертлужной впадины при 

выполнении операции по эндопротезированию. 

 

 

Бакеев М.Р. 

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ ВСЛЕДСТВИЕ ВЛИЯНИЯ 

НИКОТИНСОДЕРЖАЩЕГО ВЫСОКОДИСПЕРСНОГО АЭРОЗОЛЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Еникеев Д. А. 

Башкирский государственный медицинский университет, 

Уфа, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Определение отклонения от нормы показателя уровня 

глюкозы в крови при воздействии с различным временем экспозиции 

никотинсодержащего аэрозоля электронных сигарет (ЭС) у самок белых крыс.  

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили 30 самок 

белых крыс, достигших половозрелого возраста, массой 250-300 г. Животные 

были разделены на три группы по времени экспозиции аэрозоля ЭС (по 10 крыс 

в каждой группе). Группа №1 - время воздействия 20 минут, группа №2 - время 

воздействия 60 минут, группа №3 - не подвергалась воздействию аэрозоля ЭС 

(контроль). Продолжительность эксперимента составила 21 день. Каждый день 

крысы подвергались влиянию аэрозоля ЭС, с этой целью подопытную группу 

помещали в камеру затравки собственной сборки. С помощью вакуумного 

насоса равномерно рассеивали аэрозоль ЭС. Для испарения с поверхности 

нагревательного элемента ЭС с мощностью 70 Ватт использовали 

никотинсодержащую жидкость с концентрацией никотина 2 мг на 1 мл объема. 

Забор крови для анализа проводился утром натощак на 7-й, 14-й и 21-й дни 

эксперимента. Уровень глюкозы в крови определяли на биохимическом 

анализаторе "RandomAccess" (БИОСИСТЕМС С.А., Испания).Во время 

биохимического анализа были использованы методы количественного 
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определения уровня глюкозы. Статистическую обработку результатов 

проводили в программе "Statistica 13.0". Оценку различий осуществляли с 

использованием U-критерия Манна-Уитни.  

Результаты исследования. Увеличение уровня глюкозы в крови на 7 сутки 

было отмечено в группе №1 (с экспозицией 20 минут) на 25,74% (р<0,05) и в 

группе №2 (с экспозицией 60 минут) на 33,68% (р<0,05) по сравнению с 

группой №3 (контроль).  На 14 сутки прирост показателей уровня глюкозы в 

крови для группы №1 составил 65,75% (р<0,05) и для группы №2 - 75% 

(р<0,05), по сравнению с контрольной группой. Увеличение показателей уровня 

глюкозы на 21 сутки было зарегистрировано для группы №1 на 41,5% (р<0,05) 

и для группы №2 на 83,15% (р<0,05) по сравнению с контролем. 

Выводы. Вдыхание никотинсодержащего высокодисперсного аэрозоля 

электронных сигарет в условиях эксперимента привело к повышению 

показателей уровня глюкозы в крови у самок белых крыс. Суммарный прирост 

показателей глюкозы в крови для группы с экспозицией 20 минут составил 

41,5% (р<0,05), а для группы с экспозицией 60 минут - 83,15% (р<0,05), по 

сравнению с контрольной группой. 

 

 

Балабенко Е.А., Храповицкий К.Д. 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

МЫШЛЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Прокофьева Н.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить у подростков 15-17 лет индивидуальные 

особенности формирования мышления: уровень развития отдельных видов 

мышления, основные нейродинамические и психофизиологические корреляты 

мышления. 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования выступали подростки 

15-17 лет: 9 юношей и 11 девушек. Для определения основных 

нейродинамических и темпераментальных особенностей использовались 

следующие методы: методика диагностики темперамента Яна Стреляу, 

опросник формально-динамических свойств индивидуальности (ОФДСИ) 

В.М.Русалова, шкала Спилбергера-Ханина для определения личностной и 

ситуативной тревожности, методика «Тип мышления» в модификации 

Г.В.Резапкиной, опросник Г. Айзенка ЕPI, графометрический метод Ильина, 

тейпинг-тест, реакция на движущийся объект. Полученные данные 

обрабатывались с помощью программ MicrosoftExcel. 

Результаты исследования. Обобщенный показатель соответствует среднему 

уровню (5,2 балла). Из трех его компонентов на первом месте находится 

образное мышление (6,0 балла) на втором – креативность (5,1 балла), и только 

на третьем – абстрактное мышление (4,4 балла). При этом у 15 человек из 17 

эффективность образного мышления выше, чем абстрактного, и это 
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соотношение колеблется в пределах от 2,6 до 0,98. Из двух компонентов 

абстрактного мышления незначительно преобладает словесно-логический, 

вербальный. Результаты корреляционного анализа по Спирмену показали, что 

виды мышления образуют между собой определенную структуру связей в виде 

трех групп. К первой можно отнести образное мышление и его компоненты – 

предметно-действенный и наглядно-образный. Вторую группу показателей 

образует абстрактное мышление и его компоненты – абстрактно-

симоволическое и словесно-логическое. Третья группа представлена 

креативностью. Касательно нейродинамических показателей должной 

достоверностью обладают зависимости между отдельными показателями 

мышления и временем движения (преимущественно правой руки) при 

выполнении теппинг-теста. Эта связь согласуется с представлениями о 

значительной роли лабильности и скорости нервных процессов в обеспечении 

мыслительной деятельности и интеллекта. Тенденция к зависимости (0, 4 ≤ r ≤ 

0,48) (р ≥ 0,05) обнаруживается преимущественно между показателями 

мышления с одной стороны, и психомоторной, интеллектуальной, 

коммуникативной активностью, адаптивностью по Русалову – с другой. Особое 

место занимает креативность, связанная с эмоциональностью, и наглядно-

действенное мышление, связанное с экстравертированностью по Айзенку. Все 

названные связи носят положительный характер, кроме связи с уровнем 

тревожности.  

Выводы. Среди испытуемых нет людей с низким уровнем наглядно-образного 

мышления и креативности, и практически у всех преобладает образное 

мышление. основным нейродинамическим коррелятом уровня мышления 

является время одиночного движения при выполнении теппинг-теста, 

связанное со скоростью обработки информации в ЦНС. Из психодинамических 

параметров личности положительно связаны с уровнем мышления только 

интеллектуальная активность и адаптивность. Единственным свойством 

личности, негативно связанным с уровнем мышления, является тревожность. 

 

 

Храповицкий К. Д., Балабенко К. А., Мозговой И. С. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЭРИТРОПОЭТИНА 

НА ОРГАНИЗМ СПОРТСМЕНА   

Научный руководитель: доц. Прокофьева Н.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Выявить особенности применения эритропоэтина и 

контроля показателей. 

Материалы и методы. Проведение анализа показателей мощности и удельной 

мощности до применения препарата и спустя месяц после введения 6 инъекций. 

Определение характера изменения трофики мышц путем исследования методом 

биоэлектрических потенциалов.   

Результаты исследования. Для выявления степени гипоксии организма 
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необходимо было разработать новый ступенчатый анализ. С помощью анализа 

мы можем посмотреть готов ли организм к работе, которая потребует 

закисления. Чтобы провести тест, нужен специфический велоэргометр. Дается 

разминка в 5 минут, после каждую минуту повышается на 20 ватт. Анализ 

необходимо завершить, когда тестируемый не сможет вращать педали, или не 

найдет в себе силы сохранять определённую мощность. Далее необходимо 

провести рассчеты функционального порога часовой мощности (FTP-functional 

tracehold power) и удельной мощности (отношение FTP к массе тела). После 

этого измеряем процент жировой и мышечной массы, массы испытуемого и его 

электрическое сопротивление мышц с помощью специально предназначенных 

для этого весов с биоэлектрическим потенциалам Tanita. Изначально были 

замерены показатели крови – эритроциты 5•1012 клеток/л и гемоглобин – 139 

г/л, мышечная масса -54,6 кг, процент жира 6%, сопротивление мышц 59 ОМ, 

общий вес 60,5 кг. При проведении тестирования замерены показатели в 4,37 

ватт на кг удельной мощности и в 260 FTP. Спустя день после замера 

испытуемый в течении 6 дней ежедневно подкалывал в живот по ампуле 

эритропоэтин. После 1 месяца после подколки препарата и интенсивного 

тренировочного процесса проведен второй этап исследования. Ступенчатый 

тест показал 267 FTP, 4,6 ватт на кг удельной мощности. Взвешивание показало 

процент жира 5%, сопротивление мышц 75 ОМ, общий вес 58 кг, мышечная 

масса -52,5 кг. Показатели крови так же изменились: эритроциты 5,4•1012 

клеток/л и гемоглобин – 151 г/л. Таким образом при снижении мышечной 

массы на 4% и не значительном приросте FTP на уровне 2,5%, снижении 

жировой массы на 1% - увеличился показатель удельной мощности на 5%. 

Прирост в 5 % обусловлен повышением оксигенации крови и обладанием 

организма, повышенным лактатным порогом, а значит и устойчивости к работе 

в условиях ацидоза. Для циклических видов спорта высокий лактатный порог 

более важен чем мышечная масса. Электрическое сопротивление мышц также 

возросло за счет повышения устойчивости к гипоксии и улучшению 

оксигенации.  

Выводы. На сегодняшний день не существует работ по оценке влияния 

эритропоэтина на функциональные показатели. В данном исследовании 

показано на сколько сильно оксигенация и улучшение трофики тканей 

способна улучшать функции организма и способность борьбы с окислением. 

Несмотря на потери мышечной массы, что по законам физиологии должно 

привести к ухудшению показателей FTP и удельной мощности, наоборот 

увеличило их на 2,5% и 5% соответственно за счет повышенной оксигенации, о 

чем свидетельствует и увеличение сопротивления мышц в омах, которое 

увеличилось на 21%. Низкий показатель сопротивления мышц изначально 

обусловлен плохой способностью к восстановлению организма. Несмотря на 

увеличение нагрузок скорость восстановления и удаления побочных 

метаболитов резко увеличилась, чем и обусловлен рост данного показателя. 

Данные исследования способны раскрыть степень влияния гормонов на 

организм человека, а также органы мишени. Исследование результатов 

гормонотерапии в спорте дает больше данных чем статистические 
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исследования пациентов в больницах. 

 

 

Боцан Е.В.  

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СВОЙСТВА МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ 

Научный руководитель: Миронова К. А.  

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Проанализировать современные данные литературы, 

расширить представление о биологических свойствах и патохимических 

механизмах действия МК в патогенезе различных заболеваний. 

Материалы и методы. Публикации зарубежных авторов базы данных 

pubmed.Описательный метод.  

Результаты исследования. С 1945 г. установлено, что МК обладает 

антиоксидантными свойствами (АОС) и до настоящего времени насчитывается 

26 549 публикаций на эту тему. МК взаимодействует с активными формами 

кислорода (АФК), которые неферментативно превращаются в аллантоин.  60% 

АОС  плазмы характерно для МК. Однако ее вклад в АОС ткани до 2017 года 

был неизвестен. Сывороточный уровень МК (СМК) изменяется в зависимости 

от возраста (Джиро Огура и др., 2015) и пола. В детском возрасте - 3-4 мг/дл, а 

затем увеличивается у мужчин в период полового созревания и у женщин после 

менопаузы. СМК в патологической сыворотке составляет > 7,0 мг/дл у мужчин 

и > 5,7 мг/дл у женщин. ГУ приобрела эпидемический характер (Миао и др., 

2008).  ГУ стала одним из основных метаболических заболеваний после 

диабета, однако ее патогенез все еще неясен (Ху Лу, 2020). СМК считается 

прогностическим фактором злокачественной опухоли (Ю-Фан Чен, 2016). В 

исследованииТ. Миками (Япония, 2017) был изучен вклад МК в АОС ткани и 

ее превращение в аллантоин путем удаления АФК в ткани. Результаты 

показали, что уменьшение содержания печеночной МК в результате введения 

аллопуринола значительно снижало АОС. С. Румелиотис и др. (Греция, 2019) 

показали, что повышение СМК связано с началом и развитием хронической 

болезни почек (ХБП), сердечно-сосудистых заболеваний и смертности 

благодаря нескольким молекулярно-патогенетическим механизмам, таким как 

воспаление и окислительный стресс. Действуя в плазме как антиоксидант, МК 

попадает во внутриклеточную среду, где она ведет себя как мощный 

прооксидант. Было показано, что экзогенное потребление антиоксидантов 

предотвращает воспаление, атеросклероз (Паоло Пудду, 2012)  и 

окислительный стресс у пациентов с ХБП. Более того, было предложено 

применение АО, которые снижали СМК. У пациентов с ИБС, имеющие 

высокий уровень СМК, значительно увеличивается риск смертности от всех 

причин (Ган Хуан, 2019). Все результаты свидетельствуют о том, что МК 

может быть важным биомаркером гибели клеток, а не антиоксидантом для 

нейронной защиты (Декуянь Лю, 2020). 
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Выводы. Несмотря на АО свойства СМК, ее можно считать неспецифическим 

прогностическим показателем неблагоприятных исходов у пациентов с ИБС, 

ССЗ, гипертонией, раком и др.  Молекулярно-патогенетический механизм 

действия МК неясен, но предположительно связан с воспалением и 

окислительным стрессом.  

 

 

Бузивок К.М. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ХЕРСТА ПРИ АНАЛИЗЕ 

ТЕРМОГРАММ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ  

Научный руководитель: доц. Черняк А.Н. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 
 

Цель исследования. Разработка метода анализа цифровых термограмм с 

применением метода, основанного на расчете показателя Херста. 

Материалы и методы. По данням отраслевых стандартов качества 

диагностики  и лечения было отобрано 508женщинв возрасте от 15до 80 лет. 

Все обследуемые по возрасту были разделены еще на две группы: до 40 и 

старше 40 лет. Из каждой возрастной категории было сформировано две 

группы: контрольная и опытная. В контрольную группу вошли 216 женщин, 

которые не имели  патологических отклонений (до 40 лет – 81, старше 40 лет – 

135 человек). Опытную группу составили 292 женщины с патологией 

молочных желез (до 40 лет – 53, старше 40 лет – 239 человек).  Все они были 

разделены еще на три группы: с фиброзно-кистозной мастопатией (до 40 лет – 

45, старше 40 лет – 116 человек), фиброаденоматозом молочной железы (до 40 

лет – 3, старше 40 лет – 17 человек)и раком молочной железы (до 40 лет – 5, 

старше 40 лет – 106 человек).Для  регистрации  термограмм  применялся  

термограф ТКЦ-1. При проведении анализа термограмм использовался 

алгоритм оценки показателя Херста для фракталов высокой размерности DMA. 

На основании метода DMA была разработана компьютерная программа расчета 

показателя Херста для двухмерной фрактальной поверхности, которая 

использовалась при анализе полученных цифровых изображений. 

Результаты исследования. Установлены различия  в значениях показателей 

Херста для термограмм молочных желез в норме (normalthermogram - N.T.) и 

пораженных опухолью или имеющих другую патологию (malignantthermogram - 

M.T.). Показатели Херста для N.T. (для правых N.T. Н=0,42  0,13; левых N.T. 

Н=0,41  0,14) имеют более высокие значения, чем для M.T. (для правых M.T. 

Н=0,33  0,10; левых – Н=0,35  0,11, p=0,037 и p=0,035 соответственно). Таким 

образом, поверхностьраспределения температур для левой и правой M.T. 

характеризуется более резким изменением температур, чем 

поверхностьраспределения температур левой и правой N.T. Такие результаты 

согласуется с итогами других исследований, которые показали, что быстро 

растущие инфильтрирующие опухоли с гиперваскуляризацией вокруг них 

сопровождаются высокой температурой как в самой опухоли, так и на 
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периферии. При этом в других частях молочной железы температура была 

достаточно низкая, даже ниже, чем в симметричных участках на здоровой 

молочной железе. Наличие термических  аномальных зон, связанных с 

развитием  опухоли, приводит к более резким  изменениям  температуры на  

поверхности молочных желез. Таким образом, показатель Херста позволяет 

выявить контрастные изменения температуры на термограммах, которые могут 

свидетельствовать о  наличии опухоли и ее локализации. 

Выводы. Разработанный метод анализа цифровых термограмм, основанный на 

расчете  показателя Херста для двухмерной фрактальной поверхности, может 

эффективно применяться при решении задач анализа различных цифровых 

изображений, в том числе и в медицинской практике. 

 

 

Вельма К. М., Горбачева Е. А. 

ПРИМЕНЕНИЕ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОВЕРХНОСТНОГО АРТЕРИАЛЬНОГО РУСЛА БОЛЬШИХ 

ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Довгялло Ю. В.  

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Определение морфометрических характеристик 

артериального русла верхнелатеральной поверхности больших полушарий 

головного мозга методом фрактального анализа. 

Материалы и методы. В соответствии с целью работы был рассчитан 

фрактальный индекс поверхностной артериальной сети конвекситальной 

поверхности правого большого полушария (далее – ФИ)  24 людей в возрасте 

33-65 лет, причина смерти которых не связана с патологией сосудистого русла, 

из них 12 мужчин и 12 женщин. Расчет ФИ производился методом box-counting. 

Для расчета ФИ использовались два участка верхнелатеральной поверхности 

правого большого полушария квадратной формы 4×4 см (лобная и теменная 

доли) и два участка 2×2 см (затылочная и височная доли), вырезанные из 

цифровых изображений при помощи компьютерной программы Adobe 

Photoshop и экранной пиксельной линейки SPRuler. Статистическая обработка 

полученных результатов проводилась с помощью лицензионной компьютерной 

программы MedStat. 

Результаты исследования. Среднее значение ФИ лобной доли больших 

полушарий составило 1,767±0,0247, теменной доли – 1,722±0,0213, затылочной 

доли – 1,828±0,0127, височной доли – 1,765±0,0075. Размах значений 

показателя ФИ лобной доли составил 0,49 единиц, теменной доли – 0,42 

единицы, затылочной доли – 0,25 единиц, височной доли – 0,14 единиц. 

Для выявления достоверных отличий между значениями ФИ разных долей 

использовался параметрический критерий Стьюдента. Выявлено, что значения 

ФИ достоверно больше на верхнелатеральной поверхности затылочной доли, 

чем на такой же поверхности лобной (р=0,035, где р – коэффициент 
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достоверности отличий Стьюдента, здесь и далее по тексту), теменной 

(р=0,045) и височной (p˂0,001) долей. При этом значения достоверно не 

отличались на верхнелатеральной поверхности лобной и теменной долей, 

лобной и височной долей, теменной и височной долей (р>0,05). 

Выводы. Каждое медицинское исследование требует объективных результатов. 

Одним из развивающихся методов исследования, позволяющих количественно, 

а значит объективно охарактеризовать анатомические структуры, является 

фрактальный анализ. Расчет ФИ позволил оценить плотность расположения 

артериальной сети на верхнелатеральной поверхности больших полушарий. 

Выявлены отличия в организации поверхностного кровоснабжения разных 

долей, что может быть связано с особенностями внутриутробного развития или 

выполняемыми функциями. В соответствии с полученными результатами, 

поверхностное артериальное русло больших полушарий относится к 

рассыпному типу, что в целом отличается от общепринятых данных. 

Вышесказанное позволяет по-новому посмотреть на диагностику и лечение 

сосудистых патологий головного мозга. 

 

 

Вельма К.М., Балаян Э.А. 

РАЗРАБОТКА МЕР ПРОФИЛАКТИКИ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО 

ВЛИЯНИЯ ГЕОМАГНИТНЫХ БУРЬ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

ЧЕЛОВЕКА  

Научный руководитель: Лахно О.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценка влияния геомагнитных бурь на состояние 

здоровья жителей Донбасса и разработка мер профилактики, направленных на 

снижение их негативного воздействия. 

Материалы и методы. Было проведено ретроспективное научное 

исследование, включающее изучение сезонности проявления 

гелиогеомагнитных факторов за период с 2009 по 2010 гг. Характеристики 

гелиогеомагнитных факторов оценивались по данным каталога Института 

земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени 

Н. В. Пушкова Академии наук РФ.  

Результаты исследования. Оценка влияния слабых экзогенных факторов на 

биологические системы различного уровня организации является одной из 

наиболее актуальных проблем биофизики, медицины и гигиены. К числу таких 

факторов можно отнести и гелиогеомагнитную активность. В частности, 

доказано, что геомагнитные бури могут оказывать неблагоприятное влияние на 

функциональное состояние организма человека.Например, у здоровых людей 

во время бурь может ухудшаться общее самочувствие, часто нарушаются 

функции памяти, изменяется концентрация внимания, снижается 

работоспособность. В профилактике таких нарушений важное место занимает 

правильно организованное питание человека. Необходимо отметить, что 
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питание должно осуществляться дифференцированно, в зависимости от типа 

реакции организма на воздействие этих факторов. В дни геомагнитных бурь в 

клетках человеческого организма в избытке образуются свободные радикалы – 

фрагменты органических молекул с высоким уровнем биологической 

активности. Защиту клеток от указанных агентов составляют природные 

антиоксиданты, которые организм способен получить из проросшего овса, 

свежего растительного масла, овощей и фруктов. Антиоксидантной 

активностью обладают ретинол и его провитамин бета-каротин, токоферол и 

витамин C, а также незаменимый микроэлемент селен, источниками которого 

являются морепродукты, почки, печень. Рекомендуется употреблять также 

рыбу, орехи, постное мясо и растительное масло, в которых содержится еще 

один актиоксидант – фермент коэнзим Q10. При колебаниях геомагнитных 

факторов рекомендуется также употреблять капусту, которая способна легко 

усваиваться, не перегружая пищеварительную систему. При минимальном 

количестве калорий она содержит много полезных веществ: незаменимые 

аминокислоты, белки, жиры, витамины, ферменты и минеральные соли. 

Капуста является источников лизоцима, тартроновой кислоты и пентоновых 

соединений, которые обезвреживают конечные продукты обмена и 

способствуют выведению холестерина. Очень эффективной в неблагоприятные 

дни является рыбная диета. При употреблении рыбы уменьшается содержание 

триглицеридов в крови, возрастает содержание липопротеидов высокой 

плотности, уменьшается вероятность образования тромбов и возникновения 

атеросклероза.  

Выводы. Полученные в результате проведенных исследований данные 

свидетельствуют о необходимости разработки и внедрения комплекса 

профилактических мероприятий для снижения негативного влияния погодных 

и геомагнитных факторов на состояние здоровья человека. Среди таких мер 

профилактики важное место занимает правильно организованное питание, 

позволяющее повысить адаптационные резервы организма человека. 

 

 

Выхованец Н.Ю. 

РОЛЬ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ДЕЗАДАПТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У СТУДЕНТОВ 

Научный руководитель: доц. Тетюра С.М. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 
 

Цель исследования. Оценка дезадаптивных расстройств у студентов, 

формирующихся под влиянием климатических факторов. 

Материалы и методы. Всего было обследовано 50 человек (20 юношей и 30 

девушек) в возрасте от 18 до 24 лет (студенты I и VI курсов) без наличия 

хронической патологии.  Для определения характера зависимости 

дезадаптивных расстройств от метеочувствительности была использована 

оценка метео-геофизического реагирования по сумме субъективных реакций на 
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возмущающий фактор. Для оценки этих реакций проводилось анкетирование по 

методике, разработанной на кафедре медицинской физики, математики и 

информатики. Определение фактических антропометрических показателей 

физического развития – массы тела и роста, проводилось стандартными 

методами, в последующем полученные данные сопоставлялись с 

индивидуальными нормами и стандартами, которые рассчитывались по 

рекомендованным методикам. Для определения жирового компонента массы 

тела по стандартной методике измеряли толщину кожно-жировых складок. 

Оценка пищевого статуса осуществлялась в соответствии с методикой, 

выработанной на заседании Комитета экспертов Всемирной Организации 

Здравоохранения по медицинской оценке состояния питания. 

Результаты исследования. По результатам анкетирования было установлено, 

что 82% девушек и 75% юношей из общего количества опрошенных являются 

метеочувствительными и болезненно реагируют на изменение климатических 

факторов. Особенно эти реакции были выражены в весенний период года. У 

68% девушек отмечались симптомы нарушения функций дыхательной и 

сердечно-сосудистой системы, а у 53% юношей метеочувствительность 

проявлялась в напряжении и дисфункции регуляции дыхательной и нервной 

систем. Метеопатические реакции у обследованных студентов  проявлялись в 

плохом самочувствии, головной боли, бессоннице, повышении или понижении 

артериального давления, спазмах коронарных и мозговых сосудов, в 

психическом дискомфорте.При оценке пищевого статуса установлено, что 

практически у 57% обследованных имеются отклонения в энергетическом 

статусе организма. Причем, если признаки гипотрофии чаще отмечались среди 

студентов I курса, то признаки гипертрофии более характерны для 

шестикурсников. Наибольшие отклонения в энергетическом статусе выявлены 

у лиц женского пола. Признаки моно- или поливитаминной недостаточности 

чаще отмечаются у студентов VI курса. Приоритетные места среди 

гиповитаминозов занимают признаки А, С и В2В6РР-витаминной 

недостаточности.  

Выводы. В результате проведенных исследований была установлена 

взаимосвязь между влиянием климатических факторов и частотой 

возникновения дезадаптивных расстройств у студентов. Особенно сильно эта 

зависимость проявляется в весенний период года. Неблагоприятное влияние на 

организм климатических факторов в сочетании с имеющимися нарушениями в 

энергетическом статусе могут приводить к нарушению процессов адаптации и в 

дальнейшем к возникновению различных соматических заболеваний. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости учета этих 

факторов при разработке мероприятий по оптимизации режима обучения 

студентов и проведении лечебных и оздоровительных мероприятий. 
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Плаха А.А., Гиллер Д.И. 

РОЛЬ ТРОМБОЦИТАРНОГО ФАКТОРА РОСТА (PDGF) В 

ПАТОГЕНЕЗЕ И ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ 

Научный руководитель: проф. Баринов Э.Ф. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Проанализировать роль тромбоцитарного фактора роста  

(PDGF) в патогенезе заболеваний глаза и возможность применения 

терапевтических методик с использованием PDGF. 

Материалы и методы. Проведен анализ современных литературных 

источников по вопросу участия PDGF в патологических процессах, 

возникающих в структурах глаза, и использования полученных данных в 

практической офтальмологии.  

Результаты исследования. Накоплено немало данных о значимой роли PDGF 

в патогенезе заболеваний глаза. Пролиферативная витреоретинопатия, 

ретинопатия недоношенных, диабетическая ретиноптия и макулярная 

дегенерация связаны с неоваскуляризацией. В патологический процесс 

вовлекаются клетки ретинального пигментного эпителия и глии. Пролиферируя 

на внутренней поверхности сетчатки, они формируют эпиретинальные 

мембраны. Обнаружение активированных рецепторов тромбоцитарного 

фактора роста (PDGF-R) на поверхности клеток в эпиретинальных мембранах и 

повышенное содержание PDGF в крови пациентов с пролиферативной 

ретинопатией,  указывает в пользу их патогенетического значения в развитии 

заболевания. На животных моделях при внутриглазных инъекциях PDGF 

наблюдалась диссоциация клеток пигментного эпителия (за счет активации 

системы контрадгезивных белков), их выход из пласта и миграция, с 

образованием очагов оголения пигментного эпителия сетчатки. Сами клетки 

теряли пигмент, приближались по форме к фибробластоподобным и 

приобретали способность к секреции внеклеточного матрикса. PDGF является 

мощным нейро- и ангио- протекторным фактором и может быть полезным при 

лечении патологий, связанных с дегенерацией ганглиозных клеток сетчатки, 

таких как пигментный ретинит и глаукома. В ходе исследований на животных 

было доказано, что воздействие на сетчатку с признаками дегенерации 

дополнительным количеством PDGF уменьшает площадь очаговых поражений 

и снижает потерю фоторецепторов. Применение PDGF для предотвращения 

нейродегенерации при глаукоме оправдано наличием большого количества 

PDGF-R в ганглиозных клетках. Нейропротекторный эффект PDGF связывают 

с регуляцией экспрессии белков, вовлеченных в пути апоптоза, и 

нейротрофических генов. Было показано, что один из путей нейропротекции 

PDGF связан с фосфорилированием киназы гликогенсинтазы-3β – 

ингибирование данного белка достоверно препятствует процессам 

нейродегенерации. Прорегенеративный потенциал факторов роста, 

содержащихся в альфа-гранулах тромбоцитов, стал основой активного 

применения богатой тромбоцитами плазмы при патологиях роговицы и 
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конъюнктивы: синдрома «сухого глаза», нейротрофической кератопатии, 

рецидивирующих эрозиях и язвах роговицы. Привлекая в область повреждения 

прогениторные клетки, PDGF стимулирует их пролиферацию. Он вступает во 

взаимодействие с фибробластами лимбальной зоны и эпителиальными 

клетками, запуская процессы регенерации. 

Выводы. Несмотря на очевидную роль PDGF в ряде физиологических и 

патологических процессов, применение анти-PDGF препаратов для терапии 

одних групп заболеваний глаза и богатой тромбоцитами плазмы для лечения 

других групп патологий в офтальмологии требует более глубокого изучения. 

 

 

Руденок Д.Ю., Госман Д.А., Вертепная Е.Т. 

ДЕНТОФОБИЯ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР НЕСВОЕВРЕМЕННОГО 

САНИРОВАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ДНР 

Научный руководитель: доц. Андреева В.Ф.  

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Провести опрос, проанализировать полученные 

результаты и изучить корреляционную зависимость между дентофобией и 

несвоевременным санированием полости рта населения ДНР.  

Материалы и методы. Опрос производился на базе интернет-

сервиса«GoogleForms»,  в нем принимали участие 280 человек. Основным 

методом верификации дентофобии являлась шкала стоматологической 

тревожности Кораха (Corah'sDentalAnxietyScale), включающая в себя 4 

тестовых вопроса.  Факт наличия трудностей со своевременной санацией 

полости рта был выявлен во время изучения статистических данных, а именно 

удельного веса нуждающихся в санации полости рта населения ДНР: 2015 

(16,9%), 2016 (17,5%), 2017 (18,2%).   

Результаты исследования. Согласно полученным среднестатистическим 

данным: 98 (35%) испытывали некоторое беспокойство в день посещения 

стоматолога; 80 (28,6%) были напряжены во время ожидания своей очереди у 

кабинета стоматолога; 80 (28,6%) были напряжены, сидя в кресле у стоматолога 

и наблюдая за тем, как врач готовит к работе бормашину; 94(33,6%) были 

расслаблены, сидя в кресле у стоматолога и наблюдая за тем, как врач готовит к 

работе инструменты. Вследствие обработки результатов и их интерпретации 

получается 10 баллов, при том, что выраженнаядентофобия у пациентов 

признается при 17 баллах и более.     

Выводы. Таким образом, путем исследования было выявлено отсутствие связи 

между дентофобией и несвоевременной санацией полости рта населения ДНР.  
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Гришечкин В.Ю., Бибкин А.А. 

ЛИПИДОГРАММНЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АНЕВРИЗМ 

ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ  

Научный руководитель: Турченко С.Ю. 

Гомельский государственный медицинский университет,  

Гомель, Республика Беларусь 

 

Цель исследования. Провести ретроспективный анализ данных лабораторных 

исследований пациентов с аневризмами интракраниальных артерий, выявить 

основные изменения показателей липидограмм и разработать критерии 

скрининга для раннего выявления данной патологии. 

Материалы и методы. Были изучены результаты липидограмм 44 пациентов в 

возрасте от 40 до 65 лет. Пациенты были разделены на четыре группы. I группа 

– 4 пациента, диаметры аневризм которых были менее 3 мм. II группа – 23 

пациента, диаметры аневризм у которых колебались от 4 до 15 мм. III группа –

14 пациентов, диаметры аневризм у которых были от 16 до 25 мм. IV группа – 3 

пациента, аневризмы которых имели диаметр более 25 мм. Лабораторные 

аспекты изучались в догеморрагический период. 

Результаты исследования. Показатели липидограмм пациентов с 

интракраниальными аневризмами, сравнивали с такими же, но у 20 здоровых 

пациентов (V группа), не имеющих в анамнезе патологий сердечно-сосудистой 

системы. Анализируя данные, у пациентов всех четырёх групп наблюдалось 

увеличение количества фракций атерогенных липидов, что влечёт за собой 

увеличение индекса атерогенности. У пациентов I группы наблюдались 

следующие изменения показателей липидограммы: индекс атерогенности – 

4,0±0,15 ммоль/л, общий холестерин – 4,7±0,16 ммоль/л, липопротеиды низкой 

плотности – 3,4±0,13* ммоль/л, липопротеиды высокой плотности – 0,6± 0,1 

ммоль/л, триглицериды – 1,24±0,04 ммоль/л. Пациенты II группы имели 

показатели следующие показатели – индекс атерогенности – 4,2±0,07 ммоль/л, 

общий холестерин – 4,9±0,13 ммоль/л, липопротеиды низкой плотности – 

3,8±0,06* ммоль/л, липопротеиды высокой плотности – 0,7±0,07 ммоль/л, 

триглицериды – 1,3±0,07 ммоль/л. У пациентов III группы наблюдались 

следующие показатели: индекс атерогенности – 4,6±0,06* ммоль/л, общий 

холестерин – 5,0±0,04 ммоль/л, липопротеиды низкой плотности – 3,6±0,1* 

ммоль/л, липопротеиды высокой плотности – 0,8±0,06 ммоль/л, триглицериды – 

1,6±0,06* ммоль/л. У пациентов IV группы показатели липидограммы 

изменялись следующим образом: индекс атерогенности – 4,9±0,03* ммоль/л, 

общий холестерин – 5,3±0,02* ммоль/л, липопротеиды низкой плотности – 

4,0±0,07* ммоль/л, липопротеиды высокой плотности – 0,5±0,23* ммоль/л, 

триглицериды – 2,0±0,03* ммоль/л. В контрольной группе наблюдались 

следующие показатели липидограммы: индекс атерогенности – 3,1±0,03 

ммоль/л, общий холестерин – 4,3±0,1 ммоль/л, липопротеиды низкой плотности 

– 2,6±0,01 ммоль/л, липопротеиды высокой плотности – 0,7±0,14 ммоль/л, 

триглицериды – 1,2±0,03 ммоль/л. Символом «*» обозначены статистически 

значимые показатели по сравнению с пятой группой (p<0,05). 
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Выводы. У пациентов с интракраниальными аневризмами, лабораторно 

наблюдалось увеличение количества общего холестерина, липопротеидов 

низкой плотности и индекса атерогенности, а также уменьшение показателей 

липопротеидов высокой плотности. Исходя из исследования, можно выделить 

следующие критерии лабораторного скрининга раннего выявления аневризм 

интракраниальных артерий по данным липидограммы:общий холестерин – <4,5 

ммоль/л, липопротеиды низкой плотности –<3,0 ммоль/л, индекса 

атерогенности – >4. 

 

 

Гришечкин В.Ю., Бибкин А.А. 

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АНЕВРИЗМ 

ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ  

Научный руководитель: Турченко С.Ю. 

Гомельский государственный медицинский университет,  

Гомель, Республика Беларусь 

 

Цель исследования. Провести ретроспективный анализ карт пациентов с 

аневризмами интракраниальных артерий, выявить основные клинические 

изменения и разработать критерии скрининга раннего выявления данной 

патологии. 

Материалы и методы. Всего обследовано 44 пациента. Были изучены 

результаты обследования 44 пациентов в возрасте от 40 до 65 лет. Пациенты 

были разделены на 4 группы. Первая группа – 4 пациента, диаметры аневризм у 

которых были менее 3 мм. Вторая группа – 23 пациента, диаметры аневризм у 

которых были от 4 до 15 мм. Третья группа –14 пациентов, диаметры аневризм 

у которых были от 16 до 25 мм. Четвёртая группа – 3 пациента, диаметры 

аневризм у которых были более 25 мм. Клинические аспекты изучались в 

догеморрагический период. У всех пациентов оценивались наличие 

наследственных и сопутствующих факторов. 

Результаты исследования. У всех пациентов второй и третьей групп имели 

место клинические проявления неврологических нарушений: мигрени (их 

частота во второй группе — 59,1%, в третьей группе — 40,7%), симптомы 

поражения глазодвигательного нерва (во второй группе — 36,4%, в третьей — 

41,7%), транзиторные ишемические атаки (во второй группе – 22,7%, в третьей 

— 44,6%). У всех пациентов в семейном анамнезе были выявлены аневризмы 

интракраниальных артерий, следовательно имеет место быть наследственности 

данного заболевания. Так же, у каждого обследуемого были выявлены 

сопутствующие патологии. Из них чаще всего встречались атеросклероз – 

97,8% (43 пациента), артериальная гипертензия – 68,1% (30 пациентов) и 

внутричерепные сосудистые мальформации – 25% (11 пациентов). Так же 

встречались следующие патологии: двустворчатый аортальный клапан – 9% (4 

пациента), недостаточность α1-антитрипсина – 2,3% (1 пациент). 

Выводы. У всех пациентов второй и третьей групп имели место мигрени, 

симптомы поражения глазодвигательного нерва и транзиторные ишемические 
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атаки. Наиболее часто встречающимися сопутствующими патологиями 

являлись атеросклероз и артериальная гипертензия. Исходя из нашего 

исследования, можно выделить следующие критерии скрининга раннего 

выявления аневризм интракраниальных артерий:наличие интракраниальных 

аневризм в семейном анамнезе;наличие одного из сопутствующих заболеваний 

(атеросклероз, АГ, внутричерепные сосудистые мальформации, двустворчатый 

аортальный клапан, недостаточность α1-антитрипсина). 

 

 

Грынцевич Р. Г. 

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ АНАТОМИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВЕН 

ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

Научный руководитель: проф. Трушель Н. А. 

Белорусский государственный медицинский университет,  

Минск, Республика Беларусь 

 

Цель исследования. Изучить вариабельность анатомии поверхностных вен 

верхней трети предплечья для успешной трансплантации донорского 

«сторожевого» кожного лоскута предплечья на сосудистой ножке реципиенту. 

Материалы и методы. Проведено прижизненное визуальное исследование 

поверхностных вен верхней трети предплечья у 25 людей (12 женщин и 13 

мужчин) в возрасте 18-23 года. Для этого на нижнюю треть плеча накладывали 

манжету тонометра и накачивали воздух до уровня давления в манжете 

примерно 130-140 мм рт.ст. Исследуемый несколько раз сжимал кисть в кулак и 

разжимал её. При этом поверхностные вены предплечья наполнялись кровью и 

проявлялись через кожу, что было снято фотоаппаратом. 

Результаты исследования. В результате исследования установленыразные 

варианты поверхностных вен передней поверхности предплечья, которые 

отличались по симметричности, степени выраженности, форме соединения и 

т.д. Согласно полученным вариантам вен предплечья, были предложены 

следующие классификации. I - По симметричности подкожные вены бывают 

асимметричными (87%) и симметричными (13%). II - По степени 

выраженности: выражены все крупные вены (14%), хорошо выражена v. 

cephalica (2%), v. basilica (16%), vv. cephalicaetbasilica одновременно (6%), v. 

mediana antebrachii (6%), v. mediana cubiti (10%), v. cephalicaaccessoria (2%), v. 

mediana basilica (2%), v. mediana cephalica (2%). III –По форме соединения: 

плексиформный (4,35%), N-образный (15,22%), X-образный (2,17%), V-

образный (30,43%), H-образный (8,7%), W-образный (8,7%), M-образный 

(13,04%), U-образный (6,52%), O-образный (4,35%) и Y-образный (4,35%). 

Кроме того, встречаются варианты с сочетанием нескольких форм, например, 

V-образной и плексиформной (2,17%). 

Выводы. Таким образом, изучены варианты анатомии поверхностных вен 

предплечья у взрослого человека. Разработана и предложена классификация 
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подкожных вен на основании симметричности, степени выраженности и форме 

соединения, которая может использоваться в клинической практике. 

 

 

Дячкина М.А. 

ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ДЕСИНХРОНОЗА В 

ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Научный руководитель: доц. Пищулина С.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Установить зависимость влияния физических, 

умственных, психологических нагрузок на организм школьников с разным 

образом жизни, и сделать вывод о влиянии десинхроноза на эти нагрузки. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие две группы учащихся 

9-11 классов по 49 человек обоего пола. 1-я группа придерживалась 

определенного режима дня и ложилась спать в определенное время (21:30-

22:30) с продолжительностью сна 8 часов, то есть биоритмы соответствовали 

физиологическим нормам. 2-я группа подростков не придерживалась режима 

сна и бодрствования, биоритмы были нарушены в связи с недосыпанием и 

долгим времяпровождением за компьютером, время их сна было менее 6 часов. 

В ходе исследования измеряли артериальное давление, частоту сердечных 

сокращений, рассчитывали индексы Кердо: ИК = (1 − АДд / ЧЧС) × 100%) и 

Руфье: ИР= (4*(Р1 + Р2 + Р3) –200)/10, проводили тестирование на 

долговременную и кратковременную память.  

Результаты исследования. По результатам исследования индекса Кердо в 1-й 

группе были получены следующие данные: у 4% испытуемых наблюдается 

выраженная парасимпатикотония, у 10% предрасположенность к 

парасимпатикотонии, у 4% выявлена симпатикотония, у 28% результат 

составил от – 20 до 0 и у 54% от 0 до +20, что соответствовало норме. При 

изучении полученных результатов 2-й группы испытуемых были получены 

следующие данные: у 4% показатель от – 80 до – 60 и у 6% от – 60 до – 40, т.е. 

наблюдалась выраженная парасимпатикотония, у 35% – предрасположенность 

к парасимпатикотонии, и у 4% испытуемых наблюдалась симпатикотония, у 

37% учащихся от – 20 до 0 и у 16% – от 0 до + 20, что соответствовало норме. 

Тесты на долговременную и кратковременную память подростков показали, что 

десинхроноз оказывает воздействие на умственную активность подростка. В 1-

й группе показатель запоминания максимального количества слов был больше, 

чем во второй. В группе, где подростки, страдают хроническим недосыпанием, 

выявлено 14 %учащихся, которые правильно запомнили всего 1-2 слова, 28 % 

учащихся – 4-5 слов. Сбой режима сна и бодрствования привел к сбою 

биоритмов подростков, а они непосредственно повлияли на умственную 

активность и привели к низким умственным показателям 2-й группы. 

Исследование индекса Руфье отличалось в группах подростков: хороший и 

удовлетворительный уровень показали 53 % испытуемых в 1-й группе, в во 2-й 
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– всего у 30 %, что является неблагоприятным признаком снижения 

адаптационных ресурсов сердечно-сосудистой системы при нарушении 

биологических ритмов.  

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют, что развитие десинхроноза 

в подростковом возрасте влияет на вегетативную регуляцию, высшую нервную 

деятельность в виде снижения памяти и умственной активности и 

адаптационный потенциал. 

 

 

Яшарова Е.В., Ежов Д.А., Миненко Е.Ф. 

ВЛИЯНИЕ ЦИРКАДНЫХ РИТМОВ НА РАБОТОСПОСОБНОССТЬ 

СТУДЕНТОВ 

Научный руководитель: доц. Мехова Л.С. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить хронотипы студентов и их влияние на 

работоспособность в течение суток. 

Материалы и методы. Материалом для исследованияслужили 120 анкет 

собранных у студентов 2-го и 4-го курсов. Определение хронотипа  

проводилось с помощью опросника Хорна-Остберга, после чего анкеты 

анализировались и оценивались по шкале, согласно сумме баллов: > 92 баллов 

– выраженный утренний тип, 77-91 балл – скорее, утренний тип, 58-76 баллов – 

аритмичный тип, 42-57 баллов – скорее, вечерний тип, < 41 балла – ясно 

выраженный вечерний тип. Полученные результаты подвергались 

статистической обработке. 

Результаты исследования. Анализ полученных данных показал 

превалирование среди студентов второго и четвертого курсов вечернего типа 

(совы) ‒59%, причем второкурсников в этой группе было несколько больше. 

Вторым по численности был аритмичный тип (голуби) 31% и  только  10% 

респондентов составляли утренний тип (жаворонки), причем среди 

старшекурсников эта группа на 3%была больше. Одним из наиболее 

эффективных внешних сигналов, поддерживающих 24-часовый цикл, является 

свет, поэтому более адаптированы к дневному образу жизни являются студенты 

- «голуби». Изменение их ритма  на 1-2 часа (более раннее пробуждение и 

позднее засыпание)  не приводит к существенным нарушениям режима «сон-

бодрствование» и они активны в течение длительного времени. Студенты – 

«жаворонки» рано просыпаются и в течение дня активны, но, не успевая 

подготовиться к занятиям следующего дня, ложатся поздно (17%), часто 

отмечают сонливость и головные боли (7%), усталость и резко снижающуюся 

работоспособность в вечернее время (12%). Студенты-«совы» поздно ложатся 

спать и вынужденно рано встают, постоянно недосыпая, жалуются на 

раздражительность (4%), усталость и головные боли в утреннее время (20%), 

часто опаздывают на занятия (5%), с трудом воспринимают новую 

информацию в течение дня (15%).  
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Выводы. Циркадные ритмы определили разную работоспособность студентов 

в период обучения. Среди выявленных хронотипов наиболее уязвимой 

оказалась группа студентов-«сов», которая составила большую часть 

опрошенных и  характеризовалась достоверным (0,05), по сравнению с другими 

группами снижением работоспособности, нарушением режима сна и отдыха. 

 

 

Жижко А.П., Коринева А.И., Засько Е.Л. 

ОНЛАЙН ПРОЕКТ «САЛЬМОНЕЛЛЕЗ.НЕТ» КАК ФОРМА 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Научный руководитель: к.б.н., доц. Степанова М.Г. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Работа направлена на формирование готовности 

студентов-медиков к просветительской деятельности и изучение особенностей 

её организации в режиме онлайн, исследование эффективности проектной 

работы по предупреждению сальмонеллеза. 

Материалы и методы. После систематизации литературных данных о 

сальмонеллезе, для проведения дальнейших исследований нами была 

разработана онлайн анкета, содержащая 2 блока с идентичными 13 вопросами и 

видеоматериалом. В вопросах контрольного блока анкеты рассматривался 

уровень исходной информированности о сальмонеллезе, после просмотра 

видеоматериала, раскрывающего вопросы анкеты, предлагалось перейти к 

экспериментальному блоку, по результатам которого мы оценивали 

эффективность просветительской работы по профилактике сальмонеллеза. В 

анкетировании приняли участие 135 человек возрастом от 13 лет до 51 года, 

проживающих на территории Донецкой Народной Республики и Российской 

Федерации. Материалом для работы послужили результаты онлайн 

анкетирования, внедрение результатов исследования средствами проведения 

просветительской деятельности, демонстрации и ознакомления 

общественности с рекомендациями по профилактике сальмонеллеза. 

Результаты исследования. Изучение роли профилактических мероприятий и 

просветительской деятельности в области здоровьеформирования с 

привлечением студентов и лицеистов медицинских образовательных 

учреждений имеет большое значение для правильной и эффективной 

организации здоровьесберегающей среды образовательного учреждения и 

формирования культуры здоровья в целом. Одним из самых распространенных 

кишечных заболеваний, которым можно заразиться через часто употребляемые 

сырое мясо, птицу, готовые мясные продукты, яйца, непастеризованное молоко, 

кондитерские изделия с кремом, является сальмонеллез - острая кишечная 

инфекция животных и человека, вызываемая микроорганизмами, 

относящимися к роду Salmonella. Анализ полученных данных показал, что 

перед употреблением свежее молоко поддавали кипячению 77.8%, после 
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просмотра видеоматериала 93.4% предпочли термическую обработку продукта. 

Сырые яйца и яйца всмятку не употребляли лишь 48%, в контрольной анкете 

число респондентов увеличилось до 82%, что так же показывает 

положительную динамику. Разные доски для хлеба, овощей и мяса 

использовали 68,1% опрошенных, а после проведения просветительской 

деятельности их количество возросло до 93,4%. Сырую воду из-под крана не 

пили 80% респондентов, в контрольной анкете 92,6% людей решили отказаться 

от употребления некипяченой воды.  О симптомах сальмонеллеза по 

результатам контрольного анкетирования изначально знали 74,1% 

опрошенных, после просмотра видеоматериала - 100% . 

Выводы. Проведенные исследования показали эффективность проведенной 

работы и позволяют реализовать главную задачу просветительской 

деятельности с помощью применения современных онлайн технологий, начать 

формирование профессиональных компетентностей у будущих врачей, 

привлечь внимание населения к необходимости выполнения правил 

употребления продуктов питания безопасных для жизнедеятельности, что 

поможет укреплению культуры здоровья населения в целом. 

 

 

Иванова Т.С. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ИНАКТИВАЦИИ В ОТНОШЕНИИ 

УРОПАТОГЕННЫХ БАКТЕРИЙ 

Научный руководитель: доц. Игнатова Н.И.,  Елагин В.В. 

Приволжский исследовательский медицинский университет,  

Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить возможность применения фотодинамической 

инактивации в отношении уропатогенных микроорганизмов и произвести 

подбор оптимальных параметров воздействия.  

Материалы и методы. Фотодинамическую инактивацию проводили на 

уропатогенных микроорганизмах: Escherichiacoli, Enterococcusfaecalis, 

Proteusmirabilis, Staphylococcusaureus, выделенных с мочеточниковых стентов и 

камней мочевыводящей системы пациентов. Идентификация штаммов 

проводилась с использованием пластин биохимических дифференцирующих 

для энтерококков и стафилококков (ООО «НПО «Диагностические Системы»). 

Осуществлялся подбор трёх параметров: концентрации фотосенсибилизатора, 

времени инкубации штаммов с фотосенсибилизатором и мощности лазера. 

Готовили суспензию микроорганизмов  в фосфатно-солевом буфере (2.5х108 

кл/мл), к 1 мл которой добавляли Фотодитазин (ООО «Вета-Гранд»)  в 

конечных концентрациях 5 и 50 мкМоль. Образцы выдерживали в темноте при 

комнатной температуре в течение 15, 30 и 60 минут. Облучение проводили в 

96-луночном планшете диодным лазером с длиной волны 650 нм и выходной 

мощностью 50 мВт, 100 мВт и 150 мВт. После облучения материал 

инокулировали на питательный агар в чашки Петри. Подсчёт колоний 
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проводили через 18-24ч (to37оС) с помощью программы «ImageJ». Для оценки 

накопления штаммами фотосенсибилизатора использовали IVIS Spectrum 

(PerkinElmer Inc). 

Результаты исследования. В ходе экспериментов было установлено, что 

концентрация фотосенсибилизатора внутри клеток увеличивалась при 

увеличении концентрации его в растворе. Также было установлено время, при 

котором наблюдалось максимальное накопление – 30 минут для 

грамотрицательных микроорганизмов и 60 минут для грамположительных. 

Результаты фотодинамической инактивации показали, что все исследованные 

штаммы по-разному отвечали на воздействие. Самыми чувствительными к 

облучению оказались энтерококки и стафилококки. Полное отсутствие роста 

колоний наблюдалось как при лазерном облучении с фотосенсибилизатором, 

так и без воздействия лазера. Летальность в отношении протея составила около 

84%; штаммы кишечной палочки оказались наиболее резистентными – их 

летальность составила 32%. Была установлена наиболее эффективная мощность 

лазера – 150 мВт.  

Выводы. Проведённые исследования показали, что фотодинамическая 

инактивация оказывает выраженное бактерицидное и бактериостатическое 

действие на уропатогенные микроорганизмы. Установлены оптимальные 

концентрация фотосенсибилизатора – 50 мкМоль и  мощность лазера – 150мВт. 

 

 

Ивженко А.В. 

ЛУЧЕВАЯ СЕМИОТИКА ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА 

Научный руководитель: доц. Оборнев А.Л. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Выбор наиболее информативного метода лучевой 

диагностики для выявления острого панкреатита. 

Материалы и методы. Проведен анализ статистических данных Всемирной 

Организации Здравоохранения. Были изучены статьи Pubmed за последние 5 

лет, включающие диагностические критерии острого панкреатита. Проведён 

обзор клинических случаев базы данных radiographia.info, включающий 

изучение анамнеза и проведённых лучевых методов исследования. 

Результаты исследования. По распространенности острый панкреатит в 

экстренной хирургии занимает третью позицию после острого аппендицита и 

острого холецистита. Общая летальность данного заболевания достигает 26,5%.  

Выделяют степени тяжести острого панкреатита: легкая или мягкая, средняя 

(умеренно-тяжелая) и тяжелая. При ультразвуковом исследовании (УЗИ) легкой 

степени острого панкреатита определяются нечеткие, неровные контуры, ткань 

пониженной эхогенности, отсутствует зернистая структура поджелудочной 

железы. При компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной 

томографии (МРТ) также однородная структура с неровными, четкими 

контурами. При неосложненном течении уменьшается отек и структура железы 
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восстанавливается, что способствует нормализации функции кишечника. При 

УЗИ средней степени тяжести острого панкреатита определяется увеличение 

поджелудочной железа, утолщение капсулы, контуры неровные, нечеткие. 

Зоны усиленного отражения хаотично чередуются с гипоэхогенными 

участками. При регрессии острого панкреатита часто образуются ложные кисты 

(псевдокисты). При КТ и МРТ с контрастированием будут выявляться 

единичные ограниченные скопления жидкости (панкреонекроз), в которых 

будет отсутствовать контрастное усиление. Также будет определяться 

инфильтрат в парапанкреатической клетчатке и псевдокисты. При тяжелом 

течении острого панкреатита выявляется панкреонекроз более 30% всей 

железы. При КТ визуализируется недостаточное накопление контрастного 

вещества (более 3 сантиметров) в виде гиподенсивных участков некроза с 

плохо очерченными, нечеткими контурами и парапанкреатическим жировым 

некрозом. Кроме этого наблюдается неоднородная структура с 

гиперденсивными участками кровоизлияний. При Т1-взвешенных 

последовательностях МРТ кровоизлияние характеризуется высокой 

интенсивностью сигнала. При Т2-взвешенных последовательностях МРТ 

наблюдается усиление сигнала при псевдокистах, абсцессах и инфильтрации 

парапанкреатического пространства. 

Выводы. Для выявления острого панкреатита целесообразнее использовать 

УЗИ в связи с его высокой информативностью и доступностью, но при наличии 

большого количества газов в кишечнике этот метод может быть 

малоинформативным. КТ и МРТ также является информативным методом 

диагностики. При использовании КТ можно просмотреть структуру 

поджелудочной железы, определить наличие очагов, их локализацию и 

характер образования. МРТ позволяет более точно определить структуру и 

протоки поджелудочной железы. 

 

 

Разумовская К. Р., Ильяшенко А. А. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ВЕГЕТАТИВНОЙ 

РЕАКТИВНОСТИ И ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПЕРЕКЛЮЧАЕМОСТИ 

ВНИМАНИЯ  

Научный руководитель: Бортникова А. К.  

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Определить взаимосвязь между показателями 

вегетативной реактивности и переключаемости внимания у студентов 2 курса в 

межсессионный период.  

Материалы и методы. В исследовании участвовало 54 студентов 2-го курса 

ДонНМУ им.М.Горького. Средний возраст составил 19±0,1 год. Среди них 73% 

(40 человек) принадлежит женскому полу, а 27% (14 человек) – к мужскому.  

Для определения функционального состояния вегетативной нервной системы 

(соотношения симпатического и парасимпатического отделов) использовался 
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индекс Кредо (ВИК), рассчитывающийся по формуле: (ВИК)=(1—

(АДдиаст./ЧСС)*100, где АДдиаст – величина диастолического давления, мм рт 

ст., ЧСС – частота сердечных сокращений в минуту. Переключаемость 

внимания оценивалась посредством теста Бурдона (корректурной пробой). 

Очень высокой переключаемости соответствовали результаты в пределах от 0-

20%, высокой – 21-40%, средней – 41-60%, низкой 61-80%, очень низкой – 81-

100%. Для сравнения выборок был применен критерий Фишера, изменения 

показателей считались достоверными на уровне значимости р<0,01. Для 

определения множественной линейной корреляции использовался критерий 

Пирсона.  

Результаты исследования. Показатели ВИК до нагрузки пробой Бурдона 

составили в среднем 1,20±0,83 (ДИ 95% -0,45 – 2,86) %, после нагрузки – 

1,44±1,19 (ДИ 95% -0,96 – 3,84) %. Исследование множественной линейной 

корреляции между факторными показателями ВИК до и после нагрузки пробой 

Бурдона и результирующим показателем переключаемости внимания 

продемонстрировало наличие сильной положительной связи ( R = 0.9).  

Выводы. Показатели ВИК после нагрузки увеличились (р<0,01). Наблюдается 

сильная положительная корреляционная связь между изменениями показателей 

ВИК и переключаемостью внимания, на основании которой можно 

предположить, что показатель переключаемости лучше у студентов, у которых 

в момент нагрузки сильнее активизировался симпатический отдел вегетативной 

нервной системы над парасимпатическим. Представляет интерес дальнейшее 

прослеживание динамики соотношения ВИК у студентов в условиях 

напряженной работы в период сессии для разработки групп риска и 

профилактики дезадаптации. 

 

 

Ильяшенко А.А., Вертепная Е.Т. 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗА 

СТУДЕНТОВ В ХОДЕ АДАПТАЦИИ К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ 

Научный руководитель: Бортникова А. К.  

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценить изменения гемодинамических показателей и 

вегетативного гомеостаза студентов в ходе адаптации к учебному процессу. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на 179 студентах 2 курса 

ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, возрастом от 18 до 25 [95% ДИ: 18,49 – 19,12], 

средний возраст составил 19±0,2 лет, среди них 50 (27±0,3%) юношей и 129 

(72±0,7%) девушек. Для оценки состояния вегетативного гомеостаза 

определяли вегетативный индекс Кердо (ВИК). Для оценки умственной 

работоспособности использовали показатели, полученные с помощью 

корректурной пробы по таблице В. Я. Анфимова.  

Результаты исследования. Выраженные изменения гемодинамических 

показателей показали все студенты. У 50,4 % в начале тестирования была 
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определена тахикардия либо брадикардия в равных значениях, у 22,7% - 

понижение систолического давления, а у 37,3 % - повышение систолического и 

диастолического давления. Сравнения показателей умственной 

работоспособности в исследуемых группах дали следующие результаты. Есть 

наличие сильной положительной связи между показателями умственной 

работоспособности и показателями вегетативного гомеостаза (r = 0,83). 

Наилучшие результаты в ходе тестирования показали студенты - 

«симпатикотоники», их показатели умственной работоспособности оказались 

на 20,3 % выше, чем у «нормотоников» и на 49% выше, чем у «ваготоников», 

p<0,01. Среди студентов женского пола преобладали представители 

«нормотоников» - 44% и «симпатикотоников» - 31%. Соответственно и 

коэффициент умственной работоспособности среди был несколько выше – на 

15%, p < 0,01. Однако, именно среди студентов женского пола, относящихся к 

«симпатотоникам» и были выявлены лица, склонные к тахикардии и 

гипертонии и представляющие группу риска по развитию заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. Среди студентов мужского пола преобладали 

представители «ваготоников»- 47%, и значительно меньше было 

«нормотоников» и «симпатикотоников» - по 26,5%. Это наблюдение требует 

более пристального внимания к разработке методов адаптации к учебному 

процессу именно среди студентов мужского пола. 

Выводы. У студентов- медиков в период острой адаптации к учебному 

процессу, соответствующий 1-2 курсам происходит максимальное напряжение 

регуляторных систем всего организма. Среди всех респондентов, обучащихся 

на 2 курсе максимально представлены «нормотоники» - 40% и 

«симпатикотоники» -32%. Состояние вегетативного гомеостаза влияет на 

выраженность адаптационных процессов и на уровень умственной 

работоспособности студентов (r = 0,83). Обнаружены гендерные различия – 

среди женщин больше «нормотоников» - 44% и «симпатикотоников» - 31%. 

Среди мужчин – преобладают «ваготоники»- 47%. Это обусловливает различие 

показателей умственной трудоспособности и требует учета при разработке 

методик адаптации к учебному процессу и при выявлении групп риска развития 

декомпенсации и заболеваний. 

 

 

Карасёва А.О. 

ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ  

АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПЛОДАХ РАЗЛИЧНЫХ  

СЕЛЕКЦИОННЫХ ФОРМ СМОРОДИНЫ ЗОЛОТИСТОЙ 

Научный руководитель: Виноградова Н.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Фармакогностическое изучение плодов различных 

селекционных форм Ribes aureum Pursh селекции ГУ «Донецкий ботанический 

сад» и анализ перспективности их использования в медицине. 
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Материалы и методы. Объектами исследования были плоды 12 селекционных 

форм Ribes aureum Pursh, заготовленные летом 2019 года в Донецком 

ботаническом саду. Собранное сырье очистили от примесей, охладили, а затем 

заморозили. Анализ содержания биологически активных веществ проводили с 

использованием фармакопейных титриметрических методов. 

Результаты исследования. Полученные данные количественного определения 

сравнили с содержанием биологически активных веществ в фармакопейных 

растениях. Выявлено, что содержание свободных органических кислот в плодах 

всех исследуемых селекционных форм Ribes aureum Pursh превышает 

содержание данных метаболитов в таком их фармакопейном источнике как 

плоды Rosa spp. (согласно требованиям Фармакопеи: не менее 2,6%). Наиболее 

перспективными источниками свободных органических кислот являются 

селекционные формы № 28 и 47 (13,03% и 12,14% соответственно). Это 

позволяет прогнозировать целесообразность их применения для изготовления 

препаратов, нормализующих липидный обмен и функциональное состояние 

желудочно-кишечного тракта. 

Выводы. По результатам анализа установлено, что в плодах различных 

селекционных форм Ribes aureum Pursh содержится значительное количество 

свободных органических кислот, что может обуславливать их антацидное и 

гиполипидемическое действие. Наиболее перспективными источниками 

органических кислот являются селекционные формы № 28 и 47. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что дальнейшее изучение селекционных форм 

плодов смородины золотистой может обосновать возможность их применения в 

качестве перспективного растительного сырья для создания лекарственных 

препаратов. 

 

 

Карачаева Е.С. 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ТКАНИ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Научный руководитель: асс. Перенесенко А.О. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. На основании источников научной литературы изучить 

молекулярные механизмы влияния физической нагрузки на адаптационную 

способность скелетной поперечнополосатой мышечной ткани. 

Материалы и методы. Проведен анализ отечественных и зарубежных 

литературных источников в базах PubMed, eLIBRARY, HYPERLINK MedLine. 

(Cooper M.A., Kluding P.M., Wright D.E.,2016, Baum et al., 2017; Engvig et al., 

2012; Nagy et al., 2004; Treit et al., 2014) были выявлены следующие положения: 

физические нагрузки статистического типа ведут к быстрому и значительному 

росту объема и веса мышечной ткани, а при динамических нагрузках эти 

показатели также увеличиваются, но не значительно. Также рассмотрено 

https://www.nlm.nih.gov/bsd/pmresources.html
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убеждение о том, что физическая нагрузка может осуществлять 

противовоспалительный эффект в рассматриваемых нами тканях. 

Результаты исследования. Изменения, происходящие в мышечной ткани при 

воздействии на нее физической нагрузки различно и заключается в следующих 

положениях: во-первых, адаптация скелетных мышц к физическим нагрузкам 

приводит к увеличению содержания гликогена в них, а также повышению 

активности фермента-гормонально чувствительной липазы, которая активирует 

метаболизм жирных кислот, главное участие в котором выполняет повышенное 

содержание в крови адреналина, активизирующего β-рецепторы в адипоцитах. 

Во-вторых, при интенсивной нагрузке возникает гипертрофия мышечных 

волокон, стоит отметить, что степень гипертрофии возрастает, если во время 

сокращения мышца нагружена. В это время в мышечной ткани резко 

ускоряется синтез мышечных сократительных белков, что в свою очередь 

способствует постепенному увеличению количества актиновых и миозиновых 

нитей в миофибриллах (до 50%), также отмечено, что в гипертрофированной 

мышце некоторые миофибрилл сами расщепляются с формированием новых. 

При постепенном увеличении уровня физической нагрузки усиливается 

трофический аппарат волокна мышцы: ядра, митохондрии, саркоплазма. 

Миофибриллы в составе волокна мышцы располагаются рыхло, а 

продолжительное по времени сокращение мышц затрудняет кровообращение, в 

следствие усиленно образуется развитая капиллярная сеть. При длительной 

физической работе повышаются энергетические потребности клеток мышц 

(увеличение количества митохондрий или количество ферментов, 

обеспечивающих синтез АТФ подтверждают этот процесс). При этом 

происходит активации экспрессии генов, как в ядре, так и в митохондриях 

(ядерные гены: PDK4 (киназа пируватдегидрогеназы 4), PGC-1α, Tfam, COX-

IV (4-я субъединица цитохром-с-оксидазы), CS (цитратсинтаза), ALAS (5-

аминолевулинатсиназа), цитохром-с. Митохондриальные гены: ND1 (1-я 

субъединица НАДН-дегидрогеназы), ND4 (4-я субъединица НАДН-

дегидрогеназы), COX-I (1-я субъединица цитохром-с-оксидазы)). Физические 

упражнения участвуют в гормональной регуляции организма (воздействие на 

эстроген, паратиреоидный гормон и глюкокортикоиды), которая может быть 

одним из ключевых механизмов в метаболизме и ремоделировании костной 

ткани. Данные литературы (Toshiyuki Sawaguchi, 2019) свидетельствуют, что 

физическая активность может способствовать секреции эстрадиола у женщин в 

пременопаузе и частично имитировать эффекты заместительной гормональной 

терапии при остеопорозе. Аналогично, физические нагрузки повышая уровень 

сывороточного эстрадиола (Е2) коррелируют с увеличением костной 

массы. Далее, было доказано, что упражнения могут служить для уменьшения 

секреции провоспалительных цитокинов костной резорбции, таких как ИЛ-1, 

ИЛ-6 и TNF-α, и для повышения защитных цитокинов в отношении костной 

резорбции, таких как ИЛ-2, Ил-10, ИЛ-12, Ил-13, Ил-18 и ИФН. 

Выводы. Таким образом, можно заключить, что физическая нагрузка оказывает 

влияние на молекулярном и регуляторном уровне, что является важным 
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фактором превентивной и восстанавливающей терапии широкого спектра 

патологических процессов. 

 

 

Карнеевич Е.Ю., Кутузова Н.В. 

РОБЕРТСОНОВСКИЕ ТРАНСЛОКАЦИИ КАК ПРИЧИНА 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРАНСЛОКАЦИОННЫХ ФОРМ СИНДРОМА 

ДАУНА И ПАТАУ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Висмонт Ф.И. 

Белорусский государственный медицинский университет,  

Минск, Республика Беларусь 

 

Цель иследования. Изучить частоту встречаемости различных видов 

робертсоновских транслокаций, а также их клинические проявления, частоту 

рождаемости детей с транслокационной формой синдрома Патау и синдрома 

Дауна среди жителей Гомельской области с 1995 года. 

Материалы и методы. Практическая часть работы была выполнена на базе 

Гомельского медико-генетического центра. Были проанализированы истории 

болезней членов семей, в которых хотя бы один из них является носителем 

робертсоновской транслокации (70 семей: 140 кариотипов). Статистический 

анализ изученных кариотипов был осуществлён с использованием 

статистического модуля программы MicrosoftExcel 2013. 

Результаты исследования. В ходе исследования была выявлена следующая 

частота встречаемости групп робертсоновских транслокаций: rob (13;14) – 

59,8%; rob (14;21) – 17,6%; rob (14;22) – 4,9%; rob (14;15) – 1,9%; rob (15;21) – 

1%; rob (15;22) – 5%; rob (21;21) – 6,8%; rob (13;13) – 3%. 

Выводы. Наиболее распространенной робертсоновской транслокацией среди 

жителей Гомельской области является rob (13;14). 

При робертсоновской транслокации, в которую вовлечена 21 хромосома, в 

12,745% случаях наблюдалась транслокационная форма синдрома Дауна, из 

которых 9,804% - это робертсоновские транслокации между гомологичными 

хромосомами. Частота возникновения транслокационной формы синдрома 

Патау составляет 6,863% (2,941% приходится на гомологичные 

робертсоновские транслокации). Робертсоновские транслокации, происходящие 

между гомологичными хромосомами, наиболее опасны, так как в 100% случаях 

носитель имеет несбалансированный кариотип. 

 

 

Килимчук Д.С. 

ОСОБЕННОСТИ АНТРОПОМЕТРИИ У ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА 

ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА 

Научный руководитель: асс. Селиванова Е.С. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 
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Цель исследования. Выявить антропометрические особенности лиц женского 

пола юношеского и первого периода зрелого возраста 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили данные 

антропометрических измерений 32 девушек юношеского возраста (ЮВ)  (17–

21год) и 35 женщин первого периода зрелого возраста (ППЗВ)  (22-35лет), 

проживающих в Донецком регионе. В ходе работы были определены и 

проанализированы абсолютные антропометрические показатели: длина тела и 

масса тела, толщина кожно-жировых складок на лопатке, спине, плече спереди 

и сзади, предплечье, кисти, груди, животе, бедре, голени, над подвздошной 

костью. Измеряли обхватные размеры: обхват плеча, предплечья, голени, бедра, 

обхват грудной клетки на вдохе и выдохе, также - величину эпигастрального 

угла. Данные были обработаны с помощью Microsoft Excel 2013, а также 

программы для статистической обработки данных Statisticа 10. Длину тела 

исследуемых замеряли ростомером с точностью до 1 мм, вес тела на 

электронных весах с точностью до 0,01кг. Обхваты частей тела измеряли 

сантиметровой лентой с точностью до 1 мм. Толщина кожно–жировых складок 

измерялась по системе Лутовиной (1970г.) калипемером с точностью до 0,1 мм. 

Результаты исследования. При анализе данных, полученных в ходе 

исследования, выявлено, что большинство антропометрических показателей 

среди женщин зрелого возраста превышают аналогичные среди девушек 

юношеского возраста, а именно: масса тела больше на 10,1%; длина тела - на 

0,34%. Отмечается значительное увеличение толщины кожно-жировых 

складок: в области лопатки КЖС у женщин ППЗВ больше на 16,6 %; КЖС 

спины – на 12%; КЖС плеча – на 23,7 % спереди и на 15,7% сзади, КЖС 

предплечья – на 9,1%, КЖС кисти – на 12,9 %; КЖС живота – на 27,7%, КЖС 

груди – на 22,9%, КЖС бедра – на 13,8 %, КЖС голени – на 23,9%; КЖС 

подвздошной кости – на 29%. Также с возрастом увеличились обхватные 

размеры. У женщин ППЗВ обхват плеча больше на 4,4%, предплечья – на 8,3%, 

бедра – на 6,9%, голени – на 8,6% в сравнении с девушками ЮВ. Обхват 

грудной клетки у женщин ППЗВ на вдохе и выдохе увеличился на 7,3% и 4,6% 

соответственно, а эпигастральный угол – на 6,6 %. По данным зарубежных 

авторов Bidaurrazaga-LetonaI., Ramos-SánchezF., Camina-MartínM.A, которые 

исследовали лиц мужского и женского пола юношеского и зрелого возраста 

(жителей Канады и Австралии), достоверных различий между 

антропометрическими параметрами в двух возрастных группах не выявлено, 

при этом среди жительниц Донецкого региона идентичного возраста имеются 

существенные различия. Группа авторов (Николаев В.Г., Никитюк Д.Б., 

Николенко В.Н.) при исследовании антропометрических параметров лиц 

разных возрастных групп также отмечают отсутствие разницы в величине 

показателей ТКЖ и акцентируют внимание на увеличении обхватных размеров 

у лиц зрелого возраста. При анализе результатов отечественных антропологов 

Казакова Г.Н., Койносова П.Г. отмечена существенная разница между 

конституциональными особенностями представительниц ЮВ и ППЗВ в 

сторону увеличения антропометрических показателей у женщин 22-35 лет, что 
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соответствует результатам исследования в выборке жительниц Донецкого 

региона. 

Выводы. Установлены отличительные особенности антропометрических 

параметров у девушек юношеского возраста и женщин первого периода зрелого 

возраста. Выявлено, что с возрастом происходит увеличение размеров и как 

следствие – изменение конституциональных особенностей. В большей степени 

выражено увеличение толщины кожно-жировых складок, в наименьшей – 

обхватных размеров.  

 

 

Костромин А.Г., Коваленко А.А. 

АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОСОЧКОВЫХ МЫШЦ ПРИ 

ОТКРЫТОМ ПРЕДСЕРДНО-ЖЕЛУДОЧКОВОМ КАНАЛЕ У ДЕТЕЙ 

Научный руководитель: доц. Васильева Л.В 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Установление особенностей строения клапанного 

аппарата и его сосочковых мышц сердец детей с ОПЖК. 

Материалы и методы. Исследование проведено на 19 препаратах сердечно-

легочных комплексов детей, умерших в связи с наличием ОПЖК. 

Подсчитывали количество сосочковых мышц в правом и левом желудочках, 

отмечали особенности их строения и топографии. Результаты обрабатывали 

методами вариационной статистики и вносили в таблицы.  

Результаты исследования. Значительной вариабельности были подвержены 

количества сосочковых мышц, как в правом желудочке, так и в левом. В правом 

желудочке вместо трех сосочковых мышц как в нормально сформированном 

сердце, определялись одна или две. Отсутствие одной из сосочковых мышц 

правого желудочка наблюдалось в 89% случаях. В основном, отсутствовала 

перегородочная сосочковая мышца, что имело место в 79% наблюдений. Роль 

сосочковых мышц выполняли хорошо развитые мясистые трабекулы. 

Сухожильные нити первого порядка в этих наблюдениях начинались от 

мясистых трабекул правого желудочка и от перегородочно-краевой трабекулы.  

При этом отсутствие одной из сосочковых мышц левого желудочка наблюдали 

реже, что имело место в 26,3% случаях. В одном случае обнаружили вариант 

порока, в котором в левом желудочке отмечали наличие 4-х сосочковых мышц. 

Выводы. При открытом предсердно- желудочковом канале сосочковые мышцы 

подвержены числовой вариабельности. Изменение  количества сосочковых 

мышц наблюдается чаще в правом желудочке.  
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Гниденко Н.А., Королева С.С. 

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ НА ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ 

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Научный руководитель: доц. Степанова М.Г. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить факторы риска, влияющие на психосоматическое 

здоровье людей в режиме самоизоляции.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ литературы 

отечественных и зарубежных авторов по вопросам влияния режима 

самоизоляции на психосоматическое здоровье человека. 

Результаты иследования. Вспышка коронавирусной инфекции 2019 года 

(COVID-19), которая началась в Ухане (Китай) в конце 2019 года, 

распространилась на 203 страны по состоянию на 30 марта 2020 года и была 

официально объявлена глобальной пандемией. Для эффективной борьбы с 

COVID-19 были организованы профилактические мероприятия, одним из 

которых является самоизоляция. Режим самоизоляции - это серьезный вызов 

психосоматическому состоянию организма человека. Исследование 

Университета Бригама показало, что длительная самоизоляция повышает риск 

смерти на целых 29%. Карантин может оказывать негативное психологическое 

воздействие на людей. К его последствиям относятся симптомы 

посттравматического стрессового расстройства, растерянность и гнев. Об этом 

говорят новые данные, опубликованные в Lancet (общемедицинский журнал, 

основанный английским хирургом Томасом Вокли). Ученые из Королевского 

колледжа Лондона проанализировали 24 исследования, которые были 

проведены в 10 странах во время вспышек острого респираторного синдрома, 

лихорадки Эбола, гриппа H1N1, ближневосточного респираторного синдрома и 

конского гриппа. Исследование описывает широкий спектр психологических 

последствий карантина – признаки посттравматического стрессового 

расстройства (ПТСР), депрессию, чувство гнева и страха, а также 

злоупотребление психоактивными веществами. Симптомы ПТСР могут 

сохраняться в течение длительного времени после самоизоляции. Наибольшее 

психологическое воздействие это оказывает на людей с психическими 

расстройствами и медицинских работников. Одним из факторов, влияющих на 

степень психологического воздействия, оказалась продолжительность 

самоизоляции: более длительные периоды связаны с ухудшением психического 

здоровья. К другим значимым факторам относятся отсутствие предметов 

первой необходимости (продуктов питания, воды, одежды) и недостаток 

информации от органов здравоохранения о цели карантина и указаниях 

относительно него действий, которые необходимо предпринимать. Во время 

посткарантинного периода причиной психологических проблем были 

стигматизация самого заболевания и финансовые потери из-за отсутствия 

возможности работать. Одним из отягчающих факторов изоляции является 

ослабление физического здоровья. Гиподинамия, отсутствие необходимой 
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кардионагрузки приводят к увеличению риска сердечно - сосудистых 

заболеваний, приводит к нарушению мозгового кровообращения и повышает 

риски инсульта.   На фоне ограничения общения могут развиться нарушение 

пищевого поведения (булимия), нервные срывы, вегетативные кризы, 

панические атаки  и социофобии. В режиме самоизоляции нарушается сон, 

перестаёт соблюдаться режим дня, сопутствующим фактором могут быть 

инсомнии (бессонницы). 

Выводы. Пандемия, как явление глобальное, затронет каждого. Нужно уже 

сегодня понимать важность создания профилактических мероприятий 

направленных на избежание психосоматических расстройств вследствие 

режима самоизоляции.  

 

 

Короткая В.А. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМНОЙ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ 

ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ НА 

ПРИМЕРЕ УЗ «ГК БСМП» 

Научный руководитель: асс. Сенько К.В. 

Белорусский государственный медицинский университет,  

Минск, Республика Беларусь 

 

Цель исследования. Оценить вклад клинико-инструментальных предикторов в 

вариацию исхода ишемического инсульта головного мозга после проведения 

системной тромболитической терапии (сТЛТ). 

Материалы и методы. В ходе работы ретроспективно были изучены и 

проанализированы истории болезни 40 пациентов с установленным диагнозом 

инфаркт мозга, которым выполнялась сТЛТ, находившихся на лечении в 

неврологических отделениях УЗ «ГК БСМП» за 2018 год. Анализ и 

статистическая обработка данных проводилась с помощью программ Microsoft 

Excel и Statistica 13.3. 

Результаты исследования. Возрастной диапазон пациентов составил от 28 до 

80 лет (соотношение мужчин и женщин 62,5% к 37,5% соответственно). 

Летальный исход наблюдался в 22,5%. Среднее время от начала 

неврологической симптоматики до начала сТЛТ у выживших (165,4±40,7 мин.), 

у умерших (218,9±136,7 мин.). Тип инсульта: атеротромботический 13 (32,5%), 

кардиоэмболический 24 (60%), криптогенный 3 (7,5%). Были выявлены 

клинико-инструментальные предикторы исхода ишемического инсульта 

(р<0,05). 1. NIHSS (ч/з 1 сутки): коэффициент корреляции составил – 0,5578 

(p=,000); средний показатель – 9,63±8,672; показатель у выживших – 7,2±7,125; 

показатель у умерших – 18,9±7,972. 2. МФСД (мультифокальная сосудистая 

дегенерация головного мозга): коэффициент корреляции составил – 0,5164 

(p=,001); МФСД была выявлена у 19 пациентов (47,5%). 3. Масс-эффект: 

коэффициент корреляции составил – 0,4845 (p=,002); Масс-эффект был выявлен 

у 6 пациентов (15%). 4.Атрофические изменения: коэффициент корреляции 

составил – 0,4151 (p=,010); наблюдались у 19 пациентов (47,5%). 5. ХСН 
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(хроническая сердечная недостаточность): коэффициент корреляции составил – 

0,4040 (p=,012): 1 степени – 7 (17,5%); 2а степени – 17 (42,5%); пациенты не 

имеющие ХСН – 16 (40%). Возраст: коэффициент корреляции составил –  

0,3865 (p=,017); среднее значение – 66,3±10,4 лет; у выживших – 64±10,75 лет; 

у умерших – 74 ±3,72 лет. 7. Уровень глюкозы: коэффициент корреляции 

составил – 0,3638 (p=,025); среднее значение – 5,85±1,1 ммоль\л; у выживших – 

5,6±0,89  ммоль\л ; у умерших – 6,74±1,3 ммоль\л. 8. Геморрагическая 

трансформация: коэффициент корреляции составил –0,3437 (p=,035); петехии 

2 (5%); очажки 3 (7,5%); паренхиматозное кровоизлияние 1 (<1\3 инфаркта) 2 

(5%), паренхиматозное кровоизлияние 2 (>1\3 инфаркта) 2 (5%). 9. 

Гидроцефальные изменения: коэффициент корреляции составил – 0,3276 

(p=,045); наблюдались у 3 пациентов (7,5%). 

Выводы. 1. Выявлено 9 клинико-инструментальных факторов, влияющих на 

исход ИИ у пациентов, которым проводилась сТЛТ. 2. На основании 

корреляционного анализа Спирмена установлен ранговый приоритет влияния 

предикторов на исход тромболизиса. 3. Определена обратная связь исхода 

сТЛТ от времени начала ее проведения.  

 

 

Коховец А.С. 

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ БИОПЛЕНКИ:  

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗРАБОТКИ АНТИБИОЛЕНОЧНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Шабан Ж.Г.  

Белорусский государственный медицинский университет,  

Минск, Республика Беларусь 

 

Цель исследования. Изучить состав и резистентность микрофлоры, 

выделяемой в стационаре; определить свойства, необходимые антибиотикам 

для борьбы с биопленками. 

Материалы и методы. Изучены данные по структуре и резистентности  

микрофлоры, выделенной от пациентов пульмонологического, акушерского, 

педиатрического, хирургического, ОАР и гинекологического отделений УЗ 

«Жодинская центральная городская больница» в 2018  и 2019 годах. 

Исследовалось отделяемое носоглотки, гной из ран, мокрота, моча, кровь, 

отделяемое влагалища, ликвор. Проведен статистический анализ полученных 

результатов в программе SPSS Statistics. 

Результаты исследования. Проанализировано количество выделяемых 

штаммов бактерий по годам и по отделениям. В 2018 г. было выделено 2834 

бактериальные культуры, в 2019 г. – 2896. Доминантными культурами, 

выделяемыми у пациентов с клинико-лабораторными признаками 

инфекционно-воспалительных процессов, являлись Streptococcus (52,6 % в 2018 

г., 53,4 % в 2019 г.), Staphylococcus saprophyticus (20,1 % в 2018 г., 16 % в 2019 

г.) и Staphylococcus aureus (9,6% в 2018 г., 9,5% в 2019 г.). Изучена 

антибиотикорезистентность выделенных штаммов. В 2018 г. выделяемые 



Материалы 82–го Международного медицинского конгресса молодых ученых 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» 

51 
 

штаммы Streptococcus и S. saprophyticus были наиболее резистентны к 

линкомицину и эритромицину; штаммы S. aureus – к эритромицину и 

оксациллину. В 2019 г. выделяемые штаммы Streptococcus  проявляли 

наибольшую резистентность к эритромицину и доксициклину; штаммы S. 

saprophyticus и S.aureus – к эритромицину и оксациллину. 

Антибиотикорезистентность выделенных штаммов возросла в 2019 г. по 

сравнению с 2018 г. Согласно литературным данным, выделенные в стационаре 

виды микроорганизмов способны к образованию биопленок. Кроме того, 

классические приемы антимикробной терапии в большинстве случаев 

малоэффективны из-за высокой устойчивости внутрибиопленочных форм 

возбудителя. Следовательно, остро стоит проблема разработки антимикробных 

препаратов нового поколения. Перспективные антимикробные препараты, 

эффективные в отношении биопленок, должны обладать следующими 

свойствами: способностью к быстрому действию; возможностью воздействия 

на матрикс, на медленнорастущие и не растущие клетки; способностью 

проникнуть в матрикс и/или помешать его образованию; способностью к 

модулированию реакции хозяина на биопленку; возможностью объединения с 

традиционными и нетрадиционными антибактериальными соединениями. 

Выводы. Определены преобладающие клинически значимые штаммы 

бактерий, выделенные из биологических материалов пациентов стационара в 

2018 и 2019 годах (Streptococcus, S. saprophyticus и S. aureus). Выделенные 

штаммы обладали высокой резистентностью к антибиотикам (особенно к 

эритромицину, доксициклину, линкомицину, оксациллину). По сравнению с 

2018 годом в 2019 году устойчивость штаммов к антибиотикам достоверно 

возросла. Так как выделяемые микроорганизмы способны к образованию 

биопленок,  требуется разработка антимикробных препаратов нового 

поколения.  

 

 

Русанова А.Е., Крохина К.С.  

ИНФРАКРАСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 

ГЛИОБЛАСТОМ  

Научный руководитель: доц. Красникова О.В. 

Приволжский исследовательский медицинский университет,  

Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Обоснование возможности применения инфракрасной 

спектроскопии в диагностике глиобластом.   

Материалы и методы. Методом ИК-спектроскопии исследовали сыворотку 

крови 28 здоровых добровольцев и 22 пациентов с глиобластомой (Grade IV).  

Исследование выполняли на спектрофотометре Specord 75 IR (Carl Ceiss, 

Германия) в области спектра 1200–1000 см–1. В качестве диагностических 

параметров принимали частные от деления высот пиков полос поглощения (см-

1/см-1): П1 - 1165/1070; П2 - 1165/1150; П3 — 1165/1025.  
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Результаты исследования. После математической обработки ИК-спектров 

сыворотки крови установили, что соотношение П1 возросло на 29,31%, 

соотношение П2 возросло на 12,9%, соотношение П3 возросло на 29,21% 

(р≤0,05). Известно, что в роли фосфорсодержащих веществ могут  выступать 

нуклеозидтри- (ди, моно)-фосфорные кислоты и их производные, а именно: 

АТФ, АДФ, АМФ, с соответствующими максимумами при 1165, 1150, 1070 см-

1. В рабочем атласе А.Norman (1978) показано, что полоса поглощения при 1025 

см-1 является частью спектра глюкозы. Таким образом, можно говорить о 

снижении концентрации в сыворотке крови АМФ, АДФ, глюкозы на фоне 

повышения содержания АТФ.  

Выводы. В ходе проведенного исследования установлено, что параметры ИК-

спектров сыворотки крови пациентов со злокачественными опухолями 

головного мозга достоверно отличаются от ИК-спектров здоровых людей, в 

результате чего изменяются спектроскопические параметры и соотношения 

полос поглощения ИК-спектра. Установлено, что спектроскопические 

параметры сыворотки крови больных с глиобластомой П1-П3 достоверно 

увеличиваются на 29,31%, 12,9% и 29,21%, соответственно (р≤0,05), что 

свидетельствует о снижении концентрации в сыворотке крови АМФ, АДФ, 

глюкозы на фоне повышения содержания АТФ.  

 

 

Азарнов Д.В.  

ИНФРАКРАСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ БОЛЕЗНЕЙ 

СЕРДЦА 

Научный руководитель: доц. Красникова О.В. 

Приволжский исследовательский медицинский университет,  

Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить динамику изменения параметров ИК-спектров 

сыворотки крови у больных с ишемической болезнью сердца (ИБС).  

Материалы и методы. Методом ИК-спектроскопии исследовали сыворотку 

крови 40 здоровых добровольцев и 80 пациентов с ишемической болезнью 

сердца.  Исследование выполняли на спектрофотометре Specord 75 IR (Carl 

Ceiss, Германия) в области спектра 1200–1000 см–1. В качестве диагностических 

параметров принимали частные от деления высот пиков полос поглощения (см-

1/см-1): П1 - 1165/1070; П2 - 1165/1150; П3 — 1165/1025.  

Результаты исследования. Результаты математической обработки ИК-

спектров сыворотки крови позволили установить, что в группах больных с ИБС  

происходит изменение значений параметров ИК-спектров сыворотки крови: 

значение параметра П1 снизилось на 41%,  П3  - снизилось  на 61 % (р≤0,05). 

Достоверного  изменения значения параметра П2  не произошло (повышение на 

4%, р=0,889). По литературным данным известно, что пики с максимумами 

заявленные в данной работе относятся к следующим веществам: АТФ, АДФ, 

АМФ, с соответствующими максимумами при 1165, 1150, 1070 см-1 [10]. В 

рабочем атласе А.Norman (1978) показано, что полоса поглощения при 
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1025   см-1 является частью спектра глюкозы. Полученные результаты говорят о 

снижении концентрации в сыворотке крови больных ИБС АТФ,  и повышении 

концентрации АМФ и глюкозы. Достоверного изменения АДФ не наблюдается 

(незначительное повышение на 4%)     

Выводы. В ходе проведенного исследования установлено, что параметры ИК-

спектров сыворотки крови пациентов с ИБС достоверно отличаются от ИК-

спектров здоровых людей, в результате чего изменяются спектроскопические 

параметры и соотношения полос поглощения ИК-спектра. Установлено, что 

спектроскопические параметры сыворотки крови больных с ИБС П1, П3 

достоверно уменьшились на 41% и 61%, соответственно (р≤0,05). Параметр П2 

снизился на 4 % и 29,21%, соответственно (р=0,889), что свидетельствует о 

снижении концентрации в сыворотке крови АТФ,  и  увеличении содержания 

АМФ, АДФ и глюкозы.  

 

 

Кулиш А.И. 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ АНАТОМИЯ СЕЛЕЗЕНКИ С УЧЕТОМ 

СОМАТОТИПА ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА ПЕРВОГО ПЕРИОДА 

ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Васильев В.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить количественную анатомию селезенки с учетом 

соматотипа у лиц женского пола первого периода зрелого возраста Донецкого 

региона. 

Материалы и методы. Объектом исследования послужили 50 условно 

здоровых женщин в возрасте 21 – 35 лет, которые дали информированное 

согласие на участие. Обязательные условия отбора: отсутствие вредных 

привычек. Критерии исключения: указания на заболевания или травмы 

селезенки в анамнезе, жалобы на состояние здоровья в момент исследования. 

Антропометрическое исследование проводили по общепринятой методике в 

утренние часы в специально оборудованном кабинете. При обследовании 

использовали следующий инструментарий: деревянный станковый ростомер, 

сантиметровая лента, калипер, весы. Соматотипирование проводили по 

методике Б.Х. Хит, Д.Л. Картера. Площадь поверхности тела расчитывали по 

формуле В.A. Issakson (1958): Площадь тела (м2) = (100+вес, кг + (длина тела, 

см– 160))/100. Ультразвуковое обследование выполняли стандартным способом 

одним оператором в В-режиме серой шкалы в стандартных положениях, при 

продольном сканировании аппаратом Radmir, конвексным датчиком. Длину 

селезенки измеряли, как расстояние от переднего до заднего конца и ширину, 

как расстояние между верхним и нижним краями. Полученные результаты 

обрабатывались в пакете прикладных программ (Microsoft Excel, Statistica 10). 

Результаты исследования. На первом этапе работы были произведены 

антропометрические замеры, на основании которых был определен соматотип 
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по методике Б.Х. Хит, Д.Л. Картера (табл.1). На втором этапе - проведено 

ультразвуковое исследование селезенки. Все полученные результаты были 

проверены на соответствие нормальному закону распределения частот величин 

с помощью критерия Шапиро-Уилка. У исследуемых установили, что 

изучаемые показатели не отличается от нормального закона распределения на 

уровне значимости p=>0,05: для показателя роста уровень значимости составил 

р=0,3, веса р=0,07, площади поверхности тела р= 0,3; длины селезенки p=0,4, 

ширины органа p=0,5. По данным антропометрии получены следующие 

результаты: среднее значение роста - 165,30 ± 24,0 см; веса: 57,72 ± 39,0 кг, 

площади поверхности тела 1,63 ± 0,5 м2. По данным УЗИ среднее значение 

длины селезенки оказалось равным 10,85 ± 4,4 см; ширины: 5,81 ± 3,0 см. 

Далее, у лиц с эндо-мезоморфным типом телосложения установили, что 

исследуемые показатели не отличается от нормального закона распределения 

на уровне значимости p=>0,05: для показателя роста уровень значимости 

составил, р=0,9, веса р=0,5, площади поверхности тела р=0,6; длины селезенки 

p= 0,2, ширины органа p=0,2. У лиц с эндо-эктоморфным типом телосложения 

установили, что следующие показатели не отличается от нормального закона 

распределения на уровне значимости p=>0,05: для показателя роста уровень 

значимости составил р=0,8, веса р=0,4, площади поверхности тела р= 0,3; 

длины селезенки p=0,4, ширины p=0,7. Для лиц с экто-мезоморфным типом 

телосложения установили, что следующие параметры не отличается от 

нормального закона распределения на уровне значимости p=>0,05: для 

показателя роста уровень значимости составил р=0,6, веса р=0,8, площади 

поверхности тела р=0,6; длины селезенки p=0,3, шириныp=0,4. Так как, 

исследуемые параметры, подчиняются нормальному закону распределения, 

использовали параметрические критерии. Показатели средних значений 

изучаемых параметров у лиц женского пола первого периода зрелого возраста с 

распределением на соматотипы. Формат представления данных: m±sd 

Выводы. Определены количественные параметры селезенки с учетом 

соматотипа у лиц женского пола первого периода зрелого возраста жителей 

Донецкого региона. 

 

 

Кяримов И.А., Арушанова В.В. 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СУКЦИНАТА НА БИОХИМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕЧЕНИ 

Научный руководитель: асс. Марсянова Ю.А. 

Рязанский государственный медицинский университет  

имени академика  И.П. Павлова, 

Рязань, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Установить изменения, которые вызывает сукцинат в 

метаболизме углеводов и антиоксидантной системе клеток печени, в частности, 

для того, чтобы использовать его в качестве модулятора  в последующих 

экспериментах. 
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Материалы и методы. В исследовании было использовано 16  половозрелых 

белых крыс самцов линии WISTAR  массой 220-270 г. Животные были 

разделены на две группы. Опытная группа (n=8),  внутрибрюшинно получала 

раствор сукцината из расчета 100 мг/кг массы тела в течение 14 дней. 

Контрольная группа (n=8),  вместо раствора сукцината получала раствор 0,9% 

хлорида натрия в течение 14 дней. Эвтаназия осуществлялась забором крови из 

брюшной аорты под наркозом. Наркотизировали крыс введением смеси 

«Золетил 100» и Ксиланит в дозировке 6 мг/кг веса одноразовым инсулиновым 

шприцем внутримышечно.  По окончании эксперимента у животных забирали 

ткани печени для биохимического исследования. Ткань очищали, измельчали, 

помещали в 0,25 молярный раствор  сахарозы и гомогенизировали в 

гомогенизаторе Potter S. Описанные процедуры проводили при температуре не 

выше 4 °С.  Полученный гомогенат центрифугировали 10 мин при 1000 g для 

осаждения не разрушенных клеток и ядер. Далее проводили определение 

активности  супероксиддисмутазы (СОД) с использованием реакции 

аутоокисления кверцетина (А.В. Арутюнян, Е.Е. Дубинина, 2000). Критерием 

оценки активности свободно-радикальных процессов (СРП) служила общая 

пероксидазная активность (ПОА), определение которой проводили по реакции 

окисления бензидина в среде, содержащей пероксид водорода. Определение 

активности альфа-амилазы проводили по изменению количества 

негидролизованного амилолитическими ферментами крахмала в присутствии и 

отсутствии фермента. Для расчётов в каждой пробе определяли концентрацию 

общего белка по методу Лоури. Статистическую обработку данных проводили с 

помощью программы StatSoftSTATISTICA 10. Уровень различий считали 

статистически значимым при вероятности ошибки p <0,05. 

Результаты исследования. Определение альфа-амилазы показало, что 

активность фермента снижается на фоне введения сукцината. По результатам 

эксперимента активность альфа-амилазы у опытной группы составила 5,364 

[4,853;5,939], а у контрольной – 8,397 [7,316;9,224]. Возможно, сукцинат 

стабилизирует углеводный и энергетический обмен и, поэтому, печени не 

нужно много фермента, чтобы получать глюкозу. Активность 

супероксиддисмутазы у опытной группы составила 0,719 [0,382; 1,121], а у 

контрольной – 1,141 [0,536; 1,547]. Сукцинат не влияет на активность 

супероксиддисмутазы в тканях печени, что свидетельсвует об отсутсвии 

повышения уровня окислительного стресса. Уровень пероксидазной 

активности отображает интенсивность  накопления перекиси водорода, которая 

является основной формой активной формы кислорода. ПОА в опытной группе 

составила 2,699 [0,754; 7,015], а в контрольной – 6,505 [4,334; 11,939]. 

Пероксидазная активность при введении сукцината, относительно контроля, не 

изменилась.  СРП  в опытной группе составили 163,904 [149,339; 198,182], а в 

контрольной – 254,253  [245,147; 277,41]. Свободнорадикальные процессы 

снизились при введении сукцината, что свидетельствует о его антиокидантном 

действии. В условиях естественного содержания сукцината активация 2 

комплекса электро-транспортной цепи приводит к повышению формированию 
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АФК. Избыток субстрата обеспечивает однонаправленность этого процесса, 

тем самым тормозится синтез АФК.   

Выводы. В эксперименте с сукцинатом интенсивность свободнорадикальных 

процессов и уровень альфа-амилазы относительно контроля снизились. При 

этом активность пероксидазной активности и уровень супероксиддисуматзы не 

изменились.   

 

 

Лекомцева А.И. 

ОПУХОЛЕВЫЕ МАРКЕРЫ ПРИ РАКЕ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Коновалов Д.Ю. 

Оренбургский государственный медицинский университет,  

Оренбург, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучение значимости онкомаркеров для своевременного 

выявления и лечения рака желчного пузыря в клинический и доклинический 

период. 

Материалы и методы. Данные 11 пациентов с локальным и 7 пациентов с 

генерализованным  раком желчного пузыря, 9 пациентов с желчекаменной 

болезнью, общая литература. 

Результаты исследования. Рак желчного пузыря (РЖП) является 

относительно редким, но опасным раком, который чаще всего диагностируется 

на более поздних стадиях и характеризуется относительно низкой 

выживаемостью. Довольно часто рак желчного пузыря является совершенно 

случайным обнаружением при ультразвуковом сканировании заболеваний 

печени и желчевыводящей системы. Онкомаркеры - важный компонент 

скрининга пациентов с подозрением на рак желчного пузыря.  

При злокачественной перерождении клетки начинают синтезировать 

специфические биологически активные вещества. Это опухолевые маркеры, 

которые можно не только обнаружить в крови пациента, но и определить их 

количество. Были проанализированы анализы пациентов с раком желчного 

пузыря, на основании которых были детально исследованы типы и 

концентрации опухолевых маркеров. Так же полученные данные были 

сопоставлены с показателями уровня онкомаркеров в крови в норме у 

пациентов с неопухолевой патологией жёлчного пузыря.  

CA 19-9 (Cancer Antigen)  

АПФ (Альфа-фетопротеин) 

Раковый эмбриональный антиген (РЭА) 

Виды и концентрация онкомаркеров в норме: 

СА 19-9 ед/мл :0-37 

АПФ МЕ/мл: Взрослые мужчины и небеременные женщины:0,90- 6,67 

РЭА нг/мл: 0-6,3 

Виды и концентрация онкомаркеров при РЖП: 

Локальный рак желчного пузыря (11 пациентов) 

СА 19-9 ед/мл: 109,0-
+34,3 
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АПФ МЕ/мл:  1,1-
+0,3 

РЭА нг/мл: 2,6-+0,8 

Генерализованный рак желчного пузыря (7 пациентов) 

СА 19-9 ед/мл: 612,8-
+121,5 

АПФ МЕ/мл: 18,1-
+15,4 

РЭА нг/мл: 34,1-
+8,5 

ЖКБ(9пациентов) 

СА 19-9 ед/мл: 9,9-
+2,4 

АПФ МЕ/мл: 1,2-
+0,9 

РЭА нг/мл: 1,4-
+0,2 

Нормальные средние уровни всех исследованных опухолевых маркеров 

обнаружены у пациентов с ЖКБ. Достоверное повышение уровня СА 19-9 

установлено при локализованном РЖП. При отсутствии метастазов  уровень 

СА 19-9 не превышал 1000 ед/мл. Была значительная разница в уровне СА 19-9 

между группой пациентов с локализованной и генерализованной формой рака. 

Высокие средние уровни РЭА относительно нормы наблюдались только при 

генеральзованном РЖП. При локализованной форме максимальное повышение  

нормы РЭА не достигало 20 нг/мл. Самые высокие средние значения АПФ 

наблюдались только при генерализованном РЖП. 

Выводы. Анализируя полученные данные, следует отметить, что определение 

уровня СА 19-9 в крови позволяет проводить дифференциальную диагностику 

между двумя группами пациентов, а именно в группе пациентов с 

желчнокаменной болезнью и раком желчного пузыря. По результатам анализа 

показателей СА 19-9 и РЭА можно говорить о метастазировании в группе 

больных раком желчного пузыря. На генерализацию рака указывает повышение 

уровня СА 19-9 в крови более 1000 единиц / мл и РЭА более 20 нг / мл или 

одновременное превышение нормы более чем одного опухолевого маркера. 

Совместное использование CA 19-9 и РЭA повышает диагностическую 

чувствительность рака желчного пузыря по сравнению только с одним 

опухолевым маркером. 

 

 

Ляликов С.С. 

АНАЛИЗ АССОЦИАЦИЙ МИКРООРГАНИЗМОВ У БЕРЕМЕННЫХ 

ЖЕНЩИН С БАКТЕРИАЛЬНЫМ ВАГИНОЗОМ 

Научный руководитель: доц. Гриценко Л.З., доц. Мишин В.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить вагинальный микробиоценоз в динамике 

нормальных и осложненных бактериальным вагинозом беременных. 

Материалы и методы. Было обследовано 1500 беременных женщин в 

динамике беременности. Всем беременным был проведен клинико-

статистический анализ индивидуальных карт, сбор анамнеза, общеклиническое 

и специальное акушерское обследование. В процессе работы использовались 
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следующие методы: микроскопия вагинальных мазков, классический 

микробиологический метод, кольпоскопические, цитологические исследования.  

Результаты исследования. При микроскопии мазков у беременных с 

бактериальным вагинозом (БВ) в 549 (76,9%) случаях не были выявлены 

морфотипы лактобактерий, и лишь в 163 (23,1%)  отмечено их умеренное 

количество (до 100 микробных клеток в поле зрения). При бактериологической 

диагностике в аэробных условиях при БВ обнаружен рост широкого спектра 

факультативно-анаэробных микроорганизмов (рис. 2). Бактериологическое 

исследование беременных с бактериальным вагинозом показало его 

полимикробную этиологию, в структуре которой доминируют представители 

грибов рода Candidaspp. (всего 349 (49,50%) случаев). Так, кандидозный 

вагинит выявлен у 199 (28,23%) пациенток, промежуточный вариант 

микробиоценоза – у 49 (6,95%), бессимптомное носительство грибов – у 101 

(14,33%) беременных основной группы. Среди всех грибов рода Candidaspp. в 

328 (93,98%) случаях были выделены Candida albicans, и в 21 (6,02%) Candida 

glabrata. Среди условно-патогенной микрофлоры доминирующее положение 

занимали энтеробактерии (E. coli, Kl. pneumoniae), коагулазонегативные 

стафилококки (S. epidermidis, S. cohnii. S. warneri), коринебактерии 

(C. amycolatum, C. minutissimum), все они выделялись в титрах выше 

диагностических (>3 lg КОЕ/мл). У беременных с бактериальным вагинозом в 

ходе исследования были выявлены ассоциации микроорганизмов по 2 

представителя (рис. 3). Причем, как количественно, так и качественно (в 

высоких титрах (>3 lg КОЕ/мл)) преобладали ассоциации Candidaspp. + 

Enterococcus faecalis и Candida spp. + Escherichia coli, атакже Candida spp. + 

Staphylococcus aureus. 

Выводы. Установлено, что в развитии бактериального вагиноза определенную 

роль играет состояние микроэкологии влагалища. К одному из 

предрасполагающих факторов, ведущих к развитию бактериального вагиноза, 

можно отнести нарушение количественного и качественного состава 

микробиоты влагалища. 

 

 

Ляшев А.Ю., Проняева Т.В. 

ВЛИЯНИЕ МЕЛАТОНИНА НА СОСТАВ СОЕДИНИТЕЛЬНО-

ТКАННОГО МАТРИКСА ПАРОДОНТА ПРИ ОСТРОМ ПАРОДОНТИТЕ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Ляшев Ю.Д. 

Курский государственный медицинский университет,  

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить влияние мелатонина на изменения состава 

соединительно-тканного матрикса (СТМ) пародонта при остром пародонтите. 

Материалы и методы. Работа выполнена на 40 крысах-самцах Вистар массой 

200-220 г. Были выделены следующие экспериментальные группы: 1) 

интактные (n=8); 2) контрольная – острый пародонтит и введение физраствора  

(n=16); 3) опытная – острый пародонтит и введение мелатонина (n=16). 
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Пародонтит моделировали по методу, предложенному Воложиным А.И. и 

Виноградовой С.И. (1990). Крыс выводили из опыта на 14 и 21 сутки 

передозировкой эфирного наркоза. В ткани нижней челюсти определяли 

содержание свободного и связанного оксипролина (ОП) и гликозаминогликанов 

(ГАГ). В исследовании использован гормон мелатонин (Sigma, США), который 

вводили внутрибрюшинно ежедневно в течение 7 дней после моделирования 

пародонтита в дозе 500,0 мкг/кг. Контрольным животным с пародонтитом 

аналогично вводили физраствор. Статистическую значимость различий средних 

величин вычисляли по t-критерию Стьюдента после проверки нормальности 

распределения изучаемых параметров с использованием пакета программ 

Statistica 10.0.  

Результаты исследования. Развитие острого пародонтита сопровождалось 

статистически достоверным снижением содержания свободного и связанного 

ОП, ГАГ на протяжении всего эксперимента. При этом на 21 сутки 

концентрация исследуемых компонентов   СТМ была выше, чем на 14 сутки на 

21-25% (p<0,05). Применение мелатонина не оказывало существенного влияния 

на содержание ОП и ГАГ на 14 сутки эксперимента.  Установлено 

стимулирующее влияние мелатонина на концентрацию компонентов СТМ на 21 

сутки после моделирования пародонтита, что проявлялось повышением 

содержания свободного ОП на 14,8%, связанного ОП на 13,9% и ГАГ на 19,3% 

по сравнению с контрольной группой (p<0,05). 

Выводы. Применение мелатонина снижает выраженность нарушений состава 

СТМ при остром пародонтите. Его введение приводит к увеличению 

содержания свободного и связанного ОП, а также ГАГ в ткани пародонта у 

животных с острым пародонтитом. 

 

 

Ляшев А.Ю., Проняева Т.В., Затолокина Е.С. 

ВЛИЯНИЕ АНАЛОГА ИНДОЛИЦИДИНА НА ПРООКСИДАНТНО-

АНТИОКСИДАНТНЫЙ БАЛАНС ПРИ ОЖОГОВОЙ ТРАВМЕ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Ляшев Ю.Д. 

Курский государственный медицинский университет,  

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучение влияния синтетического аналога индолицидина 

№21 на динамику содержания продуктов перекисного окисления липидов и 

активность антиоксидантных ферментов в ране при термических ожогах кожи. 

Материалы и методы. Исследования выполнены на 88 крысах-самцах Wistar 

массой 180-220 г., полученных из питомника «Столбовая» г. Москва. В работе 

использована модель ожоговой травмы, разработанная коллективом авторов 

нашего университета (Моновцов И.А. соавт., 2005). Ожог воспроизводился 

потоком горячего воздуха из электрофена. Расстояние от поверхности кожи до 

сопла электрофена состиавляло 1 см. Температура воздуха 5000С, экспозиция 4 

с. Гистологическая картина полученных таким методом ожогов соответствует 

ожогам IIIА степени с участками IIIБ степени. В работе применяли 
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синтетический аналог №21 индолицидина, имеющий формулу H-Lys-Lys-Pro-

Trp-Lys-Trp-Pro-Lys-Lys-Pro-Trp-Arg-Arg-NH2 (ООО «НПФ Верта», г. Санкт-

Петербург) – отличающийся от природной молекулы и прочих синтетических 

аналогов зарядом молекулы и расположением гидрофобных и гидрофильных 

участков, высоким содержанием триптофана. Синтетический аналог 

индолицидина вводили животным опытной группы внутрибрюшинно в дозе  

500 мкг на 1 кг массы тела в 0,2 мл физиологического раствора ежедневно в 

течение 5 дней с момента термической травмы.  

Результаты исследования. В наших исследованиях установлено, что 

нанесение ожога вызывает накопление продуктов перекисного окисления 

липидов в ране на протяжении всего эксперимента, а также снижение 

активности ферментов антиоксидантной системы: супероксиддисмутазы – в 

течение семи суток, а каталазы – в течение десяти суток после моделирования 

ожоговой травмы. Использование Индолицидина №21 в дозе 500 мкг/кг 

приводило к существенному увеличению содержания продуктов перекисного 

окисления липидов в супернатанте гомогената поврежденного участка кожи по 

сравнению с контрольными животными на первые сутки эксперимента. 

Снижение содержания ацилгидроперекисей и малонового диальдегида у крыс с 

ожогом, которым вводили пептид №21, отмечалось, начиная с седьмых суток 

эксперимента, при этом на десятые-четырнадцатые сутки эти показатели были 

достоверно ниже по сравнению с контрольной группой. При введении 

Индолицидина №21 в дозе 500 мкг/кг у крыс отмечалось повышение 

активности и супероксиддисмутазы, и каталазы на четвертые сутки 

эксперимента по сравнению с контрольной группой. В дальнейшем 

установлено снижение активности ферментов в этой группе, причем на десятые 

и четырнадцатые сутки различия носили достоверный характер по сравнению с 

контрольными животными.  

Выводы. Полученные нами результаты подтверждают данные литературы об 

усилении перекисного окисления липидов и снижении активности ферментов 

антиоксидантной системы при термических ожогах, что связано с выраженным 

нарушением микроциркуляции, гипоксией тканей, истощением 

антиоксидантной системы и развитием оксидативного стресса. Известно, что 

одним из факторов повышения интенсивности перекисного окисления липидов 

при воспалении являются активированные лейкоциты, продуцирующие 

большое количество свободных радикалов (Пинегин Б.В., Маянский А.Н., 

2007). Можно предположить, что усиление перекисного окисления липидов под 

влиянием Индолицидина №21 на первые сутки после ожога, объясняется 

повышением активности фагоцитов, опосредованным межклеточными 

взаимодействиями. 
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Мамзер А.В.  

КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ РЕГЕНЕРАЦИИ 

КАРДИОМИОЦИТОВ В ПОСТИНФАРКТНОМ ПЕРИОДЕ 

Научный руководитель: асс. Перенесенко А.О. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить современные клеточные технологии лечения 

инфарктов миокарда; проанализировать их эффективность.  

Материалы и методы. Цель была реализована постановкой следующих задач: 

(а). сформировать представление о современных клеточных технологиях и 

выяснить какие из них являются самыми эффективными при лечении 

инфарктов миокарда; (б) анализируя результаты центров проследить 

особенности регенерации тканей; (в) сделать вывод о перспективе клеточных 

технологий в постинфарктном периоде. 

Результаты исследования. Заболевания сердечно-сосудистой системы 

являются основной причиной инвалидности и смертности. В связи с этим 

возникает потребность в изучении достижений в восстановлении 

кардиомиоцитов с помощью клеточных технологий. Для сердца, как органа 

характерна способность к регенераторной гипертрофии. В миокарде образуется 

соединительнотканный рубец, происходит увеличение размеров 

кардиомиоцитов и пролиферации.  Процесс гипертрофии включает три 

основных стадии: (1) аварийная стадия компенсаторной гиперфункции сердца; 

(2) стадия оканчивающейся гипертрофии и относительной устойчивости 

гиперфункции; (3) стадия прогрессирующего кардиосклероза и последующего 

истощения. Выяснено, что в очаге инфаркта кардиомиоциты погибают путем 

некроза, а в широкой зоне, в некротическом очаге - из-за апоптоза. 

Исследователи из UT Southwe (2017) в своём исследовании пришли к выводу, 

что сердце однодневного мышонка способно восстановиться, а сердце 

семидневного мышонка — уже нет.НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина (2014) оценивал 

трехлетние результаты имплантации мононуклеарной фракции аутологичных 

клеток костного мозга и сделал вывод, что данная имплантация является 

безопасным вмешательством, улучшает гемодинамические показатели и 

качество жизни больных. НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (2015) проводил 

исследования с созданием биологического пейсмекера. Внедрение их для 

замещения поврежденной системы генерации станет еще более 

революционным, чем появление 50 лет назад первых имплантируемых 

электронных пейсмейкеров. ФФМ МГУ им. Ломоносова (2017) рассматривал в 

своем исследовании способы генной терапии инфаркта миокарда. Одним из 

вариантов решения проблемы посчитал использование вирусных переносчиков. 

Но основным препятствием было выявлено частое развитие иммунного ответа 

на вирусные белки. П.П. Румянцев (2007) описывает примеры того, что ни одна 

из разновидностей КМЦ не является чистой популяцией статических или 

необратимых постмитотических клеток. Способные возвращаться в митоз КМЦ 

пролиферируют в основном по периферии некротических очагов или 
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диффузно, как в предсердиях. В одной из работ под руководством P. Anversa 

(2007) исследователи показали присутствие незрелой популяции клеток в ткани 

взрослого сердца, способных к делению и дифференцировке в КМЦ, ГМК, 

эндотелий, организующиеся в сосудоподобные структуры. 

Выводы. В данной работе проанализированы современные клеточные 

технологии лечения инфарктов миокарда. Понимание молекулярных 

механизмов регенерации миокарда является важнейшей мишенью для 

дальнейшего изучения. 

 

 

Мамзер А.В.  

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК  

ДЛЯ РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ МИОКАРДА 

Научный руководитель: доц. Бакурова Е.М. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народна Республика 

 

Цель исследования. Анализируя опыт трансплантации стволовых клеток (СК) 

при инфаркте миокарда (ИМ), определить наиболее перспективный  способ; 

выявить возможности использования биохимических методов в решении задач 

клеточной терапии. 

Материалы и методы. На базе ресурсов eLibrary и научной электронной 

библиотеки «Киберленинка» были исследованы виды СК, т.ч. наиболее 

перспективные для кардиальной регенерации  

Результаты исследования. Клеточная аллотрансплантация СК со временем 

может стать эффективной альтернативой классическому терапевтическому 

методу лечения инфаркта миокарда (ИМ) и органной трансплантации. 

Клеточный материал, содержащий СК, классифицируют на эмбриональные СК 

и постнатальные соматические клетки (мононуклеары костного мозга, 

гемопоэтические СК, мезенхимальные СК, аутологичные СК кардиомиоцитов). 

Хотя риски иммунных осложнений, малигнизации менее характерны для 

«неэмбриональных» клеток, нет и достоверных сведений о трансформации 

гемопоэтических СК или мононуклеарных клеток костного мозга в КМЦ.  

Наиболее перспективными являются мезенхимальные СК и аутологичные СК 

кардиомиоцитов. Действительно оказалось, что стромальный компонент 

миокарда содержит СК, способные дифференцироваться в кардиомиоциты 

(КМЦ). Однако количество СК КМЦ крайне мало. К тому же использование 

клеточной репаративной терапии возможно лишь в ранние сроки развития 

инфаркта миокарда, т.к. регенераторная активность стромальных компонентов 

миокарда в несколько десятков раз выше, чем КМЦ. Одними из перспективных 

видов СК для клеточной регенераторной терапииИМ считают мезенхимальные 

стволовые клетки (МСК). Онимогутдоставлятьсяв поврежденную зону 

черезкровоток, секретировать ряд стимулирующих белковых факторов, т. ч.  

ангиогенеза. Настораживает тот факт, что эти дифференцируются  в целый 

ряд органоспецифических клеток, помимо КМЦ, эндотелиоцитов, миоцитов, 
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могут дифференцироваться в адипоциты,хондроциты, гепатоциты. Неясным 

остается вопрос о дифференцировке указанных СК в миоциты проводящей 

системы сердца. Известно, что клетки проводящей системы – клетки Пуркинье, 

отличаются как фенотипически, функционально, так и особенностями 

метаболизм от КМЦ. Они активно запасают глюкозу, синтезируя гликоген. 

Вероятно, имеют особую систему ионных АТФ-аз и более высокие уровни Na+, 

Ca2+,  K+, чем в сокращающихся КМЦ.  Ряд исследователей полагает, что 

внедрение этих видов клеточной терапии в практику возможно при условии 

создания криобанков СК, культивирования клеточных линий при их 

стимулируемой дифференцировке. Можно предположить, что биохимический 

метод может быть применен в клеточной трансплантологии для решения 

вопросов о жизнеспособности аллотрансплантантов. Для этого возможно 

изучение наиболее специфичных показателей метаболизма клеточной 

культуры. Дальнейшее их использование для тестирования жизнестойкости 

перевиваемой линии клеток.  

Выводы. Согласно данным литературы, наиболее перспективными для 

клеточной терапии ИМ могут стать СК КМЦ и МСК. При хранении либо 

культивировании клеточных линий возможно использовать биохимические 

показатели для определения их индивидуальной жизнеспособности.  

 

 

Вакуленко Н.Д., Мартынова М. А., Абрамова Е. А.  

ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПНЕВМОНИЙ, 

ВЫЗВАННЫХ COVID-19 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Вакуленко И.П. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Лучевые методы диагностики пневмоний являются 

основными, высокочувствительными, но в тоже время мало специфичными.  

Из большого арсенала лучевых методов для исследования легких применяются 

в определенной последовательности рентгенография, компьютерная 

рентгенография (КТ), сонография. Эти методы исследования важны для оценки 

степени тяжести развития и распространенности пневмонии. 

Материалы и методы. Проведен обзор 32 статей по диагностике 

коронавирусной инфекции. Выбор методов лучевой диагностики, их 

последовательность зависит от клинической картины заболевания, стадии 

развития воспалительного процесса. Так, в частности, при наличии признаков 

ОРВИ начальным исследованием является рентгенография органов грудной 

клетки. Если кроме ОРВИ возникают аускультативные признаки нарушения 

дыхания, подозрения на COVID-19 или другую вирусную пневмонию, в 

настоящее время применяется только КТ как более чувствительный метод 

выявления ранних изменений. Рекомендуется проведение КТ-исследования 

каждые 4 дня для возможности своевременной оценки быстрой динамики и 

изменения лечебной тактики. 
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Результаты исследования. При КТ можно обнаружить многочисленные 

гиперденсивные участки округлой формы, различной протяженности, 

мультилобарно или базально расположенные, часто сливные инфильтративные 

поражения, по типу «матового стекла», в том числе и в задних субплевральных 

и перибронхиальных отделах. Такие поражения носят двусторонний характер. 

Объем вовлечения сегментов легких коррелирует с тяжестью течения процесса. 

Нарастание изменений, их укрупнение, и появление в зоне «матового стекла» 

альвеолярной инфильтрации при неблагоприятном варианте течения 

заболевания является предвестником развития респираторного дистресс-

синдрома. В тоже время при коронавирусной пневмонии отсутствуют на КТ 

такие признаки как полости, узловые образования, плевральные и 

перикардиальные выпоты, лимфаденопатия. Морфологические изменения 

имеют свою стадийность, и   могут запускать процессы развития 

прогрессирующего легочного фиброза. У тяжело больных при отсутствии 

возможности КТ исследования рентгенографию ОГК рекомендуется выполнять 

передвижными аппаратами   в передней прямой и правой боковой проекциях. 

При проведении рентгенографии органов грудной клетки могут быть 

обнаружены затемнения разных размеров, от ограниченных до сливных 

очаговых теней, локализуемых в разных участках правых и левых легочных 

полей. Дополнительным методом исследования, особенно у тяжело больных 

при невозможности их транспортировки, с целью определения развивающегося 

отека легких альтернативным методом может быть сонография, при которой 

определяют степень развития интерстициального и альвеолярного отека легких 

по появлению артефактных В-линий.    

Выводы. Накопленный опыт лучевой диагностики пневмоний COVID-19 

позволил определить первостепенное и наиболее информативное  проведение 

КТ, характерную для этого  семиотику, определение стадийности процесса, 

выработку лечебной тактики. 

 

 

Марушкин Н.С. 

РЕГУЛЯТОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ АНГИОГЕНЕЗА В 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Шевченко Т.И. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Описать регуляторные механизмы ангиогенеза в 

злокачественных новообразованиях. Определить тактику лечения путем 

воздействия на ангиогенез.  

Материалы и методы. Проведен анализ современной литературы в 

исследовании механизмов ангиогенеза в злокачественных опухолях.  

Результаты исследования. На современном этапе важным аспектом 

исследований в онкологии является механизмы ангиогенеза. Установлено, что 

процесс начинается с выделения фактора роста эндотелия сосудов (VEGF). 
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Присоединение VEGF к эндотелиоцитам, вызывает повышение их 

метаболической активности, что приводит к активному делению клеток. 

Дальнейшая инвазия эндотелиальных клеток в толщу опухоли обеспечивается 

за счет металлопротеиназ (ММР), способных разрушать часть внеклеточного 

матрикса. Одним из важных регуляторных механизмов в деятельности 

металлопротеаз является тканевой ингибитор металлопротеиназ (ТИМП). 

Действуя по принципу обратной связи, он исключает возможность чрезмерного 

разрушения внеклеточного матрикса. Действие вышеперечисленных факторов 

приводит к образованию нескольких типов капилляров: обычные капилляры 

(диаметром до 40 мкм), дилятированные капилляры перитуморальной стромы 

(диаметр более 40, но строение типичное), атипичные дилятированные 

капилляры интратуморальной стромы (диаметр достигает 200 мкм; хаотичное 

расположение эндотелиоцитов, нередко перпендикулярно оси сосуда или 

местами их отсутствие). Последние имеют клиническое значение, т.к. 

появление их в большом количестве, свидетельствует о прогрессии опухоли. Во 

многих капиллярах, даже с типичным строением, происходит отслойка 

эндотелия, вследствие их полнокровности, с формированием дефектов стенки 

сосуда -  «окон». Через «окна» отдельные клетки опухоли способны попадать в 

сосудистое русло. Важно учитывать и ангиоархитектонику: в новообразованиях 

с центральным и периферическим кровоснабжением возникают некрозы на 

периферии и в центре соответственно. В ответ на гибель ткани наблюдается 

клеточная макрофагальная инфильтрация. Макрофаги выделяют факторы, 

индуцируемые гипоксией, которые активируют VEGF, что способствует росту 

новых сосудов и соединительной ткани, что влечет за собой рост опухолевой 

ткани. Существует альтернативный метод кровоснабжения новообразований – 

васкулогенная мимикрия. Клетки опухоли становятся способны выполнять 

функцию эндотелиоцитов, однако это встречается только в 

низкодифференцированных опухолях. Наличие васкулогенной мимикрии 

иммеет прямую зависимость с наличием отдаленных метастазов. Угнетение 

активности VEGF – важное направление антиангиогенной терапии. Увеличение 

концентрации ТИМП, возможно, может стать одним из компонентов 

антиангиогенной терапии. 

Выводы. Кровоснабжение является обязательным процессом для роста и 

прогрессии опухоли. Многие элементы ангиогенеза взаимозаменяемы, поэтому 

удаление одной части цепи не гарантирует успеха. В приоритете остаётся поиск 

комплексного воздействия на VEGF, MMP и опухолевое окружение 

(лимфогистиоцитарный инфильтрат).  Васкулогенная мимикрия играет 

большую роль в кровоснабжении опухоли, но механизмы ее развития 

недостаточно изучены и требуют дальнейшего изучения. 
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Мелкумянц В.Р. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ У 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

Научный руководитель: доц. Миронова К. А.  

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить биохимические особенности патогенеза и 

терапии функциональной железодефицитной анемии у онкологических 

больных. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты исследований, 

опубликованных в монографиях и статьях зарубежных авторов, по указанной 

проблеме. Применен описательный метод. 

Результаты исследования. Патогенез FID-анемии ассоциирован с раком, 

включает индуцированные химиотерапией миелосупрессию (снижение 

эритропоэтической активности) и продукцию провоспалительных (IL-6, IL-1, 

TNF-α и интерферон-γ) и противовоспалительных (IL-10) цитокинов. Такие 

физиологические изменения активируют печеночную транскрипцию гепсидина, 

способствуя увеличению его концентрации. Гепсидин вызывает деградацию 

ферропортина, что приводит к блокированию экспорта железа из энтероцитов и 

макрофагов селезенки, его связывания с трансферрином и транспорта в 

кровоток. В результате происходит снижение доступности железа для органов, 

в частности для эритропоэза. Следует отметить, что часто применяемые в ходе 

лечения препараты, стимулирующие эритропоэз (ESA), быстро увеличивают 

продукцию эритроцитов и, соответственно,метаболизм железа. Вследствие 

нарушения всасывания перорального железа и цитокин-индуцированных 

нарушений метаболизма резорбированного и внутриклеточного железа 

необходимо обеспечить попадание его комплексов непосредственно в кровь. 

Внутривенные препараты содержат трехвалентное железо, связанное с 

углеводами или носителями декстрана (гидроксид-декстран, гидроксид-

сахарозу, изомальтозид и карбоксимальтозу).  Согласно данным метаанализа 11 

рандомизированных исследований израильских клиник, куда вошел 1681 

онкобольной, терапия FID-анемии препаратами внутривенного железа 

подтвердила её эффективность либо в качестве единственного лечения, либо в 

комбинации с ESA, которые использовались в 9 из 11 исследований. При 

добавлении внутривенного железа к ESAв качестве базисной терапии в 7 

исследованиях было отмечено значительное увеличение частоты 

гематологического ответа. При этом относительный риск (ОР) составил 1,28. 

Также было отмечено значительное снижение потребности в переливании 

крови (ОР 0,76 с ESA и 0,52 без ESA). 

Выводы. Патогенез анемических состояний у онкологических больных имеет 

мультифакторную этиологию, в большинстве случаев дефицит железа является 

доминирующим механизмом. Доказано, что внутривенное введение железа 

превосходит пероральное по эффективности лечения анемии, а также 

уменьшает число необходимых переливаний крови. 
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Милтых И.С., Белянков А.А., Гурьева А.А. 

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АРТЕРИАЛЬНЫХ ДИХОТОМИЙ 

ПОЧКИ ЧЕЛОВЕКА 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Зенин О.К. 

Пензенский государственный университет, 

Пенза, Российская Федерация  

 

Цель исследования. Определить показатели жесткости для артериальных 

дихотомий почки человека.  

Материалы и методы. В работе рассмотрены четыре основных типа 

артериальных дихотомий, построенные на основании морфометрии и 

уравнений Мюррея: тип 1 – D≠dmax≠dmin; тип 2 – D≠dmin, D=dmax; тип 3 – D≠dmin, 

dmin=dmax; тип 4 – D=dmin=dmax, где D – диаметр материнского сегмента, dmax – 

диаметр наибольшего дочернего сегмента, dmin – диаметр наименьшего 

дочернего сегмента. Компьютерное моделирование физических процессов 

проводили в программном пакете ANSYS 2019 R2 Academic. За жесткость 

принимали относительную максимальную деформацию под действием 

собственного веса. 

Результаты иследования. В ходе работы были получены значения 

относительной максимальной деформации конструкции под действием 

собственного веса: 2093, 1141, 1456 и 62 для дихотомий первого, второго, 

третьего и четвертого типов соответственно. Для относительной максимальной 

деформации дихотомий с содержимым внутри получены следующие значения: 

938, 603, 12 и 34 для каждого из типов дихотомий соответственно.  

Выводы. Наиболее жесткой является дихотомия первого типа, наименее 

жесткой – дихотомия четвертого типа. Промежуточное значение в ряду 

жесткости занимают дихотомии третьего и второго типов. Данная зависимость 

может быть распространена на случай функционирования артериальных 

дихотомий в живом организме.  

 

 

Миненко Е.В., Бровач О.С., Проценко О.И. 

СОСТОЯНИЕ БУККАЛЬНЫХ ЭПИТЕЛИОЦИТОВ ПРИ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ КОЖИ 

Научный руководитель: доц. Мехова Л.С. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Выявление клеток с микроядрами, двуядерных и с 

апоптозными тельцами в мукозальных эпителиоцитах здоровых людей и 

больных дерматозами. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 100 человек в возрасте 

19-23 лет, состоящих в равных частях из юношей и девушек, которые были 

разделены на две группы: 1) здоровые лица мужского и женского пола ‒ 48 

человека; 2) юноши и девушки с дерматозами ‒ 52 человека. Материалом для 
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исследования служили буккальные эпителиоциты, в которых с помощью 

микроядерного теста оценивали их цитогенетический статус. Для этого со 

слизистой оболочки щеки человека стерильным шпателем брали соскоб клеток, 

наносили его на предметное стекло, фиксировали метанолом, после чего 

окрашивали Азур-эозином по Романовскому-Гимза. Препараты анализировали 

с помощью бинокулярного микроскопа, где в каждом мазке подсчитывали 1000 

неповрежденных клеток с хорошо окрашенной цитоплазмой и ядром. 

Полученные результаты обрабатывались статистически. 

Результаты исследования. При анализе полученных данных были выявлены 

гендерные различия: процент аномальных клеток в группах девушек 

существенно отличался от таких показателей у юношей. Так общий процент 

аберрантных клеток в группе здоровых девушек составлял 8,76 ± 0,70, у 

юношей – 4,71 ± 0,51, а в группе больных 16,12 ± 0,92 и 13,04 ± 0,62 девушек и 

юношей соответственно. Двуядерные клетки у здоровых девушек встречались с 

частотой 1,99 ± 0,52 и 1,11 ± 1,12 у юношей, а у больных – 3,86 ± 0,33 и 2,62 ± 

0,31 девушек и юношей соответственно. Показатели процентного содержания 

апоптозных телец были значительно выше во всех обследуемых группах. Так у 

здоровых девушек и юношей они составляли 2,85 ± 0,42 и 1,73 ± 0,32 

соответственно, а у больных – 3,85 ± 0,63 и 2,72 ± 0,36 соответственно, что 

свидетельствует о нарушении пролиферативной активности клеток. 

Выводы. Проведенные цитогенетические исследования, выявили выраженное 

нарушение неспецифической резистентности кожи у больных дерматозами, 

которое подтверждается наличием в клетках буккального эпителия большого 

количества аномальных клеток, что может свидетельствовать о воспалительных 

процессах, происходящих в организме. Выявление клеточных аномалий 

является практически значимым и информативным диагностическим маркером 

воспалительных заболеваний, позволяющим прогнозировать их течение и 

осуществлять коррекцию терапии. 

 

 

Мирошниченко А. А. 

ЛУЧЕВАЯ СЕМИОТИКА ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОЙ КАРЦИНОМЫ  

Научный руководитель: доц. Оборнев А.Л. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Выбор наиболее информативного метода лучевой 

диагностики для выявления гепатоцеллюлярной карциномы. 

Материалы и методы. Проведён обзор литературы, включающий анализ 

статистических данных Всемирной Организации Здравоохранения, 

Американского онкологического общества (AmericanCancerSociety) и 

Глобальной обсерватории рака (GlobalCancerObservatory). Изучены 

практические рекомендации по лекарственному лечению гепатоцеллюлярного 

рака (ГЦР) и статьи Pubmed за последние 5 лет, описывающие диагностические 

критерии гепатоцеллюлярной карциномы. Проведён обзор клинических 



Материалы 82–го Международного медицинского конгресса молодых ученых 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» 

69 
 

случаев базы данных radiographia.info, включающий изучение анамнеза и 

проведённых лучевых методов исследования. 

Результаты исследования. Рак печени занимает 6-ую позицию по 

распространённости злокачественных новообразований и 3-ую позицию по 

смертности, уступая раку лёгких и толстой кишки и разделяя эту позицию с 

раком желудка. Основными причинами развития ГЦР являются как 

бактериальные агенты, вызывающие гепатит В и гепатит С, так и другие 

заболевания, включая приобретенные (цирроз печени) и наследственные 

(гемохроматоз). ГЦР часто развивается на фоне цирроза печени, что затрудняет 

раннюю диагностику рака. Скрининговым методом обследования больных с 

риском развития гепатоцеллюлярного рака является ультразвуковое 

исследование (УЗИ), которое способно выявить образования менее 2-3 

сантиметров (см). Эхогенность изменяется в зависимости от размеров: 

образования менее 3 см обычно имеют чёткие границы, гипоэхогенны, тогда 

как более 3 см – гетероэхогенны. При обнаружении образования менее 1 см с 

целью его дифференцировки необходимо повторное проведение сонографии 

(через 4 месяца). Если размер стабилен, целесообразно регулярное наблюдение 

каждые 4 месяца. В случае увеличения проводится динамическая 

компьютерная томография (КТ) либо магнитно-резонансная томография (МРТ) 

с контрастированием. При поражениях более 1 см проведение повторной 

сонографии не требуется – необходимо обследовать пациента с помощью 

динамических КТ и МРТ с контрастированием. При КТ ГЦР выглядит в виде 

очага неправильной формы с неровными контурами. Денсивность опухоли по 

отношению к нормальной печеночной ткани (50-70 единиц Хаунсфилда) такая 

же или ниже (на 15-20 единиц Хаунсфилда). При мультифазной КТ карцинома 

характеризуется изменениями в зависимости от фазы. При МРТ ГЦР проявляет 

переменную интенсивность на Т1 изображениях, на Т2 изображениях данные 

очаги проявляют слабую гиперинтенсивность. 

Выводы. При изучении семиотики гепатоцеллюлярной карциномы УЗИ 

является основополагающим методом диагностики, дающим начало 

дальнейшему исследованию. Стоит отметить, что хоть метод и обладает низкой 

чувствительностью к обнаружению образований менее 1 см (36,4%), 

современные технологические достижения позволяют применять 

допплерографию, что значительно повышает чувствительность. При 

обнаружении патологических образований в печени динамические КТ и МРТ 

являются золотым стандартом исследования. При этом также используются 

различные модификации методов, такие как двухэнергетическая КТ или 

диффузионно-взвешенная МРТ. 
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Мирошниченко А.А., Ивженко А.В. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРОЗНЫХ ПОГРАНИЧНЫХ  ОПУХОЛЕЙ 

ЯИЧНИКА 

Научный руководитель: асс. Ярков А.М. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Охарактеризовать морфологические варианты серозных 

пограничных опухолей яичника (СПОЯ), оценить опасность перехода СПОЯ в 

низкодифференцированный рак яичника 

Материалы и методы. Анализ статистических данных за 2015-2019 года, 

анализ зарубежных источников, специализирующихся на различных 

морфологических вариантах ПОЯ, обработка данных Всемирной Организации 

Здравоохранения. 

Результаты исследования. Опухоли яичника составляют 30% всех 

новообразований репродуктивной системы женщин, при этом ПОЯ составляют 

15-20% всех опухолей яичника, в среднем регистрируют 5,3 случаев на 100 000 

человек. Статистически, чаще всего встречается серозный вид ПОЯ – частота 

встречаемости равна 53%, немного реже встречаются муцинозные ПОЯ - 43%. 

Прочие 4% отводятся на отдельные виды пограничных опухолей яичника: 

эндометриоидные, светлоклеточные, опухоли Бреннера и другие. 

Макроскопически СПОЯ выглядит как одно- или мультилокулярная кистозная 

опухоль с пролиферацией эпителия или без нее на наружной поверхности 

опухоли. Около трети случаев СПОЯ – двусторонние опухоли (38%) и более 

двух третей ограничены яичником. Средний размер составляет 12 

см.Гистологически СПОЯ характеризуется разнонаправленно ветвящимися 

сосочками и псевдопапиллами с отечной или гиалинизированной фиброзной 

стромой, выравненными архитектурно сложными эпителиальными 

пролиферациями. Эпителиальные клетки, как правило, столбчатые, 

напоминают секреторные клетки маточной трубы. Существует легкая или 

умеренная ядерная атипия, гиперхромазия, многослойность эпителия и 

отслоение клеток в просвет. Микропапиллярный вариант СПОЯ 

характеризуется отсутствием иерархически разветвляющихся сосочков, 

формированием либо удлиненных нитевидных «микропапилл» или 

крибриформного эпителия, выстилающего стенки кисты или 

фиброваскулярные папиллы большого калибра, по крайней мере с одной 

областью непрерывного роста более 5 мм в одном измерении. Строма 

микропапиллярного варианта СПОЯ характеризуется более высокой 

плотностью фибробластов по сравнению с обычной СПОЯ. Микроинвазия 

характеризуется округлой формой с эозинофильными клетками или кластерами 

клеток в строме, с цитоморфологией, напоминающей эпителиальные клетки, 

выстилающие поверхность сосочков. Микроинвазивные очаги часто окружены 

пространствами втягивания и стромой, богатой фибробластами и не 

превышают 5 мм. 
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Выводы. Микропапиллярный вариант СПОЯ оценивается как переходная 

форма к низкодифференцированному раку вследствие терминальной 

дифференцировки и старения в микроинвазивные клетки. Анализ экспрессии 

генов опухолевых клеткок из 37 случаев (обычных СПОЯ – 17, 

микропапиллярный вариант СПОЯ – 9, и низкодифференцированный рак – 11) 

подтверждают это, демонстрируя дифференциальные паттерны экспрессии 

генов СПОЯ и его микропапиллярным вариантом, но при этом между 

микропапиллярным вариантом и низкодифференцированным раком значимых 

различий в экспрессии генов не было выявлено. Все три объекта геномически 

относительно стабильны, и низкодифференцированный рак продемонстрировал 

только незначительно увеличенное количество хромосомных аберраций по 

сравнению со СПОЯ и микропапиллярным вариантом СПОЯ. 

 

 

Мурейси К.А. 

ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ СТРОЕНИЯ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ НЕОНАТАЛЬНОГО 

ПЕРИОДА И ГРУДНОГО ВОЗРАСТА 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Васильев В.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Установить возрастные закономерности особенностей 

линейных, объемных и гемодинамических параметров сердца и магистральных 

сосудов в области его основания у детей с рождения до годовалого возраста, 

проживающих на территории Донецкого региона. 

Материалы и методы. Мы проанализировали эхокардиографические 

измерения в М- и В-режимах и методом Допплера у детей в возрасте от 1 до 12 

месяцев без признаков сердечно-сосудистой патологии. Дети были разделены 

на две группы. Первую группу составили 83 ребенка раннего и позднего 

неонатального периода (от 1 суток до 28 суток), из которых 42 девочки и 41 

мальчик, вторая группа включала 80 детей грудного возраста (от 1 месяца до 1 

года), состоящую  из 38 девочек и 42 мальчиков. В М- и В-режимах мыоценили 

линейные показатели: толщина межжелудочковой перегородки (ТМЖП, см) в 

систолу и диастолу, конечный диастолический размер левого желудочка 

(КДРлж, см), конечный систолический размер левого желудочка (КСРлж, см), 

толщина задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ, см) в систолу и диастолу, 

конечный диастолический размер правого желудочка (КДРпж, см). Определяли 

конечный диастолический (КДО, мл) и конечный систолический объемы (КСО, 

мл) левого желудочка, диаметр аортального отверстия (АО), фракцию выброса 

(ФВ). Допплеровским методом исследовали скорость аортального, 

митрального, легочного и трикуспидального потоков и их градиент давления.  

Полученные результаты обрабатывали общепризнанными статистическими 

методами исследования. Для сравнения величин обеих групп использовался 
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критерий Крускала-Уоллиса для сравнения нескольких выборок. В ходе 

исследования был проведен корреляционный анализ Спирмена. 

Результаты исследования. В результате исследования была выявлена средней 

силы корреляционная связь (Спирмена) у новорожденных между весом, ростом 

и КСРлж R=0,625, КДО R=0,505, КСО R=0,534, а также между ростом и 

диаметром аорты  R=0,415 и фракцией выброса R=0,312. У детей грудного 

возраста так же наблюдалась средней силы корреляционная связь между весом, 

ростом и ТМЖП R=0,502, ЗСЛЖ R=0,437, КСРлж R=0,6, КДО R=0,337, КСО 

R=0,510 и диаметром аорты R=0,515, а между весом и КДРлж выявлена сильная 

связь R=0,714. 

Выводы. По результатам ультразвукового исследования можно однозначно 

констатировать, что в грудном возрасте линейные и объемные показатели 

сердца интенсивнее растут у лиц женского пола, в то время как, 

гемодинамические показатели в сравнении с новорожденными меняют свои 

показатели в сторону их увеличения более интенсивно у лиц мужского пола. 

Проведен корреляционный анализ исследуемых показателей, как у 

новорожденных, так и у детей грудного возраста, установлена корреляционная 

связь средней силы между обеих исследуемых групп. 

 

 

Николаева Ю.Н. 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 

ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ ПО ДАННЫМ РКОД ЗА 2014-2019 ГГ 

Научный руководитель: асс. Печникова Т.А. 

Ижевская государственная медицинская академия,  

Ижевск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучение клинико-морфологических особенностей 

опухолей матки и яичников в УР за 2014-2019 гг.  

Материалы и методы. Был проведен анализ протоколов вскрытий по данным 

РКОД с 2014 по 2019 года. 

Результаты исследования. Отобрано 28 протоколов вскрытий умерших с 

раком шейки, тела матки, раком яичников. Из них половина – женщины 

моложе 60 лет. У  8 больных был диагностирован рак шейки матки, у 9 - рак 

тела матки и у 11 больных - рак яичников. Рак шейки матки был представлен 

плоскоклеточной карциномой, раки тела матки и яичников - в основном 

аденокарциномами. У 19 пациенток опухоли дали метастазы. Частыми 

локализациями метастазов явились регионарные и отдаленные группы 

лимфоузлов,  а также метастазы в печени, поджелудочную железу, кишечник и 

серозные оболочки. Оперативное лечение получило 16 пациенток, 11 – 

комбинированное лечение, 2 – химиотерапию, 3- лучевую терапию. У 6 

больных опухоли рецидивировали. Наиболее частыми осложнениями были: 

гнойный перитонит, массивные некрозы опухолевой ткани, токсико-

инфекционный шок,  синдром полиорганной недостаточности.  Причиной 

смерти большинства пациенток явилась полиорганная недостаточность. 
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Выводы. Раки половой системы в равной степени возникают у женщин всех 

возрастных групп. Чаще встречался рак шейки матки, который был представлен 

плоскоклеточными карциномами. В более чем половине наблюдений опухоли 

давали метастазы. Почти все больные были прооперированы, часть получила 

комбинированное лечение.  Несмотря на это, выявлены случаи рецидивов. 

Частыми осложнениями явились гнойный перитонит, токсико-инфекционный 

шок, некроз опухолевой ткани и синдром полиорганной недостаточности. 

Основной причиной смерти стала полиорганная недостаточность. 

 

 

Пшеничный Б.С. 

РОЛЬ КЛЕТОК ЛАНГЕРГАНСА В ПАТОГЕНЕЗЕИДИОПАТИЧЕСКОГО 

ФИБРОЗИРУЮЩЕГО АЛЬВЕОЛИТА 

Научный руководитель: доц. Колесникова И.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель иследования. Клетки Лангерганса – подтип дендритных клеток, которые 

развиваются при участии трансформирующего фактора роста β (TGF-β) и 

преимущественно локализуются в эпителиальных тканях – эпидермисе и 

слизистой оболочке трахеобронхеального дерева, иногда в интерстиции 

альвеол. Их число возрастает при курении, у пациентов с хронической 

обструктивной болезнью легких, при интерстициальных болезнях легких и раке 

легкого. Исходя из этого целью работы послужило морфологическое изучение 

клеток Лангерганса при идиопатическом фиброзирующем альвеолите и 

попытке оценки их роли в патогенезе этого заболевания. 

Материалы и методы. Для изучения было отобрано 24 случая 

идиопатического фиброзирующего альвеолита. Кроме стандартных 

гистологических методов исследования (окраска гематоксилином и эозином, по 

Ван-Гизону, PAS-реакция), применены иммуногистохимические методы с 

моноклональными антителами к протеину S 100, который является маркером 

клеток Лангерганса.  

Результаты иследования. Синдром Хаммена–Рича (идиопатический 

фиброзирующий альвеолит, ИФА) характеризуется патологическим процессом 

в альвеолах и интерстициальной ткани легких неясной природы, что приводит к 

прогрессирующему фиброзу и сопровождается нарастающей дыхательной 

недостаточностью. При изучении полученного материала, в 23 случаях из 24 

обнаруживались S 100 положительные клетки Лангерганса. В большом 

количестве они локализовались среди альвеолоцитов в участках пролиферации 

эпителия, среди истонченных эпителиальных клеток, рядом с лимфоцитами. 

S 100 положительные клетки Лангерганса при ИФА встречаются в 

относительно большем количестве, чем при других интерстициальных 

пневмониях, например, при лимфоидной пневмонии и, особенно, при 

неспецифической интерстициальной пневмонии, где их вдвое меньше, чем при 

ИФА. По данным A. Ferreira и соавт., заболевание относится к аутоиммунным. 
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Комплексы антиген-антитело откладываются в стенках мелких сосудов легких. 

Под влиянием циркулирующих иммунных комплексов, лизосомальных 

ферментов альвеолярных макрофагов и нейтрофилов происходят повреждение 

легочной ткани, уплотнение, утолщение межальвеолярных перегородок, 

облитерация альвеол и капилляров фиброзной тканью. На этот факт указывает 

и большое количество клеток Лангерганса, которые играют роль антиген-

презентирующих клеток.По-видимому, возникает аутоиммунное повреждение 

эпителиальных клеток, опосредованное дендритными клетками и лимфо-

гистиоцитарными клеточными инфильтратами.  

Выводы. Таким образом, есть основания полагать, что клетки Лангерганса при 

идиопатическом фиброзирующем альвеолите участвуют в аутоиммунном 

повреждении легочной ткани, которое приводит к привлечению и активации 

иммунных и соединительнотканных клеток, что ведет к ремоделированию и 

фиброзу легочной ткани. Данный факт требует дальнейшего клинико-

морфологического изучения.  

 

 

Рисс М.Е., Науменко Е.С. 

ЦИФРОВЫЕ ПОДХОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ РАННИХ ПРИЗНАКОВ 

ПОВЕРХНОСТНО РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ МЕЛАНОМ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Черенков В.Г. 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, 

Великий Новгород, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Произвести  USB микроскопическую диагностику с 

целью выявления поверхностных меланом на ранних стадиях малигнизации. 

Материалы и методы.  Для обнаружения ранних признаков  трансформации  н

ами использован USB микроскоп с предварительной обработкой невуса 

пикрофуксином. Выдан патент на изобретение. Данный способ апробирован на 

34 пациентах на базе ГОБУЗ НОКОД (г. Великий Новгород). Интерпретация    

результатов  проводилась непосредственно на компьютере.  В целях 

топографической оценки по сегментам после получения фотографии с угла на 

угол наносились две линии.  

Результаты исследования. Нами исследовано 10 внутридермальных невусов, 

2 старческих кератоза и 12 смешанных невусов.   В 3 случае установлен 

меланоз Дюбрейля и в одном- лентиго. У 7 больных установлены 

пограничные невусы, в том числе 3- потенциально злокачественные, при 

которых коллагеновые волокна по краям невуса и в одном сегменте внутренней 

части были неровные, имели резкий обрыв, местами хаотичное расположение.   

Выводы. Таким образом, данные микроскопии с красителем  позволяют 

изучить структурное состояние тканей  и коллагеновых волокон по краям, 

которые при других методах  получить не представляется возможным. Данная 

методика может быть использована для дистанционного консультирования 

(телемедицины). 
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Роговая В.О. 

К ВОПРОСУ КОРРЕЛЯЦИИ ОСОБЕННОСТЕЙ ЦИТОКИНОВОЙ 

АКТИВНОСТИ 

Научный руководитель: доц. Михайлова Т.И. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Провести информационный анализ связи 

дисрегуляторных изменений иммунной системы на развитие неспецифического 

язвенного колита.   

Материалы и методы. Проведен обзор отечественной и зарубежной 

литератур, электронных источников по указанной теме.  

Результаты исследования. В настоящее время неспецифический язвенный 

колит есть заболевание, поражающее людей трудоспособного возраста 30-40 

лет. Причинами развития НЯК является несколько факторов, ключевой фактор 

- цитокины. (С.А.Кетлинский,  2008; И.С.Фрейдлин, 1996; Р.М.Хаитов, 

Г.А.Игнатьева, И.Г.Сидорович, 2000; А.А. Ярилин А. А., 2010) В патогенезе 

развития НЯК существует несколько факторов. Аутоиммунные факторы: в 

эпителии толстого кишечника находятся собственные антигены, в норме 

иммунитет не формирует антитела к собственным антигенам, так как 

иммунитет распознает их как свои собственные. Когда подключается 

аутоиммунный фактор, иммунитет не распознает антигены как свои и начинает 

формировать антитела. Далее происходит соединение антитела с антигеном и 

клетки на которых находились антигены разрушаются, что приводит к 

воспалению. (Джозеф М. Хендерсон, 1997; А.Д. Адо, М.А. Адо, 2000, Н.Н. 

Зайко, Ю.В. Быць, 2015) Фактор воспаления: во время иммунного ответа 

происходит выработка БАВ, которые вызывают воспаление, это: ИЛ-1, ИЛ-2, 

ИЛ-6, ИЛ-3. В слизистой оболочке толстого кишечника наблюдается 

нарушение продукции провоспалительных (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-17) и 

противовоспалительных (ИЛ-10) цитокинов. Увеличение концентрации ИЛ-6 

обнаруживается при более тяжелой форме НЯК по сравнению со 

среднетяжелой формой. Дефицит противовоспалительного (ИЛ-10) цитокина 

способствует развитию воспаления. В таком случае Т-хелперы не подвергаются 

апоптозу, так как антитела против сильного провоспалительного цитокина (ИЛ-

12) не синтезируются, что приводит к развитию воспаления, повреждения и 

запуску общей стадийной закономерности.  (С.М. Белоцкий, Р.Р.Авталион, 

2008; А.И.Воложин, Г.В.Порядин, 2006) Изучения развития НЯК ведется и с 

позиции полиморфизма генов. Ген NOD2 (CARD15) – отвечает за активацию 

нуклеарного фактора, регулирующего экспрессию провоспалительных 

цитокинов. Мутация гена приводит к агрессивному воспалению. Второй ген – 

TNFα (tumornecrosisfactorα) кодирует провоспалительный цитокин, который 

имеет значение в развитии воспалительной реакции. (Е.Ю. Валуйских, И.О. 

Светлова,2009) Разнообразие подходов к изучению НЯК не исключает 

выведение общей концепции развития касающихся особенностей 

воспалительного процесса на клеточном уровне. Изучая досконально момент 
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невозврата альтерации слизистой кишечника дает возможность 

спрогнозировать персифицированное лечение с целью полнейшего 

восстановления функции. 

Выводы. Исходя из проведенного обзора литературы, учитывая 

неоднозначность в патогенезе предлагаемых теорий учитывая полиморфизм 

генов, тесную связь патогенетических и морфологических изменений, вопрос о 

дальнейшем изучении данной проблемы дает нам основание продолжить 

изучение данной патологии. Рассогласование цитокиновой активности не в 

пользу собственно пролиферации ведет к хронизации процесса и нарушению 

функциональных особенностей.     

 

 

Севрукевич В.В. 

АНТИАРИТМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ДИСТАНТНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО 

ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ ИШЕМИИ/РЕПЕРФУЗИИ 

МИОКАРДА У КРЫС С ДИСЛИПИДЕМИЕЙ 

Научный руководитель: проф. Висмонт Ф.И. 

Белорусский государственный медицинский университет,  

Минск, Республика Беларусь 

 

Цель исследования. Оценить антиаритмический эффект ДИПреК при 

ишемии/реперфузии миокарда у крыс с экспериментальной дислипидемией. 

Материалы и методы. Исследование проведено на 39 белых крысах-самцах 

(массой 200-250 г, возрастом 3-4 мес.). Животные были разделены на 4 группы: 

Контроль (n=7), КонтрольДЛ (n=11), ДИПреК (n=7), ДИПреКДЛ (n=14). 

Экспериментальная дислипидемия у групп КонтрольДЛ и ДИПреКДЛ 

воспроизводилась путем интрагастрального введения животным 10% р-ра 

холестерола на оливковом масле в дозе 10 мл/кг в течение 10 дней, крысам 

групп Контроль и ДИПреК вводился 0,9% р-р NaCl в объеме 10 мл/кг. Для 

наркотизации животных вводили внутрибрюшинно тиопентал натрия с вводной 

дозой 40 мг/кг и поддерживающей 10 мг/кг. Крыс с помощью аппарата ИВЛ 

переводили на искусственное дыхание. В ходе эксперимента у животных 

производилась регистрация ЭКГ в 3 стандартных отведениях. Для контроля 

уровня АД производилась катетеризация правой общей сонной артерии. 

Ишемию/реперфузию (И/Р) миокарда воспроизводили путем 30-мин. окклюзии 

левой коронарной артерии (ЛКА) с последующим 120-мин. периодом 

ререпфузии. Окклюзия ЛКА подтверждалась депрессией сегмента ST на ЭКГ, а 

также падением уровня АД.  Животным групп ДИПреК, дополнительно 

производилась 15-мин. окклюзия обеих бедренных артерий за 25 мин до начала 

И/Р миокарда. Для оценки степени противоаритмического эффекта ДИПреК 

подсчитывалась общая продолжительность аритмий при И/Р миокарда у крыс. 

Результаты исследования. У крыс групп Контроль ДЛ и ДИПреКДЛ 

содержание триацилглицеролов (ТАГ) в сыворотке крови составило 1,54±0,12 

ммоль/л, общего холестерола (ОХ) – 5,86±0,38 ммоль/л. У крыс групп Контроль 

и ДИПреК содержание ТАГ составило 0,62±0,06 ммоль/л, ОХ – 2,62±0,09 
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ммоль/л. Таким образом, у крыс групп КонтрольДЛ и ДИПреКДЛ наблюдалось 

повышение содержание ТАГ и ОХ в сыворотке крови в 2,5 и 2,2 раза 

соответственно, по сравнению с группами Контроль и ДИПреК (р<0,05).  

Общая продолжительность аритмий при И/Р миокарда у крыс составила: в 

группе КонтрольДЛ – 316 (137; 563) сек, ДИПреКДЛ – 48 (31; 80) сек, 

Контроль  – 198 (14; 239) сек, ДИПреК – 30 (3; 133) сек (р<0,05). 

Выводы. ДИПреК оказывает выраженный антиаритмический эффект, 

значительно снижая общую продолжительность аритмий как у крыс с 

экспериментальной дислипидемией, так и у крыс, имеющих нормальный 

уровень ТАГ и ОХ в сыворотке крови. 

 

 

Селиванова Е.С. 

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ ХОЛЕДОХА У ЛИЦ 

ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА 

Научный руководитель:  проф. Басий Р.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Определить линейные размеры общего желчного протока 

и выявить гендерные отличия у лиц первого периода зрелого возраста 

Донецкого региона. 

Материалы и методы. Объектом исследования послужили изображения, 

полученные при сонографии печени людей, у которых в анамнезе и на момент 

проведения исследования отсутствовали заболевания гепатобиллиарной 

системы. Всего было обследовано 23 мужчины возрастом от  22 до 35 лет и 26 

женщин от 21 до 35 лет. Сонография выполнялась натощак, аппаратом Radmir в 

В-режиме конвексным датчиком по стандартной ультразвуковой методике. На 

полученных сонографических изображениях определяли длину холедоха и его 

диаметр в воротах печени над воротной веной. Полученные данные вносились в 

электронные таблицы Microsoft Excel 2013 обрабатывались в программе 

MedStatv.5.2. (Ю.Е. Лях, В.Г.Гурьянов, 2004).  

Результаты исследования. По данным сонографии у лиц женского пола 

первого периода зрелого возраста определены следующие параметры: средняя 

длина холедоха – 2,28±0,2см, максимальная длина  – 2,95см, минимальная – 

1,83см. Среднее значение диаметра холедоха 0,34±0,05см, максимальное – 

0,42см, минимальное – 0,29см. У мужчин того же возраста  средняя длина 

общего желчного протока – 2,56±0,12см, максимум – 3,52см, минимум- 2,05см. 

Средний показатель диаметра холедоха – 0,32±0,1см, максимум – 0,39см, 

минимум – 0,23см. В исследуемой выборке диаметр холедоха у мужчин на 

6,25% больше, чем женщин и длина больше на 12,28%. Полученные данные 

отличаются от параметров холедоха, указанных в исследованиях других 

авторов. Так, длина холедоха у женщин на 3,2% больше в сравнении с 

женщинами того же возраста в работе Алдохиной А.Н., Маковецкого С.В. 
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Диаметр холедоха у мужчин на 1,2% больше, чем в исследуемой выборке у 

Гунаса И.В. и на 2,06% больше в сравнении с данными KangasaN., KabelengaE.  

Выводы. Определены линейные размеры (диаметр и длина) общего желчного 

протока у лиц зрелого возраста Донецкого региона. У мужчин и женщин 

линейные размеры холедоха (диаметр и длина) имеют достоверные отличия – у 

мужчин длина и диаметр общего желчного протока больше, чем у женщин. 

Выявлены достоверные отличия между диаметром и длиной холедоха у 

жителей Донецкого региона и исследуемыми людьми в работах других авторов 

– параметры общего желчного протока у жителей Донецкого региона больше.  

Данные, полученные в результате исследования, могут использоваться в 

практической медицине – ультразвуковой диагностике, гастроэнтерологии и 

хирургии. 

 

 

Скиба Д.С. 

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ДИАМЕТРА ВОРОТНОЙ ВЕНЫ ПО ДАННЫМ 

СОНОГРАФИИ  

Научный руководитель: проф. Басий Р.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить вариабельность диаметра внепеченочного и 

внутрипеченочных отделов воротной вены у мужчин и женщин Донецкого 

региона, выявить зависимость размеров воротной вены от половой 

принадлежности.  

Материалы и методы. В качестве материалов использовался 41 

сонографический снимок печени, выполненный в В-режиме в фазу 

максимального вдоха при положении исследуемого не спине. Обследовали 19 

юношей возрастом от 17 до 21 года и 22 девушки 16-20 лет, у которых в 

анамнезе отсутствовали заболевания печени и пищеварительной системы в 

целом. Измерение диаметра внепеченочной части воротной вены выполняли в 

воротах печени, правую и левую внутрипеченочные части измеряли на 2см от 

места деления. Полученные данные обрабатывались с помощью электронных 

таблиц Microsoft Excel 2013. 

Результаты исследования. Определено, что у женщин в исследуемой группе 

среднее значение диаметра внепеченочной части воротной вены составляет 

0,93±0,016см, max - 1,14 см, min - 0,63 см. Среднее значение диаметра правой 

внепеченочной части воротной вены составляет 0,8±0,015 см, max - 1,01см, 

min-0,6см. Среднее значение диаметра левой внутрипеченочной части воротной 

вены составляет 0,85±0,014см, max - 1,08 см, min - 0,65 см. У мужчин среднее 

значение диаметра внепеченочнойчасти воротной вены составляет 1,01±0,023 

см, max - 1,31 см, min - 0,84 см; среднее значение диаметра правого 

внутрипеченочнойчасти воротной вены составляет 0,89±0,021см, max - 1,1см, 

min - 0,74см; среднее значение диаметра левого внутрипеченочного протока 

воротной вены составляет 0,88±0,02см, max - 1,04см, min - 0,69см.  Средние 
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значения полученных данных у юношей и девушек имеют незначительные 

отличия. Диаметр внепеченочной части воротной вены у мужчин на 0,93% 

больше, чем у женщин. Правая внутрипеченочная часть воротной вены у 

мужчин на 0,8% больше, чем у женщин. Левая внутрипеченочная часть 

воротной вены у юношей и девушек практически одинакова в размерах. 

Полученные нами данные не разнятся с выводами других авторов, например, в 

сравнении с данными исследований Шалапо М.П., Сурова Д.А., BritoJ.  При 

изучении кровообращения печени и органов брюшной полости в целом, 

SchäberleW., Caseiro-AlvesF. и группа отечественных ученых Колсанов А.В., 

Манукян А. А., Тягун В.С. дают параметры диаметра внутрипеченочной части 

воротной вены схожие с данными, полученными в ходе исследования печени 

жителей Донецкого региона. Выявлено незначительное отличие: в процентном 

отношении правая часть на 0,4%, и левая – на 0,28% меньше у дончан. 

Выводы. Диаметр внепеченочной, а также правой внутрипеченочных частей 

воротной веры в среднем больше у юношей, чем у девушек. Диаметр левой 

внутрипеченочной части воротной вены одинаков. В сравнении с данными 

зарубежных и отечественных авторов, размеры диаметра воротной вены у 

жителей Донецкого региона юношеского возраста, значительно не отличаются. 

 

 

Скорик П.О. Иванова Ю.Ю. 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РЕАКТИВНОСТЬ ИММУННОЙ 

СИСТЕМЫ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА TLR 

Научный руководитель: доц.  Николенко О.Ю. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Проанализировать причины зависимости реактивности 

иммунной системы от наличия TLR-4. 

Материалы и методы. Был проведен анализ 22 литературных источников и 

медицинских интернет- ресурсов, обладающих обширной доказательно-

экспериментальной информацией по данному вопросу. 

Результаты исследования. Из данных, полученных в ходе анализа 

литературных источников, было выяснено, что при искусственно вызванной 

мутации гена, кодирующего  TLR4, происходило резкое снижение 

реактивности иммунной системы и экспериментальные мыши погибали при 

инфицировании 1-2 КОЕ Salmonela typhimurium, при этом в контрольной 

группе летальный исход  наступал при однократном введении более 2200 КОЕ 

идентичного микроорганизма. Схожие данные были получены при сравнении 

устойчивости мышей к  Escherichia coli, Neisseria meningitides и Candida 

albicans, а так же к ряду вирусов. При дальнейшем  рассмотрении вопроса, был 

определен механизм участия TLR-4 в иммунном ответе, который заключался в 

высвобождении NFk-B и дальнейшим синтезом провоспалительных  

цитокинов, костимулирующих молекул и молекул адгезии. Высвобождение и 

активация NFk-B  происходит путем последовательной внутриклеточной 
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активации каскада межмолекулярных взаимодействий, включающего 

изменение конформации ТIR-домена, его связывания с MyD88 и активацию 

IRAK, его взаимодействие с TRAF6, при котором происходит высвобождение 

NFk-B, связывание его с промотором и активация синтеза специфических 

протеинов. Степень выраженности реактивности иммунной системы зависела 

от наличия в крови и межклеточном веществе специфических лигандов данных 

рецепторов: липополисахарида, белка теплового шока 60 и 70, гиалуроновой 

кислоты, фибриногена, фибронектина, гликоинозитолфосфолипидов, маннана, 

полисахаридного фрагмента гепарин сульфата, липотейхоевой кислоты и 

белковой оболочки вирусов. 

Выводы. В ходе анализа литературных данных определена первичная роль 

TLR в развитии иммунной реакции и процесса воспаления при инфекции 

бактериальной и вирусной природы. Из литературных источников известно, что 

TLR располагаются на поверхности большинства клеток организма и всех 

иммунокомпетентных клеток, что можно использовать в диагностировании 

процессов инфицирования и воспаления до появления клинических признаков 

патологии, путем определения активности TRL рецепторов 

иммунокомпетентных клеток в периферической крови. 

 

 

Слюсарев В.В. 

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ КАЛЬЦИЙ – 

ЗАВИСИМОЙ ФОРМЫ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Михайлова Т.И. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. По данным литературы изучить риск развития 

эссенциальной артериальной гипертензии в зависимости от уровня Са2+ в 

организме.  

Материалы и методы. В процессе анализа были отобраны зарубежные и 

отечественные источники: печатные издания, ресурсы PubMed, eLibrary, 

научной электронной библиотеки «Киберлиника», был применен описательный 

метод. 

Результаты исследования. Сокращение гладкомышечных клеток (ГМК) 

сосудов обусловлено повышением концентрации ионов Са2+ в цитоплазме. Он 

может попадать в клетку через каналы, расположенные в мембране (рецептор – 

и потенциал – зависимые), или высвобождаться из саркоплазматического 

ретикулума (СПР). Отношение внутри – и внеклеточной концентрации Са2+ 

примерно 1 : 10000. ГМК расслабляется, когда свободный внутриклеточный 

Са2+ закачивается обратно в СПР и откачивается из клетки насосами. 

 Выделяют следующие пути патогенеза развития артериальной гипертензии 

(АГ), ассоциированной с нарушениями гомеостаза кальция: 

1. Генетически обусловленный дефект мембран ГКМ способствует стойкому 

повышению концентрации Са2+ в цитозоле, происходит накопление ионов в 
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митохондриях, развивается энергодефицит, нарушается работы Са – насосов, 

наступает стойкая контрактильность ГМК [Ю.В. Постнов, С.Н.Орлов]. 

2. Недостаточное поступление кальция извне стимулирует выделение 

паращитовидными железами паратиреоидного гипертензивного фактора (ПГФ) 

[Resnik L.M., Lewanczuk R.Z., Pang P.K.T etal.], который активирует кальциевые 

каналы L – типа, что вызывает увеличение концентрации Са2+ внутри клетки, 

затем повышается тонус ГМК и артериального давления (АД). Помимо этого 

при дефиците кальция увеличивается чувствительность к NаCl. 

3. Черезмерное поступление NaCl вызывает снижение уровня кальция в крови 

путем увеличения его выделения с мочой и уменьшения всасывания в 

кишечнике [McCarron D.A., Cappuccio F.P., Kalaitzidis R. Etal.]. В ответ на это 

повышается образовани кальцитриола, и в крови увеличивается концентрация 

паратиреоидного гормона. Эти вещества способствуют нормализации уровня 

кальция, а также увеличению его внутриклеточной фракции, что вызывает 

гипертонус ГМК сосудов и, как следствие, повышение АД. 

Выводы. Существует порог потребления кальция (400– 500 мг/сут) [Чурина и 

соавт.], ниже которого частота ГБ возрастает на 25%. Доказано, что уровень 

общего и ионизированного кальция сыворотки у больных ГБ ниже, чем у 

здоровых людей, что связано с прямым действием кальция, а также с 

активностью ПТГ и/или 1,25(OH)2D3 на уровень АД, а  употребление 

препаратов кальция пациентами, страдающими эссенциальной АГ, вызывает 

достоверное снижение уровня АД, что является подтверждением данного 

механизма развития. 

 

 

Слюсарев В.В. 

ВОЗМОЖНОСТИ КАРДИОПРОТЕКЦИИ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ЭНЕРГООБМЕНА МИОКАРДА ПРИ ИШЕМИИ 

Научный руководитель: доц. Бакурова Е.М. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. По данным литературы сопоставить особенности 

энергообмена миокарда в норме и при ишемии, изучить эффекты его коррекции 

милдронатом и экзогенным фосфокреатином. 

Материалы и методы. В процессе исследования были отобраны современные 

зарубежные и отечественные источники: печатные издания, ресурсы PubMed, 

eLibrary, научной электронной библиотеки «Киберленинка», был применен 

описательный метод. 

Результаты исследования. Основными источниками энергии в КМЦ являются 

глюкоза и жирные кислоты. Креатинфосфат выполняет роль своеобразного 

резервуара фосфатных групп. При ишемии ключевая роль отводится активации 

анаэробных процессов окисления глюкозы. В результате усиления гликолиза 

происходит истощение запаса гликогена и накопление пировиноградной и 

молочной кислот в клетках, что приводит к возникновению метаболического 
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ацидоза. Гидролиз АТФ до АМФ, ведет к ингибированию ацетил-КоА 

карбоксилазы и уменьшению синтеза малонил-КоА. Устранение 

ингибирования последним карнитин-пальмитоилтрансферазы 1 ведет к 

активации β-окисления ЖК. Метаболизм кардиомиоцита «переключается» на 

окисление жирных кислот. Однако, поскольку для β-окисления ЖК требуется 

большее количество кислорода, то при ишемии в КМЦ накапливается 

значительное количество недоокисленных продуктов, что в свою очередь 

усугубляет ацидоз, нарушает работу ионных насосов и деятельность клеточных 

мембран. Милдронат - является структурным аналогом γ–бутиробетаина (ГББ), 

и является конкурентным ингибитором ГББ-гидроксилазы - последнего 

фермента в цепи биосинтеза карнитина в организме человека.  Вследствие этого 

снижается карнитин-зависимый транспорт ЖК в митохондрии и β-окисление. 

Следует отметить ограничение транспорта только длинноцепочных молекул, в 

то время как короткоцепочные могут свободно проникать и окисляться. 

Вероятно этим можно объяснить данные о том, что на фоне приема препарата в 

эксперименте установлено одновременное нарастание уровней АТФ и лактата в 

гомогенатах миокарда крыс. При этом усиление продукции АТФ на фоне 

Милдроната не сопровождалось снижением активности кардиоспецифичных 

маркеров цитолиза миокарда - креатинкиназы МВ (КК-МВ) и 

лактатдегтдрогеназы (ЛДГ1). На фоне приема фосфокреатина 

экспериментально установили повышение уровней АТФ и АДФ в 

ишемизированном миокарде. При этом в  сыворотке крови снижалась 

активность КК-МВ и ЛДГ1. Что указывало на цитопротекторный эффект 

препарата. В его основе было потребление фосфокреатина КК-МВ для 

кислороднезависимого ресинтеза АТФ, о чем свидетельствовало повышение ее 

активности в гомогенатах миокарда. Включение препарата курсом в 10 дней в 

программу базисной терапии пациентов с нестабильной стенокардией 

способствовало повышению ее эффективности на 13%. 

Выводы. Применение экзогенного фосфокреатина при экспериментальной 

ишемии улучшало энергообмен миокарда за счет активации независимых от 

кислорода путей ресинтеза АТФ. Использование его коротким курсом 

протектировало от отсроченных побочных эффектов в отличие от милдроната. 

 

 

Снежко К.В., Рагунович Л.Д. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 

Научный руководитель: асс. Королева Е.В. 

Белорусский государственный медицинский университет,  

Минск, Республика Беларусь 

 

Цель исследования. Таким образом, целью работы является создание 

программного каркаса, позволяющего легко заменять и добавлять шкалы для 

адаптации программного комплекса к конкретному медицинскому 

направлению, а также добавление шкал, интересующих ОИТР. Создание 

возможности удобного хранения и вывода информации о пациентах и их 
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состоянии. Портирование полученного программного комплекса на Android и 

компьютерные платформы. 

Материалы и методы. Нами был использован язык программирования Python 

с библиотеками PyQt5, и модулями QtChart и QtSQL из PyQt5. PyQt5 позволяет 

создавать программное обеспечение с пользовательским интерфейсом. QtChart 

позволяет создавать и выводить на экран графики. QtSQL для создания баз 

данных пациентов и хранения собранной информации. Так же была 

использована библиотека PyQtDeploy, позволяющая удобно портировать 

программный комплекс на платформу Android. Для сборки на компьютерные 

платформы была использована библиотека PyInstaller. 

Результаты исследования. Нами был записан универсальный макет шкалы, в 

котором хранятся формулы, вопросы, ответы и результаты для каждой шкалы в 

отдельности. В данной версии были реализованы такие шкалы и калькуляторы 

как: шкала комы Глазго, индекс массы тела, площадь поверхности тела, 

Crusade, Женевская, Pesi, SOFA, SKD-EPI, apache2, NEWS. Имеется 

возможность сохранения полученных данных по ФИО пациента, при 

необходимости, возможно сохранять данные о возрасте, росте, весе, дате 

рождения и поступления и номер палаты. В окне пациента выводятся 

последние полученные данные по каждой шкале, но присутствует возможность 

просмотреть все данные по каждой шкале в виде графика, удалить каждое 

полученное значение в отдельности и просмотреть дату получения каждого 

конкретного значения. 

Выводы. Полученное программное обеспечение может применяться в 

различных направлениях медицины, так как использованные шкалы создали 

базу, позволяющую относительно легко добавлять подобные вопросы. 

Существует возможность переписывать программу, перестраивая ее под  

конкретные направления. Данная программа способна упростить сбор и 

хранение данных о состоянии пациентов, а также прогнозирование дальнейших 

изменений в нем. Тестирование полученной программы было отложено всвязи 

с эпидемической ситуацией. 

 

 

Сорокина Д.Д., Жогина А.С.  

STAPHYLOCCOCU SAUREUS И CANDIDA ALBICANS В ПАТОГЕНЕЗЕ 

АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА  

Научный руководитель: Лисовская С.А.  

Казанский государственный медицинский университет,  

Казань, Российская Федерация 

 

Цель исслеования. Анализ биопленкообразования штаммов и вирулентной 

активности in vitro штаммов C. albicans при совместном культивировании в 

жидкой среде и на плотной питательной среде с бактериями S. aureus. 

Материалы и методы. Изучение взаимодействия грибов C. albicans и бактерий 

S. aureus проводили при их совместном культивировании на питательных 
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средах. Формирование биопленок грибов и бактерий, проводили, по методу 

Ramage et al. 

Результаты исследования. При рассмотрении результатов совместного 

культивирования в жидкой питательной среде выявлена антагонистическая 

активность St. aureus в отношении штаммов C. albicans с низкой вирулентной 

активностью и наоборот, штаммы C. albicansс высокой вирулентной 

активностью угнетали рост бактерий. При изучении совместного 

взаимодействия бактерий и грибов на поверхности твёрдой модифицированной 

среды Сабуро, в течение 48 часов совместной инкубации количество грибов 

увеличивалось. Причём, штаммы с высокой вирулентной активностью 

значительно подавляли рост бактерий, однако на 3-4 сутки штаммы грибов и 

бактерий образовывали сплошной газон. В ходе исследования было 

установлено, что вне зависимости от условий эксперимента, подавления роста 

грибов не возникало. Добавление бактериального экстракта St. aureus в среду 

для культивирования штаммов C. albicans, оказало стимулирующий эффект на 

адгезивную активность штамма с низкой степенью вирулентности (составил 31 

%), тогда как у штамма с высокой степенью вирулентности адгезивная 

активность оставалась на прежнем уровне. Кроме того, у обоих штаммов 

увеличивалось и количество ростовых трубок. Из опыта видно, 

что St. aureus влияет на патогенность гриба, способствуя его инвазивной 

активности. Добавление бактериального  экстракта в среду, в различных 

концентрациях, в ходе формирования биопленок клетками C. albicans было 

выявлено, что в концентрации экстракта 0,015 мкг/мл, грибы активно образуют 

биоплёнки, а при концентрации 0,06 мкг/мл - возникает активация 

роста псевдомицелия штаммов, что способствовало формированию сложной 

структуры у биопленки.   

Выводы. Показана возможность усиления  вирулентных свойств штаммов 

грибов C. albicans в результате ассоциативных взаимоотношений 

микроорганизмов. Усиление вирулентных свойств микроорганизмов указывает 

на возможное утяжеление патогенеза заболевания - атопического дерматита. 

Поэтому при лечении атопического дерматита у детей необходимо тщательно 

изучать микробиоценоз пораженной кожи и назначать специализированное 

лечение при форме заболевания, осложненной микст - инфекцией.  

 

 

Севрукевич В.В., Стукан Н.А.  

АСПЕКТЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ РАННИХ 

КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

Научный руководитель: асс. Качур С.Л. 

Белорусский государственный медицинский университет,  

Минск, Республика Беларусь 

 

Цель исследования. Оценить информативность и эффективность применения 

метода компьютерной томографии в диагностике скрытых инфекционных 

осложнений в раннем послеоперационном периоде. 
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Материалы и методы. Материалом для исследования послужили медицинские 

карты 20 кардиохирургических пациентов, имевших  послеоперационные 

инфекционные осложнения и находившихся на лечении в УЗ РНПЦ 

«Кардиология» в период с января 2019 г. по март 2020 г. Всем пациентам были 

выполнены ультразвуковые исследования грудной клетки (чрезпищеводные 

или трансторакальные) и компьютерная томография органов грудной клетки 

(на аппарате Siemens Somatom Force). Двум пациентам дополнительно была 

проведена позитронно-эмиссионная томография органов грудной клетки. 

Результаты исследования. В раннем послеоперационном периоде у всех 

испытуемых были выявлены признаки инфекционного процесса:умеренная или 

высокая лихорадка, лейкоцитоз, сильные головные боли, гиперемия и 

болезненность в области грудной клетки. По результатам ультразвуковой 

диагностики у всех 20 пациентов постановка точной причины воспалительных 

явлений была затруднена по следующим причинам: у 10 пациентов в области 

средостения выявлено скопление воздуха и наличие пузырьков воздуха в самом 

экссудате, у 5 пациентов была выявлена неоднородная гипо- или изогенная 

зона с нечеткими краями, у 5 пациентов патологических изменений в области 

переднего средостения выявлено не было. В связи с сохранением выраженных 

воспалительных проявлений, для выявления точного очага инфекционного 

процесса всем 20 пациентам была проведена компьютерная томография. По 

результатам компьютерной томографиигрудной клетки 18 пациентам был 

поставлен точный клинический диагноз. 2 пациентам с неуточненной 

локализацией инфекционного процесса было назначено проведение ПЭТ 

грудной клетки. По результатам всех исследований у 10 пациентов было 

выявлено скопление воспалительного экссудата в области переднего 

средостения. У 5 пациентов выявлена ограниченная инфильтрация мягких 

тканей средостения без выпота. У 3 пациентов была выявлена деструкция 

грудины. У 2 пациентов не было выявлено признаков воспалительных явлений. 

Летальных исходов у наблюдаемых пациентов не было. Компьютерная 

томография подтвердила диагноз, поставленный при ультразвуковом 

исследовании, лишь в 65% случаев, в 10% случаев диагноз был дополнен, 

расхождения наблюдались в 25% случаев. 

Выводы. Несмотря на простоту и эффективность методов ультразвукового 

исследования, применяемых для диагностики послеоперационных осложнений, 

в раннем послеоперационном периоде их чувствительность снижается из-за 

плохой визуализации, связанной с наличием воздуха в области средостения, а 

также послеоперационными изменениями тканей, из-за чего в отдельных 

случаях данные методы становятся неэффективными. Проведение 

компьютерного томографического исследования пациентам с подозрением на 

инфекционные осложнения невыясненной этиологии позволяет максимально 

точно скорректировать тактику последующего лечения пациента, что 

значительно снижает летальность и улучшает дальнейший жизненный прогноз 

у осложненных пациентов.  
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Cычева  Д.Р., Ежов Д.А. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГИСТОГЕНЕЗА И 

КЛЕТОЧНОЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ГЕМОБЛАСТОЗОВ 

Научный руководитель: проф. Василенко И.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Выявить и изучить основные морфологические 

особенности гистогенеза  опухолей кроветворной ткани, необходимые для 

постановки  диагноза   и    определения степени агрессивности дальнейшей 

терапии.  

Материалы и методы. Была проанализирована  морфологическая картина 7 

случаев вскрытия больных, умерших от различных видов опухолей 

кроветворной ткани в период  от 10 апреля до 21 декабря 2015 года. По 

результатам вскрытия были выявлены следующие формы опухолей 

кроветворной ткани: один  случай острого лейкоза, один В-хронический 

лимфолейкоз; 3 случая миелолейкоза, одно наблюдение миеломной  болезни, и 

одной  В-клеточной лимфомы  из малых лимфоцитов. Средний возраст 

умерших в изучаемом периоде составил 57,3+/-3,4 года(от 20 до 79 лет), 

женщин было трое, мужчин – четверо. Материал для гистологического 

исследования был представлен микропрепаратами срезов костного мозга 

(преимущественно диафизами бедра, грудиной), печени, почек, легких, 

головного мозга. 

Результаты исследования. Особый интерес представлял В- клеточный 

хронический лимфолейкоз, где направление дифференцировки клеток можно 

было определить без иммуногистохимии, увидев тенденцию к плазмоцитарной 

дифференцировке. В микропрепаратах  присутствовали клетки с признаками, 

присущими плазмоцитам -  ядрами, сдвинутыми к периферии клетки, розовой 

цитоплазмой. В лимфоузле рисунок был стерт(отсутствовали лимфоидные  

фолликулы, синусы), за счет разрастания мелких мономорфных клеток, 

которые почти  не отличались от нормальных лимфоцитов. Среди таких 

участков встречались крупные очаги скопления бластных клеток, с ярко 

выраженными характерными признаками - преобладанием ядра над 

цитоплазмой, полиморфизмом, наличием нескольких крупных  ядрышек. Также 

данные вскрытия позволили установить различия  танатогенеза при 

гемобластозах - геморрагический синдром, развитие  пневмонии с 

фибринозным, фибринозно-гнойным, геморрагическим экссудатом, в почках - 

изменения по типу некротического нефроза, периваскулярный отек мозга. 

Выводы. На основании морфологических исследований, направленных на 

прослеживание направления дифференцировки клеток, в отдельных случаях 

можно установить особенности гистогенеза опухоли даже без применения 

иммуногистохимических методов. 2). Исследование  морфологических 

особенностей материала  биопсии опухолей кроветворной ткани позволяет 

проследить прогрессию от высокодифференцированных опухолевых  клеток в 

отдельных лимфоузлах до бластных форм опухолей кроветворной ткани, что 
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необходимо для своевременнной постановки точного  диагноза, позволяющего 

определить степень агрессивности  терапии.  

 

 

Удинская А.Г., Фомин О.С. 

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

ВРАЧА И ПАЦИЕНТА 

Научный руководитель: асс. Бугашева Н.В. 

Донецкий национальный медицинский университетимени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить состояние и степень доверия пациента к врачу. 

Материалы и методы. По специально разработанной анкете, состоящей из 15 

вопросов изучено отношение пациентов (150 человек), в возрасте от 18 до 70 

лет к медицинским работникам. Для статистической обработки использовалась 

программа Medstat. 

Результаты исследования. С развитием научно-технического прогресса в 

современном обществе произошли ощутимые изменения в отношениях людей и 

переоценка ценностей. В здравоохранении с появлением новых форм и 

направлений оказания медицинской помощи на первое место выходит качество, 

профессионализм и взаимоотношение врача с пациентом. На основании опроса 

и обработки анкет мы выяснили, что на степень доверия пациентов к врачу 

оказывает влияние статус медицинского учреждения – так считает 44,1% 

опрошенных, 38% пациентов главным основанием для доверия считают 

профессиональный статус врача, подтвержденный наличием в кабинете 

дипломов, сертификатов и других документов, свидетельствующих о высоком 

уровне профессионализма врача. 20% опрошенных прислушиваются к отзывам 

близких людей, 56% на основании собственных оценок его личностных 

качеств, которые формируются в процессе непосредственного общения с ним. 

К сожалению не всегда пациент достигает положительного результата. При 

обращении за медицинской помощью по месту жительства 55,6% опрошенных 

не удовлетворены материально-технической базой медицинского учреждения. 

69,4% отмечают очереди к врачам, недоступность врачей-узких специалистов, 

лабораторных и инструментальных исследований, 80% отметили отсутствие 

приспособлений для лиц с ограниченными возможностями. Особое место 

заняли такие качества врачей: невнимательное отношение к пациенту 46,3% 

случаях, безразличие — в 27,6%, раздражение и грубость — в 14,9%. С грубым 

отношением среднего медицинского персонала сталкивались 11,6% 

респондентов. 37,1% опрошенных не удовлетворены результатами оказания 

медицинской помощи. 21,6% пациентов обвиняет в отсутствии желаемых 

результатов врача, 44,9% считают, что виновата генетика, экология и т. п. И 

только 9,5% видят причину отсутствия желаемых результатов в собственном 

неправильном образе жизни. 

Выводы. Неудовлетворительные материально-технические условия 

медицинских учреждений, неудовлетворительная организация оказания 
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медицинской помощи, невнимательность, грубое отношение и безразличие к 

проблемам пациента медицинских работников (врачей и среднего 

медперсонала) снижает степень доверия пациента к системе здравоохранения и 

медицине. 

 

 

Фоминов В.М. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ 

БОЛЬНЫХ С НЕПАРАЗИТАРНЫМИ КИСТАМИ ПЕЧЕНИ 

Научный руководитель: проф. Вакуленко И.П. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Улучшить диагностику непаразитарных кист печени, с 

выявлением сообщения между кистой и внутрипечёночными жёлчными 

протоками. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты лучевой диагностики 

110 пациентов с непаразитарными кистами печени, лечившихся в I 

хирургическом отделении Донецкого клинического территориального 

медицинского объёдинения за последние 10 лет. Среди них женщин было 81 

(73,6%), мужчин – 29 (26,4%). Все пациенты разделены на 2 группы: в I вошли 

47 (42,7%) больных, которые обследовались по усовершенствованному 

диагностическому алгоритму, с применением разработанного нами способа; во 

II – 63 (57,3%), которым проведено обследование по стандартной методике. 

Применены следующие методы обследования: клинико-лабораторные, лучевые 

(ультразвуковое исследование, компьютерная и магнитно-резонансная 

томография), лапароскопия, фиброгастродуоденоскопия, статистические. 

Результаты исследования. Стандартное обследование больных с 

непаразитарными кистами печени заключалось в применении ультразвукового 

исследования в качестве скринингового. При затруднении в постановке 

диагноза исследование дополняли компьютерной или магнитно-резонансной 

томографией. При традиционной методике обследования сообщение кисты с 

внутрипечёночным жёлчным протоком было выявлено в 4 (6,3%) случаях. 47 

пациентов I группы обследованы по усовершенствованному нами 

диагностическому алгоритму, с применением «Способа обнаружения связи 

между кистозным образованием печени и внутрипечёночными жёлчными 

протоками» (патент РФ на изобретение № 2650590 от 28.12.2016 г.). Способ 

включает чрескожное чреспечёночное дренирование кисты печени под 

контролем ультразвукового исследования, аспирацию содержимого, 

выполнение фиброгастродуоденоскопии, введение через транспечёночный 

дренаж озонированного раствора метиленовой сини с барботажной 

концентрацией 40-60 мг/л. При появлении окрашенного раствора из устья 

фатерова сосочка, выявленного через тубус фиброгастродуоденоскопа, 

констатировали наличие связи между кистозным образованием печени и 

внутрипечёночными жёлчными протоками. С использованием разработанного 
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способа удалось выявить сообщение между кистой печени и 

внутрипечёночными жёлчными протоками у 6 (12,8%) пациентов, что на 6,5% 

превышает выявляемость такой связи у пациентов, обследованных по 

стандартной методике (p<0,05). 

Выводы. Применение в алгоритме диагностического поиска разработанного 

нами способа у больных с непаразитарными кистами печени повышает 

выявляемость связи между кистой и внутрипечёночными жёлчными протоками, 

что позволяет рекомендовать его к использованию в хирургических 

гепатологических отделениях. Выявление такой билиарной связи позволяет 

планировать выбор рационального операционного доступа и объёма операции.  

 

 

Храповицкий К.Д., Мозговой И.С., Доценко А.К. 

СПОСОБ БИОЭЛЕКТРИЕСКОГО СКАНИРОВАНИЯ, КАК 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗМА 

Научный руководитель: Якимова К.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение и разработка новых методов сканирования и 

анализа состава тканей.  

Материалы и методы. Проведение сканирований с использованием весов с 

биоэлектрическим потенциалом Tanintard-545 и последующим анализом в 

разработанном приложении для Android.  

Результаты исследования. На сегодняшний день необходимость определения 

состава в процентном соотношении тканей человеческого тела все больше 

является необходимостью для проведения точного и быстрого анализа общего 

физического состояния. Такие сканирования необходимы как в спорте, так и в 

повседневной жизни. На сегодняшний день остро стоит проблема ожирения, по 

данным ВОЗ 13% населения Земли страдают ожирением. Исследования 

подобного типа способны дать быстро ответ о склонности человека вхождения 

в группы риска и его уровне вовлеченности к физической активности.  

Принципом работы прибора является способность к прохождению безопасного 

низкоинтенсивного электрического тока с разным сопротивлением через ткани. 

Этот метод измерения называется Биоэлектрический импедансный анализ. 

Ткани с маленьким содержанием жира легко пропускают ток, так как в них 

содержится достаточное количество жидкости. В мышцах содержание воды 

доходит до 75%. Жировая ткань содержит мало воды, поэтому сопротивление в 

ней высоко. Анализ проводится следующим образом, малый постоянный ток 

фиксированной частоты посылаемый между электродами, проходит через тело, 

снижение напряжения между электродами позволяет измерить сопротивление. 

Полученные данные обрабатываются устройством и разработанным 

приложением. Мгновенно рассчитывается общее содержание воды, масса тела, 

жир тела в процентах, висцеральный жир, косная масса, основной обмен в 
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калориях и комплексно оценивается общее состояние организма. В каждой 

категории имеются рамки по оценке и вхождения в категорию риска. 

Исследования такого рода открывает много нового о человеческом теле. Наши 

исследования показали, что медианой костной массы 100 испытуемых является 

3 кг, а мышечной массы 50 кг в группе студентов мужского пола от 20 до 22 лет 

и массой тела от 60 до 70 кг. Нахождение и оценка основного обмена дает 

возможность точнее подобрать диету для снижения или набора массы тела. 

Коррекция водно-солевого обмена может стать более точной при учете 

процента воды в теле. Для спортивных исследований важен показатель – 

оценки сопротивления мышечной ткани в Ом. Этот показатель обуславливает 

способность мышц к высокоинтенсивной работе. При анализе корреляции с 

тестом на выносливость FTP (functionaltraceholdpower), выявлена тесная связь 

данных показателей. Спортсмены, лучше сдавшие тест, имели более высокую 

сопротивляемость мышц. Для полной оценки состояния разработан показатель 

комплексной оценки состояния, который берет данные по каждому показателю, 

вычисляет среднее и выводит на экран данные об общем состоянии организма и 

информировании испытуемого об функциональных отклонениях.  

Выводы. Новые технологии сканирования организма методом 

биоэлектрическим потенциалом открывает ряд возможностей для анализа 

организма и точного исследования ряда показателей функций организма. 

Огромные возможности открываются для спортивных исследований и 

прогнозирования состояния испытуемых, путем анализа получения показателя 

электрического сопротивления мышц. Новые способы становятся реальными и 

для диетологов для анализа суточной калорийности блюд.  

 

 

Чернобривцева М.П. 

ПОЛИРФИЗМ ГЕНОВ РЕЦЕПТОРОВ ЭНДОТЕЛИНА-1 И РИСК 

РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

Научный руководитель: доц. Пищулина С.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить взаимосвязь полиморфизма аллелей и генотипов 

эндотелиновых рецепторов (rs6842241 гена EDNRA иrs5351 гена EDNRВ) у 

пациентов с СД2Т. 

Материалы и методы. Обследованы 64 пациента с СД2Т в возрасте от 34 до 

57 лет. Контрольную группу составили 45 практически здоровых лиц, в 

возрасте от 36 до 56 лет. Исследование полиморфизма rs6842241 гена EDNRA и 

rs5351 гена EDNRВ проведено методомполимеразной цепной реакции с 

использованием унифицированных тест-систем «TaqMan Mutation Detection 

Assays» Life-Technology (США) в автоматическом амплификаторе Gene Amp® 

PCR System 7500 (Applied Biosystems, Inc., CША).  

Результаты исследования. Проведенный анализ распределения частот 

генотипов и аллелей полиморфизмов rs6842241 и rs5351 выявил существенные 
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отличия улиц опытной и контрольной групп.Была обнаружена взаимосвязь 

rs6842241 гена EDNRA с развитием СД2Т (χ2=6,72; p=0,039): наличие 

гетерозиготного генотипа С/А в 1,6 раза повышало риск развития заболевания 

(ОШ=1,69; 95% ДИ 0,99-3,24), а минорный генотип А/А увеличивал 

вероятность СД2Тв 1,8 раза (ОШ=1,93; 95% ДИ 0,81-4,29); гомозиготный 

генотип С/С такую вероятность уменьшал (ОШ=0,50; 95% ДИ 0,30-0,89), что 

свидетельствовало о его протективной роли. Исследование частот аллелей и 

аллельного полиморфизма показало, что минорный аллель А повышал риск 

развития диабета в 1,8 раза (ОШ=1,74; 95% ДИ 1,19-2,89), а предковый аллель 

С, наоборот, снижал вероятность болезни (ОШ=0,51; 95% ДИ 0,37-0,92) 

(χ2=6,99; p=0,005). Исследование полиморфизма rs5351 гена EDNRВ показало, 

что генотипы С/С, С/Т и Т/Т не оказывали существенного влияния на развитие 

СД2Т, в тоже время, была обнаружена протективная роль минорного аллеля 

Т(ОШ=0,64; 95% ДИ 0,47-0,86) и повышение риска развития патологии в 1,4 

раза обусловленное предковым аллелем С (ОШ=1,47; 95% ДИ 0,97-2,34).  

Очевидно, что наличие мутаций для rs6842241 гена EDNRA и rs5351 гена 

EDNRВ имело противоположные эффекты для риска развития СД2Т.  

Выводы. Результаты исследования свидетельствовали об ассоциации 

генетических полиморфизмов рецепторов эндотелина-1 у больных с сахарным 

диабетом 2 типа. Факторами, повышающими риск развития заболевания были 

гетеро- (С/А) и гомозиготный (А/А) минорные генотипы rs6842241 гена EDNRA 

и наличие в генотипе предкового аллеля С для rs5351 гена EDNRВ. 

 

 

Шахлевич А.Г. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МИКРОБИОЦЕНОЗА КОЖИ ЛИЦА 

У ПАЦИЕНТОВ С АКНЕ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Шабан Ж.Г. 

Белорусский государственный медицинский университет, 

Минск, Республика Беларусь 

 

Цель исследования. Изучить состав микрофлоры кожи лица пациентов с акне 

и выявить взаимосвязь с эффективностью проводимого лечения. 

Материалы и методы. Изучен состав микробиоценоза кожи лица пациентов 

стационара УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер» 

города Минска, страдающих акне. Проанализирована взаимосвязь результатов 

лабораторных исследований состава микрофлоры кожи лица с эффективностью 

проводимой терапии. Определение чувствительности к антибиотикам 

проводили диско-диффузионным методом на агаре Мюллера-Хинтона. 

Использовались диски для определения чувствительности к антибиотикам: 

амоксициллину, оксациллину, цефтриаксону, цефокситину, цефепиму, 

гентамицину, амикацину, доксициклину, азитромицину, ципрофлоксацину, 

линезолиду, ванкомицину. Посевы материала проводили по Дригальскому на 

плотные питательные среды для получения изолированных колоний. 
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Идентификацию бактерий проводили с помощью постановки «пестрого ряда» 

на 12 тестах или на микробиологическом анализаторе с автоматизированной 

системой, используя планшеты: СТАФИ-тест 16, СТРЕПТО-тест 16, ЭНТЕРО-

тест. 

Результаты исследования. В большинстве случаев выделенные 

микроорганизмы оказались представителями Staphylococcusspp., реже 

Streptococcusspp. Отмечены единичные случаи выявления Klebsiella pneumoniae 

и Enterococcusspp. Облигатно-анаэробная флора не выделялась в лаборатории 

вовсе, что не позволяет в полной мере оценить роль выявленной микрофлоры в 

патогенезе акне. Однако при микроскопии содержимого сальной железы 

обнаруживали Грам+ палочки с булавовидными утолщениями, которые 

располагались поодиночке, парами, в виде скоплений. Морфологически они 

были идентичны бактериям рода Propionibacterium, типичным обитателям 

сальных желёз, которые, очевидно, играют важную роль в патогенезе акне. 43 

пациента разделили на группы по выраженности клинического эффекта: нет 

эффекта – 7; незначительный эффект – 15; значительный, временный эффект – 

7;значительный устойчивый эффект – 5; нет данных – 9. В группах «Нет 

эффекта» и «Незначительный эффект» преобладают бактерии 

Staphylococcusspp., в особенности S. aureus и S. epidermidis. В этих группах 

назначались антибиотики широкого спектра действия азитромицин и 

доксициклин, не учитывался спектр чувствительности микрофлоры. В группах 

со значительным эффектом выделенные бактерии сходны, но назначения 

отличны, в большинстве случаев назначались гентамицин в комбинации с 

метронидазолом, в единичных метронидазол сочетался с рифампицином. Также 

терапия дополнялась антистафилококковым иммуноглобулином и 

ретиноидами. 

Выводы. Значительная устойчивость к терапии наблюдается в случаях 

применения монотерапии антибиотиками. Современный подход недостаточен, 

поскольку в большинстве случаев не учитывается чувствительность 

выделенной флоры и роль облигатных анаэробов. При этом воздействие 

исключительно на бактерии рода Staphylococcus не дает долгосрочного 

эффекта. Значительный устойчивый эффект при лечении акне достигается при 

комплексном подходе: комбинировании противомикробных препаратов против 

выделенного микроорганизма с метронидазолом, активным в отношении 

облигатных анаэробов (P. acne), препаратами, влияющими на продукцию 

кожного сала, лизис кератина (ретиноиды). 

 

 

Ширнин О.Э.  

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ СЕРДЦА 

Научный руководитель: доц. Черняк А.Н. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика. 
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Цель исследования. Выделение оптимальных кластеров во множестве данных 

с учетом факторов, влияющих на формирование длительности интервала QT 

электрокардиограммы человека. 

Материалы и методы. Исследование включало в себя натурный эксперимент, 

состоящий из основной части и двух дополнительных, связанных с 

проведением функциональных проб. При проведении исследований изучались 

следующие группы показателей: гигиенические (пищевой статус и фактическое 

питание, бытовые условия, физическая активность, продолжительность сна, 

наличие вредных привычек), антропометрические, физиологические, 

гемодинамические. На основании критериев включения и исключения был 

отобран 231 человек (142 (61,5%) мужчины и 89 (38,5%) женщин) в возрасте от 

17 до 29 лет. Средний возраст участников составил 20±0,18 (95% ДИ: 19,66-

20,39) лет. При первичном опросе, осмотре и сопоставлении с данными 

медицинских карт исследуемых было выявлено 35 (15,2%) лиц с наличием 

хронической патологии различных органов и систем. Из них 20 (57,1%) человек 

мужского пола и 15 (42,9%) – женского. У 196 (84,8%) исследуемых на момент 

осмотра отсутствовали признаки наличия острых или хронических 

заболеваний. Среди них 122 (62,2%) – представители мужского пола и 74 – 

(37,8%) –  женского.Группировка множества исследуемых объектов и 

признаков на однородные кластеры проводилась с применением кластерного 

анализа в программе  "Statistica 5.5А''. Кластерный анализ был выполнен с 

применением дивизивного метода k-средних. Предварительно все данные были 

стандартизированы. 

Результаты исследования. В результате кластерного анализа было 

сформировано 3 группы, которые отличались между собой по значениям 

отобранных статистически значимых факторов. К статистически значимым 

признакам, по которым формировались кластеры,  были отнесены 10 факторов: 

индекс массы тела, артериальное давление систолическое и диастолическое, 

среднее значение интервала QT, стандартизированное значение интервала QT, 

стандартное отклонение всех R-R интервалов,  общее периферическое 

сопротивление сосудов,  вегетативный индекс Кердо, табакокурение, дефицит 

витаминов группы В. После проведения кластеризации был проведен анализ 

факторов по каждому кластеру. При этом, значения показателя QTср. в 1-й 

группе составило 0,355±0,02 (95% ДИ:0,35-0,356) с, во 2-й – 0,325±0,008 (95% 

ДИ:0,321-0,329) с и в 3-й – 0,318±0,002 (95% ДИ:0,314-0,322) с. 

Выводы. Кластерный анализ позволяет эффективно решать задачи 

группировки полученных данных медицинских исследований. Эта 

классификация в дальнейшем может использоваться при разработке 

прогностических критериев оценки функционального состояния миокарда.   
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Ширнин О.Э. 

РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТИНОВ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

COVID-19 

Научный руководитель: доц. Турсунова Ю.Д. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Рассмотреть риски развития побочных эффектов статинов 

при возможном их комбинировании с антибактериальными лекарственными 

средствами. 

Материалы и методы. Анализ литературы за последние 5 лет с 

использованием ресурсов eLibrary, научной электронной библиотеки 

«Киберленинка». 

Результаты исследования. Одно из лидирующих мест в мире по смертности 

занимают сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). При их лечении широко 

используются статины (СТ). Это препараты, подавляющие синтез эндогенного 

холестерола. На территории Российской Федерации зарегистрированы 5 

международных непатентованных представителей группы статинов: 

аторвастатин, розувастатин, симвастатин, ловастатин и флувастатин. 

На фоне сведений о протекторном воздействии СТ, имеется целый ряд 

указаний на опасность их длительного приема. Не смотря на это, они являются 

активно продаваемыми как в России, так и за рубежом. Известно о 

потенциировании токсичности СТ в сочетании с антигипертензивными 

препаратами (АГТП) (амлодипином, верапамилом, дилтиаземом и пр.). По 

данным ряда авторов частота развития нежелательных эффектов при этом 

достигает 70%. Известно об опасных сочетаниях статинов с 

антимикотическими препаратами, и некоторыми антибактериальными 

препаратами (АП). На фоне их широчайшего применения в настоящее время в 

условиях пандемии COVID-19, крайне актуально изучить возможные опасные 

комбинации, а также причины токсичности.  Согласно анализу литературы, 

одна из причин может быть связана с системой детоксикации СТ – системой 

цитохрома Р450 (CYP450). Это система детоксикации гидрофобных 

соединений, локализованная в микросомах гепатоцитов, гидроксилирует СТ и 

другие ксенобиотики. Данный этап детоксикации позволяет затем 

конъюгировать их с полярным веществом для дальнейшего выведения почками 

с мочей. Система CYP450 относительно специфична, способна окислять ряд 

неполярных соединений с алифатическими или ароматическими кольцами. В 

ряде источников указывают на конкурентный механизм связывания 

лекарственного средства с CYP450. Это резко повышает уровни СТ, ведет к 

развитию их токсических эффектов. Указывается на преимущественное 

поражение мышц, развитие рабдомиолиза. По данным литературы, но не в 

инструкции к СТ, есть указания на развитие миопатий и рабдомиолиза при 

сочетании СТ и ряда АП. Это азитромицин, эритромицин, кларитромицин, 

циклоспорины. Поскольку при осложнении COVID-19 пневмониями широко 

применяются АП, т.ч. и некоторые из перечисленных, прием СТ может 
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провоцировать поражение дыхательных мышц, следовательно резко ухудшать 

прогноз выживания больного с COVID-19. Если же пациент принимает АГТП 

(амлодипин и др.) может наблюдаться потенцирование рисков токсического 

действия СТ при параллельном приеме АП.   

Выводы. Для снижения нежелательных рисков исключить прием статинов у 

пациентов, получающих антибактериальные препараты, т. ч. при COVID-19. 

 

 

Юрьева А.С. 

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ЭМБРИОНА И МАТЕРИНСКОГО ОРГАНИЗМА  

НА РАННЕМ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ 

Научный руководитель: асс. Перенесенко А.О. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Выявить ключевые молекулы, моделирующие процесс 

имплантации плодного материала для достижения физиологически 

протекающей беременности. 

Материалы и методы. Был проведен анализ отечественных и зарубежных 

источников литературы, в ходе которого удалось установить основные 

молекулы и механизмы их регуляции, играющие важную роль в процессе 

имплантации бластоцисты в эндометрий матки. 

Результаты исследования. Было выявлено, что имплантация требует тесного 

взаимодействия между эмбрионом и рецепторным аппаратом эндометрия.  

Процесс имплантации состоит из определенных этапов:  1. Аппозиция. 

Начальная неустойчивая адгезия бластоцисты к эндометрию. Бластоциста 

входит в матку, свободно перемещаясь по эндометрию, экспрессируя молекулы 

адгезии, такие как L-селектин. Имплантируемый эмбрион также сталкивается с 

гликокаликсом, содержащим MUC-1, идентифицированный как анти-

адгезионная молекула.  Его экспрессия повышается непосредственно перед 

имплантацией, чтобы предотвратить прикрепление эмбриона в неправильном 

месте. 2.Прочная адгезия. Одной из их главных задач на этом этапе является 

привлечение бластоцисты к месту имплантации, что обеспечивает наиболее 

актуальный и изученный для имплантации цитокин - LIF. Молекулы адгезии, 

такие как интегрины, а именно α1β1, α4β1 и aVß3, считаются отличными 

маркерами восприимчивости матки, а также необходимы для прикрепления 

бластоцисты к пиноподам, чтобы обеспечить прочную 

имплантацию.  3.Инвазия.Клетки трофобласта из бластоцисты проникают в 

эпителий эндометрия при участии протеолитических ферментов. 

4.Децидуализация - это трансформация, которую претерпевают стромальные 

клетки матки для размещения эмбриона при наступлении нормальной 

беременности. Какие-либо нарушения в формировании данного этапа приводят 

к спонтанному аборту. Для успешного осуществления каждого из этапов 

необходимы координирующие вещества - медиаторы имплантации.  
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α-гладкомышечный актин (α-SMA). Экспрессируется в стромальных клетках в 

рамках их дифференцировки в децидуальный фенотип, непосредственно 

регулируется хорионическим гонадотропином. Эта регуляция предотвращает 

апоптоз стромальных клеток и способствует процессу децидуализации.  

Цитокины.Группа белков, которые участвуют во взаимодействии матери и 

эмбриона в процессе имплантации и регулируют иммунную адаптацию и 

ремоделирование тканей.  

Интерлейкин-1 (ИЛ-1).В стромальных клетках Ил-1β может модулировать 

изменения в цитоскелете и индуцировать экспрессию циклооксигеназы-2 (ЦОГ-

2) и металлопротеиназы-3 (ММП-3).  

Выводы. Неадекватная регуляция процесса имплантации может привести к 

патологическому течению или прерыванию беременности, то есть аномальной 

глубине инвазии, что приводит к клиническим последствиям, таким как 

предлежание плаценты или эктопическая плацентация. Кроме того, нарушение 

в экспрессии цитокинов может привести к преэклампсии или потере 

беременности. Поэтому знание молекулярных механизмов процесса 

имплантации может помочь в предотвращении вышеперечисленных проблем. 

 

 

Яричевский А.И. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА ПРОГНОЗА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Научный руководитель: доц. Тетюра С.М. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 
 

Цель исследования. Разработка компьютерной программы прогнозирования 

биологического возраста человека. 

Материалы и методы. Научные исследования были проведены на базе 

психофизиологической лаборатории кафедры медицинской физики, 

математики и информатики. В результате проведенных исследований была 

разработана модель диагностики функциональных состояний на основе 

прогноза биологического возраста человека с использованием программы 

Statistica Neural Networks. Эта модель представляет персептрон с одним 

скрытым слоем. В модель вошло 7 показателей: возраст, масса тела, индекс 

Кетле, артериальное систолическое и диастолическое давление, среднее 

артериальное давление, интегральный стабилометрический показатель – L/S. 

Для оценки состояний человека была разработана соответствующая 

классификация. Исследованиями была проведена биологическая верификация 

разработанной модели у пациентов с разными хроническими заболеваниями, 

которые состояли на диспансерном учете и один раз в полугодие проходили 

курсы реабилитации. Полученные результаты подтвердили клиническую 

эффективность полученной модели. Для повышения эффективности 

применения модели диагностики функциональных состояний нами была 

разработана компьютерная программа «PrоBioAge». 
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Результаты исследования. Для осуществления прогноза биологического 

возраста человека полученные результаты исследований (7 показателей), 

вводятся компьютерную программу «PrоBioAge». На основе этих показателей 

программа в автоматизированном режиме проводит расчет анализируемого 

показателя. При этом на экран программы выводятся результаты расчетов. В 

первой строке записывается значение показателя, во второй строке фиксируется 

величина отклонения прогнозируемого биологического возраста от его 

паспортного возраста. Далее, на основе разработанных критериев оценки 

полученных данных, программа выводит на экран заключение о 

функциональном состоянии человека. Если у пациента был выявлен высокий 

риск ухудшения функционального состояния, то ему рекомендуется пройти 

углубленное медицинское обследование. В таком состоянии человек не 

допускается к выполнению профессиональной деятельности, которая связанна с 

риском для своей жизни и окружающих людей. Например, водитель такси или 

автобуса не может получить разрешение на осуществление своей деятельности 

до момента коррекции функционального состояния и проведения контрольных 

исследований с расчетом прогнозируемого биологического возраста. 

Периодичность проведения этих исследований зависит от профессиональной 

деятельности человека.  

Выводы. На основе проведенных исследований был разработан новый метод 

количественной оценки функциональных состояний, который может 

применяться при осуществлении контроля качества лечения и реабилитации в 

клиниках хирургического, терапевтического и травматологического профилей. 

Применяя этот метод можно прогнозировать риск возникновения 

неблагоприятных состояний формирующихся под влиянием различных 

факторов окружающей среды или при выполнении человеком определенных 

видов профессиональной деятельности. 

 

 

Яценко А.А.  

ПОЛИХЛОРИРОВАННЫЕ БИФЕНИЛЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ ЧЕЛОВЕКА 

Научный руководитель: Корсун А.А.  

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить влияние полихлорированных бифенилов на 

репродуктивную функцию человека.  

Материалы и методы. Анализ литературы, по вопросу роли 

полихлорированных бифенилов в области экологии и репродуктивной 

медицины. 

Результаты исследования. Полихлорированные бифенилы (ПХБ) относятся к 

полициклическим ароматическим углеводородам. Стокгольмская конвенция в 

2001г. отнесла ПХБ в группу стойких органических загрязнителей (СОЗ). СОЗ 

являются устойчивыми токсичными соединениями, которые накапливаются в 
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биологических объектах. В природе ПХБ представлены 209 различными 

изомерами, из них 130, являются побочными продуктами промышленных 

процессов в частности, горнорудной промышленности. На территории ДНР за 

последние 5 лет шахты подвергаются затоплению, в результате чего под землей 

могут остаться горно-шахтное, горно-транспортное, подъемное и электрическое 

оборудование, содержащие ПХБ. Спрогнозировать коэффициенты разбавления 

этих веществ, характер движения грунтовых и шахтных вод невозможно, 

поэтому водные источники могут подвергнуться загрязнению и представлять 

опасность для здоровья населения. Диапазон токсических проявлений ПХБ 

зависит от дозы. На основании результатов исследований ВОЗ кратковременное 

воздействие ПХБ может привести к патологическим изменениям кожных 

покровов, длительное воздействие - к нарушениям работы иммунной, нервной, 

эндокринной систем, изменению гормонального фона и репродуктивных 

функций. ПХБ обладают гормоноподобными свойствами, поэтому эти вещества 

относят к группе активных соединений - ксеноэстрогенам, которые имеют 

несколько механизмов влияния на репродуктивную функцию человека. 

Исследования зарубежных и отечественных ученых проведенные на 

экспериментальных животных и в популяциях людей, проживающих на 

территории с повышенным содержанием ПХБ, доказали способность этих 

веществ связываться со специфическими рецепторами половых стероидов, а 

также изменять экспрессию их рецепторов. Химическое строение ПХБ сходно 

со стероидными гормонами, которые под видом естественных половых 

гормонов, приобрели способность нарушать регуляцию репродуктивной 

функции, вызывая изменения характера прямых и обратных связей между 

гипоталамусом, гипофизом и гонадами, а также гормонозависимыми 

структурами других органов. Это приводит к нарушению процессов онтогенеза 

половой системы, включения механизмов, стимулирующих рост и созревание 

гамет, овуляции, трансформации слизистой матки. Последнее, влечет за собой 

появление гиперплазии эндометрия, патологий шейки матки, аменореи, 

нарушений наступления менархе, ранней менопаузы. 

Выводы. Необходимо осуществлять контроль над содержанием ПХБ в 

объектах окружающей среды и пищевых продуктах. Эти вещества приводят к 

нарушениям функционирования репродуктивной системы, и касается это 

здоровья не только существующих, но и будущих поколений. 
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Секция: Терапия 
 

Сологуб И.А., Гончарова Д.О., Лазуренко Е.Ю. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАРДИОПРОТЕКТИВНОЙ ТЕРАПИИ У 

ПАЦИЕНТОВ С ГЕМОБЛАСТОЗАМИ, ПОЛУЧАЮЩИХ 

АНТРАЦИКЛИНОВЫЕ АНТИБИОТИКИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Склянная Е.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить эффективность кардиопротективной терапии у 

пациентов, получивших курсы полихимиотерапии с применением высоких доз 

антрациклиновых антибиотиков 

Материалы и методы. Было проведено ретроспективное исследование 

историй болезни пациентов, находившихся на стационарном лечении в 

онкогематологическом отделении для взрослых ИНВХ им. В.К. Гусака в 

период с января 2013г. по декабрь 2016г., получавших курсы полихимотерапии 

с применением антрациклиновых антибиотиков (кумулятивная доза более 240 

мг). Было отобрано 94 истории болезни пациентов в возрасте от 18 до 75 лет 

(средний возраст 48,7±1,5 лет), из них 45 женщин (48%) и 49 мужчины (52%). 

Пациенты были разделены на две группы: в 1 группу вошли 43 пациента в 

возрасте до 50 лет, во 2 группу - 51 пациент в возрасте 50 лет и старше. 

Изучалась эффективность применения ингибиторов ангиотензин-

превращающего ферманта (иАПФ), β-блокаторов, метаболических и 

антиоксидантных препаратов и их комбинаций для профилактики развития 

антрациклиновой кардиомиопатии. Статистический анализ производился на 

стационарном компьютере с использованием программного обеспечения 

"MedStat". 

Результаты исследования. В 1 группе была установлена отрицательная слабая 

связь развития антрациклиновой кардиомиопатии с применением 

метаболических и антиоксидантных препаратов (-0,307, р<0,05), иАПФ (-0,221, 

р<0,05), β-блокаторов (-0,227, р<0,05), и сильная обратная связь при 

применении комбинации трех групп препаратов (-0,554, р<0,05). Во 2 группе 

отмечалась слабая отрицательная связь развития антрациклиновой 

кардиомиопатии с применением комбинации всех трех групп препаратов (-

0,286, р<0,05).  

Выводы. У пациентов младше 50 лет применение иАПФ, β-блокаторов, 

метаболических и антиоксидантных препаратов в качестве монотерапии может 

быть эффективным, однако наиболее эффективной является комбинация 

указанных препаратов. У пациентов старше 50 лет эффективным для 

профилактики антрациклиновой кардиомиопатии может быть только 

комбинированное применение иАПФ, β-блокаторов, метаболических и 

антиоксидантных препаратов. 
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Солоп И.В., Гейзер Т.В., Тов И.В. 

ОЦЕНКА ИНФОРМИРОВАННОСТИ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 

ИНФАРКТ МИОКАРДА, О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ САМОПОМОЩИ 

ПРИ ПОВТОРНЫХ СЕРДЕЧНЫХ ПРИСТУПАХ  

Научный руководитель: доц. Шевелёк А.Н. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценить информированность пациентов, перенесших ИМ, 

о неотложных мерах самопомощи во время повторного сердечного приступа. 

Материалы и методы. С помощью разработанной авторами анкеты опрошено 

24 пациента, находящихся на лечении в отделении неотложной кардиологии и 

тромболизиса ИНВХ им. В.К. Гусака и в отделении кардиологии городской 

больницы №23 г. Донецка. Оценивались общие знания пациентов о симптомах 

ИМ, их поведение во время приступа, применение препаратов неотложной 

помощи и приверженность к выполнению рекомендаций после первого ИМ. 

Результаты исследования. Среди опрошенных было 20 (83,3%) мужчин и 4 

(16,7%) женщины, средний возраст пациентов составил 70,6±7,2 лет. При 

ответе на вопрос о симптомах ИМ 6 человек (25%) выбрали 7-8 признаков, 10 

человек (41,7%) - 3-6 признака, 8 лиц (33,3%) были знакомы с 1-2 симптомами. 

Тем не менее о боли за грудиной как проявлении ИМ знали 100% пациентов. В 

клинической картине у опрашиваемых пациентов преобладали болевые формы 

(66,6%), у 16,7% развились синкопальные состояния, у 16,7% - другие 

атипичные проявления ИМ. Анализ приверженности к рекомендациям по 

лечению и модификации образа жизни после первого ИМ показал, что в 

течение предшествующего месяца 18 пациентов (75%) принимали назначенные 

лекарственные средства и частично изменили образ жизни.  При ответе на 

вопрос о правилах поведения во время сердечного приступа только 8 человек 

(33,3%) не владели информацией о самопомощи. Остальные 66,7% знали о 

необходимости успокоиться, ровно дышать, принять нитроглицерин и вызвать 

скорую помощь. Из информированных пациентов 37,5% получили эти сведения 

от врача, 37,5% - от знакомых и родственников и 25% человек сами являлись 

медработниками. Тем не менее во время повторного сердечного приступа 

только 58,3% приняли нитроглицерин. В большинстве случаев препарат 

принимали в таблетированной форме (медиана количества принятых таблеток 

составила 2, межквартильный интервал 1-6). Рекомендации по приему аспирина 

получили 25% пациентов, во время приступа его приняли 16,7% человек.  

Скорую помощь вызвали 58,3% пациентов, 16,7% человек обратились в 

поликлинику самостоятельно и 16,7% привели родственники. Медиана 

временного промежутка от начала симптомов ИМ до обращения за 

медицинской помощью составила 60 мин (от 20 мин до 7 суток), однако 33,3% 

больных обратились в клинику спустя 12 часов. Основной причиной отсрочки 

явилась неосведомленность пациентов о тактике поведения и низкая 

приверженность к рекомендациям.  
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Выводы. Большая часть пациентов осведомлена о симптомах ИМ, владеет 

теоретическими знаниями о правильном поведении во время приступа, но лишь 

в половине случаев применяет их на практике. Только треть пациентов 

получает информацию о неотложных мерах самопомощи от врача. Несмотря на 

печальный опыт уже перенесенного ИМ каждый третий пациент обращается за 

медицинской помощью спустя 12 часов от начала симптомов острого 

коронарного синдрома. Полученные результаты свидетельствуют о 

необходимости улучшения информированности пациентов о мерах 

самопомощи при повторном ИМ.  

 

 

Стехина К.В., Сологуб И.А., Лазуренко Е.Ю. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НАРУШЕНИЙ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У 

ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

Научный руководитель: к.мед.н., доц. Склянная Е.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить распространенность нарушений сердечного 

ритма у пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа  

Материалы и методы. Обследовано 15 пациентов (12 женщин и 3 мужчин, 

средний возраст 47±1,5 лет), страдающих СД 2 типа, (1 группа) и 30 здоровых 

добровольцев (19 мужчин и 11 женщин, средний возраст 49±2,5 года, 2 группа). 

Критерием исключения было наличие кардиальной патологии (ишемическая 

болезнь сердца, диагностированные нарушения сердечного ритма). Всем 

обследованным выполнялось суточное мониторирование электрокардиограммы 

на аппарате "ХАИ-Медика" с использованием фирменного программного 

обеспечения "CardioSensv3.0". Статистическая обработка данных проводилась 

на персональном компьютере, программном обеспечении MedStat. 

Результаты исследования. На мониторограммах всех обследованных 

регистрировался синусовый ритм. Эпизоды выраженной синусовой аритмии 

были выявлены у 7 пациентов (46,6%) 1 группы и 13 обследованных (43,3%) 2 

группы. Наджелудочковые экстрасистолы имели место у 13 пациентов (87%) 1 

группы и 23 (76%) – в 2 группе (p=0,016). Желудочковая экстрасистолия 

различных градаций встречалась в 1 группе в 12 случаях (80%), из них в 5 

(30%) в патологическом количестве, во 2 группе - в 16 случаях (53%), из них в 6 

(20%) - в патологическом количестве (p=0,135). Короткие пароксизмы 

суправентрикулярной тахикардии (СВТ) и фибрилляции предсердий (ФП) 

регистрировались только во 1 группе и отмечались в 4 случаях (26%, p=0,003) и  

2 случаях (13%, p=0,043) соответственно.  

Выводы. У пациентов с СД 2 типа без сопутствующей кардиальной патологии 

частота наджелудочковых нарушений ритма достоверно выше, чем у здоровых 

лиц. Частота желудочковых нарушений ритма достоверно не отличается от 

показателей здоровых обследованных.  
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Страхова Н.В., Котова Ю.А., Красноруцкая О.Н. 

СТАБИЛЬНАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА БЕЗ 

КОРОНАРНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА: ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС В 

АСПЕКТЕ КОМОРБИДНОСТИ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Зуйкова А.А. 

Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н.Бурденко, 

Воронеж, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Провести сравнительный анализ степени выраженности 

окислительного стресса у коморбидных больных стабильной ишемической 

болезнью сердца (СИБС) и сахарным диабетом 2 типа (СД) с отсутствием 

признаков атеросклеротического поражения коронарных артерий. 

Материалы и методы. Обследовано 162 пациента со стабильной ИБС (СИБС) 

в возрасте от 35 до 71 лет, средний возраст 58,8±5,02 лет. Среди обследованных 

оказалось 138 больных СИБС без сахарного диабета 2 типа (СД), а остальные 

24 пациента страдали СД. Всем пациентам в кардиологическом стационаре 

проводился полный спектр лабораторно-инструментального обследования, в 

том числе коронароангиография, по результатам которой для каждого больного 

был рассчитан индекс Gensini. Уровень окислительного стресса оценивали по 

окислительной модификации белков в сыворотке крови по методике 

Дубининой и активности супероксиддисмутазы (СОД), определенной 

спектрофотометрическим методом. Статистический анализ полученных данных 

проводился с помощью SPSSStatistics 20. 

Результаты исследования. У всех обследованных, включенных в данный 

анализ, индекс Gensini оказался равным 0, что свидетельствует об отсутствии 

гемодинамически значимого атеросклероза коронарных артерий. Пациенты 

групп сравнения были сопоставимы по возрасту (р=0,539), индексу массы тела 

(р=0,154), окружности талии (р=0,364). Уровень глюкозы крови натощак в 

группе ИБС+СД составил 7,55 [5,8;10,85] ммоль/л, в группе сравнения - 5,2 

[4,75;5,7] ммоль/л (р=0,0004 по критерию Манна-Уитни). Медиана уровня СОД 

в группе коморбидных больных СИБС+СД оказалась равной 38,3 [35,4;39,1] %, 

в группе СИБС без СД – 38,8 [37,8;39,4] % (р=0,407). Также не имели 

статистической значимости различия между группами сравнения в 

концентрации альдегидо- и кетонопроизводных динитрофенилгидразонов 

нейтрального характера (АДФГн и КДФГн): АДФГн в группе СИБС+СД 

составила 21,5 [21,4;24,8] усл. Ед/мг, в группе СИБС – 22,3 [21,8;22,9] усл. 

Ед/мг (р=0,243); КДФГн в группе СИБС+СД составила 20,3 [19,9;20,7] усл. 

Ед/мг, в группе без СД – 19,9 [19,7;20,4] усл. Ед/мг (р=0,389). Концентрация 

альдегидопроизводных динитрофенилгидразонов основного характера 

(АДФГо) оказалась равной 10,5 [10,2;10,8] усл. Ед/мг в группе СИБС+СД, 10,7 

[10,5;10,9]  усл. Ед/мг в группе СИБС (р=0,415). Концентрация 

кетонопроизводных динитрофенилгидразонов нейтрального характера 

(КДФГо), являющимся ранним маркером окислительного стресса, оказались 

значимо в 1,4 раза в группе СИБС+СД по сравнению с больными без СД. В 
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группе СИБС+СД концентрация КДФГо 3,3 [2,5;6,8] усл. Ед/мг, а в группе 

СИБС без СД – 2,4 [2,3;6,3] усл. Ед/мг (р=0,047).  

Выводы. Полученные результаты можно объяснить отсутствием в данной 

группе больных стабильной ИБС признаков гемодинамически значимого 

коронарного атеросклероза, а значит еще невыраженных процессах клеточного 

стресса. А различия именно в кетонпроизводных белков свидетельствует о 

начальном этапе свободнорадикального окисления, более выраженном при 

наличии у больных СИБС коморбидной патологии – сахарного диабета 2 типа. 

 

 

Страхова Н.В., Котова Ю.А., Красноруцкая О.Н. 

ОКИСЛЕННЫЕ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ БЕЛКИ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ 

С ТЯЖЕЛЫМ КОРОНАРНЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Зуйкова А.А. 

Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н.Бурденко,  

Воронеж, Российская Федерация  

 

Цель исследования. Оценить уровень окисленных модифицированных белков 

(ОМБ) у больных стабильной ишемической болезнью сердца (СИБС) с 

гемодинамически значимым тяжелым коронарным атеросклерозом и сахарным 

диабетом 2 типа (СД). 

Материалы и методы. Обследовано 94 человека со стабильным течением ИБС 

в возрасте от 37 до 77 лет, средний возраст составил 60,5±6,02 лет, 

находившихся на лечение в кардиологическом отделении № 2 БУЗ ВО 

ВГКБСМП № 1. Группу 1 составили 60 больных СИБС без сахарного диабета 2 

типа (СД), Группу 2 – 34 больных, страдавших СД. В Группе 1 оказалось 83,3% 

мужчин, 16,7% женщины. В Группе 2 также больший процент составили 

мужчины – 88,2%, женщины – 11,8%. Всем пациентам в стационаре проводился 

полный спектр лабораторно-инструментального обследования. Наличие 

коронарного атеросклероза подтверждалось проведением 

коронароангиографии, а его выраженность определялась по индексу Gensini. 

Гемодинамически значимым тяжелым коронароатеросклероз у больного 

считался при индексе Gensini 15 и более. ОМБ определяли в сыворотке крови 

по методике Дубининой. 

Результаты исследования. Группы сравнения оказались сопоставимы по 

возрасту (р=0,201), индексу массы тела (р=0,387), окружности талии (р=0,158), 

уровню систолического (р=0,415) и диастолического (р=0,990) артериального 

давления, показателям липидного профиля (р>0,05). Уровень глюкозы крови 

натощак в Группе 2 составил 8,2 [7,25;9,5] ммоль/л, в группе сравнения - 5,5 

[5,25;5,7] ммоль/л (р=1,8Е-07). Концентрация альдегидо- и кетонопроизводных 

динитрофенилгидразонов нейтрального характера (АДФГн и КДФГн) не 

отличались в группах сравнения: АДФГн 27,45 [26,6;28,4] усл. Ед/мг у больных 

СИБС+СД, 26,8 [24,8;28,1] усл. Ед/мг у больных СИБС (р=0,140); КДФГн 22,9 

[21,8;24,3] усл. Ед/мг у больных СИБС+СД, 22,3 [20,7;23,8] усл. Ед/мг в группе 

СИБС без СД (р=0,175). Концентрация альдегидо- и кетонопроизводных 
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динитрофенилгидразонов основного характера (АДФГо и КДФГо) также не 

отличались в группах сравнения: АДФГо 11,1 [10,98;12,7] усл. Ед/мг у больных 

СИБС+СД, 11,2 [10,98;12,3] усл. Ед/мг у больных СИБС (р=0,140); КДФГо 8,1 

[6,8;8,8] усл. Ед/мг у больных СИБС+СД, 7,2 [6,7;8,8] усл. Ед/мг в группе СИБС 

без СД (р=0,175). Таким образом, статистически значимых различий в 

концентрации ОМБ в группах больных, разделенных по признаку наличия СД, 

не было выявлено. Была определена тенденция к более низким значениям 

КДФГо, являющимся ранним маркером окислительного стресса, однако, уровня 

статистической значимости эта тенденция не достигла (р>0,05).  

Выводы. Различий в уровне окислительного стресса между больными в 

группах сравнения не было выявлено. Это может быть связано с наличием 

выраженного коронарного атеросклероза в группах. Следовательно, все 

стрессовые механизмы на этой стадии уже запущены, и наличие такой тяжелой 

коморбидной нозологии как СД не оказывает значимого влияния на уровень 

окислительного стресса. 

 

 

Ступка Н.А., Реутова Н.О., Решетняк Е.А. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: АСИММЕТРИЧНАЯ 

ГИПЕРТРОФИЧЕСКАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ С УМЕРЕННОЙ 

ФИКСИРОВАННОЙ ОБСТРУКЦИЕЙ ВЫНОСЯЩЕГО ТРАКТА 

ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Багрий А.Э. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Описание клинического случая. Пациент Б., 30 лет, 11.03.20 г. поступил в 

гастроэнтерологическое отделение с обострением холецистита. Жалоб со 

стороны сердечно-сосудистой системы не предъявлял. При обследовании 

обращено внимание на изменения на электрокардиограмме: признаки 

выраженной гипертрофии ЛЖ, нарушения реполяризации (зубец Т отрицателен 

с амплитудой до 10 мм в отведениях I, II, aVL, V2 – V6, депрессия сегмента ST 

в отведениях V3-V6 до 1,5 мм). При физикальном исследовании выявлен 

грубый систолический шум, проводящийся на аорту. При 

эхокардиографическом (ЭхоКГ) исследовании: асимметричная гипертрофия 

миокарда ЛЖ: толщина задней стенки ЛЖ – 1,04 - 1,09 см и межжелудочковой 

перегородки (МЖП) – 1,5 – 2,1 – 3,5 – 4,1 см без обструкции ВТЛЖ; умеренный 

гиперкинез миокарда ЛЖ, размер левого предсердия – 5,4 см. 02.04.20 г. 

переведен в кардиологическое отделение. При тщательном сборе жалоб 

пациент сообщил о наличии одышки при значительной физической нагрузке, 

периодически возникающих головокружениях. При объективном осмотре 

выявлены частота сердечных сокращений – 68 ударов в минуту и артериальное 

давление – 130/80 мм рт ст. Назначена терапия бета-адреноблокатором 

(бисопролол 2,5 мг в сутки). Для уточнения диагноза пациент был направлен на 

повторное ЭхоКГ исследование в специализированную клинику, где был 
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подтверждён диагноз ГКМП с максимальным размером МЖП до 2,9 см. 

Однако обструкция ВТЛЖ в покое также не была выявлена. Аускультативные 

данные побудили к дополнительному ещё более тщательному 

инструментальному обследованию пациента. При третьем ЭхоКГ была 

обнаружена умеренная обструкция ВТЛЖ в покое – до 186 см в секунду 

(градиент  – 14 мм рт. ст.), выявлено ускорение систолического потока в аорте 

до 220 см в секунду. После физической нагрузки (15 приседаний) скорость 

потока в ВТЛЖ увеличилась до 257 см в секунду (градиент – 26 мм рт.ст.), а 

систолический поток в аорте – до 240 см в секунду. Кардиохирургом 

рекомендованы выполнение ЭхоКГ в динамике через 6 месяцев, проведение 

холтеровского мониторирования ЭКГ (ХМ ЭКГ), ЭхоКГ исследование для 

родственников 1-й степени родства. При ХМ ЭКГ выявлены синусовый ритм с 

ЧСС от 40 до 134 (средняя 57) ударов в минуту, одиночные (всего 9) и парные 

(всего 1) наджелудочковые экстрасистолы. Физическая нагрузка не привела к 

возникновению изменений ЭКГ по сравнению с исходной. Самочувствие 

пациента вполне удовлетворительное, продолжает приём бисопролола в 

прежней дозе и находится под наблюдением кардиолога. Выписан с 

рекомендациями избегать значительных физических нагрузок и принимать 

назначенную терапию.     

Выводы. Описанный клинический случай подчеркивает важность проведения 

тщательного физикального обследования асимптомных пациентов и 

настойчивого диагностического поиска инструментального подтверждения 

обструкции ВТЛЖ у пациентов с ГКМП. 

 

 

Титиевская А.И., Семенюк Ю.В., Цирковская Е.Р. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ (СД) 1 И 2 ТИПОВ НА ДОДИАЛИЗНОМ ЭТАПЕ 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ (ДН) 

Научный руководитель: проф. Багрий А.Э. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Сравнить и оценить клинико-лабораторные показатели 

больных СД 1 и 2 типов на додиализном этапе ДН 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 24 

больных  СД 1 типа и 16 больных СД 2 типа, проходивших лечение  на базе 

нефрологического отделения ДОКТМО с 2016г.  по 2018г. Сравнение и оценка 

результатов проводилась по таким средним клинико-лабораторным 

показателям: возраст,  давность СД, уровень систолического артериального 

давления (САД), уровень диастолического артериального давления (ДАД), 

показатели креатинина, скорость клубочковой фильтрации (СКФ), показатели 

протеинурии, давность нефропатии, гликемия, концентрация гемоглобина. 

Статистическая обработка данных проводилась в StatMed. Средние величины 

представлены как среднее ± ошибка средней величины. 



Материалы 82–го Международного медицинского конгресса молодых ученых 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» 

106 
 

Результаты исследования. Средний возраст больных СД 1 типа составил 32,5 

±1,9 г.; СД 2 типа – 63,3±1,2 г.; различия статистически значимы (p<0,001). 

Средняя давность СД 1 типа – 17,3±1,0 г.; СД 2 типа – 11,4±1,6г.; различия 

статистически значимы (p=0.003). Между группами больных с СД 1 и СД 2 

типа не отмечено статистически значимых различий в средних значениях: САД 

(175,4±7,3 мм.рт.ст. против 185±6,7 мм.рт.ст.); ДАД (103,3±3,5 мм.рт.ст против 

104,1±2,9 мм.рт.ст.); креатинин (378,4±48,7 мкмоль/л против 330,2±52,3 

мкмоль/л); СКФ (25,7±4,5 против 21,6±3,4); протеинурия (2,45±0,48 г/л против 

2,96±0,75 г/л); давность нефропатии (3,0±0,5 г. против 2,9±0,7 г.); гликемия 

(12,7±1,4 ммоль/л против 8,5±0,9ммоль/л); показатель гемоглобина (98,3±5,1 г/л 

против 109,3±5,1 г/л) – все р>0,05. 

Выводы. На додиализном этапе ДН пациенты СД 2 типа старше, чем лица с  

СД 1 типа, при этом давность СД 1 типа значительно больше, чем диабета 2 

типа. В среднем, давность нефропатии у больных обеих групп составляет 

примерно 3 года. Концентрация креатинина крови, СКФ соответствуют ХБП 3-

5 ст. Эти данные свидетельствуют о позднем выявлении диабетической 

нефропатии у больных СД 1 и 2 типов 

 

 

Харченко А.В. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОЛНОГО ЙОГОВСКОГО ДЫХАНИЯ НА 

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬСЕРДЕЧНОГО РИТМА У ПАЦИЕНТОВ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Научный руководитель: доц. Шевелёк А.Н. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М.Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценить воздействие полного йоговского дыхания на 

вариабельность сердечного ритма (ВСР) у пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью (ХСН). 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 52 пациента (28 мужчин 

и 24 женщины, средний возраст составил 66,04±5,6 лет), которые были 

госпитализированы по поводу декомпенсированной ХСН со сниженной 

фракцией выброса левого желудочка (< 40%) III-IV функционального класса по 

NYHA. Пациенты  были разделены на две группы: в 1-ю (n=27) вошли больные, 

которые получали только стандартную терапию ХСН (ингибиторы 

ангиотензинпревращающего фермента, β-адреноблокаторы антагонисты 

минералокортикоидных рецепторов, дигоксин, петлевые диуретики), во 2-ю 

(n=25) включили пациентов, дополнительно обученных полному йоговскому 

дыханию, состоящему из трех последовательных фаз – брюшного, грудного и 

ключичного. Изначально участники 2-й группы выполняли полное йоговское 

дыхание в положении лежа на спине ежедневно 4 раза в день по 10 

дыхательных циклов, после чего, по мере овладения упражнением, выполняли  

его также в положении сидя, стоя, и далее во время ходьбы при появлении 
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непереносимой одышки.Первично и через 3 месяца всем пациентам 

проводилось суточное мониторирование электрокардиограммы с оценкой ВСР.  

Результаты исследования. Первоначально значимых различий по 

клинической характеристике пациентов, а также показателям ВСР между 

группами не было (р>0,05).Исходно ВРС оказалась снижена у 22 (81%) 

больных 1-й группы и 21 (84%) пациента- 2-й (χ2=0,01, р>0,05,). Спустя 3 

месяца достоверное улучшение ВРС по временным и спектральным 

показателям было установлено у 18 (72%) пациентов  2-й (р=0,017) и лишь у 3 

(11%) больных 1-й группы (р=0,02).  

Выводы. Выполнение полного йоговского дыхания в сочетании со стандартной 

терапией пациентов, госпитализированных по поводу декомпенсированной  

ХСН, связано с достоверным улучшением временных и спектральных 

показателей ВСР. 

 

 

Цирковская Е.Р., Шевченко Д.Ф., Зейналова А.А. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ОССИФИКАЦИИ 

ЛЁГКИХ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Моногарова Н.Е., 

к.м.н., доц. Голубова О.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Представить клинический случай редкой патологии - 

идиопатическую оссификацию лёгких. Повысить информированность врачей 

общей практики о данной нозологии. 

Материалы и методы. Диагноз идиопатической оссификации легких был 

выставлен пациенту в ходе общеклинических исследований и результатов 

патогистологического заключения. 

Результаты исследования. Оссификация лёгких (ОЛ) – редкое заболевание, 

при котором метаплазированная костная ткань депонируется в лёгочной ткани. 

Выделяют 3 формы ОЛ: узловая, ветвистая и диффузная. При диффузном 

варианте оссификации заболевание длительное время протекает бессимптомно 

и, как правило, является диагностической находкой при проведении рентген-

исследования органов грудной полости или при аутопсии. По данным 

литературы в мире зарегистрировано менее 200 случаев диффузной 

оссификации лёгких. Пациент С. поступил в торакальное отделение Донецкого 

клинического территориального медицинского объединения после 

прохождения по месту жительства профилактической флюорограммы, на 

которой был обнаружен феномен диссеминации. На момент поступления жалоб 

не предъявлял. При аускультации обращало на себя внимание резко 

ослабленное везикулярное дыхание. На контрольной рентгенограмме (ОГП) 

определялся диффузный интерстициальный процесс с наличием диффузной 

диссеминации обоих лёгких. При проведении исследования функции внешнего 

дыхания были выявлены резкие нарушения вентиляционный способности 
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лёгких по рестриктивному типу. Для установления диагноза было решено 

провести операцию – торакотомию слева, атипичную резекцию язычковых 

сегментов верхней доли левого легкого. Полученный материал был направлен 

на патогистологическое исследования, при котором на фоне интерстициальной 

пневмонии было обнаружено большое количество оссификатов. Согласно 

результатам морфологического заключения и ввиду отсутствия причин для 

вторичного метапластического процесса, пациенту был выставлен диагноз: 

«Идиопатическая оссификация лёгких, лёгочная недостаточность 1 степени». 

Исходя из результатов визуализирующих методов диагностики, где был виден 

диффузный характер патологического процесса, а также отсутствия 

клинических проявлений, можно сделать вывод, что ОЛ у данного пациента 

относится к крайне редкой диффузной форме. 

Выводы. Ввиду отсутствия патогномоничных клинических симптомов и 

рентгенологических паттернов, диагностировать диффузную идиопатическую 

оссификацию лёгких возможно только благодаря патоморфологическому 

исследованию, что говорит о высокой значимости данного метода в проведении 

дифференциальной диагностики между саркоидозом, туберкулёзом и другими 

диссеминированными, интерстициальными процессами лёгочной ткани. 

Описанная патология является исключительно редким заболеванием, что 

обуславливает важность представления подобных клинических случаев в 

научном обществе.  

 

 

Цирковская Е.Р., Титиевская А.И., Семенюк Ю.В. 

КЛИНИКО-СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С 

АНЦА-АССОЦИИРОВАННЫМИ ВАСКУЛИТАМИ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Багрий А.Э. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Продемонстрировать особенности клиники и диагностики 

АНЦА-ассоциированных васкулитов (ААВ), полиморфизм клиники и схожесть 

течения гранулематоза с полиангиитом (ГПА), микроскопического полиангиита 

(МПА) и эозинофильного гранулематоза с полиангиитом (ЭГПА). Выявить 

связь между тяжестью течения и профилем антинейтрофильных 

цитоплазматических антител (АНЦА). 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ данных на основе 

выписных эпикризов 54 пациентов с ААВ, проходивших лечение в 

нефрологическом и ревматологическом отделении Донецкого клинического 

территориального медицинского объединения за период с января 2014 по 

февраль 2020 года. Среди больных: мужчин – 21 (38,8%), женщин – 33 (61,1%), 

средний возраст пациентов на момент исследования - 52,05±1,85 лет. Во всех 

случаях диагноз был установлен на основании международно-принятых 

клинических критериев, обнаружения IgG к миелопероксидазе (MPO) и 

протеинкиназе-3 (PR-3), у 22 пациентов (40,7%) - патогистологического 



Материалы 82–го Международного медицинского конгресса молодых ученых 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» 

109 
 

исследования. Все пациенты были разделены на 3 группы: больные с ГПА, 

МПА и ЭГПА. Также, все пациенты были разделены на подгруппы «а» (с 

положительным профилем АНЦА) и «б» (с отрицательным результатом). С 

целью определения степени тяжести повреждения внутренних органов был 

рассчитан Vasculitis Damage Index – VDI. При оценке достоверности различий 

использовали непараметрический U-критерий Манна-Уитни. 

Результаты исследования. Диагноз ГПА был установлен у 13 пациентов 

(24%), МПА – у 25 больных (46,2%), ЭГПА – у 16 (29,6%). Положительный 

результат при исследовании профиля АНЦА у больных с ГПА был получен у 8 

пациентов (61,5%), из них в 87,5% случаев определялись IgG к PR3. В группе 

пациентов с МПА АНЦА обнаруживались у 44% пациентов, из них 20% - к 

MPO, 12% - к   PR3 и 12% - к MPO+PR3. У больных ЭГПА АНЦА-негативный 

вариант заболевания наблюдался у 9 пациентов (56,25%), в 7 (43,75%) случаях 

АНЦА были обнаружены. У всех пациентов наблюдались проявления 

общеинтоксикационного синдрома. На общую слабость жаловались 21 пациент 

(38,8%), на артралгии - 37 пациентов (68,5%), на повышение температуры тела - 

26 (48%). Поражение ЛОР-органов наблюдалось у 100% пациентов с ГПА. При 

МПА и ЭГПА ЛОР-симптоматика наблюдалась реже: в 48%случаев при МПА и 

в 56,25% - при ЭГПА. Патология лёгких выявлена у 100% пациентов с ЭГПА. У 

больных ГПА она составила 76,92%, из них, у 30% обследуемых были 

выявлены абсцессы и очаги деструкции легочной ткани, чего не наблюдалось 

при ЭГПА. У 80% больных с МПА были вовлечены почки, из группы ГПА - у 

76,9%, а в группе ЭГПА – у 43,75%. По результатам опросника VDI среднее 

значение степени повреждения органов во всех группах больных ААВ 

составило 8±0,396, при этом в группе ГПА этот показатель был равен – 

9,15±0,83, МПА – 8,0±0,68, ЭГПА – 7,0±0,4, p> 0,05. Также данный показатель 

исследовался в подгруппах «а» и «б» среди всех больных ААВ. У пациентов с 

положительным профилем АНЦА среднее значение VDI составило 8,72±1,23, а 

у пациентов с отрицательным результатом – 7,88±1,08. При сравнении 

подгрупп «а» и «б» U-критерий был равен 42,5, что говорит об отсутствии 

достоверности различий в данных выборках, p> 0,05. 

Выводы. Представленные результаты иллюстрируют полиморфизм 

клинических проявлений и сходство течения ААВ в анализируемых группах. 

Статистический анализ показал отсутствие достоверных отличий тяжести 

течения заболевания среди пациентов с различными видами ААВ, что говорит 

о сравнимо серьёзном прогнозе для каждой из форм этих васкулитов.  

 

 

Шестерина Ю.Б., Косенко М.А., Черкащенко С.О. 

КОРРЕКЦИЯ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ ОЧЕНЬ 

ВЫСОКОГО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА НА ЭТАПАХ 

АМБУЛАТОРНОГО И СТАЦИОНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Научный руководитель: асс. Майлян Д.Э. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 
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Цель исследования. Заболевания сердечно-сосудистой системы являются 

одной из основных причин смерти во всем мире. В основе сердечно-сосудистых 

заболеваний ведущую роль занимает атеросклеротическое поражение сосудов. 

Цель исследования - оценка соответствия уровня холестерина липопротеидов 

низкой плотности (ХС-ЛПНП) у пациентов очень высокого сердечно-

сосудистого риска (ССР) целевым значениям и возможных причин их 

недостижения на этапе амбулаторного и стационарного лечения. 

Материалы и методы. Исследование состояло из двух этапов. На I 

(амбулаторном) этапе приняли участие 100 пациентов разных возрастных 

групп, составивших 2 группы по 50 человек - 1-я группа соответствует 

наблюдению на амбулаторном этапе, гиполипидемическая терапия включала 

только статины (розувастатин в суточной дозе 10 мг, аторвастатин в суточной 

дозе 20 и 40 мг), 2-я группа, наблюдавшиеся на стационарном этапе, получали 

статины (розувастатин в суточной дозе 20 и 40 мг, аторвастатин в суточной 

дозе 80 мг) и из них 5 (10%) дополнительно принимали эзетимиб 10 мг. 

Критерием включения считались перенесенные острые коронарные события, 

интервенционные вмешательства (стентирование или шунтирование). Всем 

пациентам перед началом исследования проводилось фенотипирование 

липопротеидов сыворотки крови (общий холестерин-ХС, ХС липопротеидов 

низкой плотности - ЛПНП, ХС липопротеидов высокой плотности - ЛПВП, 

триглицериды - ТГ). Руководствовались целевым значением ХС-ЛПНП<1.8 

ммоль/л. На II этапе сравнивали коррекцию гиперхолестеринемии на 

амбулаторном этапе и при госпитализации в стационар. Для оценки 

достоверности различий между показателями использован критерий хи-

квадрат. Статистически значимыми считали различия при р<0,005.  

Результаты исследования. На I (амбулаторном) этапе: из 100 пациентов 

только 90 человек получали гиполипидемическую терапию. Из количества 

принимающих, высокоинтенсивную терапию (аторвастатин 80мг или 

розувастатин 20мг) получали 34 пациента (38 %), при этом аторвастатин 80 мг 

получало 19 человек (21%), а розувастатин- 15 (17%). Тогда как 

низкоинтенсивную терапию принимали 56 (62%) больных: 28 (31%)- 

аторвастатин в суточной дозе 20мг, 17 (19%)- аторвастатин 40 мг, 11 (12%)- 

розувастатин 10 мг.  Цель ХС-ЛПНП<1.8 ммоль/л была достигнута лишь у 7 

(7,8%) больных, получающих высокоинтенсивную терапию статинами. У 

остальных 28 (31,2%) исследуемых, получающих статины в высоких дозах, 

наблюдалось снижение ХС-ЛПНП на 72% от исходного без достижения 

целевых значений, что не соответствует стандартам лечения. Среди больных, 

принимающих статины в низких дозах наблюдалось следующее: на терапии 

аторвастатином 40 мг ХС ЛПНП снизился лишь на 57%, розувастатином 10 мг-  

на 31%, аторвастатином 20 мг- на 14% от исходного уровня. На II этапе в 

амбулаторной группе достигли цели (ХС ЛПНП <1,8 ммоль/л) 3 пациента (5%) 

и 47 человек(95%) не достигли (p<0.005), тогда как в группе стационарного 

лечения 15 (30%) больных – достигли, в т.ч. принимающие комбинированную 

(статины+ эзетимиб) терапию, а 35 (70%) не достигли (р<0.0001). 

Выводы. Больным, находящимся на стационарном лечении, чаще назначают 
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высокодозовую терапию статинами и чаще достигаются целевые уровни ХС 

ЛПНП.  

 

 

Куликова С.О., Косенко М.А., Черкащенко С.О. 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ПЕРИНДОПРИЛА НА 

КРОВООБРАЩЕНИЕ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ЖЕНЩИН С 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ХРОНИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВЕН 

Научный руководитель: асс. Кривонос Н.Ю. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценить влияния периндоприла на венозную 

гемодинамику нижних конечностей у женщин с артериальной гипертензией 

(АГ) IIстепени и хроническими заболеваниями вен (ХЗВ). 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 40 женщин в возрасте 

от 40-50 лет, ранее не принимающие антигипертензивную терапию, с 

сопутствующей патологией ХЗВ. Всем пациентам был назначен периндоприл. 

На фоне приема оценивали венозное кровообращение нижних конечностей, при 

помощи доплеровского сканирования вен нижних конечностей на аппарате 

ULTIMA PA в первый день исследования и через 14 дней, фиксировали диаметр 

и площадь просвета общей бедренной вены (ОБВ), скорость кровотока. 

Статистическую обработку данных проводили при использовании MedCalc. 

Данные представлены в виде M±SD, где M– среднее значение, SD – 

среднеквадратичное отклонение. Для оценки достоверности различий между 

показателями использован t-критерий Стьюдента. Статистически значимыми 

считали различия при р<0,05. 

Результаты исследования. До приема периндоприла отмечались такие 

показатели: среднее значение САД - 173,6±6,1 мм рт.ст., ДАД - 99,7±7,5 мм 

рт.ст., диаметр просвета- 12,6±1,9 мм, площадь просвета- 60,1±12.1 мм2, 

скорость кровотока - 27,3± 7,8 см/сек. Через 14 дней на фоне приема 

периндоприла было отмечено статистически значимое (р=0,0001) снижение 

следующих показателей: среднее значение САД - 155, 2±4,6 мм рт.ст., ДАД - 

82,7±5,1 мм рт.ст., диаметр просвета- 10,1±2,3 мм, площадь просвета- 49,1±9,8 

мм2, скорость кровотока- 31,2±9,3см/сек  

Выводы. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (периндоприл), 

помимо гипотензивного эффекта, статистически значимо улучшают 

морфофункциональную характеристику вен нижних конечностей.  
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Шверова О.И., Титиевская А.И. 

КЛИНИКО – ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВЕРНУТОГО 

ЭТАПА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ (ДНП) У БОЛЬНЫХ С 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА (СД1т) И 2 ТИПА (СД2т) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Багрий А.Э. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценка клинико-лабораторных особенностей ДНП при 

СД1т и СД2т, оценка уровней протеинурии при СД1т и СД2т, соотношения 

уровней скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и давности СД1т и СД2т, 

возраста и уровня гликемии у лиц с СД1т и СД2т с ДНП, оценка величин 

артериального давления (АД) при ДНП. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни и 

проспективное наблюдение за 100 больными с ДНП при СД1т (19 больных) и 

СД2т (81). Средний возраст пациентов с СД1т – 42,5 ± 13,8 лет, а СД2т – 64,5± 

9,7 (Р < 0,05). Всем больным проводили стандартное клинико-лабораторное 

обследование, наличие ДНП устанавливали на основании стандартных 

критериев. Выполняли клинико-лабораторные сопоставления, оценивали 

уровни креатинина и протеинурии, связь СКФ и давности диабета, возраста и 

цифр гликемии у исследуемых лиц, а также величины АД. Статистическую 

обработку материала проводили в MedCalcStatisticalsoftware. 

Результаты исследования. У больных с ДНП давность СД1т, в среднем, 

составила 18,1 ± 9,3 лет; СД2т – 14,9 ± 8,6 (Р > 0,05). Протеинурия > 1 г/сут, 

имелась у 28(34,5 %) больных с СД2т и у 5 (26,3 %) – с СД1т; 0,5-1,0 г/сут – у 9 

(11,1 %) с СД2т и у 1(5,2 %) – с СД1т; < 0,5 г/сут выявлена у 20 (24,6 %) лиц с 

СД2т и у 7 (36,8 %) – с СД1т; микроальбуминурия отмечена у 24(29,6 %) 

пациентов с СД2т и у 6 (31,5 %) – с СД1т. Различий между больными ДНП с 

СД1т и СД2т по уровням протеинурии не отмечено, Р > 0,05. Уровни 

креатинина составили: при СД1т, в среднем, 223 мкмоль/л; при СД2т – 225 

мкмоль/л. СКФ при СД1т, в среднем, 46,8мл/мин, при СД2т – 34,4 мл/мин; 

различий по состоянию функции почек между больными с ДНП при разных 

типах диабета не отмечено. Средние уровни гликемии между группами 

больных СД1т и СД2т существенно не различались. У лиц с ДНП средние 

величины АД при СД1т составили: САД 140 ± 33,3; ДАД 85,7 ± 17,09 мм.рт.ст; 

при СД2т – САД 152,7 ± 26,5; ДАД 85,8 ± 10,9 мм.рт.ст. 

Выводы. Лица с развернутым этапом ДНП при наличии СД2т по сравнению 

СД1т были достоверно старше. Существенных отличий в средних значениях 

протеинурии, креатинина, СКФ, гликемии, величин АД, а также давности 

диабета между этими группами выявлено не было. 
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Шестерина Ю.Б., Жуков К.М. 

ВЛИЯНИЕ ИЗОСОРБИДА ДИНИТРАТА НА ДИНАМИКУ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ У ПАЦИЕНТОВ С 

ОСТРОЙ ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Научный руководитель: асс. Черкащенко С.О. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценить влияние изосорбида динитрата на динамику 

толерантности к физическим нагрузкам у пациентов с острой 

декомпенсированной сердечной недостаточностью. 

Материалы и методы. В исследование были включены 2 группы пациентов по 

20 человек в каждой с острой декомпенсацией сердечной недостаточности 

(клинический и гемодинамический профиль – влажный и теплый). Средний 

возраст в первой группе составил 74,75±12,8 лет, во второй группе 73,45±12,6 

лет (р=0,947). Больные каждой из групп принимали ингибитор 

ангиотензинпревращающего фермента (рамиприл), бета-адреноблокатор 

(бисопролол) в минимальной дозировке, антагонист альдостерона 

(верошпирон), диуретик (фуросемид).  К этому лечению во второй группе 

пациентов был добавлен изосорбида динитрат (внутривенная форма введения). 

У двух групп проводилась оценка теста с 6-минутной ходьбой, массы тела, 

частоты сердечных сокращений (ЧСС) до назначенной терапии и на фоне 

подобранной терапии при выписке через 14 дней. Статистическую обработку 

данных проводили при использовании MedCalc. Данные представлены в виде 

M±SD, где M – среднее значение, SD – среднеквадратичное отклонение. Для 

оценки достоверности различий между показателями использован t-критерий 

Стьюдента. Статистически значимыми считали различия при р<0,05. 

Результаты исследования. До начала проводимой терапии показатель 

среднего значения для теста с 6-минутной ходьбой в первой группе составил 

135,25±40,9 м, а во второй группе – 130,0±37,27 м, между группами показатель 

статистически не отличался (р=0,693). При оценке полученных результатов 

теста с 6-минутной ходьбой в динамике на фоне лечения, показатели 

статистически не отличались (р=0,458): в первой группе -129,25±48,2 м, во 2-й 

группе- 137,0±57,3 м. При сравнении массы тела в процессе лечения показатель 

для 1-й группы равнялся 4,65±5,7 кг, для 2-й группы 4,95±2,32, разница не была 

статистически значимой (р=0,909). Оценивая в динамике ЧСС для двух групп: 

изменение ЧСС для 1-й группы составило 20,25±13,5 уд/мин, тогда как для 

второй группы - 16,25±11,0, что статистически не отличалось (р=0,391).  

Выводы. На фоне проводимого лечения у пациентов каждой из групп 

увеличилась толерантность к физическим нагрузкам, уменьшилась масса тела и 

ЧСС. Прием изосорбида динитрата не повлиял на результаты, разница в 

показателях оказалась статистически незначимой.  
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Шестерина Ю.Б., Кравченко Е.М., Джафаров Э.Д. 

ВЛИЯНИЯ МЕЛОКСИКАМА НА ДИНАМИКУ СТАБИЛИЗАЦИИ 

СИСТОЛИЧЕСКОГО И ДИАСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО 

ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И 

ОСТЕОАРТРОЗОМ  

Научный руководитель: асс. Черкащенко С.О. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценить влияние мелоксикама на динамику стабилизации 

систолического (САД) и диастолического (ДАД) у больных с артериальной 

гипертензией (АГ) 2 степени и сопутствующим остеоартрозом (ОА). 

Материалы и методы. В исследование были включены две группы пациентов 

по 20 человек с эссенциальной АГ 2 степени и сопутствующим ОА. Средний 

возраст 1-й группы 73,0±8,8, второй группы 72,7±6,7 (р=0,239). Пациенты 1-й 

группы принимали периндоприл + индапамид в фиксированной комбинации в 

суточной дозе 5/1,25 мг, тогда как пациенты 2-й группы принимали 

периндоприл + амлодипин в фиксированной комбинации в суточной дозе 5/5 

мг. Обе группы принимали мелоксикам в суточной дозе 7,5 мг по поводу ОА. 

Производилась оценка САД и ДАД до начала терапии и на фоне подобранной 

терапии через 14 дней. Данные представлены в виде M±SD, где M – среднее 

значение, SD – среднеквадратичное отклонение. Для оценки достоверности 

различий между показателями использован t-критерий Стьюдента. 

Статистически значимыми считали различия при р<0,05. Статистическая 

обработка данных проводилась при помощи MedCalc. 

Результаты исследования. До подбора терапии у пациентов первой группы 

средний показатель САД до лечения составил 169,5±5,9 мм рт.ст., во второй 

группе - 170,5±5,4 мм рт.ст. (р=0,715), а средний показатель ДАД изначально в 

1-й группе составлял 104,5±2,9 мм рт.ст., тогда как во 2-й группе - 105,1±2,8 мм 

рт.ст. (р=0,870). Через 14 дней на фоне терапии: в 1-й группе средний 

показатель САД был равен - 154,2±7,4 мм рт.ст., во второй группе - до 

149,7±3,4 мм рт. ст., таким образом, снижение АД во второй группе было 

статистически значимым (р=0,001). Однако снижение ДАД оказалось 

статистически незначимым ((р=0,131): в 1-й группе показатель составил 

72,5±5,6 мм рт.ст. и во второй группе -70,2±8,0 мм рт.ст.  

Выводы. На фоне приема мелоксикама у пациентов 2-й группы, принимающих 

периндоприл + амлодипин в фиксированной комбинации, через 14 дней 

наблюдалось статистически значимое снижение уровней САД по сравнению с 

1-й группой.  
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Щукина А.Е. 

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЯЕМОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 

IgA НЕФРОПАТИИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ 

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Грушина М.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Установитьчастоту выявляемости и особенности течения 

IgA нефропатии у больных с хроническим гломерулонефритом. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 125историй 

болезней пациентов с хроническим гломерулонефритом, находившихся на 

обследовании и лечении в нефрологическом отделении ДОКТМО за период 

2013-2019 годов. Диагноз устанавливался прижизненно на основании 

морфологического светомикроскопического исследования – нефробиопсии.  

Результаты исследования. При изучении 125 историй болезней с хроническим 

гломерулонефритом было выбрано 19 с  IgA нефропатией, что составило 15,2% 

от общего количества пациентов. При этом  среди них мужчин было 11 (58%) 

больных IgAнефропатией, женщин 8 (42%). Основная масса пациентов 13 

(68,5%) пришлась на возраст от 20 до 40 лет,  4 случая (21%) – на возраст  от 41 

до  60  лет,  2 пациента (10,5%)  на возраст до 20 лет. Из 19 больных с IgA 

нефропатией, у 12 человек (63%) была выявлена  низкая протеинурия, у 3 

человек (16%) – умеренная протеинурия, у 4 человек (21%) – 

микроальбуминурия. Микрогематурия была выявлена у 10 больных, что 

составило 53% от общего количества, макрогематурия была выявлена у 1 

человека, что составило 5% от общего количества больных с IgA нефропатией. 

У 8 больных (42%) гематурия отсутствовала. Артериальная гипертензия 

присутствовала в 42% случаев – у 8 больных IgA нефропатией. Отечный 

синдром обнаруживался в 5% случаев – у 1 больного IgA нефропатией. 

Сопутствующие заболевания были выявлены у 10 больных, что составило  53% 

от общего числа. Из них 4 случая (40%)  эндокринных заболеваний , 3 случая 

(30%) – гастродуоденита, 1 случай (10%)  – хронической персистенции вируса 

Эпштейна-Барра, 1 случай (10%)  – ИБС, 1 случай (10%) – хронического 

аднексита. 

Выводы. Частота встречаемости IgA нефропатии у больных с хроническим 

гломерулонефритом составила 15,2% . Распространенность заболевания была 

выше среди мужчин молодого и среднего возраста (20-40 лет). Течение 

нефропатии сопровождалось в основном низкой протеинурией – в 63% случаев, 

микрогематурией – в 53% случаев, артериальной гипертензией – в 42% случаев. 

Четкой связи между развитием IgA нефропатии и сопутствующими 

заболеваниями выявлено не было. 
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Авчинникова Д.А., Быкова А.В., Рачеева Ю.В.  

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ БОДИПЛЕТИЗМОГРАФИИ У 

БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Рачеева Ю.В. 

Смоленский государственный медицинский университет,  

Смоленск, Российская Федерация  

 

Цель исследования. Оценить информативность измерения статических 

объемов легких у пациентов с БА, имеющих нормальные значения 

динамических объемов. 

Материалы и методы. Работа проведена в ОГБУЗ «Клиническая больница 

№1» Смоленска. Бодиплетизмография осуществлена на аппарате 

«MasterScreenBody», «ErichJaeger». Статистический анализ - пакет MSExcel. 

Численные данные анализируемых величин представлены медианой (Ме), 

минимальным (Min), максимальным (Max) значениями. Достоверность 

различий определена U-критерием Манна-Уитни, значимость - 0,95. 

Респонденты - 69 больных БА, 41 женщина, 28 мужчин. Средний возраст 

51.4±1.9. Рандомизация в 3 группы тяжести БА (по объему 

противовоспалительной терапии): легкого течения - 20 человек (28,9 %), 

умеренного – 32 (46,4%), тяжелого - 17 (24,6%). Пациентов контролируемой, 

частично контролируемой и неконтролируемой  БА (по GINA 2018) было 46 

(77,9%), 9 (15,3%) и 4 (6,8%) соответственно. 

Результаты исследования. Среднее значение ФОЕ: 116,5% (min=72,9%, 

max=150,8%) при легкой, 106,9% (min=67%, max=237,2%) – средней и 100,1% 

(min=64,2%, max=146,9%) - тяжелой БА. ООЛ: 124,3% (min=76,2%, 

max=179,6%), 120,6% (min=11,2%, max=312,1%), 108,7% (min=11,3%, 

max=154,6%); ОЕЛ: 118,6% (min=100,6%, max=144,2%), 111,4% (min=11,2%, 

max=193,4%) и 105,1% (min=76,9%, max=126,8%) соответственно для трех 

степеней тяжести. Анализ показателей групп контролируемого, частично и 

неконтролируемого течения БА: ФОЕ: 98,5% (min=64,2%, max=145,8%), 

104,2% (min=67%, max=237,2%) и 97,9% (min=71%,max=125,3%); ООЛ: 91,7% 

(min=76,2%, max=159,8%), 126,6% (min=47,9%, max=312,1%) и 101,2% 

(min=61,7%, max=133,1%); ОЕЛ: 110,3% (min=92,7%, max=135,9%), 112,1% 

(min=11,2%, max=193,4%) и 101,5% (min=90,9%, max=119,9%) не выявил 

отклонений от должного. Значимых различий между группами нет (p>0,05). 

Выводы. Проведение бодиплетизмографии пациентам без изменения 

динамических объемов нецелесообразно, не дает дополнительной 

диагностической информации, требует больших затрат. 
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Архипова К.Д. 

МАССИВНАЯ ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ НА ФОНЕ 

ПРИЕМА АНТИКОАГУЛЯНТОВ  У ПАЦИЕНТКИ С ХРОНИЧЕСКИМ 

ЛИМФОЛЕЙКОЗОМ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Склянная Е.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Рассмотреть клинический случай массивной ТЭЛА на 

фоне приема антикоагулянтов у пациентки с В-клеточным хроническим 

лимфолейкозом. 

Материалы и методы. Представляем случай массивной ТЭЛА у пациентки с 

хроническим лимфолейкозом на фоне приема антикоагулянтов. Пациентка Н., 

60 лет, госпитализирована 10.01.2018 в отделение гематологии ИНВХ им. В.К. 

Гусака с жалобами на выраженную одышку, общую слабость, снижение АД, 

отеки ног, повышение температуры тела до 38°С. Болела с октября 2017 г. 

Получила 3 курса полихимиотерапии по схеме RFC. В ноябре 2017 г. перенесла 

острый тромбоз большой подкожной вены правой ноги, в связи с чем получала 

эноксапарин натрия 40 мг х 2 р/сут. Ухудшение состояния с 25.12.2017 после 

окончания очередного курса химиотерапии, когда появилась одышка, стали 

нарастать отеки ног. По данным ультразвукового допплеровского исследования 

сосудов от 11.01.18.: острый тромбоз бедренной и подколенной вен справа без 

признаков реканализации и флотации. Рентгенография ОГК: субплевральная 

инфильтративная тень справа на верхушке. На ЭхоКГ наблюдается 

отрицательная динамика: дилатация ствола легочной артерии 4,3 см, появление 

недостаточности трикуспидального клапана, повышение давления в легочной 

артерии до 34 мм рт. ст. (увеличение по сравнению с результатами от16.10.17 - 

22 мм рт. ст.).  

Результаты исследования. Пациентке был выставлен диагноз ТЭЛА, назначен 

эноксапарин натрия 80 мг х 2 р/сут, антибактериальные, противогрибковые 

препараты, симптоматическая терапия. 21.01.18 был назначен варфарин 5 

мг/сут, введение эноксапарина было продолжено до достижения целевого 

значения МНО. 24.01.18 при контроле МНО было выявлено его значительное 

повышение до 8,82, в связи с чем варфарин был отменен, пациентка 

продолжала получать эноксапарин в дозе 80 мг х 2 р/сут. 25.01.18 пациентка 

внезапно упала, зафиксирована остановка дыхания и сердечной деятельности. 

Реанимационные мероприятия оказались неэффективными, констатирована 

смерть. По данным аутопсии: тромбоз глубоких и поверхностных вен правой 

нижней конечности вплоть до подвздошной вены, рецидивирующая 

тромбоэмболия ствола, правой, левой, долевых и сегментарных ветвей 

легочной артерии, инфаркт-пневмония верхней доли правого легкого. 

Выводы. В приведенном клиническом случае тромбоз глубоких вен нижних 

конечностей и ТЭЛА у пациентки с хроническим лимфолейкозом развились на 

фоне введения эноксапарина в дозе 40 мг х 2 р/сут, а массивный рецидив ТЭЛА 
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– несмотря на прием варфарина с увеличением МНО до 8,82 и введение 

эноксапарина в дозе 80 мг х 2 р/сут.  

 

 

Башкатова Н.А., Орлов Д.О. 

ТЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА У ПОДРОСТКОВ  

Научный руководитель: асс. Шумляева Т.М. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучить особенности течения туберкулезного процесса у 

подростков. 

Материалы и методы. Изучены данные 73 медицинских карт подростков с 

впервые диагностированным туберкулезом легких в возрасте от 12 до 17 лет, 

получавших лечение в туберкулезном легочном отделении для детей 

Республиканской клинической туберкулезной больницы Министерства 

здравоохранения Донецкой народной Республики. В зависимости от окружения 

все пациенты были разделены на две группы. Первую группу составили 47 

подростков, которые находились в условиях контакта с больными 

туберкулезом. Вторая группа включала 26 больных, проживающих в здоровом 

окружении. По половому составу группы были равноценны. Средний возраст в 

первой группе составил 15,7±1,068, во второй - 16±0,938. Поствакцинальный 

анамнез изучен у 50 подростков. Оценивали качество вакцинации с учетом 

кожных изменений в месте введения вакцины БЦЖ. В зависимости от размера 

поствакцинального знака выделили подгруппы: А и В. Подгруппа А состояла из 

40 подростков первой А1 (п=23) и второй А2 (п=17) групп, качественно 

вакцинированных, с формированием рубца 4мм и более в месте введения 

вакцины БЦЖ. Подгруппа В состояла из 10 пациентов первой В1 (п=6) и второй 

В2 (п=4) групп некачественно вакцинированных, с отсутствием кожного знака 

после вакцинации вакциной БЦЖ или с размером рубца до 4 мм. Вакцинация 

вакциной БЦЖ была проведена в период новорожденности. Изучены: структура 

клинических форм туберкулеза, распространенность процесса, наличие 

бактериовыделения и резистентности возбудителя туберкулеза к 

противотуберкулезным препаратам. Проведен сравнительный анализ 

полученных данных. Материал обработан методом вариационной статистики. 

Результаты исследования. Большая часть пациентов (86,2%) имевших 

туберкулезный контакт были выявлены при профилактическом осмотре. Среди 

подростков, проживавших в здоровом окружении, туберкулез диагностирован 

при профилактическом обследовании в 81,0% случаев. В подгруппе А1 

качественный знак был выявлен у 23 (57,5%) человек, в подгруппе А2 – у 17 

(42,5%). Некачественный поствакцинальный знак отмечен в подгруппе В1 у 6 

(60,0%) пациентов, в подгруппе В2 - у 4 (40,0%). В структуре клинических форм 

названных подгрупп преобладала инфильтративная форма туберкулеза (В1 - 

67,0%, В2, - 75%). Туберкулезный процесс у подростков с некачественной 

вакцинацией вакциной БЦЖ характеризовался распространенностью (В1 - 
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83,0%, В2 – 75,0%) и наличием бактериовыделения: бактериовыделение 

обнаружено в подгруппе В1 у всех 6 подростков, в подгруппе В2 - у 3 из 4 

пациентов. Резистентность микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным 

препаратам установлена у 3-х больных подгруппы В1 и 2-х больных подгруппы 

В2. 

Выводы. Туберкулез легких у подростков, некачественно вакцинированных 

вакциной БЦЖ, в условиях контакта с больными туберкулезом, 

характеризовался тяжелым осложненным течением с наличием 

бактериовыделения и резистентностью возбудителя к противотуберкулезным 

препаратам. 

 

 

Беридзе Р.М. 

ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ КОГНИТИВНОГО ДЕФИЦИТА И 

ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Махлина Е.С., к.м.н., доц. Малаева Е.Г. 

Гомельский государственный медицинский университет,  

Гомель, Республика Беларусь 

 

Цель исследования. Определить частоту развития поздних осложнений 

сахарного диабета 1 типа при когнитивной дисфункции. Изучить зависимость 

между тяжестью этих осложнений и степенью  когнитивного дефицита. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 31 пациента с СД 1 

(10 мужчин, 21 женщины), находившиеся на стационарном лечении в 

эндокринологическом отделении Республиканского научно-практического 

центра радиационной медицины и экологии человека в течение 2020 года. Для 

выявления степени когнитивных нарушений использовалась Монреальская 

шкала оценки когнитивных дисфункций. Статистическая обработка выполнена 

с помощью методов непараметрической статистики. 

Результаты исследования. Проводя анализ общей характеристики 

обследованных пациентов, было выявлено, что средний возраст пациентов 

составил 42±13,74 года, а стаж СД 1  17,66±12,91 лет. Уровень  HBA1с  

9,20±1.87 % показывает на отсутствие компенсации СД 1. По данным 

Монреальской шкалы оценки когнитивной дисфункции средним балл составил 

23,16 ±5,03 что соответствует когнитивному дефициту (удовлетворительными 

считаются когнитивные показатели 26-30 баллов). С учётом количества баллов 

по школе оценки когнитивной дисфункции была выделена 1-я группа с баллом 

менее 26 (n=18) и 2-я группа с баллом 26 и более (n=13). Нами были 

рассмотрено наличие поздних осложнений, возникающих при СД 1 , таких как 

диабетическая ретинопатия (ДР), диабетическая ангиопатия ног (ДАН), 

диабетическая дистальная полинейропатия (ДДПП), диабетическая нефропатия 

(ДН), а также сопутствующих заболеваний (артериальная гипертензия (АГ) и 

ишемическая болезнь сердца (ИБС)). Среди обследованных пациентов у 17 

пациентов  (56,7%) отмечено наличие ДРП, у 24 пациентов  (80%) ДАП, у 27 

пациентов (90%) ДДППП, и у 9 пациентов  (30%) ДН, среди сопутствующей 
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патологии у 16 пациентов  (53,3%) АГ и 5 пациентов (16,7%) ИБС. Далее была 

проведена оценка наличия поздних осложнений и сопутствующей патологии в  

группах с учётом оценки когнитивной дисфункции: ДР: 1 группа (n=18) – 12 

(66,7%); 2 группа (n=13) – 4 (41,7%); p=0,252; χ2 =1,31; ДАН: 1 группа – 17 

(94,4%); 2 группа – 7 (58,3%); p=0,32; χ2 =0,95; ДДПП: 1 группа – 17 (94,4%); 2 

группа – 10 (83,3%); p=0,7; χ2 =0,14; ДН: 1 группа – 7 (38,9%); 2 группа – 2 

(16,7%); p=0,28; χ2 =1,16; АГ: 1 группа – 13 (72,2%); 2 группа – 3 (25%); p=0,11; 

χ2 =2,53; ИБС: 1 группа – 4 (22,2%); 2 группа – 1 (8,3%); p=0,35; χ2 =00,87; В 

результате было выявлено, что в обеих группах чаще всего отмечались ДАН и 

ДДПП, из сопутствующих заболеваний в 1-й группе превалировал АГ и ИБС в 

сравнении со 2-й группой (р<0,05). 

Выводы. У обследованных пациентов с СД1 не были достигнуты целевые 

показатели компенсации и когнитивный показатель по Монреальской шкале 

соответствовал когнитивному дефициту (23,16 ±5,03).  Частота поздних 

осложнений СД1 не зависела  от наличия когнитивной дисфункции и её 

выраженности, в свою очередь на долю диабетической ангиопатии ног и 

диабетической дистальной полинейропатии пришёлся основной процент 

случаев.   

 

 

Гаврикова Д.И., Гавриков А.К. 

РАДИОЧАСТОТНАЯ АБЛАЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ 

ЭКСТРАСИСТОЛИИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Научный руководитель: к.м.н., асс. Кононов С.И.  

Курский государственный медицинский университет,  

Курск, Российская Федерация 

 

Цель иследования. Изучить эффективность радиочастотной абляции при 

желудочковой экстрасистолии у пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 126 историй 

болезни  пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы на базе 

кардиологического отделения Курской областной клинической больницы за 

период с 2017 по 2019 год. Среди больных  было 46 пациентов мужского пола и 

80 – женского пола. Средний возраст больных составил 55,3±12,7 лет. У всех 

пациентов по результатам клинико-инструментального обследования, была 

установлена желудочковая экстрасистолия и хроническая сердечная 

недостаточность. Основными проявлениями желудочковой аритмии были 

частые мономорфные и полиморфные желудочковые экстрасистолии. Среднее 

количество желудочковых экстрасистолий, зарегистрированных до 

хирургического вмешательства составило 25864±1726. У 10 пациентов ранее 

были выполнены операции реваскуляризации, из них стентирование 

коронарных артерий у 7, аортокоронарное шунтирование у 3 больных. 12 
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человек в анамнезе имели инфаркт миокарда. 11 пациентов ранее подвергались 

РЧА. Всем выполнялась радиочастотная абляция зон эктопической активности.  

Результаты исследования. При электрофизиологическом исследовании 

большинство очагов желудочковой эктопии было ассоциировано с выводным 

отделом правого желудочка (60,4%, 76 пациентов), в левом коронарном синусе 

на 1 см от устья левой коронарной артерии (11,1%, 14 пациентов) и в области 

проводящих путей пучка Гиса (11,1%, 14 пациентов). Реже эктопические очаги 

располагались в области митрального клапана (4,8%, 6 пациента), в области 

задне-боковой стенки левого желудочка (4,8%, 6 пациента), митрально-

аортального контакта (3,2%, 4 пациента), трикуспидального клапана (3,2%, 4 

пациента) и передне-перегородочной стенки правого желудочка (1,6%, 2 

пациент). Эффективность радиочастотной абляции эктопических 

желудочковых очагов аритмии составила 77% (97 пациентов).  

Выводы. Эффективность радиочастотной абляции желудочковых эктопий с 

2017 по 2019 год составила 77%, что подтверждает выводы многих авторов.  

 

 

Голодников И.А., Андрусяк А.Ю., Аршавская И.А. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИИ ЛЕВОГО 

ЖЕЛУДОЧКА (ЛЖ) СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ (ХСН) В СОЧЕТАНИИ С 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА (СД2Т) 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Багрий А.Э. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучить особенности геометрии и глобальной 

систолической и диастолической функции ЛЖ у больных с ХСН в сочетании с 

СД2т по данным эхокардиографического исследования (ЭхоКГ) и провести 

клинико-инструментальные сопоставления. 

Материалы и методы. Обследовано 48 больных с СД2т, имевших ХСН. Среди 

них было 25 мужчин и 23 женщины, средний возраст составил 67,0±9,0 лет. 

Перенесенный инфаркт миокарда (ИМ) был у 7 (14,6%) больных. Артериальная 

гипертензия имела место у 42 (87,5%) пациент. ЭхоКГ исследование (аппарат 

Vivid 3 («General Electric», США), было выполнено у всех больных по 

стандартной методике. Статистическую обработку проводили с 

использованием программы MedCalc statistical software. 

Результаты исследования. Гипертрофия ЛЖ выявлена у 21 (43,8%) больных, 

она была концентрической – у 14 (29,2%) и эксцентрической у 7 (14,6%) 

больных. Дилатация ЛЖ отмечена в 5 (10,4%) наблюдениях, в 2 (4,2%) она 

была выраженной. Дилатация левого предсердия (ЛП) имела место в 24 (50%) 

случаях. Снижение систолической функции ЛЖ при уровне фракции выброса 

(ФВ) ЛЖ<40% констатировано у 2 (4.2%) больных. Диастолическая 

дисфункция ЛЖ отмечена у всех 48 (100%) случаях; в том числе І типа – в 43 

(89,6%), ІІ типа – в 5 (10.4%). Отмечена статистически значимая связь уровней 
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индекса массы миокарда ЛЖ с возрастом больных, давностью СД2т. для 

систолической дисфункции ЛЖ отмечена отчетливая зависимость от 

перенесенного Q-ИМ. Диастолическая дисфункция демонстрировала 

статистически значимую связь с возрастом, уровнем АД, наличием и 

выраженностью гипертрофии ЛЖ, все р<0,05. 

Выводы. Среди больных с СД2т и наличием клинических проявлений ХСН в 

48,3% случаев имеет место гипертрофия миокарда ЛЖ, преимущественно 

концентрического типа. Диастолическая дисфункция ЛЖ (в основном, І типа) 

представлена во всех наблюдениях. Нарушение систолической функции ЛЖ 

отмечено в 4,2% случаев. 

 

 

Джоджуа Р.А. 

ФАКТОРЫ РИСКА У МОЛОДЫХ БОЛЬНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИ 

ИНДУЦИРОВАННЫМ ВАРИАНТОМ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

Научный руководитель: чл.-корр. НАМНУ, д.м.н., проф. Игнатенко Г.А.  

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Оценить частоту факторов риска у молодых больных 

генетически индуцированным вариантом ГБ. 

Материалы и методы. Генетическое исследование проведено у 98 больных 

ГБ, чей возраст составил 40,4±0,2 лет. 46(46,9%) пациентов с установленным 

генетическим полиморфизмом включены в основную группу наблюдения, а 

52(53,1%) пациента без генетического полиморфизма вошли в группу 

сравнения. Группы были статистически однородными по возрасту (t=1,35, 

р=0,16) и полу (2=0,45, р=0,67). При помощи детектирующих амплификаторов 

«ДТ-96» и «ДТпрайм» (Россия) проведены генетические исследования 

полиморфизма генов ADD1 (альфа-аддуктина 1378 G˃T), AGT 

(ангиотензиногена 704 T˃C), AGT (ангиотензиногена 521 C˃T), AGTR1 

(рецептора 1-го типа для ангиотензина 2 1166 A˃C), AGTR2 (рецептора 2-го 

типа для ангиотензина 2 1675 G˃A), CYP11B2 (альдостеронсинтазы 344 C˃T), 

GNB3 (бета 3 субъединицы G-белка), гуанин-связывающего белка 825 C˃T, 

NOS3 (синтазы окиси азота 786 Т˃С), NOS3 (синтазы окиси азота 894 G˃Т). 

Средняя частота генетического полиморфизма в этой группе составила 6,0±0,1. 

В работе использован стандартный перечень факторов риска, представленный в 

рекомендациях Всероссийского научного общества кардиологов (2010) и 

европейского общества кардиологов (2013).Статистическая обработка данных 

проводилась на персональном компьютере с использованием пакета 

лицензионной программы для статистического анализа «Statistica 6.0».  

Результаты исследования. Частота гипер-/дислипидемии в группах 

наблюдения равнялась 63,0 и 25,0% (t=10,4, р<0,001) соотвественно; 

гиперурикемия (мочевая кислота крови >420,0 мкмоль/л у мужчин и 360,0 

мкмоль/л у женщин) 50,0 и 34,6% соотвественно (t=8,1, р=0,01); нарушения 

тощаковой гликемии/толерантности к глюкозе 26,1 и 11,5% соотвественно 
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(t=7,7, р=0,02); избыточная масса тела/ожирение 78,3 и 21,1% соотвественно   

(t=11,6, р<0,001); семейный анамнез развития сердечно-сосудистых 

заболеваний (острые и хронические формы ИБС) в молодом возрасте 71,7 и 

7,7% соотвественно (t=16,3, р<0,001); развитие ГБ в молодом возрасте у 

родителей или в семье 54,3 и 3,8% соотвественно (t=13,1, р<0,001); 

малоподвижный образ жизни 47,8 и 48,1% соотвественно (t=0,2, р=0,85); 

частота сердечных сокращений в покое более 80 в минуту 67,4 и 32,7% 

соотвественно (t=8,8, р=0,01). 

Выводы. К факторам риска (за исключением генетических) инициации и 

последующего прогрессирования генетически индуцированного варианта ГБ 

относятся: гипер-/дислипидемия, гиперурикемия, нарушения углеводного 

обмена, ожирение, семейный анамнез кардиоваскулярной патологии в молодом 

возрасте, возникновения ГБ у родителей в молодом возрасте, тахикардиальный 

синдром. 

 

 

Zhigimont A.V., Verkhovodko A.I., Mosin O.V. 

THE ESTIMATION OF THE EFFECTIVENESS OF RADIONUCLIDE 

METHODS IN DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF THYROID NODULES 

Scientific advisor: Ph.D, Associate Prof. Gulinskaya O.V. 

Grodno State Medical University, 

Grodno, Belarus 

 

The research focus. To evaluate the possibilities of a radionuclide study in the 

complex diagnosis of thyroid nodular pathology by comparing scinthiographic 

findings to the results of laboratory, sonographic and histological methods of 

research. 

The research methods and materials used. 55 medical histories for 2018-2019 

were retrospectively studied. Patients were divided into 2 groups. In the first group 

there were patients with non-toxic multinodular goiter (n = 46). In the second group 

patients with non-toxic single-nodular goiter (n = 9) were presented. The research 

results were put on a computer database. The received materials were processed on a 

personal computer with the help of the standard Microsoft Excel computer program. 

Results. 15 (32.6%) patients of the 1st group got comprehensive examination 

(ultrasound, scinthiography and histology). The typical signs of malignant nodal 

formations were identified with 7 out of 15 patients according to the ultrasounds data 

(4 signs out of 8 possible). The ambiguity of the ultrasound picture caused 

thyreoscinthiography. Hot nodules were described in 28.6% of cases. They complied 

with follicular adenoma histologically. Both “hot” and “cold” nodules were detected 

in 71.4%. Pathologically, a tumor is defined as a micro-, macrofollicular colloid 

goiter. 31 (67.4%) patients of group 1 had foci of compaction which were not shown 

on a sonogram. “Hot nodules” were determined in 41 (93.5%) of cases, “cold 

nodules” were determined in 22.5% of cases, mixed ones were determined in 35.5% 

of cases. Histologically, “hot” and “cold” nodules complied with follicular adenoma, 

mixed ones complied with micro-, macrofollicular colloid goiter. 3 (33.3%) patients 
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of the 2nd group got comprehensive examination (ultrasound, scinthiography and 

histology). The signs which are typical for malignant nodal formations were 

identified according to the ultrasounds data (2 signs out of 8 possible). “Hot nodules” 

were determined in 66.7% of cases. Histologically, they complied with follicular 

adenoma. 6 (66.7%) patients of the 2nd group had foci of compaction which were not 

shown on a sonogram. “Hot nodules” were determined in 100% of cases. 

Histologically, they complied with follicular adenoma.  

Conclusions. Ultrasound examination takes a leading place in the diagnosis of 

nodular formations of the thyroid gland. It is primarily due to its availability, high 

resolution, informational content. Thyroid scinthiography cannot be recommended as 

a screening diagnostic method. However, having a low radiation dose, 

thyreoscinthiography allows you to assess visually the level of hormonal activity of 

normal thyroid tissue and foci of compaction which were not shown on a sonogram; 

to predict histological properties of tissue; to identify the presence of cancer 

alertness; to determine the preferred tactics of patient management based on the 

findings.  

 

 

Косенко М.А. 

РОЛЬ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ, 

ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ С ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ  

Научный руководитель: к.мед.н., доц. Кардашевская Л.И. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Определить наиболее распространенные причины 

повторной госпитализации пациентов с декомпенсацией ХСН с учетом роли 

факторов, определяющих приверженность к лечению.  

Материалы и методы. Обследованы 40 пациентов кардиологического 

отделения ЦГКБ №3 с декомпенсированной ХСН: 18 женщин (45%), 22 

мужчин (55%) в возрасте от 38 до 86 лет. Изучены данные физикальных и 

лабораторных исследований, эхокардиографии (Эхо КГ) с учетом фракции 

выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ). Произведен расчет индекса массы тела 

(ИМТ); СКФ по формуле Cockroft-Gault. Изучены вопросы догоспитального 

ведения пациентов. Для оценки приверженности к лечению проведено 

анкетирование с использованием тест-системы Мориски-Грина.  

Результаты исследования. Преобладала возрастная группа пациентов – 60-80 

лет. Сопутствующие коморбидные заболевания: АГ – 92.5%, ИБС – 95%, 

фибрилляция предсердий и аритмии – 35%, инсульт в анамнезе – 7.5%, 

сахарный диабет – 35%. Значимые факторы риска: снижение/отсутствие 

физической нагрузки – в 75% случаев, нарушение функции почек (СКФ≤80 

мл/мин/1.73 м2) – в 72.5%, избыточная масса тела – в 62.5%, ЧСС свыше 75 

ударов в минуту – в 65 %. По данным Эхо КГ: ФВ ≤ 50% выявлена у 23 (57,5%) 

пациентов, ФВ≥50% - у 17 (42,5%). Медикаментозная терапия была назначена 
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92,5% обследуемым (n = 37). ИАПФ/АРА2 назначены лишь в 55% случаев, 

бетаблокаторы (ББ) и статины – в 27.5%, доля диуретиков, антагонистов 

минералкортикоидов (АМКР) незначительна. Анализ причин несоблюдения 

рекомендаций (приверженность к лечению) показал: наибольший удельный вес 

заняло отсутствие регулярного врачебного контроля – в 47.5% случаев. На 

втором месте (в 22.5% случаев) - причина «забыл» принять лекарство. На 

третьем – социальный фактор (финансовые трудности). На долю таких 

факторов, как побочные эффекты и отказ пациентов принимать препараты, 

приходится наименьший процент - 10% и 2.5% соответственно. Руководствуясь 

шкалой опросника Мориски-Грина, мы получили следующие результаты: ≤2 

баллов - неприверженные к лечению - отсутствие регулярного врачебного 

контроля и «забыл» принять препарат в равном соотношении по 20%; 3 балла - 

недостаточно приверженные к терапии- отсутствие регулярного контроля 

терапевта - 10%, финансовые трудности-5%, наличие побочных эффектов-2.5%; 

4 балла- приверженные к терапии- отсутствие регулярного врачебного 

контроля -20% и финансовые затруднения - 7.5 %.  

Выводы. Получены результаты, отражающие картину приверженности к 

лечению пациентов с ХСН, а также факторы, влияющие на повторную 

госпитализацию больных с декомпенсированной формой ХСН. Основными 

факторами по тесту Мориски-Грина являются факторы, связанные с врачом - 

отсутствие регулярного наблюдения; игнорирование немедикаментозных 

мероприятий (снижение веса, физическая нагрузка); факторы, связанные с 

медикаментозной терапией основного и коморбидного заболевания. Учет этих 

данных позволит выбрать направление в устранении или коррекции 

выявленных факторов.  

 

 

Мельник И.В. 

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ШКАЛЫ EUROSCORE-2  

В РЕАЛЬНОЙ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Научный руководитель: доц. Шевелёк А.Н. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Оценить прогностическую значимость шкалы EuroSCORE 

II у пациентов, подлежащих АКШ, в реальной клинической практике.   

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 

114 пациентов (25 женщин, средний возраст 64±13 лет), госпитализированных в 

отделение кардиохирургии Института неотложной и восстановительной 

хирургии им. В.К. Гусака в период с 2016 г. по 2017 г. для проведения операции 

АКШ. У всех пациентов с помощью онлайн-калькуляторов рассчитывали риск 

неблагоприятного исхода по шкале EuroSCORE II, при этом показатель риска 1-

3% расценивался как низкий, 4-6% - как средний и ≥7% - как высокий. Также 

была проанализирована реальная частота летальных исходов в госпитальном 

послеоперационном периоде. В последующем определяли положительную и 
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отрицательную предсказательную ценность шкалы EuroScore II, а также 

оценивали чувствительность и специфичность метода. Статистические расчеты 

были выполнены с использованием программы easyROC (версия 1.3.1). 

Калибровка проводилась с использованием критерия соответствия Hosmer-

Lemeshow с последующим построением графика истинной и прогнозируемой 

смертности.  

Результаты исследования. В госпитальном послеоперационном периоде 

умерли 6 пациентов, выжили – 108 пациентов. Истинная госпитальная 

летальность составила 5,5 %. Риск неблагоприятного исхода по шкале 

EuroSCORE II в среднем по всем пациентам составил 4,92% (max-18,09%,min-

1,28%). Низкий риск имели 60 (52,6 %) человек, средний – 30 (26,3 %), а 

высокий – 24 (21%) пациентов.Положительная прогностическая ценность 

шкалы (вероятность летального исхода у пациента с высоким риском, 

определенным по шкале) составила 0,54; отрицательная прогностическая 

ценность (вероятность выжить у пациента с низким и средним риском по 

шкале) – 0,963. Чувствительность шкалы EuroSCORE II (вероятность 

определения риска как высокого у умершего пациента) составила 0,833, 

специфичность (вероятность определения риска как низкого либо среднего у 

выжившего пациента) – 0,812.  

Выводы. Шкала EuroSCORE II обладает достаточно высокой 

чувствительностью (83%), специфичностью (81%) и очень высокой 

отрицательной прогностической ценностью (96%). Однако положительная 

прогностическая ценность данной шкалы в реальной клинической практике 

крайне низкая (54%), что свидетельствует о необходимости пересмотра 

порогового значения риска неблагоприятного исхода. 

 

 

Морозов А.И. 

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ 

ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С 

Научный руководитель: проф. Ушаков А.В. 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Медицинская 

академия имени С.И. Георгиевского, 

Симферополь, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Провести анализ частоты развития нежелательных 

явлений у больных ХВГС в зависимости от вида противовирусной терапии 

(ПВТ). 

Материалы и методы. Проведен анализ амбулаторных карт больных с ХВГС. 

Противовирусная терапия включала комбинацию пегилированного 

интерферона-α (Пег-ИФН-α) с рибавирином (50 больных, из них 38 больных с 1 

генотипом и 12 больных с 2 и 3 генотипами вируса).  

Результаты исследования. У всех пациентов, получавших ПВТ, независимо от 

генотипа вируса, наблюдался гриппоподобный синдром, который 

сопровождался повышением температуры до субфебрильных цифр, головной 
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болью, миалгией, артралгиями. Побочные эффекты со стороны кожных 

покровов в виде аллергической сыпи отмечены у 25% больных. Данные 

проявления чаще отмечались у пациентов с 1 генотипом (28% терапии). У 25% 

больных во время лечения отмечено выпадение волос, при этом пациентов с 1 

генотипом было 27%, пациенты с 2 и 3 генотипами вируса составили 18%. 

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (снижение аппетита, 

тошнота, диарея) наблюдались у 21% больных (в 19% случаев с 1 генотипом и в 

27% - с 2, 3 генотипами вируса). Снижение массы тела зарегистрировано у 39% 

больных. Наиболее частой причиной отмены противовирусной терапии 

является развитие депрессивных расстройств. Почти у половины пациентов 

ИФН провоцирует возникновение психопатологической симптоматики. В 61 % 

случаев у пациентов выявлялся астенический синдром в виде слабости, 

снижения работоспособности, быстрой утомляемости. Психоневрологические 

изменения в виде раздражительности, бессонницы, тревоги, депрессии 

отмечены у 48% больных.  

Выводы. Таким образом,в результате проведенного исследования была 

выявлена зависимость в изменении функционирования систем организма при 

лечении пегилированными ИФН, в виде астенического синдрома. В некоторых 

случаях выраженность побочных реакций значительна и требует отмены ПВТ.  

 

 

Мусабеков М.Б., Ерлан А.Е. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВРОЖДЕННЫХ АНОМАЛИЙ 

(ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ) СЕРДЦА И СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Научный руководитель: к.б.н., доц. Оразалина А.С. 

Медицинский университет Семей, 

Семей, Республика Казахстан 

 

Цель исследования. Провести анализ врожденных аномалий (пороков 

развития) сердца и системы кровообращения у детей первого года жизни в 

Республике Казахстан за последние 20 лет.  

Материалы и методы. Проанализированы показатели официальной 

статистики Министерства здравоохранения Республики Казахстан за 1998, 

2003, 2008, 2013 и 2018 годы. Дизайн исследования: ретроспективный анализ. 

Результаты исследования. Согласно даннымМинистерства здравоохранения 

Республики Казахстан в 1998 году врожденные аномалии (пороки развития) 

сердца и системы кровообращения составляли 3,0 случая на 1000 детей первого 

года жизни, что в 7,5 раз меньше чем в 2018 (22,5 случая на 1000 детей первого 

года жизни), в 3 раза меньше чем в 2013 году (9,0 случаев на 1000 детей 

первого года жизни), и почти в 1,5 раза меньше чем в 2003 году (4,4 случая на 

1000 детей первого года жизни). 

Выводы. Анализ врожденных аномалий (пороков развития) сердца и системы 

кровообращения у детей первого года жизни показал, что врожденные пороки 

развития сердца и системы кровообращения растет из года в год. Результаты 
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показали актуальность ежегодного мониторинга пороков развития сердца и 

системы кровообращения у детей, обеспечивающую получение сведений о 

динамике данной патологии. 

 

 

Павликова А.А. 

ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН-

АЛЬДОСТЕРОНОВОЙ СИСТЕМЫ НА РИСК РАЗВИТИЯ 

ГИПОНАТРИЕМИИ ПРИ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ 

Научный руководитель: доц. Шевелёк А.Н. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Оценить влияние ингибиторов ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы (РААС) на риск развития гипонатриемии при 

кардиохирургических вмешательствах. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 

222 пациентов (174 мужчин и 48 женщин, средний возраст 64,5 (58;69) лет), 

находившихся на стационарном лечении в отделении кардиохирургии 

Института неотложной и восстановительной хирургии им.В.К. Гусака за период 

с января 2015 по декабрь 2018 года. Критерием включения в исследование 

являлось проведение кардиохирургического вмешательства на открытом сердце 

с применением аппарата искусственного кровообращения. У всех пациентов 

оценивали уровень натрия сыворотки крови, измеряемый серийно во время 

операции, гипонатриемией считали концентрацию натрия ниже 135 ммоль/л. 

Также анализировали медикаментозную терапию, принимаемую в 

предоперационном периоде. 

Результаты исследования. Интраоперационная гипонатриемия была 

зарегистрирована у 180 пациентов (81,1% 95% доверительный интервал (ДИ) 

77,3%-84,6%), у остальных 42 (18,9% ДИ 15,4%-22,7%) уровень натрия 

оставался в пределах нормы. Пациенты с гипонатриемией реже страдали 

артериальной гипертензией, имели более низкую фракцию выброса, им чаще 

выполнялось маммарокоронарное шунтирование, чем пациентам с нормальным 

уровнем натрия сыворотки крови (p<0,05). Анализ медикаментозной терапии 

показал, что больные с гипонатриемией достоверно реже принимали 

ингибиторы РААС (68,9%), чем лица с нормальным уровнем натрия (95,2%, 

p<0,001).По данным однофакторного регрессионного анализа отсутствие 

приема ингибиторов РААС являлось достоверным фактором риска развития 

гипонатриемии (отношение шансов 9,03, 95% ДИ 2,11 - 38,7). 

Выводы. Отсутствие приема ингибиторов РААС в предоперационном периоде 

является фактором риска развития гипонатриемии у пациентов, перенесших 

кардиохирургическое вмешательство на открытом сердце. 
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Паниева Н.Ю. 

ВЛИЯНИЕ ГИПОКСИ-ГИПЕРОКСИТЕРАПИИ НА ОБЩЕЕ 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ СОСУДИСТОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ У 

ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ БОЛЬНЫХ ГИПОТИРЕОЗОМ 

Научный руководитель: проф. Игнатенко Т.С. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Оценить влияние гипокси-гиперокситерапии (ГГТ) на 

величину общего периферического сосудистого сопротивления (ОПСС) у 

гипертензивных больных гипотиреозом.  

Материалы и методы. В исследование включены 95 больных гипотиреозом. 

Методом случайной выборки пациенты разделены на две однотипные по полу 

(χ2=0,4, р=0,66), возрасту (t=1,8, р=0,41), длительности гипертензивного (t=0,8, 

р=0,85) и микседематозного (t=2,3, р=0,14) синдромов и тяжести их проявлений 

группы наблюдения, первая из которых (n=44) получала только стандартную 

антигипертензивную и тиреозамещающую терапию, в т.ч. и периферические 

вазодилататоры артериального типа (антагонисты кальция группы нифедипина 

и альфа-адреноблокаторы). Вторая группа (n=46) дополнительно к такому же 

самому лечению получала 20-ти дневные сеансы ГГТ (гипокси-гипероксикатор 

«Тибет-4», «Newlife», Россия). В группу контроля включено 30 здоровых людей 

аналогичного пола и возраста. Величину общего ОПСС рассчитывали по 

формуле: ОПСС = АДср · 79,92/МОК (дин · с · см-5 / м2), где АДср – среднее АД, 

МОК – минутный объем крови. АДср получали после мониторирования 

давления. МОК получали по формуле: МОК = УО · ЧСС, где УО – ударный 

объем, ЧСС – частота сердечных сокращений 

Результаты исследования. Исходные параметры у больных в группах 

наблюдения продемонстрировали достоверное (t=3,9, р=0,04 и t=4,5, р=0,02 

соотвественно) двукратное увеличение ОПСС (1633,7±1,2 и 1632,0±1,3 дин · с · 

см-5 / м2 соотвественно) по сравнению с группой здоровых (898,3±2,8 дин · с · 

см-5 / м2). В группе 1 на фоне 20-ти дневного лечения, ОПСС достоверно (t=4,0, 

р=0,04) снизилось на 119 дин · с · см-5 / м2 по сравнению с исходной величиной. 

В группе 2 с ГГТ достоверный регресс показателя (t=5,1, р=0,01) составил 212,9 

дин · с · см-5 / м2 по отношению к стартовому значению. На финальном этапе 

исследования (через 20 дней) ОПСС в группах равнялось 1514,6±2,5 и 

1420,1±2,1 соотвественно, а различие между этими группами составило 94 дин · 

с · см-5 / м2 (t=4,4, р=0,03).  

Выводы. Одним из ведущих механизмов формирования АГ у больных 

гипотиреозом является выраженный периферический сосудистый спазм, 

частично устранить или уменьшить который удалось при комбинированном 

использовании периферических вазодилататоров и ГГТ.  Не зависимо от 

режима лечения (только медикаментозный или медикаментозный с ГГТ), 

достичь полной реверсии ОПСС не удалось, по всей вероятности, за счет 

существования так называемого «сосудистого ремоделирования» (избыточная 

жесткость артерий, не податливость стенок, не эластичность, атеросклероз, 
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эндотелиальная дисфункция). Мы считаем, что периферические 

вазодилататоры и ГГТ должны рассматриваться в качестве основных и 

взаимодополняющих направлений лечения гипертензивного синдрома у 

больных гипотиреозом, начиная с ранних стадий болезни, когда еще 

отсутствуют органические и поэтому не обратимые изменения сосудистой 

стенки. 

 

 

Радычук М.А. 

ПОКАЗАТЕЛИ КОАГУЛОГРАММЫ У ПАЦИЕНТОВ С 

ТРОМБОЦИТОПЕНИЕЙ И ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ НА 

ФОНЕ ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Склянная Е.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучить показатели коагулограммы у пациентов с 

тромбоцитопенией и геморрагическим синдром на фоне 

онкогематологического заболевания. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ историй 

болезни 70 больных с тромбоцитопенией (уровень тромбоцитов от 50 до 100 

Г/л) на фоне гемобластоза, находившихся на стационарном лечении в 

отделении взрослой гематологии ИНВХ им. В.К. Гусака за период с января 

2019г. по декабрь 2019г. В зависимости от наличия геморрагического синдрома 

пациенты были разделены на 2 группы: в первую группу вошли 30 пациентов с 

геморрагическим синдромом (17 мужчин, 13 женщин), во вторую группу - 40 

пациентов (19 мужчин, 21 женщина) без проявлений геморрагического 

синдрома. У всех пациентов были исследованы протромбиновый индекс (ПТИ), 

протромбиновое время (ПТВ) и уровень фибриногена в крови. Обработку 

результатов выполняли на персональном компьютере с использованием 

программы MedStat. 

Результаты исследования. Пациенты исследуемых групп не отличались по 

уровню тромбоцитов: в 1 группе уровень тромбоцитов составил 94,67±7,05 Г/л, 

во 2 группе 85,45±13,27 Г/л (p>0,05). Достоверных отличий в исследованных 

показателях коагулограммы выявлено не было: так ПТИ в 1 группе находился 

на уровне 93,33±10,09%, во 2 – 95,0±10,67% (p>0,05), ПТВ в 1 группе – 

16,75±2,22 с, во 2 – 16,65±2,21 с (p>0,05), фибриноген в 1 группе – 3,5±1,02 г/л, 

во – 3,4±1,41 г/л (p>0,05). 

Выводы. Развитие геморрагических осложнений не зависит от изменений 

ПТИ, ПТВ и уровня фибриногена у пациентов с тромбоцитопенией на фоне 

онкогематологического заболевания. 
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Семенюк Ю.В., Титиевская А.И., Цирковская Е.Р. 

ВЛИЯНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ НА ТЕЧЕНИЕ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ 

ВОЛЧАНКИ (СКВ)  

Научный руководитель: проф. Багрий А.Э. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Оценить влияние беременности на течение и прогноз 

СКВ.  

Материалы и методы. Клинические особенности и течение СКВ 

ретроспективно проанализированы в течение 42 беременностей у 38 женщин. 

Каждая беременность рассматривалась как отдельный случай. Возраст больных 

на момент начала беременности составил 27,3 ± 7,9 года. Клинические 

признаки СКВ и активность заболевания оценивались в сроки до беременности 

(не менее чем за 6 месяцев до зачатия), в каждый триместр беременности и в 

течение 3 месяцев после родоразрешения. Статистическую обработку 

материала выполняли с использованием параметрических и непараметрических 

методов.  

Результаты исследования. Обострения СКВ отмечены в 15 из 42 (35,8%) 

беременностей. Среди них 4 случая обострения развились в 1 триместре 

гестации, 3 – во 2 триместре, 5 – в 3 триместре и еще 3 – в течение 1 месяца 

после родоразрешения. Обострения были умеренными в 11 и выраженными – в 

4 наблюдениях. Среди клинических особенностей обострений ухудшение 

кожных проявлений СКВ отмечено в 9 случаях, мышечно-суставных – в 7, 

почечных – в 5, гематологических – в 6, неврологических – в 2 случаях. 

Факторами, которые ассоциировались с повышением риска развития 

обострения СКВ во время беременности и после родоразрешения, явились 

наличие на момент зачатия: активного течения СКВ, активного волчаночного 

гломерулонефрита, артериальной гипертензии, антифосфолипидного синдрома, 

а также низкая приверженность к назначенному лечению. 

Выводы. Обострения СКВ могут развиваться в различные сроки беременности, 

а также в послеродовом периоде; они отличаются полиморфизмом клинических 

проявлений; в ряде случаев имеют тяжелое течение. Для снижения риска 

ухудшения течения СКВ при гестации необходимы тщательное планирование 

беременности, постоянный прием назначенных лекарственных препаратов и 

регулярное наблюдение ревматолога. 

 

 

Сологуб И.А., Стехина К.В., Лазуренко Е.Ю. 

ИЗМЕНЕНИЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У 

ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Склянная Е.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  
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Цель исследования. Изучить изменения вариабельности сердечного ритма 

(ВСР) у пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа без сопутствующей 

кардиальной патологии. 

Материалы и методы. Обследовано 15 пациентов (12 женщин и 3 мужчин, 

средний возраст 47±1,5 лет), страдающих сахарным диабетом 2 типа, (1 группа) 

и 30 здоровых добровольцев (19 мужчин и 11 женщин,средний возраст 49±2,5 

года, 2 группа). Критерием исключения было наличие кардиальной патологии 

(ишемическая болезнь сердца, диагностированные нарушения сердечного 

ритма). Всем обследованным выполнялось суточное мониторирование 

электрокардиограммы на аппарате "ХАИ-Медика" с использованием 

фирменного программного обеспечения "CardioSensv3.0". Оценивались 

временные и спектральные показатели ВСР (среднее значение стандартных 

отклонений последовательных 5-минутных участков суточной записи 

интервалов RR [SDNNi], среднеквадратичная разница между соседними 

интервалами RR, отображающая парасимпатическую активацию [RMSSD], 

низкочастотный (симпатический) спектральный компонент [LF], 

высокочастотный (парасимпатический) спектральный компонент HF, 

соотношение LF/HF), а также циркадный индекс (ЦИ). Статистическая 

обработка данных проводилась на персональном компьютере, программном 

обеспечении MedStat. 

Результаты исследования. На мониторограммах всех обследованных 

регистрировался синусовый ритм. В 1 группе среднесуточная ЧСС составила 

82±17 уд/мин, минимальная ЧСС 61±11 уд/мин, максимальная - 127±21 уд/мин. 

Во 2 группе среднесуточная ЧСС составила 75±15 уд/мин, минимальная 43±4 

уд/мин, максимальная - 135±12 уд/мин; ЦИ у обследованных 1 группы был 

достоверно ниже, чем во 2 группе и составил 1,17±0,06 по сравнению с 

1,28±0,29 (Т=1,18, р<0,001). У 11 пациентов 1 группы (73%) было 

зарегистрировано снижение  ЦИ, т.е. отмечалась ригидность сердечного ритма. 

Также в 1 группе отмечались более низкие временные и спектральные 

показатели ВСР (SDNNi 31,1±10,49ms; RMSSD 11ms±3,96; LF 225±178ms; HF 

14,4±9,1ms), в сравнении со 2 группой (SDNNi 79,7±14,82ms [p<0,05]; RMSSD 

61±3,89ms [p<0,05]; LF 1603±206ms [p<0,05]; HF 986±96,2ms [p<0,05]). Следует 

отметить значительно более высокие значения соотношения LF/HF (5,9±1,5) в 1 

группе, по сравнению со 2 группой (1,6±0,8, р<0,05). 

Выводы. У больных с СД 2 типа без диагностированной кардиальной 

патологии отмечаются более низкие показатели ВСР и ЦИ, а также увеличение 

соотношения низкочастотного к высокочастотному компонентов (повышение 

тонуса симпатической нервной системы), что может свидетельствовать о 

развитии диабетической автономной кардионейропатии. 
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Сологуб И.А., Стехина К.В., Лазуренко Е.Ю. 

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ПРОГНОЗ У 

ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛЫМ ТЕЧЕНИЕМ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Склянная Е.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучить влияние уровня систолического артериального 

давления (сАД) и диастолического артериального давления (дАД) на прогноз у 

пациентов с тяжелой ожоговой болезнью (ОБ). 

Материалы и методы. Было проведено ретроспективное неинтервенционное 

исследование историй болезни пациентов, находившихся на лечении в 

ожоговом центре ИНВХ им. В.К. Гусака в течение 2019 года. Для исследования 

были отобраны 39 историй болезни пациентов в возрасте от 33 до 65 лет с 

тяжелым течением ожоговой болезни. Критериями исключения из 

исследования были наличие сопутствующей кардиальной патологии 

(Гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца), а также 

кратковременное пребывание пациента в стационаре. Статистическая 

обработка данных проводилась на персональном компьютере, программном 

обеспечении MedStat, с использованием критерия W Шапиро-Уилка 

распределения выборки на нормальность, определения линейной корреляции 

Пирсона.  

Результаты исследования. Средний возраст пациентов составил 50±7,8 лет. 

Из них 27 (69,2%) мужчин и 12 (30,8%) женщины. Максимальным показателем 

сАД у пациентов выборки было 162 мм.рт.ст. (средний показатель в группе 

132,8 мм.рт.ст. ±13,8мм.рт.ст.), в то время как максимальным показателем дАД 

- 90 мм.рт.ст. (средний показатель в группе 77 мм.рт.ст.±6,5 мм.рт.ст.)  По 

данным определения линейной корреляции Пирсона установлена прямая 

сильная зависимость уровня смертности пациентов с тяжелым течением 

ожоговой болезни от высокого уровня сАД (0,945, р<0,05) и дАД (0,910, 

р<0,05). При уровнях сАД свыше 140 мм.рт.ст. и дАД свыше 80 мм.рт.ст. 

отмечалась тенденция к ухудшению прогноза течения ожоговой болезни у 

данных пациентов.  

Выводы. Выявлена прямая сильная зависимость неблагоприятного прогноза  

от показателей сАД (0,945, р<0,05) и дАД (0,910, р<0,05) у пациентов с 

тяжелым течением ожоговой болезни. При чем, если в случае сАД пороговой 

точкой резкого ухудшения прогноза являлся уровень 140 мм.рт.ст, то в случае 

дАД пороговым значением являлся показатель 80 мм.рт.ст. 
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Секция: Частные вопросы в клинике 

внутренних болезней 
 

Абрамова В.Ю., Краснощеких А.А. 

ДЕРМАТОСКОПИЯ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 

ГЕМАНГИОМ РАННЕГО ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

Научный руководитель: проф. Проценко Т.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Определить возможности дерматоскопии в оценке 

эффективности лечения гемангиом раннего детского возраста (ГРДВ).  

Материалы и методы. Дерматоскопию проводили с помощью дерматоскопа 

DermLite DL4 (3Gen, USA) в режиме кросс-поляризации до- и через 3 месяца 

лечения у 15 детей с поверхностными ГРДВ (10 девочек и 5 мальчиков) в 

возрасте от 1 до 11 месяцев. Оценивали сосудистые дерматоскопические 

паттерны, а именно наличие древовидных и линейно-извитых сосудов, сосудов 

в виде запятых, шпилек, клубочек, точек, лакун, а также эритему в целом. 

Результаты исследования. Во всех 15 наблюдениях были поверхностные 

ГРДВ, клинически представленные в виде пятнисто-папулезных очагов, ярко-

красного цвета, с четкими границами, ровными контурами, поверхность очагов 

гладкая, размеры в диаметре от 1 до 4 см. ГРДВ локализовались в области щек 

– у 3 (2 девочка и 1 мальчик), надбровных дуг и лба – у 3 (2 девочка и 1 

мальчик), в области верхнего века – у 1 девочки, в области верхних и нижних 

конечностей – у 3 (2 девочка и 1 мальчик), грудной клетки - у 4 (2 девочка и 2 

мальчик), в межъягодичной складке – у 1 девочки. При дерматоскопии у всех 

пациентов были выявлены различных размеров и степени выраженности 

лакуны, преимущественно в центральной части ГРДВ. Линейно-извитые 

сосуды различной протяженности и ширины выявлены ближе к периферии 

ГРДВ. Другие сосудистые паттерны до начала терапии не были выявлены. 

Через 3 месяца лечения у всех детей отмечали различной степени 

выраженности инволютивные изменения, как при визуальном осмотре, так и 

при дерматоскопии. При анализе дерматоскопических сосудистых паттернов 

отмечалось отсутствие либо уменьшение количества лакун, сохранялись 

расширенные линейно-извитые сосуды, а также отмечалось появление сосудов 

в виде точек и запятых, возможно вследствие инволюции лакун. 

Выводы. Дерматоскопия кожи при ГРДВ позволяет объективизировать 

сосудистые изменения, что может быть использовано для оптимизации 

лечебно-реабилитационной тактики. 
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Брова Ю.А., Паниева Н.Ю., Паламарчук Ю.С. 

УДЛИНЕНИЕ ИНТЕРВАЛА QT КАК ПРЕДИКТОР ВНЕЗАПНОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ У ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННОЙ 

КАРДИОЭНДОКРИННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Научный руководитель: проф. Мухин И.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Установить зависимость между длительностью интервала 

QT и наличием метаболических нарушений у пациентов с ИБС и СД 2 типа в 

сравнении с аналогичной группой больных без СД. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 50 историй болезни 

пациентов с ИБС и СД 2 типа (из них 36 женщин в возрасте 64,08+1,43 лет и 14 

мужчин в возрасте 62,5+2,93 лет), а также 42 истории болезни пациентов с 

ИБС, но без диабета (из них 24 женщины в возрасте 64,42+1,37 лет и 18 мужчин 

в возрасте 55,78+2,34 лет). В исследование включались только больные со 

стабильными формами ИБС (атеросклеротический кардиосклероз, стенокардия 

напряжения 1-2 функциональных классов). Критерии исключения: инфаркт 

миокарда в анамнезе и статусе, хроническая ревматическая болезнь сердца, 

миокардит, постмиокардитический кардиосклероз, кардиомиопатии. Всем 

пациентам проводилось стандартное электрокардиографическое исследование 

на аппарате BiosetHormann 8000, Германия. Для вычисления корригированного 

интервала QT (QTс) использовались формулы Базетта при частоте сердечных 

сокращений (ЧСС) от 60 до 100 в мин и Фрамингема для пациентов с ЧСС 

меньше 60 и больше 100 в минуту. За норму принимались значения QTc, 

находящиеся в диапазоне от 320 до 430 мсек у мужчин и 320–450 мсек у 

женщин. Статистическая обработка данных проводилась на персональном 

компьютере с помощью программ MedStat и MicrosoftExcel. Учитывая 

распределение, отличное от нормального, сравнение центральных тенденций 

двух выборок проводилось с помощью W-критерия Вилкоксона. Различия 

между группами считались статистически значимыми при уровне значимости р 

< 0,05. 

Результаты исследования. Удлинение интервала QTс, превышающее 

нормативные значения, в группе пациентов без диабета выявлено у 2 (4,8%) 

пациентов, а в группе пациентов с СД у 3 человек (6%). Установлено, что 

медиана значений QTc в группе пациентов с ИБС и СД 2 типа статистически 

значимо больше, чем в группе пациентов без углеводных нарушений, и 

составляет 400 и 385 мсек соответственно (p< 0,05).  

Выводы. Таким образом, у пациентов с ИБС и СД 2 типа достоверно чаще 

встречается удлинение интервала QT, чем у пациентов с изолированной ИБС, 

без диабета. Это свидетельствует о более тяжелых нарушениях процессов 

реполяризации миокарда у таких пациентов, что в свою очередь увеличивает 

риски появления фатальных желудочковых нарушений ритма. 
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Гаруст Ю.В. 

ОСОБЕННОСТИ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ 

ПСОРИАЗОМ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Проценко Т.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучить особенности соматической патологии у больных 

псориазом на примере анализа 55 клинических наблюдений. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 55 историй болезней 

больных псориазом, находившихся на стационарном лечении в 

Республиканском клиническом дерматовенерологическом диспансере г. 

Донецка в период с 2018 по 2020 г. Выборка осуществлялась методом 

направленного отбора. Объектом исследования стали больные псориазом в 

возрасте от 18 до 74 лет включительно. Обследуемые были разделены на 4 

возрастные группы: 16-24 года - первая группа, 25-44 года - вторая группа, 45-

59 лет - третья группа, 60-74 года - четвертая группа. 

Результаты исследования. При изучении 55 историй болезней на долю лиц 

мужского пола приходилось 32(58,2%), женского – 23 (41,8%). Средний возраст 

пациентов составил 38±2,0 лет. Больных первой возрастной группы было 16 

(29%), пациентов, второй – 17 (31%), третьей – 15 (27,3%), четвертой – 7 

(12,7%) пациентов. Сопутствующая патология была выявлена у 48 (87,3 %) 

пациентов. Среди больных с сопутствующей патологией одно заболевание 

встречалось у 13 (27%) пациентов, два – у 21 (44%), три – у 11 (22%), четыре – 

у 2 (5%), пять – у 1 (2%). Среди соматических состояний лидировали 

заболевания сердечно-сосудистой системы - у 45(82%) из 55 больных 

псориазом. Болезни нервной системы были  у 38(69,1%) больных, желудочно-

кишечного тракта - у 26 (47,3%) больных, эндокринной системы - у 32 (58,2%), 

заболевания моче-выделительной системы диагностированы у 9 (16,4%) 

больных. 

Выводы. Высокая частота соматической патологии у больных псориазом 

обосновывает необходимость комплексного обследования больных до 

назначения болезнь-модифицирующей терапии дерматоза. 

 

 

Ермишина А.А., Ермишин А.В., Наумов А.Г. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ И ВИЧ-

ИНФЕКЦИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Павлунин А.В. 

Приволжский исследовательский медицинский университет,   

Нижний Новгород, Российская Федерация. 

 

Цель исследования. Оценить структуру заболеваемости туберкулезом, ВИЧ-

инфекцией, а также распространенность туберкулеза среди ВИЧ-

инфицированных больных на территории Нижегородской области. 
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Материалы и методы. Проведен анализ основных показателей по туберкулёзу 

и ВИЧ-инфекции в Нижегородской области за 2010-2018 годы, а также 

рассмотрены показатели заболеваемости населения сочетанной патологией 

(ВИЧ-туберкулёз) в Нижегородской области за 2014-2018 гг. по данным ФГБУ 

«ЦНИИОИЗ» Минздрава России (далее – Центр) и ГБУЗ НО «НОЦ СПИД». 

Результаты исследования. По данным основных показателей туберкулеза в 

Нижегородской области на период с 2010 по 2018 гг. наблюдается тенденция к 

снижению заболеваемости туберкулезом с бактериовыделением (с 29,1 на 100 

тыс. населения в 2010 году до 20,2 – в 2018 г.) и продолжается снижение 

заболеваемости активным туберкулезом (с 55,8 на 100 тыс. населения в 2010 г. 

до 26,1 – в 2018 г.). Опережающими темпами сокращается смертность от 

туберкулеза. Если в 2010 году показатель смертности составлял 10,1 на 100 тыс. 

населения, то в 2018 году всего 0,5 на 100 тыс. населения. Несмотря на то, что 

наступила стабилизация эпидемической ситуации по туберкулезу, 

продолжается развитие эпидемического процесса при ВИЧ-инфекции. С 2010 

года по 2018 год заболеваемость ВИЧ-инфекцией выросла в 2 раза, однако в 

2018 году отмечается стабилизация данного показателя (заболеваемость  по 

области составила 71,6 на 100 тыс. населения, выявлено 2343 новых случаев 

ВИЧ-инфекции, что на 4% меньше, чем в предыдущем году). Показатель 

смертности от ВИЧ-инфекции вырос в 5 раз, а смертность на терминальной 

стадии этой инфекции – в 11,2 раза.  Наибольшую долю в структуре причин 

смерти на стадии СПИД составляют умершие с внелегочным туберкулезом – 60 

больных, или 48,7% (в 2017 – 83, или 54,2%). В период с 2014 по 2018 годы 

заболеваемость сочетанной патологией выросла в 1,9 раза (в 2010 – 154 чел., в 

2018 – 305 чел.), показатели распространённости и смертности увеличились в 2 

раза. 

Выводы. 1. Несмотря на явные успехи в борьбе с туберкулёзом, добиться 

устойчивого характера в отношении стабилизации эпидемической ситуации по 

туберкулёзу не удается и, в первую очередь, вследствие быстрого роста ВИЧ-

инфекции и высокой частоты заболеваемости туберкулёзом лиц, 

инфицированных ВИЧ, что, в свою очередь, является неблагоприятным 

прогностическим признаком по развитию эпидемического процесса по 

туберкулёзу. 2. Больные ВИЧ-инфекцией чаще заболевают и умирают от 

туберкулёза и его осложнений, чем ВИЧ-негативные граждане. 3. Отмечается 

непрекращающийся рост всех эпидемиологических индикаторов, связанных с 

сочетанием туберкулёза и ВИЧ-инфекции, что в свою очередь подтверждает 

высокий уровень инфицированности населения микобактериями туберкулёза и 

продолжающимся распространением ВИЧ-инфекции.  
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Карташова Л.С., Мирошниченко А.А., Ивженко А.В. 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА У 

БОЛЬНЫХ С ВТОРИЧНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ПОЧЕК  ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ НЕФРОБИОПСИИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Грушина М.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Определить частоту встречаемости нефротического 

синдрома у больных с вторичным гломерулонефритом. 

Материалы и методы. Анализ 138 историй болезней с результатами 

нефробиопсии за 2013-2019 годы, анализ отечественных литературных 

источников. 

Результаты исследования. При проведении анализа 138 историй болезней с 

диагнозом хронический гломерулонефрит, было выбрано 9 (6,5%) историй с 

вторичным гломерулонефритом. Из них, трое больных страдали системной 

красной волчанкой – 33,3%, один случай зафиксирован у больного с 

геморрагическим васкулитом – 11,1%, один случай у больного с ревматоидным 

артритом – 11,1%, два случая у больных с системным амилоидозом – 22,2%, 

два случая у больных с первичной подагрой – 22,2%.  Однако нефротический 

синдром был обнаружен лишь в двух случаях вторичного гломерулонефрита. В 

первом случае нефротический синдром (суточная протеинурия – 4,62 г) 

развился на фоне системной красной волчанки. По данным нефробиопсии 

волчаночный гломерулонефрит (мембранозный морфологический класс) с 

выраженным тубулярным и умеренным интерстициальным компонентом 

(история болезни 49-летней женщины). Во втором случае нефротический 

синдром (суточная протеинурия – 4,85 г) развился на фоне системного 

амилоидоза. По данным нефробиопсии мезангиопролиферативный 

гломерулонефрит. В клубочках, капиллярных петлях – отложения амилоида. В 

артериолах – выраженное утолщение стенок, массивные отложения амилоида. 

Выводы. Частота встречаемости вторичного гломерулонефрита составила 

6,5%. Преимущественно, вторичное поражение почек было следствием 

ревматических болезней (системная красная волчанка, ревматоидный артрит, 

геморрагический васкулит) – 5 пациентов (55,5%). У двух пациентов 

вторичный гломерулонефрит был обусловлен системным амилоидозом – 22,2%. 

В 2-х случаях поражение почек возникло на фоне подагры – 22,2%. 

Нефротический синдром встречался только у женщин (22,2%), и по 

результатам нефробиопсии, сопровождался мембранозным гломерулонефритом 

при системной красной волчанке, мезангиопролиферативным 

гломерулонефритом при системном амилоидозе. 
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Новикова А.О., Заблоцкая А.Г. 

АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ ЖЕНЩИН 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

Научный руководитель: проф. Проценко Т.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучить отношение к состоянию своего здоровья женщин 

различногорепродуктивного возраста. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов анкетирования60 

женщин, в том числе 50 (83%) активного репродуктивного возраста (АРВ) и 10 

(17%) позднего репродуктивного возраста (ПРВ). 

Результаты исследования. При анализе антропометрических данных 

установлено, что 44 (73%) женщин АРВимели нормальный вес, 12 (20%) 

недостаточную массу тела, 4 (7%) женщин -избыточный вес и ожирение, 

значительно чаще в ПРВ. Лишь 28 (47%) женщин осознавали, для чего 

необходимо следить за своим весом, в том числе 23 (46%) женщин АРВ и 5 

(50%)  - ПРВ. 17 (29%) женщин состояли на диспансерном учете: у терапевта 7 

(14%) женщин АРВ и 2 (20%)  женщин ПРВ, у кардиолога - 4 (8%) женщин, 

только АРВ. Посещали гинеколога 34 (57%) женщины, среди которых 21 (42%) 

женщина АРВ и 7 (70%) женщин ПРВ. 15 (25%) женщин не знали, зачем нужен 

маммолог, в том числе12 (24%) женщин АРВ и3 (30%) женщин ПРВ. Менархе в 

возрасте 10–12 лет отмечали 27 (45%) анкетируемых, из них 25 (50%) женщин 

АРВ и 2 (20%) женщинПРВ. Менархе в возрасте 13–14 лет отмечали 8 (80%) 

опрошенных женщин ПРВ. Предменструальные боли внизу живота отмечали 

24 (40%) женщины, из них 7 (70%) женщин ПРВ. 15 (30%) опрошенных 

отмечали ухудшение состояния кожи перед менструацией и появление угрей, 

при чем лишь женщины АРВ. 17 (29%) женщин во время предменструальной 

боли игнорировали её, столько же женщин принимали анальгетики. 14 (23%) 

женщин отмечали нарушения менструального цикла, из них 12 (24%) женщин 

АРВ и 2 (20%) ПРВ. 

Выводы. Показано недостаточное внимание к сохранению своего здоровья, 

особенно у женщин АРВ. Выявленные данные могут быть использованы при 

подготовке программы здорового образа жизни и особенностей ее реализации в 

различных возрастных группах женщин. 

 

 

Кольчик А.Ю., Новикова А.О. 

ТРИХОСКОПИЯ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 

АНДРОГЕНЕТИЧЕСКОЙ АЛОПЕЦИИ 

Научный руководитель: проф. Проценко Т.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучить трихоскопические изменения кожи волосистой 
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части головы у больных андрогенетической алопецией в динамике лечения. 

Материалы и методы. Под наблюдением было 12 женщин, больных 

андрогенетической алопецией в возрасте от 19 до 34 лет. Степень тяжести 

андрогенетической алопецией определяли по шкале Людвига у женщин. 

Трихоскопию проводили с помощью трихоскопа MicroCAMERAMC-2015 до 

начала терапии и через 1 месяц терапии. Оценивали количество волосяных 

фолликулов и процент дистрофичных волос до и через 1 месяц после лечения 

наружным препаратом, содержащим экстракт карликовой пальмы. 

Результаты исследования. Степень тяжести андрогенетической алопеции по 

шкале Людвига была II. При проведении трихоскопии среднее количество 

волос в 1 поле зрения во фронтальной области было 110 +/-10,6, в височной – 

80 +/-8,9, в затылочной – 165 +/-11,6. Дистрофичных волос в 1 поле зрения во 

фронтальной области было 50% +/-12,3, в височной – 60% +/-11, в затылочной – 

13% +/-13,7. Через 1 месяц отмечено появление новых волос и снижение 

процента дистрофичных волос у всех 12 наблюдаемых пациентов. Количество 

волос в 1 поле зрения во фронтальной области увеличилось в среднем до 135+/-

10,5, в височной до 95 +/-13, в затылочной до 175 +/-11,4. Процент 

дистрофичных волос уменьшился во фронтальной области до 25% +/-11,2, в 

височной до 50% +/-10,6, в затылочной до 5% +/-12,2. 

Выводы. Применение трихоскопии позволяет объективизировать результаты 

проводимой терапии. 

 

 

Заблоцкая А.Г., Проценко О.И. 

БИОФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОЖИ У БОЛЬНЫХ 

ПСОРИАЗОМ 

Научный руководитель: проф. Проценко Т.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучить биофизические параметры кожи (сухость, 

гидратацию, эритему, вискоэластичность) у больных псориазом. 

Материалы и методы. У 60 больных псориазом в возрасте от 25 до 45 лет 

определены следующие биофизические параметры кожи: гидратация кожи 

методом корнеометрии (в усл. ед.), вискоэластичность кожи методом 

кутометрии (в усл. ед.), эритема кожи методом мексаметрии (вусл. ед.). 

Исследования проведены при помощи приборно-диагностического комплекса 

для исследования состояния кожи MultiSkinTestCenter MC 900, Германия) и 

аппарата SOFTPlus (Callegary, Италия) со специальными датчиками. 

Контрольной группой послужили результаты обследования 10 здоровых лиц. 

Результаты исследования. Гидратация кожи была снижена на  45,9% у 

больных псориазом, по сравнению с контрольной группой и составила 18,8±6,3 

усл. ед. Эритема кожи у больных псориазом на 48,9% превышала 

показателилиц контрольной группы и составила соответственно 36,8±6,1 усл. 

ед. и 29,2±3,9 усл. ед. (р≤0,01).Показатели вискоэластичности, отражающие 
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состояние дермы и степень воспалительной инфильтрации в ней, были 

значительно выше у больных псориазом и составили 29,9±4,2 усл.ед., рН кожи 

у больных псориазом было смещено в щелочную сторону и составило 5,9±3,9 

усл. ед., что, возможно, объясняет у этих больных предрасположенность к 

присоединению вторичной, особенно дрожжеподобной инфекции.  

Выводы. Таким образом, проведенные комплексные исследования выявили у 

больных псориазом выраженные изменения биофизических параметров кожи, 

определяющие особенности клинических проявлений дерматоза, что 

необходимо учитывать при составлении лечебно-реабилитационных 

мероприятий. 

 

 

Котова К.А., Реутова Н.О., Нгуен Х.Ч. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВПЕРВЫЕ 

ВЫЯВЛЕННОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Багрий А.Э. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучение клинических и демографических параметров у 

пациентов с впервые выявленной фибрилляцией предсердий (ВВФП). 

Материалы и методы. Проанализированы истории болезни 112 пациентов с 

ВВФП в возрасте 67,9±11,9 лет (м:ж – 51:61), находившихся на лечении в 

кардиологическом отделении Дорожной клинической больницы станции 

Донецк. Для оценки использованы стандартизованные шкалы риска 

тромбоэмболических осложнений CHA2DS2-VASc, кровотечений – HAS-

BLED. Передне-задний линейный размер левого предсердия (ЛП) и фракция 

выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) оценивались путем трансторакальной 

эхокардиографии. Статистический анализ данных выполнен в MedCalc 

Statistical software. 

Результаты исследования. В ходе анализа пациенты распределены на группы 

по форме аритмии: с пароксизмальной и персистирующей формой – по 35 

(31,25%) лиц, с постоянной формой – 42 (37,5%). Проявления хронической 

сердечной недостаточности (ХСН) отсутствовали у 3 (2,6%) больных, ХСНI 

была зарегистрирована у 18 (16,1%) пациентов, ХСНIIА – у 73 (65,2%), ХСНIIБ 

– у 18 (16,1%). У 90 (80,4%) пациентов была зарегистрирована гипертоническая 

болезнь и у 8 (7,1%) – симптоматическая артериальная гипертензия. В 14 

(12,5%) случаях имела место коморбидная патология – сахарный диабет 2 типа. 

Избыточная масса тела наблюдалась у 25 (22,3%) пациентов, ожирение I 

степени – у 24 (21,4%), ожирение II степени – у 15 (13,4%), ожирение III 

степени – у 9 (8,0%). У 21 (18,8%) пациента в анамнезе имел место 

перенесенный ишемический инсульт, у 26 (23,2%) – инфаркт миокарда. Риск 

тромбоэмболических осложнений по шкале CHA2DS2-VASc составил 0-1 балла 

у 4 (3,6%) пациентов, 2-3 – у 34 (30,3%), 4-5 – у 42 (37,5%), 6-8 – у 32 (28,6%). 

Количество баллов по шкале риска кровотечений HAS-BLED распределилось 
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следующим образом: значения 0-1 встречались в 20 (17,9%) случаях, 2 – в 32 

(28,5%), 3 – в 40 (35,7%), 4-5 – в 20 (17,9%). Передне-задний линейный размер 

ЛП в среднем составил 4,7±0,72 см, при этом дилатация полости ЛП 

зарегистрирована у 75 (66,9%) лиц. Снижение ФВ ЛЖ (<40%) отмечалось в 10 

(8,9%) случаях, в среднем показатель составил 59,6±10,32%. 

Выводы. ВВФП была представлена практически в равной степени 

пароксизмальной, персистирующей и постоянной формами аритмии. В 

большинстве случаев ВВФП была ассоциирована с наличием ХСН, 

гипертонической болезни. Сахарный диабет 2 типа сопутствовал аритмии у 

12,5% лиц. У больных с ВВФП зафиксирована избыточная масса тела 

практически в четверти случаев, ожирение – у половины исследуемых. У 96,4% 

пациентов риск тромбоэмболических осложнений был высоким – ≥2 баллов по 

шкале CHA2DS2-VASc. Оценка риска кровотечений также 

продемонстрировала высокий риск – по шкале HAS-BLED значение ≥3 

зарегистрировано у половины лиц. Дилатация полости ЛП выявлена в 66,9% 

случаев. Снижение ФВ ЛЖ имело место в 8,9% случаев. Высокая частота 

персистирующей и постоянной форм фибрилляция предсердий, а также 

существенное увеличение средних значений размера ЛП в целом по группе 

ВВФП может рассматриваться как косвенное свидетельство того, что у 

значимого процента больных действительное начало фибрилляции предсердий 

задолго предшествовало моменту ее выявления. 

 

 

Снопков В.В., Шепелев Д.С. 

ОЦЕНКА АДЕКВАТНОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

СЕПСИСА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННО СТАЦИОНАРА 

Научный руководитель: доц. Соловей Н.В., доц. Горбич Ю.Л. 

Белорусский государственный медицинский университет, 

Минск, Республика Беларусь 

 

Цель исследования. Изучить роль биомаркеров в оценке адекватности лечения 

сепсиса на современном этапе в условиях стационаров города Минска. 

Материалы и методы. Работа представляет собой ретроспективное 

выборочное исследование. Объект исследования – пациенты с диагнозом 

«сепсис» ≥18 лет; предмет исследования – 130 медицинских карт стационарных 

пациентов за период с 01.01.2018 г. по 01.08.2019 г на базе:УЗ «3 ГКБ им. Е. В. 

Клумова г. Минска»; УЗ «ГКИБ г. Минска»; УЗ «ГКБСМП г. Минска». Оценка 

адекватности антибактериальной терапии проводилась в соответствии с 

Приложением №2 приказа Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь №1301 от 29.11.2015 «О мерах по снижению антибактериальной 

резистентности микроорганизмов» на основании данных карт интенсивной 

терапии и листов назначений на момент взятия положительной гемокультуры 

(при наличии) или выставленного диагноза сепсис на основании клинических и 

лабораторных данных (подъем уровня биомаркеров – прокальцитонина(ПКТ)и 

С-реактивного белка (СРБ)выше диагностического минимума). При отсутствии 
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данных об антибактериальных препаратах пациенты для дальнейшей оценки не 

допускались. Согласно критериям формирования выборки в нее было включено 

108 пациентов: с адекватной терапией – 69, неадекватной – 39. Установленный 

критический уровень значимости  – 0,05. Ме – медиана. Обработка данных 

проводилась с использованием пакетов статистических программ: STATISTICA 

12.6 и IBM SPSS Statistics 26.1. 

Результаты исследования. В первую группу был включён 69 пациентов: 

мужского пола – 39 (36.1%), женского пола – 30 (27.8%) с Ме возраста 62 (47; 

70.5) лет. Во вторую группу было включено 39 пациентов: мужского пола – 28 

(25.9%), женского пола – 11 (10.2%) с Ме возраста 52 (40; 69) лет. Возраст 

сравниваемых групп статистически не отличался: U = 1082 Z = -1.686 p = 0.092. 

В первой группе пациентов значение Ме индекса Charlson составило 5 (2; 8), во 

второй – 4 (2.5; 8). Значение индекса коморбидности Charlson в сравниваемых 

группах статистически не различалось: U = 1064 Z = -1.809 p = 0.070. Ме 

уровня ПКТ в первой группе с адекватной антибактериальной терапией 

составила 22.1 (12.5; 60.3) нг/мл, во второй группе Ме уровня ПКТ с 

неадекватной антибактериальной терапией составила 15.5 (7.5; 39.3) нг/мл. 

Значение ПКТ в сравниваемых группах статистически не различалось: U = 820 

Z = -1.259 p = 0.208.Ме уровня СРБ в первой группе с адекватной 

антибактериальной терапией составила 15 212.9 (136.5; 291.1) мг/л, во второй 

группе Ме уровня СРБ с неадекватной антибактериальной терапией составила 

273.5 (142; 368.2) мг/л. Значение СРБ в сравниваемых группах также 

статистически не различалось: U = 223 Z = -1.029 p = 0.303. 

Выводы. При оценке адекватности терапии выделены 2 группы сравнения: 69 

(63.9%) пациентов с адекватной антибактериальной терапией и 39 (36.1%) с 

неадекватной. Группы сравнения не различались по половозрастной структуре 

и по индексу коморбидности Charlson. При оценке уровней биомаркеров в 

группах сравнения статистически значимых различий выявлено не было. 

 

 

Ткаченко К.Е. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ АЛЛЕРГИИ К РАЗЛИЧНЫМ СОРТАМ 

ЯБЛОКА  

Научный руководитель: проф. Прилуцкий А.С. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Исследование частоты и клинических особенностей 

аллергических реакций, вызванных употреблением различных сортов яблока. 

Материалы и методы. Проанкетировано 137 человек, страдающих пищевой 

аллергией (ПА), на предмет наличия связи между развитием аллергических 

реакций и употребляемой пищей.  

Результаты исследования. Проведенный анализ показал, что среди 137 лиц с 

ПА частота аллергии на яблоко составляет 8,76±2,42%. Среди всех 

проанкетированных пациентов у 84 (61,31±4,16%) был выставлен диагноз 
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атопического дерматита (АтД). При подсчете частоты аллергических реакций 

на яблоко среди пациентов, страдающих атопическим дерматитом, данный 

показатель составил 8,33±3,02%. Показано существенное разнообразие 

клинических форм аллергических реакций на яблоко среди выявленных нами 

больных. Из 12 пациентов у одной больной зафиксирована острая крапивница 

(8,33%), также выявлен один случай ангиоотека (8,33%). Оральный 

аллергический синдром отмечался у двух больных (16,66%), при этом у одной 

из них в сочетании с гастроинтестинальными симптомами (абдоминальные 

боли, тошнота). Также выявлен один случай сочетания кашлевого синдрома 

(8,33%) с гастроинтестинальными явлениями (тошнота, рвота). Все 

вышеописанные реакции были зафиксированы у лиц взрослого возраста. Все 

аллергические реакции, связанные с приемом яблока, у детей выражались в 

обострениях атопического дерматита от легкой до средней степени тяжести. Из 

12-ти пациентов, у которых регистрировались аллергические реакции на яблоко 

только 3-е смогли указать конкретный сорт, на который развилась реакция 

(Голден и Чемпион у одного и двух больных соответственно). Среди лиц 

детского возраста большинство (5 из 7) связывали реакции с употреблением в 

пищу свежих яблок с «красной» покровной окраской. У двоих аллергия 

развилась на употребление термически обработанных плодов «зеленого» 

окраса. Среди взрослых реакции регистрировались также преимущественно на 

свежее яблоко (4 из 5). При этом три пациентки отмечали аллергические 

симптомы при употреблении как «зеленых», так и «красных» плодов, а две – 

только при употреблении «красных». 

Выводы. Установлено, что частота возникновения аллергических реакций на 

яблоко среди лиц различного возраста, страдающих ПА, и у лиц с АтД 

отмечается соответственно в 8,76±2,42% и 8,33±3,02%. У всех больных 

детского возраста отмечены реакции в виде обострений АтД, тогда как во 

взрослом возрасте реакции на яблоко отмечались в виде острой крапивницы, 

ангиоотека, орального аллергического синдрома, кашлевого синдрома и 

гастроинтестинальными нарушениями. 

 

 

Тюрина Т.О. 

ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА РАЗЛИЧНЫХ СУБПОПУЛЯЦИЙ Т-

ЛИМФОЦИТОВ В ДИАГНОСТИКЕ ПЕРВИЧНЫХ 

ИММУНОДЕФИЦИТОВ 

Научный руководитель: к.м.н. Кузнецова Р.Н. 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

имени акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Разработать новый клинико-лабораторный подход с 

оценкой количества определенных фенотипов лимфоцитов при диагностике 

первичных иммунодефицитов. 

Материалы и методы. В ходе исследования было сформировано 4 группы 
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пациентов. Первая группа включала в себя 8 пациентов в возрасте от 18 до 63 

лет с диагнозом селективный иммунодефицит IgA. Вторая группа включала в 

себя 16 пациентов в возрасте от 18 лет до 81 года с диагнозом общая 

вариабельная иммунная недостаточность. Третья группа включала в себя 24 

пациента в возрасте от 4 месяцев до 5 лет с диагнозом транзиторная 

гипогаммаглобулинемия детского возраста. Четвертая группа включала в себя 4 

пациента в возрасте от 10 месяцев до 4 лет с диагнозом синдром Ди-Джорджи. 

Пациенты наблюдаются в Центре ПИД в ФБУН НИИ эпидемиологии и 

микробиологии им. Пастера. Пациентам было проведено иммунологическое 

обследование, включавшее определение количества различных субпопуляций 

Т-лимфоцитов, а также определение концентраций NK-клеток и их 

субпопуляций. Статистическая обработка полученных результатов проводилась 

в программе GraphPadPrism 8.0.1. 

Результаты исследования. В ходе исследования было выявлено, что у 

пациентов с общей вариабельной иммунной недостаточностью наблюдается 

снижение абсолютного количества CD4+ Т-лимфоцитов и среди них также 

было выявлено снижение наивных CD4+ Т-лимфоцитов. Кроме того, при 

данном иммунодефиците было снижено соотношение CD4+/CD8+. Остальные 

показатели субпопуляций Т-лимфоцитов и NK-клеток находились в пределах 

нормальных значений. У пациентов с транзиторной гипогаммаглобулинемией 

детского возраста было обнаружено повышение количества γδ-Т-лимфоцитов. 

Остальные показатели субпопуляций Т-лимфоцитов и NK-клеток находились в 

пределах нормальных значений.В группах с селективным иммунодефицитом 

IgA и синдромом Ди-Джорджи статистически значимых отличий показателей 

пациентов от нормальных значений выявлено не было. 

Выводы. Таким образом, оценка количества CD4+ Т-лимфоцитов и их 

субпопуляций, а также соотношения CD4+/CD8+ у пациентов с общей 

вариабельной иммунной недостаточностью и оценка количества γδ-Т-

лимфоцитов у пациентов с транзиторной гипогаммаглобулинемией детского 

возраста позволяет предположить наличие возможной корреляционной связи 

между особенностями течения заболевания и изменениями в количестве 

вышеперечисленных субпопуляций лимфоцитов больных. Выявленные 

изменения требуют дальнейшего изучения, что и планируется в нашей работе. 

  



Материалы 82–го Международного медицинского конгресса молодых ученых 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» 

146 
 

Секция: Общая хирургия 
 

Прокофьева В.Н. 

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПАРАПРОКТИТА С 

ПРОВЕДЕНИЕМ РЕЖУЩЕГО СЕТОНА 

Научный руководитель: асс. Базиян-Кухто Н.К. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Проанализировать результаты использования режущего 

сетона у пациентов с острым парапроктитом, определить преимущества метода 

с позиции оценки сроков лечения, послеоперационных и отдаленных 

осложнений. 

Материалы и методы. Рассмотрены результаты хирургического лечения 14 

пациентов,которым было выполнено вскрытие парапроктита с проведением 

режущего сетона (ИГ), а также 14 пациентов (контрольная группа, КГ), 

прооперированных в клинике по традиционной методике.  

 В основной группе по половому признаку пациенты распределились 

следующим образом (ИГ): мужчин -13, женщин-1. Возраст пациентов 

колебался в пределах от 19  до 63 лет, из них  12 были   трудоспособного 

возраста. Длительность заболевания составила от 2 до 4 дней. В  контрольной 

группе : мужчин -10, женщин-4. Возраст пациентов колебался в пределах от 23  

до 66 лет, из них  10 были  трудоспособного возраста. Длительность 

заболевания составила от 3 до 4 дней. 

Результаты исследования. Выявлено, что частота рецидивов в КГ составила 

71,5% (10 пациентов), в ИГ рецидивов не было  отмечено ни в одном случае. 

Послеоперационный койко-день  у пациентов  ИГ  составил от 7 до 9 дней в 

зависимости от степени прорезывания  лигатуры, в КГ эти сроки составили от 3 

до 13 дней.  Подтягивание лигатуры выполнялось на 3-е, 5-е, 7- е сутки; в 3 –х 

случаях  наблюдалось самостоятельное прорезывание лигатуры В КГ  у 10 

пациентов формировался прямокишечный свищ в сроки от 2 до 4 месяцев, что 

потребовало повторного хирургического вмешательства, в 4 случаях -  

неоднократного. 

Выводы. Методика вскрытия парапроктита с проведением  режущего сетона 

обладает множеством преимуществ перед традиционными способами лечения 

глубоких ректальных свищей, поскольку является щадящим, эффективным и 

малотравматичным методом хирургического лечения, позволяющим  снизить 

число послеоперационных осложнений, рецидивов, значительно сокращает 

сроки  стационарного лечения, а также является профилактикой 

послеоперационной недостаточности запирательного аппарата прямой кишки у 

пациентов с «глубокими» свищами прямой кишки. 
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Прокофьева В.Н. 

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ КРОНА ТОЛСТОЙ КИШКИ: НОВОЕ СЛОВО В 

РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ 

Научный руководитель: асс. Базиян-Кухто Н.К. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. На основании имеющихся случаев выполнения 

реконструктивных операций и последующего динамического наблюдения при 

БК ТК доказать возможность и целесообразность использования подвздошно-

резервуарно-анальной реконструкции (ПРАР) у данной категории пациентов. 

Материалы и методы. Было прооперировано 55 пациентов, страдающих 

язвенным колитом, с тотальным поражением, тяжелым, либо осложненным 

течением, которым была выполнена одно-, либо двухэтапная колпроктэктомия 

с формированием J-образного илеоанального резервуара, илеоанального 

анастомоза и протективной илеостомы по поводу неспецифического язвенного 

колита. При этом, у 3 пациентов, оперированных по данной методике, после 

получения гистологического заключения операционного материала, диагноз 

был изменен -  была выявлена болезнь Крона. Еще в 4 случаях было выполнено 

подобное вмешательство у пациентов с гистологически верифицированным 

осложненным диагнозом БК, консервативное лечение у которых было 

неэффективным. 

Результаты исследования. Проанализированы ближайшие и отдаленные 

результаты лечения данной категории пациентов в сроки 9-47месяцев,  путем 

выполнения резервуарографии, морфологического исследования слизистой 

резервуара, изучения качества жизни. Осложнения развились в 2 случаях - имел 

место паучит, который был успешно разрешен консервативными 

противовоспалительными мероприятиями. 

Выводы. На основании имеющегося опыта выполнения ПРАР пациентам с БК 

ТК и последующего динамического наблюдения, считаем возможным и 

целесообразным применение данной методики. 

 

 

Абрамова Ю.Г., Пруцев К.К. 

ВЫЯВЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАТИВНЫХ 

МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ: ЛАПАРОТОМИЧЕСКОЙ И 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ НЕКРСЕКВЕСТРЭКТОМИИ ПРИ 

ИНФИЦИРОВАННОМ ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ 

Научный руководитель: асс. Власов Е.И. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Определить целесообразность и объем хирургических 

вмешательств для улучшения результатов лечения пациентов с 

инфицированным панкреонекрозом. 
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Материалы и методы. Обследовано 24 больных с диагнозом 

«инфицированный панкреонекроз», которые находились на стационарном 

лечении в хирургическом отделении ИНВХ им. В.К. Гусака города Донецка с 

2017 по 2019 годы. Диагноз «инфицированный панкреонекроз» устанавливался 

на основе уровня ферментов в крови (амилаза, липаза), С-реактивного 

протеина, прокальцитонина, фибриногена, бактериоскопии и бакпосева 

аспирата, УЗИ-исследования органов брюшной полости. Первой группе, 

состоящей из 13 пациентов, были выполнены лапароскопические операции с 

ретроперитонеоскопическими санациями забрюшинной клетчатки при ее 

флегмоне, а также некрсеквестрэктомии. Второй группе, состоящей из 11 

пациентов, проводили «открытую» лапаротомию с некрсеквестрэктомией, 

санацией и дренированием сальниковой сумки. 

Результаты исследования. Средний срок пребывания в хирургическом 

отделении пациентов первой группы - 65 ± 3,5 дня, второй - 85 ± 2,3 дня. 

Летальность составила в первой группе 3 человека (23,1%), во второй - 3 

(27,3%). В первой группе псевдокисты поджелудочной железы сформировались 

у 2 пациентов (15,4%), наружный панкреатический свищ у 1 пациента (7,7%). 

Во второй 4 (36,4%) и 3 (27,3%) соответственно. 

Выводы. Таким образом, в некоторых случаях с продолжающимся 

ухудшением общего состояния пациента с инфицированным панкреонекрозом 

и клинической декомпенсацией операция может стать необходимой. На 

основании полученных данных можно прийти к выводу, что использование 

малоинвазивных технологий позволяет снизить смертность и количество 

послеоперационных осложнений некрсеквестрэктомии при инфицированном 

панкреонекрозе. 

 

 

Абызбаева А.С., Байкосова Г.К., Сенькина Е.В. 

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ИНФИЦИРОВАННЫМ ПАНКРЕОНЕКРОЗОМ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Файзулина Р.Р. 

Оренбургский государственный медицинский университет,  

Оренбург, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Увеличение эффективности лечения пациентов с 

инфицированным панкреонекрозом на основе изучения микробного пейзажа. 

Материалы и методы. В исследование были включены 32 пациента с  

жидкостными скоплениями в брюшной полости и забрюшинном пространстве 

при остром панкреатите, оперированные в  «Городской клинической больнице 

имени Н.И. Пирогова» за период с 2017 по 2019 годы. Среди исследуемых 

пациентов мужчин 21, а женщин – 11. Всем пациентам был поставлен диагноз 

острый панкреонекроз и произведено пункционное дренирование полости 

абсцесса под ультразвуковым контролем.  До и после операции  проводилась 

инфузионная терапия с введением антибиотиков широкого спектра действия.  

Основным методом определения стерильности и инфицированности 

патологического процесса являлось бактериологическое исследование тканей и 
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экссудата, полученных при пункционном дренировании. В ходе исследования 

была определена чувствительность к антибиотикам выделенных 

микроорганизмов. 

Результаты исследования. У всех  32  пациентов экссудат и некротические 

массы имели септический характер, причем у 20  человек наблюдалась 

моноинфекция, а у 12 пациентов – микробные ассоциации. Основными 

представителями микрофлоры были микроорганизмы родов 

Escherichia,Klebsiella, Proteus, Enterobacter; реже – неферментирующими 

грамотрицательными представителями родов Acinetobacter и Pseudomonas. 

Ассоциации микроорганизмов были представлены: K. pneumoniae и  A. 

Baumannii, E. coli и K. pneumoniaе, K. pneumoniae и P. aeruginosa, E. coli и P. 

aeruginosa. При анализе  антибиотикочувствительности было выявлено, что 

выделенные возбудители обладали устойчивостью к пенициллинам и 

цефалоспоринам, при этом имели высокую чувствительность к гентамицину, 

карбопенемам и фторхинолонам. Осложнений во время и после операций не 

было. В 8 случаях через месяц потребовалась минилапаротомия, санация, 

дренирование гнойного очага в виду наличия больших секвестров, не 

удаляемых посредством дренажа. 

Выводы. В развитии гнойных осложнений острого панкреатита  большую роль 

играют как моноинфекции, так и микробные ассоциации. Возбудителями 

являются микроорганизмы, свойственные колонизационному спектру толстой 

кишки, в связи с чем  следует применять антибиотики, подавляющие рост 

условно-патогенной флоры  кишечника. 

 

 

Александров Д.В. 

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ (ГЭРБ) И 

ГРЫЖА ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ (ГПОД). 

АНАЛИЗ КОНСЕРВАТИВНОГО И ОПЕРАТИВНОГО ЭТАПА ЛЕЧЕНИЕ 

Научный руководитель: доц. Ярощак С.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Проанализировать консервативное и оперативное лечение 

при ГЭРБ и ГПОД. 

Материалы и методы. Анализ историй болезни. По данной теме было 

проанализировано 12 источников литературы, 4 из которых относится к 

зарубежным изданиям и 8 к российским. 

Результаты исследования. Основываясь на результатах осуществленного 

исследования было выяснено, что к появлению ГПОД у людей с ГРЭБ имеют 

склонность в большей мере женщины, нежели мужчины. Большую 

распространенность заболевания можно идентифицировать в группе, где 

возраст варьируется 46-60 лет, причиной, чаще всего, могут являться в 

основном возрастные изменения эластичности диафрагмальных связок. 

Основным симптомом данного заболевания является синдром диспепсии, в том 
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числе признак за счет отрыжки, изжоги и дискомфорта, который нередко 

локализуется в области эпигастрия, а также за рукояткой грудины. Из фоновых 

заболеваний наиболее распространенными считаются гипертония и ожирение, 

которые в свою очередь являются маркерами воспаления желчных путей и 

метаболического синдрома. Чаще встречаемым осложнением считается 

метаплазия Баррета, или как еще известно пищевод Баррета. В результате при 

диагностике первых клинических проявлений гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни требуется тщательное обследование, чтобы помочь 

выявить факторы риска развития грыжи пищевода. 

Выводы. Основываясь на результатах осуществленного исследования было 

выяснено, что к появлению ГПОД у людей с ГРЭБ имеют склонность в 

большей мере женщины, нежели мужчины. Большую распространенность 

заболевания можно идентифицировать в группе, где возраст варьируется 46-60 

лет, причиной, чаще всего, могут являться в основном возрастные изменения 

эластичности диафрагмальных связок. Основным симптомом данного 

заболевания является синдром диспепсии, в том числе признак за счет 

отрыжки, изжоги и дискомфорта, который нередко локализуется в области 

эпигастрия, а также за рукояткой грудины. Из фоновых заболеваний наиболее 

распространенными считаются гипертония и ожирение, которые в свою 

очередь являются маркерами воспаления желчных путей и метаболического 

синдрома. Чаще встречаемым осложнением считается метаплазия Баррета, или 

как еще известно пищевод Баррета. В результате при диагностике первых 

клинических проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни требуется 

тщательное обследование, чтобы помочь выявить факторы риска развития 

грыжи пищевода. 

 

 

Кокин А.Ю., Баиров И.И., Баржин Д.С., Чурилов А.А. 

ОСОБЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 

ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАЗЕРНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ В ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 

Научный руководитель: асс. Голубицкий К. О. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цели исследования. Изучить особенности и эффективность лечения 

холедохолитиазапутем использования высокоэнергетического лазерного 

излучения в лапароскопической хирургии 

Материалы и методы. В основу исследования положены 30 пациентов. 

Характеристика группы пациентов, которые перенесли оперативное лечение в 

объеме: лапароскопическая холецистэктомия, интраоперационной 

холедохоскопия и лазерная холедохолитотрипсия, оценивалась по следующим 

показателям: возраст,  сроки выполнения оперативных пособий, уровень 

билирубина, средняя продолжительность операции, сроки активизации 



Материалы 82–го Международного медицинского конгресса молодых ученых 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» 

151 
 

пациентов в раннем послеоперационном периоде, длительность болевого 

синдрома, срок удаления холедохостом, осложнения. 

Результаты исследования. Средний возраст пациентов данной группы 

составляет 59,7±9,8 лет. Медиана составляет 61 год. Сроки выполнения 

оперативных пособий варьировались от 1 до 20 суток. Средний срок 

выполнения оперативного вмешательства от начала заболевания составляет 

6,3±4,2 суток. Средний уровень билирубина у больных данной группы 

составляет 68,7±45,2 мкмоль/л. Средняя продолжительность операции 

составляет 129,2±37,4 мин. Сроки активизации пациентов в раннем 

послеоперационном периоде мы определяли с момента подъема пациента и 

способности к самообслуживанию. Средний срок активизации пациентов 

составляет 19,6±8,0 часов. Средняя продолжительность болевого синдрома 

составляет 3,8±1,5 суток. Средний периодизъятия холедохостом составляет 

9,0±1,3 суток. В раннем послеоперационном периоде после проведения 

лазернойлитотрипсии в 2 (6,7%) случаях отмечалосьжелчеистечение, которое 

самостоятельно ликвидировалось на 4 и 6 сутки после оперативного 

вмешательства соответственно. Летальность группы исследования с 

использованием лазерного литотриптора отсутствовала. Особенности лечения 

холедохолитиаза путем использования ВЭЛИ: оптимальные стартовые 

параметры работы литотриптора — 0,5Дж, частота — 5Гц. Количественный 

уровень физиологического раствора надлежит контролировать, так как процесс 

эвакуации происходит в просвет двенадцатиперстной кишки. Процесс 

литотрипсии всегда следует начинать с наиболее дистального конкремента, для 

уравнивания ограничения видимости и ятрогенного повреждения стенки 

холедоха. Сеансы лазерного воздействия надлежит проводить с интервалами, 

для восстановления четкого визуального контроля, так как промывная система 

не всегда эффективно проводит санацию просвета холедоха при 

интенсивнойлитотрипсии. Следует избегать чрезмерного сгибания 

холедохоскопа. Для этого по показаниям устанавливать дополнительные 

лапароскопические порты, для достижения оптимального угла атаки в 

проксимальном и дистальном направлении, для сохранения целостности 

кварцевого световода от перелома и выхода из строя лазерного литотриптора. 

Выводы. Метод лапароскопической холецистэктомии в комплексе с 

интраоперационнойхоледохоскопией с применением контактной лазерной 

литотрипсии показал себя действенным, малоинвазивным методом разрешения 

холедохолитиаза с минимальным количеством осложнений. Методика 

лапароскопической лазерной литотрипсии является высокоэффективной и 

единственным препятствием для ее активного внедрения в клиническую 

практику является дороговизна оборудования. 
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Балабенко  К.А., Храповицкий К.Д., Мозговой И.С. 

ПРИМЕНЕНИЕ СТЕРОИДОВ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

Научный руководитель: д.м.н. Балацкий Е.Р. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучить существующие методы профилактики 

послеоперационных осложнений и астенического синдрома у хирургических 

болных. 

Материалы и методы. На основеанализа литературы определить новые 

способы противодействия астеническому синдрому и укрепления сниженных 

резервов организма в послеоперационном периоде, посредством применения 

современных стероидных препаратов. 

Результаты исследования. В настоящее время значительной проблемой 

постоперационных периодов является астенический синдром, 

характеризующийся истощением резервов организма, что открывает 

возможность более затяжному течению восстановления, более высокому риску 

присоединения инфекции, посредством существенного снижения иммунитета. 

Стероидные препараты могут обеспечить ускоренный синтез белка, ускорение 

метаболизма, усиление функций иммунитета.  Принцип действия 

анаболических стероидов отличен от гормонов-пептидов. Эти гормоны с 

кровью разносятся по всему организму, в результате чего они вступают в 

реакцию с мышечными клетками, волосяными мешочками, сальными 

железами, отдельными участками мозга и определенными эндокринными 

железами. Способность стероидов растворяться в жирах определяет их 

возможность проникать через клеточную мембрану. Данные инкреты 

взаимодействуют с ядерными и цитоплазматическими рецепторами внутри 

клеток. Андрогенные рецепторы, пришедшие в возбужденное состояние, 

активируют ядерный хроматин, в итоге активируются процессы транскрипции, 

индуцируется РНК-полимераза, матричная рибонуклеиновая кислота. Эти 

процессы приводят к синтезу новых белковых молекул. Стероиды имеют 

эффекты андрогенные и анаболические. Анаболический эффект проявляется 

увеличением плотности костной ткани, ускоренным восстановлением, 

приростом мышечной массы, улучшением и стабилизацией иммунного ответа, 

уменьшением жировых запасов, улучшением самочувствия. Таким образом, 

такие препараты способны существенно улучшить скорость выздоровления. 

Так же для них характерны и андрогенные эффекты: вирилизация, 

маскулинизация, атрофия яичек, гипертрофия простаты. Для снижения 

проявления андрогенных эффектов необходимо учитывать анаболический 

индекс. Анаболический индекс – это показатель, который характеризует 

отношение анаболического эффекта к андрогенному. Таким образом, за счет 

короткого курса, учета анаболического индекса андрогенный эффект влияния 

на организм пациента будет сведен к нулю. Единственный недостаток схемы 

лечения анаболическими стероидами в стационаре – их высокая стоимость за 

счет высокой степени очистки препарата для уменьшения побочных эффектов. 
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Выводы. Анаболический эффект белка с активацией синтеза нуклеиновых 

кислот стероидами дает мощный толчок для усиления резистентных 

способностей организма, усилению иммунитета и тенденции к снижению 

количества осложнений в послеоперационном периоде. Более быстрое 

восстановление снижает риски возникновения послеоперационных 

осложнений, сокращает сроки пребывания больного в стационаре, тем самым и 

уменьшая койко-дни, что весьма выгодно для государства и пациента.  

 

 

Булгакова Е.С., Балацкий И.Е. 

СРАВНЕНИЕ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ СИНДРОМА 

СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА ПРИ ФЛЕГМОНАХ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Научный руководитель: доц. Журавлёва Ю.И. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучить выраженность синдрома системного 

воспалительного ответа (ССВО или SIRS) при флегмонах нижних конечностей 

путем определения основных клинических показателей и расчета шансов их 

развития. 

Материалы и методы. Изучены основные показатели, определяющие тяжесть 

ССВО по критериям R.C. Bone (1992-1996) у 32 больных с флегмонами стопы и 

голени. Все больные получали лечение в хирургическом отделении ЦГКБ № 6 

г. Донецка в 2019-2020 гг. и имели 2 и более признаков ССВО (полная выборка 

за этот период). Согласно этим критериям ССВО характеризуется наличием 

двух и более клинических признаков: 1) гипертермии > 38ºС или гипотермии 

< 36ºС; 2) тахикардии >100 ударов в 1 мин; 3) частоты дыхательных движений 

(ЧДД) > 20 дыханий в 1 мин или PaCO2< 32 мм рт. ст.; 4) содержание 

лейкоцитов крови > 12·109/л или < 4∙109/л; 5) содержание юных форм (Ю) в 

лейкоцитарной формуле > 10%. При наличии 2 признаков синдром оценивают 

как умеренной (легкой) степени тяжести, 3 признаков – средней степени 

тяжести, при 3–4 признаках оценивают как тяжелый прогрессирующий ССВО 

(сепсис). Для интерпретации полученных результатов рассчитывали 

вероятность развития событий, шанс развития события (Ш), отношение шансов 

(ОШ). 

Результаты исследования. Распределение по тяжести ССВО: 1 подгруппа 

легкой степени – 19 (59,4 %), 2 подгруппа средней степени – 10 (31,3 %), 3 

подгруппа тяжелой степени – 3 (9,3 %). Оценка отдельных критериев во всей 

группе показала следующее распределение по частоте встречаемости: 1) 

гипертермия > 38ºС – n=23 (71,9 %, Ш=0,72), гипотермия – n=0; 2) тахикардия 

>100 ударов в 1 мин – n=9 (28,1 %, Ш=0,28); 3) ЧДД > 20 дыханий в 1 мин – 

n=3 (9,4 %, Ш=0,1); 4) лейкоцитоз > 12·109/л – n=19 (59,4 %, Ш=0,59), 

лейкопения – n=0; 5) Ю > 10% – n=14 (43,8 %, Ш=0,44). Таким образом, самый 

высокий шанс развития среди критериев ССВО получен для гипертермии 
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(Ш=0,72), лейкоцитоза (Ш=0,59) и сдвига лейкоцитарной формулы до юных 

форм (Ш=0,44). Эти критерии выделены нами как основные. Значительно реже 

отмечен шанс развития тахикардии (Ш=0,28) и ЧДД > 20 в 1 мин (Ш=0,1). 

Нулевые шансы развития получены для гипотермии, лейкопении. При расчете 

ОШ в 3 подгруппах по степени тяжести для основных критериев показала 

практически равномерное распределение во всех подгруппах с незначимым 

отклонением (до 1,1). А для редко встречаемых показателей, таких как 

тахикардия >100 в 1 мин в третьей группе по отношению к 1 (ОШ=2,4) и 2 

(ОШ=1,8) и ЧДД > 20 в 1 мин (ОШ=2,2 и ОШ=1,6 соответственно), получено 

значительное преобладание для больных с тяжелым течением ССВО.  

Выводы. Таким образом, среди пациентов с флегмонами нижних конечностей 

преобладают реакции ССВО легкой (59,4 %) и средней (31,3 %) степени 

тяжести. Анализ отдельных показателей ССВО показал, что чаще всего 

встречаются гипертермия (Ш=0,72), лейкоцитоз (Ш=0,59) и сдвиг 

лейкоцитарной формулы до юных форм (Ш=0,44) с равномерным 

распределением независимо от тяжести состояния. Такие показатели как 

тахикардия >100 и повышение ЧДД > 20 в 1 мин характерны для тяжелой 

ССВО (ОШ от 1,6 до 2,4). Эти факторы следует учитывать при первичной 

оценке состояния пациентов с гнойными процессами. 

 

 

Балацкий И.Е., Булгакова Е.С., Кирсанов С.А. 

ТИПЫ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ У БОЛЬНЫХ С ГНОЙНЫМИ 

ОСЛОЖНЕНИЯМИ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Научный руководитель: доц. Балацкий Е.Р., асс. Коноваленко А.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Определить типы воспалительной реакции при гнойных 

осложнениях синдрома диабетической стопы (СДС) путем расчета 

лейкоцитарных индексов при первичном поступлении в стационар. 

Материалы и методы. Из архивной базы данных клиники, по данным историй 

болезни 36 пациентов, получавших лечение в2019-2020 гг по поводу гнойных 

осложнений СДС (флегмоны – 22, абсцессы – 8, пандактилит – 6) изучены 

показатели отдельных интоксикационных индексов, рассчитываемых на 

основании развернутого анализа крови. Были изучены показатели 

лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) по формуле Я.Я. Кальф-Калифа 

(ЛИИ=(СЯ+2ПЯ+3Ю+4МЦ)(ПЛ–1)/((Mo+Л)(Э+1), норма от 0,3 до 1,5), индекса 

иммунореактивности (ИИР=(лимфоциты+эозинофилы)/моноциты, норма от 1,7 

до 14), лимфоцитарного индекса (ЛИ=лимфоциты/нейтрофилы, норма от 0,24 

до 0,77). Все эти показатели отражают степень выраженности воспаления, 

эндогенной или экзогенной интоксикации. В совокупности они дают 

представление о тяжести процесса, иммунных реакциях и эффективности 

проводимой терапии. После расчета индексов выделяли гипер- или 

гипоергический типы воспалительной реакции у больных. Как правило, чем 
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выше ЛИИ, тем тяжелее протекает воспалительный процесс в организме. 

Значение ЛИИ=2-3 – это признак ограниченного воспалительного процесса или 

очаговых некротических изменений в органах и тканях. При бактериемии и 

сепсисе значение ЛИИ будет от 4 до 9. Но, повышенный ЛИИ с низким 

уровнем ЛИ и ИИР отражает низкую иммунологическую реактивность 

(гипоергическая реакция), на фоне которой развивается воспаление. 

Повышение индексов ЛИ и ИИР при повышении ЛИИ является признаком 

гиперергической реакции (нормальная реакция на острое воспаление). Для 

контроля использовали данные 10 историй болезни пациентов с гнойными 

процессами нижних конечностей без сахарного диабета. Для интерпретации 

полученных результатов рассчитывали вероятность развития событий, шанс 

развития события (Ш), отношение шансов (ОШ) он-лайн калькулятором с 95 % 

доверительным интервалом и расчетом стандартной ошибки ОШ (S). 

Результаты исследования. У большинства пациентов (n=32/36, 88,8 %) при 

поступлении отмечено повышение ЛИИ, в среднем до 2,2±0,6 (пределы 

колебаний 1,6-3,2). Значения ЛИИ в нормальных пределах (0,8-1,1) выявлены у 

4-х пациентов, 3 пациента с поверхностными абсцессами стопы, 1 – с 

пандактилитом. При этом, пониженные значения ЛИ (0,19-0,23, в среднем 

0,21±0,2) выявлены у 8 (22,2 %) больных, а снижение показателей ИИР (1,2-1,6, 

в среднем 1,4±0,2) выявлено у 6 (16,7 %) больных. Сочетанное снижение ЛИ и 

ИИР с повышением ЛИИ отмечено у 5 (13,9 %) больных, что свидетельствует о 

гипоергическом типе реакции. Результаты сопоставлены с данными 

контрольной группы. Шанс развития гипоергической реакции при гнойных 

осложнениях СДС – 0,161 (в контрольной группе – 0,111), с ОШ – 1,452 (при 

S=1,159, 0,150-14,075 для 95 % ДИ). 

Выводы. Таким образом, у больных с гнойными осложнениями СДС шанс 

развития гипоергического типа воспаления выше (ОШ=1,452), чем у больных 

без сахарного диабета. Этот фактор необходимо учитывать, в том числе для 

коррекции лечебной тактики. 

 

 

Башкатова Н.А., Хрюкалова  Д.Ю. 

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО 

ПАНКРЕАТИТА 

Научный руководитель: доц. Кузьменко А.Е. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Улучшить результаты лечения больных с острым 

деструктивным панкреатитом (ОДП) путем совершенствования  диагностики и 

лечебной тактики. 

Материалы и методы. За 10 последних лет в клинике лечились 562 больных с 

ОДП. Мужчин было 368, женщин - 194 в возрасте от 18 до 67 лет. ОДП легкой 

степени тяжести диагностирован у 143 (25%) больных, тяжелой степени - у 76 

(14%), стерильный панкреонекроз - у 69 (12%), инфицированный 



Материалы 82–го Международного медицинского конгресса молодых ученых 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» 

156 
 

панкреонекроз - у 177 (31%), острая киста (панкреатит с формированием 

псевдокисты) – у 48 (8,5%), панкреатогенный абсцесс - у 49 (9,5%). Диагноз 

устанавливали в течение 24-48 часов с момента поступления больного. 

Оперированы 357 (63,5%) больных, умерли после операции -17 (4,7%).  

Результаты исследования. У всех 562 пациентов проведена объективная 

оценка тяжести ОДП по J. Ranson, при этом было зарегистрировано от 0 до 7 

критериев.  У 143 (25,5%) пациентов степень тяжести панкреатита была 

оценена как легкая (критерии Ranson - 0-3), тяжелый ОДП был у 76 (13,5%) 

больных (6 и более критериев Ranson). Больным с диагнозом «ОДП легкой и 

среднетяжелой степени» проводилась стандартная (базисная) консервативная 

терапия.  При остром билиарном панкреатите  в течение 12-24 ч больным 

проводились консервативная терапия, обследование в стационаре. Оперативное 

лечение этим больным выполнялось в сроки от 12 до 24 часов. Больным с ОДП 

тяжелой степени хирургическое вмешательство проводилось на третьей или 

четвертой неделе после начала заболевания, что считается оптимальным для 

выполнения некрсеквестрэктомии.  Это уменьшает риск кровотечения, 

минимизирует связанную с оперативным вмешательством потерю здоровой 

ткани поджелудочной железы, которая ведет к эндокринной и экзокринной 

панкреатической недостаточности. Диагноз острого инфицированного 

панкреонекроза  был установлен у 177 больных на основании клинической 

картины  и данных УЗИ, КТ, МРТ. Все больные  с инфицированным 

панкреонекрозом были  оперированы.   Выполнены 194 операции (однократно 

оперированы 157 больных, дважды - 30, трижды - 7). Операция выбора -  

перкутанное дренирование под сонографическим контролем, которое 

произведено 87  пациентам.  

Выводы. При остром легком или среднетяжелом панкреатите хирургическое 

лечение не показано. Этим больным должна проводиться комплексная 

консервативная терапия. Показанием к хирургическому лечению ОДП 

являются: тяжелое и осложненное течение, панкреатит билиарной этиологии и 

его осложнения, а также инфицированный осложнённый панкреонекроз.   

 

 

Хрюкалова Д.Ю., Башкатова Н.А. 

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

ПРИ ПСЕВДОКИСТАХ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Научный руководитель: доц. Кузьменко А.Е. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Разработка алгоритма выбора оптимального метода 

(методов) лечения ложных кист поджелудочной железы (ЛКПЖ). 

Материалы и методы. С 2015 г. по 2020 г. в клинике проведено лечение 92 

пациентов (58 мужчин, 34 женщины)  в возрасте 17-68 лет, с ЛКПЖ размером 

4-21см. У 48 больных выполнены транскутанные пункционные вмешательства 

(27 аспираций, 21 дренирование) под УЗ- или КТ-контролем (39 – УЗ- 
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контроль, 9 – КТ- контроль), у 5- выполнение дренирования при лапароскопии, 

у 39 – лапаротомные операции (наружное и внутреннее дренирование). Лечение 

проводилось на фоне противопанкреатической и антибактериальной терапии по 

стандартным методикам.  

Результаты исследования. Для контроля чрескожных пункционных 

вмешательств применяли УЗ-сканер с приставкой для допплерографии с 

конвексным датчиком 3.5-5 МГц, либо компьютерный томограф. Операции 

проводились под местной анестезией, при беспокойном поведении больного (5 

больных) – с помощью нейролептанальгезии. Траектория пункции избиралась, 

исходя из безопасного акустического окна, с учетом данных допплерографии.  

Аспирацию выполняли полыми иглами 12-18 G.  Дренирование по Сельдингеру 

проводили катетерами диаметром 7-9 Fr типа «свиной хвостик». Длительность 

стояния дренажа составила 14-90 суток. Динамический контроль результатов 

лечения проводился эхографически на протяжении 24 месяцев. 

Лапароскопическое дренирование выполняли под эндотрахеальным наркозом. 

После наложения пневмоперитонеума в брюшную полость вводили 

лапароскоп, выполняли ревизию брюшной полости, обеспечивали доступ к 

поджелудочной железе. Ложную кисту пунктировали полой иглой 16 G, 

аспирировали жидкостный компонент и устанавливали в полость кисты 

полихлорвиниловый дренаж. Длительность стояния дренажа, в зависимости от 

сроков опорожнения псевдокисты, составляла 14-90 суток. Динамический 

контроль результатов лечения проводился эхографически на протяжении 24 

месяцев. При неосложнённых ЛКПЖ, при наличии безопасной траектории 

доступа, наиболее рациональным способом лечения были аспирация под УЗ- 

или КТ-контролем, дренирование, либо лапароскопические методы 

дренирования, при этом отсутствие рецидива псевдокисты было в 91,5%.   

Выводы. Оптимальным методом лечения ЛКПЖ является их транскутанная 

пункционная аспирация или дренирование под контролем УЗИ, КТ,  или 

лапароскопии. 

 

Бедак А.С., Ляликов С.С. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ, 

АССОЦИИРОВАННОГО С ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ И БОЛЕЗНЬЮ 

КРОНА 

Научный руководитель: доц. Полунин Г.Е. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Рак толстой кишки является тяжелым осложнением 

неспецифических воспалительных заболеваний толстой кишки и составляет 10–

15% смертей в группе больных, страдающих этими заболеваниями. Средняя 

пятилетняя выживаемость составляет всего 31–43%.  

Материалы и методы. Анализ результатов лечения 1389 пациентов с 

неспецифическими воспалительными заболеваниями толстой кишки: 963 

(69,3%) с язвенным колитом и 426 (30,7%) с болезнью Крона за 31 год. Рак 
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толстой кишки наблюдался у 53 пациентов (3,8±0,5%): 38 (71,7%) при язвенном 

колитт и 15 (28,3%) при болезни Крона. Мужчин было 25 (47,8±7,4%), женщин 

– 28 (52,2±7,4%). Городских жителей было 41 (78,3±6,1%), жителей сельской 

местности – 12 (21,7±6,1%). Большинство пациентов не наблюдались в 

специализированных лечебных учреждениях и симптомы опухолевого процесса 

маскировались под клинику обострения колита. 

Результаты исследования. Из 38 пациентов с колитом у 4 (10,5%) 

диагностирована I стадия заболевания, у 18 (47,4%) – II, у 6 (15,8%) – III, у 10 

(26,3%) – IV. Из 15 пациентов с болезнью Крона у 1 (6,7%) больного 

диагностирована I стадия заболевания, у 8 (53,3%) – II, у 4 (26,7%) – III, у 2 

(13,3%) – IV. Возраст дебюта заболеваний в среднем составил 38,4 лет – 

46,8±4,1 для болезни Крона и 34,8±3,8 для язвенного колита (p<0,05). Возраст, в 

котором был установлен диагноз опухоли, колебался от 24 до 79 лет, в среднем 

– 51,3±2,5 года. Удельный вес лиц, относящихся к трудоспособному возрасту, 

составил 65,2%. Самым распространенным местом локализации рака явилась 

сигмовидная кишка – 17 (32,1%) всех наблюдений, затем прямая – 15 (28,3%), 

слепая – 7 (13,2%), поперечно–ободочная кишка– 2 (3,8%), восходящий отдел – 

1 (1,9%) и нисходящий отдел – 1 (1,9%) наблюдение. В 10 (18,8%) случаях 

наблюдали первично–множественный рак толстой кишки. Из 53 пациентов 

оперировано 43 (81,1±3,6%), шестерым больным проведена лучевая терапия, 

четверо от лечения отказались. Из 43 операций – 23 (53,5±7,6%) проведены в 

плановом порядке, 20 (46,5±7,6%) – по ургентным. 37 (86,0±5,3%) произведены 

резекции толстого кишечника в различном объеме, паллиативные 

вмешательства выполнены 6 (14,0±5,3%) больным. Только в 13 (30,2%) случаях 

после резекций разных отделов толстого кишечника оперативные 

вмешательства завершались первичным восстановлением кишечной 

проходимости. Всем больным в послеоперационном периоде начинали 

проведение курсов противорецидивного лечения язвенного колита и болезни 

Крона вне зависимости от объема проведенной операции. В начале 

послеоперационного этапа в группе больных с раком осложнения возникли у 6 

(14,0±5,3%) пациентов, умерло 3 пациента. Таким образом, послеоперационная 

летальность составила 7,0±3,9%. Средний возраст умерших пациентов составил 

48 лет.  

Выводы. Рак толстой кишки, ассоциированный с неспецифическими 

воспалительными заболеваниями толстой кишки не является частым 

осложнением, так как операции, связанные с другими осложнениями, проводят 

раньше его возникновения. Наблюдение в динамике за больными с данными 

заболеваниями, которым проведены резекции толстой кишки по поводу рака, 

показало наличие у большинства из них длительной стойкой ремиссии.  
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Белкин Д.К., Акатова Н.В., Кравец С. В., Плакида Д.В. 

ФАКТОРЫ РИСКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У 

ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ПАХОВОЙ ГЕРНИОТОМИИ 

Научный руководитель: доц. Лыков В.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучить возможные факторы риска послеоперационных 

осложнений у пациентов после паховой герниотомии. 

Материалы и методы. Проводилось ретроспективное исследование о 

состоянии пациентов, перенесших экстренное удаление паховой грыжи в 

период с 2014 года по 2019 год. В исследование были включены 64 пациента: 

51 мужчина и 13 женщин (средний возраст 65,1 года, диапазон 25–98 лет). 43 

пациента (67,2%) перенесли герниотомию с полипропиленовой сеткой, тогда 

как остальные 21 пациентов (32,8%) получили герниотомию без сетки. В 

анамнезе 11 пациентов указывался сахарный диабет, в анамнезе 7 – ХОБЛ, в 

анамнезе 10 пациентов – некроз кишечника.  

Результаты исследования. Были исследованы послеоперационные 

осложнения, такие как инфекция в месте хирургического вмешательства, 

рецидив грыжи и летальность, а также факторы риска как ХОБЛ, с сахарный 

диабет и некроз кишечника. Общий уровень послеоперационных осложнений 

составил 40,6% (n=26). Общий уровень осложнений от инфекций - 6,2% (n=6). 

Частота рецидивов при использования полипропиленовой сетки составила 

2,3%, при операциях без использования сетки - 49,0%. Количество рецидивов у 

больных с сахарным диабетом составило 54.5%, у больных с хронической 

обструктивной болезнью легких – 42,8% , с некрозом кишечника – 40,2% . 

Осложнений от общей анестезии, как фактора риска, не было выявлено ни у 

одного пациента.  

Выводы. У половины больных были выявлены послеоперационные 

осложнения после герниотомии. Сахарный диабет наряду с ХОБЛ, некрозом 

кишечника являлись значимыми факторами в развитии осложнений после 

операции по поводу ПГ. Использование полипроленовой сетки значительно 

снизило количество возможных рецидивов по сравнению с операцией без 

использования сетки.  Общая анестезия, как фактор риска, не привела к 

рецидивам у пациентов. Инфекции в месте хирургического вмешательства дали 

малый показатель рецидива у больных. 

 

 

Бойко М.Р. 

БАЛЛОННАЯ ДИЛАТАЦИЯ ФАТЕРОВА СОСКА КАК СПОСОБ 

СОХРАНЕНИЯ СФИНКТЕРНОГО АППАРАТА ПРИ 

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ЛИТОЭКСТРАКЦИИ 

Научный руководитель: доц. Ярощак С.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  
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Цель исследования. Рассмотреть эффективность применения баллонной 

дилатации с целью литоэкстракции на основании клинического случая. 

Материалы и методы. Изучение и анализ истории болезни пациента 

хирургического отделения ИНВХ им. В.К. Гусака г. Донецка, видеоматериалы 

эндоскопической операции. 

Результаты исследования. Желчнокаменная болезнь в настоящее время 

является одним из наиболее распространенных заболеваний в хирургии. 

Высокий уровень заболеваемости желчнокаменной болезнью приводит к 

появлению таких ее серьезных осложнений, как холедохолитиаз, холангит, 

стриктура терминального отдела холедоха и большого дуоденального сосочка, 

механическая желтуха, что до сих пор ставит перед хирургами задачи, для 

решения которых необходимо разрабатывать новые методики, одними из них 

являются эндоскопические вмешательства. В данном случае большим 

преимуществом проведенной эндоскопической операции является 

литоэкстракция конкремента в просвет двенадцатиперстной кишки, что 

позволило пациенту сохранить сфинктерный аппарат фатерового соска. 

Существенными преимуществами баллонной дилатации являются небольшая 

продолжительность, не требование специального сложного оборудования, 

низкая вероятность осложнений и сокращение пребывания пациента в 

лечебном учреждении с последующей быстрой реабилитацией. Ограничениями 

же для данной методики является размер конкремента, наиболее целесообразно 

использовать её при наличии мелких конкрементов диаметром до 5-6 мм. 

Выводы. В ходе проведения исследования была установлена высокая 

эффективность эндоскопической экстракции конкремента из общего желчного 

протока. Баллонная дилатация имеет целый ряд серьезных преимуществ перед 

лапаротомической операцией: небольшая продолжитльность, сокращение 

пребывания пациента в лечебном учреждении, низкая вероятность осложнений, 

быстрая послеоперационная реабилитация. Эндоскопическую экстракцию 

конкремента из общего желчного протока следует относить к уникальным 

методам оказания помощи пациентам, подверженных высокому операционно-

анестезиологическому риску, для которых проведение открытых операций 

противопоказано. Данный вид операций способствует ускорению 

выздоровление, что снижает стоимость лечения, а также способствует 

повышению качества помощи больным желчнокаменной болезнью с 

осложнением в виде холедохолитиаза. 

 

 

Бочерова В.К., Бачурин Д.А. 

КОМПАРТМЕНТ-СИНДРОМ ПРИ ВЕНТРАЛЬНЫХ 

ГЕРНИОПЛАСТИКАХ  

Научный руководитель: проф. Шаповалов И.Н. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 
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Цель исследования. Изучить этиологию компартмент-синдрома после 

герниопластики послеоперационных вентральных грыж, проанализировать 

частоту возникновения данной патологии.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ данных 37 

историй болезни пациентов с диагнозом “компартмент-синдром” после 

проведенных герниопластик, проходивших лечение на базе 

хирургического отделения ИНВХ им. В. К. Гусака, г. Донецк в период с 

2014 по 2019 год, произведен обзор отечественных и зарубежных 

публикаций на данную тему. Среди пациентов насчитывалось 12 женщин 

и 25 мужчин, средний возраст которых 45 лет, чей  ИМТ был больше 35 в 

80 % случаев.  

Результатыисследования. К одним из осложнений у пациентов, 

проходивших хирургическое лечение по поводу вентральных грыж, 

относится синдром интраабдоминальной гипертензии. Абдоминальный 

компартмент-синдром - симптомокомплекс, который характеризуется 

устойчивым повышением давления в брюшной полости до 20 мм рт.ст. и 

сопровождается полиорганной недостаточностью. В развитии синдрома 

интраабдоминальной гипертензии играют роль следующие аспекты: 

факторы, способствующие снижению эластичности передней брюшной 

стенки (ушивание передней брюшной стенки в условиях ее высокого 

натяжения, натяжная пластика гигантских пупочных или вентральных 

грыж), избыточная масса тела, факторы способствующие увеличению 

содержимого брюшной полости или накоплению патологической 

жидкости/газа. Среди множества причин ведущих к развитию повышения 

внутрибрюшного давления большую роль играют послеоперационные, 

такие как эффект вправления органов после иссечения и стягивание 

передней брюшной стенки после выполнения лапаротомии у пациентов с 

послеоперационными вентральными грыжами. Всем исследуемым 

пациентам измерялось внутрибрюшное давление непрямым методом с 

помощью катетера Фолея через мочевой пузырь, и было зарегистрировано 

повышение ВБД свыше 20 мм рт. ст.  У 19 больных (51.35%) после 

проведения пластики послеоперационных вентральных грыж наблюдалось 

повышение интраабдоминального давления свыше 25 мм рт. ст.(в среднем 

28 мм рт. ст.),что соответствовало 3 степени АКС, у 11 больных (29.73%) в 

результате послеоперационной герниопластики пупочного кольца 

наблюдалась 2 степень с цифрами свыше 21 мм рт.ст. и у 7 пациентов 

(18.92%) после оперативного лечения гигантских вентральных грыж была 

выраженная 3 степень АКС.  

Выводы. Компартмент-синдром наблюдался в основном у лиц, 

получивших хирургическое лечение по поводу послеоперационных грыж. 

В зону риска также входили пациенты с повышенной массой тела и 

страдающие ожирением. Единственным методом лечения была 

хирургическая декомпрессия брюшной полости с последующей пластикой 

абсорбирующими сетками или заплатами по типу Gore-Tex, Prolene и т.п. 

В то же время избежать развития абдоминального компартмент-синдрома 
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позволяет, главным образом, правильный выбор адекватного способа 

пластики грыжевых ворот. 

 

 

Будагова Л.Ф. 

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СПОСОБ СПЛЕНЭКТОМИИ 

Научный руководитель: проф. Хацко В.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Усовершенствовать способ спленэктомии при 

хирургических заболеваниях селезёнки. 

Материалы и методы. Для модификации способа удаления селезёнки 

проведены опыты на 7 препаратах селезёнки свиньи. Детально изучено 

кровоснабжение органа. Традиционный способ спленэктомии включает 

лапаротомию, пересечение связок селезёнки (селезёночно-почечной, 

желудочно-селезёночной, селезёночно-ободочной и питающих её 

магистральных сосудов), удаление выделенного органа, восстановление 

анатомической непрерывности брюшины, введение в брюшную полость 

дренажной трубки через контраппертуру и ушивание раны. 

В клинике усовершенствован способ спленэктомии (подана заявка в Институт 

интеллектуальной собственности (Госпатент Украины). Согласно полезной 

модели, пересекают не магистральные сосуды селезёнки, а проксимальные 

концы ветвей, которые идут от верхнего, нижнего полюсов селезёнки и к её 

телу, оставляя интактными короткие желудочные артерии и артерии, которые 

кровоснабжают поджелудочную железу. 

Результаты исследования. Недостатками традиционного способа 

спленэктомии являются: при пересечении магистральных селезёночных 

артерий и вены возникает большой риск интра- и послеоперационного 

кровотечения; при перевязке селезёночной артерии проксимальнее её деления 

на 2 - 3 ветви, которые идут к селезёнке, страдает кровоснабжение 

поджелудочной железы из-за особенностей отхождения от селезёночной 

артерии ветвей, кровоснабжающих эти органы. Послеоперационный период 

может осложниться острым панкреатитом и ишемией дна желудка. 

В клинике оперирована 1 больная 62 лет по поводу «В-клеточной 

неходжкинской лимфомы». Гематолог поставил абсолютные показания к 

спленэктомии. Применён разработанный в клинике способ удаления селезёнки. 

Послеоперационный период протекал без осложнений. Через 8 суток после 

операции пациентка выписана на амбулаторное лечение. Диагноз 

неходжкинской лимфомы подтверждён гистологически. 

Выводы. Разработанный в клинике «Способ спленэктомии» является 

эффективным и способствует предупреждению тяжёлых послеоперационных 

осложнений. 
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Васильева А.М., Нестеров Б.В. 

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЛЕЙКОЦИТАРНЫХ ИНДЕКСОВ 

И БЛЕББИНГА ЛЕЙКОЦИТОВ В ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 

ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ 

Научный руководитель: к.м.н., асс., Михайлов А.Ю., к.м.н., доц. Соловьёв А.А. 

Ижевская государственная медицинская академия, 

Ижевск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Разработать метод диагностики иммунологических 

нарушений, отражающих выраженность эндогенной интоксикации у 

хирургических больных  путём оценки степени блеббинг – феномена 

лейкоцитов периферической крови. 

Материалы и методы. Исследование проведено в период с февраля 2018 года 

по февраль 2020 года в хирургическом отделении БУЗ УР « ГКБ №6 МЗ УР» г. 

Ижевск. Перед процедурой получено письменное согласие каждого участника 

исследования. Пациенты с острым панкреатитом (ОП) были разделены на 2 

группы: в 1-ю группа вошли больные с отечной формой ОП, во 2-ю группу 

вошли пациенты с ОП средней и тяжелой степени, формированием 

среднеочагового или крупоочагового панкреонекроза. Общее количество 

исследуемых пациентов 82; 56 (68,3%) мужчин, 26 (31,7%) женщин, средний 

возраст 57,5±25,5 лет. В процедурном кабинете, с соблюдением правил 

асептики и антисептики, проводился забор венозной кровь из кубитальной вены 

в объёме 5,0-10,0 мл., в стерильные пробирки, с добавлением антикоагулянта. 

Лейкоциты периферической крови были исследованы с помощью методики 

микроскопии с знакопеременным микроэлектрофорезом на кафедре 

гистологии, цитологии и эмбриологии ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ. Для этого 

использовали прибор «Цито-эксперт». Сертификат соответствия № РОСС 

RU.ME67.H00362 (№ 0580729). Регистрационное удостоверение № ФС 

022а2005/1744-05, код ОКП 944350. По данным анализов крови пациентов 

определялись  интегральные лейкоцитарные индексы: ИСЛМ (индекс 

соотношения лимфоцитов и моноцитов) как индекс неспецифической 

реактивности, ИЛГ (лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс) как индекс 

активности воспаления и ИСЛК (индекс сдвига лейкоцитов крови) как индекс 

интоксикации. 

Результаты исследования. Повышение ИСЛК отмечено у 57 % пациентов, 

ИСЛМ повышен в 23,4%, в 17,2% в пределах физиологической реактивности, в 

50,4 % отмечено снижение, особенно среди пациентов с ОП пожилого возраста. 

ИЛГ, снижен у 55,2%, а у 27,5% умеренно повышен, в пределах нормы у 17,3%.  

Блебингообразование лейкоцитов зависит от тяжести больного, объёма и 

сроков оперативного лечения. Наибольшее блебингообразование лейкоцитов в 

пределах 40-90 наблюдалось у пациентов с тяжёлой степенью ОП. У 

большинства пациентов с ОП легкой степени тяжести значимого отличия 

блебингообразования в ходе лечения не отмечено или отмечается нормализация 

к 4-7 суткам лечения. 
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Выводы. Пациенты с ОП отличаются высоким уровнем эндогенной 

интоксикации в 57 %,  снижением уровня общей реактивности воспаления в 

50,4%, невыраженностью активности воспаления в 55,2%. 

Блеббингобразование лейкоцитов при ОП, соответствует тяжести состояния, 

может служить прогностическим критерием, помогающим в определении 

эндогенной интоксикации, позволяющим улучшить результаты лечения. 

 

 

Гайдук А.С. 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

ТОРАКОАБДОМИНАЛЬНЫМИ РАНЕНИЯМИ 

Научный руководитель: асс. Филахтов Д.П. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Проанализировать результаты лечения пациентов с 

торакоабдоминальными ранениями и усовершенствовать алгоритмы лечения 

больных данной категории. 

Материалы и методы. В клинике хирургии им. Проф. Овнатаняна К.Т. ГОО 

ВПО ДонНМУ им. М. Горького за период с 2015 по 2019 гг. находилось на 

лечении 56 больных с торакоабдоминальными ранениями (ТАР). Из них 

ранения слева наблюдались у 27 (48,2%), справа – у 23 (41,1%), двухсторонние 

ранения – 6 (10,7%) пациентов. Среди 56 больных было 32 пациента с минно-

взрывной травмой (57,1%) и 24 с колото-резанными ранениями (42,9%). 

Повреждения легких были выявлены у 48 пострадавших, сердца – у 3, крупных 

сосудов – у 6. Со стороны брюшной полости: повреждения печени 

наблюдались у 11 больных, желудка – у 8, толстой кишки – у 27, селезенки – у 

19, поджелудочной железы – у 2 и почек – у 4. 

Для диагностики использовались следующие методы исследования: обзорная 

рентгенография грудной клетки и брюшной полости; УЗИ; СКТ органов 

грудной клетки, брюшной полости и забрюшинного пространства; 

лапароцентез, видеоторакоскопия (ВТС) и видеолапароскопия (ВЛС). 

Результаты исследования. В зависимости от локализации ран на грудной 

клетке преобладала та или иная клиника, что объясняется особенностями 

анатомии и топографии органов левой и правой половины грудной и брюшной 

полостей. При левосторонних ранениях чаще встречались повреждения органов 

брюшной полости: селезенка, желудок, толстая и тонкая кишка, поджелудочная 

железа, почки, что клинически проявлялось внутрибрюшным кровотечением. 

При правосторонних ранениях чаще поражалась печень. 

Повреждения сердца, крупных сосудов, сопровождающихся 

внутриплевральным кровотечением, нестабильной гемодинамикой, 

превалировали при левостороннем ТАР. Повреждения легких с клиникой 

дыхательной недостаточности наблюдалась как при левосторонних так и при 

правосторонних ранениях. При двухсторонних ТАР встречалась различная 

комбинация вышеуказанных симптомов. 
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Для выбора тактики лечения пациентов с ТАР в первую выявлялись 

жизнеугрожающие повреждения определенного органа. Это позволяет 

установить объем и поочередность выполнения оперативных вмешательств. 

Для более эффективной диагностики используют ВТС и ВЛС, с помощью 

которых возможна и хирургическая коррекция повреждений. Однако из-за 

нестабильной гемодинамики и тяжелого состояния большинства пациентов 

чаще используют рентгенологические методы исследования. 

У 43 пациентов (76,8%) было выполнено дренирование плевральной полости. У 

13 больных (23,2%) выполнена торакотомия в связи с обширными 

повреждениями легкого и продолжающимся внутриплевральным 

кровотечением. У 45 (80,4%) выполнена лапаротомия в связи с разрывом 

паренхиматозных и перфорацией полых органов, у 10 (17,9%) - торако- и 

лапаротомия. Выздоровление наступило у 51 пациента из 56. Умерло 5 

больных. 

Выводы. Разделение пациентов с ТАР на группы по локализации ранения, 

преобладающему симптомокомплексу и ранениями жизненно важных органов, 

позволяет выбрать тактику лечения, необходимость, объем и поочередность 

оперативных пособий. Наиболее информативным методом диагностики для 

ТАР является ВТС и ВЛС, с помощью которых так же возможна хирургическая 

коррекция повреждений. Однако данные методы применимы не для всех 

пациентов с ТАР. 

 

 

Середич В.А., Шахраманян К.А., Дячкина М.А. 

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ И ЛАЗЕРНОЙ КОНТАКТНОЙ 

УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИИ 

Научный руководитель: асс. Власов Е.И. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Проанализировать эффективность и безопасность лечения 

пациентов с мочекаменной болезнью посредством лазерной и пневматической 

литотрипсии. 

Материалы и методы. В ходе исследования, был проведён ретроспективный 

анализ данных историй болезни 68 пациентов, прооперированных по поводу 

МКБ. Оперативные вмешательства были проведены на базе Института 

Неотложной и Восстановительной хирургии им. В.К. Гусака. В зависимости от 

вида контактной уретеролитотрипсии, которая выполнялась больным, они были 

разделены на 2 группы. Первая группа больных составила 30 человек, им была 

выполнена контактная пневматическая уретеролитотрипсия. Вторая группа,  

прооперированных с помощью контактной лазерной уретеролитотрипсии, 

составила 38 человек. Совместимость групп проводилась по полу, возрасту, и 

локализации камней. Эффективным вмешательство считалось только, если 
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камни были удалены полностью, а также считалось их количество. В ходе 

научной работы оценивали безопасность по наличию интраоперационных и 

ранних послеоперационных осложнений.  

Результаты исследования. При анализепневматической и лазерной 

контактных литотрипсий, была выявлена большая эффективность двух 

хирургических вмешательств.Путем сравнения выяснилось, что полное 

удаление конкрементов удалось достичь только с помощью лазерной 

литотрипсии. Всего осложнений в 1-й группе было выявлено 30%, из них 5% -  

перфорация мочеточника с образованием внутристеночной гематомы, это 

обстоятельство потребовало постановки мочеточникового стента. Были 

выявлены случаи  активации мочевой инфекции, которые составили  15% от 

общего количества осложнений в 1-й группе. Во 2-й группе осложнения 

выявлены лишь у 10% пациентов. Эти осложнения были обусловлены мочевой 

инфекцией.  Проводилось сравнение групп по количеству больных, состояние 

которых требовало применения анальгетиков - нестероидных 

противовоспалительных средств «Кеторолак». В 1-й группе применение 

анальгетика в послеоперационном периоде выявлено чаще, чем во 2-й группе 

пациентов в среднем на 30%.  

Выводы. В ходе исследования было выявлено, что применение контактной 

лазерной литотрипсии имеет большие преимущества в эффективности и 

безопасности оперативного вмешательства по сравнению с пневматической в 

лечении уретеролитиаза. Использование лазерной литотрипсии позволяет 

значительно снизить процент интра- и послеоперационных осложнений, 

обеспечить более благоприятное течение послеоперационного периода. 

 

 

Захарова В.В., Хусаинова Р.М., Качанова Д.А. 

ПОВТОРНЫЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ПАПИЛЛОСФИНКТЕРОТОМИИ 

ПРИ РЕЦИДИВНОМ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗЕ 

Научный руководитель: проф. Хацко В.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Проанализировать особенности повторных 

эндоскопических папиллосфинктеротомий (ЭПСТ) при рецидивном 

холедохолитиазе (ХДЛ). 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов повторных ЭПСТ при 

рецидивном ХДЛ у 82 пациентов, которые лечились в І хирургическом 

отделении Донецкого клинического территориального медицинского 

объединения за последние 8 лет. Женщин было 52, мужчин – 30 в возрасте 26 – 

75 лет. Холедохолитиаз рецидивировал через 2 – 18 лет после ЭПСТ, которые 

были выполнены в других больницах. Методами исследования явились: 

клинико-лабораторные, ультразвуковой, эндоскопическая ретроградная 

холангиопанкреатография, фиброгастродуоденоскопия, компьютерная 

томография, чрескожная чреспечёночная холангиография, 
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фиброхолангиоскопия. Повторная ЭПСТ выполнена у 67 (81,7%) пациентов, 

холедоходуоденоскопия – у 15 (18,3%). 

Результаты исследования. При сонографическом исследовании камни в 

холедохе обнаружены в 71 (86,6%) случае, не выявлены – в 11 (13,4%). Общий 

билирубин крови составлял 33,2 – 240,6 мкмоль/л. Диаметр общего жёлчного 

протока был в среднем 31,4 ± 4,2 мм. Обтурационная желтуха отмечена у 64 

(78%) пациентов, холангит – у 18 (22%). Повторная ЭПСТ выполнена у 67 

(81,7%) чел., длина папиллотомного разреза составила 13,4 ± 3,7 мм. Из общего 

жёлчного протока удалено от 2 до 35 конкрементов диаметром от 3 до 29 мм. В 

4 случаях проведена механическая литотрипсия. Эффективность повторной 

ЭПСТ наблюдали у 67 (81,7%) пациентов. Эндоскопическое одноэтапное 

лечение было в 55 (82,1%) случаях, двухэтапное – в 12 (17,9%). После 

повторной ЭПСТ различные осложнения отмечены у 6 (7,3%) пациентов: 

острый панкреатит – у 3, кровотечение из разреза большого дуоденального 

сосочка – у 3. При этом консервативное лечение оказалось эффективным. При 

неэффективной повторной эндоскопической папиллосфинктеротомии 

выполнена лапаротомия, наложен холедоходуоденоанастомоз у 15 (18,3%) чел. 

Летальных исходов не наблюдали. Длительность госпитализации пациентов 

составила  9,2 ± 2,1 суток. 

Выводы. После ранее выполненной ЭПСТ причинами рецидивного ХДЛ 

явились: недостаточная длина разреза при первичной операции, рефлюкс 

содержимого из двенадцатиперстной кишки в общий жёлчный проток, 

применение нерассасывающегося шовного материала, дуоденостаз. 

Эффективность повторной ЭПСТ составила 81,7%. В случаях невозможности 

её выполнения целесообразно применять лапаротомную холедохолитотомию,  

холедоходуоденостомию. 

 

 

Качанова Д.А., Хусаинова Р.М., Чичкань Р.А. 

СОНОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АТИПИЧНОГО 

ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Хацко В.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Выявить возможности ультразвукового исследования 

(УЗИ) в диагностике атипичного холедохолитиаза (ХДЛ). 

Материалы и методы. Проанализированы результаты сонографического 

исследования у 164 пациентов с атипичным ХДЛ, которые лечились в I 

хирургическом отделении Донецкого клинического территориального 

медицинского объединения за последние 9 лет. Среди них было 108 (65,8%) 

женщин и 58 (34,2%) мужчин в возрасте от 24 до 77 лет. Длительность 

заболевания составила от 2 до 11 лет. Применяли следующие методы 

исследования (в разных сочетаниях): клинико-лабораторные, ультразвуковой, в 

некоторых случаях – компьютерная томография, фиброхолангиоскопия, 
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интраоперационная холангиография. Для УЗИ использован сканер фирмы 

«Алока» (Япония) и датчики с частотой  ультразвуковых колебаний 2,5 – 3,5 

Мгц. 

Результаты исследования. При атипичных формах ХДЛ отсутствует один или 

несколько классических признаков ХДЛ (боль в правом подреберье, 

обтурационная желтуха, холангит, расширение общего желчного протока). 

У 164 пациентов при УЗИ обнаружены следующие изменения: конкременты в 

желчном пузыре – у 153 (93,3%), холедох расширен у 123 (75%), холедох не 

расширен у – 41 (25%), камни в холедохе – у 89 (52,3%), внутрипеченочный 

литиаз – у 6 (3,6%), конкремент в расширенном пузырном протоке – у 3 (1,8%),  

расширение вирсунгова протока – у 9 (5,5%), киста правой почки – у 4 (2,4%), 

эхогенная взвесь в холедохе – у 28 (17%), печень диффузно увеличена, её 

структура неоднородная – у 89 (54,2%). В 74 (45,1%) случаях желтушной 

формы атипичного ХДЛ определялся ряд характерных изменений: печень была 

увеличена, акустическая структура отличалась пестротой и неоднородностью. 

Диаметр холедоха варьировал от 11 до 34 мм. В 18 (10,9%) наблюдениях 

идентификация эхогенного изображения и исследования терминального отдела 

холедоха были затруднены. Микрохолелитиаз также представлял значительные 

трудности для диагностики. У 6 (3,6%) доказаны ошибки ультразвуковой 

диагностики конкрементов холедоха. По данным клиники, точность 

ультразвуковой диагностики атипичного ХДЛ составила 75,5%. 

Выводы. УЗИ является ценным скрининговым обследованием больных с 

атипичным ХДЛ. Сонография позволяет определить не только локализацию, 

количество, размеры конкрементов, но и признаки обтурационной желтухи. В 

неясных или сомнительных случаях УЗИ можно дополнить другими методами 

(компьютерная томография, магнитно-резонансная холангиопанкреатография, 

фиброхолангиоскопия и др.).  

 

 

Мамисашвили З.С., Коссе Д.М., Качанова Д.А. 

ОДНОЭТАПНЫЙ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ 

КАЛЬКУЛЁЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА И ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Хацко В.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Улучшить результаты лечения калькулезного 

холецистита, осложненного холедохолитиазом (ХДЛ) и обтурационной 

желтухой (ОЖ) путем применения одноэтапного лапароскопического метода с 

интраоперационной холедохоскопией и прицельной контрастной лазерной 

литотрипсией. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты одноэтапного 

лапароскопического метода лечения у 52 пациентов  с хроническим 

калькулёзным холециститом, осложненным ХДЛ и ОЖ за последние 6 лет. 

Среди них было 35 (67,3%) женщин и 17 (32,7%) мужчин в возрасте от 32 до 77 
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лет. Применяли следующие методы исследования (в разных сочетаниях): 

клинико-лабораторные, ультразвуковой, компьютерную томографию, 

эндоскопическую ретроградную холангиопанкреатографию, чрескожную 

чреспеченочную  холангиографию, фиброхолангиоскопию, статистические. В 

работе применяли лапароскопическую установку и фиброхоледохоскоп фирмы 

« Olympus» (Япония), лазерную установку DornierMedicalsH2O с гольмиевым 

лазером. После лапароскопической холецистэктомии через культю пузырного 

протока или через холедохотомический разрез к обнаруженному конкременту в 

общем желчном протоке (ОЖП) подводили световод лазера и фрагментировали 

конкремент до осколков размером 2-3 мм, которые вымывали в 

двенадцатиперстную кишку (ДПК) физиологическим раствором. 

Результаты исследования. Путем изучения воздействия лазера на 

конкременты в эксперименте выявлено, что литотрипсию целесообразно 

проводить в оптимальном импульсном режиме лазера с частотой 5-10 Гц и 

энергией 0,5-1 Дж. При наличии крупного конкремента процедуру литотрипсии 

повторяли, пока все фрагменты камня не мигрировали в ДПК под визуальным 

контролем фиброхолангиоскопии. У 36 человек камни свободно размещались в 

просвете ОЖП, у 16 – конкременты были вколоченными и находились в 

терминальном отделе холедоха. Размеры камней были от 3 до 32 мм. У всех 52 

пациентов была ОЖ, гнойный холангит отмечен в 11 случаях. Больным 

выполнены следующие операции: ЛХЭ-52, лапароскопическая лазерная 

холедохолитотрипсия с литоэкстракцией или вымывание фрагментов камня в 

ДПК-49, наружное дренирование холедоха через культю пузырного протока-36, 

наружное дренирование холедоха по Вишневскому через холедохотомический 

разрез-13. В 3 случаях выполнили конверсию, перейдя на лапаротомный метод 

холедохолитотомии. Операция завершена холедоходуоденостомией у 2 чел., 

холедохоеюностомией с энтероэнтероанастомозом по Брауну – у 1. После 

операций в 4 (7,6%) случаях отмечено кратковременное (от 2 до 4 суток) 

желчеистечение из улавливающих дренажей. Летальных исходов не было. 

Выводы. Одноэтапную лапароскопическую холецистэктомию с антеградной 

контактной лазерной холедохолитотрипсией под контролем 

фиброхолангиоскопии следует шире использовать у больных с хроническим 

калькулезным холециститом, осложненным ХДЛ и ОЖ. При этом сохраняется 

анатомическая целостность и физиологическая функция большого сосочка 

ДПК. 

 

 

Коломийчук А.Б., ГусаренкоС.С., Скорик П.О., Воробьев А.М. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 

ХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ ТРАДИЦОННЫМИ СПОСОБАМИ, 

ЭНДОСКОСКОПИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ И С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ КОНТАКТНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ЛИТОТРИПСИИ  

Научный руководитель: асс. Голубицкий К.О. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  
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Цель исследования. Провести сравнительный анализ традиционных 

оперативных вмешательств, лапароскопических методик с использованием 

лазера и эндоскопических пособий для лечения холедохолитиаза.  

Материалы и методы. Исследование основано на данных клинических 

наблюдений за 117 пациентами с калькулезом желчного пузыря и 

холедохолитиазом, к которым были применены различные методики лечения в 

ИНВХ им. Гусака за период с 2014 по 2018 гг. Все пациенты были разделены на 

три однородные группы методом случайной выборки для проведения 

клинического сравнения в зависимости от характера планируемого 

оперативного лечения.: I группа — Лапаротомия — составила 47 (40,17%) 

больных в возрасте от 36 до 79 лет, средний возраст в группе 62,9±12,4 года, 

средний уровень билирубина составил 87,2±80,2 мкмоль/л. II группа пациентов 

— ЭПСТ — составила 40 (34,2%) больных в возрасте от 26 до 81 года, средний 

возраст в группе составил 57,5±12,5 лет, средний уровень билирубина – 

88,6±86,3 мкмоль/л. III группа больных — Лазер — составила 30 (25,6%) 

пациентов в возрасте от 39 до 71 года, средний возраст в группе составил 

59,7±9,8 лет, средний уровень билирубина – 68,7±45,3 мкмоль/л. Больным было 

проведено одноэтапное лечение, после стандартной лапароскопической 

холецистэктомии производилась холедохоскопия с воздействием на 

конкремент высокоинтенсивного лазера.  

Результаты исследования. 1) Длительность болевого синдрома: Согласно 

полученным результатам, длительность болевого синдрома у пациентов после 

провдения лазерной литотрипсии сокращена более чем в 2 раза по сравнению с 

группой исследования «Лапаротомия» (3,8±1,8 суток и 7,7±1,8 суток 

соответственно). Несколько меньше выражена разница по этому показателю 

между группами «ЭПСТ» и «Лапаротомия» - 3,9±1,5 суток и 7,7±1,8 суток 

соответственно. 2) Сроки активизации пациентов: основываясь на результатах 

исследования, можно сказать, что активизация пациентов после традиционных 

оперативных вмешательств происходит медленнее, чем после эндоскопической 

папиллосфинктеротомии с литоэкстракцией и лапароскопической 

холецистэктоми (52,6±13,6 и 21,6±12,6 часов соответственно) и в медленнее, 

чем при выполнении лазерной холедохолитотрипсии (52,6±13,6 и 19,6±8,0 

часов соответственно). 3) Длительность госпитализации: исходя из результатов 

проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что при выполнении 

лазерной холедохолитотрипсии количество койко-дней сокращается на 25% по 

сравнению с двухэтапной методикой лечения холедохолитиаза (9,6±1,5 и 

12,6±5,6 дней соответственно) и вполовину, если сравнивать с группой 

сравнения. Лапаротомия (9,6±1,5 и 19,0±7,0 дней соответственно). По данному 

показателю группа иследоваия ЭПСТ занимает промежуточное положение, 

уступая лишь лазерной холедохолитотрипсии - 12,6±5,6 и 9,6±1,5 дней. 

4) Количество осложнений и летальных исходов: учитывая полученные 

результаты, можно заключить, что количество ранних послеоперационных 

осложнений при выполнении лазерной холедохолитотрипсии меньше, чем при 

выполнении комбинации эндоскопичских и лапароскопических методик.  
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Выводы. Метод лапароскопической холецистэктомии в комплексе с 

интраоперационной холедохоскопией с применением контактной лазерной 

литотрипсии показал себя более эффективным, малоинвазивным способом 

разрешения холедохолитиаза с меньшим количеством осложнений.  

 

 

Коноваленко Ю.Н., Алиев Г.Г. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАНИМЕТРИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА 

Научный руководитель: асс. Коноваленко А.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучить эффективность и целесообразность 

использования современных планиметрических методов оценки динамики 

раневого процесса в прогнозировании и тактическом планировании 

комплексного хирургического лечения больных с гнойно-некротическими 

поражениями нижних конечностей в условиях хронической ишемии. 

Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ данных 30 историй 

болезни пациентов, которые находились на лечении в хирургическом 

отделении ЦГКБ №6 г. Донецка за период сентябрь 2019 - март 2020 гг.: 20 

пациентов опытной группы - получали лечение по поводу гнойно-

некротических осложнений сахарного диабета со сформировавшимися 

открытыми ранами в результате хирургического лечения (флегмоны – 5, 

абсцессы – 13, некротизирующий фасциит - 2), 10 пациентов контрольной 

группы не имели сахарного диабета (флегмоны – 3, абсцессы – 5, 

некротизирующий фасциит - 2). Основным источником данных для изучения 

послужили результаты анализа цифровых фотографий с использованием 

методик VeV и SPG. Основным программным обеспечением являлись 

программы и мобильные приложения находящиеся в свободном доступе и/или 

с доступной 30-дневной полноценной демо-версией (Imagel, IpSquare, V2F, 

+WoundDesk, VeVMeasurementDocumentationVistaMedical). Данные динамики 

площади раневой поверхности, анализировались в связи со сроками 

ликвидации раневого процесса на основе коэффициента корреляции 

(Спирмена). 

Результаты исследования. У 20 больных опытной группы и 10 пациентов 

контрольной динамика раневого процесса определялась как сокращение 

раневой площади в см2 в неделю. По результатам наблюдения, лишь в 15% 

(n=3/20) случаев в опытной группе и 10% (n=1/10) в контрольной динамика 

планиметрических данных умеренно коррелировала (rxy= 0,4- 0,7) со сроками 

госпитализации и ликвидации раневого процесса. Абсолютную 

неэффективность, как прогностический и тактический метод, цифровая 

планиметрия показала в группе больных с признаками системной 

воспалительной реакции, а также в группе с длительно незаживающими 

раневыми дефектами и признаками развития неанаэробного фасциита. 
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Выводы. Вариабельность данных, получаемых с помощью современных 

методов планиметрии, обусловлена частым несоответствием алгоритмов 

подсчета площади и формы раны, которая к тому же постоянно меняется. 

Низкая частота корреляции между данными динамики площади раневого 

процесса и длительностью лечения, на современном этапе, оставляет 

планиметрическим методам лишь описательную роль. 

 

 

Коняшин А.А., Чурилов А.А., Кужель М.А. 

АНАЛИЗ ПРИЧИН ЛЕТАЛЬНОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОТОЧНОСТЬЮ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Научный руководитель: асс. Курилов В.Л. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Провести анализ причин послеоперационной летальности 

у пациентов с острой артериальной недостаточностью. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 129 историй 

болезни пациентов, поступивших в отделение хирургии сосудов ИНВХ ИМ. 

В.К. Гусака в 2017-2018 гг. по поводу острой артериальной непроходимости 

конечностей. Из них с эмболиями – 108 (83,72%) случаев, с острыми 

артериальными тромбозами – 21 (16,28%). Возраст пациентов от 43 до 95 лет. 

Средний возраст при эмболии 74,2 года. Средний возраст при тромбозах 64,8 

года. В группе эмболий оперативная активность составила 99,1 % (107 

пациентов из 108). Среди больных с артериальными тромбозами было 

прооперировано 8 из 21 пациента (38,1%). В этой группе консервативная 

терапия проводилась у пациентов с ишемией 1 ст. под наблюдением и оценкой 

динамики ишемии. Причиной эмболии были: ИБС, атеросклеротический и 

постинфарктный кардиосклероз, нарушение ритма сердца, аневризмы артерий. 

Летальность в группе у пациентов с эмболией составила 13 % (14 случаев), у 

пациентов с острым тромбозом – 4,8 % (1 случай). У всех умерших пациентов 

была 2 ст. и 3 ст. острой артериальной недостаточности. Сроки поступления в 

отделение сосудистой хирургии от момента заболевания колебались от 13 часов 

до недели: в течение суток – 1 умерший пациент, от 1 до 3 дней – 8 пациентов, 

4-7 суток – 6 случаев. Сроки пребывания в клинике – от суток до 14 дней. 

Перед оперативным вмешательством всем пациентом выполнялся 

минимальный объем обследований – ОАК, определялся уровень глюкозы в 

крови, ЭКГ, ЭхоКГ при необходимости. Все пациенты консультированы 

кардиологом. 

Результаты исследования. Наиболее частой причиной смерти у пациентов с 

эмболией был инфаркт миокарда – 13 пациентов, в двух случаях – повторный. 

У одного пациента причиной смерти стал перитонит вследствие распада 

аденокарциномы сигмовидной кишки. У пациента с острым артериальным 

тромбозом причиной смерти стал синдром полиорганной недостаточности, 

вследствие невосстановленного кровотока в конечности и категорического 
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отказа пациента от ампутации. 

Выводы. Несмотря на успехи сосудистой хирургии, летальность пациентов с 

острой артериальной недостаточностью конечностей остается очень высокой. В 

период военного конфликта участились поступления пациентов в 

специализированное отделение в поздние сроки, что также является причиной 

увеличения количества летальных случаев. Наиболее частой причиной смерти 

пациентов с эмболией был острый инфаркт миокарда, что подтверждает крайне 

важный мультидисциплинарный подход к лечению данной группы пациентов. 

 

 

Коняшин А.А., Чурилов А.А., Шарпило Е.О. 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЭМБОЛОВ В АРТЕРИАЛЬНОМ РУСЛЕ ПРИ ОСТРОЙ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Научный руководитель: асс. Курилов В.Л. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. На основании представленного материала определить 

наиболее частую локализацию эмболов при острой артериальной 

недостаточности. 

Материалы и методы. На базе отделения хирургии сосудов ИНВХ им. В.К. 

Гусака г. Донецка был проведен анализ историй болезни 108 пациента, 

поступивших в экстренном порядке эмболией артерий конечностей за период с 

2017 по 2018 год. Возраст пациентов от 43 до 95 лет, средний возраст – 74,2 

года. Из них мужчин – 41, женщин – 67. Из исследования были исключены 

пациенты с возможным артериальным тромбозом на фоне наличия 

эмбологенного заболевания. Причиной эмболии были: ИБС, 

атеросклеротический и постинфарктный кардиосклероз, нарушение ритма 

сердца, аневризмы артерий. Всем пациентам перед оперативным 

вмешательством проводилось УЗДГ+ДС магистральных артерий конечности 

для выявления локализации эмболов. Оперативная активность у пациентов с 

эмболиями составила 99,1 %.  

Результаты исследования. Локализацией эмбола в артериальном русле были 

следующие артерии: правая подключичная – 4 (3,7 %), левая подключичная – 6 

(5,6%), правая подмышечная – 5 (4,6 %), левая подмышечная – 5 (4,6 %), правая 

плечевая – 10 (9,3 %), левая плечевая – 13 (12,0 %), бифуркация аорты – 1 (0,9 

%), правая подвздошная– 7 (6,9 %), левая подвздошная – 8 (7,4 %), правая 

бедренная – 19 (17,6 %), левая бедренная – 17 (15,7 %), правая подколенная – 9 

(8,3 %), левая подколенная – 5 (5,4 %). 3 (3,2 %) пациента поступили с 

множественной эмболией артериального русла разных конечностей: эмболия 

обеих подколенных артерий у первого пациента, эмболия бедренной артерии и 

плечевой артерии у второго пациента, эмболия обеих подвздошных артерий у 

третьего пациента. 

Выводы. На основе полученных нами результатов можно сделать вывод, что 

наиболее частой локализацией эмболов при острой артериальной 
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недостаточности являются артерии нижних конечностей, в частности – 

бифуркация общей бедренной артерии. 

 

 

Кошкер К.А., Баржина Ю.В. 

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНО 

РАСШИРЕННЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА ПРИ ПОРТАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ  

Научный руководитель: асс. Голубицкий К.О. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучить методику проведения склерозирования варикозно 

расширенных вен пищевода и доказать наибольшую эффективность у 

пациентов с портальной гипертензией 2, 3 и 4 степени. 

Материалы и методы. Анализ историй болезни пациентов ИНВХ им. Гусака и 

данных отечественных и зарубежных литературных источников. 

Результаты исследования. Изучены истории 18 пациентов с портальной 

гипертензией  второй (3 пациента), третьей (11 пациентов) и четвертой степени 

(4 пациента), из которых 8 женщин и 10 мужчин. Им была проведена операция: 

Интравазальное микропенное эндоскопическое склерозирование варикозно 

расширенных вен пищевода. Методика проведения, применяемая в ИНВХ им. 

Гусака: осматриваются все отделы пищевода и желудка на наличия сужений, 

кровотечений, смотрят на проходимость всех отделов. Определяется 

количество расширенных венозных стволов, приблизительный их диаметр, а 

также место для выполнения инъекции, в основание варикозно расширенного 

ствола. Через рабочий канал эндоскопа под визуальным контролем инъектор 

продвигается к намеченному участку и производится вкол в стенку варикозно 

расширенных вен, после чего вводиться около 10,0 мл пены 3% раствора 

фибровейна в течение 1,5-2 минут и в другой ствол около 10,0мл. После 

введения склерозирующего вещества устанавливается зонд Блэкмора. Контроль 

на гемостаз.  

Выводы. При повторных осмотрах осложнений не обнаружено ни у одного из 

представленной группы пациентов, что доказывает эффективность метода. 

Выявлены однозначные преимущества именно интравазального метода в 

лечении ВРВ пищевода, в отличие от паравазального. 

 

 

Крылышкина С.Ю. 

ЭЛЕКТОФИЗИОЛОГИЯ МОТОРНОЙ ФУНКЦИИ ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОГО ТРАКТА ПРИ ПЕРИТОНИТЕ 

Научный руководитель: асс. Власов Е.И. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  
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Цель исследования. Изучить и сравнить электрофизиологические параметры 

моторной активности желудочно-кишечного тракта при различных фазах 

перитонита с целью последующего выбора оперативного пособия, а также 

возможности прогнозирования восстановления нервно-мышечной 

проводимости в гладкой мускулатуре желудка и кишечника. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 32-х  историй 

болезни пациентов перенесших перитонит ,которым были проведены 

электрофизиологические исследования моторной функции желудочно-

кишечного тракта, находившихся на лечении в Институте неотложной и 

восстановительной хирургии им. В.К. Гусака с 2009  по 2014 годы. 

Результаты исследования. Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), как 

множество органов и систем в нашем организме, способен к саморегуляции. 

Это обеспечивается  за счет способности к спонтанной генерации и проведению 

медленных электрических потенциалов пейсмекерными зонами 

гладкомышечной ткани, что создает условия для координированной 

сократительной деятельности различных отделов ЖКТ. Пейсмекерные зоны –

это унитарные гладкомышечные клетки связанные в единое целое и 

взаимодействующие через щелевые контакты. Нами были проанализированы 

клинические случаи нарушения электрофизиологической  активности моторики 

ЖКТ при перитоните различной этиологии, для дифференциации - 

сформированы 3 группы пациентов  в зависимости от фазы 

перитонита.Значения приведены в процентном соотношении, за норму мы 

берем 90-100% для всех критериев (под понятием «норма» мы рассчитываем 

способность восстановления моторно-эвакуаторной активности ЖКТ). Данные 

взяты за первое измерение электрофизиологической активности. В 1- ой группе 

(12 больных) с острым перитонитом в реактивной фазе мы наблюдаем: 

снижение количества волн до 60%, амплитуда составляет 45%, активное 

омническое сопротивление - 83%, поляризационная емкость - 89 %. Во 2-ой 

группе (11 больных)  с острым перитонитом в токсической фазе мы наблюдаем: 

количество волн - 56%, амплитуда - 41%,активное омническое сопротивление – 

78%, поляризационная емкость - 69%. Для 3-ей группы (9 больных), с 

третичным перитонитом, значения таковы: количество волн – 10%, амплитуда – 

22%, активное омническое сопротивление – 63%, поляризационная емкость - 

52%. 

Выводы. По предоставленным данным можно сделать вывод, что в 1-ой группе 

ткани кишечника повреждены незначительно, о чем свидетельствует и высокая 

поляризационная емкость, что предопределяет довольно быстрое 

восстановление электрофизиологических  параметров. Во 2-ой группе 

параметры снижены значительно, что свидетельствует о более медленном 

восстановлении электрофизиологической активности. Для 3-ей группы 

значения снижены критически,что свидетельствует о массивной гибели тканей, 

и в последующем крайне медленном восстановлении параметров, либо 

необратимым последствиям для самого пациента. Благодаря данным 

электрофизиологической активности, врач сможет предопределить дальнейшие 



Материалы 82–го Международного медицинского конгресса молодых ученых 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» 

176 
 

действия, спрогнозировать возможность и длительность восстановления 

моторной  активности желудочно-кишечного тракта. 

 

 

Кульбида Е.К., Нестеренко А.Э.  

ОПЫТ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ ПРИ БОЕВОЙ ТРАВМЕ 

Научный руководитель: проф. Фисталь Э.Я. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Улучшение результатов лечения при оказании ранней 

специализированной хирургической помощи больным с различными боевыми 

травмами в период военной обстановки. 

Материалы и методы. Проведено комплексное исследование 597 больных 

ожогового отделения ИНВХ имени В. К. Гусака. Основную группу (группу 

больных, доставленных непосредственно в специализированное отделение) 

составили 343 больных. Группу сравнения (группу больных, проходивших 

промежуточное лечение, прежде чем поступить в специализированное 

отделение) составили 254 человека. Были изучены и проанализированы 

скорость доставки пострадавших в специализированное отделение, этапность 

эвакуации, длительность лечения, количество операций,исход лечения. 

Критериями включения были наличие ран и ожогов, возраст от 20 до 60 лет. 

Критерии исключения - бытовые травмы, бытовые раны, здоровые люди. 

Результаты исследования. При изучении данных было установлено, что 

возраст пациентов основной группы – 39.1, группы сравнения – 39.3. При 

делении по гендерному признаку был определен перевес в сторону мужчин – 

485 (81%), женщин – 112 человек (19%). Была выявлена сопутствующая 

патология: основная группа – 29%, группа сравнения – 32%. Кроме того, 

произведено разделение всех больных по группам поражающих факторов: 

комбинированные травмы – 309 (52%), раны – 148 (25%), изолированные ожоги 

– 87 (14%) и огнестрельные ранения – 53 (9%). Также были изучены 

показатели, влияющие на результаты лечения. При исследовании была 

определена скорость доставки больных: основная группа – 48 часов, группа 

сравнения – 285 часов. По количеству проведенных операций больным 

основной группы проводили в среднем 1.6 операций, а больным группы 

сравнения – 2.4 (в связи с наличием промежуточного этапа лечения). Было 

изучено количество койко-дней: для основной группы пациентов среднее 

количество койко-дней составило 18.7 суток, для группы сравнения – 28.3 

суток. Вместе с этим, было изучено количество осложнений: у основной 

группы процент составил 49,60%, для группы сравнения – 59,80%. Было 

изучено наличие амбулаторного исследования и инвалидизации. В отдаленном 

послеоперационном периоде была изучена инвалидизация пациентов, в 

основной группе этот показатель составил 8%, в группе сравнения – 24%. 

Выводы. Только специализированный центр, оснащенный необходимым 
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оборудованием и подготовленным персоналом, может предоставить оказание 

хирургической помощи в полном объеме; срок доставки пострадавшего в 

специализированный центр является одним из наиболее важных 

прогностических критериев исхода лечения. Ранняя, своевременная 

госпитализация раненых и пострадавших в специализированный центр, 

возможно раннее хирургическое лечение ведет к снижению количества 

выполняемых операций в 2 раза, сокращению сроков стационарного лечения в 

1,5 раза, снижению уровня инвалидизации в 3 раза. 

 

 

Литвинова А.С., Страшко Е.Н.  

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КИСТ ОБЩЕГО ЖЕЛЧНОГО ПРОТОКА 

Научный руководитель: проф. Хацко В.В.  

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучить клинические проявления кист общего желчного 

протока ((КОЖП), уточнить оптимальные способы диагностики и 

хирургического лечения этой патологии.  

Материалы и методы. Врожденные кисты являются редкой аномалией 

внепеченочных желчных протоков. За последние 12 лет в 1-ом хирургическом 

отделении Донецкого клинического территориального медицинского 

объединения лечились 6475 больных с желчнокаменной болезнью, КОЖП 

выявлены в 17 (0,26%) случаях. Среди них было 12 женщин и 5 мужчин в 

возрасте от 20 до 65 лет. У 16 (94,1%) человек кисты холедоха были 

мешковидными или веретенообразными, у 1 (5,9%)  ̶  дивертикулообразными. 

Для уточнения диагноза применяли следующие методы исследования (в разных 

сочетаниях): клинико-лабораторные, ультразвуковой (УЗИ) с пункцией кисты 

под его контролем, компьютерную томографию (КТ), эндоскопическую 

ретроградную холангиопанкреатографию (ЭРХПГ), чрескожную 

чреспеченочную холангиографию (ЧЧХГ), лапароскопию, интраоперационную 

холангиографию, фиброхолангиоскопию, рентгенографию желудочно-

кишечного тракта. Всем 17 пациентам выполнены различные операции.  

Результаты исследования. Правильный диагноз КОЖП до операции 

поставлен лишь у 9 (52,9%) пациентам, у остальных 8 человек  ̶  во время 

операции. Клинические проявления КОЖП в 13 (76,5%) случаях 

характеризовались триадой симптомов: болью, перемежающейся желтухой, 

наличием опухолевидного образования в правом подреберье. Клиника 

напоминала течение хронического калькулезного холецистита, осложненного 

холедохолитиазом. У 4 (23,5%) человек отмечено повышение температуры тела 

до 37,6°C из-за холангита. Наиболее эффективными методами  дооперационной 

диагностики КОЖП оказались УЗИ с последующей пункцией кисты под 

контролем ультразвукового сканирования, ЭРХПГ и ЧЧХГ. Во время операции 

эффективными были холангиография и фиброхолангиоскопия. Рентгенография 
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желудочно-кишечного тракта в 3 случаях помогла выявить дуоденостаз, при 

котором противопоказано наложение билиодуоденального анастомоза. 

Пациентам с КОЖП в клинике выполнены следующие операции: 

цистодуоденостомия , холецистэктомия (ХЭ) – 4, резекция кисты , пластика 

холедоха на Т-образном дренаже, ХЭ – 4 , резекция кисты холедохоеюностомия 

с петлёй тонкой кишки, выключенной по Py, ХЭ  – 7, цистодуоденостомия, 

трансдуоденальная сфинктеропластика, ХЭ  – 2. Желчный пузырь следует 

всегда удалять при наложении билиодигестивного анастомоза, так как пузырь 

становится нежелательным резервуаром для задержки желчи и развития 

инфекции. После операции различные осложнения отмечены у  2     (11,7  %) 

пациентов. Летальных исходов не было.  

Выводы. По нашим данным, кисты общего желчного протока отмечены у 17 

(0,26%) больных с желчнокаменной болезнью. Среди клинических проявлений 

чаще выявляются боль, перемежающаяся желтуха и наличие опухолевидного 

образования в правом подреберье. Наиболее информативные методы 

диагностики КОЖП  ̶  ЭРХПГ, ЧЧХГ и операционная холангиография. 

Методом выбора операции следует считать резекцию кисты с одновременной 

холедоходуодено- или еюностомией и холецистэктомией.   

 

 

Лучко Д.А., Лучко К.А. 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД И РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ 

ГРЫЖЕ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ (ГПОД) 

Научный руководитель: доц. Ярощак С.В. 

Институт Неотложной и Восстановительной хирургии им. В.К. Гусака,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

Цель исследования. Статистическое изучение и анализ послеоперационных 

симптомов и результатов лечения у пациентов, прооперированных по поводу 

грыж пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД). 

Материалы и методы. Во время подготовки работы, был проведён 

статистический анализ операций у пациентов с ГПОД на базе Института 

Неотложной и Восстановительной хирургии им. В.К. Гусака.Помимо этого, 

поиск литературы проводился с помощью баз данных Pubmed, Cochrane и 

cyberleninka. Было отобрано более десятка научных статей, в том числе и 

иностранных.  

Результаты исследования. По данным ВОЗ грыжи пищеводного отверстия 

диафрагмы, являются довольно частой хирургической патологией, которая 

встречается у 6% взрослого населения и занимает третье место в системе 

заболеваний желудочно-кишечного тракта после язвенной болезни 

желудка/двенадцатиперстной кишки и желчнокаменной болезни. При 

исследовании, проведённом кафедрой госпитальной хирургии им. В.М 

Богославского, было выявлено 12 пациентов с ГПОД. Больным проводилось 

лапароскопическое оперативное вмешательство крурорафии  с 

Фундопликацией по Ниссену. Средний возраст прооперированных составил  45 
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лет, чаще обращались по поводу данной патологии женщины (женщин 5:1 

мужчин). Длительность операций в среднем составила 124±17,8 мин; 

пребывание в стационаре пациентов с ГПОД 6±1,4 дней; послеоперационное 

пребывание: 3,8±1,8 койко-дня. Послеоперационный период в группе больных 

проходил благоприятно, без осложнений тяжелого характера и рецидивов, 

которые могли бы повлиять на результаты и тактику лечения. При данной 

патологии летальных исходов не наблюдалось.   

Выводы. Исходя из результатов данного исследования, было выяснено, что 

грыжи пищеводного отверстия диафрагмы легко могут быть излечимы, при 

условии выбора правильной методики оперативного вмешательства и 

своевременном обращении больных с данной патологией к лечащим врачам. В 

случае целесообразного выбора методики лапароскопической операции 

крурорафии с фундопликацией по Ниссену можно не просто избежать 

осложнений, таких как гастроэзофагеальный рефлюкс, но и значительно 

сократить срок пребывания пациентов в стационаре благодаря 

малоинвазивному вмешательству и быстрому заживлению. 

 

 

Ляликов С.С. 

ПРОГНОЗ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СИМУЛЬТАННЫХ  

И КОМБИНИРОВАННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У 

ПАЦИЕНТОВ С ОПУХОЛЕВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ 

Научный руководитель: проф. Борота А.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Проанализировать результаты симультанных и 

комбинированных оперативных вмешательств у пациентов с распространенной, 

опухолевой патологией толстой кишки путем уточнения показаний, коррекции 

и профилактики осложнений на основании прогноза операционного риска. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты хирургического лечения 

1109 пациентов, по поводу опухолевой патологии (ОП) толстой кишки за 

период с 2012 по 2019 гг. Больных с опухолевой патологией было 928 (79,6%), 

с неопухолевой – 236 (20,4%). Радикальные операции при опухолевой 

патологией составили 81,8%, паллиативные – 18,2%.В контрольную группу 

вошли 724 (65,3%) пациентов, которым выполнены традиционные оперативные 

вмешательства (ТОВ); в исследуемую группу – 385 (34,7%) пациентов: 

исследуемая группа 1 – 159 (14,3%) после симультанных оперативных 

вмешательств (СОВ); исследуемая группа -2 – 203 (18,3%) после 

комбинированных оперативных вмешательств (КОВ).  

Результаты исследования. Традиционные оперативные вмешательства при 

опухолевой патологии толстой кишки выполнены у 600 (82,8%) из 724 

больных. Чаще опухоль локализовалась в прямой кишке – у 214 (35,6%) чел., 

сигмовидной кишке – у 152 (25,3%). В 67,5% случаев была 

умереннодифференцированная аденокарцинома. Симультанные оперативные 
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вмешательства при опухолевой патологии толстой кишки выполнены 109 

пациентам. Чаще всего патологический процесс локализовался в прямой кишке 

– у 43 (36,7%) чел. и сигмовидной кишке – у 26 (2,2%). КОВ при ОП выполнена 

154 пациентам. КОВ применяли при локализации опухолевого процесса в 

нисходящем отделе ободочной кишки (26,2%), сигмовидной кишке (24,0%). 

Среди послеоперационных осложнений следует отметить: серомы с нагноением 

раны – 12 случаев, пневмонии – 4, инфильтрат брюшной полости – в 2 случаях. 

Средняя продолжительность оперативного вмешательства составила 

155±8,5мин, при стандартных оперативных вмешательствах- 125±3,5мин. По 

количеству койко-дней разница была незначительной: 13±3,2 и 12±0,5 суток. 

Послеоперационная летальность была зафиксирована в одном случае в группе 

пациентов с комбинированными (резекция сигмовидной кишки, гемирезекция 

мочевого пузыря, гистерэктомия с придатками, трансплантация левого 

мочеточника), а также в одном случае в группе пациентов с СОВ 

(тромбоэмболия) мелких ветвей легочной артерии). 

Выводы. Исходя из опыта, накопленного при лечении данной категории 

пациентов, можно утверждать, что показатели симультанные и 

комбинированные операции у пациентов с опухолевой патологией не ухудшили 

послеоперационные показатели и качество жизни пациентов, что позволяет 

рекомендовать их более широким использовать. 

 

 

Коржов А.В., Михалев И.В., Багров А.А. 

ОПЕРАЦИИ ВЫБОРА ПРИ ТРАВМЕ НИЖНЕЙ ТРЕТИ 

МОЧЕТОЧНИКА 

Научный руководитель: доц. Ярощак С.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Проанализировать и сравнить хирургические тактики 

лечения больных с патологией нижней трети мочеточника и их эффективность. 

Материалы и методы. Произведен анализ отечественной и зарубежной 

литературы.  

Результаты исследования. Всех больных с  данной патологией можно 

разделить на две группы. 1-я группа это больные с неятрогенным 

повреждением нижней трети мочеточника, 2-я группа больные с ятрогенным 

повреждением нижней части мочеточника. Реимплантация мочеточника 

(уретеронеоцистоанастомоз) представляет собой наиболее эффективный метод 

лечения повреждений дистального отдела, поскольку первичная травма обычно 

нарушает его кровоснабжение. Вопрос о выполнении рефлюксного или 

нерефлюксного анастомоза остается противоречивым, поэтому необходимо 

взвешивать риск клинически значимого рефлюкса и обструкции мочеточника. 

Для выполнения ненатяжного анастомоза, как правило, необходимо подшивать 

мочевой пузырь к сухожилию поясничной мышцы. Для повышения 

подвижности мочевого пузыря можно пересечь контралатеральную верхнюю 
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пузырную ножку. Эта операция имеет очень высокую эффективность (97%). 

При протяженных дефектах нижней/средней трети можно использовать  

пластическую операцию для восстановления проходимости тазового отдела 

(пластика по Боари). При огнестрельных ранениях настоятельно рекомендуется 

проводить широкое освежение краев из-за взрывного характера 

повреждения.Ятрогенная травма может произойти при различных 

обстоятельствах: перевязка или перегиб нитью, раздавливание зажимом, 

частичное или полное пересечение, термическое повреждение или ишемия при 

деваскуляризации. При этом обычно поражается нижняя треть мочеточника. 

Самой частой причиной ятрогенной травмы являются гинекологические 

операции, но она может произойти при вмешательствах на толстом кишечнике, 

особенно при брюшно-промежностной резекции и  низкой передней резекции 

прямой кишки. Вариант реконструкции мочеточника путем наложения 

уретероуретероанастомоза рекомендуется лишь в случаях высокого 

повреждения мочеточника (например, на уровне верхней части широкой связки 

матки), причем наилучшим признан один из способов инвагинации по типу 

анастомоза конец в бок. Недостатком операции является натяжение анастомоза, 

большее, чем при наложении его по типу конец в конец. Преимущество этого 

способа заключается в меньшей опасности сужения просвета мочеточника. В 

случаях низкого повреждения мочеточника операцией выбора является 

реимплантация центрального конца мочеточника в мочевой пузырь. При 

невозможности формирования уретеронеоцистоанастомоза, выполняется 

пластика по Боари. В ситуациях когда имплантация мочеточников в мочевой 

пузырь невозможна выполняют уретеросигмоанастомоз (по Тихову, 

Миротворцеву, Коффи). 

Выводы. Повреждения мочеточника являются редким, но тяжелым 

осложнением тазовой хирургии. При своевременной диагностике и адекватной 

коррекции травмы мочеточника удается сохранить функцию почки и 

ликвидировать негативные последствия. Экстравезикальный 

уретеронеоцистоанастомоз является оптимальным методом лечения травм 

нижней трети мочеточника, в случае если патология мочеточника имеет 

значительную протяженность, то из стенки мочевого пузыря формируют 

замещающую мочеточник часть.  

 

 

Болатов А.Б., Мукашева Н.Ж., Смолинов И.Г. 

РЕГЕНЕРАЦИЯ ТОНКОЙ И ТОЛСТОЙ КИШКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ТЕХНИКИ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Алмабаев Ы.А. 

Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, 

Алматы, Республика Казахстан 

 

Цель исследования. Изучить и сравнить влияния кишечных швов и шовных 

материалов на регенерацию кишечника 
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Материалы и методы. В данной работе представлен систематический обзор. 

Произведен поиск, сбор и анализ материалов, сопоставление научной 

литературы, соответствующие клиническому вопросу. А также отсев данных в 

соответствии с критериями отбора информации. 

Результаты исследования. Проводилась оценка заживления анастомоза в 

зависимости от вида шва: при однорядном сшитом анастомозе происходило 

полное заживление. А при двухрядном шве возникал высокий уровень 

некротизированной ткани, вероятно, из-за перекрывающихся зажимов. Для 

быстрого и экстренного заживления необходимо выбрать однорядный шов, 

который принесет более точный рубец с меньшим повреждением ткани. На 

гистотопографических срезах стенки кишки, ушитой непрерывным 

микрохирургическим швом, было отмечено смещение слоев стенки кишки 

относительно друг друга. Это ухудшает условия регенерации, увеличивает 

длительность воспалительной реакции. Особенностью заживления кишечной 

раны, ушитой узловым швом, является более длительная воспалительная 

реакция со стороны серозной оболочки стенки кишки, проявляющейся 

спаечным процессом. Узловой микрохирургический шов обеспечивает точное 

сопоставление краев ран, отсутствует смещение слоев мышечной оболочки.  

Выводы. Изучив историю развития кишечных швов, а также изучив техники 

наложения швов и сравнивая их между собой, мы убедились, что на данный 

момент не существует «идеального» шва. Мы установили преимущества 

каждого и их недостатки. Основываясь на этом, мы пришли к выводу, что нет 

такого шва, который соответствует всем требованиям. Подводя итоги данного 

исследования, можно уверенно сказать об эффективности применения 

микрохирургической техники в условиях перитонита и кишечной 

непроходимости. 

 

 

Орлов Ф.М., Журавлев А.В., Ермакова К.В., Кучер П.К. 

ПОДВЗДОШНО-РЕЗЕРВУАРНО-АНАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ В 

ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ КРОНА ТОЛСТОЙ КИШКИ 

Научный руководитель: проф. Борота А.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Хирургическое лечение болезни Крона (CD) ободочной 

кишки (ТК) является проблемой, которая до сих пор не решена хирургами во 

всем мире из-за отсутствия консенсуса по вопросам хирургической тактики и 

качества жизни пациентов. после операции. Все чаще появляются обобщенные 

данные о возможности вариантов реконструктивно-пластической хирургии при 

выполнении колпроктэктомии у пациентов с БК ТЗ. На основании имеющихся 

случаев реконструктивной хирургии и последующего динамического 

мониторинга при ТЗ ТЗ, можно доказать целесообразность и целесообразность 

использования илеохранилища-анального восстановления (PRAR) у этой 

категории пациентов.  
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Материалы и методы. С 2012 по 2019 гг. В клинике общей хирургии ДонНМУ 

на базе проктологического отделения Донецкого клинического 

территориального медицинского объеденения было оперировано 55 пациентов 

с язвенным колитом, тотальным поражением, тяжелым или осложненным 

течением. , перенесшие одно- или двухэтапную кольпроктэктомию с 

образованием J-образного резервуара подвздошной кишки, подвздошно-

анального анастомоза и защитной илеостомии при язвенном колите. В то же 

время у 3 пациентов, оперированных по этой методике, после получения 

гистологического заключения о хирургическом материале был изменен диагноз 

- выявлена болезнь Крона. В других 4 случаях мы провели аналогичное 

вмешательство у пациентов с гистологически подтвержденным сложным 

диагнозом CD, при котором консервативное лечение было неэффективным. 

Результаты исследования. Непосредственные и отдаленные результаты 

лечения этой категории пациентов в период 9-47 месяцев были 

проанализированы с помощью резервуара, морфологического исследования 

слизистой оболочки резервуара и изучения качества жизни. Осложнения 

развились в 2 случаях - была сосудистая звездочка, которая была успешно 

решена с помощью консервативных противовоспалительных мер. 

Выводы.  На основании имеющегося опыта выполнения ПРАР пациентам с БК 

ТК и последующего динамического наблюдения считаем возможным и 

целесообразным применение данной методики 

 

 

Осипенко А.А. 

ВЫРАЖЕННОСТЬ СИНДРОМА ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 

ТКАНИ У БОЛЬНЫХ С ГРЫЖАМИ БРЮШНОЙ СТЕНКИ 

Научный руководитель: доц. Балацкий Е.Р. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучить выраженность синдрома дисплазии 

соединительной ткани (СДСТ) у больных с пупочными и вентральными 

послеоперационными грыжами путем выявления отдельных признаков. 

Материалы и методы. Проведен анализ литературных источников по данной 

проблеме. Для сбора клинического материала использована база данных 

клиники за 2019 г, где в разделах описания места болезни учитывались 

признаки СДСТ. Критерии включения – полная выборка всех пупочных грыж 

за 2019 г (n=42), за исключением ущемленных грыж, когда оценка СДСТ не 

проводилась. В качестве сравнения использованы те же критерии оценивания, 

но для больных с послеоперационными вентральными не ущемленными 

грыжами за тот же период (n=49). Учитывали только наличие тяжелой степени 

СДСТ. Для отдельных признаков проведен расчет шансов (Ш) их развития и 

отношения шансов (ОШ) для 95 % доверительного интервала (ДИ) с расчетом 

стандартной ошибки (S) отношения шансов с помощью стандартного онлайн 

калькулятора.Одной из частых патологий в плановой хирургии являются грыжи 
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различной локализации (паховая, пупочная, бедренная и др.). Хоть данная 

патология и известна с давних пор, в настоящее время имеется тенденция к 

росту заболеваемости. Этосвязано, в том числе, с увеличением числа людей с 

наличием признаков СДСТ –  генетически детерминированным нарушением 

развития соединительной ткани, характеризующимся дефектами волокнистых 

структур и основного вещества соединительной ткани, приводящим к 

расстройству гомеостаза на тканевом, органном и организменном уровнях.Так 

как основной причиной образования грыж передней брюшной стенки и их 

рецидивов является несоответствие внутрибрюшного давления и прочности 

мышечно-апоневротическогокаркаса передней брюшной стенки, то в настоящее 

время ряд авторов указывают, что состояние соединительной ткани больного 

напрямую влияет на вероятность развития грыж передней брюшной стенки и их 

рецидив. Установлено, что СДСТ встречается у больных с грыжами до 70%. 

Результаты исследования. У пациентов с пупочными грыжами частота 

встречаемости тяжелой степени СДСТ составила 69,0 % (n=29, Ш=2,231), а при 

вентральных послеоперационных грыжах – 42,8 % (n=21, Ш=0,750) с 

ОШ=2,974 (S= 0,441, 95 % ДИ1,252-7,064). При оценке в группах наличия 

рецидивных грыж, отмечено, что пупочные рецидивные грыжи встречались у 

21,4 % (n=9/42), а при вентральных послеоперационных грыжах рецидивные 

грыжи отмечены у 20,4 % (n=10/49). При этом предшествующие операции при 

рецидивах в большинстве случаев были выполнены без имплантационных 

сетчатых методик (7 из 9 при пупочных и 9 из 10 при вентральных грыжах). 

Все больные в клинике оперированы с использованием сетчатых 

имплантационных методик.  

Выводы. Тяжелая степень СДСТ у пациентов с пупочными грыжами 

встречалась в 1,6 раза чаще, чем при вентральных послеоперационных грыжах 

с ОШ=2,974. Основная причина рецидивов у больных, поступивших в клинику 

– использование не имплантационных методов. 

 

 

Пасечник Т.А., Игитов Л.М. 

УРГЕНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ 

Научный руководитель: доц. Штода Д.Е. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучить патологии щитовидной железы, при которых 

могут потребоваться неотложные и срочные оперативные вмешательства, а 

также их статистическое распределение, сравнить с имеющимися 

литературными данными. 

Материалы и методы. Истории болезней пациентов ИНВХ им. Гусака за 10 

лет, статьи ведущих специалистов данной области за последние 10 лет 

(Романчишен А.Ф., Ким И.Ю. СПбГМУ, Селиханов Б.А. СПбГПМУ). 
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Результаты исследования. Был проведен ретроспективный анализ данных 

историй болезней пациентов, имеющих различную патологию щитовидной 

железы и прооперированных в ургентном порядке в ИНВХ им. Гусака с 2009 по 

2019 год.  За 10 лет (в период с 2009-2019) в ИНВХ им. Гусака было проведено 

4473 оперативных вмешательства, из которых 72 – в ургентном порядке. Среди 

всех пациентов 60 (83%) составили женщины, 12 (17%) – мужчины. Средний 

возраст пациентов – 57,09 лет. Основная группа пациентов – старше 55 лет. 

Операции по жизненным показаниям проводились вследствие развития 

компрессионного синдрома, инвазии (прорастания) опухолью органов 

средостения с последующей деструкцией, а также развития угрожающих 

воспалительных состояний (передний и задний медиастинит). Наиболее часто к 

развитию компрессионного синдрома органов переднего и заднего средостения  

приводили анапластическая форма рака щитовидной железы (58 случаев – 

80,6%), а также полинодозный зоб шейно-загрудинной локализации (6 случаев 

– 8,34%). Развитие асфиксии также наблюдалось у пациентов с 

гипертрофической формой аутоиммунного тиреоидита Хашимото (5 случаев – 

6,94%). Исходя из клинической ситуации были проведены либо радикальные 

оперативные вмешательства (расширенная тиреоидэктомия при 

анапластическом раке и резекция щитовидной железы при полинодозном зобе), 

либо паллиативные (к примеру, наложение трахеостомы при развитии 

асфиксии). Развитие переднего и/или заднего медиастинита наблюдалось у 

пациентов с острым гнойным тиреоидитом де Кервена (3 случая – 4,1%), что 

также определяло необходимость проведения ургентного оперативного 

вмешательства. Полученные данные согласуются с мировыми тенденциями 

заболеваемости. 

Выводы. В результате анализа заболеваемости(полученных данных) выявлены 

основные закономерности: 1) Наиболее частая причина развития 

жизнеугрожающих состояний – анапластическая форма рака щитовидной 

железы. Именно по поводу данной патологии проведено наибольшее 

количество оперативных вмешательств. Данная форма опухоли 

характеризуется поздним выявлением, быстрым агрессивным ростом с 

деструкцией окружающих анатомических образований и скорым появлением 

метастазов. Частыми осложнениями течения анапластического рака является 

асфиксия вследствие компрессионного синдрома или трахеомаляции, развитие 

медиастинита из-за инвазии опухоли в пищевод с дальнейшей его перфорацией. 

Поэтому, необходимо проведение УЗИ 1 раз в 6 месяцев, тонкоигольной 

аспирационной пункционной биопсии, а также определение уровня 

тиреотропного гормона и кальцитонина в крови (радиоизотопным или методом 

ИФА) всем пациентам с наличием узловых образований в паренхиме 

щитовидной железы, а также признаками гормональной дисфункции для 

раннего выявления данной патологии. 2) Доброкачественные опухоли 

(полинодозный зоб шейно-загрудинной локализации), а также 

гипертрофическая форма аутоиммунного тиреоидита Хашимото могут 

привести к асфиксии из-за компрессии трахеи. Пациентам необходимо 

динамическое наблюдение во избежание подобного осложнения. 
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Скалыга Р.Б. 

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ  ГЕРНИОПЛАСТИКИ ПО МЕТОДУ 

ЛИХТЕНШТЕЙНА 

Научный руководитель: асс. Клименко В.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучить возможные осложнения герниопластики по 

Лихтенштейну в раннем и позднем послеоперационном периоде с помощью 

доступных источников и литературы. 

Материалы и методы. Работа выполнена по материалам научных статей и 

отечественных литературных источников.  

Результаты исследования. В большинстве случаев причиной возникновения 

ранних и поздних послеоперационных осложнений являются ошибки, 

допущенные на различных этапах оперативного вмешательства. Подвздошно-

паховый и подвздошно-чревный нервы, которые проходят под апоневрозом 

наружной мышцы живота, могут быть повреждены при рассечении передней 

стенки пахового канала и при пластике, когда нервы вместе с мышцами 

захватывают в шов. В послеоперационном периоде повреждение этих нервов 

приводит к развитию болевого синдрома и атрофии денервированных участков 

мышц. При выделении грыжевого мешка при пахово-мошоночных грыжах и 

грыжах большого размера зачастую происходит повреждение элементов 

семенного канатика, что может привести к частичной или полной аспермии из-

за травмы семявыносящих протоков. При скользящих грыжах сигмовидной или 

слепой кишок нередко происходит их повреждение во время рассечения 

брюшины. В подавляющем большинстве случаев это происходит, когда кишка 

припаяна к стенке грыжевого мешка. Редким, но грозным осложнением 

является миграция импланта в полость кишки через её поврежденную стенку. 

Данное осложнение может возникнуть в случае захвата кишки при фиксации 

эндопротеза. Это может стать причиной пролежней с образованием кишечных 

свищей, что в последующем приводит к кишечной непроходимости. Серьёзная 

опасность возникает при наложении швов на паховую связку, связку Купера и 

лонно-подвздошный тяж, что может привести к повреждению бедренных 

сосудов. В случае захвата наружной и средней оболочек происходит их 

локальное растяжение, что в последующем приводит к аневризме бедренной 

артерии. Аневризма малого размера обычно не представляет никакой угрозы 

для пациента, тем не менее, способна увеличить риск таких осложнений, как: 

образование тромба и в последующем его отрыв;образование 

атеросклеротических бляшек; увеличение аневризмы и её давление на 

окружающие ткани с развитием болевого синдрома; разрыв аневризмы. 

Развитие инфекции в послеоперационном периоде занимает важную 

значимость среди остальных осложнений, так как в ряде случаев приводит к 

рецидиву грыжи. Зачастую рецидив возникает в течение первого месяца после 

оперативного вмешательства. При латеральном рецидиве грыжевой мешок 

выходит над верхним краем имплантата. При медиальном рецидиве – в области 
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медиального угла пахового треугольника над лонным бугорком. Большую 

значимость в рецидивах также имеет размер имплантата.  

Выводы. Герниопластика по методу Лихтенштейна обладает рядом 

преимуществ перед остальными методами, но в ту же очередь имеет 

относительно большую вариабельность послеоперационных осложнений, что 

требует поиска путей для решения данной проблемы. 

 

 

Смирнова З.В. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОРТОКАВАЛЬНОГО ШУНТИРОВАНИЯ КАК 

МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

Научный руководитель: доц. Штода Д.Е. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Проанализировать эффективность портокавального 

шунтирования как метода лечения портальной гипертензии. 

Материалы и методы. В ходе работы было проанализировано 22 истории 

болезни пациентов с портальной гипертензией в следствие цирроза печени, 

которым было выполнено оперативное лечение в виде портокавального 

шунтирования в условиях хирургического отделения Института неотложной и 

восстановительной хирургии имени В. К. Гусака. Количество женщин 

составило 7, мужчин – 15, средний возраст пациентов – 46 лет. 70-ти процентам 

пациентов был выполнен мезентерикокавальный Н – образный анастомоз, 17% 

- спленоренальный анастомоз бок в бок, 13% - Н-образный спленоренальный 

анастомоз. 

Результаты исследования. Проведение шунтирования дало положительный 

результат в течение первых дней после операции. У 100% пациентов давление в 

воротной вене до операции превышало 270 мм вод.ст. и после проведения 

шунтирования снизилось до нормальных величин, а также уменьшились 

симптомы энцефалопатии и диаметр варикозно расширенных вен пищевода и 

желудка. Признаки асцита наблюдались у всех 22 пациентов, из них у 6 человек 

(27%) асцит являлся диуретикорезистетным. У таких пациентов симптомы 

асцита были купированы не полностью. У оставшихся 73% на фоне приема 

диуретиков отечно-асцитический синдром был купирован.  

Послеоперационные осложнения развились у 12% пациентов, из них 60% 

составили кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода из-за 

тромбоза шунта, 35% - острый панкреатит в следствие повреждения 

поджелудочной железы в ходе оперативного вмешательства, 5% - нагноение 

послеоперационной раны. У одного пациента кровотечение остановилось 

самостоятельно, в остальных случаях были применены эндоскопические 

методы остановки кровотечения. У 2 пациентов не удалось купировать 

геморрагию, что привело к летальному исходу. Следует отметить, что 

кровотечение в большинстве случаев (80%) наблюдалось у пациентов, которым 

был выполнен Н-образный спленоренальный анастомоз, в 20% -  
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мезентерикокавальный Н-образный анастомоз. Панкреатит в 95% процентах 

случаев был купирован консервативно, однако в остальных 5% процентах 

потребовались повторное хирургическое вмешательство, что ухудшило 

состояние пациентов. Данный тип осложнения у 75% пациентов наблюдался 

при применении спленоренального анастомоза бок в бок, а в 25% 

мезентерикокавального Н-образного анастомоза.  Нагноения операционных ран 

были купированы консервативно и не привели к фатальным последствиям.  

Выводы. Негативный результат в виде послеоперационных осложнений был 

выявлен в 12% случаев, летальность составила 9%. Было обнаружено 

соответствие между типом выполняемого анастомоза и последующим 

послеоперационным осложнением. Использование Н-образного 

спленоренального анастомоза, исходя из данных исследования, чаще приводит 

к развитию геморрагий, а спленоренального анастомоза бок в бок – 

послеоперационного панкреатита. Наименьшее число осложнений наблюдалось 

в случае использования мезентерикокавального Н – образного анастомоза. 

Положительным результатом стало значительное улучшение общего состояния 

и уменьшение выраженности симптомов портальной гипертензии у 88% 

пациентов после проведения операции. Снижение давления в воротной вене и 

уменьшение диаметра варикозно расширенных вен пищевода и желудка 

уменьшает риск развития основного осложнения при данной патологии – 

кровотечения, в следствие этого портокавальное шунтирование, а именно 

применение мезентерикокавального Н – образного анастомоза, можно считать 

достаточно эффективным методом продления жизни пациентов с портальной 

гипертензией.  

 

 

Страшко Е.Н. 

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ КАК 

ПРИЧИНЫ ЯТРОГЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ 

ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ 

Научный руководитель: проф. Хацко В.В.  

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Определить частоту аномалий желчного пузыря ( ЖП) и 

протоков во время лапаротомнойхолецистэктомии (ХЭ) у больных с 

хроническим калькулёзным холециститом, дать оценку возможности 

успешного выполнения операций.  

Материалы и методы. Проведен анализ 458 лапаротомныххолецистэктомий у 

больных с хроническим калькулезным холециститом , которые лечились в 1 

хирургическом отделении Донецкого областного клинического 

территориального медицинского объединения (ДОКТМО) за последние 15 лет. 

Женщин было 284( 62%) , мужчин – 174 (38%) в возрасте от 20 до 78 лет. Во 

время ХЭ различные аномалии желчевыводящей системы выявлены у 107( 

23,3%) пациентов. Применены методы исследования: клинико-лабораторные, 
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ультразвуковой, интраоперационная холангиография, в некоторых случаях ̶  
спиральная компьютерная томография и фиброхоледохоскопия. Операционный 

доступ - по Кохеру в правом подреберье.  

Результаты исследования. Во время лапаротомной ХЭ выявлены следующие 

аномалии желчного пузыря и протоков : перегибы и перегородки ЖП  ̶  в 32 

(6,9%) случаях, S- образный ЖП  – в 9(1,9%),  желчный пузырь в виде 

«фригийского колпака»  ̶   в 7 (1,5%), «висячий» или подвижный ЖП  ̶в 8 

(1,7%), внутрипеченочное расположение ЖП  ̶  в 3 (0,6%), левостороннее 

расположение пузыря  ̶  в 1 (0,2%), агенезия ЖП  ̶  в 4 (0,85%), аномалии 

впадения пузырного протока  – в 10 случаях ( 2,2%), аномалии впадения левого 

и правого печеночных протоков – в 8 ( 1,7%),отсутствие пузырного протока в  – 

7 (1,5%), киста общего желчного протока в – 8 ( 1,7%), аномалии печеночной 

артерии и её ветвей в – 10 ( 2,2%). Указанные аномалии до операции выявлены 

у 149 (32,6%) больных, остальные 309 (67,4%)  ̶  во время лапаротомных 

операций. Пациентам в клинике выполнены следующие операции: ХЭ  ̶  у 442 

(96,5%) человек, ХЭ, холедохостомия по Вишневского  ̶  у 5 (1,1%), ХЭ,  

гепатикоеюностомия у 4  (0,9%), ХЭ, холедоходуоденостомия у 6 ( 1,3%), ХЭ, 

гепатикоеюностомия на транспеченочном дренаже по Прадери-Смитут – у 1 

(0,2%). У 1(0,2%) больного было ятрогенное повреждение общего печеночного 

протока, наложена гепатикоеюностомия с арефлюксным анастомозом по 

разработанному в клинике способов . Различные послеоперационные 

осложнения отмечены у 9 (1,9%)больных. Летальных исходов не было.                                                           

Выводы. По данным клиники, аномалии желчевыводящей системы и ветвей 

печеночной артерии отмечены у 107 ( 23,3%) пациентов с хроническим 

калькулезным холециститом. Для выявления этих аномалий следует шире 

использовать ультразвуковое исследование, спиральную компьютерную 

томографию, магнитно-резонансную холангиопанкреатографию, 

интраоперационнуюхолангиографию, фиброхолангиоскопию. При наличии 

аномалий желчевыводящей системы операции должны выполнять 

высококвалифицированные хирурги в специализированных хирургических 

отделениях. 

 

 

Узун Ф.Ф., Чурилов А.А. 

СРАВНЕНИЕ ОТКРЫТОГО И ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО СПОСОБОВ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА 

Научный руководитель: доц. Лыков В.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Основной целью данного исследования является 

сравнение и определение всех достоинств и недостатков открытых и 

лапароскопических методов при хирургическом вмешательстве по поводу 

острого аппендицита, а также определение наиболее оптимального способа 

хирургического вмешательства. 
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Материалы и методы. За основу исследования взяты истории болезни 42 

пациентов (20 женщин и 22 мужчины), которые поступили в хирургические 

отделения клиник города Донецк с подозрением на острый аппендицит. 

Результаты исследования. Диагноз острый аппендицит был подтверждён у 39 

пациентов (92,8 %), в остальных случаях у 4,7 % больных был поставлен 

диагноз почечная колика справа, у одного пациента был диагностирован 

правосторонний пиелонефрит. Лапароскопическая операция была проведена 35 

пациентам (89,7 %), оставшиеся больные были прооперированы при помощи 

открытого доступа: 3 пациентам (7,7 %)  была проведена традиционная 

открытая лапаротомия по Волковичу-Дьяконову (косая переменная 

лапаротомия), одному пациенту была проведена срединная лапаротомия (в 

связи с распространённым аппендикулярным перитонитом, который 

сопровождался увеличением внутрибрюшного давления). Послеоперационные 

осложнения при лапароскопическом вмешательстве наблюдались у 2 пациентов 

(5,7%), среди пациентов, которым проводился лапароскопический доступ,  при 

проведении открытых доступов послеоперационные осложнения развились у 

одного пациента из четырёх (25%),  частота развития инфекции в ране при 

лапароскопическом доступе и  при проведении лапаротомии, летальность при 

проведении лапароскопии не наблюдалась,  тогда как при лапаротомии 

летальным исходом завершился один случай. Также после проведения 

лапароскопических вмешательств срок пребывания в стационаре составил 4-7 

дней, тогда как при лапаротомическом срок нахождения в стационаре составил 

8-10 дней. 

Выводы. Оба метода на сегодняшний день используются в современной 

хирургии, каждый метод имеет свои преимущества и недостатки. К 

преимуществам лапароскопического метода можно отнести небольшой разрез, 

отсутствие рубцов, минимальная кровопотеря, менее выраженный 

послеоперационный болевой синдром, а также меньшие сроки нахождения в 

стационаре, но в то же время длительность операции увеличивается в среднем 

на 20-30 минут. К преимуществам открытого доступа можно отнести хороший 

обзор, возможность чувствовать ткани руками, что немаловажно для хирурга, 

но так же имеются недостатки: вероятность развития инфекции в ране выше, 

значительная кровопотеря, послеоперационный болевой синдром, а также более 

длительный срок нахождения в стационаре. 

 

 

Шаповалов А.С. 

АНАЛИЗ ВИДЕОАССИСТИРОВАННЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В 

ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ 

Научный руководитель: проф., д.м.н. Колкин Я.Г. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Проанализировать и обобщить шестилетний опыт 
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применения видеоторакоскопических (ВТС) операций у пациентов с различной 

хирургической патологией органов грудной полости. 

Материалы и методы. За период с 2014 года по настоящее время в нашей 

клинике проводятся видеоторакоскопические оперативные вмешательства с 

использованием оборудования фирмы «KarlStorz». Было проведено 413 

оперативных вмешательств пациентам различных возрастных групп, (16 до 77 

лет). С диагностической целью видеоторакоскопия выполнялась 263 пациентам, 

что составило 63,6%, с лечебной целью 150 пациентам - 36,4%.  

Результаты исследования. ВТС выполнялась пациентам с диагнозом 

спонтанный пневмоторакс на фоне буллезной эмфиземы легких, с локально 

измененной легочной паренхимой. Проводилась резекция булл, и буллезно 

измененных участков - 108 пациентов. При распространенных или 

интерстициальных процессах в легких, проводилась биопсия измененных 

участков с помощью ВТС – 80 пациентов. В свой черед, при периферических 

доброкачественных образованиях проводилась ВТС, удаление новообразования 

- 64 пациента. В ряде случаев, мы с успехом применяли ультразвуковой 

скальпель, фирмы «HARMONIC», что позволило достичь выполнение 

надежного аэро-гемостаза. Исходя из опыта, что при пункционной и 

тонкоигольной трепан-биопсии у больных с новообразованиями средостения, в 

конечном итоге, мы получаем низкую информативность, благодаря чему, у 47 

пациентов материал для исследования был получен с помощью ВТС, путем 

биопсии образования. Пациентам с экссудативным плевритом неясной 

этиологии, для определения его причины, мы применяем ВТС – в 49 случаях, из 

них у 19 пациентов с плевритом, обусловленным метастатическим поражением 

плевры, применялась химическая индукция плевродеза. Медиастинальные 

новообразования (невриномы, тератомы, тимомы) размером до 6 см, и без 

явных следов инвазивного роста, удалялись с помощью ВТС (37 пациентов). 

При остаточных очагах лимфогрануломатозных опухолей в легких или 

средостении после выполненной программы лечения, решался вопрос о 

последующей тактике лечения, с применением ВТС для морфологической 

оценки – 14 пациентов, у 3 пациентов было выполнено эндоскопическое 

удаление остаточной опухоли средостения. На протяжении последнего года, в 

нашей клинике стали выполнять видеоторакоскопические лобэктомии при раке 

легких – 11 оперированных пациентов. Показания для проведения ВТС: 

Локальная буллезная эмфизема, осложненная пневмотораксом – 108 пациентов; 

Доброкачественные новообразования легких – 64; Морфологическая 

подтверждение новообразований средостения – 47; Экссудативные плевриты 

неясной этиологии – 49; Медиастинальные новообразования – 37; Остаточная 

опухоль в средостении при лимфогранулематозе – 14; Эндоскопическое 

удаление остаточной опухоли средостения – 3; Распространенные и 

интерстициальные процессы легких– 80; ВТС лобэктомии при раке легких – 11; 

Выводы. Видеоторакоскопические оперативные вмешательства, обеспечили 

возможности для диагностики разного рода патологических процессов, а также 

расширили спектр малоинвазивных методов лечения при заболеваниях органов 

грудной клетки.   
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Шаталов С.А., Шульженко М.А., Чичкань Р.А. 

ЯТРОГЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВНЕПЕЧЁНОЧНЫХ ЖЁЛЧНЫХ 

ПРОТОКОВ, ИХ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

Научный руководитель: доц. Дудин А.М. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Выявить причины  повреждения внепечёночных  жёлчных 

протоков (ВЖП) при лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ) у больных с 

калькулёзным холециститом и определить оптимальные способы их 

хирургической коррекции.  

Материалы и методы. За последние 20 лет в І хирургическом отделении 

Донецкого клинического территориального медицинского объединения ЛХЭ 

выполнена 5896 больным с калькулёзным холециститом. Из них было 4292 

(72,8%) женщины и 1604 (27,2%) мужчины в возрасте 45,4 ±  3,2 лет. Средняя 

продолжительность заболевания составила 5,2 ± 0,4 лет. Применяли клинико-

лабораторные методы обследования, ультразвуковой, лапароскопию, 

статистические. Для оперативного лечения использовали стандартные наборы 

фирм «KarlStorz», «Olympus», «Ethicon». Как правило, вводили в брюшную 

полость 4 троакара (2 – 10 мм и 2 – 5 мм). У 135 (2,3%) пациентов применили 3 

троакара. Повреждение ВЖП отмечено в 12 (0,2%) случаях на этапе освоения 

операции. 

Результаты исследования. Наблюдали следующие формы калькулёзного 

холецистита: хронический – у 4452 (75,5%) больных, острый – у 1444 (24,5%). 

Характер повреждений был следующий: полное пересечение гепатикохоледоха 

-  у 4 (0,06%) пациентов, пристеночное ранение гепатикохоледоха – у 8 (0,13%). 

Причинами повреждений ВЖП явились: аномалия жёлчного пузыря и протоков 

– 4, короткий пузырный проток – 3, синдром Мириззи – 3, наличие плотного 

инфильтрата в области шейки жёлчного пузыря – 2. Переход с 

лапароскопической на лапаротомную операцию (конверсия) был у 10 из 12 

больных. Выполнены следующие операции при повреждениях ВЖП во время 

ЛХЭ: холедохоеюностомия с заглушкой по Ру – у 2 чел., гепатикоеюностомия 

по стандартной методике – у 6, гепатикоеюностомия по модифицированной в 

клинике методике (патент Украины на полезную модель № 134218 от 

10.05.2019 г.) -  у 2, ушивание дефекта холедоха интракорпоральными швами -  

у 2. Следует отметить, что за последние 10 лет ятрогенных повреждений ВЖП 

в клинике не было. 

Выводы. Тактических и технических ошибок во время ЛХЭ можно избежать, 

если: тщательно учитывать все факторы риска (спаечный процесс, инфильтрат, 

аномалии строения и др.); тщательно обследовать больных до операции; лучше 

оперировать в плановом порядке; в неясных случаях выполнять во время 

операции холангиографию или фиброхолангиоскопию; непрерывно повышать 

квалификацию хирургов. 
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Секция: Частная хирургия 
 

Абрамян А.А., Калфакчиян Д.С., Попова П.Г. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРАДИЦИОННЫХ И 

ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДИК ЛЕЧЕНИЯ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА 

Научный руководитель: асс. Голубицкий К.О. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Определить наиболее эффективную методику лечения 

холедохолитиаза на основании сравнительного анализа традиционной и 

эндоскопической холедохолитотрипсии. 

Материалы и методы. Исследование основано на клиническом наблюдении за 

87 пациентами с калькулезным холециститом и холедохолитиазом в период с 

2012 по 2019 г. Все больные находились на лечении в Институте неотложной и 

восстановительной хирургии им. В. К. Гусака. Были обработаны амбулаторные 

карты, истории болезни, протоколы операций и карты диспансерного 

наблюдения за пациентами в послеоперационном периоде.  

Результаты исследования. Пациенты были распределены на две однородные 

группы для клинического сравнения в зависимости от характера планируемого 

оперативного вмешательства. 1 группу – «Лапаротомия» составили 47 

пациентов (54%) в возрасте от 36 до 79 лет. Им была проведена традиционная 

холецистэктомия с холедохолитоэстракцией из стандартного лапоротомного 

доступа в правом подреберье. 2 группу- «ЭПСТ» составили 40 (46%) больных в 

возрасте от 26 до 81 года. Пациентам выполнялось комбинированное 

вмешательство. После выполнения эндоскопической папиллосфинктеротомии 

(ЭПСТ) проводилась холедохолитоэстракция. Затем пациентам проводилась 

стандартная лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ). Результаты в группе 

«Лапаротомия»: у 36 больных операция была завершена наружным 

дренированием холедоха, у 11 пациентов ввиду сомнительной проходимости 

был наложен холедоходуоденоанастомоз.  Осложнения возникли у 8 (17% 

пациентов) и имели следующий характер: нагноение раны (2), перфорация 

тонкой кишки (1), резидуальные конкременты (2), желчеистечение (2), инфаркт 

миокарда (1). Средняя длительность болевого синдрома составила 7,7 дней. 

Время госпитализации 19 дней. Среди пациентов данной группы был один 

летальный исход, связанный с развитием у пациентки острого инфаркта 

миокарда. Таким образом, летальность в данной группе составила 2,1%. 

Результаты в группе «ЭПСТ»: осложнения наблюдались у 5 больных. У 3 

больных развился острый панкреатит с амилаземией свыше 500 ЕД/л и 

диастазурией свыше 5000 ЕД/л. В 2 случаях комплексное лечение острого 

панкреатита было успешным, однако у 1 пациента развился панкреонекроз, это 

привело к тому, что на фоне развития гнойно-септических осложнений пациент 

погиб.  У 1 больного возникло кровотечение из места рассечения большого 

дуоденального сосочка. Проведение эндоскопического гомеостаза в комплексе 
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с медикаментозным лечением в данном случае было успешным. В раннем 

послеоперационном периоде у одного больного имело место внутрибрюшное 

кровотечение в связи с чем была выполнена повторная операция и остановка 

кровотечения. Средняя длительность болевого синдрома составила 3,9 дней. 

Время госпитализации 12,6 дней. Общая летальность в данной группе 

составила 2,7 %. 

Выводы. Традиционные методики сопровождаются большей травматичностью, 

более выраженным болевым синдромом и приводят к поздней активации 

пациента. Двухэтапное лечение с проведением ЭПСТ и ЛХЭ малотравматично, 

с менее выраженным болевым синдромом, однако сопровождается большим 

количеством послеоперационных осложнений, также данный метод лечения 

сопряжен с более высокой летальностью. 

 

 

Аль Баргути Р.А. 

ЛОКАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ГИПЕРТЕРМИЯ В СОЧЕТАНИИ 

С СЕЛЕКТИВНОЙ ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОЙ 

ПОЛИХИМИОТЕРАПИЕЙ В ЛЕЧЕНИИ ОТЕЧНО-

ИНФИЛЬТРАТИВНЫХ ФОРМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Седаков И.Е. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Повысить эффективность комплексного лечения больных 

отёчно-инфильтративными формами рака молочной железы путем сочетания 

ЛЭГ с селективной внутриартериальной полихимиотерапией (СВПХТ). 

Материалы и методы. Для проведенияСВПХТ проводили селективную 

катетеризацию внутренней грудной артерии, которая кровоснабжает зону 

опухолевого поражения молочной железы. Применялась, разработанная в 

клинике схема сочетанной химиотерапии с внутриартериальным и 

внутривенным введением препаратов в зависимости от биологических свойств 

опухоли. Введение химиопрепаратов осуществляется дозатором лекарственных 

веществ со скоростью 20 мл/ч. Через 30 минут после начала введения 

цитостатиков начинали сеанс умеренной ЛЭГ на протяжении 30 минут, которая 

проводится установкой «Магнитерм» компании «Радмир» с частотой излучения 

27 МГц и мощностью 65 Вт. Неоадъювантный курс химиотерапии состоял из 2-

4 циклов. Интервал между циклами составлял 3 недели. По данному способу с 

2012 года по настоящее время пролечено 107 пациентов. Возраст больных 

составлял 54,1±8,95 лет. IIIВ стадию имели 98 пациенток, IIIС – 9 пациенток.  

Результаты исследования. Данный метод лечения показал хорошую 

эффективность по критериям RECIST. Частичный ответ получен у 70 (57,3%), 

полный – 27 (22,6%), стабилизация процесса 23 (19,3%), прогрессирование у 1 

(0,8%). Осложнения, возникшие в процессе лечения носили нетяжелый 

характер, были купированы консервативными методами и не требовали 

прерывания лечения.  Радикальное хирургическое вмешательство выполнялось 
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93 (76,8%) пациенткам. Лечебный патоморфоз после неоадъювантного лечения 

изучался по методу Г.А.Лавниковой. Патоморфоз I степени отмечен в 19 

(19,4%) случаях, II степени – в  22 (24,2%) случаях, III степени – в 43 (50,5%) 

случаях, IVстепени – в 9 (14,9%) случаях. Показатели 1-летней, 3-летней и 5-

летней общей выживаемости в целом по группе составили 86,9%, 63,3% и 

48,4% соответственно. 

Выводы. Разработанный метод лечения больных с отёчно-инфильтративной 

формой РМЖ позволяет получить достоверно лучший локальный 

противоопухолевый эффект, увеличить частоту выполнения радикальных 

мастэктомией и достоверно улучшить отдаленные результаты лечения. 

 

 

АноприенкоД.Т.  

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ ЗАДЕРЖКИ 

МОЧЕИСПУСКАНИЯ, ВЫЗВАННОЙ ИНФРАВЕЗИКАЛЬНОЙ 

ОБСТРУКЦИЕЙ 

Научный руководитель: доц. Виненцов Ю.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Улучшить результаты лечения пациентов с подобным 

видом патологии путем оптимизации диагностических мероприятий и выбора 

оптимальной тактики хирургического вмешательства. 

Материалы и методы. За основу работы взяты 515 случаев острой задержки 

мочеиспускания, которые были вызваны нарушением оттока мочи вследствие 

инфравезикального препятствия (подпузырного сдавления уретры). У 316 

(61,3%) больных имела место доброкачественная гиперплазия предстательной 

железы, у 156 (30,3%) пациентов был выявлен рак простаты, у 39 (7,6%) 

человек была диагностирована стриктура уретры на различных уровнях, у 

оставшихся 4 (0,8%) пациентов острая задержка мочи развилась вследствие 

нейрогенного мочевого пузыря. У 275 (53,4%) пациентов состояние было 

расценено как тяжелое. Касательно физикального обследования: локальная 

болезненность и резистентность передней брюшной стенки в области 

гипогастрия определяется в 97,5 % случаев, претупление перкуторного звука в 

той же области выявляется в 97,1% случаев, симптом «пузырного шара» был 

положительным в 15,5% случаев, поскольку определяется только у лиц 

астеничного типа телосложения. Переходя к инструментальным методам 

исследования, следует отметить сонографию, как основной метод диагностики 

острой задержки мочеиспускания, об этом говорит 100% чувствительность 

данного метода. При помощи УЗИ можно также оценить верхние отделы 

мочевыводящей системы и определиться с клинической стадией острой 

задержки мочеиспускания (наличие гидронефротической трансформации). Для 

выявления осложнений со стороны мочеточников в клинике применяется КТ- 

исследование. Исходя из результатов полученных данных, необходимо 

определиться с дальнейшей тактикой лечения. Прежде всего стоит начать с  
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трансуретрального дренирования мочи при помощи катетера Фоли, 

предпочтительным является выбор большего диаметра (22-24 по шкале 

Шарьера), поскольку процент ятрогенных травм уретры ниже, чем у 

аналогичных, но с меньшим диаметром. При невозможности постановки 

катетера, возможно применение проводников. Из всей выборки пациентов за 

исследуемый период, катетеризировать удалось 418 (81,2%) больных, к 

остальным 97 (18,8%) была применена тактика экстренной троакарной 

эпицистостомии. В дальнейшем пациенты с нормальным уровнем креатинина и 

мочевины готовились к оперативному вмешательству в течение нескольких 

дней, пациенты же с гидронефрозом оставались под динамическим 

наблюдением и в последующем им также выполнялось плановое оперативное 

пособие в соответствии с показаниями. 

Результаты исследования. 359 (69,7%) пациентов были выписаны из 

стационара с полным выздоровлением, 151 (30, 3%) больной направлен в 

онкологический центр для дальнейшего лечения.  

Выводы. Применение современных диагностических мероприятий позволяет 

точно и своевременно распознать острую задержку мочеиспускания. Грамотное 

деление всех пациентов по клинической стадии (степени осложнений) 

позволяет верно определиться с тактикой хирургического вмешательства.  

 

 

Аноприенко Д.Т. 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ 

Научный руководитель: доц. Виненцов Ю.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Улучшить результаты лечения больных 

доброкачественной гиперплазией простаты путем оптимизации 

диагностического поиска и выбора оптимальной тактики хирургического 

лечения. 

Материалы и методы. За основу работы были приняты 705 лечившихся в 

клинике больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы в 

период 2017- 2018 гг. Учитывая внушительное разнообразие симптомов 

нижних мочевыводящих путей, в клинике используются комплекс 

диагностических методов. Относительно чувствительности получены 

следующие данные: опросник IPSS (InternationalProstateSymptomScore)- 87,7%, 

сонография простаты- 97,6%, КТ органов малого таза- 100%. Оценивая 

полученные данные, все случаи гиперплазии были поделены на три 

клинические стадии, в зависимости от выраженности дизурических явлений и 

наличия осложнений. Первая группа составила 218 (30,9%) пациентов, вторая 

группа- 412 (58,4%) больных, в третью группу были отнесены 75 (10,6%) 

пациентов. Больные первой группы получали консервативную терапию в виде 
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а1- блокаторов и ингибиторов 5-а-редуктазы с целью улучшения пассажа мочи 

и остановки роста аденоматозной ткани предстательной железы. Второй группе 

пациентов была проведена биполярная трансуретральная резекция простаты, 

поскольку объем предстательной железы в среднем составил 30-80 мл. 

Больным третьей группы, имеющим осложнения (гидронефротическая 

трансформация почек, абсцесс простаты, пиелонефрит) овыполнена 

позадилонная аденомэктомия, поскольку объем простаты, превышающий 80 

мл, не позволяет произвести трансуретральную резекцию простаты (вероятна 

серьезная кровопотеря). 

Результаты исследования. В первой группе удалось добиться уменьшения 

объема простаты в среднем на 15-30%, что повлекло за собой частичное или 

полное исчезновение симптомов нижних мочевыводящих путей. Во второй 

группе больных применение эндоурологического метода хирургического 

вмешательства привело к полной инволюции дизурических симптомов в 

течение восстановительного послеоперационного периода. Касательно 

последней группы больных, восстановление проходило более медленно, в  

сравнении со второй, однако в течение 6-8 месяцев у пациентов 

восстанавливалось нормальное мочеиспускание.  

Выводы. Применение современных методов обследования, грамотное деление 

пациентов, в зависимости от клинической стадии заболевания, позволяет верно 

определить тактику консервативного или хирургического лечения и добиться 

полного исчезновения дизурических явлений.  

 

 

Афенов М.Р., Захарова В.А. 

НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТА С 

КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ КАК 

АЛЬТЕРНАТИВА АМПУТАЦИИ КОНЕЧНОСТИ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Пшенников А.С., к.м.н. Герасимов А.А., 

к.м.н., асс. Крылов А.А., Виноградов С.А. 

Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова, 

Рязань, Российская Федерация  

 

Цель исследования. Представить клинический случай, демонстрирующий 

возможность применения артериального гомографта для лечения КИНК. 

Материалы и методы. Пациент Р. 37 лет поступил в 2015 году в отделение 

сосудистой хирургии с жалобами на боль в покое, похолодание и онемение в 

обеих нижних конечностях, дистанционный путь ходьбы снижен до 50 метров. 

Пульс на обеих общих бедренных артериях отсутствовал. На ангиографии – 

окклюзия подвздошных артерий, стеноз 70% общей бедренной артерии и 

поверхностной бедренной артерии с двух сторон. На коронароангиографии – 

окклюзия правой коронарной артерии, стенозы до 70% ветвей левой 

коронарной артерии. Окклюзия компенсирована, течение асимптомное. 

Диагноз: облитерирующий атеросклероз артерий нижней конечности аорто – 
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подвздошно – бедренного сегмента. Хроническая артериальная 

недостаточность III степени. Критическая ишемия нижних конечностей. 

Гипертоническая болезнь 3 стадии, 2 степени, риск 4.  В 2015 году по поводу 

синдрома Лериша выполнено бифуркационное аорто – профундофеморальное 

шунтирование. В марте 2019 года выявлены осложнения: тромбоз правой 

бранши протеза, ложная аневризма (4х5 см) дистального анастомоза слева. На 

коронароангиографии: окклюзия правой коронарной артерии, стенозы передней 

межжелудочковой, огибающей и интермедиарной ветвей 70%. Пациент 

направлен на плановое аорто – коронарное шунтирование. В 

предоперационном периоде – инфаркт миокарда. Аорто – коронарное 

шунтирование выполнено в экстренном порядке. Проведена декомпрессионная 

фасциотомия слева ввиду развития фасциального синдрома. В 

послеоперационном периоде рана некротизировалась. 05.04.19. – попытка 

тромбэктомии из правой бранши протеза, резекция ложной аневризмы левого 

дистального анастомоза с наставкой протеза PTFE 6мм и формирование 

перекрестного шунта в глубокую бедренную артерию справа. Ввиду 

адекватного кровотока, в ране на голени образовывались грануляции. В октябре 

2019 года обращение в клинику с вышеперечисленными жалобами, 

формирование фистулы на правом бедре. Выполнена аортография: 

субокклюзия аорты в области проксимального анастомоза, отсутствие 

дистального кровотока. Проведена фистулография. Заращение фистулы 

произошло в предоперационном периоде на фоне антибиотикотерапии. 

Результаты исследования. 18 ноября 2019 года проведено аорто – 

профундофеморальное бифуркационное протезирование артериальным 

гомографтом. Мобилизированы проксимальный и дистальные анастомозы 

сосудов реципиента. Выполнена протезэктомия, протезы пальпаторно склизкие, 

видна зона субокклюзии. Параллельно выполнялась подготовка гомографта с 

формированием искусственной бифуркации, по диаметру схожей с аортой 

реципиента. Сформированы проксимальный и дистальные анастомозы. 

Послеоперационный период – без осложнений. Кровоток в конечностях 

адекватный. Пациент выписан в удовлетворительном состоянии, 

дистанционный путь ходьбы увеличен до 500м. 

Выводы. Клинический случай показывает возможность нестандартного 

лечения критической ишемии нижних конечностей с применением различных 

методик восстановления кровотока в конечностях, как с использованием 

синтетических протезов, так и артериальных гомографтов. 

 

 

Божко Д.Н., Фоменко Ю.А. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ЛЕЧЕНИЯ 

ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОРГАНОВ МОШОНКИ 

Научный руководитель: асс., к.м.н. Божко Н.Н. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  
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Цель исследования. Улучшить качество лечения пациентов с травматическим 

повреждением яичек, опираясь на результаты ретроспективного анализа 

историй болезни пациентов с данным видом травмы.  

Материалы и методы. Нами был проведён ретроспективный анализ историй 

болезней  84 пациентов с травматическим повреждением яичек в период с 2009 

по 2019 год. Возраст пациентов варьировал от 16 до 68 лет. По характеру 

полученных травм, травматические повреждения яичек можно разделить на 

следующие 5 групп: Тупые травмы яичка – 36 (42,9%); Осколочные ранения 

мошонки и яичек – 29 (34,5%); Огнестрельные ранения мошонки и яичек – 10 

(11,8%); Колюще-резанные травмы мошонки и яичек – 6 (7,2%); Другие травмы 

яичек – 3 (3,6%). Исходя из тактики выбранного лечения пациенты также 

разделились на несколько групп: Ушивание белочной оболочки яичка – 38 

(45,2%) пациентов; Орхиэктомия – 21 (25%) пациентов; Ревизия и удаление 

гематомы – 17 (20,2%) пациентов;Консервативное лечение – 10 (11,9%) 

пациентов; Эпидидимэктомия – 8 (9,5%) пациентов. 

Результаты исследования. Из 38 пациентов (45,2%), которым была выполнена 

операция по ушиванию белочной оболочки с удалением сгустков крови и 

дренированием мошонки, у 6 (15,7%) в послеоперационном периоде возникли 

осложнения, явившиеся показанием к орхиэктомии. Из этой группы пациентов, 

4 (66,6%) в последующем было выполнено протезирование яичка. 

21(25%) пациенту, поступившим в клинику с травмой яичек, была произведена 

орхиэктомия, что связано с несвоевременным обращением пациента за 

медицинской помощью (срок с момента получения травмы превышает 1 

неделю) и возникшими на этом фоне осложнениями (гематома мошонки и 

яичка, ярко выраженный воспалительный процесс, нагноение гематомы и т.д.). 

В данной категории больных эндопротезирование яичка было проведено 15 

(71,4%) пациентам. 10 (11,9%) пациентам, получающим консервативное 

лечение по поводу травмы яичка проводилась гемостатическая и 

противовоспалительная терапия. В связи с повреждением придатка яичка у 8 

(9,5%) пациентов была выполнена эпидидимэктомия. 17 (29,2%) пациентам 

была проведена ревизия мошонки и удаление гематомы. 

Выводы. Своевременное обращение к урологу, ранняя диагностика в 

сочетании с активной хирургической тактикой лечения травмы яичек является 

залогом успеха хирургического лечения травмы почки и спасения жизни 

пациентов. Благодаря развитию современной хирургии, лечение пациентов 

направлено не только на сохранение уровня жизни болного, но также и на 

закрытие косметического дефекта после операции - эндопротез помогает 

мужчине вновь почувствовать свою полноценность и избавиться от 

косметического дефекта. 
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Васильев В.П., Ищук И.П., Мальгин Г.А. 

ВЫБОР МЕТОДА ИМПЛАНТАЦИИ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК И 

ТКАНЕЙ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У 

ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Седаков И.Е. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Провести поиск и отбор способов имплантации 

опухолевых клеток и тканей для моделирования рака молочной железы у 

лабораторных крыс.  

Материалы и методы. Проведен поиск публикаций в базе данных PubMed и 

Medlib. Найдено 40 публикаций за период (1990-2018г.). В публикациях 

изучались способы и описание методов имплантации опухолевых клеток и 

тканей лабораторным крысам. 

Результаты исследования. Идеальная опухолевая модель должна обладать 

теми же гистопатологическими  особенностями, что и человеческая: 

прогрессирование модельной опухоли должно протекать по тем же стадиям, 

вызывать одинаковые физиологические и системные эффекты; в инициации и 

развитии модельного новообразования должны быть задействованы те же гены 

и биохимические пути, что и в случае человеческой опухоли.  Крысы, как 

объект моделирования опухолевого процесса молочной железы, имеют ряд 

преимуществ: малый размер, недорогое содержание, короткий репродуктивный 

цикл. Кроме того, на моделях данных животных были идентифицированы 

доброкачественные опухоли, такие как: внутрипротоковая папиллома, аденома 

и папиллярная цистоаденома, а также злокачественные опухоли, такие как рак 

комедона, цибриформная и папиллярная карциномы, тубулярный рак. 

Большинство из этих новообразований, обнаруженных в молочной железе 

крысы, имеют свои аналоги в патологии человека. Исключением являются 

специфические для человека поражения, такие как лобулярная карцинома и 

болезнь Педжета, которые не имеют аналогов у крыс. Модели индукции 

включают в себя использование химических соединений, ионизирующего 

излучения, и трансплантации опухолевых клеток.  По нашему мнению метод 

трансплантации опухолевых тканей является оптимальным и легко 

воспроизводимым, так как он позволяет максимально точно индуцировать 

определенный тип рака молочной железы. Имплантация раковых клеток 

животному может происходить путем инъекции клеточной суспензии, либо 

путем пересадки свежего или замороженного фрагмента опухоли. 

Трансплантаты опухолевых фрагментов более близко имитируют патологию, 

наблюдаемую при раке молочной железы человека, чем инъекция клеточной 

суспензии. Однако хирургическая техника более травматична, и при её 

использовании чаще возникают осложнения инфекционные осложнения. Также 

недостатком является сложность контроля количества жизнеспособных 

опухолевых клеток в каждом фрагменте. Этого осложнения лишен способ с 

использованием инъекции суспензии клеток. Кроме того, неэффективность 
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трансплантации может происходить в том случае, если имплантируются 

некротические ткани вместо жизнеспособных опухолевых клеток.  

Выводы. Идеальная модель, вероятно, недостижима, поскольку, невозможно 

полностью имитировать клиническую ситуацию, используя другой вид, кроме 

того модель на животных вряд ли будет репрезентативной для всех видов рака 

молочной железы, поскольку данное заболевание у человека является 

гетерогенным. Учитывая проведенную нами аналитическую работу, метод 

трансплантации опухолевых тканей является наиболее воспроизводимым при 

моделировании рака молочной железы у лабораторных крыс. В целом выбор 

методики будет зависеть от модели, экспериментальной нагрузки, опыта 

исследователя и цели исследования. 

 

 

Веремьёв  Н.Е., Макогон В.Д., Мальгин Г.А., Романенко С.В. 

ОСОБЕННОСТИ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ НА 

РАБОТАЮЩЕМ СЕРДЦЕ 

Научный руководитель: д.м.н. Костямин Ю.Д. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Оценить непосредственные результаты аортокоронарного 

шунтирования без использования аппарата искусственного кровообращения. 

Материалы и методы. Были проанализированы истории болезни 30 

пациентов, которым было выполнено аортокоронарное шунтирование без 

искусственного кровообращения в ИНВХ им. В.К. Гусака, г. Донецк за период 

с 2013 по 2019 годы. Средний возраст пациентов – 58±6,5 лет (от 45 до 75 лет), 

пациентов мужского пола — 25 (83,3%). Стенокардия II функционального 

класса согласно классификации CCS наблюдалась у 8 (26,7%) пациентов, III ФК 

— у 20 (66,8%), IV ФК — у 2 (6,7%). По классификации NYHA, сердечная 

недостаточность I ФК была у 5 (16,7%) больных, II ФК — у 16 (53,3%), III ФК 

— у 6 (20%), IV ФК — у 3 (10%) больных. У 24 (80%) пациентов был 

зафиксирован инфаркт миокарда в анамнезе. 

Результаты исследования. Мамарно-коронарное шунтирование (МКШ) с 

наложением одного шунта было выполнено 11 (36,7%) пациентам, с 

наложением двух шунтов — 13 (43,3%) пациентам, трёх шунтов — 6 (20%). 

Поражение передней межжелудочковой артерии наблюдалось у всех больных, 

поражение правой коронарной артерии у 9 (30%) больных, поражение ветви 

тупого края — у 10 (33,3%), поражение диагональной ветви — у 4 (13,3%), 

интермедиальной артерии — у 2 (6,7%) пациентов. Во всех случаях, для 

реваскуляризации миокарда по передней межжелудочковой артерии, была 

использована внутренняя грудная артерия. Левая внутренняя грудная артерия 

была использована в 28 (93,3%) случаях, правая внутренняя грудная артерия — 

в 2 (6,7%). Для восстановления кровотока в других пораженных артериях была 

использована аутовена — в 19 (63,3%) случаях. При наложении дистальных 

анастомозов были использованы две методики: анастомоз конец в бок и бок в 
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бок по методике diamond shape. Первая методика использована в 28 (93,3%), а 

вторая в 2 (6,7%) случаях соответственно. В 12 (40%) случаях во время 

формирования дистальных анастомозов были использованы интракоронарные 

шунты. Средняя длительность хирургического вмешательства составила 

210±44,7 (120– 330) минут. Средняя оценочная кровопотеря составила 

330±118,2 (100 –800) мл. Средняя длительность пребывания пациентов в 

отделении реанимации — 2,3 (2 – 4) дня. В послеоперационном периоде 

осложнений не наблюдалось, летальных случаев не было. 

Выводы. Аортокоронарное шунтирование без использования искусственного 

кровообращения является технически сложной операцией, но в свою очередь 

сопровождается невысокой летальностью, небольшой частотой 

послеоперационных осложнений, низкой кровопотерей и уменьшением 

длительности оперативного вмешательства. 

 

 

Веремьёв  Н.Е., Макогон В.Д., Романенко С.В. 

ГИБРИДНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МНОГОУРОВНЕВЫХ 

АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ АРТЕРИЙ НИЖНЕЙ 

КОНЕЧНОСТИ 

Научный руководитель: д.м.н. Костямин Ю.Д. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Исследовать динамику травматичности оперативного 

лечения многоуровневого поражения артерий нижней конечности, путем 

применения гибридных оперативных вмешательств: рентгенэндоваскулярных и 

открытых. 

Материалы и методы. Были проанализированы истории болезни 24 пациентов 

с хронической ишемией нижних конечностей, находившихся в отделении 

сосудистой хирургии ИНВХ им. В.К. Гусака, г. Донецк в период с 2015 по 2019 

годы.  

Результаты исследования. Средний возраст пациентов – 62,3±4,2 года (от 49 

до 73 лет). В зависимости от локализации поражения пациенты были разделены 

на две группы: с сочетанным поражением аорто-подвздошного и подвздошно-

бедренного сегментов – 13, бедренно-подколенного и подколенно-берцового 

сегментов – 11. По классификации Фонтейна-Покровского больные 

распределились следующим образом: IIБ – 7, III – 15, IV – 2 пациентов. 

Предоперационное обследование включало в себя дуплексное и триплексное 

ангиосканирование, ультразвуковую допплерографию, ангиографию. При 

поражении аорто-подвздошного и подвздошно-бедренного сегментов первым 

этапом выполнялась эндоваскулярная ангиопластика подвздошного сегмента, 

при этом в 5 случаях проводилось стентирование подвздошных артерий. 

Вторым этапом выполнялись открытые реконструктивные операции. 

Хирургический подход был следующим: бедренно-подколенное шунтирование 

– 8 операций, бедренно-берцовое шунтирование – 2 операции, подвздошно-
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бедренное шунтирование – 2, профундопластика – 1. Второй этап выполнялся 

от 2 до 12 дней после первого (в среднем через 5 дней).  При поражении 

бедренно-подколенного и подколенно-берцового сегментов, чаще всего 

оперативные вмешательства проводились одним этапом. При этом, сначала с 

помощью эндоваскулярных методик коррекции подвергалось дистальное русло, 

а затем проводилась открытая реконструкция проксимального сегмента. 

Эндоваскулярные вмешательства представляли собой сочетание баллонной 

ангиопластики и стентирования артерий. Открытые оперативные 

вмешательства на проксимальном сегменте были следующими: бедренно-

подколенное шунтирование – 5, бедренно-берцовое шунтирование – 1, 

пластика устья ПБА – 4, поясничная симпатэктомия – 1 операция. Для пластики 

устья ПБА аутовена забиралась в области медиальной лодыжки, что позволило 

сохранить ствол большой подкожной вены. В послеоперационном периоде 

осложнения не наблюдались. Ишемия регрессировала у всех больных. 

Выводы. Гибридное хирургическое лечение многоуровневых 

атеросклеротических поражений артерий нижней конечности имеет следующие 

преимущества: низкая травматичность операций, возможность проведение 

оперативного лечения у больных с тяжелой сопутствующей патологией, 

уменьшение длительности оперативного вмешательства и возможность 

выполнить хирургическое лечение больным, которые ранее признаны 

неоперабельными традиционными хирургическими методиками. 

 

 

Веремьёв Н.Е., Макогон В.Д., Мальгин Г.А., Пополитов Е.Е. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ САРКОМЫ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА С ВОВЛЕЧЕНИЕМ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Седаков И.Е. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучить варианты сосудистого поражения при саркомах 

забрюшинного пространства и способы достижения R0 края резекции за счет 

применения реконструкций магистральных сосудов. 

Материалы и методы. Был проведен поиск публикаций в базах Medline, 

Embase и PubMed, в которых рассматривались оперативные вмешательства по 

поводу саркомы мягких тканей забрюшинного пространства с вовлечением 

магистральных сосудов. Вовлечение сосудов было классифицировано на 4 

типа. Тип I – артерия и вена; тип II – только артерия; тип III – только вена; и 

тип IV – ни артерия, ни вена (исключены из анализа). 

Результаты исследования. Проанализировано 10 исследований, 

предоставляющих данные о 165 пациентах, которые были оперированы по 

поводу саркомы забрюшинного пространства с инвазией в стенку сосуда. 

Наиболее часто встречаемым вариантом, была инвазия только в венозное русло 

(тип III) в 64% случаев. Артериальное и венозное (тип I) и только артериальное 
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(тип II) поражение наблюдалось в 16% и 20% случаев соответственно. 

Пациентам с артериальным поражением (тип I и II), n=59 (36%) проведена 

резекция и артериальная реконструкция. 26 артериальных резекций выполнены 

пациентам с поражением артерии и вены (тип I), и 33 пациента, у которых было 

поражение только артериального русла (тип II). В 91,6% артериальных 

реконструкций были использованы синтетические протезы. У 132 пациентов 

(80%) имелось врастание в стенку вены: у 26 пациентов также с артериальным 

поражением (I тип) и у 106 – только инвазия в венозное русло (III тип). В 79,6% 

венозных реконструкций были использованы синтетические кондуиты. 

Послеоперационные осложнения наблюдались у 23 (14%) из 165 пациентов. 

Наиболее частым осложнением было кровотечение в 52% случаев. Тромбоз 

развился у двух пациентов с артериальным и венозным поражением (тип I), у 

одного пациента с поражением только артериального русла (II тип) и у трех с 

поражением венозного (III тип). Гистологические доказательства инвазии 

крупных кровеносных сосудов были обнаружены в 165 образцах. R0 край 

резекции достигнут у 144 (87,2%) из 165 пациентов с саркомой мягких тканей 

забрюшинного пространства с вовлечением крупных кровеносных сосудов. 

После полной резекции с полученным R0 краем резекции 2-летняя и 5-летняя 

выживаемость составила 92,2% и 70,9% 

Выводы. Достижение R0 края резекции улучшает 5-ти летнюю выживаемость 

пациентов с саркомой мягких тканей забрюшинного пространства. Применение 

сосудистой резекции является методом выбора при лечении сарком, 

вовлекающих магистральные сосуды. Достижение R0 границы резекции может 

быть достигнуто циркулярной резекцией сосуда с последующим его 

протезированием. Предложенная классификация может быть использована для 

планирования резекции и эндопротезирования сосудов. 

 

 

Гавриков А.К., Гаврикова Д.И. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ОККЛЮЗИИ 

СОСУДОВ ПРИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Тарасов О.Н.  

Курский государственный медицинский университет,  

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Оценить безопасность и эффективность 

рентгенэндоваскулярной окклюзии сосудов у пациентов с ЖКК. 

Материалы и методы. В ретроспективное исследование включено 42 пациента 

с ЖКК в период с 2017 по 2019 год: 27 (64, 3%) мужчин и 15 (35,7%) женщин. 

Средний возраст составил 62,3±12,2 лет. Всем больным проводились 

эндоскопический гемостаз и консервативная терапия гемостатиками. У 20 

(47,6%) пациентов оставался высокий риск рецидива ЖКК, несмотря на 

проводимую консервативную терапию, у 22 (52,4%) -  сохранялись признаки 

продолжающегося кровотечения. Всем больным проведены диагностическая 

ангиография висцеральных артерий с целью локализации источника, выявления 
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признаков ЖКК и определения возможности рентгенэндоваскулярной 

окклюзии. 

Результаты исследования. На диагностическом этапе вмешательство 

завершено у 5 (11,9%) пациентов: из них в связи с отсутствием 

ангиографических признаков кровотечения - в 3 (7,1%) случаях, технической 

невозможностью катетеризации афферентного сосуда - в 2 (4,8%). У 37 (88,1%) 

пациентов выявлены признаки продолжающегося кровотечения: экстравазация 

контрастного вещества - 17 (45,9%), косвенные признаки кровотечения - 20 

(54,1%). Проведено 37 рентгенэндоваскулярных вмешательств: эмболизация a. 

gastricasinistra – 12 (32,4%), a. gastroduodenalis – 11 (29,7%), a. lienalis – 6 

(16,2%), ветвей inferior – 4 (10,8%), ветвей a. mesentericasuperior – 3 (8,1%), – a. 

gastricadextra - 1 (2,8%). В качестве эмболизирующего материала использовали: 

гемостатическую губку – 3 (8,1%), частицы поливинилалкоголя – 9 (24,3%), 

спирали – 17 (45,9%), комбинацию частиц поливинилалкоголя и спиралей – 8 

(21,7%). У всех пациентов после рентгенэндоваскулярного вмешательства 

кровотечение было остановлено. Послеоперационных осложнений и признаков 

продолжающегося ЖКК не наблюдалось. Все пациенты выписаны в сроки от 6 

до 11 суток. 

Выводы. Рентгенэндоваскулярная окклюзия сосудов в лечении больных с ЖКК 

является миниинвазивной, безопасной, малотравматичной и эффективной 

процедурой у пациентов с высоким риском рецидива ЖКК или 

продолжающимся острым ЖКК. 

 

 

Гаврикова Д.И., Гавриков А.К. 

ПРИМЕНЕНИЕ ГЛЮКОЗАМИНОСУЛЬФАТА И СТРОНЦИЯ 

ХЛОРИДА В ЛЕЧЕНИИ МОДЕЛИРОВАННОГО ОСТЕОПОРОЗА 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Файтельсон А.В.  

Курский государственный медицинский университет,  

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Сравнить влияние глюкозаминосульфата и стронция 

хлорида на репаративный остеогенез при моделированных остеопоротических 

переломах проксимального метаэпифиза бедренной кости крыс линии Wistar. 

Материалы и методы. Исследование проведено на 80 самках белых крыс 

линии Wistar с массой тела 250±50 г. Инвазивные манипуляции с 

лабораторными животными проводились под общим наркозом – путем 

внутрибрюшинного введения раствора хлоралгидрата в количестве 0,3 мг/г. 

Типичные остеопоротические изменения костей скелета были воссозданы 

посредством билатеральной овариэктомии. Остеотомия метафизарной области 

бедренной кости выполнялась через 8 недель после удаления обоих яичников, 

переломы фиксировались путем закрытого миниинвазивного 

интрамедуллярного остеосинтеза спицами Киршнера, затем животные 

содержались в лаборатории еще 4 недели, в течение которых проводилась 



Материалы 82–го Международного медицинского конгресса молодых ученых 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» 

206 
 

лекарственная терапия глюкозаминосульфатом (20 крыс) и стронция хлоридом 

(20 крыс). 

Все животные были разделены на 4 группы: I – контрольная – животным была 

произведена ложная операция – овариэктомия, а через 8 недель была 

выполнена межвертельная остеотомия вертельного отдела  правого бедра  (n – 

20); II – крысам после билатеральной овариэктомии через восемь недель 

моделировался перелом проксимального метафиза правого бедра (n – 20), 12 

недель животным этой групп ежедневно внутрижелудочно вводили плацебо - 

1% крахмальный клейстер;  III – крысам этой группы (n – 20) производились те 

же манипуляции и в те же сроки, что и в предыдущих группах, в течение 

четырех недель после остеотомии внутрижелудочно вводился 

глюкозаминосульфат; крысамIV группы вместо глюкозаминосульфата вводился 

стронция хлорид (n – 20). Препараты вводились ежедневно однократно в сутки. 

Через 29 дней после моделирования и остеосинтеза переломов у животных в 

случае сращения перелома выполнялись лазерная доплеровская флоуметрия 

(ЛДФ) - измерение уровня микроциркуляции в костной ткани - и цифровая 

рентгеновская денситометрия в зоне костной мозоли. Качество консолидации 

переломов оценивалось макроскопическими и рентгенологическими методами.  

Результаты исследования. В соответствии с данными ЛДФ, средний уровень 

микроциркуляции в эксперименте составил: в I группе –92,08±3,66 ПЕ; во II 

группе - 71,81±3,31 ПЕ; в III группе – 85.53±3,83 ПЕ,  в IV группе -77,19 ±3,02 

ПЕ. При выполнении цифровой рентгеновской денситометрии средний 

показатель костной плотности в I группе составил 2,97 г/см3, во группе II 

группе – 2,66 г/см3, в III группе – 2,83 г/см3,в IV группе -2,94 г/см3. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют, что оба препарата показывают 

положительный результат в лечение остеопороза. Глюкозаминосульфат 

несколько сильнее повышает уровень микроциркуляции, а стронция хлорид - 

плотность костной ткани у крыс с моделированным остеопорозом. 

 

 

Гаманицкая М.В. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ РАКА АНАЛЬНОГО КАНАЛА  

Научный руководитель: к.м.н., доц. Мороз Е.Г.  

Белорусский государственный медицинский университет,  

Минск, Республика Беларусь 

 

Цель исследования. Проанализировать результаты лечения пациентов с раком 

анального канала. 

Материалы и методы. Осуществлен ретроспективный анализ историй болезни 

60 пациентов, зарегистрированных в базе данных УЗ МГКОД, которым в 

период 2013-2019 гг. проводилось лечение по поводу рака анального канала. 

Для обработки данных использовалась компьютерная программа Statistika 13.3. 

Средний возраст пациентов составил 65,3±9,89(48-88) лет. 

Результаты исследования. Были исследованы истории болезни 11 мужчин 

(средний возраст 60,3 лет) и 49 женщин (средний возраст 70,3 лет). У 8 
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пациентов была установлена I стадия рака анального канала, у 42 – II стадия, у 

7 – III стадия, у 3 – IV стадия. В состоянии ремиссии находятся 52 человека, 

продолжают лечение 5, умерло 3 пациента. Химиотерапию получили 58 

человек, из них 45 пациентов получили полный курс терапии (из них у 3 

рецидив), 13 прервали лечение (рецидив у 6 человек). На фоне химиотерапии у 

пациентов наблюдались следующие побочные реакции: анемия – 75% (60% 2 

ст. тяжести, 15% 3 ст. тяжести), агранулоцитоз – 38% (10% 2 ст. тяжести, 28% 3 

ст. тяжести), астенический синдром – 20% 1ст. тяжести, тромбоцитопения – 

10% 2 ст. тяжести. Лучевая терапия была проведена 56 пациентам. Полный 

курс лучевой терапии получили 43 пациента (рецидив у 2 пациентов), прервали 

лечение 13 пациента (рецидив у 3 пациентов). На фоне лучевой терапии 

наблюдались следующие побочные реакции: эпителиит – 47% (15% 1 ст. 

тяжести, 32% 2 ст. тяжести), вагинальные язвы – 20% 2 ст. тяжести, ректо-

вагинальные свищи – 15% 2 ст. тяжести, проктит – 20% 2 ст. тяжести. 

13 пациентам проведено хирургическое лечение. 

Выводы. 1. Рак анального канала чаще выявляется у женщин. 2. Отдаленные 

метастазы были выявлены у 6 пациентов. 3. Рецидивы чаще развиваются у 

пациентов, не получивших полный курс химиотерапии, чем у пациентов с 

неполным курсом лучевой терапии. 4. Безрецидивная выживаемость составила 

75,5%, общая выживаемость составила 95%. 5. Химиотерапия была отменена у 

пациентов с 3 ст. тяжести анемии, агранулоцитоза. 

 

 

Гулько А.М., Шемякин И.О., Соломицкий Д.Н., Горелик М.Л. 

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ РЕИННЕРВАЦИИ 

ПОЛОВОГО ЧЛЕНА С ЦЕЛЬЮ ЛЕЧЕНИЯ ЯТРОГЕННОЙ 

ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 

РАДИКАЛЬНОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Попов С.В. 

Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И. И. Мечникова, 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Обзор методики и клинического случая первого 

Российского опыта реиннервации полового члена, проведенным в СПб ГБУЗ 

«Клиническая больница Святителя Луки» в 2019 году.  

Материалы и методы. В 2019 году в урологической клинике СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова на базе СПб ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки» был 

прооперирован пациент с клиническим диагнозом ятрогенная эректильная 

дисфункция. Возраст больного составил 69 лет. Данная операция была 

проведена спустя три месяца после эндовидеохирургической (ЭВХ) 

радикальной простатэктомии без нервсбережения, проведенной по поводу рака 

предстательной железы pT2cN0M0. Операция проводилась двумя бригадами, 

включающих микрохирургическую и урологическую бригаду. Методика 

начинается с двустороннего выделения n.suralis с дальнейшим двусторонним 4-
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см разрезом, расположенным на 1 см ниже паховой связки. После 

формирования эпиневрального и периневрального окон на латеральной 

поверхности основного ствола бедренного нерва производят селективную 

аксонотомию с аксонэктомией пучков, иннервирующих m. vastus lateralis, с 

формированием диастаза между пересеченными проксимальными и 

дистальными нервными пучками. Затем выполняют периэндоневральный 

анастомоз бок-в-конец между n.femoralis и проксимальным концом 

выделенного до этого n.suralis при помощи пролен 12-0. На следующем этапе 

выполняется полукруглый разрез у основания полового члена. Длина разреза 

составляет около 4-5 см. Тупым способом разделяется подкожная клетчатка для 

выделения дорсальной и латеральной поверхности белочной оболочки 

полового члена. После чего, между 2 ранами формируется подкожный туннель 

по которому проводится аутотрансплантат и выводится у основания полового 

члена. Далее по латеральной поверхности полового члена выполняется 

корпоротомия протяженностью около 1 см. Дистальная часть графта n.suralis 

при помощи пуговчатого зонда заводится в кавернозное тело на 4-5 см в 

направлении головки полового члена. Затем все вышеперечисленные действия 

повторяют с противоположной стороны 

Результаты исследования. Осложнения связанные с кровотечением, 

присоединением вторичной инфекции отсутствовали. Однако у пациента в 

раннем послеоперационном периоде отмечалась незначительная парестезия по 

латеральной поверхности обеих голеней, которые исчезли спустя 2 месяца 

после операции. Спустя 9 месяцев после проведенной реиннервации пациент 

прошел тестирование по опроснику (Международный индекс эректильной 

функции (МИЭФ-5)), по результатам которого было отмечено увеличение 

баллов с 5 до 17 и более и общая сумма баллов больше 8 для вопросов 2 и 3, 

сравнивая с результатом данного опросника у пациента после проведения ЭВХ 

радикальной простатэктомии. 

Выводы. Данный клинический случай подтверждают целесообразность 

исследования и использования методики реиннервации с целью восстановления 

физиологической эректильной функции у пациентов после РПЭ. На методику 

проведения данной операции была подана патентная заявка. 

 

 

Ермакова К.В., Белая А.И., Сеферова В.Н. 

ВЛИЯНИЕ ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА НА 

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЮ ТОЛСТОЙ КИШКИ 

Научный руководитель: асс. Власов Е.И. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Сравнить и изучить результаты электрофизиологического 

исследования моторно-эвакуаторной функции толстой кишки у пациентов, 

перенесших острый деструктивный панкреатит (ОДП). 
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Материалы и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ 130 

историй болезни пациентов с ОДП, находившихся на лечении в Институте 

неотложной и восстановительной хирургии им. В.К.Гусака с  2014 - 2019 гг. 

Результаты исследования. Каждому пациенту с подозрением на ОДП , при 

поступлении, в течении 1-2 суток проводились исследования, на основании 

которых подтверждались основные клинико-морфологические формы ОДП. 

Определение степени тяжести состояния пациентов с панкреонекрозом 

проводилось по шкале SAPS. Моторно - эвакуаторную функцию желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ) изучили у 22 пациентов с помощью прибора -  

«Гастроэнтеромонитор ГЭМ 01». Запись сигнала продолжалась в течении 40 

минут и включала 3 этапа исследования: 1– базальное (натощак) , 2– 

стимулированное (после стандартного завтрака), 3– спустя 2 часа.  

Анализ электрогастроэнтерографических кривых включал оценку: 

относительной (Pi/Ps) электрической мощности (норма – 64,04), 

коэффициентаритмичности  - Kritm (норма – 22,85 ), коэффициента сравнения - 

Pi/Ps+1 (норма – 0,13) .Статистически допустимые различия между 

показателями  ±  0,05.  Для 1- ой группы (22 пациента), с перенесенным 

панкреонекрозом, электрофизиологические показатели таковы: Pi/Ps +1 

подвздошная/толстая – 0,24;  Pi/Ps толстая кишка - 51,72; Krit толстая кишка – 

6,09. Pi/Ps + 1 -  не отличается от нормы , тогда как Krit был значительно ниже, 

а показатель  Pi/Ps  подвздошная / толстая кишка -  незначительно снижен , что 

свидетельствует о дискинезии ободочной кишки и дискоординации в работе на 

участке подвздошная/толстая  кишка. При этом дискинезия ободочной кишки 

наблюдается ,преимущественно, по гипомоторному типу (13 из 22 пациентов).   

Затем, мы разделили больных  на две подгруппы (2а и 2в) в зависимости от 

степени поражения поджелудочной железы и парапанкреатической клетчатки 

по BALTHZAR. Пациенты с индексом тяжести  4 - 10 баллов вошли в 

подгруппу - 2а(12 больных). В 2в подгруппу (10 больных)  вошли больные без 

вовлечения в процесс клетчаточного пространства с индексом тяжести по 

BALTHZAR до 3 баллов. Для подгруппы 2а значения таковы: Pi/Ps +1 

подвздошная/толстая – 0,24; Pi/Ps толстая кишка – 48,22 ; Krit толстая кишка – 

5,16 . Для подгруппы 2в значения таковы: Pi/Ps +1 подвздошная/толстая – 0,25; 

Pi/Ps толстая кишка – 52,86; Krit толстая кишка – 17,22 . 

Так же, как и для 1-ой группы , в подгруппах 2а и 2в коэффициент Pi/Ps +1 

подвздошная/толстая –соответствует норме , Pi/Ps толстая кишка- снижен  как в 

2а так и в 2в ,а Krit толстая кишка незначительно снижен в 2в,и крайне низок в 

подгруппе 2а. 

Выводы. Руководствуясь статистическими данными, можно сделать вывод, что 

значительно превалируют изменения моторно-эвакуаторной функции ЖКТ у 

больных с ОДП при обширном поражении, как поджелудочной железы, так и 

клетчаточных пространств, что приводит к формированию более выраженной 

дискинезии толстой кишки в отдаленном периоде. 
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Zhigimont A.V., Zdrok V.S. 

THE ESTIMATION OF THE EFFECTIVENESS OF MULTI-COMPONENT 

THERAPY FOR PROSTATE CANCER 

Scientific advisor: Prof. Gulinskaya O.V.  

Grodno Medical State University,  

Grodno, Republic of Belarus 

 

The research focus. To analyze the effectiveness of the treatment taking into account 

the characteristics of the tumor according to the Glisson scale. 

The research methods and materials used. 64 patients were chosen. The research 

was done in Grodno University Hospital healthcare establishment, Oncology 

Department №4 for the period of 2017. There were the following selection criteria: 

male sex, the presence of a verified disease - prostate cancer. 

Results. Data of patients aged 40-95 were processed. The age groups of patients were 

the following: 41-50 years old - 3%, 51-60 years old - 25%, 61-70 years old - 46.9%, 

over 71 years old -21.8%.   The largest group of patients (37.5 %) got radiation 

treatment. The number of relapses was 18.75%, the Glisson score was 5-7 during this 

method. 12.5% of patients got surgical treatment. The number of relapses was 

31.25%, the Glisson score  was 5-7 during this method. Undoubtedly, radical 

prostatectomy is the most effective treatment for localized prostate cancer. Although 

it is accompanied by some deterioration in the quality of life. The main condition for 

the effectiveness of the method is the complete removal of malignant cells. 

Otherwise, the probability of recurrence rises to 99.9%. 21.88% of men got 

combination treatment. 46% of patients had no relapse during this method. 18.75% of 

patients got combine therapy. It included the simultaneous use of radiation and 

chemotherapy. 58.3% of patients had no relapse during this method.  

Conclusions. The number of developmental disease relapse depended on the degree 

of tumor differentiation. However, the results of treatment in the brachytherapy group 

did not depend on the degree of differentiation of prostate cancer and were the most 

effective.  

 

 

Забродина Д.А. 

РЕЦИЦИДИВЫ ВНУТРЕЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Ващенко А.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Выявить наиболее характерные причины возникновения 

рецидивов внутричерепных гематом, клиническое течение, основные принципы 

диагностики и лечения. 

Материалы и методы. Анализ литературных источников. 

Результаты исследования. Рецидивы внутричерепных гематом (далее – РВГ) 

подразумевают под собой значительных размеров скопление крови в месте 

первично удалённой гематомы. Чаще всего РВГ возникают вследствие 
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удаления острых травматических и нетравматических внутричерепных 

гематом. Причиной возникновения РВГ является не найденный первичный 

источник кровотечения во время операции, либо ненадёжный гемостаз, 

вследствие которого возникает вторичная геморрагия. Клинически РВГ 

проявляется усугублением имевшихся до операции общемозговых и очаговых 

симптомов, появлением дополнительной симптоматики. Для данного состояния 

характерны дислокационные симптомы, парезы взора вверх, анизокория, 

контралатеральные гемипарезы, патологические стопные знаки, нарастание 

сухожильных рефлексов и менингеальных симптомов, возможно 

возникновение эпилептических приступов. Сознание угнетается (наступает 

сопор, кома), может возникать тахипноэ, двигательное возбуждение. В случае 

возникновения РВГ после проведения декомпрессионной трепанации для 

удаления первичной внутричерепной гематомы, при осмотре 

послеоперационной раны, в области костного дефекта обнаруживается 

выбухание, характерно напряжение кожно-апоневротического лоскута, 

неопределяемая или маловыраженная пульсация головного мозга. Благодаря 

наличию современных методов нейровизуализации значительно облегчилась 

диагностика РВГ. Стандартом диагностики данных состояний является оценка 

динамики очаговой и общемозговой неврологической симптоматики, 

использование компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной 

томографии (МРТ). Выявление РВГ является прямым показанием к повторному 

оперативному вмешательству – производится удаление вновь образовавшейся 

гематомы и устранение причин, из-за которых она возникла. 

Выводы. РВГ являются тяжёлым осложнением послеоперационного периода, 

которое повышает летальность (летальным исходом завершаются 40% РВГ), 

ухудшает функциональные исходы и удлиняет сроки стационарного 

пребывания пациентов, в связи с этим важно избегать РВГ. 

 

 

Зятьева А.П. 

КОРРЕКЦИЯ ОСТРОЙ ГИПЕРГЛИКЕМИИ ПРИ 

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЯХ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Ващенко А.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Определение наиболее оптимальных методов коррекции 

острой «стрессорной» гипергликемии у пациентов нейрохирургического 

профиля. 

Материалы и методы. Анализ литературных данных. 

Результаты исследования. У пациентов с различной нейрохирургической 

патологией в острейшем периоде тяжёлого инсульта, с тяжёлой черепно-

мозговой травмой, гипергликемия считается предиктором тяжёлого течения и 

исхода заболевания. Негативные последствия гипергликемии связаны с 

повышением проницаемости гематоэнцефалического барьера, развитием 
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ацидоза и высоким риском развития инфекционных осложнений в 

послеоперационном периоде. Высокая частота развития вторичных 

послеоперационных осложнений связана с изменением функциональной 

активности лейкоцитов, которая напрямую зависит от выраженности 

гипергликемии: нарушается фагоцитоз, снижается активность системы 

комплемента и хемотаксиса. Применение инсулина с целью коррекции 

гипергликемии у пациентов нейрохирургического профиля является 

недостаточным. Наряду с явлениями гипергликемии отмечается высокое 

содержание инсулина в плазме. Нарастание гипергликемии свидетельствует о 

высокой потребности клеток в глюкозе, следовательно, клетки испытывают 

дефицит глюкозы. Данное явление обусловлено возникновением резкого 

метаболического дисбаланса, что в том числе проявляется повреждением 

инсулиновых рецепторов. В таком случае необходимым является применение 

препаратов, способствующих инсулиннезависимому транспорту глюкозы в 

клетку. Достаточно перспективной является возможность применения 

соматотропного гормона (далее – СТГ) у пациентов в критических состояниях. 

Под его действием происходит усиленное поступление глюкозы и аминокислот 

в клетку. Однако в настоящее время введение соматотропного гормона является 

общепринятым у пациентов детского возраста, что, по нашему мнению, 

является ошибочным. Влияние СТГ на обмен углеводов вызывает ряд вопросов. 

Известно, что гормон роста повышает мобилизацию жировых отложений и 

гликогена с последующей гипергликемией. Однако важно отметить, что 

повышение уровня СТГ приводит к увеличению секреции соматомедина-С, 

который оказывает инсулиноподобное действие на ка клетки: вызывает переход 

глюкозы из периферической крови в клетку. Это подтверждается рядом 

исследований в которых отмечается, что через час после введения гормона 

роста уровень глюкозы в периферической крови снижается. Кроме того, гормон 

роста оказывает стимулирующее действие на активность иммунной системы, 

что способствует предупреждению присоединения вторичной инфекции при 

оперативных вмешательствах у пациентов нейрохирургического профиля. 

Рецепторы к гормону находятся на Т-лимфоцитах, макрофагах, натуральных 

киллерах, моноцитах, повышение уровня гормона приводит к активации 

данных клеток. 

Выводы. Все вышесказанное свидетельствует об актуальности применения 

СТГ не только в педиатрической практике, но и при лечении пациентов других 

возрастных категорий. Таким образом, используя СТГ в лечении пациентов 

нейрохирургического профиля в критических состояниях, мы вправе 

рассчитывать на снижение уровня глюкозы в периферической крови, 

нормализацию азотистого баланса, предупреждение развития синдрома 

гиперметаболизма, а также предупреждение присоединения вторичной 

инфекции в послеоперационном периоде. 
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Зятьева А.П. 

ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ МЕЗОДИЭНЦЕФАЛЬНОЙ 

МОДУЛЯЦИИ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Кардаш А.М., к.м.н., доц. Ващенко А.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Поиск наиболее оптимальных методов повышения 

активности иммунной системы у пациентов с проявлениями дезадаптационного 

синдрома. 

Материалы и методы. Анализ литературных данных. 

Результаты исследования. Пандемии XX–XXI столетий дают предпосылки 

для создания под эгидой ВОЗ, объединившей партнерские лаборатории многих 

стран мира на разных континентах, различных лекарственных и 

нелекарственных средств, способных повысить уровень иммунитета человека. 

Важно отметить, что снижение иммунитета является пусковым механизмом 

развития всевозможных заболеваний и их осложнений. Исследования в области 

повышения уровня иммунитета являются особо актуальными в условиях 

нынешней пандемии. В условиях хронического стресса, обусловленного 

неблагоприятным социально-экологическим положением, военными 

действиями, выявляются значительные морфологические и биохимические 

изменения в мезодиэнцефальных образованиях головного мозга. Данные 

изменения приводят к развитию дезадаптационного синдрома, в результате 

чего отмечаются нарушения регуляции деятельности нейро-эндокринно-

иммунного комплекса. Принято считать, что угнетение иммунитета является 

неизбежным следствием любого стрессорного воздействия. Всё вышесказанное 

обусловливает необходимость осуществления целенаправленной коррекции 

деятельности мезодиэнцефальных образований. Актуальным является 

проведение мезодиэнцефальной модуляции (далее – МДМ). МДМ – это 

воздействие специально подобранным слабым электрическим сигналом на 

срединные структуры головного мозга, данная терапия приводит к 

избирательной активизации центральных регуляторных систем. Для МДМ 

характерна активация группы опиоидных пептидов, регулирующих работу 

иммунной системы: изменяется уровень циклических нуклеотидов, изменяется 

пролиферативная цитологическая активность иммунных клеток, их 

способность к розеткообразованию. В ряде исследований был установлен 

стимулирующий эффект на показатели клеточного и гуморального иммунитета. 

В частности, в институте вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН были 

исследованы в динамике показатели общего анализа крови и субпопуляции 

лимфоцитов у пациентов с ангинами вирусно-бактериальной этиологии до и 

после проведения МДМ. Применение МДМ в лечении больных с ангинами 

вирусно-бактериальной этиологии показало высокий клинический эффект и 

влияние на количество субпопуляций Т-лимфоцитов в периферической крови. 

У больных до МДМ количество Т-хелперов было 39,8%, после – 47,8% 

(р>0,05), также повышалось соотношение Т-хелперов к Т-супрессорам – 1,22 до 
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лечения, после – 1,80 (р>0,05). Кроме того, у больных, получавших вместе с 

комплексным лечением МДМ, было отмечено снижение скорости оседания 

эритроцитов в сравнении с группой пациентов, не получавших МДМ. 

Результаты исследований показывают, что МДМ обладает 

иммуностимулирующим действием. 

Выводы. Таким образом, на основании полученных данных есть основания 

рекомендовать к применению МДМ для коррекции иммунодефицитных 

нарушений, в том числе стресс-индуцированных, что является особо 

актуальным в условиях эпидемий и пандемий. 

 

 

Коняшин А.А., Хаджинов П.В. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

С ВЫРАЖЕННОЙ МИТРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ ХИРУРГИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО 

КОРОНАРОСКЛЕРОЗА   

Научный руководитель: к.м.н. Костямин Ю.Д. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Сравнить результаты хирургического лечения пациентов с 

выраженной митральной недостаточностью (МН) в зависимости от проведения 

дополнительного коронарного шунтирования (КШ). 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 160 

оперативных вмешательств, выполненных в период с 2014-2019 гг. в отделении 

кардио- и рентгенваскулярной хирургии ДОКТМО. Все пациенты были 

разделены на 2 группы: 1-я группа – 95 больных (59,4%), которым было 

выполнено изолированное протезирование митрального клапана (ПМК), 2-я – 

65 пациентов (40,6%), которым была выполнена сочетанная операция: КШ и 

ПМК. Необходимо отметить, что среднее количество сформированных 

анастомозов в 2-й группе составило 3±1,5.  Средний возраст пациентов 

составил в 1-й группе 59,2±4,3 лет, во 2-й– 67,4±7,1 лет. Для  получения 

оптимальных данных математически разработана модулируемая группа (МН + 

КШ) на основании данных первой группы сравнения и средних данных 

изолированнного КШ.  Критерии сравнения: длительность операции, 

искусственное кровообращение (ИК), пережатие аорты, интраоперационная 

кровопотеря. Для получения статистически достоверных данных была 

использована программа StatMed. 

Результаты исследования. Продолжительность операции в 1-й группе 

составила 199±3,6 мин., во 2-й группе – 334,2±10,1 мин. Следовательно 

длительность операции в 2-й группе больше на 135 мин (68%) (p<0,001). 

Продолжительность искусственного кровообращения (ИК) в 1-й группе 

составила 79,92±1,4 мин; во 2-й –168,4±5,2 мин. Длительность ИК в 2-й группе 

больше в 2,1 раза (110%) (p<0,001). Время пережатия аорты в 1-й группе 

составила 67,13±1,2 мин, во 2-й –  124,3±4,1 мин. Следовательно 
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продолжительность ИК в 2-й больше в 1,85 раза (85%) (p<0,001). При 

изолированной операции ПМК   интраоперационная кровопотеря составила – 

336,8±7,6 мл, при сочетанном оперативном вмешательстве – 424,8±17,9 мл. 

Объем кровопотери во 2-й группе больше на 88 мл (26,1%)(p<0,001).  Среднее 

время формирование анастомоза во 2-й группе составило 15,8±2,4 мин. Что 

более чем в 2 раза больше, чем при стандартном изолированно КШ (7,2±3,1). 

Исходя из модулируемого расчета средняя продолжительность сочетанной 

операции должна составить 257±14,2 мин, что меньше в 1,3 раза (23%) по 

сравнению со 2-й группой (p<0,001). Продолжительность ИК в модулируемой 

группе составила 107,3±5,8 мин; а во 2-й группе – 168,4±5,2 мин. 

Следовательно продолжительность ИК в моделируемой группе меньше в 1,6 

раза (36,3%) (p<0,001).  До конца неясно по какой причине получены столь 

отрицательные результаты хирургического лечения по сравнению с 

модулируемыми. Неудобство выполнения столь разных вмешательств, 

усталость хирургов в виду значимого увеличение продолжительности как 

основного этапа операции, так и всего вмешательства, что приводит к 

значимому повреждению системы гемостаза в следствии ИК. 

Выводы. Безусловно еще будет много пациентов, которым необходимо будет 

выполнять данное сочетание хирургических методик, однако ввиду увеличения 

объема интраоперационного повреждения организма в следствии высокой 

длительности ИК и увеличения кровопотери целесообразно применять другой 

подход в реваскуляризации коронарных артерий у данной категории больных. 

 

 

Карпенко Я.И., Макогон В.Д, Веремьев Н.Е, Петренко А.С. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕИНВАЗИВНОЙ 

ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ 

РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМОМ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Седаков И.Е. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк , Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Провести сравнительный ретроспективный анализ 

результатов применения НИВЛ в терапии больных с острым респираторным 

дистресс-синдромом различной степени тяжести и сделать вывод о влиянии 

неинвазивной вентиляции легких на исход ОРДС. 

Материалы и методы. Был проведен поиск полноформатных публикаций за 

2015-2019 года (6 публикаций), в поисковых базах Medline, Embase и PubMed в 

которых рассматривалось влияние НИВЛ на исход ОРДС. Были включены 

исследования, в которых сообщалось о частоте эндотрахеальной интубации и 

смертности у пациентов с ОРДС.У всех пациентов НИВЛ проводилась на 1 

стадии ОРДС, а причиной смерти испытуемых послужила дыхательная либо 

полиорганная недостаточность. 

Результаты исследования. В анализ включены данные 272-х пациентов, 

которые были разделены на две группы: получавшие НИВЛ-142 пациента, а 
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также сразу переведенные на ИВЛ-130. Летальность в группе НИВЛ составила 

42 пациента (15.4%), в группе ИВЛ - 92 (33.8%). Летальность в группе НИВЛ 

была достоверно ниже на 45,5% (р=0,0382). 

Выводы. Применение НИВЛ на ранних стадиях ОРДС позволяет снизить 

летальность среди пациентов, однако при использовании НИВЛ на более 

поздних этапах развития заболевания эффект от терапии нивелируется 

практически полностью. 

 

 

Малащенко Т.В.  

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КИШЕЧНОЙ ПЛАСТИКИ МОЧЕТОЧНИКА 

ПРИ ПРОТЯЖЕННЫХ СТРИКТУРАХ  

Научный руководитель: проф. Юшко Е.И. 

Белорусский государственный медицинский университет,  

Минск, Республика Беларусь 

 

Цель исследования. Проанализировать результаты использования 

заместительной кишечной пластики мочеточника при его протяженных 

стриктурах. 

Материалы и методы. Изучены истории болезни 4 пациенток с односторонней 

протяженной стриктурой мочеточника. Возраст - от 55 до 72 лет (медиана - 61,8 

лет). Всем пациентам проведено комплексное исследование с обязательным 

изучением протоколов ранее выполненных операций.  Оно позволило 

установить протяженность стриктуры, ее расположение, функцию почки на 

стороне патологии. По результатам исследования сделано заключение, что 

альтернативные способы восстановления пассажа мочи по верхним мочевым 

путям на стороне стриктуры кроме заместительной кишечной пластики 

мочеточника провести не представляется возможным.  Показанием к 

заместительной пластике мочеточника у всех пациентов было повреждение 

мочеточника на большом протяжении (более 5 см). Сторона выполнения 

операции - слева у 2 пациентов, справа – 2 пациента. Всем пациенткам была 

произведена заместительная кишечная пластика мочеточника из открытого 

доступа.  

Результаты исследования.Средняя продолжительность операции составила 

319 минут (270 – 350 минут). Отдаленные результаты прослежены у всех 

пациентов за период  от 3 месяцев до 4 лет. Стеноз уретероилеоанастомоза 

выявлен у 1 пациента (25%), облитерация илеоцистоанастомоза отмечена у 1 

(25%) пациента. У оставшихся двух (50%) пациентов по результатам 

ультразвукового исследования и экскреторной урограммы осложнений не было 

выявлено. Повторное вмешательство проведено 2 пациентам (50%).  Рефлюкс-

пиелонефриты у пациенток отсутствовали. Хороший отдаленный результат был 

прослежен у 2 (50%) пациентов, удовлетворительный – 2 (50%). 

Выводы. Кишечная пластика мочеточника при его протяженных стриктурах 

является сложным, реконструктивным хирургическим вмешательством. Оно 

необходимо для   восстановления естественной уродинамики верхних мочевых 
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путей и сохранения функциональной способности почки на стороны 

повреждённого мочеточника. Протяжённость стриктуры мочеточника сложно 

определить интраоперационно, показания к кишечной пластике мочеточника и 

план операции должны быть определены заранее. Формирование 

антирефлюксной защиты при выполнении илеоцистоанастамоза не 

целесообразно. Рефлюкс-пиелонефрита у пациентов после кишечной пластики 

мочеточника в процессе наблюдения не выявлено.  

 

  

Мальгин Г.А., Романенко С.В., Веремьёв Н.Е., Курочка Е.С. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. 

Научный руководитель: к.м.н. Костямин Ю.Д. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Оценить непосредственные результаты оперативного 

лечения пациентов с фибрилляцией предсердий. 

Материалы и методы. Был выполнен ретроспективный анализистории 

болезни 386 пациентов с диагнозом фибрилляция предсердий (ФП) с 2016 по 

2019 год в ДОКТМО. Средний возраст пациентов составил 69±0,54 лет (от 31 

до 93), пациентов мужчин — 216 (56,25%), средний возраст 68±0,05 (от 34 до 

93), женщин – 168 (47,75%), средний возраст 70±0,9 (от 31 до 91). 

Результаты исследования. Все пациенты были разделы на четыре группы, 

согласно тактике оперативного лечения. I-ю группу составили 287 пациентов 

(средний возраст-72±0,55 лет), которым выполнили имплантацию 

кардиостимулятора (ЭКС), а также больных, которым провели замену ЭКС. 

Мужчин – 161, среднее время пребывания в стационаре - 8,5±0,37 дней. 

Женщин – 126, среднее время пребывания в стационаре - 8,2±0,37 дней. 268 

пациентов из всей группы выписались с ритмом ЭКС VVI/VVIR; 19 пациентов 

с режимом кардиостимуляции «по требованию» DDD/DDDR (ритм синусовый) 

средняя ЧСС - 61,57±0,3. Во II-ю группу вошли 15 пациентов (средний возраст 

- 70±5,13), которым проводилась радиочастотная катетерная абляция (РЧА) 

пучка Гиса. В 14 случаях в анамнезе установка ЭКС в прошлом. Мужчин – 6, 

среднее время пребывания в стационаре 3,6±0,96 дней. Женщин – 9, среднее 

время пребывания в стационаре 5,2±1,1. 10 пациентов выписались с ритмом 

ЭКС VVI/VVIR, 4 пациента с режимом DDD/DDDR (ритм синусовый) средняя 

ЧСС 66,25±2,1, 1 пациент с синусовым ритмом, ЧСС 60; 1 больному была 

проведена электрическая кардиоверсия (ЭК) (100 Дж). III-я группа состояла из 

38 пациентов (65±7,1 лет), которым выполнялась имплантация ЭКС и РЧА 

пучка Гиса. Мужчин – 20, среднее время пребывания в стационаре 11±1,13. 

Женщин – 18 среднее время пребывания в стационаре 11,3±1,3. 32 пациента 

выписаны с ритмом ЭКС VVI/VVIR, 6 пациентов с режимом DDD/DDDR (ритм 

синусовый), средняя ЧСС при выписке 62±2,2. Одному пациенту была 

проведена ЭК (125 Дж).  IV-я группа формировалась из 46 пациентов (средний 
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возраст 55,6±9,94), которым провели  внутрисердечное 

электрофизиологическое исследования (ВСЭФИ), РЧА различных локализаций, 

ЭК. Мужчин – 30, среднее время пребывания в стационаре 8,1±0,74 дней. 

Женщин – 16, среднее время пребывания в стационаре 11,93±2,33 дней. 5 

пациентов были выписаны с ритмом ЭКС VVI/VVIR, 4 пациента - с режимом 

DDD/DDDR (ритм синусовый), средняя ЧСС при выписке 64,8±2,38; 35 

пациентов - с синусовым ритмом, средняя ЧСС-68,56±2,89. 1 пациент - с АВ 

ритмом, ЧСС-115; 1 пациент был выписан с несинусовым ритмом, ЧСС - 43; 

еще один больной покинул стационар с аритмичной сердечной деятельностью, 

ЧСС-63. 11 пациентам была проведена ЭК. Кардиоверсия 5 пациентам 

проводилась силой тока 50 Дж, 1 пациенту – 75 Дж, 3 – 100 Дж, 2 – 150 Дж. 

Выводы. В результате исследования, 314 пациентов были выписаны с ритмом 

ЭКС VVI/VVIR, 33 пациента - с режимом работы ЭКС в деманде, ритм 

синусовый, средняя ЧСС 63,4±1,43. С собственным синусовым ритмом были 

выписаны 36 человек, средняя ЧСС 68,5±1,26. 3 пациентам собственный 

синусовый ритм восстановить не удалось, им рекомендовано продолжить 

лечение в специализированных центрах Российской Федерации. 13 пациентам 

производилась ЭК. Существует множество подходов лечения фибрилляции 

предсердий с разной степенью эффективности. При отсутствии эффекта 

медикаментозной терапии следует прибегать к оперативному вмешательству. 

Такие методы лечения, как имплантация кардиостимулятора и радиочастотная 

катетерная абляция, доказали свою эффективность и прочно укрепились в 

практике кардиохирургов при лечении фибрилляции предсердий.  

 

 

Мальгин Г.А., Веремьев Н.Е., Романенко С.В., Макогон В.Д. 

МЕТОД ДЕЦЕЛЛЮЛЯЦИИ СОСУДОВА МЕЛКОГО ДИАМЕТРА 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Седаков И.Е. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучить качество децеллюляризации сосудов мелкого 

диаметра гипертоническим раствором поваренной соли.  

Материалы и методы. На базе СНК «Виварий» РОЦ им. проф. Г.В. Бондаря 

проводилось исследование раствора для децеллюляризации сосудов. Для 

изготовления сосудистого биопротеза использовались внутренние сонные 

артерии свиней, диаметром 3-5 мм, предварительно выделенные из сосудисто-

нервного пучка шеи, и отделенные от адвентиции. На первом этапе 

проводилось промывание сосудов дистиллированной водой с целью удаления 

внутрипросветных кровяных сгустков. В последующем, сосудистые кондуиты 

помещались в одномолевой раствор NaCl при температуре 2-3°C с экспозицией 

24 часа. С периодичностью в один час раствор активно перемешивался. По 

истечению суток, при соблюдении стерильных условий, биопротезы повторно 

промывались и помещались в дистиллированную воду при той же температуре 

еще на 24 часа. На завершающей стадии децеллюляризации кондуиты 
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извлекались из дистиллированной воды и помещались в 0,9% раствор NaCl с 

добавлением 2г. цефтриаксона. В данном растворе биопротезы 

консервировались при температуре 2-4°C для дальнейшей эксплуатации. 

Качество проведенной децеллюляризации оценивалось посредством 

гистологического исследования. Микроскопия проводилась бинокулярным 

микроскопом Micros МС 100 (ХР). Для выявления клеточных компонентов 

срезы окрашивались гематоксилином и эозином, внеклеточного матрикса – 

орсеином. 

Результаты исследования. При окраске гематоксилином и эозином: 

гипертонический раствор позволил полностью удалить эндотелиальные клетки. 

В средней оболочке децеллюляризированного сосуда обнаруживаются 

гладкомышечные клетки с разной степенью их деградации. При окраске 

орсеином: концетрически расположенные эластические мембраны, 

повреждения экстрацеллюлярного матрикса при исследовании выявлено не 

было. 

Выводы. 1) Исследуемый метод децеллюляризации является эффективным для 

удаления клеток без повреждения экстрацеллюлярного матрикса. 2) Для 

сравнения степени и полноты децеллюляризации необходимо увеличить время 

экспозиции в исследуемом растворе. 3) Изготовление «идеального» и с 

экономической стороны выгодного раствора для децеллюляризации является 

перспективным направлением и требует дальнейшего изучения.  

 

 

Марченко Е.В., Рой К.В., Шаталов Д.И. 

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ МОТОРНО-ЭВАКУАТОРНОЙ ФУНКЦИИ 

ЖКТ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПО ПОВОДУ ОСТРОЙ 

КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ НЕОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА 

Научный руководитель: асс. Власов Е.И. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Обоснование эффективности электростимуляции 

двигательной активности кишечника в связи с динамической кишечной 

непроходимостью в раннем послеоперационном периоде. 

Материалы и методы. Исследование основано на клиническом наблюдении за 

41 пациентом, у которых была применена методика электростимуляции. Все 

больные находились на лечении в Институте неотложной и восстановительной 

хирургии им. В.К.Гусака (г.Донецк). Для контроля эффективности 

электростимуляции проводился рентгенологический контроль эвакуаторной 

функции желудочно-кишечного тракта. 

Результаты исследования. Процесс электростимуляции включает в себя 

создание электрического поля между активным электродом, вводимым в 

просвет кишки и негативным электродом, расположенном на брюшной стенке. 

Ответ на электрическое раздражение сопровождался сокращением кишечной 

мышцы под электродами. Как показала одновременная регистрация 
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сокращений стенки кишки, посредством трех баллонов, введенных в просвет 

последней, эти сокращения не всегда являются перистальтическими. Мы 

согласны с теми авторами, которые считают, что распространенная волна 

перистальтики имеет большее  сегментарную рефлекторную природу, а не 

ответ на прямое раздражение участка кишки. Трансректальная  прямая 

электростимуляция была выполнена у 41 больного в стадии компенсации. 

Лечебным эффектом считается появление самостоятельного стула. Во время 

процедуры у 17 больных отмечен позыв на акт дефекации, в связи с чем 

дальнейшая электростимуляция была прекращена. У 8 больных эффект получен 

через 1 час после начала сеанса, у 6 через три часа, у 7 больных через восемь 

часов после электростимуляции. У оставшихся больных эффект не получен 

даже спустя большее количество времени.  

Выводы. Таким образом, у больных, которым была выполнена 

электростимуляция в ранний послеоперационный период моторно-

эвакуаторная функция кишечника восстановилась быстрее. 

 

 

Морозов А.И. 

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ В 

ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ 

Научный руководитель: проф. Костырной А.В. 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Медицинская 

академия имени С.И. Георгиевского, 

Симферополь, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Проанализировать распространенность синдрома 

диабетической стопы и методы лечения данного заболевания. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГБУЗ «Городская 

больница №4» г. Севастополя. За последние 5 лет проанализированы 

результаты лечения 200 пациентов с синдромом диабетической стопы.     

Результаты исследования. Все пациенты поступали в отделение гнойной 

хирургии в экстренном и плановом порядке. В экстренном порядке было 

госпитализировано 50 человек (25%); в плановом порядке – 150 человек (75%). 

На момент госпитализации у 20 пациентов (10%) СД был компенсирован; в 

стадии декомпенсации углеводного обмена поступило 170 больных (85%), в 

стадии субкомпенсации – 10 (5%). Тяжелая степень сахарного диабета 

выявлена у 140 больных (70%), средней тяжести – у 60 (30%) больных. Все 

пациенты были разделены по половому признаку: мужчин было 40 (20%), 

женщин – 160 (80%) в возрасте от 40 до 75 лет. Средний возраст больных 

составил 58 лет. Трофические язвы чаще наблюдались у лиц пожилого и 

старческого возраста, что обусловлено СД II типа. Наблюдались следующие 

формы СД: нейропатическая, нейроишемическая. Нейропатическая форма СД 

наблюдалась у 95 пациентов (48%); нейроишемическая – у 105 пациентов 

(52%). Осуществлен сравнительный анализ больных с синдромом 

диабетической стопы. На подошвенной поверхности стоп определялись у 170 
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больных (85%); на дистальных фалангах и между пальцами стопы - у 20 

больных (10%); на тыльной поверхности стопы – у 10 больных (5%). В первые 

сутки госпитализации 40 (20%) пациентов, поступившим в экстренном порядке, 

выполнены первичные ампутации нижних конечностей. Иссекали 

некротизированные ткани и проводили вскрытие флегмон. При отсутствии 

признаков инфицирования проводились плановые некрэктомии и механическое 

удаление участков гиперкератоза. После проведения некрэктомии проводил 

медикаментозное лечение. В первой фазе раневого процесса использовали 

обработку антисептиками: йодовидон, хлоргексидин, мирамистин, перекись 

водорода. При наличии большого количества некротических масс первые сутки 

использовали повязки с протеолитическими ферментами: трипсином, 

химотрипсином. При очищении ран больным рекомендовали применение 

ортопедических стелек и обуви. У 42 (21%)  пациентов во вторую и третью 

фазу раневого процесса применялись силиконовые ортопедические стельки, у 

50 (25%) больных – ортопедическая обувь. При использовании корригирующей 

обуви отмечается снижение максимальных величин давления на пораженную 

область стопы и равномерное распределение по всей ее поверхности.  

Выводы. Таким образом, внедрение в хирургическую практику новых 

медикаментозных средств, оперативных вмешательств позволяют успешно 

лечить больных с синдромом диабетической стопы.   

 

 

Новосельцева Ю.А., Коловандина А.А . 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГАСТРОШИЗИСА НА БАЗЕ РНПЦ 

ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Крыжова Е.В. 

Белорусский государственный медицинский университет, 

Минск, Республика Беларусь 

 

Цель исследования. Провести анализ и сравнительную характеристику 

хирургического лечения врожденного порока развития – гастрошизиса (далее – 

ВПР гастрошизис) на базе РПНЦ детской хирургии Республики Беларусь, 

установить зависимость между появлением врожденного порока развития и 

сроком гестации и особенностями протекания беременности. 

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ и обработка 

архивных данных пациентов, находящихся на стационарном лечении в период с 

января 2015 года по март 2020 в отделении анестезиологии и реанимации №2 и 

гнойном отделении №2 РНПЦ детской хирургии, находящемся на территории 

Республики Беларусь. 

Результаты исследования. В результате анализа историй болезни, полученных 

на базе РНПЦ детской хирургии, выявлено 11 случаев ВПР гастрошизиса. У 10 

из 11 пациентов с диагнозом гастрошизис была проведена полостная коррекция 

ВПР - вправление гастрошизиса по Бьянчи. У одного из пациентов проведена 

резекция участка тощей кишки, пластика передней брюшной стенки. 

Естественным путём родились 4 из 11 пациентов, 7 - посредством кесарева 
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сечения, 5 из которых - в срок 35-36 недель, 2 - в срок 38-39 недель. 6 из 11 

детей родились с малым весом: 4 – маловесные к сроку гестации, 2 - 

недоношенные. В ходе операции вправления гастрошизиса по Бьянчи 10 

пациентам было выполнено высокое промывание толстой кишки с отмыванием 

мекония, отсечение пуповинного остатка с лигированием всех его элементов, 

ушивание дефекта передней брюшной стенки 3-5 узловыми швами через все 

слои, формирование кожного пупка. Продолжительность операции: 20 - 50 

минут. Антибиотикотерапия и парентеральное питание сохраняется на 

протяжении 14-21 дня. При наличии перистальтики кишечника и качественно-

количественном изменении отделяемого по назогастральному зонду 

энтеральное кормление начинается на 12-14 сутки. Пациенты находятся в 

отделении интенсивной терапии 14-21 день. В хирургическое отделение 

переводятся после полного перевода ребёнка на энтеральное питание.  

Выводы. Наиболее часто применяемой операцией по коррекции ВПР 

гастрошизиса на базе РПНЦ детской хирургии Республики Беларусь является 

вправление гастрошизиса по Бьянчи, метод является эффективным и 

оправданным. В большинстве случаев гастрошизис можно определить 

антенатально, начиная с 11-12 недели внутриутробного развития посредством 

ультразвуковой диагностики. Преимущественно дети рождены посредством 

кесарева сечения в срок 35-36 недель. Выявлена связь между наличием 

гастрошизиса у новорождённых и маловодием и многоводием у матерей во 

время беременности, выявляются также врожденные пороки развития 

сердечно-сосудистой системы и нарушения системы крови у пациентов. 

Частыми сопутствующими заболеваниями являются анемия лёгкой степени, 

дефект межпредсердной перегородки, группа риска развития внутриутробной 

инфекции, морфо-функциональная незрелость. Среди осложнений выявлены 

нарушения моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта, 

белково-энергетическая недостаточность. Установлена закономерность между 

наличием врожденного порока развития и возрастом родителей (до 22 года), а 

также наличием инфекционного процесса в мочеполовой системе беременных 

женщин. 

 

 

Осечкин И.А., Марьенко К.Ю. 

СТАТИСТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ТИРЕОИДЭКТОМИИ ПРИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Научный руководитель: к.м.н. Штода Д.Е. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Статистически выделить ключевые группы осложнений 

после проведения тиреоидэктомии при заболеваниях щитовидной 

железы.Провести комплексную оценку развития осложнений. 

Материалы и методы. Для рассмотрения данной темы были изучены 

411 историй болезни пациентов после тиреоидэктомии, находившихся в 
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стационаре хирургического отделения Института неотложной и 

восстановительной хирургии им. Гусака (далее – Отделение) в период 

с 2015 года по 2020 год. 

Результаты исследования. Статистический анализ специфических 

осложнений после выполнения тиреоидэктомии в отделении выявил, что 

травмирование возвратных гортанных нервов (ВГН) с дальнейшим парезом 

голосовых складок обнаружено у 19 больных (4.6%). Данные изменения, 

которые связаны с отеком подсвязочного аппарата, а также повреждением ВГН, 

имели транзиторный характер.  

Особое внимание заслуживает тот факт, что развитие гипопаратероза является 

наиболее вероятным осложнением при оказании оперативного пособия. В 

нашей группе пациентов гипокальциемия была отмечена в 

25 наблюдений (6%). Возникновение данного состояния обусловлено 

топографоанатомической особенностью расположения паращитовидных желёз 

и возможными вариантами их кровоснабжения.  В раннем послеоперационном 

периоде в 12 наблюдений (2.9%) было выявлено кровотечение, что является 

неспецифическим осложнением при выполнении тиреоидэктомии. 

Кровотечение было обусловлено соскальзыванием лигатуры с верхних 

щитовидных артерий.  

Выводы. Наиболее существенными осложнениями во время выполнения 

тиреоидэктомии при заболеваниях щитовидной железы являются повреждение 

возвратного гортанного нерва (4.6%) и паращитовидных желез (6%). 

Послеоперационное кровотечение относится к неспецифическим осложнениям 

и встречается значительно реже (2.9%). Для профилактики интраоперационых 

осложнений необходимо более тщательно проводить интраоперационную 

оценку расположения возвратного гортанного нерва и паращитовидных желез. 

Во время перевязки сосудов верхнего полюса щитовидной железы необходимо 

отдавать предпочтения перевязки с прошиванием для максимальной 

минимизации риска соскальзывания лигатуры. 

 

 

Островский Д.Д. 

СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ИШЕМИИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Иваненко А.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучить данные и проанализировать эффективность 

хирургического  лечения пациентов с синдромом хронической абдоминальной 

ишемии. 

Материалы и методы. Проведен анализ историй болезни 29 пациентов, 

прооперированных по поводу хронической абдоминальной ишемии на базе 

отделения сосудистой  хирургии  ИНВХ им. В.К. Гусака г. Донецка в период с 

1990 по 2019 г. Среди пациентов - 15 мужчин и 13 женщин в возрасте от 27 до 

83 лет. Из них у 15 пациентов -  поражение чревного ствола (ЧС). У 7-х 
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поражение верхней брыжеечной артерии (ВБА), и у 7-х поражение ЧС и ВБА. 

Все больные имели выраженные вторичные изменения со стороны желудочно-

кишечного тракта. 14 пациентов имели ИБС, атеросклеротический и 

постинфарктный кардиосклероз; 6 пациентов имели облитерирующий 

атеросклероз нижних конечностей; у 7-х – гипертоническая болезнь. 

Пациентам выполнены следующие вмешательства:  - открытая декомпрессия 

ЧС – 9-и пациентам  (в том числе одна резекция печеночной артерии); 

- лапароскопическая декомпрессия ЧС - 1-у пациенту; - протезирование ЧС – 3-

м пациентам; - ретроградное подвздошно-печеночное аутовенозное 

шунтирование – 1-у пациенту; - аорто-чревно-брыжеечное протезирование 

бифуркационным протезом – 7-и пациентам; - ангиопластика – 11-и пациентам.  

Результаты исследования. У 2-х пациентов сохранились боли меньшей 

интенсивности, 1 пациентка прибавила в весе 3 кг. У больной 32-х лет через 3 

месяца после открытой декомпрессии ЧС наступил тромбоз ЧС с сохранением 

клиники СХАИ. В одном случае после стентирования ВБА была выполнена 

резекция тонкой кишки по поводу ее рубцового стеноза, возникшего после 

перенесенной острой ишемии кишечника. У остальных пациентов результат 

перенесенной операции хороший. В отдаленном периоде (до 10 лет) 

обследовано 27 пациентов: у 1-го больного после протезирования  ЧС через 3 

года развилась аневризма супраренального отдела брюшной аорты; у 2-ой через 

год после стентирования ЧС вновь появились боли в животе. В остальных 

случаях результат хороший: боли прошли или уменьшились, пациенты 

прибавили в весе от 3-х до 30 кг. 

Выводы. В настоящее время предпочтение отдается малоинвазивным методам 

лечения – эндоваскулярному и эндоскопическому. При атеросклеротическом 

поражении висцеральных артерий предпочтительно их стентирование. При 

экстравазальной компрессии ЧС ангиопластика малоэффективна. Для 

достижения хороших показателей необходимы  два важных обстоятельства: 

своевременная диагностика и своевременное оперативное лечение . 

 

 

Павлович Г.А., Якубович В.И. 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЖИВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

АНЕВРИЗМАМИ НИСХОДЯЩЕГО ОТДЕЛА ГРУДНОЙ АОРТЫ  

Научный руководитель: к.м.н., доц. Попель Г.А., асс. Жмайлик Р.Р. 

Белорусский государственный медицинский университет,  

Минск, Республика Беларусь 

 

Цель исследования. Провести анализ отдаленных результатов выживания 

пациентов с АНОГА. 

Материалы и методы. С 2011 г по настоящее время в РНПЦ «Кардиология» 

стали применять методику «щадящего» ведения пациентов с аневризмами 

нисходящих отделов аорты (АНОГА) заключающуюся в медикаментозном 

лечении (коррекция артериального давления до целевых цифр, 

антибактериальная терапия, приём статинов). Основным показанием для 
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оперативного лечения было расширение диаметра аорты в 

торакоабдоминальном отделе более 5,5 см в диаметре; увеличение аневризмы в 

размерах (более 0,5 см за 6 мес.), а также осложнения аневризм (разрыв). Из 113 

пациентов со сроком наблюдения 7 и более лет удалось проследить 

выживаемость у 104. Из них у 82 (78,8±2,35%) была атеросклеротическая 

мешотчатая аневризма. У 22 (21,2±2,24%) пациентов была диагносцирована 

хроническая расслаивающая аневризма (РАА) тип 3 (по DeBakey). Пациенты 

были разделены на 2 группы: оперированные с медикаментозным 

сопровождением и пациенты, которым проводилось только консервативное 

лечение. Средний возраст пациентов с АНА, подвергшихся хирургическому 

лечению составил 61,4 (95%ДИ 57,70;64,59) года. Средний возраст пациентов, 

которым проводилось только консервативное лечение составил 71,4 (95%ДИ 

62,22;81,42) года. Пациентам выполняли следующий вариант оперативного 

лечения: аорто-подвздошно-бедренное бифуркационное протезирование и 

эндоваскулярная имплантация стент-графта грудной аорты. 

Результаты исследования. Разрыв аневризм нисходящего отдела аорты 

одинаково часто наблюдался у оперированных и не оперированных пациентов 

(33,3% и 31% соответственно (p=0,032). Оперировано всего 29 пациентов: из 

них 24 с АНА и 5 (10%) с РАА. На протяжении 7 лет в группе оперированных 

пациентов умерло всего 13 (42,7%) пациентов. Среди оперированных по поводу 

АНА умерло 7 (31,6%) пациента. Среди пациентов оперированных по поводу 

РАА летальности не было. В группе пациентов, которым проводилась только 

консервативное лечение летальность за 7 лет составила 85 пациентов (75%). В 

структуре летальности основной причиной оказалась коморбидная патология. В 

группе пациентов, оперированных по поводу АНОГА умерло 16,7%, а среди 

неоперированных – умерло 69%. Среди других причин летальности были: 

онкологические заболевания 1%, острый коронарный синдром 1%, хроническая 

почечная недостаточность 0,5%, острое нарушение мозгового кровообращения 

0,5%, пневмония 0,5%.  

Выводы. Летальность в подгруппе пациентов, которые получали только 

консервативное лечение оказалась наиболее высокой. Для увеличения 

выживаемости пациентов с аневризмами грудной и ТАА необходимо 

постоянное динамическое наблюдение и своевременное хирургическое лечение 

данной патологии. Выбор хирургического метода должен рассматриваться с 

учетом индивидуальных особенностей заболевания и с учетом сопутствующей 

патологии. 

 

 

Петренко А.С, Макогон В.Д, Веремьев Н.Е., Мальгин Г.А. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛИЯНИЯ ВНУТРИВЕННОГО 

ВВЕДЕНИЯ ЛИДОКАИНА НА ИНТРАОПЕРАЦИОННУЮ 

ГЕМОДИНАМИКУ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Седаков И.Е. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика. 
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Цель исследования. Оценить эффективость влияния внутривенного введения 

лидокаина на интраоперационную гемодинамику. 

Материалы и методы. Был проведен поиск научных работ в базе данных 

Pubmed в период с 2014 по 2019 год. Были включены рандомизированные 

исследования, в которых проводилась оценка эффективности внутривенного 

введения лидокаина на интраоперационное измененение гемодинамики.У всех 

пациентов гемодинамические параметры регистрировали непосредственно 

перед индукцией анестезии, до интубации, и сразу после интубации. В ходе 

работы были изучены результаты лечения 226 пациентов. Из них 150 получали 

однократное введение лидокаина, 76 пациентов получали плацебо в виде 

инфузии NaCl 0,9%.  

Результаты исследования. В группе пациентов, которые получали лидокаин в 

нагрузочной дозе 1,5 мг/кг с последующей инфузией 1,5 мг/кг/ч, показатель 

среднего артериальноего давления в течении периода наблюдения составлял 

80,3±4,9 мм рт.ст. по сравнению с 85,1±5,4 мм рт.ст. в группе получивших NaCl 

0,9% в качестве плацебо (95% ДИ 2,4-7,1, р <0,001). 

Выводы. Во время операции, внутривенная инфузия лидокаина 

предотвращаяет развитие нежелательных гемодинамических реакций 

огранизма в ответ на стресс, что благоприятно влияет на реабилитацию и 

эффективность обезболивания. При этом не отмечено значимой артериальной 

гипотензии в последующем интра- и послеоперационном периодах. 

 

 

Романенко С.В., Пополитов Е.Е., Мальгин Г.А., Веремьёв Н.Е. 

ТАКТИКА «WATCH-AND-WAIT» КАК ОРГАНОСОХРАНЯЮЩАЯ 

МЕТОДИКА ПРИ РАКЕ ПРЯМОЙ КИШКИ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Седаков И.Е. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Провести анализ публикаций применения методики 

«watch-and-wait» при лечении рака прямой кишки. 

Материалы и методы. Поиск научных публикаций был осуществлён в 

поисковых базах PUBMED, MEDLINE и ClinicalKey. Было найдено 30 

публикаций, по соответствующей теме. 

Результаты исследования. Одни из первых результатов использования 

радиоактивного излучения в лечение рака прямой кишки получены в 

онкологическом центре им. Слоуна — Кеттеринга в 1959 году. Результаты 

данного исследования на группе из 1200 пациентов показали улучшение 5-

летней выживаемости на 9%. В дальнейшем совершенствования методов 

лучевой терапии позволило достигать полного патологического регресса 

опухоли, что и привело к возникновению тактики активного динамического 

наблюдения - «Watch-and-Wait», заключающуюся в применении химиолучевой 

терапии как основного метода лечения с постоянным контролем регресса 

опухоли.  Данную стратегию подтвердило исследование Habr-GamaA. 2004 
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года, в котором был опубликован результат лечения 265 больных, 167 (63%) из 

которых дали полный патологический регресс опухоли (pCR). У данных 

пациентов результат МРТ-исследования указывал на полный регресс опухоли. 

Maxime J. M. van der Valk и соавт. с 2015 года по 2017 год включили 880 

пациентов в исследование. Локальный рецидив возник в 25.2% случаев (213 из 

880). Метастазирование было обнаружено у 8% пациентов (71 из 880). Общая 5 

летняя выживаемость составила 84.7%. Лишь у 33 пациентов (4%) смерть была 

вызвана непосредственно последствиями рака прямой кишки. Согласно 

последним исследованиям Marit E. van der Sande 2019 года нарушение тонуса 

сфинктера, его сократимости и чувствительности, недержание кала возникло у 

5 пациентов из 33(15%), осложнения со стороны мочевыделительной системы у 

3 пациентов (10%), поражение нервных сплетений малого таза у 4 пациентов 

(12%). 

Выводы. Тактика «WATCH-AND-WAIT» не является стандартом лечения 

пациентов с РПК, однако химиолучевая терапия позволяет достигнуть 

существенного регресса опухоли и полного патологического регресса (63%), 

что подтверждает эффективность ее применения. Установлено, что этот метод 

используется менее, чем в 5 % случаев. Для убедительных рекомендаций 

использования данной методики требуется проведение рандомизированных 

многоцентровых исследований.  

 

 

Саакян А.Р. 

ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО БИЛИАРНОГО ПАНКРЕАТИТА С 

ИСПОЛЬЗЛВАНИЕМ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Назаренко Д.П. 

Курский государственный медицинский университет,  

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить эффективность лечебно-диагностического 

алгоритма при остром билиарном панкреатите, разработанного на кафедре 

хирургических болезней № 2.  

Материалы и методы. В ходе проделанной исследовательской работы нами 

было проанализировано результаты лечения 115 больных с диагнозом: «Острый 

билиарный панкреатит», в возрасте от 20 до 78 лет (преобладали пациенты со 

средним возрастом 48,5±2,7 лет), проходивших лечение в хирургических 

отделениях ОБУЗ КГКБ № 4 г.Курск. При лечении данных больных  

преимущество отдавали малоинвазивным хирургическим технологиям. 

Результаты исследования. Объем оперативных вмешательств у больных с 

ОБП расположились следующим образом: у 16 больных (14%) была выполнена 

эндоскопическая папиллотомия (ЭПТ) + ретроградная холангиография (РХГ) + 

лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) + дренирование брюшной полости 

+ контрольно - динамическая панкреатоскопия (КДЛ); у 38 больных (33,3%) 

ЛХЭ + дренирование брюшной полости + парахоледохиальная блокада + КДЛ; 



Материалы 82–го Международного медицинского конгресса молодых ученых 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» 

228 
 

у 36 больных (31%) выполнена ЛХЭ + антеградная папиллотомия (АПТ) + 

КДЛ; у 11 больных (9,6%) ЛХЭ + дренирование брюшной полости + КДЛ;  у 10 

больных (8,7%) ЭПТ + РХГ + холецистостомию; у 4 больных (3,4%) выполнена 

лапаротомия, холецистэктомия, холедохотомия, АПТ. Больным с  ущемленным 

камнем в большом сосочке двенадцатиперстной кишки (БСДК) была 

выполнена в экстренном порядке эндоскопическая папиллотомия (ЭПТ) и в 

связи с чем, удалось быстро ликвидировать внутрипротоковую гипертензию и 

добиться разрешения ОБП, также удалось избежать осложнений данной 

операции. В других случаях патологию общего желчного протока и БСДК 

стремились разрешить в процессе лапароскопической холецистэктомии при 

помощи устройства (патент № 36200) и способа (патент № 2253382) 

антеградной паппилосфинктеротомии, разработанные на кафедре 

хирургических болезней №2.  У 38 больных ЛХЭ сочеталась с АПТ, 

показанием к которой у 24 больных был холедохолитиаз, у 6 стеноз БСДК, у 8 

холедохолитиаз в сочетании со стенозом БСДК. У лиц с высокой степенью 

операционно-анестезиологического риска  с острым воспалением желчного 

пузыря была выполнена холецистостомия дополненная ЭПТ + РХГ. Данный 

вид вмешательства выполнен у 10 больных. 

Выводы. Таким образом можно сказать, что экстренно разрешив  блокаду 

оттока желчи и панкреатического секрета на уровне БСДК с использованием  

малоинвазивной хирургической технологии лечения можно существенно 

снизить летальность при ОБП. ЭПТ следует применять только в случаях 

вклинения камня в БСДК, только тогда данный метод является безопасным и 

эффективным. АПТ с использованием разработанного кафедрой устройства 

необходимо применять, только тогда, когда  имеются противопоказания к ЭПТ,   

а именно стриктура, аденома БСДК и др.  

 

 

Самерок С.И. 

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ 

ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Антипов Н.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Рассмотреть особенности оперативного лечения 

переломов вертлужной впадины (ВВ) при различных видах операционных  

доступов к зоне повреждения. 

Материалы и методы. Исследованы истории болезни 41 пациента с 

переломами ВВ (составлены группы: основная – 33 (80%) с использованием 

LCP-пластин, контрольная 8 (20%) – с установкой аппарата внешней фиксации 

(АВФ); кроме того были изучены результаты консервативного лечения 9 

пациентов укладкой по Волковичу со скелетным вытяжением). Из доступов: 

1. 20 (49%) по Кохеру-Лангенбеку (КЛ); 2. Комбинированный 

надлобковый/илиоингвинальный с отсечением передневерхней подвздошной 



Материалы 82–го Международного медицинского конгресса молодых ученых 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» 

229 
 

ости (КНИ); 3. Модифицированнный трансягодичный из отдельных окон (МТ) 

4. Трехлучевой с частичным отсечением ротаторов бедра (ТЛ). Для установки 

АВФ использовались отдельные разрезы по гребням подвздошных костей и над 

лобком. Результаты применения того или иного доступа оценивалось с учетом 

длительности операции, сроку послеоперационной активизации пациента 

(ходьба с использованием костылей, ходунков), наличию посттравматических 

осложнений (неврит седалищного нерва). Данные подвергались  

статистической обработке в программе MedStat, полученные результаты 

достоверны на уровне значимости p>0,05. 

Результаты исследования. 1. Длительность операции составила: при 

погружном остеосинтезе в целом – 178,6±3,1 мин, в частности при КЛ – 

170,5±2,8 мин, при КНИ – 206,7±4,2 мин, при МТ – 155±2,2 мин, при  ТЛ – 

157,5±2,3 мин; при наложении АВФ – 116,3±1,9 мин. 2. Пациенты 

активизированы: при погружном остеосинтезе в целом – 14,5±0,5 дней, в 

частности при КЛ – 13,65±0,3, при КНИ – 15,3±0,7, при МТ – 19,5±1,2, при  ТЛ 

– 15±0,6; при наложении АВФ – 15±0,7. 3. Неврит наблюдался: при погружном 

остеосинтезе в целом – 41% случаев, из них частности при КЛ – 28%, при КНИ 

–  6%, при МТ – 6 %, при  ТЛ – 0 %; при наложении АВФ – 12,5 %. Кроме того, 

при консервативном лечении в укладке неврит наблюдался в 11% случаев. 

Выводы. 1. Наиболее длительное оперативное вмешательство и следовательно 

операционно-анестезиологический риск выявлены при доступе КНИ (206,7±4,2 

мин), быстрее всего осуществлялось наложение АВФ, в среднем 116,3±1,9 мин;  

2. В структуре постоперационных невритов n.ishiadicus лидируют невриты 

после доступа КЛ в силу синтопии седалищного нерва и заднего разреза при 

КЛ. В исследовании данные осложнения наблюдаются чаще при методиках 

погружного остеосинтеза (41% случаев от всех проведенных операций), реже 

при использовании АВФ (12,5%) и лечении в укладке (11%). 3. Наиболее 

ранняя активизация наблюдается у пациентов с проведенным КЛ (13,65±0,3 

дней), почти на сутки ранее, чем при примененнии погружного остеосинтеза в 

целом и на 1,5 суток  ранее, чем при наложении АВФ. 

 

 

Северинов Д.А., Пучкова Е.Л. 

РАЗРАБОТКА СПОСОБА ЗАБОРА ВЕНОЗНОЙ КРОВИ У 

ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ В ХРОНИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Научный руководитель: проф. Липатов В.А. 

Курский государственный медицинский университет, 

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Разработка способа забора венозной крови у 

лабораторных животных в хроническом эксперименте, позволяющего 

осуществлять забор необходимого объёма венозной крови в течение 

длительного периода времени (согласно срокам эксперимента). 

Материалы и методы. Все манипуляции выполнены ссоблюдением 

международных и отечественных норм гуманного обращения с лабораторными 
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животными, с соблюдением мер асептики и антисептики. Апробацию способа 

проводили в стерильных условиях операционного блока лаборатории 

экспериментальной хирургии и онкологии на 10 кроликах-самцах породы 

«Советская шиншилла» массой 3,5-4 кг.  Для обеспечения 

анестезиологического пособия использовали ингаляционный масочный наркоз, 

концентрация изофлурана во вдыхаемой газовой смеси – 3%, поток воздуха – 

0,8 л/мин. Манипуляция осуществлялась на операционном столе, животное 

фиксировали в положении на спине. Операционное поле обрабатывали 

стандартным способом. Выполняли разрез по боковой поверхности шеи на 

границе средней и нижней трети ключично-сосцевидной мышцы, отступив на 1 

см латеральнее от средней линии (в проекции наружной яремной вены), затем 

послойно тупым способом с помощью сосудистого диссектора выделяли 

наружную яремную вену. Катетеризацию наружной яремной вены 

осуществляли с помощью одноканального катетера для катетеризации 

центральных вен по методике Сельдингера под визуальным контролем (длина 

как внутрисосудистой, так и внесосудистой части которого составляет по 10 см 

соответственно). После введения катетера вену перевязывали непосредственно 

выше места катетеризации, катетер фиксировали к вене двумя лигатурами, 

затем животное фиксировали в положении на боку, тупым способом с 

помощью кровоостанавливающего зажима типа «Москит» формировали канал 

в подкожно-жировой клетчатке, делали кожный разрез длиной 1 см, через 

который канюлю катетера выводили в межлопаточную область. Катетер 

фиксировали к коже швами. Операционные раны ушивали послойно: в области 

шеи – наглухо, в межлопаточной области – до катетера, после чего 

обрабатывали растворами антисептиков.  Осуществляли контроль 

проходимости катетера путем забора 1 мл венозной крови шприцем, после чего 

в катетер вводили 0,5 мл 0,1% раствора гепарина («гепариновая пробка»). 

После окончания эксперимента катетер удаляли из вены, вену перевязывали 

лавсаном выше и ниже места катетеризации.  Забор крови осуществляли, 

учитывая, что максимально допустимый объем крови для забора каждые 24 

часа составляет 0,01×объем циркулирующей крови (мл/день), что примерно 

равно 0,6 мл/кг/день, так как объем циркулирующей крови – 44-70 мл/кг массы 

кролика. 

Результаты исследования. Разработан визуально контролируемый способ 

катетеризации наружной яремной вены для забора венозной крови у кроликов в 

хроническом эксперименте, позволяющий осуществлять забор необходимого 

объёма венозной крови в течение длительного периода времени (согласно 

срокам эксперимента), а также восполнять объем циркулируемой жидкости 

путем введения через установленный катетер (заявка на Патент РФ 

№2020111028, 17.03.2020 г.). 

Выводы. Данный способ катетеризации наружной яремной вены у кроликов не 

влияет на гемодинамику животного. Это достигается тем, что забор крови 

производится с учетом максимально допустимого объёма крови для забора 

каждые 24 часа (1% объёма циркулирующей крови), а также тем, что толщина 

вены значительно превышает толщину катетера, вследствие чего последний не 

https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPATAP&DocNumber=2020111028&TypeFile=html
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нарушает естественного кровообращения также благодаря наличию хорошо 

развитых анатомических коллатералей. 

 

 

Сергеев Я.О., Осиченко К.К. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Ващенко А.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Ознакомиться с основными принципами 

анестезиологической поддержки при нейрохирургических вмешательствах 

(далее – АППНВ). 

Материалы и методы. Обзор литературы, посвящённой анестезиологии и 

реаниматологии в области нейрохирургии. 

Результаты исследования. Основные принципы АППНВ рассчитаны на: 

- достижение глубокой, надёжной и управляемой анестезии с 

минимизированным отрицательным воздействием на внутричерепное давление 

(далее – ВЧД), мозговой кровоток (далее – МК), общую гемодинамику, - 

создание и поддержание антигипоксивной защиты для головного мозга. Общая 

анестезия наряду с нейрохирургическим вмешательством – это стрессогенное 

воздействие на организм в целом. Оно протекает на фоне уже имеющихся 

структурно-функциональных нарушений и различной степени резистентности 

гемо- и ликвородинамических реакций. Одна из важных интраоперационных 

задач анестезиолога – создание благоприятных условий для головного мозга 

пациента во время действий нейрохирурга путём поддержания оптимального и 

стабильного церебрального перфузионного давления на всех этапах операции, 

снижения метаболической активности мозга и минимального воздействия на 

ауторегуляторные механизмы МК. Соответственно, анестезиолог должен 

руководствоваться как общеанестезиологическими принципами, так и 

специфическими нейроанестезиологическими. Выделяют следующие этапы 

нейроанестезии:лечебной подготовки, профилактической премедикации, 

индукции анестезии,формирования анестезии, поддержания анестезии, 

выведения анестезии,раннего послеоперационного периода. Для максимального 

действия при минимальных побочных эффектах вводимый анестетик должен 

соответствовать ряду условий:снижать ВЧД за счёт уменьшения 

внутричерепного объёма крови или церебральной вазоконстрикции,уменьшать 

МК и кислородную потребность головного мозга,минимально нарушать 

ауторегуляцию МК, сохранять возможностью управлять степенью 

артериальной гипотензии на всех этапах операции, сохранять 

цереброваскулярную реактивность для СО2, обеспечивать лёгкое пробуждение 

и восстановление центральной нервной системы (ЦНС) после окончания 

операции. Отсутствие анестетика, охватывающего весь ряд необходимых 

условий, предполагает разнообразие применяемых в нейрохирургической 
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практике методов анестезии, на их выбор влияют также такие факторы: 

текущее общее состояние больного,наличие у пациента судорожной 

активности,наличие у него сопутствующей патологии, снижающей 

компенсаторный резерв систем жизнеобеспечения (первоочерёдно – систем 

дыхания, кровообращения, выделения). Важную роль в выборе 

анестезиологической тактики играет то, как будет проводиться 

нейрохирургическая операция: планово или экстренно. При экстренном 

выполнении операций могут отсутствовать часть этапов подготовки к операции 

(нейроанестезиологические позиции), производится сбор только самых 

основных общеклинических анализов. Выбор окончательной тактики остаётся 

за анестезиологом. 

Выводы. Итог работы анестезиолога в предоперационном периоде – его 

заключение о готовности пациента к операции исходя из большого количества 

факторов. В течение операции анестезиолог контролирует работу всех органов 

и систем пациента, адекватную релаксацию его мышц, своевременно вводит 

наркозные препараты на всех этапах операции для нахождения пациента в 

состоянии глубокого наркоза, обеспечивает анальгезирующее действие. В 

послеоперационном периоде анестезиолог следит за адекватным пробуждением 

пациента после анестезии, восстановлением функций организма. 

 

 

Серебрякова Ю.Р., Калачев М.В. 

ВЫБОР СПОСОБА ПАПИЛЛОСФИНКТЕРОТОМИИ В ЛЕЧЕНИИ 

ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА И СТЕНОЗА БОЛЬШОГО ДУОДЕНАЛЬНОГО 

СОСОЧКА 

Научный руководитель: доц. Штода Д.Е. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Проанализировать эффективность хирургической тактики 

лечения холедохолитиаза и стеноза большого дуоденального сосочка при 

выполнении двух типов оперативной техники - открытой 

папиллосфинктеротомии (ОПСТ) и эндоскопической папиллосфинктеротомии 

(ЭПСТ).  

Материалы и методы. Произведен ретроспективный анализ данных историй 

болезни 47 больных с доброкачественными заболеваниями внепеченочных 

желчных протоков (холедохолитиаз и стеноз большого дуоденального сосочка), 

находившихся на лечении на базе хирургического отделения ИНВХ им. В.К. 

Гусака г. Донецка за период 2012-2020гг. Все обследуемые были разделены на 

2 группы. В первую группу вошли 28 больных, которым выполнялась ОПСТ, а 

во вторую - 19 больных, которым была выполнена ЭПСТ. Среди пациентов 

было 39 (82%) женщин и 8 (18%) мужчин в возрасте от 18 до 72 лет, средний 

возраст больных составил 52,5 года. По полу и возрасту больных сравнимые 

группы равнозначны. 
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Результаты исследования. Изолированный трансдуоденальный доступ к 

большому дуоденальному сосочку и дальнейшая папиллосфинктеропластика 

были выполнены у 6 больных, у которых было обнаружено вклинение камней в 

Фатеров сосочек.  У 22 пациентов протяженность стриктуры холедоха была 

более 1,5 см, поэтому в качестве оперативного лечения им выполнялось 

наложение билиодигестивного анастомоза. ЭПСТ была выполнена у 19 

человек.  Общее число послеоперационных осложнений у больных обеих групп 

практически одинаково (21% - после ЭПСТ и 24% - после ОПСТ). Однако при 

ЭПСТ чаще возникают осложнения, связанные с техникой операции, тогда как 

при ОПСТ возникающие осложнения чаще связаны с объемом оперативного 

вмешательства. В то же время летальность после ЭПСТ составила 6%, а после 

ОПСТ она была на уровне 3%. Анализ группы больных, у которых после ПСТ 

развилась острая отечная форма  панкреатита, показал, что у всех имела место 

умеренная холангиоэктазия. Можно сделать вывод, что больные с нерезко 

выраженной желчной гипертензией могут составить группу риска развития 

острого панкреатита после ПСТ. 

Выводы. Неудовлетворительный результат имел место чаще при ОПСТ. 

Данные обследования больных с неудовлетворительным отдаленным 

результатом после ОПСТ показали, что у большинства из них имело место 

развитие рестеноза большого дуоденального сосочка.  Специфические 

осложнения после ЭПСТ возникают в два раза чаще, чем при ОПСТ, однако это 

не увеличивает число летальных исходов, поскольку они обусловлены 

развитием отечной формы острого панкреатита, которая хорошо поддается 

консервативной терапии.  Отдаленные результаты после ОПСТ значительно 

хуже, чем при ЭПСТ, что позволяет считать ЭПСТ методом выбора при 

лечении холедохолитиаза и стеноза БДС. 

 

 

Серебрякова Ю.Р. 

РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ 

ИНСУЛЬТЕ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Ващенко А.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучить эффективность реваскуляризации головного 

мозга с помощью операции наложения экстра-интракраниального 

микроанастомоза (далее – ЭИКМА) у больных, перенесших ишемический 

инсульт (далее – ИИ) вследствие атеросклеротической окклюзии внутренней 

сонной артерии (далее – ВСА). 

Материалы и методы. Аналитическое ознакомление с тематической научной 

публикацией. 

Результаты исследования. Согласно публикации, произведен 

ретроспективный анализ данных историй болезни 26 пациентов, находившихся 

на лечении в Городском центре острой цереброваскулярной патологии г. 
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Харькова в период с 2018 по 2019 год по поводу ИИ, у которых посредством 

ультразвуковой допплерографии (далее – УЗДГ) и ангиографии (далее – АГ) 

головного мозга была выявлена окклюзия ВСА. Всем им было произведено 

наложение ЭИКМА: 19 пациентов прооперировано через 2 недели после ИИ, 6 

– в течение первого месяца и 1 – через 6 месяцев. Показаниями к ЭИКМА 

явились данные УЗДГ и АГ головного мозга, свидетельствующие о 

церебральной ишемии, очаг ишемического повреждения мозга на МРТ, 

негрубый неврологический дефицит. Функционирование анастомоза 

определялось с помощью транскраниальной допплерографии (далее – ТКДГ). 

Клиническая оценка эффективности операции производилась с применением 

шкалы Рэнкина, скандинавской шкалы инсульта, шкалы инсульта 

национального института здоровья (NIHSS), индекса Бартела. По данным 

ТКДГ, у всех пациентов достигнуто функционирование анастомоза. О 

положительном эффекте реваскуляризации свидетельствовали изменения в 

неврологическом статусе большинства пациентов (группы из 19 и 6 пациентов): 

увеличение показателей жизнедеятельности по исследуемым группам со 

средних 3.8 баллов до 3.3 и с 3.9 до 3.7 по шкале Рэнкина соответственно; 

уменьшение средних показателей неврологических нарушений с 30.4 баллов до 

40.6 баллов и с 29.5 до 36.3 по Скандинавской шкале инсульта соответственно; 

уменьшение средних показателей неврологических нарушений с 11.5 до 8.2 

баллов и с 12.7 до 10.4 по шкале инсульта национального института здоровья 

соответственно, а также повышение средних показателей уровня бытовой 

активности с 34 баллов 57 баллов и с 34 до 46 по индексу Бартела 

соответственно. В одном случае клинический эффект не был достигнут, 

несмотря на функционирование анастомоза, что, может быть, связано с 

поздними сроками оперативного вмешательства (6 месяцев от появления 

симптоматики). 

Выводы. Анализируя результаты исследования, можно сделать заключение, 

что операция наложения ЭИКМА является эффективным методом 

реваскуляризации головного мозга у пациентов, которые перенесли ИИ 

вследствие атеросклеротической окклюзии ВСА. Операция в более ранние 

сроки после перенесенного ИИ приводит к более быстрому и качественному 

функциональному восстановлению перфузии головного мозга. 

 

 

Смирнова П.Н. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ СИНДРОМА 

ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ПЕЧЕНОЧНЫХ 

ФЕРМЕНТОВ 

Научный руководитель: Косторев А.С. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Оценить взаимосвязь тяжести синдрома эндогенной 

интоксикации (СЭИ) и содержания некоторых печеночных ферментов 
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(аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ) и 

гаммаглутамилтрансферазы (ГГТ)) крови, а также молекул средней массы 

(МСМ) у больных с механической желтухой (МЖ).  

Материалы и методы. Проводился ретроспективный анализ историй болезни 

35 пациентов, поступивших с предварительным диагнозом механическая 

желтуха.  Среди них были истории болезни 14 мужчин и 21 женщины. Возраст 

пациентов варьировал от 32 до 84 лет, а средний возраст составил 65,1 ± 0,04 

лет. По результатам ультразвукового исследования гепатопанкретобиллиарной 

системы МЖ доброкачественной этиологии была у 28 больных, 

злокачественной – у 7 больных. В динамике исследования оценивалось 

содержание свободных АЛТ, АСТ, ГГТ и МСМ в крови. Все показатели 

исследовались до начала лечения и после выполнения хирургического этапа 

лечения на третьи и седьмые сутки. Оценку распределения данных в выборках 

производилось методом Шапиро-Уилкса. При нормальном распределении и 

подтверждении равенства дисперсии определение статической значимости 

производилось с помощью критерия Стьюдента. При этом данные были 

представлены как сумма или разность среднего значения показателя и среднего 

квадратического отклонения. В случае работы с распределением, отличным от 

нормального, применялись методы непараметрического статистического 

анализа, например, критерий Уилкоксона и Манна-Уитни для связанных и 

несвязанных выборок соответственно. Для статистического изучения связи 

между изменениями изученных показателей рассчитывался коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты исследования. В результате исследования было установлено, что 

существует взаимосвязь между концентрациями печеночных ферментов АСТ, 

АЛТ и ГГТ. Увеличение их концентраций в организме человека взаимосвязаны 

друг с другом. Было подтверждено, что МСМ отражают степень тяжести 

синдрома эндогенной интоксикации, а аспартатаминотрансфераза, 

аланинаминотрансфераза и гаммаглутамилтрансфераза являются маркерами 

холестаза и цитолиза гепатоцитов. При этом корреляции между 

биохимическими маркерами холестаза и МСМ не выявлено. 

Выводы. Таким образом, уровень содержания аланинаминотрансферазы, 

аспартатаминотрансферазы и гаммаглутамилтрансферазы не может 

свидетельствовать о тяжести СЭИ у больных с МЖ. 

 

 

Cтепанов А.И.  

ОСОБЕННОСТИ ЛИМФОЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ ОПУХОЛИ ШМИНКЕ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Чистяков А.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучить особенности этиологии, патогенеза и лечения 

лимфоэпителиомы Шминке.  
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Материалы и методы. Аналитический обзор данных литературных и интернет 

источников, касающихся особенностей лимфоэпителиальной опухоли Шминке. 

Результаты исследования. Лимфоэпителиома Шминке является своеобразным 

новообразованием верхних дыхательных путей, представляющее собой 

неороговевающий и недифференцированный рак, в котором лимфоциты 

преобладают над опухолевыми клетками. Лимфоэпителиома имеет 

эпителиальный генез и поражает ротовую и носовую часть 

глотки. Морфологически опухоль состоит из эпителиальных клеток и 

различных форм лимфоцитов, в частности, малых лимфоцитов, создавая так 

называемый “лимфоидный симбиоз” за счет отсутствия межуточной ткани или 

мембраны между этими элементами. Строма опухоли состоит из нежно-

волокнистой соединительной ткани, инфильтрированной лимфоидными 

клетками и пронизанной многочисленными капиллярами. Цитотологически - 

имеет ретикулоэндотелиальное строение, главную массу составляют клетки 

различных размеров с неясными очертаниями и бледной цитоплазмой. Ядра 

клеток обычно круглые, большинство с митозами атипичного характера. 

Промежутки между отростками ретикулоэндотелиального строения заполнены 

лимфоцитами. Клинически течение лимфоэпителиомы Шминке обусловлено 

инфильтративным характером роста, склонностью к раннему 

метастазированию в глубокие лимфатические узлы шеи и стремительной 

генерализации опухолевого процесса. Вследствие агрессивного роста и 

быстрой генерализации опухолевого процесса приводит к летальному исходу в 

течение нескольких месяцев от начала заболевания. Лучевая терапия является 

основным методом противоопухолевого лечения. Разработанные 

дистанционные методы многопольного, монопольного и дробного 

перекрестного облучения могут считаться достаточно эффективным и 

приемлемыми для широкой сети лечебных учреждений. Эти методы 

обеспечивает удовлетворительную очаговую дозу, одновременно являются 

щадящим как в отношении тканей, окружающих опухоль, так и всего организма 

в целом. Величины средних оптимальных доз и сроков облучения зависят от 

объема и распространенности опухолевого процесса. Перспективным является 

и комплексная химио-лучевая терапия. Химиопрепараты, обладающие 

цитостатическим действием, снижают опасность генерализации процесса.  

Выводы. Лимфоэпителиома Шминке является редким онкологическим 

заболеванием, поражающим, как правило лимфоидную ткань верхних 

дыхательных путей. Заболевание носит агрессивный характер и на ранних 

этапах заболевания склонна к метастазированию в регионарные лимфатические 

узлы и органы-мишени, что приводит к ранней летальности у больных.   При 

поражении лимфоэпителиомой носоглотки лучевая терапия является основным 

методом противоопухолевого лечения. Имеет место применения 

комбинированного лечения в качестве лучевой и химиотерапии. Тактика 

лечения одновременно должна быть направлена на уничтожение как первичной 

опухоли, так и местных ее метастазов. Необходимо также воздействовать на 

измененную реактивность организма под влиянием опухоли и ионизирующего 
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излучения и по возможности предотвратить генерализацию опухолевого 

процесса. 

 

 

Ульянова Е.А.  

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ 

ГРЫЖ 

Научный руководитель: к.м.н, доц. Потапенков М.А. 

Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского, Медицинская 

академия имени С.И.Георгиевского, 

Симферополь, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить альтернативные, а именно малоинвазивные 

способы хирургического лечения грыж межпозвоночного диска, выявить 

преимущества и недостатки операций по методам «TESSYS» и «iLESSYS». 

Материалы и методы. Был проведен анализ научно-исследовательских работ 

по данной теме, как отечественных, так и зарубежных источников. 

Результаты исследования. Были выбраны две методики TESSYS 

(трансфораминальная эндоскопическая хирургическая система) и iLESSYS 

(интраламинарная эндоскопическая хирургическая система). В рамках методик 

TESSYS и iLESSYS возможно удаления грыж любого типа.  Различие данных 

операций определяется выбором операционного доступа: по методике TESSYS 

используется трансфораминальный доступ, а по методике iLESSYS- 

эндоскопический интраламинарный. Преимуществами данных операций 

являются малоинвазивный хирургический доступ, что значительно уменьшает 

риск кровотечений, повреждения нервов, более легкое перенесение 

послеоперационного периода, так как нет обширной раны и мышечной боли. 

Так же период реабилитации сокращается до 24-48 часов, это связанно с тем, 

что используется прямой доступ к секвестру грыжи межпозвоночного диска, 

так же операционное отверстие составляет 7,5 мм в диаметре и 5 мм глубиной, 

что обеспечивает быстрое заживление раны. Особое значение для 

благоприятного итога операции имеет состав грыжевого фрагмента и его связь 

с окружающими тканями. Наличие оссификаций или петрификации плотного 

рубцового сращения грыжи с задней продольной связкой и задней третью 

фиброзного кольца могут существенно затруднить удаление грыжи. Для 

выявления этих трудностей проводится предоперационная Компьютерная 

Томография. Основной сложностью данной операции является анатомически 

узкое межпозвоночное отверстие, которое расширяется посредством 

специальных фрез и инструментов позволяющих выполнить резекцию костных 

фрагментов. Так как в операционном отверстии находится эндоскоп, у врача 

есть возможность выбрать и вытянуть все элементы грыжи. 

Выводы. В современной хирургии существует целый ряд операций по 

удалению межпозвоночных грыж, но эндоскопические  варианты являются 

наиболее предпочтительными, так как  являются менее травматичными. 

Американская исследовательская клиника «Фонд Кливлендской клиники» 
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отмечает, что пациенты проходящие лечение методом TESSYS или iLESSYS 

восстанавливаются в три раза быстрее, по сравнению с пациентами, которые 

лечились традиционно. 

 

 

Фоменко Ю.А., Божко Д.Н. 

ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК: СОВРЕМЕННЫЙ 

ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 

Научный руководитель: к.м.н., асс. Божко Н.Н. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Улучшить качество лечения пациентов с травматическим 

повреждением почек, опираясь на результаты ретроспективного анализа 

историй болезни пациентов с данным видом травмы. 

Материалы и методы. Нами был проведён ретроспективный анализ историй 

болезней 23 пациентов с травмой почек в период с 2014 по 2019 год. Возраст 

пациентов варьировал от 22 до 58 у мужчин и от 27 до 45 у женщин. 

Продолжительность нахождения в стационаре пациентов, оперируемых по 

поводу травматического повреждения почек составила от 13 до 80 дней. 

По механизму полученных травм нам удалось разделить травмы почек на 4 

группы: осколочные ранения – 10 случаев (8 – среди мужчин, 2 – среди 

женщин),огнестрельные ранения – 4 случая (3 – среди мужчин, 1 – среди 

женщин),тупая травма (ушиб) – 7 случаев (5 – среди мужчин, 2 – среди 

женщин),другие причины – 2 случая (1 – среди мужчин, 1 – среди женщин) В 

зависимости от характера получения травмы, размеров дефекта в почечной 

паренхиме, наличия и отсутствия забрюшинной гематомы в нашей клинике 

применяли различные виды оперативного вмешательства – ревизия почки и 

удаление сгустков крови с дренированием забрюшинного пространства; 

ушивание разрывов почки; открытые нефрэктомии; лапароскопическая 

декапсуляция почки. В послеоперационном периоде больные находились под 

пристальным вниманием медицинского персонала, получали курс 

антибактериальной, гемостатической, противовоспалительной и инфузионной 

терапии в независимости от характера повреждения. 

Результаты исследования. Из 23 пациентов у 16 (69,5%) была выполнена 

нефрэктомия, из них у 6 (30,5%) пациентов  имело место несвоевременное 

обращение за медицинской помощью и позднее выявление травматического 

повреждения почки,  а также тяжестью полученных травм почек (повреждение 

сосудистой ножки, повреждение паренхимы почки и чашечно-лоханочной 

системы) - 14 (60,8%) пациентов. У 6 (26 %) пациентов из 23 благодаря 

своевременному обращению за квалифицированной медицинской помощью и 

правильно выбранной хирургической тактики, почку удалось сохранить. 7 

(30,4%) пациентов, у которых выполнялась нефрэктомия, умерли в раннем и 

позднем послеоперационном периоде в связи с тяжестью полученных травм, 

сочетанным повреждением, не своевременным обращением пациента за 



Материалы 82–го Международного медицинского конгресса молодых ученых 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» 

239 
 

медицинской помощью, наличием геморрагического шока 3-4 степени, 

урогематомы, сепсиса и полиорганной недостаточности.  

Выводы. Своевременное обращение к урологу, ранняя диагностика в 

сочетании с активной хирургической тактикой лечения травмы почки является 

залогом успеха хирургического лечения травмы почки и спасения жизни 

пациентов. 

 

 

Хаджинов П.В., Коняшин А.А., Белкина О.О. 

ДИНАМИКА ФРАКЦИИ ВЫБРОСА У ПАЦИЕНТОВ ДО И ПОСЛЕ 

РЕВАСКУЛЯРИЗИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ С АППАРАТОМ 

ИСКУСВЕННОГО КРОВООБРЩЕНИЯ 

Научный руководитель: к.н.м. Костямин Ю.Д. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучить особенности лечения и послеоперационного 

периода пациентов, перенесших открытые операции на сердце   с 

использованием аппарата искусственного кровообращения. 

Материалы и методы. Был выполнен ретроспективный анализ  историй 

болезни 173 пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца, 

находившихся на лечении в отделении кардио-и рентгенваскулярной хирургии  

ДОКТМО г.Донецк в период с 2017 по 2019 год. Пациентам выполнялись 

следующие операции : аортокоронарное шунтировании, маммарокоронарное 

шунтирование и операции на клапаном аппарате сердца. 

Результаты исследования. Ишемическая болезнь сердца встречалась чаще у 

мужчин –100±9,2  (58,4%) чем у женщин 73±6,9  (42,6%).  

Возраст пациентов варьировался от 24 до 84 лет. Средний возраст пациентов 

составил 62,9±1,2 года.  Средний возраст для группы  мужчин, составил 

64,1±0,9 года. Средний возраст для группы женщин составил 62,4 ±2,1 года. 

Средний показатель КДО у пациентов до операции составил 152±13,5. А у 

пациентов после операции этот показатель равен 178±19,2.  У 17 пациентов 

(10%) были обнаружены зоны гипокинеза по данным  ЭхоКГ  

Нами проанализированы биохимические анализы крови при выписке у 173 

пациентов. В 112 случаях (65%) отмечалась  гиперхолестеринемия, в 7 

случаях(1,8%) наблюдалось увеличение СОЭ, в 20 случаях (5,0%) наблюдалось 

увеличение содержания сегментоядерных нейтрофилов и снижение содержания 

лимфоцитов, в 12 случаях (3,0%) определялся лейкоцитоз, повышение СОЭ, 

сдвиг лейкоцитарной формулы влево.  Выбор лечебной тактики осуществлялся 

на основании клинических данных, давности заболевания и результатов 

дополнительных методов исследования. Диагноз базировался на клинических 

данных, и данных рентген-эндоваскулярных методов исследования. Пациенты 

были разделены на 4 группы после перенесенных открытых операций на 

сердце. К 1-й группе мы отнесли пациентов после  АКШ-1+МКШ, во 2-й 

группе пациенты после АКШ-2+МКШ, 3-я группа пациентов после АКШ-3 и 
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более +МКШ. В 4-й группе пациенты, перенесшие АКШ-n + операции на 

клапанном аппарате сердца.  Выбор лечебной тактики осуществлялся на 

основании клинических данных, давности заболевания и результатов 

дополнительных методов исследования.  По данным ЭхоКГ были выявлены 

следующие результаты. В 1-й   группе,    среднее значение ФВ до операции 

составило 61±3,5%.  После  операции   ФВ составило 63±2,7%, статистически 

значимой   разницы не выявлено (p<0,05). Во  2-й группе,  до операции 

ФВ=57±1,9%, после операции ФВ=61±2,2%, статистически значимой   разницы 

не выявлено (p<0,05) В 3-й группе,  до операции ФВ=51±6,2%,  после операции 

ФВ=60±5,2%. После операции ФВ стала статистически достоверно больше на 

20%, (p>0.05) В четвертой группе до операции ФВ=56±2,3%, после операции 

ФВ= 58±5,2, статистически значимой   разницы не выявлено (p<0,05). 

Выводы. Исходя из анализируемых данных, можно судить о следующем. В 1-

й, 2-й и  4-й группах динамика ФВ не является статистически значимой. Тогда 

как динамика ФВ в 3-й группе  статистически значима, что свидетельствует в 

пользу расширения показаний к максимально реваскуляризирующих операциям 

у пациентов с исходно низкой ФВ. 

 

 

Ратуш А.В., Черкашина А.М. 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ДРЕНИРОВАНИЕ ПЛЕВРАЛЬНОЙ 

ПОЛОСТИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ТРАВМЫ ГРУДИ 

Научный руководитель: доц. Вегнер Д.В.  

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Дренирование плевральной полости (ДПП) является 

обязательным при операциях на плевральной полости, в т.ч. по поводу травмы 

груди (ТГ). Однако традиционное ДПП двумя дренажами не всегда является 

удовлетворительным и сопряжено с возникновением апикальных полостей, что 

ведет к нерасправлению легкого и развитию осложнений. Цель работы – 

оптимизация ДПП после хирургического лечения ТГ.  

Материалы и методы. 403 пациентам выполнена торакотомия по поводу 

тяжелой ТГ с последующим ДПП. В 189 случаях ДПП выполняли по 

традиционным методикам двумя дренажами (группа сравнения – ГС).  

214 больным основной группы (ОГ) было проведено ДПП по оригинальной 

методике: в плевральную полость устанавливали один модифицированный 

дренаж с множественными (до 8) перфорациями внутриплевральной части; 

длина которой достигала 30 см (в ГС – до 10 см), проводя его вдоль задней 

грудной стенки к куполу плевры до устья подключичной артерии, без 

дополнительной фиксации. Факторами риска нерасправления легкого и 

образования остаточных полостей (ФРОП) считали: значительный объем 

повреждений, множественные переломы ребер, выраженный болевой синдром, 

наличие хронических заболеваний легких. При наличии ФРОП 62 (29,0%) 

пациентам ГС и 51 (23,8%) ОГ ДПП дополняли установкой дополнительного 
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дренажа. В ГС таковой устанавливали под куполом плевры по методике Я.Г. 

Колкина (2011) с подшиванием к плевре.  

Результаты исследования. Медиана ВБ в ОГ составила 1 сутки после 

операции 5 баллов, на 3-е сутки – 4, на 5-е – 2 балла. В ГС значения ВБ были 

достоверно (р<0,05, критерий χ2) выше: соответственно 7, 5 и 5 баллов. В ОГ 

достоверно (р<0,05) реже по сравнению с ГС наблюдали смещение дренажа с 

нарушением его функции (соответственно 0,9% и 6,9%), формирование 

остаточной полости (0,9% и 5,8%), бронхообтурационный синдром (2,3% и 

6,3%), гнойно-септических (7,4% и 17,5%).  Несмотря на профилактическую 

установку дополнительного дренажа при ФРОП, наблюдали формирование 

остаточных полостей в апикальных или передне-верхних отделах: в ГС в 11 

(5,8%) случаев, в ОГ – 2 (0,9%), что достоверно (р<0,01) меньше.  

Обсуждение. Достоверно меньшая ВБ в ОГ, по нашему мнению, объясняется: 

меньшей травматизацией при сокращении количества дренажей; сменой точки 

установки дренажа – по внешнему краю большой грудной мышцы, где 

мышечный слой минимален; отсутствием прошивания париетальной плевры.  

При использовании третьего дренажа дополнительные болевые ощущения в 

месте его установки и прошивания париетальной плевры приводят к 

ограничению дыхательной экскурсии грудной клетки, что препятствует 

расправлению легкого. Сокращение сроков стояния дренажей в ОГ достигнуто 

за счет более адекватного дренирования. 

Выводы. ДПП одним модифицированным дренажем с множественными 

перфорациями внутриплевральной части является методом выбора при 

торакотомных операциях по поводу ТГ. При ФРОП целесообразно 

устанавливать дополнительный дренаж в II межреберье по  внешнему краю 

большой грудной мышцы. Такой подход позволяет уменьшить ВБ, сократить 

количество случаев формирования остаточной полости, уменьшить 

длительность стояния дренажа. 
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Секция: Восстановительная хирургия 

 

Мамедов К.И. 

КРИОХИРУРГИЯ КИСТ И ГЕМАНГИОМ ПЕЧЕНИ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Мерзликин Н.В, д.м.н., проф. Цхай В.Ф. 

Сибирский Государственный Медицинский Университет,  

Томск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Выяснить роль и место криохирургических операций в 

хирургии непаразитарных кист и гемангиом печени. 

Материалы и методы. На кафедре хирургических болезней с курсом 

травматологии и ортопедии СибГМУ используется аппаратура, разработанная 

сотрудниками кафедры в содружестве с Сибирским физико-техническим 

институтом, защищенная патентами: криоскальпель, криоультра-, 

криовиброскальпель, криодеструктор, криозонды их пористого никелида 

титана, эндоскопический криоаппликатор из пористого никелида титана. 

Изучение криовоздествия (КВ) на ткань печени в эксперименте позволило 

установить, что КД приводит к образованию в печени очага крионекроза, 

величина которого находится в прямой зависимости от экспозиции и диаметра 

наконечника. Повторение криоциклов способствует более глубокому 

разрушению печеночной ткани. Механизм КД заключается в разрушении 

клеточных мембран кристаллами льда. Криовиброскольпель производит 

холодовое разрушение тканей по линии разреза на глубину до 500 микрон с 

гемостазом из сосудов диаметром до 1 мм. В клинике за последние годы с 

испозльзованием оригинальных криохирургических инструментов было 

оперировано 90 человек с непаразитарными кистами и гемангиомами печени. 

Им произведены следующие ХВ: 1) криорезекции печени с помощью 

криоультразвукового скальпеля, криовиброскальпеля; 2) КД культи печени 

криодеструктором после резекции обычным скальпелем; 3) иссечение стенок 

кисты, КД остающейся части стенок. После иссечения выступающей над 

поверхностью печени части стенок кисты ложе её подвергалось КД при t – 

196ºC. Существенную роль при действии сверхнизких температур играет 

образование кристаллов льда из воды, составляющей значительную часть 

живой клетки. Объём воды увеличивается примерно на 10%, что ведет к 

механическому повреждению мембран клеток оставшейся эпителиальой 

выстилки и гибели её. 

Результаты исследования. Доказано, что КВ на стенки кист приводит к 

гибели эпителиальной выстилки, вызывает крионекроз гемангиом малых 

размеров (3-5 см), крионекроз ткани печени по линии резекции, глубина 

которого зависит от экспозиции, уменьшает интраоперационную кровопотерю 

за счет остановки паренхиматозного кровотечения, не удлиняет время 

операции. Рецидивов заболеваний в отдаленные сроки наблюдения не 

отмечено. 
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Выводы. Применение низких температур при операциях по поводу КП 

повышает их радикализм, за счет крионекроза эпительальной выстилки. 

Использование криоаппаратур снижает интраоперационную кровопотерю на 

25, не затягивает время операции, обеспечивает минимальную общую реакцию 

на вмешательство. Применение КВ при ХВ по поводу КП дает возможность 

снизить травматичность операции, сроки пребывания больных в стационаре, 

особенно при использовании эндоскопических криозондов и 

криоаппликаторов. 

 

 

Прокофьева В.Н. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТИТАНОВОГО 

ИМПЛАНТАТА, КАК АЛЬТЕРНАТИВА МНОГОЭТАПНОГО 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ    (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Павленко М.Ю. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучить возможности применения индивидуального 

эндопротеза для устранения посттравматических деформации средней трети 

лица.  

Материалы и методы. Пациентка П., 23 года,   в момент ДТП   получила удар 

средней зоны лица. Была госпитализирована   с диагнозом: Открытая черепно-

мозговая травма: ушиб головного мозга средней степени тяжести. Открытый 

многооскольчатый перелом лобной кости, верхней челюсти по Ле-Фор-2 слева 

и Ле-Фор-3 справа, открытый перелом нижней челюсти.   Прооперирована (I 

этап): металоостеосинтез костей лба, верхней и нижней челюстей 

титановыми мини-пластинами. При поступлении пациентки для 

восстановительного этапа,  произведена повторная спиральная  томография 

черепа с объемной 3D  реконструкцией изображения. Результаты: вдавленная 

седловидная деформация и многооскольчатый перелом костей носа. Тактически 

была определена необходимость восстановительной операции с применением 

индивидуального эндопротеза. Была получена  виртуальная трехмерная модель 

лицевой кости пациентки в файле формата STL,  проведен анализ 3D модели 

мягких тканей и изготовлялась их модель. При помощи программных модулей 

восстановлена форма мягких тканей  носа, которая соответствовала фотографии 

пациентки в STL-формате до получения травмы. На виртуальную модель 

костного дефекта нанесена восстановленная костная структура носа, согласно 

контурам мягких тканей,  была изготовлена пресс-форма посредством 

технологии 3D печати. Верхняя основа пресс- формы была изготовлена из ABS 

пластика,  нижняя  - из PLA пластика. При помощи пресс-формы изготовлена 

индивидуальная реконструктивная пластина, которая полностью 

соответствовала утраченной части спинки носа и представляла собой опору для 

мягких тканей. Для определения хирургической тактики процесса установки 

имплантата, на 3D  принтере был изготовлен  физический прототип черепа 
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пациентки из ABS-пластика и смоделирован процесс их совмещения. По 

заранее спланированной тактике было проведено оперативное лечение. 

Результаты исследования.  Общее состояние пациентки нормализовалось на 

4–е сутки после операции. Швы сняты на 11-е сутки. Заживление раны 

первичным натяжением, На 14-е сутки пациентка в удовлетворительном 

состоянии выписана на амбулаторное лечение. Косметический и 

функциональный результат удовлетворительный. Восстановлены форма и 

размеры носа, контуры спинки, увеличился объем активных дыхательных 

движений. На контрольном КТ-исследовании наблюдалось точное 

восстановление анатомической формы и размеров носа эндопротезом из титана. 

Через 6 месяцев произведен контрольный осмотр. Результаты 

удовлетворительные. 

Выводы. Мы считаем, что применение индивидуальных эндопротезов из 

титана для устранения посттравматических деформаций средней трети лица  

является хорошим альтернативным методом многоэтапного реконструктивно-

восстановительного оперативного лечения, что позволяет полноценно 

восстанавливать утраченные анатомо-функциональные возможности носа, и 

добиваться хорошего косметического эффекта. 

 

 

Трушкина А.М. 

АРТРОСКОПИЧЕСКАЯ ФАСЦИОТОМИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ПЛАНТАРНОГО ФАСЦИИТА 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Захаров Н.В., к.м.н., доц. Чугуй Е.В. 

Сибирский Государственный Медицинский Университет,  

Томск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить эффективность и необходимость применения 

АФ, целесообразность её комбинации с КМ лечения ПФ. 

Материалы и методы. Проведён обзор данных отечественной и зарубежной 

литературы по заболеванию ПФ за последние 10 лет. Использовались базы 

данных: PubMed, elibrary.ru, Best Evidence. Для статистической обработки был 

использован пакет программ Statistica 10.0. Сделан ретроспективный анализ 

(РА) 9 историй болезни с 2016 по 2020 на базе МСЧ «Строитель». Изучались 

данные анамнеза, вид оперативного вмешательства, его эффективность, 

отдалённые результаты лечения. 

Результаты исследования. В теме синдрома пяточной боли публикации, 

посвящённые ПФ редки, 90% источников публикуют материалы о пяточной 

шпоре, описывая под ней ПФ. Разделение этих двух заболеваний встречается в 

1% среди всех работ, посвященных данной теме. По статистике, заболеванию 

ПФ подвержены до 15% взрослого населения, из них 83% составляют граждане 

трудоспособного возраста от 25-65 лет. ПФ – дегенеративно-дистрофический 

синдром, возникающий в результате постоянной травматизации места 

прикрепления апоневроза к пяточной кости, проявляющийся выраженным 

болевым симптомом. Для клинической картины характерна стартовая боль 
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(СБ). Боль усиливается при пальпации в центральной и медиальной частях 

подошвенной поверхности пяточной области. Вследствие напряженности 

ахиллова сухожилия появляется ограничение 5 или более градусов от нормы 

тыльного сгибание стопы (80% пациентов). На МРТ определяется утолщение 

подошвенной фасции: при утолщении подошвенной фасции до 4 мм боли 

незначительны, при большем утолщении боли усиливаются. КМ лечения ПФ: 

радиальная ударно-волновая терапия, лазерная терапия, лечебная физкультура, 

радиочастотная терапия, лечебные блокады, бальнеотерапия, стероидная 

терапия, криолечение. В 80% случаев консервативная терапия ПФ оказывается 

эффективной через 6-12 месяцев от начала лечения. При неэффективности КМ 

рекомендуют хирургическое лечение (ХЛ), после ХЛ боль в пяточной области 

исчезает у 99% пациентов. Методы ХЛ: открытая праксимальная фасциотомия, 

фасциотомия под контролем ультразвука, АФ. Проведен РА всех историй 

болезни 2016-2020 г. на базе МСЧ «Строитель» с ПФ. Всего обследовано 9 

человек: 8 женщин в возрасте от 40-65 лет и 1 мужчина в возрасте 61 года. У 

всех пациентов наблюдалась СБ, по шкале ВАШ от 5-10. КМ использовались в 

течение года, они были неэффективны. Затем проводилось ХЛ в виде АФ. 

Восстановление после АФ в среднем составило 4-6 дней (при открытой 

проксимальной фасциотомии срок восстановление от 6-8 дней). У 8 пациентов, 

оперированных в течении 2017-2019 года, жалобы на СБ прошли. У 1 

пациентки, оперированной в 2016 году, СБ прошли и не появлялись в течение 

последующих 3,5 лет, затем пациентку стали беспокоить СБ со стороны второй 

ноги. 

Выводы. Актуальные научные направления включают в себя изучение 

этиологии, патогенеза, проблем диагностики, выбора оптимального 

консервативного и ХЛ ПФ. Лечение требует комплексного подхода. В 80% 

случаев консервативная терапия ПФ оказывается эффективной через 6-12 

месяцев от начала лечения. При неэффективности КМ, после ХЛ боль в 

пяточной области исчезает. АФ необходима и эффективна, является методом 

выбора при отсутствии эффекта от КМ. 

 

 

Давыдова Т.О. 

МЕСТО ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДИАЛИЗА В ПОЧЕЧНОЙ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

Научный руководитель: проф. Денисов В.К. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Анализ потребности в перитонеальном диализе с учетом 

специфики деятельности Донецкого трансплантационного центра. 

Материалы и методы. Оценена статистика распространения перитонеального 

диализа в мире в сравнении с другими методами почечной заместительной 

терапии, изучены истории 9 пациентов с терминальной стадией хронической 
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почечной недостаточности, которые в течение прошедшего года лечились 

перитонеальным диализом в условиях Центра.  

Результаты исследования. Согласно современным стандартам все пациенты с 

терминальной стадией хронической почечной недостаточности  должны 

рассматриваться как потенциальные кандидаты на трансплантацию почки, 

потому что она позволяет обеспечить большую продолжительность, лучшее 

качество жизни и менее затратна, чем диализ.  Согласно обобщенным данным 

по 120 странам, в которых проживает 99% больных получающих почечную 

заместительную терапию, гемодиализом лечатся 68,7%, перитонеальным 

диализом - 8,5%, с удовлетворительно функционирующим почечным 

трансплантатом наблюдались 22,8% пациентов. Соотношение различных 

методов заместительной терапии в отдельных странах колеблется. В 

Австралии, Великобритании, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Швеции 

трансплантация почки превалирует над диализом. В Австрии, Бельгии, Дании, 

Испании, Канаде, Нидерландах трансплантация почки приближается по своей 

распространенности к диализу. В структуре почечной заместительной терапии 

в нашем Центре гемодиализ проводили 47% больных, перитонеальный диализ - 

4%, с функционирующим почечным трансплантатом наблюдались 49% 

пациентов. Основанием для проведения перитонеального диализа в Центре 

были отсутствие возможности выполнения додиализной трансплантации почки, 

отсутствие свободных гемодиализных мест, отсутствие возможности создания 

полноценного сосудистого доступа, сердечная недостаточность, угроза 

отслойки сетчатки и потери зрения на фоне гепаринизации при проведении 

гемодиализа. У 5 из 9 пациентов имел место длительный (более 20 лет) 

сахарный диабет. Основными преимуществами перитонеального диализа была 

постоянная, на протяжении суток, ультрафильтрация, отсутствие 

дополнительной нагрузки на сердечно-сосудистую систему и резких колебаний 

биохимических показателей, более надежный контроль гипертензии, 

исключение гепаринизации, ухудшающей течение диабетической ретинопатии, 

сохранение на более длительный срок остаточной функции почек, а 

следовательно: более высокий уровень гемоглобина и более высокий клиренс 

веществ, играющих роль в патогенезе уремии. Так же есть ряд социальных 

преимуществ, а именно возможность проведения заместительной терапии 

больным, проживающими далеко от Центра, свободный график, не 

препятствующий непрерывной трудовой деятельности. По клинической 

эффективности перитонеальный диализ не уступал гемодиализу, летальность 

отсутствовала. Двум пациентам выполнена успешная трансплантация почки от 

родственных доноров. Противопоказаниями для ведения перитонеального 

диализа были обширные оперативные абдоминальные вмешательства в 

анамнезе или неблагополучные социально-бытовые условия и окружение 

пациентов. Сдерживающими факторами для увеличения пула пациентов на 

перитонеальном диализе являются кадровый дефицит, отсутствие надежной 

материально-технической логистики и его относительная дороговизна.  

Выводы. Перитонеальный диализ является эффективным методом почечной 

заместительной терапии, который может использоваться у отдельных 
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категорий пациентов как этап в подготовке к трансплантации почки или как 

самостоятельный метод лечения.  

 

 

Ильина А.С. 

ФАКТЫ О ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ 

Научный руководитель: проф. Денисов В.К. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Определить ключевые месседжи, обосновывающие 

необходимость развития донорства и трансплантации органов. 

Материалы и методы. Современное состояние трансплантации органов 

изучено по материалам периодической печати и отчетам Донецкого 

трансплантационного центра. 

Результаты исследования. Трансплантация органов используется при 

опасных для жизни заболеваниях, когда восстановление здоровья пациента 

другими методами лечения невозможно. Наиболее частыми показаниями для 

трансплантации является терминальные стадии хронических заболеваний 

почек, печени, легких, сердца, поджелудочной железы. Трансплантация органа 

может быть выполнена только при согласии пациента на эту операцию, его 

готовности пройти необходимые исследования, отсутствии противопоказаний, 

готовности больного принимать необходимые медикаменты после пересадки. 

Ключевой проблемой трансплантологии является донорское обеспечение. 

Согласно современному законодательству купля-продажа органов запрещена. 

Изъятие одного из парных органов или части органа у живого донора с его 

согласия возможно только в случае, если он находится в родственной связи с 

реципиентом. Посмертное донорство осуществляется на основе 

волеизъявления. При жизни каждый взрослый дееспособный человек может 

высказать согласие или несогласие быть донором в случае его смерти. Если 

такое заявление не сделано, то согласие на посмертное донорство могут дать 

родственники, проживавшие вместе с пострадавшим до его смерти. Критерием 

смерти человека является смерть его мозга. Смерть мозга означает полную и 

необратимую утрату его функции. В настоящее время в мире посмертное 

донорство обеспечивает 60% трансплантаций почек, 80% трансплантаций 

печени поджелудочной железы и легких, 100% трансплантаций сердца. 

Остальные трансплантации выполняют от родственных доноров. Родственное 

донорство не приводит к инвалидности. Ежегодно выполняют 140 тысяч 

трансплантаций органов, в том числе более 90 тысяч трансплантаций почек, 30 

тысяч трансплантаций печени, 20 тысяч трансплантаций сердца, легких, 

поджелудочной железы, кишечника. Количество трансплантаций органов в 

экономически развитых странах (например, США, Австрия, Испания) доходит 

до 100 пересадок на 1 миллион жителей. Одним из самых важных факторов, 

влияющих на распространенность органного донорства и трансплантаций 

является отношение к этому вопросу общества, в том числе средств массовой 
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информации, общественных организаций, церкви. Отношение к 

трансплантации органов является критерием зрелости общества. Многие 

политики и известные люди дают согласие быть донором в случае своей 

смерти. Главный смысл практически всех религиозных воззрений состоит в 

моральном оправдании и поддержке всего, что связано с трансплантацией, если 

это не нарушает достоинство донора. Потенциальными донорами являются 

пациенты с доминирующими тяжелыми поражениями головного мозга 

вследствие травм или заболеваний, у которых отсутствуют ВИЧ и 

злокачественные заболевания. Очень важным в донорском процессе является 

фактор времени, особенно если у умершего отсутствует сердечная 

деятельность. В этом случае изъятие и консервация органов должны быть 

выполнены в максимально короткое время (10-20 минут). Качество жизни 

после трансплантации быстро восстанавливается и мало чем отличается от 

качества жизни здорового человека. 

Выводы. Трансплантация органов – эффективный и хорошо отработанный 

метод лечения, позволяющий обеспечить пациентам долгую жизнь при ее 

хорошем качестве. Донорство органов – это единственный путь сохранить 

жизнь больным.  

 

 

Кириллов Р.А. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОСМЕРТНОГО ОРГАННОГО 

ДОНОРСТВА 

Научный руководитель: проф. Денисов В.К. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Определение перспектив развития региональной модели 

органного донорства.  

Материалы и методы. Изучено региональное законодательное обеспечение 

органного донорства и посмертные эпикризы пациентов, лечившихся в течение 

последнего года в отделениях интенсивной терапии больниц, являющихся 

базами органного донорства.  

Результаты исследования. На сегодняшний день можно констатировать, что 

деятельность, связанная с трансплантацией органов в ДНР законодательно 

полностью регламентирована соответствующими государственными 

документами, а также больничными приказами, изданными на их основании. 

Посмертное донорство осуществляется на основе волеизъявления. При жизни 

каждый взрослый дееспособный человек может высказать согласие или 

несогласие быть донором в случае его смерти. Если такое заявление не сделано, 

то согласие на посмертное донорство могут дать родственники, проживавшие 

вместе с пострадавшим до его смерти. Критерием смерти человека является 

смерть его мозга. Смерть мозга означает полную и необратимую утрату его 

функции. Купля-продажа органов запрещена. Посмертное органное донорство 

допустимо только в больничных учреждениях, являющихся государственной 
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или коммунальной формой собственности. В настоящее время в ДНР есть 

газовые анализаторы и расходные материалы, необходимые для выполнения 

теста апноэтической оксигенации при диагностике смерти мозга 

потенциальных доноров с сохранной сердечной деятельностью. Обязательными 

условиями для реализации посмертного органного донорства являются 

понимание важности посмертного донорства и осознанное согласие 

сотрудников отделения интенсивной терапии на участие в его поддержке, 

безукоризненное знание ими законодательной базы. Необходимы 

неукоснительное соблюдение Закона, готовность объяснить и отчитаться по 

всему, что связано с организацией донорства, командный подход всех 

участников донорского процесса на основе взаимной поддержки и уважения. 

Непосредственными задачами сотрудников отделения интенсивной терапии 

являются идентификация потенциального донора, предоставление информации 

для бригады забора органов и создание условий для предварительного 

обследования потенциального донора с целью исключения инфекций и 

получения данных о совместимости пар донор-реципиент. Они должны 

обеспечить констатацию смерти потенциального донора, создание условий и 

получения согласия на донорство со стороны родственников умершего. В 

задачи сотрудников бригады забора органов, представляющих Донецкий 

трансплантационный центр, входят поиск потенциальных доноров и их 

обследование, участие в получении согласия на посмертное донорство, изъятие 

органов и их транспортировка, поддержание единого информационного поля в 

вопросах донорства. Мотивацией и стимулами для продвижения посмертного 

донорства являются возможность повышения самооценки для тех, кто 

понимает социальную значимость участия в донорстве, возможности перехода 

к более высокому профессиональному уровню работы, который будет 

основанием для дополнительного и первоочередного материально-

технического обеспечения, и административной поддержки деятельности 

отделения интенсивной терапии.  

Выводы. В ДНР есть все необходимые условия для создания современной 

региональной модели посмертного органного донорства. Для ее эффективной 

работы необходимы скоординированные усилия администрации, врачей 

донорских баз и Донецкого трансплантационного центра. 

 

 

Кривущева М.Е. 

БУДУЩЕЕ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ 

Научный руководитель: проф. Денисов В.К. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Оценка перспектив развития трансплантологии. 

Материалы и методы. Проанализированы тенденции и возможные 

направления развития трансплантологии по итогам конгрессов 

трансплантологов Российской Федерации (Москва, 2018-2019 гг.), а также 
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Всемирного (Мадрид, 2018) и Европейского (Копенгаген, 2019) конгрессов 

трансплантологов.  

Результаты исследования. Направленность современных исследований, 

имеющих отношение к трансплантологии, прежде всего, касается создания 

искусственных органов, донорства, консервации органов, отторжения и утраты 

функции трансплантата. Постепенно накапливается информация по 

возможности создания искусственных органов, в том числе, компактных на 

основе органной инженерии. Этому будет способствовать картирование 

органов и создание периодической таблицы всех клеток человеческого 

организма. Ведутся активные разработки в области применения метода 

редактирования генов (CRISPR-CAS). Эта технология позволяет в ближайшем 

будущем обеспечить прорыв в широком спектре биомедицинских исследований 

и генной терапии. Ведутся разработки по инженерии клеточных органоидов, 

которые предполагается использовать для устранения дисфункции органов. В 

части органного донорства в связи с лучшим пониманием процессов связанных 

с консервацией и гипоксией появились возможности эффективного 

дотрансплантационного воздействия на донорский орган. Актуальность такого 

подхода обусловлена существенным снижением поражений головного мозга 

вследствие травм, особенно на фоне резкого снижения частоты дорожно-

транспортного травматизма на фоне научно-технического прогресса в 

автомобилестроении, строительстве дорог, оптимизации правил дорожного 

движения и их соблюдения. Нормотермическая региональная перфузия перед 

изъятием органов, машинная перфузия, оксигенация крови, клеточная терапия 

после изъятия органов позволяет использовать органы, в прошлом не 

рекомендовавшиеся для трансплантации и увеличить, таким образом, 

трансплантационную активность. Донорство организуют не только в 

отделениях интенсивной терапии, но и вне этих отделений, путем его 

интеграции с новой службой – «медицинской помощью конца жизни». Особое 

внимание в настоящее время уделяется изучению микробиоты (всей 

микрофлоры) человека, ее влиянию на иммунитет, ее реакции на проводимую 

иммуносупрессию и другие лечебные мероприятия, связанные с 

трансплантацией. Продолжается разработка новых иммуносупрессантов 

селективно действующих на различные звенья иммунной системы, которые 

участвуют в развитии иммунной реакции на пересаженный орган. Это 

позволяет обеспечить минимальную, но адекватную иммуносупрессию. Другая 

важная тенденция – это создание «точной медицины» как модели 

здравоохранения, предусматривающей индивидуализацию ведения пациента, 

основанную на генетических, молекулярных и клеточных исследованиях. В 

перспективе это предполагает отход от использования медицинских протоколов 

и остановит «макдонализацию» медицины. Использование методов геномики 

позволит обеспечить выполнение виртуальной биопсии, которая заменит 

выполнение протокольной биопсии трансплантатов. Искусственный интеллект 

и роботизация в течение ближайших 20 лет по оценке экспертов снизит 

потребность во врачах нефрологах на 15%, хирургах – на 25%, врачах 

лабораторной диагностики на 55 %. Компьютерные алгоритмы не заменят 
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врача, но врач, использующий эти алгоритмы, заменит того, кто их не 

использует. 

Выводы. Трансплантация органов является интенсивно развивающимся 

направлением, которое должно рассматриваться как приоритет и будущее 

современной медицины. 

 

 

Минин А.С. 

ОСОБЕННОСТИ ТРУДА В ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ 

Научный руководитель: проф. Денисов В.К. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Анализ особенностей труда персонала и их влияния на 

деятельность трансплантационных центров.  

Материалы и методы. Проведен анализ литературных данных и опыта 735 

трансплантаций почек. Представлена характеристика условий и пути 

оптимизации работы персонала. 

Результаты исследования. Исторически первые успешные трансплантации 

органов были выполнены в 50-х–60-х годах прошлого века. Большое 

количество вопросов, связанных с этапом становления этого раздела по мере 

накопления опыта были решены и на этом фоне более четко обозначились 

проблемы, обусловленные дальнейшим развитием. К настоящему времени 

стало очевидным, что трансплантационная хирургия — это тяжелый 

психологически разрушительный труд, сопряженный с высоким риском 

карьерных неудач и профессиональной несостоятельности. Успешная работа 

трансплантолога складывается из больших временных затрат, терпения, 

понимания, отношения семьи, коллектива, администрации и пациентов. Ряд 

исследований, проведенных в последние годы в США и странах Евросоюза 

установил, что уровень эмоционального выгорания среди трансплантологов 

наивысший в сравнении с другими хирургическими специальностями. 

Эмоциональное истощение, опустошенность, депрессия и снижение 

работоспособности связаны с особенностями труда, существенно 

отличающегося в трансплантологии от других специальностей. Наиболее 

непривлекательными в трансплантологии являются внеурочные работы в 

рамках соглашения о вызове («on-callcommitment»), плохо контролируемое 

распределение рабочих нагрузок, ограниченный перечень оперативных 

вмешательств, отсутствие частной практики.  Первая трансплантация почки в 

Донбассе была выполнена в 1986 году после того как в областной клинической 

больнице им. М.И.Калинина (ныне Донецкое клиническое территориальное 

медицинское объединение) было сформировано отделение хронического 

гемодиализа и трансплантации почки.  Организация труда, при которой „все 

занимались всем”, позволила начать трансплантации почек, но со временем 

себя исчерпала. В 1998 году это отделение было реорганизовано в 

трансплантационный центр с подразделениями, укомплектованными 
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профильными специалистами. Основными направлениями клинической 

деятельности Донецкого трансплантационного центра являются 

аллотрансплантация почки, в том числе детям, от живых родственных или 

трупных доноров, а также подготовка условий для трансплантации печени и 

поджелудочной железы. Для этого в Центре есть соответствующее 

оборудование. Для эффективной организации труда персонала Центра 

необходимо понимание проблемы, профессиональное мастерство, стимулы, 

ресурсы и план действий. Отсутствие хотя бы одного из указанных условий 

препятствует достижению успеха, приводя к хаосу, неуверенности, 

противодействию, разочарованию и формированию ложных целей. В Центре 

есть понимание проблемы, профессиональный опыт и дорожная карта развития, 

но в настоящее время условия труда во многом определяются несовершенной 

материально-технической логистикой, недофинансированием и кадровым 

дефицитом, причем доминируют проблемы логистики.  

Выводы. В настоящее время Донецкий трансплантационный центр продолжает 

оказывать специализированную помощь в сложных условиях. Для увеличения 

трансплантационной активности необходимо обучение персонала, 

планирование деятельности, совершенствование административного 

взаимодействия, выделение программно-целевого финансирования, повышение 

сплоченности коллектива Центра (тимбилдинг) на основе общих ценностей и 

представлений.  

 

 

Попова Я.Н. 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПОЧКИ У ДЕТЕЙ 

Научный руководитель: проф. Денисов В.К. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Анализ опытатрансплантации почки у детей в Донецком 

трансплантационном центре и оценка существующего потенциала для 

удовлетворения регионального спроса на эту помощь. 

Материалы и методы. Трансплантации почек были выполнены 44 детям (25 

мальчикам и 19 девочкам) в возрасте от 6 до 17 лет. Посмертное донорство 

имело место в 18 и родственное – в 26 (от матери –  в 13, от отца – в 11, от 

сестры – в 1, от бабушки – в 1) случаях. В дотрансплантационном периоде 

гемодиализом лечились 37 детей, перитонеальным диализом – 2, и без 

предварительного гемодиализа трансплантация почки выполнена 5 детям.  

Длительность лечения диализом составила от 1 месяца до 3-х лет. Почечная 

заместительная терапия в дошкольном и младшем школьном возрасте 

проводилась 10, в старшем школьном возрасте – 34 детям. Вес пациентов был 

от 12 до 55 кг. Основным заболеванием осложнившимся почечной 

недостаточностью в 18 случаях был гломерулонефрит, в 19 – дисплазия почек, 

в 6-ти – мегауретер, в 1-ом – синдром Фанкони. Пересадка почки выполнена на 
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общие подвздошные сосуды 14 и на наружные подвздошные сосуды - 30 детям. 

Мочеточниково-мочепузырный анастомоз выполняли на открытом мочевом 

пузыре по Политано-Лидбеттеру с оставлением уретрального катетра №8 – 10. 

Иммуносупрессия осуществлялась с использованием циклоспорина или 

такролимуса, микофенолатов и стероидов.  На этапе индукции 

иммуносупрессии применяли анти-CD-25 антитела. В двух случаях с лечебной 

целью использовали антитимоцитарный глобулин. 

Результаты исследования. В отличие от взрослых, основными заболеваниями 

почек у детей, осложнившимися почечной недостаточностью, были 

врожденные патологии. При трансплантации отмечены высокие пластические 

способности тканей, которые компенсировали небольшие диаметр сосудов и 

толщину сосудистой стенки. Несмотря на большие размеры почки от взрослого 

донора, ее удавалось нормально разместить и обеспечить адекватный кровоток. 

Трансплантация почки от живого донора имела преимущества. Пересадка без 

предварительного ведения диализа, исключала необходимость формирования 

сосудистого доступа, риск передачи инфекций и других осложнений диализа. 

Этот вариант при исходном стабильном состоянии пациента является 

оптимальным. Если предоперационное состояние больного требовало 

проведения диализа, но его вес и сосудистая сеть не позволяли проводить 

гемодиализ, нами проводился перитонеальный диализ. Детям с мочепузырно-

мочеточниковым рефлюксом и уроинфекцией необходимо выполнять 

нефруретерэктомию с целью предупреждения сепсиса. У двух девочек 13 и 14 

лет (вес 25 и 29 кг) и двух мальчиков 14 и 7 лет (вес 28 и 17 кг) 

ипсилатеральная нефрэктомия была выполнена одномоментно с 

трансплантацией через параректальный доступ. Особенностью 

иммуносупрессии у детей была необходимость назначения сравнительно 

больших, чем взрослым, ее доз из-за высокой интенсивности метаболизма.   

Послеоперационная годичная выживаемость реципиентов была 100%, 

почечных трансплантатов - 95,3%. Несмотря на значительное увеличение веса и 

роста детей в процессе полового созревания, пересаженные почки 

функционировали удовлетворительно. Максимальная продолжительность 

удовлетворительной функции составляет 17 лет. Наблюдение продолжается. 

Максимальное время, прошедшее после трансплантации почки ребенку 

(девочке) в нашем Центре до успешного завершения ее беременности (январь 

2020 г.) составило 11 лет.  

Выводы. Трансплантация почки должна стать методом выбора в лечении 

терминальной стадии хронической почечной недостаточности у детей.  
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Торяник А.С. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИАЛИЗА И 

ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ В ЛЕЧЕНИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 

НЕФРОПАТИИ 

Научный руководитель: проф. Денисов В.К. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Оценка эффективности диализа и трансплантации почки 

для определения оптимального алгоритма почечной заместительной терапии 

при диабете. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 93 пациентов с 

диабетической нефропатией в Донецком трансплантационном центре. Только 

гемодиализ проводился 60 больным, только перитонеальный диализ 

проводился 4 больным. Трансплантация почки выполнена 29 пациентам (первая 

- в 2006 году), из них: 6-ти - без ведения диализа, 19 - до пересадки лечились 

гемодиализом, 4 – перед трансплантацией находились на перитонеальном 

диализе. Среди трансплантационных реципиентов у 20 – имел место сахарный 

диабет I типа, у 9 – сахарный диабет II типа. В 27 случаях трансплантация 

выполнена от родственного, в 2-х – от трупного донора. Проведение почечной 

заместительной терапии было начато пациентам с давностью заболевания 

сахарным диабетом от 1 до 29 лет, в среднем 16,8±2,7 лет. Средний возраст 

больных к началу лечения составил 41,3±2,3 года. Вес трансплантационных 

реципиентов был от 41 до 112 кг. Максимальная суточная доза инсулина 

составила 150 ЕД. 

Результаты исслдования. Особенностью клинического течения заболевания 

перед началом заместительной терапии в обеих группах было наличие 

выраженных отеков, вплоть до анасарки при сравнительно невысокой 

концентрации креатинина в крови (0,3-0,6 ммоль/л) и сохраненном диурезе, 

лабильное течение диабета, снижение в 1,5-2 раза потребности в инсулине, 

склонность к гипотонии во время проведения диализа и выраженной 

гипертензии в междиализном периоде. Однолетняя выживаемость пациентов, 

лечившихся только диализом составила 52%. Наиболее частыми причинами 

смерти были: инсульт, сердечная недостаточность, гангрена конечностей, 

пневмония, сепсис, вследствие флегмоны мягких тканей, желудочное 

кровотечение. Продолжительность жизни пациентов с момента начала диализа 

составила в среднем 20,9 ± 3,9мес. У 22 пациентов имела место потеря зрения. 

После пересадки почки у всех пациентов отмечена первичная функция 

трансплантата, нормализация уровня креатинина и гемоглобина в крови, а 

также артериального давления с быстрой нормализацией общего самочувствия. 

Индукция иммуносупрессии проводилась с применением моноклональных 

антител к CD-25 рецепторам, стероидов, циклоспорина или такролимуса в 

сочетании с микофенолатами.  Поддерживающая иммуносупрессия включала 

циклоспорин или такролимус в сочетании с микофенолатами. Умерло двое 

больных, один - в связи с кровотечением через 34 дня после операции 
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вследствие воспаления в зоне артериального анастомоза, второй пациент умер 

через 7 месяцев после пересадки от сепсиса на фоне пиелонефрита 

трансплантата. Таким образом, однолетняя выживаемость реципиентов 

составила – 93,1%. Максимальный срок нормальной функции почечного 

трансплантата и удовлетворительной реабилитации составляет – 13 лет, 

наблюдение продолжается. С учетом мирового опыта одновременная 

трансплантация почки и поджелудочной железы без лечения диализом или на 

ранних этапах такого лечения должна рассматривается как цель, достижение 

которой позволит получить наилучший результат при диабетической 

нефропатии с уровнем реабилитации соответствующим качеству жизни 

здорового человека.  Реализация данной программы требует хорошо 

налаженного регионального посмертного органного донорства.  

Выводы. Трансплантация почки позволяет значительно увеличить 

продолжительность и улучшить качество жизни пациентов с терминальной 

стадией диабетической нефропатии в сравнении с гемодиализом. 

 

 

Минасов Т.Б., Якупова Е.Р., Мухаметзянова Э.И. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕКОМПЕНСИРОВАННОГО 

ОСТЕОАРТРИТА    

Научный руководитель: д.м.н., проф. Минасов Т.Б. 

Башкирский государственный медицинский университет,  

Уфа, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить особенности морфологии элементов 

синовиальной среды коленного сустава на фоне декомпенсированного 

остеоартрита (ОА), так как это имеет не только медицинское, но и социальное 

значение. 

Материалы и методы. Анализ субхондральной кости, гиалинового хряща 

бедренной и большеберцовой кости, суставной капсулы, менисков, 

коллатеральных связок коленного сустава у 64 пациентов, перенесших 

тотальное эндопротезирование коленного сустава. Среди обследованных было 

21 мужчина и 43 женщины в возрасте от 35 до 75 лет. Рентгенологически 

изменения при компенсированной, субкомпенсированной, декомпенсированной 

форме соответствовали 1,2,3 стадиям по Н.С. Косинской соответственно.  

Результаты исследования. На участках гиалинового хряща мыщелков 

бедренной кости краевой зоны имеется низкая плотность изогенных групп, 

которая состоит из 1-2 хондроцитов, имеется множество «пустых» лакун. 

Поверхность надхрящницы неровная, коллагеновые волокна не имеют 

упорядоченную структуру. Видны очаги деструкции хряща с формированием 

кровеносных сосудов в нем. Глубокая зона хряща имела изогенные группы с 

признаками разрушения. Хрящевые лакуны большие, межклеточное вещество 

неоднородное, с признаками зернистости. Поверхностная зона истончена, часто 

встречаются разрывы надхрящницы. Центральная и глубокая зоны содержат 

остатки хрящевой ткани в виде аморфной массы – остатков клеток и 
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межклеточного вещества. В этой аморфной массе наблюдается большое 

количество формирующихся остеонов. Мениски были сформированы 

волокнистой хрящевой тканью. Структура хрящевой ткани неоднородна: 

присутствует много участков, где пучки коллагеновых волокон хряща 

утрачивают организованную структуру и распадаются на аморфную 

неоднородную массу. При артропластике контрлатерального сустава мениски 

были представлены преимущественно плотной оформленной соединительной 

тканью. Между толстыми пучками коллагеновых волокон второго порядка 

располагаются широкие прослойки рыхлой соединительной ткани с 

кровеносными сосудами, прорастающими сюда из синовиальной мембраны 

капсулы сустава или большеберцовой кости у места прикрепления. Средняя 

часть коллатеральных связок была образована пучками второго и третьего 

порядков, разделенных прослойками рыхлой соединительной ткани 

эндотенония. На концах связок фиброструктура менялась – связка была 

образована пучками коллагеновых волокон первого порядка.  

Выводы. Отмечено наличие процессов дегенеративно-дистрофической 

перестройки и адаптации суставного хряща в условиях патологической 

биомеханики. Выявлено сочетание как дегенеративных, так и адаптивных 

процессов на фоне клинически декомпенсированного ОА. Наличие процессов 

функциональной перестройки свидетельствует о патогенетической 

оправданности применения структурно–модифицирующих препаратов, таких 

как хондроитин сульфат и гиалуроновая кислота даже в условиях 3–4 

клинической стадии гонартроза. С другой стороны, наличие дегенеративной 

патологии со стороны связочного аппарата и менисков коленного сустава 

обосновывает применение функционального ортезирования. Важным аспектом 

стоит признать сочетание стимуляции трофики структур синовиального сустава 

и оптимизацию биомеханики с целью восстановления функциональной 

активности.             
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Секция: Акушерство и гинекология 
 

Здрок В.С., Швабо Ю.В. 

ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ И СРОКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЦИДИВОВ У 

ПАЦИЕНТОВ С РШМ 

Научный руководитель: асс. Лагун Ю.Я. 

Гродненский государственный медицинский университет, 

Гродно, Республика Беларусь 

 

Цель исследования. Изучить частоту и сроки возникновения рецидивов у 

пациенток с раком шейки матки (РШМ) в зависимости от возраста, стадии 

заболевания, а так же проводимого лечения. 

Материалы и методы. Анализ базы данных «4D клиент» и историй болезни 

пациенток, получавших лечение в ОНКО-4 УЗ «ГУК» в 2014 году. 

Результаты исследования. Было исследовано 100 пациенток с РШМ в 

возрасте от 24 до 73 года. Основную группу исследования составили 47 

женщин в возрасте от 51 до 71 лет.  При анализе частоты образования 

рецидивов в каждой возрастной группе больных РШМ было установлено, что в 

группе 51-70 лет чаще наблюдалось повторное возникновение опухолевого 

процесса – 16%. I стадия заболевания установлена у 23% женщин, 27% 

пациенток имели– II стадию, 19% – III, 2%– IV.  По литературным данным 

известно, что неблагоприятные исходы злокачественных новообразований, в 

том числе РШМ, проявляются в первые годы после лечения. У исследуемых 

женщин метастазирование опухолевого процесса в течении первого года после 

лечения  наблюдалось у 7%, из них 37,5%-гематогенным путем. Пациенткам 

проводилась комплексная, комбинированная, лучевая терапия (ЛТ), 

химиотерапия (ХТ) и хирургическое лечение. ЛТ  проводилась 24% 

пациенткам. Проводилось одновременное облучение первичного опухолевого 

очага и его пути распространения.  Поздние рецидивы при данном методе 

наблюдались у 33% пациенток, однолетняя смертность составила 33%. 

Хирургическое лечение проводилось  16% пациенток. Оно включает: 

конизацию или ножевую ампутацию шейки матки, экстирпацию матки. У 

женщин репродуктивного возраста производят операцию с сохранением 

яичников. При отказе от хирургического лечения проводится внутриполостное 

облучение до суммарной поглощенной дозы 50-55 Гр. При данной методики 

количество рецидивов составило 13% женщин, однолетняя выживаемость – 

15%, пятилетняя – 14%. Главная задача хирургического метода лечения – 

полное удаление всех атипичных клеток, если нет, то вероятность рецидива 

приближается к 100%. Поэтому чаще используется комбинированный метод. 

Данный вид терапии проводилось  20% пациенток, рецидив при данном методе 

15%, однолетняя выживаемость –85%, пятилетняя – 75%. У 15% пациенток 

наблюдалось комплексное лечение, рецидив составил – 66%, однолетняя 

выживаемость – 53%, пятилетняя – 33% пациентов. Общее количество 

рецидивов составило 30%, одногодичная выживаемость- 75%, пятилетняя – 
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50%. ХТ проводилась 4% женщин. При данной локализации опухоли этот 

метод лечения менее изучен. Она используется у пациенток с метастазами в 

тазовых и периаортальных лимфоузлах, имеющих малые шансы на излечение 

стандартными методами. Кроме того, XT может играть роль сенсибилизатора 

при использовании в комбинации с ЛТ.  

Выводы. Рецидивы РШМ чаще возникали у пациенток возрастных групп 51-70 

лет – 16%. Исходя из нашего исследования, наиболее оптимальный метод 

лечения РШМ является комбинированный. Наблюдается увеличение 

количества рецидивы при II и III стадияхзаболевания и единичные рецидивы 

при I стадии. У исследуемых пациенток однолетняя выживаемость составила 

85%, пятилетняя 70%. Рецидивы наблюдались у 66,7%. Метастазирование при 

данном методе не наблюдалось. 

 

 

Кешвединова А.А. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХИРУРГИЧЕСКОЙ И 

КОНСЕРВАТИВНОЙ КОРРЕКЦИИ ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Румянцева З.С. 

Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского, Медицинская 

академия имени С.И.Георгиевского, 

Симферополь, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Выявить ведущие факторы риска и возможные причины 

возникновения Истмико-цервикальной недостаточности. Определить 

эффективность наложения серкляжа и применения акушерского 

разгружающего пессария (АРП) при ИЦН.  

Материалы и методы. Работа была выполнена на базе ГБУЗ РК 

«Симферопольский клинический родильный дом №2». Нами был проведен 

проспективный анализ 15 и ретроспективный анализ 75 историй болезни и 

обменных карт в период с января 2018 по январь 2020 года. Средний возраст 

пациенток 29,5±4,5 года. Пациентки были разделены на две группы: 1-ая – 

исследуемая (n=60) – пациентки ИЦН, 2-ая – контрольная (n=30) – пациентки 

без ИЦН, с беременностью и родами, протекающими без осложнений. Кроме 

этого в зависимости от выбранной тактики лечения пациенток первой группы 

дополнительно разделили на две подгруппы (n=30): «А» - коррекция ИЦН при 

помощи наложения серкляжа, «Б» - только АРП. Статистическую обработку 

проводили в MicrosoftOfficeExcel 2007, используя общепринятые 

статистические методы при p<0,05.   

Результаты исследования. Первая беременность: 1 «А» - 13,3%, «Б» - 33,3%; 2 

– 53,3%; вторая беременность: 1 «А» и «Б» - по 20%, 2 – 33,3%; третья и более 

беременность: 1 «А» - 66,7%, 1 «Б» - 46,7%, 2 – 13,4%. Наличие в анамнезе  

родов во всех группах и подгруппах 100%, абортов в 1 «А» и «Б» - 100%, 2 – 

16,6%; выкидышей в 1 «А» - 100%, 1 «Б» - 43,3%, 2- 23,3%.   
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Срок беременности при поступлении: 1 «А» -  17±1 неделя, 1 «Б» - 29 недель ± 

2 недели 3 дня. Ведущая жалоба: в обеих подгруппах 86±3 % тянущие боли 

внизу живота, выделения из половых путей. Во время беременности у 

пациенток подгруппы  1 «А» диагностирован в 16% кандидоз, в 34% - кольпит, 

в подгруппе 1 «Б» - 10% хламидиоз, 20% вагинит. Данные цервикометрии до 

вмешательства: 1 «А» - 20,2±0,6 мм, 1 «Б» - 21,8± 2 мм; в обеих подгруппах 

отмечается расширение цервикального канала от 10 мм в 42±2% случаев. 

Данные цервикометрии после вмешательства: 1 «А» - 32±2,2 мм, 1 «Б» - 30±1,1 

мм, цервикальный канал сомкнут в 86±4% случаев. Срок снятия серкляжа - 36 

недель 5 дней ± 3 дня, акушерского разгружающего пессария - 37 недель ± 5 

дней. Роды естественным путем в сроке: 1 «А» - 38 недель 3 дня ± 3 дня, 1 «Б» - 

37 недель 5 дней ± 2 дня; 2 – 39 недель 5 дней ± 6 дней завершились 

благоприятным исходом, без осложнений в 100% случаев. Состояние 

новорожденного: оценка по шкале Апгар на 1 и 5 минуте в обеих группах 

8,8±0,5 и 10 баллов соответственно. Масса: 1 «А» - 2990±120 гр, «Б» - 3050±150 

гр; 2 - 3230±90 гр; рост - 1 «А» - 48,3±1,7 см, «Б» - 49,15±1,5 см; 2 – 50±1,3 см. 

Выводы. Ведущими причинами развития ИЦН являются инфекции в 40% 

случаев в обеих подгруппах, наличие артифициальных абортов в 100% и 

выкидышей в 71,6% случаев в анамнезе. Наложение серкляжа или установка 

АРП не приводит к осложнениям в течении родов, а также являются 

эффективными методами предотвращения развития преждевременных родов и 

самопроизвольных абортов и связанных с ними перинатальных потерь в 100% 

случаев.  

 

 

Коробова М.И., Вербицкая Л.В. 

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ БЕСПЛОДЯ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Мацынин А.Н. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Определение информативности диагностической 

гистероскопии и лапароскопии в диагностике бесплодия. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 77 историй болезней 

женщин, которым с целью установления этиологии бесплодия были проведены 

диагностическая лапароскопия и гистероскопия в гинекологическом отделении 

ЦГКБ№6 г. Донецка за период с 2016 - 2019 годы. В обследование были 

включены пациентки с первичным бесплодием в течение не менее 2 лет с 

сохранённым менструальным циклом, отсутствием органической патологии 

внутренних половых органов, отсутствием тяжелой экстрагенитальной 

патологии, а также при отсутствии мужского фактора бесплодия. Всем 

женщинам была проведена диагностическая гистероскопия и лапароскопия в I 

фазе менструального цикла. 
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Результаты исследования. В ходе выполнения диагностических операций 

установлено наличие различных патологических процессов, ранее не 

выявлявшихся, у 55,8 ± 5,7% (43) пациенток, из которых у 18,2 ± 4,4% (14) 

пациенток при диагностической гистероскопии и у 37,7 ± 5,5% (29) при 

диагностической лапароскопии. В ходе выполнения диагностической 

гистероскопии у 2,6 ± 1,8% (2) пациенток были выявлены синехии в полости 

матки, у 5,2 ± 2,5% (4) - железистый полип эндометрия, у 6,5 ± 2,8% (5) 

пациенток выявлена железисто-кистозая гиперплазии эндометрия, 

подтвержденные данными гистологического исследовании биопсийного 

материала, а у 3,9 ± 2,2% (3) пациенток был выявлен внутренний эндометриоз.  

По данным проведенной диагностической лапароскопии у обследуемых 

пациенток было выявлено: наружный эндометриоз - 18,2 ± 4,4% (14) случаев, 

спаечный процесс в малом тазу в 6,5 ± 2,8% (5) случаев, непроходимость одной 

маточной трубы - 5,2 ± 2,5% (4) случаев, непроходимость обеих маточных труб 

была установлена в 7,8 ± 3,1% (6) случаев. 

Выводы. Проведенный анализ подтверждает высокую (55,8 ± 5,7%) 

информативность диагностической гистероскопии и лапароскопии при 

постановке диагноза бесплодие, что позволяет своевременно проводить 

соответствующие лечебные мероприятия для восстановления репродуктивных 

функций пациенток.   

 

 

Бельских Т.Н., Чурилов А.А., Пацкань С.И. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ 

ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО, ЛАПАРОСКОПИЧСЕКИМ 

ДОСТУПОМ, ПО ПОВОДУ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Носкова О.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Исследовать психологический статус женщин, 

перенесших оперативное вмешательство, по поводу внематочной 

беременности.   

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 123 историй 

женщин с внематочной беременностью в возрасте 22-35 лет на базе 

гинекологического отделения ДОКТМО. Контрольную группу составили 58 

пациенток, находящихся в этой же возрастной категории. Проанализированы 

данные соматического  и акушерско-гинекологического анамнеза. 

Психологический статус изучен при помощи методики СМИЛ, теста 

Спилберга-Ханина – реактивная (РТ) и личностная тревожность (ЛТ), психо-

эмоциональное состояние оценено с помощью  теста Люшера. 

Результаты исследования. Акушерско-гинекологический анамнез во всех 

наблюдениях был отягощен многочисленными абортами, хроническими 

воспалительными процессами внутренних гениталий. У каждой второй 

пациентки в анамнезе имело место лечение по поводу трихомониаза, 
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хламидиоза, герпесвирусной инфекции. Установлено статистически 

достоверное преобладание уровня РТ  у пациенток основной группы в 

сравнении с контрольной (t=2,47, p=0,009). Средние величины уровня ЛТ в 

основной группе выявил статистически значимый  рост показателя от 

минимальных значений в контрольной группе до максимальных значений  у 

пациенток с внематочной беременностью (F=4,07, p=0,018). Выявлен высокий 

уровень тревожности у больных с внематочной беременностью, по сравнению с 

контрольной группой (t=2,68, p=0,009). По результатам цветового теста 

Люшера, для пациенток контрольной  группы характерны: высокая поисковая 

активность, самостоятельность в принятии решений, стрессоустойчивость, 

уверенность в себе, склонность к плодотворному сотрудничеству, умение 

сглаживать конфликты, хороший самоконтроль при достаточной активности. 

Для психологического статуса основной группы исследования, у 

представительниц основной группы отмечается преобладание переживания 

эмоций страха, беспокойства, тревоги за себя. По данным метода цветовых 

выборов Люшера, для них характерно: состояние выраженного разочарования, 

ощущение непреодолимых трудностей; склонность к перепадам настроения.  

Выводы. Таким образом, результаты проведенного ретроспективного анализа 

позволяют говорить о высоком уровне психологической  дезадаптациии 

негативном изменении личностного профиля у женщин, перенесших 

оперативное вмешательство по поводу внематочной беременности. Все это 

говорит, о необходимости включения психологической  поддержки в работу с 

этой группой женщин.   

 

 

Бельских Т.Н., Чурилов А.А., Пацкань С.И. 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ У ПАЦИЕНТОК 

С ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Носкова О.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Разработка прегравидарной программы подготовки у 

женщин перенесших внематочную беременность.   

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 114 историй 

болезни женщин перенесших внематочную беременность, разделены на две 

группы – прошедших прегравидарную подготовку 56 женщин  и вторая группа 

– 58 женщин без нее. Прегравидарная подготовка включала обследование на 

урогенитальную инфекцию, обследование гормонального профиля, 

исследование проходимости маточных труб, с последующей разработкой 

комплекса реабилитационных мероприятий в зависимости от причин 

вызвавших внематочную беременность. 

Результаты исследования. Проведено исследование 114 историй болезни 

женщин перенесших внематочную беременность. Критериями эффективности 

прегравидарной подготовки явилось наступление беременности. Результаты 
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ПЦР диагностики у женщин с внематочной беременностью представлены 

следующим образом: хламидии обнаружены у 14 (25%) пациенток, ВПГ у 13 

(23,2%), уреоплазма у 12 (21,4%), смешанная инфекция 10 (17,8%). При 

исследовании менструального цикла  в 18,7% случаев встречалась 

недостаточность лютеиновой фазы менструального цикла. При УЗИ 

производилась фолликулометрия, в последующем в группе с прегравидарной 

подготовкой были назначены низкодозированные оральные контрацептивы – 

ярина, принедостаточность лютеиновой фазы назначался дюфастон по 10 мг. 2 

раза в день с 16 по 25 день менструального цикла, курсом 3-6 месяцев.  При 

исследовании проходимости маточных труб у 16 (28,5%) пациенток было 

выявлено нарушение проходимости маточных труб в ампулярном и 

фимбриальном отделе, всем произведена хирургическое разделение спаек с 

последующим курсом физиотерапевтического лечения. При анализе 

результатов реализации репродуктивной функции у пациенток  без подготовки 

количество беременностей наступило у 33(56,8%) женщин, а повторной 

внематочной беременности в 26 (44,8%) случаях, а у женщин с прегравидарной 

подготовкой беременность возникла у 23 (41%) женщин, а повторная 

внематочная беременность у 2 (3,5%) женщин.  

Выводы. На основании проведенного исследования очевидно, что применение 

прегравидарной подготовки, включающую обследование на  урогенитальную 

инфекцию, исследование гормонального профиля, проходимости маточных 

труб с проведением хирургической коррекции позволило  добиться  реализации 

репродуктивных задач. 

 

 

Кошепарова В.Р., Чурилов А.А. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

РУБЦОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ШЕЙКИ МАТКИ ПОСЛЕ ДИАТЕРМО- И 

РАДИОВОЛНОВОЙ ЭКСЦИЗИИ 

Научный руководитель: доц. Петренко С.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Улучшение результатов лечения женщин с рубцовой 

деформацией шейки матки путем использования в комплексном лечении 

диатермо- и радиоволновой эксцизии. 

Материалы и методы. В исследование было отобрано 14 женщин и разделено 

на 2 группы – контрольную (КГ) и исследуемую (ИГ) по 7 пациенток, которые 

были сопоставимы по возрасту, анамнезу, клиническим показаниям к 

оперативному лечению. Средний возраст женщин в КГ-32,5 лет, в ИГ-33,2 года; 

средняя продолжительность менструального цикла в КГ-27,9±2,4 сут., в ИГ-

28,3±2,2 сут. Фоновая патология такова: эктропион выявлен в КГ у 52%, в ИГ-у 

64%;  эрозия  в КГ у 40%, в ИГ-у 48%;  лейкоплакия в КГ и ИГ по 20%; 

дисплазия в КГ у 8%, в ИГ-у 12%;  эндометриоз в КГ у 8%, в ИГ-0%; сочетание 

патологических процессов в КГ наблюдалось у 32%, в ИГ-40%. В КГ 
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применяли метод диатермоэксцизии (ДЭК) – иссечение электродом 

пораженных участков шейки матки и одновременная коагуляция сосудов, 

предотвращающая кровотечение. В ИГ применяли метод радиоволновой 

эксцизии (РЭК) – удаление патологических участков шейки матки аппаратом, 

производящим радиоволны высокой частоты, которые проникают в ткани, 

нагреваются и выпаривают клетки, тем самым удаляя их. Всем пациенткам 

проводили осмотр шейки матки в зеркалах, бимануальное влагалищное 

обследование, цитологическое исследование с использованием 

модифицированной методики М.С. Макарова – М.П. Покровской, 

кольпоскопию (простую и расширенную), гистологическое исследование 

удаленного материала. Кольпоскопическое исследование продолжали до 

полного отторжения струпа через день, в оценке цитограмм раневых 

отпечатков руководствовались классификацией по М.В. Камаеву.   

Результаты исследования. Возраст пациенток и средняя  продолжительность 

менструального цикла в обеих группах сопоставимы и различаются 

незначительно. Также в ИГ было больше пациенток с эктропионом, эрозией, 

дисплазией и сочетанием патологических процессов, но отсутствовали 

пациентки с эндометриозом.После ДЭК при кольпоскопии: область коагуляции 

покрыта плотным белым струпом, на 4-6 день на границе с эпителием 

появляется демаркационная линия, струп начал отторгаться с 6-8 дня, к 21 дню 

отпал у  61,5% женщин, у остальных 38,5% - к 28 дню. Полная эпителизация 

шейки матки к 77 дню. После РЭК при кольпоскопии: рана покрыта плотным 

сгустком крови, окружающие ткани отечны и гиперемированы, с 3 дня 

экстравазат размягчается и начинает отторгаться, к 4 дню он отпал у 76,9% 

больных, у остальных 23,1% в течение 12 дней. Полная эпителизация раны к 31 

дню.Данные кольпоскопии позволили выявить более раннее отторжения струпа  

в ИГ на 35,7% и более быстрое формирование грануляций в раневой 

поверхности на 27,8%, что позволило уменьшить время проведения лечения в 

среднем на 39%. Регенеративный тип цитограммы раневого отпечатка в КГ 

отмечен на 60 сутки, в то время как  в ИГ-на 28 день. 

Выводы. При РЭК имеет место более короткий альтеративный и 

дегенеративный период,  наблюдается более раннее начало фазы 

воспалительно-регенераторных изменений, также отмечены ускоренные 

процессы дифференциации эпителиальных клеток по сравнению с  ДЭК.  

 

 

Кошепарова В.Р. 

ПРОФИЛАКТИКА ОСТЕОПОРОЗА У ПАЦИЕНТОК С 

ИКСУССТВЕННЫМ ХИРУРГИЧЕСКИМ КЛИМАКСОМ 

Научный руководитель: доц. Петренко С.А.  

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  
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Цель исследования. Выбрать оптимальные методы профилактики остеопороза 

у женщин с искусственным хирургическим климаксом для улучшения качества 

жизни в климактерическом периоде. 

Материалы и методы. В группу исследования включено 33 женщины 

возрастом от 46 до 56 лет с хирургической менопаузой длительностью от 1 до 5 

лет. Всем пациенткам были проведены клинические и биохимические анализы 

крови, мочи, рентгенологическое исследование позвоночника. В ходе 

исследования диагноз остеопороза у 21 пациентки (63,64%)  был подтвержден 

методом двойной энергетической рентгеновской абсорбциометрии, 12 

женщинам (36,36%) проводилась количественная компьютерная томография. 

Результаты исследования. В исследование вошло 33 пациентки, средний 

возраст которых составил 49,1±0,34 года, с искусственным хирургическим 

климаксом на протяжении от 1 до 7 лет. После  хирургического вмешательства 

33 пациентки (100% исследуемых) отмечали жалобы со стороны костно-

мышечной системы даже при незначительных физических нагрузках, им было 

произведено измерение минеральной плотности костной ткани (далее МПКТ). 

У 3 женщин (9,1%) результаты МПКТ были в пределах нормальных значений, у 

30 (90,9%) выявлено снижение плотности ткани, в том числе явления 

остеопении отмечены у 22 пациенток (66,7%), остеопороза – у 8 (24,2%). 

Выявлено, что МПКТ в период 1-3 лет после овариоэктомии были в пределах 

нормальных значений (3 женщины – 9,1% в возрасте 50,0±0,41 года), 

остеопения регистрировалась в сроки от 3 до 5 лет (22 пациентки – 66,7% в 

возрасте 52,4±0,52 года) и остеопороз чаще развивался через 5 лет после 

оперативного лечения (6 женщин – 23,1% в возрасте 54,8±0,20 года). Всем 

пациенткам было рекомендовано сбалансированное питание, умеренная 

физическая нагрузка, поддержание массы тела в пределах нормы (индекс массы 

тела от 19 до 24). Также с целью профилактики остеопороза пациенткам  с 

нормальными значениями МПКТ назначали заместительную гормональную 

терапию (далее ЗГТ) препаратом фемостон, пациенткам с остеопенией 

добавляли к ЗГТ препараты кальция и витамина D (Кальций  D3 Никомед), 

пациенткам с остеопорозом дополнительно назначали синтетический 

кальцитонин  в виде назального спрея или бифосфонаты (ксидифон, плеотех, 

дидронел). Через 12 месяцев от начала лечения была произведена повторная 

диагностика остеопороза, по результатам которой у 15 женщин с остепенией и 

у 6 с остепопорозом отмечено улучшение показателей МПКТ от исходного 

уровня. 

Выводы. Таким образом, исследования показали, что остеопороз является 

следствием целого ряда факторов, для улучшения качества жизни в отдаленном 

периоде рекомендуется мультифакторный подход к его профилактике. Она 

включает в себя сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки, 

поддержание нормальной массы тела, использование лекарственной терапии 

(ЗГТ, солей кальция и витамина D, кальцитонинов, бифосфонатов). 
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Кошепарова В.Р. 

ПРОФИЛАКТИКА НЕПЛАНИРУЕМОЙ БЕРЕМЕНОСТИ У 

ПАЦИЕНТОК С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Научный руководитель: доц. Петренко С.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучение влияния внутриматочной гормональной 

системы «Мирена» (ВМГС) на углеводный и липидный обмены у пациенток с 

сахарным диабетом. 

Материалы и методы. Клиническому исследованию были подвергнуты 30 

пациенток с сахарным диабетом в стадии компенсации в возрасте от 32 до 46 

лет. На период наблюдения в течение 12 месяцев все испытуемые использовали 

ВМГС «Мирена». Изучались такие показатели углеводного и липидного обмена 

как уровень гликемии натощак, гликозилированного гемоглобина, расчет дозы 

инсулина на 1 кг массы тела, липидный спектр крови. Статистическую 

обработку полученных результатов производили в соответствии с 

общепринятыми методами медицинской статистики с применением критериев 

достоверности Стъюдента. 

Результаты исследования. В группу исследования были включены 30 

пациенток, средний возраст которых составлял 36,4±1,3 года. Проводимые 

исследования состояния углеводного обмена позволили установить, что 

суточная доза инсулина до начала контрацепции составляла в среднем 34,9±9,8 

ЕД, что на 1 кг массы тела пациенток составляло 0,8 ЕД/кг, уровень 

гликозилированного гемоглобина составлял 7,02±1,2% (норма до 8%). При 

экспозиции ВМГС до 6 месяцев суточная доза инсулина составила 34,0±10,2 

ЕД, количество вводимого инсулина на 1 кг массы тела – 0,7 ЕД/кг., а уровень 

гликозилированного гемоглобина соответствовал 6,8±0,9%. Через 12 месяцев 

показатели были таковы: суточная доза инсулина составила 34,3±10,0 ЕД, 

количество вводимого инсулина на 1 кг массы тела – 0,7 ЕД/кг, уровень 

гликозилированного гемоглобина – 6,75±1,1%. Проанализировав показатели 

липидного спектра крови можно сказать, что наиболее выраженные изменения 

наблюдались в группе женщин с исходным уровнем общего холестерина 5,4 – 

6,3 ммоль/л: при экспозиции ВМГС до 6 месяцев отмечалось снижение 

показателей общего холестерина с 5,84±0,89 ммоль/л до 5,68±0,87 ммоль/л и 

липопротеидов высокой плотности с 1,21±0,43 ммоль/л до 1,17±0,39 ммоль/л, 

через 12 месяцев наблюдалось повышение уровня липопротеидов низкой 

плотности с 3,9±0,72 ммоль/л до 4,05±0,6 ммоль/л. Несмотря на значимые 

изменения уровня липидного спектра крови, все показатели за период 

наблюдения находились в пределах нормы. 

Выводы. Анализ результатов наблюдения позволил выявить, что ВГМС 

«Мирена» не оказывает клинически значимого влияния на показатели 

углеводного и липидного обмена при стойкой компенсации основного 

заболевания, что позволяет рекомендовать ее для профилактики непланируемой 

беременности у пациенток с сахарным диабетом. 
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Немсадзе И. Г. 

ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЛЕНДРОНАТА 

ПРИ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ОСТЕОПОРОЗЕ 

Научный руководитель: проф. Чурилова А.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучить ассоциации уровней эстрадиола, паратгормона, 

тиреотропина и тестостерона свободного с эффективностью лечения 

препаратом алендроновой кислоты женщин с постменопаузальным ОП. 

Материалы и методы. Обследовано 55 женщин с постменопаузальным ОП в 

динамике лечения алендроновой кислотой. Измерение МПК было проведено 

методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии до и после 12 

месяцев терапии. Эффективность лечения оценивали по приросту МПК, 

выраженному в процентах (ΔМПК). Уровни гормонов определяли при помощи 

иммуноферментного анализа. 

Результаты исследования. Установлено, что средние концентрации 

эстрадиола в сыворотке крови женщин до и после 12 месяцев лечения 

существенно не изменялись, составив соответственно 28,4±3,5 пг/мл и 25,7±3,3 

пг/мл (р>0,05). Не было обнаружено и статистически значимых изменений в 

динамике лечения уровней тиреотропного гормона (до лечения - 2,16±0,24 

мкМЕ/мл, после - 2,22±0,29 мкМЕ/мл; р>0,05), тестостерона свободного (до 

лечения - 1,634=0,08 нг/л, после - 1,60±0,10 нг/л; р>0,05), паратгормона (до 

лечения - 41,4±4,0 пг/л, после - 34,2±3,5 пг/л; р>0,05). Проведение 

корреляционного анализа позволило установить отсутствие достоверных связей 

между значениями ΔМПК в различных участках скелета и уровнями 

эстрадиола, тестостерона свободного и паратгормона, установленными как до 

терапии, так и по ее окончании (р>0,05). Вместе с тем, исходные концентрации 

тиреотропного гормона имели положительную корреляцию с результатом 

лечения по показателям денситометрии в зоне поясничных позвонков L1-L4 

(r=0,31; р<0,05). 

Выводы. При обследовании 55 женщин в динамике 12 месячного курса 

лечения постменопаузального ОП препаратом алендроновой кислоты не 

выявлено изменений средних уровней в сыворотке крови эстрадиола, 

паратгормона, тиреотропина и тестостерона свободного (р>0,05). Установлена 

положительная корреляционная связь между исходными значениями 

тиреотропина и величиной прироста МПК в зоне поясничных позвонков L1-L4 

(r=0,31; р<0,05). 
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Потанина Т. А., Васютин И. Н. 

НЕРЕДКАЯ ПАТОЛОГИЯ ПУПОВИНЫ - ИСТИННЫЙ УЗЕЛ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Коваленко М.С., асс. Рыбакова Т.Н. 

Рязанский государственный медицинский университет  

имени академика  И.П. Павлова, 

Рязань, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Провести ретроспективный  анализ истории родов, 

оценить частоту ИУП и, ассоциированных с ними, осложнений.2)Оценить 

дополнительные признаки данной патологии и определить наиболее значимые 

диагностические методы. 

Материалы и методы. Изучение литературы и ретроспективный анализ 

клинических случаев с оценкой алгоритмов диагностики ИУПв 2019году в 

роддомах г.Рязани и Рязанской области. 

Результаты исследования. В 2019 году в Рязани было зарегистрировано 37 

антенатальных смертей. В ходе ретроспективного анализа было выявлено, что 

на на долю ИУП-ассоциированных смертей пришлось 16%. Так же выявлено, 

что в большинстве случаев узлы диагностируются постнатально. При таких 

обследованиях, как УЗИ, доплерография, 3D УЗИ  можно обнаружить признаки 

ИУП, однако они не являются специфичными. С конца 2019г. в г.Рязань в 

роддоме №1 применяется дополнительный диагностический критерий. 

Использование этого показателяпомоглодиагностировать ИУП у 6 

пациентокпренатально, что позволило заранее спланировать тактику ведения 

данных пациенток. 

Выводы. Патология пуповины-фактор высокого риска антенатальной 

заболеваемости и смертности.  Истинный узел пуповины занимает 

значительное место среди причин антенатальной гибели плода (16%). 

Представленные клинические наблюдения убедительно доказывают, что 

пренатальная диагностика ИУП в ходе скрининговых ультразвуковых 

исследований возможна и выявление ИУП может быть не только случайной 

диагностической находкой, но и результатом тщательного осмотра участков 

пуповины доступных для визуализации. Своевременная диагностика и 

определение дополнительных признаков данной патологии с помощью УЗИ 

позволяют значительно улучшить перинатальныеисходы,выбрать оптимальные 

сроки и методы родорозрешения, что позволяет существенно снизить число 

случаев рождения детей в тяжелой асфиксии. 

 

 

Земелько А.А., Кичигина Е.В., Егорова А.С., Женжеруха Д.О. 

ВЛИЯНИЕ ПАРТНЕРСКИХ РОДОВ НА РАЗВИТИЕ АКУШЕРСКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ ЛЕГКОЙ 

СТЕПЕНИ  

Научный руководитель: д.м.н., проф. Талалаенко Ю.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика 



Материалы 82–го Международного медицинского конгресса молодых ученых 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» 

268 
 

Цель исследования. Оценить влияние партнерских родов на развитие 

акушерских и перинатальных осложнений у пациенток с преэклампсией легкой 

степени. 

Материалы и методы. Эффективность участия беременных с преэклампсией 

легкой степени в программе партнерских родов была произведена по 

результатам наблюдения за 155 пациентками. При этом в 36 случаях это были 

здоровые беременные из группы контроля, в 63 случаях – беременные с 

преэклампсией легкой степени, которые принимали участие в программе 

семейных родов (основная группа), в 56 случаях – беременные с преэклампсией 

легкой степени, которые не принимали участия в этой программе (группа 

сравнения). Статистическая обработка материала осуществлялась в пакете 

компъютерной лицензионной программы «MedStat». Для сравнения групп 

применялся критерий углового преобразования Фишера (с учетом поправки 

Йейтса). 

Результаты исследования. Не было выявлено разницы в удельном весе 

пациенток с утяжелением течения основного заболевания, отслойкой плаценты 

в родах и пуэрперальным септическим осложнениям между женщинами 

основной и контрольной групп (р>0,05). Хотя имеется четкая тенденция к 

снижению удельного веса послеродовых кровотечений у пациенток основной 

группы при сопоставлении с группой контроля (р=0,08). Обращает на себя 

внимание значительное снижение удельного веса дистресса плода у 

беременных с преэклампсией легкой степени, принимавшими участие в 

программе партнерских родов. Так разница доли по этому признаку составляет 

12,9% (ДИ 2,2-24,9%) при сопоставлении с группой сравнения (р<0,05). Кроме 

этого среди пациенток основной группы отмечается уменьшение на 14,9% (ДИ 

3,1- 27,5%) удельного веса женщин, роды у которых осложнились слабостью 

родовой деятельности, чем у беременных группы сравнения (р<0,05). Снижение 

количества вышеназванных осложнений имело значение в уменьшении на 

14,9% (ДИ 3,1-27,5%) удельного веса кесарева сечения у пациенток с 

преэклампсией легкой степени, принимавших участие в программе 

партнерских родов (р>0,05). Все это привело к увеличению на 35,1% (ДИ 19,5-

49,0%) доли нормальных родов среди пациенток основной группы (р<0,05). 

Выводы. Таким образом, анализируя приведенные выше данные, можно 

утверждать, что участие беременной в программе семейных родов оказывает 

значительное влияние на снижение гестационных и перинатальных осложнений 

в родах у пациенток с преэклампсией легкой степени и увеличению доли 

нормальных родов. 

 

 

Тринос А.Д. 

ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ КАК ОСНОВА ЛЕЧЕНИЯ ГЕСТАЦИОННОГО 

САХАРНОГО ДИАБЕТА. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Байдала В.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  
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Цель исследования. Снижение частоты осложнений беременности и улучшение 

перинатального исхода у пациенток с гестационным сахарным диабетом путем 

проведения инсулинотерапии. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 90 беременных в возрасте 

20-35 лет. Все женщины были разделены на 3 группы. 1 контрольную группу 

представляли 30 здоровых женщин, 2 группа-30 беременных с с гестационным 

сахарным диабетом, которые получали в качестве лечения диетотерапию. 3 

группа-30 беременных с гестационным сахарным диабетом, которые получали в 

качестве лечения диетотерапию, инсулинотерапию простым инсулином. Уровень 

гликемии до терапии колебался в пределах 6-10 ммоль/л. Доза инсулина 

составляла в среднем 10-16 ЕД. Анализировались исходы гестации, 

перинатальные исходы и осложнения. 

Результаты исследования. У всех женщин 1 группы беременность протекала 

без осложнений и закончилась срочными, нормальными родами. Все 

новорожденные были здоровыми детьми массой 2900-3500г. У женщин 2 группы 

во 2 половине беременности наблюдалась невыраженная гипергликемия-5,5-7,8 

ммоль/л, гликозилированный гемоглобин составлял более 6,5%. У женщин этой 

группы беременность и роды осложнились: гестозом различной степени тяжести 

в 9 случаях (30%); преждевременными родами у 4 женщин (13,3%); 

фетоплацентарной недостаточностью-5 случаев (16,7%); диабетической 

фетопатией у 17 беременных (56,7%); макросомией-13 (43,3%); антенатальной 

гибелью плода-2 случая (6,1%). Беременность закончилась патологическими 

родами путем операции кесарева сечения у 8 женщин (26,7%), дистоция плечиков 

в 4 случаях (13,3%); тяжелая асфиксия в 4 случаях (13,3%). Экстренное 

родоразрешение у данной группы женщин было проведено в 23,3% случаев (7 

женщин). У женщин 3 группы на фоне инсулинотерапии во 2 половине 

беременности также отмечалась гипергликемия-5,5-8,8 ммоль/л, 

гликозилированный гемоглобин составлял 6,5%. У женщин этой группы 

беременность и роды осложнились: гестозом различной степени тяжести в 4 

случаях (13,3%), что на 7,2% меньше, чем во 2 группе; преждевременными 

родами у 2 женщин (6,1%) на 7,2% этот показатель ниже, чем в группе, где 

инсулинотерапия не проводилась; фетоплацентарной недостаточностью-3 случая 

(10%-это на 6,7% меньше, чем в предыдущей группе); диабетической фетопатией 

у плодов 7 беременных (23,3%)-на 33,4% меньше этой патологии в сравнении со 

2 группой; макросомией-7 (23,3%-на 20% этот показатель ниже чем в 

предыдущей группе). Беременность закончилась патологическими родами путем 

операции кесарева сечения у 2 женщин (6,1%-на 20,6% ниже), дистоция плечиков 

в 2 случаях (6,1%)- на 7,2% ниже этот показатель, чем во 2 группе; тяжелая 

асфиксия встречалась лишь в 1 случае и это на 10% меньше в сравнении со 2 

группой. Экстренное родоразрешение у данной группы женщин было проведено 

в 3,3% случаев (1 женщина) и этот показатель меньше, чем в предыдущей группе 

на 20%. 

Выводы. Таким образом, назначение инсулинотерапии значительно уменьшает 

риск развития осложнений при беременности, в родах на фоне гестационного 
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сахарного диабета, что дает возможность считать этот метод эффективным даже 

при компенсированном диабете.  

 

 

Чучко В.П., Аптекарь И.Е., Красножён В.В. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ 

ПЕРЕНАШИВАНИИ 

Научный руководитель: доц. Егорова М.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучить особенности течения беременности и родов, а 

также состояние новорожденных при переношенной беременности. 

Материалы и методы. Обследованы 175 беременных, рожениц и родильниц: Ι 

группу (основную) составили 75 женщин с переношенной беременностью, 

завершившейся запоздалыми родами; ΙΙ группа (контрольная) состояла из 100 

женщин, беременность у которых закончилась срочными родами. 

Применялись общеклинические методы обследования, ультразвуковое 

исследование, кардиотокография. 

Результаты исследования. Первородящие в основной группе - 78,9%, в 

контрольной группе – 68%. Изучение акушерского анамнеза показало, что в Ι 

группе настоящей беременности предшествовали медицинские или 

самопроизвольные аборты в сроках до 16 недель в 45% случаев, а во ΙΙ – 29%. 

Наличие хронических воспалительных заболеваний внутренних половых 

органов в анамнезе встретилось у 46,7% обследуемых основной группы и 25% 

контрольной. При изучении течения беременности, выявлено, что токсикоз Ι 

половины беременности у женщин Ι группы наблюдался в 35,6% случаев и в 

28% случаев ΙΙ группы, преэклампсии в Ι группе были у 36% пациенток, во ΙΙ – 

у 22%. Анемии беременных выявлены в 40% и 31% случаев соответственно, 

отеки беременных у 37% женщин основной группы и у 23% контрольной 

группы. Осложненные роды в Ι группе наблюдались в 98% и во ΙΙ – в 45% 

женщин. Основным осложнением течения родов в Ι группе явилась слабость 

родовой деятельности, наблюдавшаяся у 38,9% женщин (во ΙΙ - 5,2%). 

Преждевременное отхождение околоплодных вод было в 16,7% случаев в Ι 

группе и в 26% во ΙΙ группе. Средняя продолжительность родов в основной 

группе составила 9 ч 35 мин., в контрольной – 6 ч 35 мин. Травмы родовых 

путей в основной группе выявлены у 20,2% родильниц, в контрольной – у 

13,2%, раннее гипотоническое кровотечение в 24,4% и в 2,7% случаев 

соответственно. Оперативные вмешательства в родах применялись в 31,4% 

случаев в Ι группе и в 16% ΙΙ группы, частота кесаревых сечений была в 37,3% 

и 11,5% соответственно. Что касается новорожденных, то средняя оценка по 

шкале Апгар при рождении составила 6,5/7,1 в Ι группе и 7,8/9,2 баллов во ΙΙ. 

Послеродовые реанимационные мероприятия новорожденным проводились в 

52% случаев в Ι и в 27% во ΙΙ группах. Общая кровопотеря в родах составила 

340 мл и 270 мл соответственно. Патологические состояния новорожденных в 
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раннем неонатальном периоде наблюдались у 69,5% детей при переношенной 

беременности и у 31% детей, рожденных в срок. 

Выводы. Беременность при перенашивании чаще осложняется токсикозами 

первой половины, отеками беременности, анемией, преэклампсией. 

Особенностью запоздалых родов явилась высокая частота слабости родовой 

деятельности, оперативного родоразрешения и родовой травматизм. У детей, 

появившихся в результате запоздалых родов чаще отмечается асфиксия 

различной степени тяжести, в т.ч. и тяжелые ее проявления, являющиеся 

показаниями для первичной реанимации. 

Таким образом, переношенная беременность и запоздалые роды относятся к 

беременности и родам высокого риска как для матери, так и для 

новорожденного. Учитывая вышеизложенное, современные условия требуют 

поиска новых, достоверных критериев диагностики и прогнозирования данной 

патологии. 

 

 

Волкова Н.Р., Чучко В.П., Аптекарь И.Е. 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА В 

РОДАХ   

Научный руководитель: доц. Егорова М.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Определить информативность визуальных критериев 

кардиотокографии в оценке состояния плода в интранатальный период в сроке 

гестации более 34 недель. 

Материалы и методы. Для выполнения поставленной цели было 

проанализировано 146 записей КТГ, зарегистрированных в интранатальный 

период при сроке гестации более 34 недель с различным исходом родов для 

плода. Из них 64 КТГ составили контрольную группу (I), то есть были 

зарегистрированы в родах с хорошим перинатальным исходом (дети родились в 

удовлетворительном состоянии, неонатальный период протекал без 

особенностей). Основную группу (II) составили 82 КТГ: 14 КТГ,  

зарегистрированы в родах, которые закончились интранатальной гибелью 

плода, 68 КТГ ─ в родах, в результате которых дети родились в состоянии 

асфиксии. Средняя длительность записи составила 20 минут. При визуальном 

анализе КТГ учитывались следующие показатели сердечного ритма плода: 

базальная частота (уд/мин);  вариабельность базального ритма (уд/мин); 

присутствие акцелераций и децелераций, немого и синусоидального ритма. 

Результаты оценивались степенью достоверности различий показателей с 

вычислением параметрических критериев Стьюдента и χ2. 

Результаты исследования. В результате анализа частоты изменения уровня 

базального ритма в основной и контрольной группах получены следующие 

результаты: из 64 КТГ контрольной группы в 79 (93,8%)  КТГ базальный ритм 

колебался в пределах 110-170 уд/мин, в основной группе статистически 
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значимо реже - из 82 КТГ в 51 (57,9%) КТГ ( р<0,05). Амплитуда 

вариабельности базального ритма 10 уд/мин и более в контрольной группе 

встретилась в 10 (15,6%) КТГ, в основной группе ─ в 6 (7,3%) КТГ. То есть по 

результатам наших исследований в интранатальном периоде амплитуда 

осцилляций более 10 уд/мин отмечалась одинаково редко и в основной и 

контрольной группе. Амплитуда вариабельности базального ритма от 7 до 10 

уд/мин наблюдалась в 27 (42,2%) КТГ в контрольной и в 33 (40,2%) КТГ в 

основной. С такой же частотой в контрольной и основной группах встречалась 

вариабельность базального ритма от 3 до 6 уд/мин: в 26 (40,6%)  КТГ и в 32 

(39%) КТГ, соответственно. Различия в частоте встречаемости также 

статистически были не значимы. Вариабельность базального ритма менее 3 

уд/мин наблюдалась в 1 (1,6%) КТГ контрольной группы и в 11 (13,5%) КТГ 

основной.  

Выводы. Полученные результаты показали, что децелерации являются 

наиболее устойчивым признаком неблагополучия плода в интранатальный 

период. При этом высоко специфичным, но низко чувствительным признаком 

явилось снижение вариабельности менее 3 уд/мин. Высоко специфичным, но 

низко чувствительным признаком явилось снижение вариабельности менее 3 

уд/мин. Не выявлена информативность акцелераций  для оценки состояния 

плода в родах. 

 

 

Джерин Д.В., Доценко А.К., Чурилов А.А. 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕЦИДИВА 

ХРОНИЧЕСКОЙ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ВО ВРЕМЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ 

Научный руководитель: доц. Былым Г.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Выявить статистическое особенности последствий 

рецидива хронической цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ) во время 

беременности. 

Материалы и методы. Обследовались беременные женщины и их 

новорожденные на базе акушерского отделения Донецкого клинического 

территориального медицинского объединения (ДоКТМО). Обследовано 30 

беременных с хроническойЦМВИ (основная группа) и 10 цитомегаловирус-

серонегативных беременных (контрольная группа). В зависимости от срока 

беременности, в котором был зарегистрирован рецидив инфекции, в основной 

группе выделено 3 подгруппы (по 10 человек): I – в 9–14, II – в 15–21 и III – в 

22–37 недель беременности. Новорожденные этих матерей составили 

соответствующие группы и подгруппы.Достоверность различий значений 

сравниваемых параметров между выборками определялась с помощью 

непарного критерия Стьюдента, сравнение частот альтернативного 
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распределения проводилось с использованием критерия Фишера в программе 

MedStat. 

Результаты исследования. Средний возраст женщин основной группы 

составил 24,3±0,4, контрольной – 23,5±0,5 года. У 5 (16,7 %) беременных 

основной группы была диагностирована первичная плацентраная 

недостаточность (ПН)ассоциированас угрозой аборта. Прогностическим 

фактором ПН у беременных основной группы явился уровень прогестерона в 

крови, который в9–14 недель (1-я подгруппа) составил 63,3±2,1 нмоль/л(в 

контроле в этот срок – 103,7±3,2 нмоль/л). В 15–21 неделю (2-я подгруппа) 

уровень прогестерона в основной группе составил 74,4±3,0 нмоль/л, в 22–37 

недель (3-я подгруппа) – 123,7±3,1 нмоль/л, но былзначимо ниже, чем в 

контрольной группе – 128,3±4,5 и 165,8±5,1 нмоль/л, соответственно (уровень 

статистической значимости р<0,05). У 3 пациенток из 5 (60 %) с первичной ПН 

на 21–22 неделях гестациибыли выявлены начальные эхо-признаки 

хронической ПН в виде утолщения и преждевременного созревания плаценты, 

расширениямежворсинчатого пространства.У46,7 % женщин основнойгруппы 

сформировалась хроническая ПН, котораядостоверно чаще диагностирована в 

1-й и 2-й по сравнению с 3-й подгруппой.Факторами, отягощающие 

беременность при рецидивеЦМВИ в ранние гестационные сроки, явились 

олигогидрамнион и многоводие. Патологическиеизменения состороны плодных 

оболочек и амниотической жидкостибыли связаны с 

хроническойвнутриутробнойгипоксией (33,3 %) и задержкой роста плода (13,3 

%). У 7 беременных (23,3 %) хроническая ПН сочеталасьс олигогидрамнионом, 

у 5 (16,7 %) – с многоводием и у3(10 %) – с задержкой роста плода. 

Самопроизвольные срочные родыпроизошли у 25 пациенток (83,3 %), с 

применениемкесарева сечения – у 5пациенток. В контрольнойгруппе все роды 

произошли самопроизвольно. У матерей основнойгруппы родились 30детей. В 

удовлетворительном состоянии с оценкой по шкале Апгар 7–10 баллов 

родились26 детей(86,7 %), в умеренной асфиксии – 4ребенка (13,3 %). 

Массатела новорожденных основной группы составила в среднем 3233,0±17,8 

г, контрольной – 3355,0±18,2 г (различиянивелировались за счет крупных 

плодов). Дети с низкоймассой тела при рождении регистрировались в 

подгруппах основной группыодинаково часто (6,7 %). 

Выводы. Статистически значимый показательугрозы самопроизвольного 

аборта, ПН, патологических изменений со стороны плодных оболочек и 

амниотической жидкости у женщин с рецидивомЦМВИ, развившимся до 22-й 

недели гестации, свидетельствует о наличии связи между острой ЦМВИ и 

развитияэтих осложнений, формирующихся с раннего гестационного 

срока.Рецидив ЦМВИ у матери на 9–21-й неделях беременности влияет на 

развитие гипотрофииноворожденного. 
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Доценко А.К., Джерин Д.В., Чурилов А.А. 

НЕОБХОДИМОСТЬ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЖЕНЩИН 

ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 

Научный руководитель: доц. Былым Г.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Доказать необходимость диспансерного наблюдения 

женщин после кесарева сечения (КС). 

Материалы и методы. Обследовались беременные женщины на базе 

акушерского отделения Донецкого клинического территориального 

медицинского объединения (ДоКТМО). В исследование были включены только 

первородящие женщины. При подборе контрольной группы был сделан 

ориентирна то, чтобы по ряду социально-гигиенических и медицинских 

параметров эта группа не отличалась от основной.Достоверность различий 

значений сравниваемых параметров между выборками определялась с 

помощью непарного критерия Стьюдента, сравнение частот альтернативного 

распределения проводилось с использованием критерия Фишера в программе 

MedStat. 

Результаты исследования. За период с 2017 по 2018 год в родильном 

отделении ДоКТМО путем операции КС произведено родоразрешение 638 

пациенток, из них 549 наблюдались в женской консультации данного лечебного 

учреждения. Нами проведен ретроспективный анализ 165 амбулаторных карт 

женщин, у которых в течение первого года после оперативных родов были 

диагностированы осложнения и гинекологические заболевания, что составило 

25,9 %. На 2 этапе исследования было проведено комплексное клинико-

лабораторное обследование и наблюдение в течение года за 68 пациентками 

после абдоминальных родов в условиях женской консультации, которые были 

разделены на 2 группы (основную—36 контрольную—32 пациентки 

соответственно).В основную группу вошли 36 женщин после КС, которые были 

взяты на диспансерный учет в женскую консультацию сразу после выписки из 

родильного дома. Выборка проводилась слепым рандомизированным 

методом.Контрольную группу составили 32 пациентки после 

абдоминальногородоразрешения, которые самостоятельно обратились в 

женскую консультацию.Структура осложнений в первые 2 месяца после 

кесарева сечения:субинволюция матки (основная группа — 5,9±0,3, 

контрольная — 7,8±0,4), гематометра(основная — 2,7±0,2, контрольня — 

8,4±0,4), инфильтрат послеоперационной раны (основная — 0, контрольная — 

7,4±0,4),эндометрит (основная—0, контрольная — 7,1±0,4),остатки 

плацентарной ткани (основная — 3,3±0,2, контрольная — 8,3±0,4), анемия 

(основная — 11,6±0,6, контрольная — 23,4±1,1),гипогалактия(основная — 

18,7±0,8,контрольная — 29,2±1,3), спаечный периаднексит (основная — 11,0 ± 

0,6, контрольная — 19,0 ± 0,8). Общее количество осложнений в основной 

группе —53,2±1,9,в контрольной—110,6±2,6 (р<0,05).Проведя сравнительный 

анализ осложнений, возникших в течение первых 2 месяцев после родов, у 
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пациенток исследуемых групп было выявлено, что общая частота осложнений в 

основной группе была ниже в 2 раза. В структуре у женщин, состоящих на 

диспансерном учете, отмечалось достоверное снижение частоты гематометры в 

3 раза,остаточные плацентарные ткани в 2,5 раза, анемии в 2 раза, 

гипогалактазии, спаечного периаднексита и субинволюции матки в 1,5 раза, а 

инфильтрат послеоперационной раны и эндометрит был выявлен только у 

контрольной группы.Заболевания и патологические состояния после операции 

КС с 2 месяцев до года: болевой синдром (основная — 6,8±0,3, контрольная — 

9,2±0,5), сальпингоофорит(основная — 5,2±0,3, контрольная—8,3±0,4), 

вульвовагинит(основная—5,4±0,3, контрольная — 13,1±0,6), нарушение 

менструального цикла (основная — 12,2±0,6, контрольная — 17,3±0,8), 

лигатурные свищи в полости матки (основная — 2,6±0,2, контрольная — 

10,0±0,5), патология шейки матки (основная — 4,8±0,3, контрольная—

14,1±0,6), гиперплазия эндометрия (основная — 4,9±0,3, контрольная—

8,3±0,4).Общее количество осложнений в основной группе — 41,9±1,8, в 

контрольной — 80,3±2,3(р<0,05).Проведя сравнительный анализ осложнений, 

возникших за период 2 месяца — 1 год после родов, у пациенток исследуемых 

групп было выявлено, что общая частота осложнений в основной группе была 

ниже в 2 раза. В структуре у женщин, состоящих на диспансерном учете, 

отмечалось достоверное снижение частоты лигатурных свищей в полости 

матки в 4 раза, патологий шейки матки в 3 раза, вульвовагинита в 2,5 раза, 

гиперплазии эндометрия в 2 раза, боли, сальпингоофорита и нарушения 

менструального цикла в 1,5 раза. 

Выводы. Диспансерное наблюдение позволяет своевременно провести 

лечебно-диагностические и реабилитационные мероприятия по ликвидации 

последствий оперативной травмы, что оказывает благотворное влияние на 

репарацию тканей, репродуктивную функцию и общее здоровье женщины. 

 

 

Доценко А.К., Джерин Д.В., Чурилов А.А. 

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ 

РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ФОНОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ У 

ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

Научный руководитель: доц. Былым Г.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Разработать эффективные методы лечения 

рецидивирующих фоновых заболеваний шейки матки (РФЗШМ) у женщин 

репродуктивного возраста. 

Материалы и методы. Обследовались женщины репродуктивного возраста на 

базе акушерского отделения Донецкого клинического территориального 

медицинского объединения (ДоКТМО). Нами было проведено комплексное 

клинико-функциональное и лабораторное обследование 40 женщин в возрасте 

20-40 лет с РФЗШМ: эктопия шейки матки, лейкоплакия и папиллома шейки 
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матки (ШМ), развившихся на фоне урогенитальной инфекции (УГИ). Все 

пациентки были разделены на две группы, в зависимости от используемых 

лечебных мероприятий: 1 группа - 20 женщин, получавших изолированно 

лазерокоагуляцию (контрольная группа); 2 группа - 20 женщин, получавших 

кроме лазеркоагуляциииммунотропную терапию. Вычисления проводились на 

базе программыMedStat. 

Результаты исследования. Регресс клинических признаков заболевания у всех 

обследованных больных наблюдался в течение 2-4 недель от начала лечения 

исопровождался нормализацией картины мазков соскобногоматериала из 

уретры, влагалища и цервикального канала: уменьшением числалейкоцитов, 

количества слизи, исчезновением дрожжевогомицелия, уменьшением числа 

кокков, мелких палочек, появлением большого числа лактобактерий. 

Элиминация патогенного агента,установленная на основании полимеразной 

цепной реакции (ПЦР), была достигнута у многихпациенток, обследованных в 

течение 6 недель посленачала лечения, что свидетельствует об 

эффективностииндивидуально проведенного лечения.Через 3 месяца мы 

повторно исследовали состояниеиммунного статуса, местного иммунитета, 

микробиоценозавлагалища у всех обследованных больных.При сопоставлении 

полученных данных после проведенноголечения у большинства обследованных 

больных удалось добитьсянормализации нарушений Т-клеточного звена 

иммунитета.Основными особенностями полученных результатов 

являетсяснижение уровня иммуноглобулинов М и А упациенток 1-й группы. 

При дополнительном употреблениииммунотропной терапии (2-я группа) 

наблюдались достоверныеразличия с контрольной группой(р> 0,05). 

Средиширокого спектра биохимических показателей в вагинальныхсмывах 

следует указать на достоверное снижение содержаниямочевины (р<0,05), 

глюкозы (р<0,05), соотношение лактат/пируват(р<0,05) и ЛДГ у пациенток 2-й 

группы. На завершающем этапе трехмесячного лечения намипроведена оценка 

особенностей микрофлоры половых путей. Приэтом можно констатировать во 

2-й группе высокий уровень бифидо - (88,0-92,4%) и лактобактерий (79,0-

81,3%) при одновременномснижении обсемененности патогенной и условно-

патогенноймикрофлорой. Через 6 месяцев от начала 

лечениядекомпенсированные изменения со стороны 

иммунологическихпоказателей носили минимальный характер и касались 

только 1-йгруппы. При этом отмечено достоверное снижение СD4+и СD16+ 

(р<0,05) при одновременном увеличении количестваСD8+. Существенных 

различий со сторонымикрофлоры половых путей через 6 месяцев лечения в 

первой группе мы ненаблюдали. Следовательно, дополнительное 

включениеиммунотропной терапии в комплексном лечении 

фоновыхзаболеваний ШМ, как стимулятора естественной продукции 

ИФН,приводилок нормализации состояния местного иммунитета.Черезгод 

после начала исследования аномальной цитологическойкартины не было 

обнаруженони у одной пациентки, получавшуюдополнительную 

иммунотропную терапию. У многих пациенток 2 группынаблюдалась 

положительная динамика морфологическихпоказателей, вплоть до полного 
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выздоровления. Однако у рядапациенток 1 группы имели место рецидивы 

фоновыхзаболеваний и ухудшения состояния.  

Выводы. В ходе работы было доказано, что сочетание лазерокоагуляции с 

иммунотропным лечением достоверно эффективнее и безопаснее 

изолированной лазерокоагуляции.Отдаленные результаты предлагаемого 

алгоритма лечебно-профилактических мероприятий (до 1 года) 

свидетельствуют о нормализации микробиоценоза половых путей иместного 

иммунитета. 

 

 

Мельник А.В., Чурилов А.А., Джерин Д.В., Доценко А.К. 

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ 

СРЕДИ ЖЕНЩИН ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

Научный руководитель: доц. Былым Г.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Определить, что на данный момент известно о 

распространенности использования электронных сигарет во время 

беременности.  

Материалы и методы. Было проанализировано 82женщины в разных сроках 

беременности в возрасте от 19 до 32 лет. 

Результаты исследования. Количество женщин, использующих электронные 

сигареты во время беременности, составило до 15%среди всех анализируемых 

беременных, 2% курили обычные сигареты, 83% беременных женщин не имеет 

данной вредной привычки.Количество никотина, потребляемого пользователем 

электронных сигарет,сопоставима с потреблением никотина курильщиком. 

Большинство модельных исследований на животных свидетельствуют о 

потенциальной опасности для развивающегося плода, в первую очередь, из-за 

потребления электронных сигарет с никотином, что оказывает многоплановое 

воздействие на иммунную систему, развитию нервной системы, функции 

легких и сердечной функции. Существует широко распространенное 

ошибочное мнение, что электронные сигареты являются безопасными для 

использования во время беременности. 

Выводы. Рекламированиеэлектронных сигарет для использованияв качестве 

безопасной альтернативы курению сигарет привело к увеличению 

использованияданных устройств даже во время беременности. Никотин, 

потребляемый с помощью электронной сигареты похож на никотин, 

потребляемый через сигареты. Исследования на животных подтверждают 

данные о вреде никотина на развивающийся плод. В дальнейшем необходимо 

сделать больше исследований для оценки использования электронных сигарет 

во время беременности и исходов беременности. 
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Доля П.Г., СмоляковаЯ.А., Юрьева А.С. 

ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОГО ТОНУСА У ЖЕНЩИН ПРИ 

КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ 

Научный руководитель: доц. Литвинова Е.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Определение особенностей вегетативного тонуса у 

женщин сКС по показателям вариабельности сердечного ритма (ВСР). 

Материалы и методы. ВСР была проведена на 53 женщинах 

перименопаузального возраста, которые были разделены на три группы: 1-ая 

группа -20 пациенток с физиологическимивозрастными изменениями 

(контрольная), 2-ая группа – 19женщин с патологическим течением 

перименопаузы на фоне ваготонии и 3-я группа -14 пациенток с проявлениями 

КС на фоне симпатотонии.Проводилась запись ВСР на компьютерном 

электрокардиографе «ANS-Pro» на пятиминутных последовательностях R-R 

интервалов электрокардиограммы. На полученных ритмокардиограммах 

оценивали показатели мощности LF (LowFriquency) и HF (HighFriquency), а 

также высчитывали индекс вагосимпатического равновесия (ИВСР) (LF/HF). 

Результаты исследования. У женщин контрольной группы показатели 

индекса LF/HFбыли в пределах 1.7, что определяло нормальную реактивность 

их организма. У пациенток 2-ой группы зарегистрировалисущественный рост 

показателей HFи одновременноеснижение значений мощности LF, что 

отразилось на ИВСР, его уровень уменьшался более чем в 2 раза.Данная 

картина свидетельствовала о преимущественном влиянии парасимпатической 

нервной системы. У данных пациенток наблюдалисклонность к тревожно-

депрессивным состояниям(пониженное настроениеи депрессию в утренние 

часы, повышенную сонливость иплаксивостьи т.д.). Для женщин 3-ей группы 

было характерноповышение значений LF и одновременное уменьшение 

показателей высоких частот,что привело к значительному увеличению ИВСР 

больше, чем в 2 раза. Женщины 3-ей группы находились под влиянием 

симпатической нервной системыс развитием соматогений с панико-

фобическими реакциями(повышенная возбудимостьи раздражительность, 

рассеяность, бессонница, истерические реакции).  

Выводы. Индекс вагосимпатического равновесиявыявляетособенности 

вегетативного тонуса приклимактерическом синдроме, как проявления 

дисадаптацииорганизма больных:вагоинсулиновыйтип с преобладанием 

влияния парасимпатической нервной системы, а такжеразвитие тревожно-

депрессивных состояний и симпатоадреналовый, ведущим проявлением 

которого былисимпатотонии и развитиесоматогений с панико-фобическими 

реакциями. Онможет служитькритерием прогноза течения климактерия, а 

также использоваться для оценки эффективности проводимого лечения. Это 

позволяет рекомендовать индекс вагосимпатического баланса для широкого 

использования в клинической работес целью выделения особенностей течения 
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климактерического синдрома и применения дифференцированных подходов к 

выбору тактики лечения данного патологического состояния. 

 

 

Побержина Л.С. 

ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ РОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТОВ 

КАК ИТОГ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО ГИНЕКОЛОГИИ 

Научный руководитель: асс. Фролов С.С. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить возможности анонимного анкетирования для 

оценки факторов риска расстройств репродуктивного здоровья на примере 

опроса родителей -собственных матерей. 

Материалы и методы. Получены 80 анкет от матерей студенток. Возраст 

матерей был от 38 до 47лет, средний возраст составил 39,75 лет. Использовался 

опросник НИИ  медицинских проблем семьи ДонНМУ «Оценка 

репродуктивного здоровья и репродуктивные планы» (2012г). Он содержит 23 

вопроса по 5 доменам: обшая оценка здоровья респонденток, возраст менархе и 

становление менструальной функции, количество беременностей и их исходы, 

наличие репродуктивных планов и методы контрацепции.  

Результаты исследования. Одного ребенка имеют 60 из 80 женщин -75,0%,  2 

детей 18—22,5%, 2 женщины имели 3 детей – 2,5%. Индекс массы тела (ИМТ) 

менее 18,5 кг/м2 отмечался у 8 женщин- 10% опрошенных, избыточная масса 

тела с ИМТ более 27 кг/м2  у 8 - 10%. Возраст менархе 10-11 лет был у 8-10%, 

12-13 лет- у 46- 57,5%, 14-15 лет – у 26- 32,5%, позже 15 лет- у 4- 5% 

респонденток. Месячные установились сразу регулярными у 62 респондентов- 

77,5%, стали регулярными после 6 месяцев задержек- у 6 – 7,5%, нерегулярные 

с эпизодами менометроррагий у 8- 10%, нерегулярные с олигоменореей до 2-3 

месяцев- у 6 – 7,5%, случаев аменореи не было. На вопрос, какова длительность 

менструального цикла в настоящее время респондентки ответили следующим 

образом: циклы длительностью менее 25 дней имели 12 женщин -15%, 26-35 

дней- 62- 77,5%, более 36 дней - 4 – 5% респонденток. На вопрос, через сколько 

месяцев регулярной половой жизни без контрацепции наступила первая 

беременность 12 респонденток сообщили, что в течение 3 месяцев, 6 – в 

течение 6 мес-цев, 6- в течение 1 года и 18 респонденток сообщили, что 

беременность наступила после 12 мес. половой жизни без контрацепции. 

Исходы всех беременностей респонденток были: одни роды- 60-75,0%, двое 

родов – у 18 -22,5%; самоаборты 1- у 12, 2- у 4, 3- у 4-х респонденток. 

Искусственные аборты были: 1 у 16 человек, 2- у 12, 4 аборта у 4 респонденток. 

Замершая беременность была у 2 и внематочная у 2 респонденток – по 2,5%. Из 

методов контрацепции презервативами пользуются 27 -33,75%, прерванным 

половым актом- 26- 32,5%, методом ритма – никто, КОК- 8- 10%, ВМС – 4-5%. 

Таким образом, с помощью опросника удалось идентифицировать лиц с 

преодоленными факторами риска нарушений репродуктивной функции- 10% 
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лиц с дефицитом и избыточной массой тела, лиц с ранним (10%) и поздним 

менархе (5%), с коротким циклом (15%) и олигоменореей (5%) . 

Выводы. Использование анкет целесообразно для обобщения студенческих 

знаний на практических занятиях сразу по нескольким темам и является 

переходом к непосредственной работе с пациентами. 

 

 

Мальцева О.В., Мосийчук Т.В., Трубникова И.О. 

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЕЕ ИСХОД У ЖЕНЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 

Научный руководитель: проф. Говоруха И.Т. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Проанализировать течение беременности и ее исход у 

женщин с тяжелой преэклампсией. 

Материалы и методы. Проанализировано 1629 историй родов женщин, 

родоразрешенных в Донецком республиканском центре охраны материнства и 

детства для уточнения частоты тяжелой преэклампсии. Далее подвергнуты 

разбору 52 истории родов  женщин с тяжелой преэклампсией. Оценку 95%-го 

доверительного интервала (95% ДИ) для частот осуществляли методом 

Уилсона. Количественные данные представлены медианой (Ме) и 

межквартильной широтой — 25 и 75 процентилями (25; 75%), так как 

переменные не соответствовали нормальному распределению (критерий 

Колмогорова-Смирнова). 

Результаты исследования. Установлено, что из 1629 родоразрешенных 

женщин, преэклампсию тяжелой степени  имели 52 пациентки, что составило 

3,2% (95% ДИ 2,4–4,2%). Возраст пациенток с преэклампсией составил 32 (27; 

36) года. Три (5,8%; 95% ДИ 2,0–15,6%) пациентки вынашивали многоплодную 

беременность двойней. Преобладали первородящие пациентки — 37 (71,2%), 

соответственно повторнородящих было 15 (28,8%). Следует отметить, что 

преэклампсию при предыдущей беременности имели 46,7% (95% ДИ 24,8–

69,9%) (7 женщин из 15). При оценке соматического анамнеза выявлено, что 

артериальная гипертензия в анамнезе  фиксировалась у 12 женщин (23,1%; 95% 

ДИ 13,7–36,1%). Неврологическая симптоматика зарегистрирована у 92,3% 

(95% ДИ 81,8–97,0%) пациенток. При анализе лабораторных показателей 

клинически значимая протеинурия была определена у 90,4% (95% ДИ 79,1–

95,8%) пациенток, повышение трансаминаз — у 19,2% (95% ДИ 10,8–31,9%), 

тромбоцитопения — у 5,8% (95% ДИ 2,0–15,6%), тромбоцитоз — у 3,8% (95% 

ДИ 1,1–13,0%) и гипоальбуминемия — также у 3,8% (95% ДИ 1,1–13,0%). 

Срок родоразрешения женщин составлял — 37 (25; 38) недель. Срочными роды 

были в 59,6% случаев (95% ДИ 46,1–71,8%), преждевременными — в 40,4% 

(95% ДИ 28,2–53,9%). У всех женщин роды были патологическими: 

завершились абдоминальным родоразрешением  путем операции кесарево 

сечение в нижнем сегменте матки. Родилось 54 живых младенца, в том числе, 

недоношенных 23 (42,6%; 95% ДИ 30,3–55,8%), доношенных — 31 (57,4%; 95% 
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ДИ 44,2–69,7%). В одном случае извлечен мертвый плод при доношенной 

беременности, следовательно, мертворождаемость составила 18,1‰. Вес 

недоношенных новорожденных составил 1850 (1400; 2200) г, доношенных — 

3100 (2700; 3500) г, рост — 44 (40; 46) и51 (50; 52) см соответственно. В 

асфиксии средней и тяжелой степени родилось 6 из 54 (11,1%; 95% ДИ 5,2–

22,2%) младенцев, у остальных 48 (88,9%; 95% ДИ 77,8–94,8%) 

зарегистрировано удовлетворительное состояние. 

Выводы. Частота преэклампсии тяжелой степени  составляет 3,2% (95% ДИ 

2,4–4,2%)  и осложняет  беременность чаще у первородящих женщин (71,2%). У 

женщин с преэклампсией происходят преждевременные роды в 40,4% (95% ДИ 

28,2–53,9%) случаев. Развитие преэклампсии сопровождается неврологической 

симптоматикой  у 92,3%, повреждением почек у 90,4% пациенток. У всех 

женщин роды завершаются абдоминальным родоразрешением путем операции 

кесарево сечение. 

 

 

Абызбаева А.С., Байкосова Г. К., Сенькина Е. В. 

СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЕРЕМЕННЫХ, РОЖЕНИЦ И 

РОДИЛЬНИЦ С ТУБЕРКУЛЁЗОМЗА 2018 –2019 ГОДА 

Научный руководитель: асс. Воронцова Н.А. 

Оренбургский государственный медицинский университет, 

Оренбург, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Проанализировать демографические и социальные 

данные, оценить возрастную категорию и перинатальный исход. 

Материалы и методы. Был проведен проспективный анализ историй родов у 

62 беременных женщин с туберкулезом родоразрешенных в Оренбургском 

перинатальном центре (ОПЦ) в период 2018-2019 гг.  

Результаты исследования. В 2018 г. беременных женщин с туберкулезом, 

поступивших в родильное отделение ОПЦ было 12, среди которых двое 

женщин были ВИЧ-ассоциированные. В 2019 г. поступило 34 женщин с 

туберкулезом, из которых 12 женщин были ВИЧ-ассоциированные. А также 

было диагностировано впервые выявленные беременные с туберкулезом, 

родоразрешенные в ОПЦ в 2018 г. – 4 женщины, в 2019 г. – 12.Оценивая 

данные цифры, можно отметить что, количество беременных женщин с 

туберкулезом в 2019 г. возросло в 3 раза. Повторнобеременными в 2018 году 

было 8 (47%) женщин, в 2019 году 25 женщин (54%). Чаще всего беременные 

женщины страдали инфильтративным туберкулезом легких, а каждая третья – 

очаговым. Возрастная категория распределилась следующим образом: 

роженица с туберкулезом в 2018 г.  от 29 – до 39 лет, в 2019 г. от 20 – до 42 лет. 

Впервые выявленные родильницы с туберкулезом в 2018 г. от 33 -  до 37 лет, в 

2019 г. от 25 – до 41 года. Таким образом, в 2019 году отмечается рост 

туберкулёза беременных женщин начиная с юного возраста до зрелого возраста 

2 периода. Если говорить про социальное положение, то 70% не работающих, и 
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30% работающих женщин, где в категорию работающих вошли должности: 

учительница средней школы, бармен, повар, охранник, уборщица, диспетчер. 

Проживают основное количество женщин с туберкулезом в городе. Уровень 

жизни беременных, к сожалению, не снижает риск туберкулеза. Перинатальные 

исходы у пациенток с туберкулезом были следующими: 55 (88%) 

новорожденных с оценкой по шкале Апгар  7 – 9 балла, 9 (12%) 

новорожденных с оценкой по шале Апгара 3 – 6 балла, которые были 

переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии.  

Выводы. Туберкулез беременных с 2018 по 2019гг. возрос в 3 раза.У 

беременных с туберкулезом 12% случаев отмечалось рождение новорожденных 

в состоянии асфиксии, при этом у 6 из них отмечалась асфиксия легкой степени 

со средней оценкой 6 баллов, а у 3  — тяжелая асфиксия с оценкой 4 балла по 

шкале Апгар. Высокий уровень общей перинатальной заболеваемости, 

характерный для новорожденных от матерей, страдающих туберкулезом 

легких, на фоне адекватной терапии туберкулеза сохраняется, однако 

снижается частота асфиксии новорожденного.Уровень жизни, к сожалению, не 

снижает риск туберкулеза. На сегодняшний день проведение рентген контроля 

легких после родов продолжается оставаться эффективным средством 

выявления туберкулеза. 

 

 

Адунц А.Г. 

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ОТВЕТА НА АНТИОСТЕОПОРОТИЧЕСКУЮ 

ТЕРАПИЮ ИБАНДРОНАТОМ У ЖЕНЩИН С 

ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫМ ОСТЕОПОРОЗОМ 

Научный руководитель: проф. Резниченко Н.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить эффективность назначения ибандроновой 

кислоты при постменопаузальном ОП и оценить роль основных характеристик 

женщин на вариабельность результатов лечения.  

Материалы и методы. В динамике лечения было обследовано 117 женщин с 

постменопаузальным остеопорозом. Средний возраст пациентов составил 

58,5±0,60 лет (от 45 до 72 лет), а длительность постменопаузы – 10,1±0,60 лет 

(от 1 года до 26 лет). 12 месячный курс терапии включал прием препарата 

ибандроновой кислоты по стандартной схеме. Оценка эффективности лечения 

производилась по приросту (%) минеральной плотности кости (∆МПК). 

Остеоденситометрия выполнялась методом двухэнергетической рентгеновской 

абсорбциометрии в зонах поясничных позвонков L1-L4, проксимальных 

отделов и шеек левой и правой бедренных костей до и после терапии. 

Результаты исследования. Выполненные исследования продемонстрировали 

существенное увеличение средних значений МПК во всех изученных участках 

скелета женщин в результате 12-месячного курса терапии препаратом 

ибандроновой кислоты (р<0,001). Минимальный показатель ∆МПК в течение 
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12 месяцев наблюдения составил 2,71±0,53% в зоне шейки левого бедра, а 

максимальный эффект от лечения наблюдался в зоне поясничных позвонков 

L1-L4 (4,55±0,51%). При этом различий между значениями ∆МПК в различных 

зонах скелета установлено не было (p>0,05). Среди обследованных больных не 

было ни одной женщины, у которой бы не отмечался эффект лечения 

одновременно по всем зонам денситометрии.  Однако изучение результатов 

терапии отдельно по каждому участку скелета женщин показал иную картину. 

Так, количество «неответчиков» (отсутствие прироста ПМК) по результатам 

денситометрии поясничных позвонков было 16,4%, проксимального отдела 

левого бедра – 22,5%. При этом следует отметить, что результат лечения не 

зависел от возраста женщин, роста, веса, индекса массы тела, длительности 

постменопаузы (р>0,05). 

Выводы. Лечение женщин с постменопаузальным ОП препаратом 

ибандроновой кислоты в течение 12 месяцев обусловило существенное 

увеличение средних значений МПК в зонах поясничных позвонков L1-L4, 

проксимальных отделов и шеек левой и правой бедренных костей (р<0,001). 

Результат лечения не был связан с возрастом женщин, ростом, весом, индексом 

массы тела, длительностью постменопаузы (р>0,05). Учитывая то, что 

постменопаузальный ОП является полигенным заболеванием целесообразно 

продолжить исследования и оценить вклад генетических факторов в 

вариабельность результатов терапии. 

 

 

Василевская О.И., Швабо Ю.В. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ ДИАГНОСТИКИ ПАЦИЕНТОК 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С СИНДРОМОМ 

ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ 

Научный руководитель: асс. Зарецкая Е.С. 

Гродненский государственный медицинский университет,  

Гродно, Республика Беларусь 

 

Цель исследования. Изучить лабораторные и лучевые методы диагностики 

синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) для предотвращения развития 

эндокринного бесплодия у женщин репродуктивного возраста. 

Материалы и методы. Проведен анализ 64 историй болезней женщин с 

диагнозом СПКЯ, наблюдавшихся в УЗ ГОПКЦ. 

Результаты исследования. Нами было изучено 64 истории болезни женщин, 

больных синдромом поликистозных яичников, 54 (84,38%) из которых 

проживают в городской местности, 10 (15,62%) – в сельской.Возраст пациенток 

с синдромом поликистозных яичников варьировал от 18 до 48, при этом в 

возрасте младше 20 лет болеют 4 (6,25%) пациентки, в возрастном диапазоне 

20-30 лет – 35 54,69%), 31-40 лет – 22 (34,37%), старше 41 – 3 (4,69%) 

женщины. У 9 (14,06%) пациенток наблюдались проявления 

андрогензависимой дермопатии (у 7 (77,78%) – гирсутизм, у 2 (22,22%) – акне). 

Избыток массы тела был обнаружен у 25,0% пациенток (НЖО 1 степени), у 
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7,81% женщин – ИМТ снижен, у 67,19% – ИМТ в норме. Распределение 

жировой ткани идет по андроидному типу. На нерегулярный менструальный 

цикл предъявляли жалобы 35 (54,69%) девушек, у 8 (22,86%) из них 

отсутствовал менструальный цикл более 2-х месяцев, у 1 (2,86%) пациентки (в 

возрасте 25 лет) наблюдается менопауза в течении 5 лет. У 3 (4,69%) пациенток 

была выявлена инсулинорезистентность и сахарный диабет.Анамнез у 

исследуемых женщин не отягощен. Диагностика СПКЯ включает в себя, в 

первую очередь, ультразвуковое исследование (УЗИ). У 53 (82,81%) 

исследуемых девушек наблюдалось поражение обоих яичников, у 5 (7,81%) – 

только левого яичника, у 6 (9,38%) – только правого.У большинства пациенток 

выявлено наличие в яичниках 12 и более фолликулов, имеющих диаметр 3-9 мм 

Наблюдается характерное увеличение объема яичников по сравнению с 

нормой: при поражении обоих яичников овариальный объем составил 10,05 

см3, при поражении только левого яичника-12,35 см3, при поражении правого 

яичника-10 см3. Чаще встречается периферическое расположение фолликулов 

(у 56 пациенток (87,5%)), чем краевое – у 8 (12,5%) пациенток.  Для более 

точной постановки диагноза ТРУЗИ можно заменить определением 

антимюллерова гормона (АМН). Диагноз подтверждает АМН > 4,5 нг/мл, что 

наблюдалось у 15,63% исследуемых пациенток. 

Выводы. Таким образом, повышение уровня андрогенов в ткани яичника 

приводит к чрезмерной инициации развития фолликулов, в результате чего 

повышается уровень АМГ, и обнаруженное нами достоверное возрастание 

этого показателя в группе пациенток с гиперандрогенией и нарушениями 

менструального цикла, в сочетании с характерной ультразвуковои ̆ картинои ̆, 
может свидетельствовать о начальной стадии формирования поликистозных 

изменений в яичниках. 

 

 

Васютин И.Н., Потанина Т.А. 

ДИСТОЦИЯ ПЛЕЧИКОВ: ВОЗМОЖНОСТИ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Коваленко М.С., асс. Рыбакова Т.Н. 

Рязанский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова, 

Рязань, Российская Федерация 

 

Цель исследования. На основании данных литературы и ретроспективного 

анализа истории родов за 2017, 2018 и 2019 года детально разобраныметоды 

помощи и проведена оценка частоты осложнений.  Проведён анализ новых 

методов помощи и подведены итоги их эффективности. 

Материалы и методы. Изучение литературы и ретроспективный анализ 

клинических случаев и алгоритмов лечения. 

Результаты исследования. Ретроспективный  анализ историй родов за 2017-

2019 год с ДП позволил выявить корреляцию между частотой использования 

приёмов 2 и 3 порядка при ДП и частотой осложнений. В родах были оказаны 

пособия, согласно клиническим рекомендациям. Данные действия позволяют 
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сохранить  удовлетворительное состояние матери и ребёнка, однако даже эти 

пособия  не могут обеспечить отсутствие  осложнений. Новые методы, которые 

были проанализированы в ходе данного исследования, показали значимую 

эффективность как в снижении частоты использования приемов 3 порядка, так 

и в снижении частоты осложнений.  

Выводы. ДП достаточно распространенная патология, но даже зная факторы 

риска, мы всё равно не можем выработать специфических методов её 

предупреждения. Мы считаем, что внедрение в практику врачей новых 

приёмов, которые доказывают свою эффективность, поможет снизить частоту 

осложнений при данной патологии. 

 

 

Глушич С.Ю., Гончарова В.В. 

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ОЦЕНКА РИСКА ОСТЕОПОРОЗА СРЕДИ 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОК ПЕРИ- И 

ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА ПРИ ПОМОЩИ АЛГОРИТМА 

FRAX 

Научный руководитель: доц., к.м.н. Вустенко В.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Определение степени риска развития остеопороза и 

потребности в дополнительной диагностике и терапии при помощи алгоритма 

FRAX (Fracture Risk Assessment Tool) у пациенток гинекологического 

отделения в пери- и постклимактерическом периоде.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе гинекологического 

отделения Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства 

(г. Донецк, ДНР). В исследовании приняли участие 52 пациентки. Основными 

показаниями при госпитализации были опущение/выпадение половых органов, 

миома матки, гиперплазия эндометрия. Средний возраст составил 48 лет (от 40 

до 78 лет). Модифицированная нами анкета FRAX включала в себя 25 

вопросов. После анкетирования пациенткам была роздана информация о 

современных подходах к диагностике и профилактике остеопороза.  

Результаты исследования. По данным анкетирования 3 (6%) женщины 

отмечали переломы бедра у родителей. Гинекологические операции на 

яичниках в анамнезе перенесли 7 (13%) пациенток. Жалобы на боли в костях 

предъявила 21 (40%) женщина, а на быструю утомляемость при ходьбе или 

стоянии, требующем перемены положения тела – 30 (58%) женщин. Изменения 

в росте за последние 3 года более чем на 2 см заметили 9 (17%) пациенток. 

Переломы кости, включая переломы шейки бедра, лучевой и локтевой кости, 

отмечали 12 (23%) пациенток. Ни одна из женщин ранее не проходила 

остеоденситометрию с целью оценки риска остеопороза, не принимала 

кортикостероиды в течении длительного времени. Продолжали менструировать 

28 (54%) женщин, а средний возраст наступления менопаузы у 24 (46%) 

пациенток составил 48 лет.  Одним из факторов риска остеопороза и переломов 
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является низкий индекс массы тела (ИМТ меньше 20 кг/м2), который в нашей 

выборке встречался у 7 (13%) пациенток, в то время как женщин с различной 

степенью ожирения (ИМТ более 30 кг/м2) было 16 (31%). Среди 

сопутствующих заболеваний чаще были диагностированы гипертоническая 

болезнь, энцефалопатия, хронической пиелонефрит, сахарный диабет, 

гипотиреоз. Опрос показал, что среди всех анкетированных 9 (19%) женщин 

курили на момент поступления, 25 (48%) - употребляли алкоголь, из них 22 

(88%) женщины – только в праздничные дни, 3 (12%) женщины – 1 раз в 

неделю. По результатам анкетирования установлено, что у 37 (71%) 

опрошенных встречались факторы риска остеопороза. Исходя из данных 

оценки FRAX нами были рассчитаны показатели относительно индивидуальной 

10-летней вероятности перелома, а также оценен порог терапевтического 

вмешательства. На момент проведения исследования 22 (42%) женщины не 

нуждались в лечении и дополнительной диагностике, 28 (54%) пациенткам 

необходимо выполнить денситометрию и 2 (6%) - рекомендовать лечение 

остеопороза. 

Выводы. Наиболее значимыми факторами риска являлись возраст, пол, ИМТ, 

вредные привычки, наличие в анамнезе переломов. Сопутствующие 

заболевания дополнительно усугубляют состояние здоровья. Соответственно, 

основной причиной переломов в данной группе пациентов является 

постменопаузальный остеопороз. В связи с этим, на этапе сбора жалоб и 

анамнеза у гинекологических больных в пери- и постменопаузальном возрасте 

необходимо обязательно проводить анкетирование FRAX, учитывая 

дополнительные факторы риска, что будет способствовать снижению 

заболеваемости остеопорозом и частоты низкоэнергетических переломов. 

 

 

Dankyna V.V., Dankyn K.V. 

USE OF MAGNETIC RESONANT TOMOGRAPHY IN ASSESSING THE 

EFFICIENCY OF THE CERVICAL CANCER 

Scientific advisor: Associate Prof. Dankyna I.A. 

M. Gorky Donetsk national medical university, 

Donetsk, Donetsk People's Republic 

 

The research focus. The study of the possibility of using magnetic resonance 

imaging of the pelvis in the diagnosis of the evaluation and effectiveness of cervical 

cancer treatment. 

The research methods and materials used. Our work it hasbased on the analysis of 

diagnostics and treatment in 47 patients with cervical cancer, who underwent 

treatment. The age of the examined patients ranged from 28 to 64 years (average age 

46 years). Morphologically, the following forms were establishes: squamous cell 

cancer in 35 patients (77.3%); adenocarcinoma in 12 patients (22.7%). Patients 

received the following treatment: surgical - 19 patients (40.4%) - group I; combined 

chemotherapy and radiation treatment + surgical - 36 patients (59.6%) - group II. 
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After combined treatment, all patients underwent control magnetic resonance 

imaging at 6, 12 months and after the end of treatment. 

Results. The main criteria for cervical lesions were as follows: growth form, size of 

lesion, depth of invasion. When conducting magnetic resonance therapy of the pelvis, 

it has found that in patients of group I the continuation of the disease it has not 

detected. In patients of group II, the following it has discovered: Infiltration of the 

rectal wall - in 2 patients (6.5%); Tumor spreading to the cervical canal - in 10 

patients (28.7%); Transition of the tumor to the uterine body in 5 patients (13.6%); 

The spread of the tumor to paracervix in 3 patients (8.7%); No tumor formation it has 

detected - in 16 patients (42.5%). 

Conclusions. The use of pelvic tomography in the diagnosis and assessment of the 

effectiveness of treatment for cervical cancer allows an objective assessment of the 

condition of the pelvic organs. This allows you to determine the appropriate and 

correct further treatment tactics. 

 

 

Спиридонов Д.С., Дедухова М.О. 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДА: ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ. 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Шалина Р.И. 

Российский национальный исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова, 

Москва, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Проанализировать психоэмоциональные и социальные 

факторы и их влияние на возникновение риска наступления преждевременных 

родов. 

Материалы и методы. На базе ГБУЗ ЦПСиР ДЗМ в период с января по июнь 

2019 года проводилось анонимное анкетирование 41 пациентки, 

госпитализированной с диагнозом угроза преждевременных родов. Анкета 

включала 18 вопросов, направленных на выявление предрасполагающих 

психоэмоциональных факторов, которые могли быть причиной развития угрозы 

преждевременных родов. Критерии исключения: многоплодная беременность, 

привычное невынашивание, рубец на матке после кесарева сечения, Rh-

сенсибилизация, истмико-цервикальная недостаточность.  

Результаты исследования. Средний возраст пациенток составил 32,6±9,7 лет, 

срок беременности – от 29,0 до 36,6 недель. Первобеременных – 17 (41,5%), 

повторно – 24 (58,5%). Первые роды предстояли 32 (78,0%), повторные – 9 

(22,0%). Среди прошедших анкетирование 35 (85,4%) зарегистрировали свой 

брак, 5 (12,2%) проживали в гражданском браке, 1 (2,4%) пациентка – не 

замужем. Большинство (40 − 97,6%) считали обстановку в семье 

благополучной, 38 (92,7%) получали поддержку от семьи и родственников. На 

момент проведения анкетирования 5 (12,2%) пациенток не были 

трудоустроены. Находились в декретном отпуске 36 (87,8%), из них, несмотря 

на наличие отпуска, 7 (19,4%) были погружены в проблемы на работе. Стоит 
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отметить, что 16 (39,0%) опрашиваемых отмечали наличие стресса за 

последний месяц, остальные 25 (61,0%) стресс отрицали. В графе «Реакция на 

наступившую беременность» 37 (90,3%) отметили, что были рады данному 

событию, в то же время 3 (7,3%) отнеслись нейтрально, 1 (2,4%) пациентка – 

негативно. В зависимости от канала госпитализации 25 (61,0%) направлены в 

родильный дом лечащим врачом, 10 (24,4%) доставлены бригадой скорой 

помощи, 6 (14,6%) обратились самостоятельно.Пациенток просили указать 

причину, которая, по их мнению, способствовала возникновению угрозы 

преждевременных родов. Большинство опрошенных (12 – 29,3%) указали 

физическую нагрузку, 8 (19,5%) − стресс, 6 (14,6%) – состояние своего 

здоровья, 5 (12,1%) – возраст, 4 (9,8%) − плохую экологию, 2 (4,9%) – 

проблемы с кишечником, 4 (9,8%) – затруднялись ответить. 

Выводы. Среди всех опрошенных пациенток, поступивших в стационар c 

симптомами угрозы преждевременных родов, 16 (39,0%) указали на наличие 

стресса, связанного с психоэмоциональными или социальными факторами. У 

данной группы пациенток в комплексную терапию угрозы преждевременных 

родов следует включить консультацию психолога и последующую 

психологическую поддержку. Практикующим акушерам-гинекологам при 

общении с беременными необходимо обращать внимание на признаки 

хронического стресса, который провоцирует сильное эмоциональное 

напряжение и, как следствие, может приводить к возникновению угрозы 

преждевременных родов. 

 

 

Дедухова М.О., Спиридонов Д.С. 

ПРИВЫЧНОЕ НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ: 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДХОДА К ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Шалина Р.И. 

Российский национальный исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова, 

Москва, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Оптимизация тактики выполнения ПГП у пациенток с 

привычным НБ. 

Материалы и методы. В исследование включены 74 пациентки. Критерии 

включения: возраст (21-43 года), наличие двух или более репродуктивных 

потерь в анамнезе, наблюдение в кабинете невынашивания. Всем выполнено 

обследование, направленное на определение роли различных факторов, в 

качестве возможных причин привычного НБ. 

Результаты исследования. На прегравидарном этапе выявлены различные 

факторы НБ: изменение параметров кровотока в артериях матки – у 61 (82,4%), 

изменение микрофлоры половых путей – 52 (70,1%), нарушения в системе 

гемостаза – у 49 (66,2%), изменение уровней гормонов – 27 (36,5%). В ходе 

обследования у 13 (18,6%) выявлены изменения кариотипа. Хронический 

эндометрит (ХЭ) при гистологическом исследовании – у 35 (79,5%). Среди всех 
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больных у 51 (68,9%) определен смешанный генез НБ. Комплексная ПГП 

проводилась по показаниям. Эффективность ПГП определялась при повторном 

обследовании. При повторном гистологическом исследовании у 10 (28,7%) 

пациенток, получивших лечение по поводу ХЭ, изменений в матке выявлено не 

было. Отмечена положительная динамика характеристик кровотока в маточных 

артериях у 27 (44,3%), всем этим пациенткам были назначены 

низкомолекулярные гепарины – надропарин кальция 0,3 мл или эноксапарин 

натрия 0,4 мл. Полный положительный результат от прегравидарной 

подготовки отмечен у 39 (52,7%) больных с НБ, частичный – 28 (37,8%), 

отсутствие результата – 7 (9,5%). Из 59 женщин, кто на момент завершения 

ПГП продолжал планировать беременность, у 47 (79,7%) она наступила. Стоит 

отметить, что у каждой четвертой (10 – 21,3%) беременность прервалась в 

сроки до 12 недель. 

Выводы. Нами определено, что более у половины (51 – 68,9%) пациенток с 

привычным НБ, присутствует сочетание различных факторов, негативно 

влияющих на беременность. Изменение характеристик кровотока в артериях 

матки, вызванное наличием тромбофилий 49 (79,6%), являлось наиболее часто 

выявляемой 61 (82,4%) причиной привычной потери беременности. При 

профилактике повторных репродуктивных потерь хорошую эффективность 

показали низкомолекулярные гепарины (надропарин кальция). При его 

использовании удалось предотвратить повторное НБ и развитие 

ассоциированных с тромбофилией патологий. На втором месте из возможных 

причин привычной потери беременности по частоте встречаемости был ХЭ – 35 

(79,6%). Показано, что эффективность ПГП, проведенной после тщательного 

выявления и устранения предполагаемой причины ПН, составляет 52,7%. После 

ПГП прерывания беременности у пациенток с привычным НБ в анамнезе 

снижается до 21,3%, что является среднепопуляционным значением. 

 

 

Джеломанова Е.С., Чурилов А.А. 

ПРОБЛЕМА КРОВОТЕЧЕНИЙ В АКУШЕРСТВЕ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Клецова М.И. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить частоту показаний к переливаниям компонентов 

крови беременным и родильницам в клинике экстрагенитальной и акушерской 

патологии ДОКТМО за период январь-декабрь 2019 г.г. 

Материалы и методы. Истории родов беременных и родильниц, которые 

находились на лечении в отделении экстрагенитальной и акушерской 

патологии Донецкого областного клинического территориального 

медицинского объединения за период январь-декабрь 2019 г.г. 

Результаты исследования. При анализе историй родов в 2019 году выявлено, 

что 5 случаев (29%) привели к геморрагическому шоку II степени с дефицитом 
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объема циркулирующей крови до 30%. Роженицам была перелита 

эритроцитарная масса соответствующей группы крови и резус-фактора. 

В 25% случаев показанием к переливанию эритроцитарной массы послужила 

преждевременная отслойка предлежащей плаценты. В 19% случаев показанием 

к переливанию явилось гипотоническое маточное кровотечение с кровопотерей 

более 500 мл. Для лечения данного состояния вводились утеротоники, 

кровезаменители и переливалась эритроцитарная масса с целью лечения 

анемии после массивного кровотечения.  

В 18% случаев показанием к переливанию эритроцитарной массы послужила 

тяжелая преэклампсия, 15%-центральноепредлежание плаценты, 12%-

антенатальная гибель плода с выраженными нарушениями в коагулограмме 

(переливалась плазма) и в 11% – анемия тяжелой степени.  

Выводы. Таким образом, наиболее частым показанием к переливанию 

препаратов крови является преждевременная отслойка предлежащей 

плаценты,далее следует гипотоническое маточное кровотечение с потерей 

крови более 500 мл, центральное предлежание, антенатальная гибель плода, 

тяжелая преэклампсия и анемия тяжёлой степени.Все это требует разработки 

новых профилактических мероприятий с учетом причин кровотечения, а при 

наличии этой патологии в клинике необходимо иметь запас препаратов крови 

непосредственно в отделении экстрагенитальной и акушерской патологии 

Донецкого областного клинического территориального медицинского 

объединения. 

 

 

Доля П.Г., Бельских Т.Н., Чурилов А.А 

ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА ПРИ ПАТОЛОГИИ  

ШЕЙКИ МАТКИ 

Научный руководитель: доц., к.м.н. Носкова О.В.  

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение микробиоценоза влагалища при эктопии шейки 

матки. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 82 пациенток с 

эктопией шейки матки в возрасте от 19 до 38 лет, включающее в себя 

цитологическое, бактериоскопическое, исследование анализа выделений на 

урогенитальную инфекцию, кольпоскопия и 82 пациенток контрольной группы, 

без эктопии шейки матки.  

Результаты исследования. Trichomonasvaginalis выявлено у 5 (6%) пациенток 

и 3(3,6%) пациенток контрольной группы, Chlamidiatrachomatis в 12 (14,6%) и 

8(9,7%) случаях, Мycoplasmaginitalis у 20(24,3%) женщин и 13(15,8%), ВПЧ у 

19 (23,1%) в сравнении с 9(10,9%), сочетание ВПЧ и ВПГ в 7 (8,5%) случаях, а 

в контрольной группе в 2(2,4%). У 32 (39%) пациенток выставлен диагноз 

бактериальный вагиноз, носительство грибов рода Candida выявлено у 10 

(12,1%) пациенток, изменения, характерные для неспецифического 
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вульвовагинита выявлено у 19 (23,1%) женщин. В контрольной группе 16 

(19,5%) выявлен бактериальный вагиноз, носительство грибов рода Candida в 

13 (15,8%), изменения, характерные для неспецифического вульвовагинита в 22 

(26,8%) случаях.  При анализе анамнеза выяснено, что у 18 (21,9%) пациенток 

отмечен рецедив эктопии, обработка шейки солковагином произведена в 10 

(12,1%) случаях, обработка радиоволной в 18 (21,9%) случаях. Всем 

пациенткам произведена расширенная кольпоскопия, при наличии 

папиломовирусной инфекции обнаружено большое количество открытых 

протоков у 42 (51,2%) пациенток, ovulaenaboti у 13 (15,8%) пациенток, которым 

ранее проведена радиоволновая обработка шейки матки. 

Выводы. Таким образом, результаты проведенного ретроспективного анализа 

позволяют говорить о большой частоте встречаемости вирусно-бактериальной 

инфекции и эктопии шейки матки, в сравнении с контрольной группой, где 

превалируют проявления неспецефических вульвовагинитов и носиетельство 

грибов рода Candida. Обследование вагинального отделяемого на 

урогенитальную инфекцию целесообразно включать в комплексное 

обследование пациенток с эктопией шейки матки.  

 

 

Кухарчик Ю.В., Верховодко А.И., Жигимонт А.В., Мосин О.В.  

ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У 

ЖЕНЩИН ГРУППЫ РИСКА ПО НЕВЫНАШИВАНИЮ 

БЕРЕМЕННОСТИ С МИОМОЙ МАТКИ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Гутикова Л.В.  

Гродненский государственный медицинский университет,  

Гродно, Республика Беларусь 

 

Цель исследования. Изучить особенности течения беременности и родов у 

женщин группы риска по невынашиванию беременности с миомой матки.  

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ 110 историй 

родов женщин, находящихся на стационарном лечении в УЗ «Гродненский 

областной клинический перинатальный центр». Обследованные разделены на 2 

группы: I группа – беременные с миомой матки (n=60), II группа – практически 

здоровые женщины (n=50).  

Результаты исследования. Установлено, что средний возраст женщин в I 

группы 33,2±3,5 года, во II группе 31,4±2,9 года. Оценка менструальной 

функции показала, что в I группе средний возраст наступления менархе – 

15,3±2,5 лет, во II группе - 13,6±1,9 лет. Нарушения менструальной функции 

отмечены в I группе в 17% случаев, во II группе – у 28% пациентов. Анализ 

паритета беременности и родов показал, что первородящих было 38,3%, 

повторнородящих 61,7% в I группе и 40% и 60% во II группе. У 20% пациенток 

I группы и 26% женщин II группы в анамнезе были аборты. Самопроизвольные 

выкидыши (2 и более) имели место у 100% обследованных I группы, 

преждевременные роды в этой группе составили 45% случаев, во II группе у 

24%. В структуре экстрагенитальной патологии преобладали поражения 



Материалы 82–го Международного медицинского конгресса молодых ученых 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» 

292 
 

щитовидной железы (15% и 12% в I и II группах соответственно), заболевания 

сердечно-сосудистой системы (I группе 32% и 46% в I и II группах 

соответственно). Особенности течения гестации в І иII группах: плацентарные 

нарушения – 11,67% и 58%, умеренная преэклампсия – 10% и 36%, многоводие 

- 1,67% и 0%, маловодие - 0% и 12%, соответственно у обследованных 

пациенток изучаемых групп. 

Анализ начала родовой деятельности: в I группе преждевременный разрыв 

плодных оболочек у 30% женщин, во II группе у 32% пациентов. В I группе 

срочные роды произошли в 90% случаях, преждевременные роды – у 10% 

женщин. Роды через естественные родовые пути имели место у 37% 

беременных в I группе и у 84% женщин II группы. Путем операции кесарева 

сечения родоразрешено 63% рожениц I группы и  16% женщин II группы. Во 

время оперативного родоразрешения в І группе объем оперативного 

вмешательства расширялся до миомэктомии. Среди осложнений родового акта 

установлена слабость родовой деятельности в I группе у 27% женщин, 

стремительные роды установлены у 10% пациентов. В тоже время во II группе 

процент осложнений был ниже и составил 4% и 6% – слабость родовых сил и 

стремительные роды соответственно. 

Выводы. На основании проанализированных данных нами установлены 

факторы риска развития миомы матки, среди которых наиболее часто 

встречаются нарушения менструальной функции, наличие эндокринных 

заболеваний, высокая частота медицинских абортов и невынашивание 

беременности. У женщин этой группы высок процент оперативного 

родоразрешения, а роды через естественные родовые пути чаще осложняются 

аномалиями родовой деятельности, требующими принятия решения смены 

дальнейшей тактики ведения этой группы пациентов. 
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Секция: Болезни нервной системы 
 

Абызбаева А.С., Байкосова Г.К., Сенькина Е.В. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ПАЦИЕНТА С  

ОЛИВОПОНТОЦЕРЕБЕЛЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИЕЙ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Аптикеева Н.В. 

Оренбургский государственный медицинский университет,  

Оренбург, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить степень выраженности нарушений опорно-

двигательного аппарата у пациента с оливопонтоцеребеллярной дегенерацией. 

Материалы и методы. Описание клинического случая редкой формы 

мультисистемной атрофии оливопонтоцеребеллярной дегенерации у мужчины 

58 лет. В ходе исследования были использованы современное экспертное 

оборудование (эргометр ZEBRIS (учитывались параметры устойчивости и 

ходьбы по площади эллипса, скорости ходьбы, темпу ходьбы, длине шага, 

поворота ступни, фазы переноса и приземления, асимметрии)) и 

видеонистагмография  VNG415, Германия (спонтанный и поствращательный 

нистагмы) на базе Главного бюро по медико-социальной экспертизе по 

Оренбургской области. 

Результаты исследования. Пациент считает себя больным 2 года, когда 

постепенно стало развиваться «постоянное головокружение». При анализе 

ходьбы с открытыми глазами на аппарате ZEBRIS были получены следующие 

результаты: скорость передвижения составила 0,7 км/ч; количество шагов на 

100 м – 120 шагов в минуту; длительность двойного шага– 2,1 секунды; темп 

ходьбы – 85 шагов в минуту; поворот  левой ступни – 8,6 градусов, а правой – 

7,4 градуса от центра тяжести; длина шага слева – 12 сантиметров(см), справа – 

8 см; фаза приземления 40% слева и 43% справа; фаза переноса слева 12%, 

справа – 12 %; боковая симметрия – 150 мм вправо, вперед-назад – 162 мм. При 

оценке параметров устойчивости на аппарате ZEBRIS с открытыми глазами 

было выявлено, что площадь эллипса 95% распределения составила 241 мм2, 

площадь эллипса с закрытыми глазами - 1750 мм2. При проведении 

видеонистагмографии спонтанный нистагм не был зарегистрирован, 

поствращательный - 0,03 секунды справа и 0,02 секунды слева (вариант 

нормы).  

Выводы. Современное экспертное оборудование эргометр ZEBRIS позволило 

объективизировать 1 степень выраженности нарушений опорно-двигательной 

системы. Головокружение – как основная жалоба пациента уточнена в виде 

неустойчивости (несистемного головокружения), замедленном темпе ходьбы с 

признаками атаксии в обе стороны, что подтверждает поражение мозжечка при 

оливопонтоцеребеллярной недостаточности. А результаты 

видеонистагмографии опровергли наличие вестибулярного синдрома 

(системного головокружения). 
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Альмешкина А.А. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЙСТВИЕМ И 

РЕФЛЕКСИВНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С НЕВРОТИЧЕСКИМ УРОВНЕМ 

ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Ряполова Т.Л. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Определить наличие взаимосвязи между показателями 

контроля за действием и рефлексии у пациентов различных возрастных групп с 

невротическим уровнем дезорганизации личности. 

Материалы и методы. Исследование особенностей системы контроля за 

действием и рефлексии проводилось путем обследования 37 респондентов 

обоих полов в возрасте от 18 до 57 лет с невротическим уровнем 

дезорганизации личности, находившихся на лечении в РКПБ-МПЦ г. Донецка в 

апреле 2019 года. В качестве критериев для выделения данного уровня 

дезорганизации личности использовались элементы структурного интервью 

О.Ф. Кернберга. Из них у большинства пациентов, в соответствии с 

диагностическими критериями МКБ-10, преобладали диагнозы смешанного 

тревожного и депрессивного расстройства F41.2 (40,5%) и расстройства 

адаптации, в виде смешанной тревожно-депрессивной реакции F43.22 (13,5%). 

Распределение обследуемых по полу: мужчин - 16 чел. (43,2%), женщин – 

21 чел. (56,8%). Основным критерием распределения в данном исследовании 

был возраст пациентов: до 40 лет и старше 40 лет. Основную группу составили 

больные в возрасте до 40 лет – 51,35% (19 чел.), в группу сравнения вошли 

пациенты в возрасте старше 40 лет – 48,65% (18 чел.) Для исследования 

показателей контроля за действием и уровня развития рефлексии больных с 

невротическим уровнем дезорганизации личности и их взаимосвязи 

использовались опросник «Шкала контроля за действием» Ю. Куля в адаптации 

С.А. Шапкина и методика диагностики уровня развития рефлексивности 

А.В. Карпова. Математическая обработка результатов производилась в 

программе «MedStat v.5.2». Для выявления связи между признаками 

проводился корреляционный анализ: в случае, когда распределение не 

отличалось от нормального применялся коэффициент корреляции Пирсона, в 

противоположной ситуации – коэффициент ранговой корреляции Кендалла. 

Результаты исследования. Была выявлена статистически значимая слабая 

отрицательная линейная корреляционная связь (R= -0,327; p=0,049) между 

уровнем рефлексии и показателем контроля за действием при планировании. 

Также обнаружена статистически значимая слабая отрицательная 

корреляционная связь (Tau= -0,331; р=0,04) между уровнем рефлексии и 

показателем контроля за действием при неудаче у пациентов старше 40 лет. 

Выводы. Нами установлена взаимосвязь между показателями контроля за 

действием и рефлексии у пациентов с невротическим уровнем дезорганизации 

личности. Можно предположить, что чем выше уровень рефлексии, тем больше 

пациент ориентирован на состояние при планировании. Это говорит о том, что 
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пациенты с высоким уровнем рефлексии обладают высокой степенью 

самоконтроля поведения, они длительно переживают сложившиеся 

субъективно неприятные ситуации, придают большое значение предстоящей 

деятельности, постоянно обдумывают, то есть им труднее выбрать нужный 

способ действия или осуществить выбор между двумя альтернативами. Также 

можно предположить, что чем выше уровень рефлексии у пациентов старшей 

возрастной группы, тем меньше они ориентированы на действие при неудаче. 

Следовательно, при неудаче они склонны перерабатывать стрессогенные 

события по типу «самоконтроля», у них большое количество трудно 

контролируемых мыслей, связанных с провалом и негативными 

эмоциональными состояниями, а также у них не получается быстро 

дезактивировать мысли о неудаче, в связи с чем поглощаются ресурсы, которые 

необходимы для реализации намерения. Полученные данные могут быть 

использованы при персонификации психотерапевтических подходов для 

разных возрастных групп пациентов. 

 

 

Артеменко Т.Ю. 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ У 

ПАЦИЕНТОВ С РАССТРОЙСТВАМИ ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО 

СПЕКТРА 

Научный руководитель: асс. Мельниченко В.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Выявить гендерные особенности субъективного контроля 

у пациентов с расстройствами шизофренического спектра.  

Материалы и методы. Для исследования субъективного контроля личности 

был использован опросник «Уровень субъективного контроля», созданный Е.Ф. 

Бажин и соавт. в 1984 году. В основе лежит концепция локуса контроля 

Дж.Роттера. В методике выделено 7 шкал: область достижений(Ид), 

неудач(Ин), семейных отношений(Ис), производственных отношений(Ип), 

межличностных(Им) и в отношении здоровья и болезни(Из); и содержится 44 

утверждения, которые испытуемый должен оценить в пределах от -3 до +3. 

Респонденты,в общем количестве 30 человек, были распределены на две 

группы по гендерному признаку (20% - женщин и 80 % - мужчин), средний 

возраст составил 34±4 года.  

Результаты исследования. В ходе исследования уреспондентов женского пола 

выявлен высокий показатель в области Ид(11,2±8,2) и низкие значения в–

Ин(3,5±9,6), Ип(7,5±8,5). У мужчин средние показатели во всех 

представленных областях интернальностираспределены равномерно. У 

работающих лиц мужского пола выявлен высокий результат по шкале 

отношения к здоровью и болезни(5,5±0,7). Для них же 

характерныопределенные личностные особенности, среди которых преобладает 

замкнутость, ригидность и вспыльчивость, что нашло свое отражение в 
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высокихзначениях по шкалам Ид(10,8±9,6; 9,0±1,4;11,8±2,1) и Ис(9±11,9; 

7,5±3,5; 9,2±5,4)на уровне значимостиUkp 1,2 ≥uэмп0,8, р<0,05. Пациенты 

обеих групп, на которых постоянно воздействовали неблагоприятные 

стрессовыефакторы, имели большие значенияв области Ис(7,4±7,8)на уровне 

значимости Ukp 1,3 ≥ uэмп 0,6, р<0,05. Также в отличие от респондентов 

женского пола, страдающих параноидной шизофренией, во второй группе 

исследования с той же нозологией средние значения в области семейных 

отношений оказались статистически значимо высоки (7,5±7,0; 7,8±6,9), а в 

сфере производственных достижений – занижены (3,5±3,0; 7,5±7,9) на уровне 

значимости р<0,05. 

Выводы. В результате исследования был выявлен высокий показатель в 

областиинтернальностидостижений у женщин, что обусловлено с одной 

стороны современными трендами, где женщинамотведена роль «добытчика» (в 

традиционном понимании), которыйставитцели и добивается их, а с другой 

максимальными ожиданиями общества – если нет успеха и карьерного роста, 

значит индивид игнорируется большинством.В тоже время женщины склоны 

считать неудачи результатом невезения и приписывать особую важность 

внешним обстоятельствам. У мужчин локус контроля (интернальность) 

распределен равномерно между всеми сферами жизнедеятельности. Лица, 

имеющие работу, чаще берут на себя ответственность в отношении своего 

здоровье и болезни. Особую устойчивость демонстрируют мужчины в сфере 

семейной жизни: неблагоприятные стрессовые факторы, личностные свойства в 

виде замкнутости, ригидности и вспыльчивости, а также психическое 

нездоровье (наличие расстройств шизофренического спектра в первую очередь) 

– приводят мужчин к активному принятию проблем каждого члена семьи с 

последующим стремлением помочь разрешить их неудачи. Информацию об 

особенностях субъективного контроля полученную в ходе текущего 

исследования можно использовать для определения способности контроля 

пациентами своего не только жизненного пути в целом, но и заболевания, 

возможностей и препятствий, связанных с ним, а также направленности 

психокоррекционной работы с контингентом лиц страдающих от расстройств 

шизофренического спектра. 

 

 

Ермолаева А.В., Фадеева М.В., Павлова В.Н. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ 

Научный руководитель: доц. Сединина Н.С. 

Пермский государственный медицинский университет 

имени академика Е.А. Вагнера, 

Пермь, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Оценка психического состояния больных в период 

обострения бронхиальной астмы для выявления необходимости оказания 
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психотерапевтической помощи в дополнение к базовым лечебным 

мероприятиям, проводимым в стационаре. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 60 респондентов, в 

возрасте от 45 до 65 лет (56,9±10,1). В основную группу вошли 30 пациентов 

пульмо – аллергологического отделения ГБУЗ ПК "ГКБ №3", 

госпитализированных с обострением бронхиальной астмы, с установленным 

диагнозом в анамнезе. Контрольная группа включила 30 рандомно выбранных 

респондентов без пульмонологических заболеваний. Изучение психического 

состояния осуществлялось с использованием методик: опросник 

«Самочувствие, активность, настроение» (САН), цветовой тест Люшера и 

«Прогноз – 2» (В.Ю.Рыбникова). 

Результаты исследования. По результатам опросника «Самочувствие, 

активность, настроение», у основной группы результаты исследования вошли в 

зону более низких значений,  в сравнении с контрольной группой: 

самочувствие (основная группа – 4,52±0,26 балла; контрольная – 5,59±0,52); 

активность (3,93±0,6; 5,52±0,82); настроение (5,05±0,8; 6,07 ±0,93). По 

результатам проведенного опроса по методике «Прогноз – 2» в основной 

группе только 30% имеют удовлетворительный уровень нервно – психической 

устойчивости (НПУ),  а 70 % – неудовлетворительный. В контрольной группе 

10 % респондентов имеют хороший уровень НПУ, 70% – удовлетворительный 

и только 20%  – неудовлетворительный уровень НПУ. По результатам 

тестирования  по методике «цветовой тест Люшера» у 60% респондентов 

основной группы выявлен конфликт, тревожность и общая 

неудовлетворенность из-за неблагоприятных обстоятельств (основные цвета в 

6–8 позициях),  в то время как в контрольной группе тревожность и 

неудовлетворенность была выявлена лишь у 26% опрошенных. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о неблагоприятном 

психическом состоянии у большинства больных в период обострения 

бронхиальной астмы, по сравнению с контрольной группой. Более чем у 

половины выявлен внутренний конфликт, тревожность, общая 

неудовлетворенность из-за неблагоприятных обстоятельств, 

неудовлетворительный уровень  нервно – психической устойчивости, высокая 

вероятность нервно – психических срывов и необходимость в консультации 

психотерапевта. Выявленные особенности психического состояния больных БА 

свидетельствуют о том, что определение психического статуса больного в 

период обострения и его психотерапевтическая коррекция являются 

необходимым звеном терапии бронхиальной астмы. 
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Жизлова В.Д. 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОСТЬ БОЛЬНЫХ ПАРАНОИДНОЙ 

ШИЗОФРЕНИЕЙ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ВЫРАЖЕННОСТИ 

НЕГАТИВНОЙ СИМПТОМАТИКИ 

Научный руководитель: асс. Бойченко А.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценка показателей экзистенции больных шизофренией с 

разной степенью выраженности негативной симптоматики. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 101 пациент в 

возрасте от 18 до 65 лет с установленным диагнозом параноидная шизофрения, 

находившихся на момент исследования на лечении в Республиканской 

клинической психиатрической больнице, г. Донецк. Все пациенты были 

разделены на четыре группы в зависимости от степени выраженности 

негативных симптомов по шкале негативной психопатологической 

симптоматики (SANS): группа 1 - 51 пациент (0 - 19 баллов), группа 2 - 23 

больных (20 - 39 баллов), группа 3 -  22 чел.  (40 – 59 баллов), группа 4 - 5 

пациентов (60 баллов и выше). Психодиагностический метод предусматривал 

оценку уровня экзистенциальной исполненности в различных сферах жизни с 

помощью опросника «Шкала экзистенции А. Лэнгле и К. Орглера». 

Статистическая обработка полученных данных проводилась в пакете 

статистической обработки «MedStat».   

Результаты исследования. Для пациентов группы 1 средний показатель 

самодистанцирования составил 27,50±1,39, группы 2 – 25,91±1,98, группы 3 –

22,04±1,32, группы 4 –25,6±2,27 (критерий Краскела-Уоллиса х2=6.887, р>0.05); 

по шкале самотрансценденции: в группе 1 – 62,09±1,83, в группе 2 – 60,08±3,04, 

в группе 3 – 54,09±1,74, в группе 4 – 51,8±3,8 (х2=8,086, р>0,05); по шкале 

свободы: в группе 1 – 41,74±1,46, в группе 2 –39,17±3,04, в группе 3 – 

34,4±1,37, в группе 4 – 36,6±2,78 (х2=10,231, р>0,05); по шкале ответственности: 

в группе 1 – 46,35±1,71, в группе 2 – 42,08±3,14, в группе 3 – 40,31±2,63, в 

группе 4 – 36,8±3,40 (х2=4,928, р>0,05); показатель персональности: в группе 1 

– 89,86±2,75, в группе 2 – 86±4,42, в группе 3 – 76,09±2,28, в группе 4 –

77,4±5,34 (х2=10,075, р>0.05); значение экзистенциальности для группы 1 –

88,09±2,95, группы 2 – 81,34±5,17, группы 3 – 74,72±3,39, группы 4 – 73,4±6,08 

(х2=8,636, р>0,05). Средний показатель экзистенциальной исполненности у 

пациентов группы 1 – 177,96±5,35, группы 2 – 167,26±9,09, группы 3 –

150,36±5,08, группы 4 –150,8±11,11 (х2=10,562, р>0,05). Достоверных различий 

между показателями четырех групп не выявлено. 

Выводы. Пациенты с очень низким (группа 1) и низким (группа 2) уровнем 

негативной симптоматики характеризовались умеренным уровнем экзистенции, 

в то время как по всем показателям больные с выраженными негативными 

симптомами (группа 3 и 4) соответствовали низкому уровню экзистенциальной 

исполненности: они испытывали трудности в реалистичности самовосприятия; 

следствием низкой самотрансценденции являлись эмоциональная 
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уплощенность и скудность в отношениях с миром и людьми; низкие показатели 

свободы отражали их неспособность принимать решения, неуверенность в 

собственных решениях; низкий уровень ответственности сопровождался 

страхом перед жизнью, отсутствием чувства собственной вовлеченности в 

жизненные события; они были гораздо более закрытыми для общения, 

оставаясь когнитивно и эмоционально недоступными для себя и окружающего 

мира (показатель персональности); соответственно низкий суммарный 

показатель экзистенциальности указывал на бездействие этих больных из-за 

трудностей в принятии решений, а низкий общий показатель экзистенции 

указывал на экзистенциальную неисполненнось. Таким образом, больные с 

выраженной негативной симптоматикой субъективно не ощущают собственной 

жизни, что соответствует низкому уровню качества жизни и требует 

соответствующих психосоциальных, ориентированных на логотерапию, 

вмешательств. 

 

 

Зейналов Р.З. 

ОСОБЕННОСТИ РЕФЛЕКСИИ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ 

ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

Научный руководитель: асс. Альмешкина А.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Исследование особенностей рефлексии у больных с 

психическими расстройствами невротического и психотического уровней для 

оптимизации психокоррекционных подходов в работе.  

Материалы и методы. Стандартизованная оценка рефлексии была проведена у 

50 больных с психическими расстройствами невротического и психотического 

уровней в возрасте от 17 до 58 лет, проходящих лечение в РКПБ и РКПБ-МПЦ 

г. Донецка в декабре 2019 г. В зависимости от уровня психических расстройств 

были сформированы группы исследования: I группу составили пациенты с 

невротическим уровнем – 50% (25 чел.), II группа включала больных с 

психотическим уровнем – 50% (25 чел.). Распределение обследуемых по полу: 

I группа - 12 мужчин, 13 женщин; II группа - 19 мужчин, 6 женщин; по 

длительности заболевания: I и II группы – 9 чел., болеющих до года, 16 чел., 

болеющих свыше года; по семейному положению: I группа – 13 чел., 

состоящих в браке, 12 чел., в браке не состоящих; II группа – 4 чел. и 21 чел. 

(соответственно). Для оценки степени развития рефлексии использовалась 

методика диагностики уровня развития рефлексивности А.В. Карпова. 

Математическая обработка результатов проводилась с использованием пакета 

статистического анализа «MedStatv.5.2». Во всех случаях отличие считалось 

статистически значимым при уровне значимости р<0,05. 

Результаты исследования. Были выявлены статистически значимые различия 

между уровнем рефлексии у пациентов с невротическими и психотическими 

расстройствами (4,4 ± 1,6 (3,8-5,1) и 3,2 ± 1,9 (2,3-3,9) соответственно; р=0,017). 
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Проведенный анализ уровня рефлексии у больных с различными психическими 

расстройствами, в зависимости от пола и длительности заболевания, показал 

статистически значимые различия между уровнем рефлексии: у мужчин 

(I группа: 5,3 ± 1,7 (4,2-6,3), II группа:2,7 ± 1,9 (1,8-3,7); р=0,001) и у пациентов, 

болеющих свыше года (I группа: 4,7 ± 1,8 (3,7-5,7), II группа: 3,1 ± 1,9 (2,1-4,1); 

р=0,019). При исследовании степени развития рефлексии у пациентов с 

невротическим уровнем психических расстройств, в зависимости от семейного 

положения, возраста и пола, были выявлены статистически значимые различия 

между степенью рефлексии: у мужчин и женщин (5,3 ± 1,7 (4,2-6,3), 3,7 ± 1,2 

(2,9-4,4) соответственно; р=0,014) и у пациентов, состоящих и не состоящих в 

браке (5,3 ± 1,6 (4,4-6,2), 3,5 ± 1,2 (2,8-4,2) соответственно; р=0,003).  

Выводы. Полученные данные могут свидетельствовать о том, что на 

способность к рефлексии влияет дефект, наступающий при психотических 

психических расстройствах. Уровень рефлексии у пациентов, страдающих 

заболеваниями шизофренического спектра, снижается из-за нарушения 

мыслительных процессов. Можно предположить, что невротические 

психические расстройства возникают у личностей, которым свойственно 

глубоко анализировать психотравмирующие события. Например, пациенты, 

состоящие в браке склонны анализировать сложившиеся внутрисемейные 

конфликты, пропускать их через себя, что и может вести к развитию или 

рецидиву данных расстройств. Кроме этого, невротическим расстройствам 

предрасположены мужчины, которые склонны длительно переживать 

сложившиеся субъективно неприятные ситуации, анализировать поведение и 

чувства других людей. А психотические психические расстройства развиваются 

по эндогенным причинам, вне связи с уровнем рефлексии. Полученные данные 

могут быть использованы для составления персонифицированных, с учетом 

пола и семейного положения, программ реабилитации больных с психическими 

расстройствами невротического и психотического уровней. 

 

 

Калиновская Я.Д. 

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД «МАСКОЙ» СИНКОПЕ? 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Коценко Ю.И. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить современную классификацию синкопальных 

состояний (СС) и определить основную патологию, сопровождающуюся СС. 

Материалы и методы. Данные отечественных и зарубежных авторов. 

Результаты исследования. С 2018 года ВОЗ характеризует СС, как 

преходящую потерю сознания вследствие общей гипоперфузии головного 

мозга с быстрым развитием, короткой продолжительностью и спонтанным 

окончанием. По данным ряда авторов (Барсуков А.В. и соавт., 2009;Джиоева 

О.Н. и соавт., 2019) к основными причинами СС относят ортостатическая 

дисфункция, пребывание в душном помещение, перегревание, лихорадочное 
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состояние, психо-эмоциональный стресс, в т.ч. при выполнении медицинских 

исследований, аллергические реакции и наличие церебральной и соматическая 

патология. В мае 2019 года Всемирная ассамблея здравоохранения 

одобрилаМКБ-11и к 2022 году государства-члены ВОЗ перейдут к 

утвержденной версии.В МКБ-11 выделяютСС: обморок и обрушение (MG55), 

сердечный обморок (MG55.0): рефлексный обморок (8D89.0) и обморок из-за 

автономного отказа (8D89.1), другие уточненные обмороки и коллапс 

(MG55.Y), обморок и коллапс, неуказанный (MG55.Z). Однако, существуют 

некоторые нозологии, которые могут «маскироваться» и иметь клинические 

проявлениясинкопе (обморока), не относясь к общепринятым СС. К основным 

заболеваниям с признаками СС относятся судорожный приступ (в т.ч. 

эпилептический), синдром Морганьи-Адамса-Стокса, синдром Миньера, 

нарколексия, гематологические и дисметаболические нарушения, а также 

истерические проявления. Отличительными признаками судорожного приступа 

являются продолжительная потеря сознания, стереотипные движения с 

возможными непроизвольным мочеиспусканием и прикусом языка, отсутствие 

бледности кожных покровов. По мнению HayomKim, JungBinKim, 2019 во 

время судорожного приступа наблюдается повышения уровня 

нейронспецифическойэнолазы (NSE), пролактина, нитрида водорода (NH3) и 

миоглобина. Синдром Морганьи-Адамса-Стокса(МАС) отличается наличием 

внезапной бледности в начале приступа потери сознания, а после 

восстановления сознания возникает гиперемия кожи, длительность приступа 1-

2 минуты. Основными причинами МАС считаются внутрисердечные блокады и 

синдром слабости синусового узла, поэтому диагноз правомочен при наличии 

изменений на ЭКГ.Синдром (болезнь) Миньера, как патология ЛОР-органов, 

начинается с вестибуло-аудиторных симптомов и сопровождается тошнотой, 

рвотой, шумом в ушах, системным головокружением,гипоаккузией и 

нарушением координации с падением в сторону пораженного внутреннего уха. 

Болезнь Желино (нарколепсия) относится к гиперсомниям и характеризуется 

приступами непреодолимой внезапной сонливости, внезапной утратой 

мышечного тонуса и падение без потери сознания. Приступ каталепсии 

расцениваются как кратковременная потеря сознания. Недостаток 

концентрации кислорода при анемии приводит к СС и сопровождается 

бледностью кожи. Потеря сознания при гипогликемиях(ниже 3,0 ммоль/л) с 

предвестниками в виде чувства голода, потливости и дрожи в 

теле.Истерический припадок возникает при наличии «зрителей», конфликтной 

ситуации с последующим артистичным развитием потери сознания и щадящим 

падением больного.  

Выводы. Для постановки диагноза синкопе необходимо проводить 

тщательную дифференциальную диагностику и учитывать клинические 

критерии, симптоматику «замаскированных»заболеваний с потерей сознания. 
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Ковалева К.В. 

ОСОБЕННОСТИ КАУЗАЛЬНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У БОЛЬНЫХ С 

РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Ряполова Т.Л. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение особенностей каузальных ориентаций у 

пациентов с невротическим и психотическим уровнем психических расстройств 

для разработки и внедрения индивидуализированных психореабилитационных 

и психокоррекционных мероприятий, повышающих уровень саморегуляции 

личности. 

Материалы и методы. Было обследовано 33 пациента в возрасте от 19 до 60 

лет (средний возраст – 35  10 лет), находившихся на лечении в стационарных 

отделениях Республиканской клинической психиатрической больницы и 

Республиканской клинической психоневрологической больницы – Медико-

психологического центра г. Донецка в 2018-2020 гг. (мужчины  58%, 

женщины  42%), которые были разделены на две группы: I группа  16 

пациентов (48%) с невротическим, II – 17 пациентов (52%) с психотическим 

уровнем психических расстройств. Исследование каузальных ориентаций 

проводилось с помощью Русскоязычного опросника каузальных ориентаций в 

версии Д.А. Леонтьева, О.Е. Дергачевой, измеряющего выраженность трех 

каузальных ориентаций: автономной (АО), внешней (ВО) и безличной (БО). 

Статистическая обработка результатов проводилась в таблицах MSExel и 

программе MedStat с использованием t-критерия Стьюдента и U-критерия 

Манна-Уитни (результаты достоверны при уровне значимости р<0,05). 

Результаты исследования. У пациентов I группы преобладала автономная 

каузальная ориентация (АО – 117,416,37; ВО – 112,117,19; БО – 106,616,37), 

как и у респондентов II группы (АО – 123,222,58; ВО – 114,218,3; БО – 

108,116,26) при уровне значимости р>0,05. 

Выводы. Пациенты, страдающие психическими расстройствами, вне 

зависимости от установленного диагноза и регистра расстройства, 

демонстрируют тенденцию к преобладанию внутренней мотивационной 

подсистемы. Для них характерны высокая степень осознания своих нужд и 

умение управлять своими реакциями и направлять свою деятельность в 

соответствии с внутренними потребностями. Однако, при смещении фокуса 

внимания с реализации в актуальных для личности сферах жизни (таких как 

работа, межличностные и семейные взаимоотношения и т.п.) на болезненные 

интрапсихические переживания, что характерно как для больных с 

невротическим уровнем психических расстройств в силу обильной тревожно-

фобической симптоматики, так и для пациентов с психотическим регистром 

расстройств в силу нарастающей социальной отгороженности и аффективного 

обеднения, внутренняя каузальная направленность может выступать 

дисфункционалным звеном в дестабилизации личности. Это может 
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способствовать снижению комплаентности в медикаментозном лечении и 

приверженности к обращению за психиатрической помощью. В то же время, 

полученные данные могут быть использованы в качестве опорных личностных 

структур при определении стратегии персонифицированного 

психокоррекционного и психотерапевтического вмешательства у больных как 

невротического, так и психотического профиля. 

 

 

Коваленко С.Р. 

ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ У ПАЦИЕНТОВ С 

ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Абрамов В.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Определение особенности временной перспективы у 

пациентов, страдающих параноидной шизофренией, для оптимизации их 

психосоциальной реабилитации. 

Материалы и методы. Группа респондентов, принимавших участие в 

исследовании, состояла из 40 пациентов с диагнозом параноидной шизофрении, 

непрерывный тип течения, в возрасте от 20 до 60 лет (средний возраст 

36,3±3,57) с различной длительностью течения расстройства. 

Для оценки направленности временной перспективы использовался 

одноименный опросник Ф. Зимбардо, который выделяет пять факторов 

временной перспективы: восприятия негативного прошлого, восприятия 

позитивного прошлого, восприятия гедонистического настоящего восприятия 

фаталистического настоящего и степень ориентации на будущее. Методы 

математической обработки предусматривали определение средних значений и 

стандартных отклонений по каждой временной перспективе, а также анализ 

количества респондентов, ориентированных на ту или иную временную 

перспективу. Статистическая обработка полученных данных проводилась в 

пакете статистической обработки «MedStat». 

Результаты исследования. Средние показатели негативного прошлого 

(3,46±0,93) являются высокими (n=2,7±0,68). Количественная оценка также 

показывает, что для 31 испытуемого (77,5%) из 40 характерно негативное 

отношение к своему прошлому. Показатели позитивного отношения к 

прошлому (3,45±0,57) наоборот являются низкими (n=3,59±0,73), при этом 

лишь 16 респондентов (40%) ориентированы на позитивное прошлое. Эти 

данные свидетельствует о том, что пациенты, страдающие параноидной 

шизофренией в большей степени склонны к фиксации на отрицательном опыте 

прошлого, что оказывает негативное влияние на их состояние в настоящем. 

Низкие средние показатели (3,26±0,55) испытуемых наблюдались и в 

перспективе гедонистического настоящего (n=3,6±0,56), а для 29 человек 

(72,5%) данный вид временной перспективы оказался не характерен. Это 

свидетельствует о том, что пациенты не могли испытывать наслаждение от 
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повседневной жизни в настоящем. Для них более типичным являлось 

фаталистическое отношение к настоящему, о чем свидетельствуют как средние 

значения показатели (3,35±0,71 (n=2,3±0,5)), так и частота их использования (39 

чел. - 97,5%) респондентами.  

Выводы. Для пациентов с параноидной шизофренией характерно 

фаталистическое отношение к настоящему, оно переносится ими со смирением, 

они чувствуют себя во власти «злой» судьбы. Помимо этого, большинство 

больных ощущает, что их будущее предопределено, и на него невозможно 

повлиять собственными действиями. Отмечается негативное отношение к 

прошлому, которое вызывает у пациентов только отвращение и боль, вне 

зависимости было ли в нем что-то хорошее или нет. Полученные результаты 

могут быть положены в основу алгоритмизации психосоциальной 

реабилитации с обязательным использованием психодиагностического и 

индивидуально-ориентированного (с учетом данных психодиагностического 

исследования) психотерапевтического модулей. 

 

 

Колесников Д.А., Туренко С.А., Кондуфор О.В. 

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА И 

ДЕФИЦИТАРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЛИЧНОСТИ УРОВНЯ АУТИЗАЦИИ 

С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ОБЕДНЕНИЕМ НА ВЕРБАЛЬНУЮ ПАМЯТЬ 

БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Рачкаускас Г.С. 

Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки, 

Луганск, Луганская Народная Республика. 

 

Цель исследования. Определить уровень нарушения вербальной памяти у 

больных параноидной шизофренией с органическим повреждением головного 

мозга и дефицитарными изменениями личности уровня аутизации с 

эмоциональным обеднением. 

Материалы и методы. Работа была проведена на базе отделений №1 и №5 

Государственного учреждения «Луганская республиканская клиническая 

психоневрологическая больница» Луганской Народной Республики, которая 

является клинической базой Государственного учреждения Луганской 

Народной Республики «Луганский государственный медицинский университет 

имени Святителя Луки». Было обследовано 34 пациента с диагнозом: 

шизофрения, параноидная форма, эпизодический тип течения со стабильным 

дефектом уровня аутизации с эмоциональным обеднением, средний возраст 

которых составил 38,5±2,8 лет. Манифестация заболевания отмечалась в 

среднем в 36,5±5,4 лет. Тип дефекта определялся с помощью национальных 

психиатрических глоссариев. Пациенты были разделены на две исследуемые 

группы: 1-я – пациенты без органической патологии (n=19), 2-я – пациенты с 

органической дисфункцией или повреждением головного мозга (n=15). 

Использовалисьметоды: клинико-психопатологический, катамнестический, 

психометрический, шкала PANSS для установления уровня дефицитарной 
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симптоматики и нейропсихологический (оценка вербальной памяти и 

когнитивной сферы в целом, методика BACS). Для статистической обработки 

использовалась программа Statistica 12.5. Применялся критерий Манна-Уитни и 

коэффициент корреляции Спирмена (p≤0,5). 

Результаты исследования. При сравнении результатов по субтесту на 

вербальную память показатель 1-й группы был выше на 4,5 балла (p<0,5), также 

подобные результаты были выявлены при сравнении композитных баллов по 

BACS(выше на 53,2 балла, p<0,5). Суммарный балл субшкалы негативной 

симптоматики ожидаемо оказался выше у пациентов 2-й группы на 6,9 баллов 

(p<0,5). Корреляционный анализ показалследующие результаты: балл по тесту 

на вербальную память имел прямую среднюю взаимосвязь с суммарным 

баллом BACS (r=0,649, p<0,5), шкала дефицитарных симптомов показала 

обратную среднюю корреляцию с субтестом вербальной памяти (r=–0,595, 

p<0,5) и композитным показателем BACS (r=–0,622, p<0,5). 

Выводы. Органическое повреждение головного мозга и дефект личности 

уровня аутизации с эмоциональным обеднением способен оказывать 

значительное влияние на когнитивную сферу больных шизофренией, в 

частности на вербальную память. 

 

 

Кочетова М.А. 

ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ БОЛЬНЫХ 

ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ 

САМОЭФФЕКТИВНОСТИ 

Научный руководитель: асс. Бойченко А.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение особенностей субъективного контроля больных 

параноидной шизофренией с различным уровнем самоэффективности. 

Материалы и методы. Исследование проводилось с участием 102 пациентов 

Республиканской клинической психиатрической больницы, г. Донецк в 

возрасте от 18 до 63 лет с установленным диагнозом параноидной шизофрении. 

Исследуемые были разделены на 3 группы в зависимости от уровня 

самоэффективности (по шкале общей самоэффективности): 1 группа - 44 

человека с показателями низкой самоэффективности (до 27 баллов), 2 группа - 

37 человек со средней самоэффективностью. (27-35 баллов), 3 группа - 21 

человек с высокой самоэффективностью (выше 35 баллов). Исследование 

предусматривало оценку уровня субъективного контроля с использованием 

опросника “Уровень субъективного контроля”. Статистическая обработка 

полученных данных проводилась в пакете статистической обработки “MedStat”. 

Результаты исследования. В ходе исследования было установлено, что 

показатель общей интернальности для 1 группы пациентов составил 4.36 ± 0.31, 

для 2 группы - 4.78 ± 0.31, для 3 группы - 4.33 ± 0.44 (критерий Краскела-

Уоллиса х2 = 1.202, p ≥ 0,05). По шкале интернальности в области достижений 
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показатель интернальности для 1 группы пациентов равен 5.57 ± 0.29, для 2 

группы - 6.08 ± 0.33, для 3 группы - 5.38 ± 0.44 (x2 = 2.07, p ≥ 0,05). По шкале 

интернальности в области неудач показатель интернальности у 1 группы 

больных составил 4.54 ± 0.28, у 2 группы - 4.62 ± 0.31, у 3 группы - 4.24 ± 0.58 

(x2 = 1.311, p ≥ 0,05). По шкале интернальности в семейных отношениях 

средний показатель для 1 группы пациентов составил 5.48 ± 0.25, для 2 группы 

- 5.81 ± 0.28, для 3 группы - 4.86 ± 0.53 (x2 = 3.309, p ≥ 0,05). В области 

производственных отношений средний показатель для 1 группы больных равен 

4.39 ± 0.26, для 2 группы - 4.57 ± 0.28, для 3 группы - 4.43 ± 0.35 (x2 = 0.473, p ≥ 

0,05). В области межличностных отношений показатель интернальности у 1 

группы пациентов составил 5.77 ± 0.29, у 2 группы - 6.05 ± 0.27, у 3 группы - 

5.48 ± 0.65 (x2 = 1.291, p ≥ 0,05). По шкале интернальности в отношении 

здоровья и болезни средний показатель для 1 группы пациентов составил 5.20 ± 

0.33, для 2 группы - 5 ± 0.31, для 3 - 4.76 ± 0.38 (x2 = 0.287, p ≥ 0,05). 

Статически достоверных различий в ходе сравнительного анализа показателей 

субъективного контроля в исследуемых группах установлено не было. 

Выводы. В исследуемых группах больных установлен преимущественно 

экстернальный тип субъективного контроля. В области достижений, семейных 

отношений, межличностных отношений и в отношении здоровья и болезней 

преобладал интернальный тип контроля практически во всех группах 

исследуемых. Однако больные 1 и 2 групп (с низким и средним уровнем 

самоэффективности) были более склонны к интернальному типу контроля, чем 

пациенты 3 группы (с высоким уровнем самоэффективности). Можно 

предположить, что особенности субъективного контроля у больных довольно 

вариабельны и могут не зависеть от показателя самоэффективности в 

конкретный момент, либо же зависеть лишь от определенного источника 

самоэффективности. При этом пациенты с низкими показателями 

самоэффективности склонны считать именно себя ответственными за события, 

происходящие в той или иной сфере жизни. Полученные в результате 

проведенного исследования данные могут быть учтены при составлении 

персонализированных психосоциальных программ реабилитации больных с 

параноидной шизофренией. 

 

 

Масенко В.В., Скороход А.М., Максименко О.Л. 

ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ ТОМОГРАФИЯ СЕТЧАТКИ  

КАК ОДИНИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ТЕЧЕНИЯ  

ВТОРИЧНО-ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА 

Научный руководитель: асс. Сохина В.С. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить патологические изменения сетчатки у пациентов 

с вторично-прогрессирующим рассеянным склерозом (ВПРС) как маркеров 

наличия и тяжести нейродегенеративного процесса.  
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Материалы и методы. Обзор и анализ научно-исследовательской работы, 

проведенной Научным центром неврологии, г. Москва, 2019 г.  

Результаты исследования. Было обследовано 14 пациентов с диагнозом ВПРС 

в возрасте от 29 до 58 лет (5 мужчин и 9 женщин, средний возраст 45,2±8,2 лет) 

без сопутствующей глазной патологии. Проведено комплексное обследование – 

неврологический осмотр (с оценкой по EDSS) и нейроофтальмологическое 

исследование, включающее визометрию, офтальмоскопию, оценку контрастной 

чувствительности и оптическую когерентную томографию (ОКТ) сетчатки. В 

результате исследования выявлено, что показатели объёма макулы у пациентов 

с вторично-прогрессирующим рассеянным склерозом (6,82±0,32 мм3) были 

ниже референтных величин. Аналогично ниже нормальных значений был и 

показатель толщины сетчатки у края центральной ямки (245,4±16 мкм) при 

показателях контрастной чувствительности и суммарной остроты зрения 

(1,82±0,39) в пределах нормы.  

Выводы. Применение лишь рутинных методов офтальмологического 

обследования недостаточно для выявления патологических изменений сетчатки 

у пациентов с ВПРС, в то время как анализ показателей ОКТ сетчатки может 

помочь в верификации и анализе течения заболевания. 

 

 

Масенко В.В., Авсянкина Е.В., Скороход А.М. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОЧАГОВОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦНС И СОСТОЯНИЯ 

КОРТИКОСПИНАЛЬНЫХ ТРАКТОВ С КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНОЙ 

РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА 

Научный руководитель: асс. Сохина В.С. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценить взаимосвязь между объемом очагового 

поражения полушарий головного мозга и субтенториальной локализации, с 

состоянием кортикоспинальных трактов (КСТ) и тяжестью инвалидизации 

больных РС. 

Материалы и методы. Проанализировано исследование, проведенное 

Национальным институтом неврологических расстройств и инсульта (NINDS) в 

2019 г. 

Результаты исследования. Обследовано 48 пациентов с РС вне обострения, 

EDSS 1-6,5 баллов. Группа контроля – 16 человек. Было проведено МРТ 

головного мозга в режимах Т2, Т1, FLAIR, DTI. Расчет объема очагов был 

проведен по FLAIR-изображениям. Состояние КСТ оценивалось по 

фракционной анизотропии (ФА). В клинической оценке использовалась шкала 

EDSS. Статистическая обработка осуществлялась с помощью пакета 

STATISTICA 10.0. Не обнаружено значимого различия объема очагов правом и 

левом полушарии.Была выявлена умеренная корреляция очагов на FLAIR и 

показателей EDSS.Объем очагов в мозжечке >200мм³ связан с 

инвалидизацией>3 баллов; по сравнению с контрольной группой отмечено 
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значимое снижение ФА; выявлена корреляция тяжести пирамидных нарушений 

с ФА; корреляции ФА и объема поражения в полушариях не обнаружено. 

Выводы. Состояние кортикоспинальных трактов определяет пирамидные 

нарушения у пациента. Объем очагов в мозжечке является одним из 

определяющих факторов инвалидизации. Прямой взаимосвязи между 

состоянием КСТ и объемом очагового поражения полушарий нет. 

 

 

Масенко В.В., Сохина В.С., Скороход А.М. 

ЦИТОКИНОВЫЙ СТАТУС В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ 

ГЕМОРРАГИЧЕСКОГОИНСУЛЬТА 

Научный руководитель: проф. Статинова Е.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение содержания провоспалительного цитокина ИЛ-

1α в остром периоде геморрагического инсульта (ГИ), в зависимости от 

тяжести заболевания. 

Материалы и методы. Обзор и анализ научно-исследовательских работ, 

посвященных исследованию противовоспалительного цитокина в остром 

периоде ГИ.  

Результаты исследования. В исследовании, проведенном Московским 

научным центром  неврологии в 2019 году, было обследовано 80 пациентов (44 

мужчин и 36 женщин) с ГИ в возрасте от 30 до 80 лет (средний возраст 55,6±0,6 

лет). Все случаи ГИ были верифицированы при нейровизуализации (КТ, МРТ 

головного мозга) или на аутопсии. Для оценки степени тяжести и 

выраженности неврологического дефицита применяли шкалы Глазго, Ханта, 

Е.И. Гусева и В.И. Скворцовой. Определяли уровни ИЛ-1α в сыворотке крови и 

цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) методом иммуноферментного анализа 

(тест-система фирмы «Цитокин», Санкт-Петербург) в остром периоде ГИ (1-е, 

3-и и 10-е сутки от начала заболевания). Группу сравнения составили 30 

больных травматологического профиля аналогичного возраста и пола, у 

которых ЦСЖ получали при перидуральной анестезии, в процессе плановых 

оперативных вмешательств. Статистическую обработку результатов проводили  

использованием программы MicrosoftExcel и стандартного пакета программ 

SPSS 13.0 forWindows. При сравнении уровня ИЛ-1α в зависимости от тяжести 

инсульта установлено, что его уровень оказался выше у больных с тяжелым 

течением заболевания во все сроки исследования как в сыворотке крови (в 1-е 

сутки – 834,9±85,6; 3-и сутки – 902,6±21,6; 10-е сутки – 811,5±24,4 пг/мл), так и 

в ЦСЖ (в 1-е сутки - 432,4 ±22,6;3-и сутки - 429,3±19,5; 10-е сутки - 325,8±23,4 

пг/мл), по сравнению с пациентами с ГИ средней степени тяжести 

(соответственно – в крови – 691,9±29,5; 756,2±23,7 и 721,2± 24,3, в ЦСЖ – 

325,2± 18,6; 325,4± 17,1 и 292,5± 16,8 пг/мл).При сравнении содержания ИЛ-1α 

в зависимости от локализации кровоизлияния установлено, что наиболее 

высокий уровень провоспалительного цитокина наблюдался при 
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субарахноидально-паренхиматозных кровоизлияниях (в сыворотке крови его 

содержание составило 1240,0±59,0 пг/мл, в ЦСЖ - 480,1±53,2 пг/мл) и наиболее 

низкий - при субарахноидальном кровоизлиянии (соответственно 710,2±57,2 

пг/мл и 290,1±51,0 пг/мл;р<0,01). При анализе содержания ИЛ-1α в 

зависимости от исхода инсульта установлено, что самый высокий его уровень 

отмечался у больных, летальность у которых наступила в течение первых 3 

дней от начала заболевания (в сыворотке крови - 1010,4±135,6, в ликворе – 

518,7±28,1 пг/мл) по сравнению с его содержанием у людей, доживших до 10 

дня (соответственно 713,2±24,3 и 287, 4±19,8 пг/мл). 

Выводы. В остром периоде геморрагического инсульта наблюдается 

достоверное повышение провоспалительного цитокина ИЛ-1α в сыворотке 

крови и ЦСЖ, которое зависит от степени тяжести инсульта, его локализации и 

исхода заболевания. 

 

 

Мельниченко В.В. 

ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С 

ПСИХОТИЧЕСКОЙ ДЕЗОРГАНИЗАЦИЕЙ ЛИЧНОСТИ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Абрамов В.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Исследование особенностей внутренней структуры 

социально-психологической адаптации у пациентов с психотической 

дезорганизацией личности.  

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили - 

«Индивидуальная карта клинического и социально-демографического анализа 

истории болезни пациента с дисфункциональным уровнем личностной 

организации», а также качественное глубинное структурированное интервью 

О.Кернберга 30 пациентов (40% женщин и 60% мужчин), находящихся на 

стационарном лечении в Республиканской клинической психиатрической 

больницы в возрасте от 21 до 60 лет.В соответствии с параметрами социально-

психологической адаптации (по опроснику «Методика диагностики социально-

психологической адаптации К. Роджерса И.Р. Даймонда») респонденты были 

распределены на три группы: в первой группе находились 4 человека (с 

показателями удовлетворенности социально-психологической сферы от 0 до 39 

%), во второй – 18 человек (с уровнем 40–79 %), в третью группу вошли 8 

пациентов (80-100%).Метод математической обработки результатов включал 

использование лицензионного пакета статистического анализа «MedStat». 

Результаты исследования. При исследовании структуры социально-

психологической адаптациисредние показатели параметров «Принятие других» 

и «Эмоциональная комфортность» составили для больных из первой группы 

8±1.1 и 6±2.4, что ниже результатов в остальных группах: во второй – 15±2.2 и 

22±1.7, для пациентов из третьей – 18±0.7 и 24±2.1, были определены 
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достоверные различия между показателями (критерий Краскела–Уоллиса 

х2=6.8 и х2=5.4, р<0.05). Средние значения по способности к «Адаптивности» 

выше во второй группе респондентов 100±3.7, чем средние результатыв первой 

группе (74±2.7) и третьей (94±4.4), показатели достоверно различались х2=5.2, 

р<0.05. В области высоких значений локуса контроля «Интернальность» 

средний показатель среди респондентов первой группы достигал 60±3.4, второй 

– 34±2.7, третьей – 37±1.4. Последним оценивался параметр «Самовосприятие», 

который составлял для участников исследования первой группы - 35±0.3, 

второй - 41±3.2 и третьей группы - 36±1.5, что соответствовало нормативным 

показателям по методике в целом. Достоверных различий между параметрами 

не обнаружилось (х2=8.4, р>0.05). 

Выводы. Среди пациентов субъективно оценивавших свою удовлетворенность 

социально-психологической сферой как низкой и малопродуктивной можно 

наблюдать явление эмоционального дискомфорта, невысокой способности 

«чувствовать» и принимать других, утрату навыка успешной коммуникации. 

Респонденты первой группы сознательно дистанцируются, избегают 

социальных контактов в силу преобладания у них локуса контроля волевого 

усилия во внутренних факторах (интернальности), что в данном случае имеет 

не позитивный характер, а сомнительный. По мере нарушения организации 

личностной структуры индивидуальный эффективные для существования 

«настройки» смещаются и трансформируются в нечто новое, болезненное из-за 

давления переживаемого психического дисбаланса. Отметим, что 

возможнымключом для понимания больным своей социально-психологической 

адаптивности в целомслужит способность к самовосприятию, которая 

сохраняет егоцелостность и личную идентичность. 

 

 

Морозов А.И. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГИДРОЦЕФАЛЬНОГО СИНДРОМА В 

ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ 

Научный руководитель: доц. Мещерякова А.В. 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Медицинская 

академия имени С.И. Георгиевского, 

Симферополь, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить распространенность встречаемости 

гидроцефального синдрома у детей с врожденной патологией головного мозга и 

энцефалопатией. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ встречаемости 

гидроцефального синдрома среди больных, поступивших в неврологическое 

отделение ГБУЗ «Городская больница №5 – «Центр охраны здоровья матери и 

ребенка» г. Севастополя в 2019 г. Общее число больных составило 200 человек. 

Больные были разделены на две группы: дети с врожденной патологией 

головного мозга (n=150) и дети с  энцефалопатией (n=50). В первой группе 

выявлено 20 больных с гидроцефальным синдромом, во второй – 5 больных.  
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Результаты исследования. В результате исследования встречаемость 

гидроцефалии среди детей с органическим поражением головного мозга 

составила 13,3%, среди детей с перинатальной энцефалопатией – 10%. 

Достоверность различий групп определялась с помощью критерия Фишера. 

При проведении анализа статистически значимых различий двух групп по 

встречаемости гидроцефалии выявлено, однако наблюдается тенденция роста 

гидроцефального синдрома среди детей с  врожденной патологией головного 

мозга  и энцефалопатией. 

Выводы. Таким образом, гидроцефалия сопровождается различными 

неврологическими симптомами и морфологическими изменениями. При 

своевременном лечении гидроцефалии прогноз благоприятный. Частота 

встречаемости гидроцефалии среди детей с врожденной патологией головного 

мозга и энцефалопатией отличаются на 3%. 

 

 

Панченко Д.Р. 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ У ВРАЧЕЙ-ПСИХИАТРОВ И 

СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА КЛИНИЧЕСКОЙ 

БОЛЬНИЦЫ 

Научный руководитель: асс. Данилова Е.М. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение эмоционального выгорания у врачей-

психиатров и среднего медицинского персонала Республиканской клинической 

психиатрической больницы. 

Материалы и методы. Нами проведено исследование толерантности к 

организационному стрессу и эмоционального выгорания у врачей и медсестер 

различного возраста с разным стажем работы в Республиканской клинической 

психиатрической больнице города Донецка. Обследуемые были разделены на 

две группы: в первую вошли врачи, во вторую – средний медицинский 

персонал. Количество изучаемыхлиц в первой группе составило 18 человек 

(47,3%), во второй – 20 человек (52,7%). Исследование проводилось с помощью 

теста-опросника “Эмоционального выгорания”В.В.Бойко, позволяющего 

оценить фазу эмоционального выгорания и выраженность симптомов в каждой 

фазе. Тест В.В.Бойко “Эмоциональное выгорание” представляет собой набор из 

84 вопросов, на которые дается однозначный ответ («да» или «нет»). 

Результаты опроса позволяют определить наличие одной из трёхфаз: 

"Напряжения", "Резистенции" и "Истощения". 

Результаты исследования. При исследовании получены следующие 

результаты. Первая фаза "Напряжение" имеет следующие показатели: у первой 

группы средний показатель составил 23 балла, у второй–28,6 балла.  Средние 

значения располагаются в несформированной фазе, а это значит, что у данных 

двух групп средние показатели практически неимеют различий (согласно 

значению t-критерия Стьюдента = 0.84,p > 0,05, при критическом значении t-
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критерия Стьюдента = 2.028, при уровне значимости p = 0,05), но следует 

отметить, что у второй группы данный показатель выше, чем у первой (28,6 из 

значений от 0 до 36). Фаза"Резистенция" имеет следующие показатели:у первой 

группы средний показатель составил 48,5 балла, у второй–43,45 баллов. 

Среднее значение располагается в стадии формирования фазы.Как мы можем 

отметить, данные тестирования у двух групп –без различий, но у первой 

группы среднее значение по данной фазе выше (согласно значению t-критерия 

Стьюдента = 0.75, p > 0,05, при критическом значение t-критерия Стьюдента = 

2.028, при уровне значимости р = 0,05). Фаза"Истощение" имеет следующие 

показатели:у первой группы средний показатель составил 27,5 балла, у второй –

28,65 балла.  Средние значения указывают на несформированную фазу, а это 

значит, что у данных двух групп средние показатели практически без различий 

(согласно значению t-критерия Стьюдента = 0.2, p > 0,05, при критическом 

значение t-критерия Стьюдента = 2.028, при уровне значимости р = 0,05). 

Выводы. В связи с полученными результатами мы можем констатировать, что 

между врачами психиатрами и средним медицинским персоналом нет 

существенной разницы в фазах эмоционального выгорания, но следует 

отметить, что две фазы находятся в несформированной стадии, а одна –в стадии 

формирования. Такой низкий результат можно интерпретировать как 

проявление эмоциональной устойчивости (Крыжановская Н.В., Скоробогатая 

А.Д., 2015) всего персонала клинической больницы, в том числе, 

вследствиестажа работы с психическими больными и привыкания к такому 

режиму, так как любой специалист, впервые столкнувшийся с подобными 

пациентами, испытывает довольно тяжелую нагрузку при работе с ними. 

 

 

Прядко Е.А. 

ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ БОЛЬНЫХ 

ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ 

ВЫРАЖЕННОСТЬЮ САМОСТИГМАТИЗАЦИИ 

Научный руководитель: асс. Бойченко А.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Определение уровня субъективного контроля больных 

параноидной шизофренией с различной выраженностью самостигматизации. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 98 пациентов 

возрастом от 18 до 60 лет с установленным диагнозом параноидной 

шизофрении. На момент исследования все больные получали медикаментозное 

лечение в Республиканской клинической психиатрической больнице, г. Донецк 

в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи. В соответствии 

со степенью выраженности общей самостигматизации (СС) по шкале 

внутренней стигмы при психическом заболевании (ISMI), пациенты были 

разделены на четыре группы: группа 1 -  13 пациентов с общим уровнем 

самостигматизации 0,90 - 1,55 (минимальная степень самостигматизации), 
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группа 2  - 35 пациентов с показателями СС 1,66 - 2,17 (легкая степень), группа 

3 - 43 пациента с общим уровнем СС 2,21 - 2,79 (умеренная степень), группа 4 - 

7 пациентов с показателями 2,86 - 3,38 (тяжелая степень СС). 

Психодиагностическое исследование предусматривало оценку уровня 

субъективного контроля в различных сферах жизни с помощью опросника 

«Уровень субъективного контроля». Статистическая обработка полученных 

данных проводилась в пакете статистической обработки «MedStat».   

Результаты исследования. Для пациентов группы 1 показатель общей 

интернальности составил 5±0,56, у больных группы 2 - 4,57±0,33, в группе 3 - 

4,30±0,29, в группе 4 - 4±1 (критерий Краскела-Уоллиса х2= 2,285, р>0.05). По 

шкале интернальности в области достижений значение среднего показателя 

группы 1 составило 5,53±0,62, группы 2 – 6,4±0,28, группы 3 – 5,20±0,26, 

группы 4 - 5,14 ±1,24 (х2= 7,385, р>0.05); в области неудач среднее значение для 

пациентов группы 1 - 5,23±0,74, группы 2 - 4,28±0,33, группы 3 - 4,37±0,28, 

группы 4 - 4,28-0,52 (х2= 1.59, р>0.05). В области семейных отношений средний 

показатель интернальности у больных группы 1 составил 5,30±0.71, группы 2 -  

5,65±0,33, группы 3 – 5,25±0,24, группы 4 - 5,57±0,71 (х2= 1,225, р>0.05); в 

области производственных отношений показатель интернальности составил 

4,38±0,47 для пациентов группы 1, 4,4±0,27 – группы 2, 4,44±0.24 – группы 3 и 

4,28±0,89 -для группы 4 (х2=0.26, р>0.05). В области межличностных 

отношений средний показатель группы 1 составил 6,15±0,46, группы 2 – 

6,23±0,40, группы 3 –5,30±0,28, группы 4 - 6,42±0,97 (х2=4,486, р>0.05). По 

шкале интернальности в отношении здоровья и болезни средний показатель 

составил 5,23±0,62 для пациентов группы 1, 5,14±0,38 - для больных группы 2, 

4,83±0,22 - для группы 3 и 5,71±1,06 - для группы 4 (х2=2,053, р>0,05). 

Статистически достоверных различий между показателями субъективного 

контроля в исследуемых группах не выявлено. 

Выводы. Шизофрения представляет собой тяжелое психическое расстройство, 

существенно снижающее качество жизни больных и приводящее к полной 

социальной дезадаптации, личностным изменениям и инвалидизации. Оценка 

уровня самостигматизации больных необходима для определения дальнейшего 

реабилитационного прогноза. Методика определения уровня субъективного 

контроля позволяет определить степень ответственности пациента за свою 

жизнь, деятельность, здоровье и взаимоотношения. Полученные в 

исследовании низкие показатели интернальности в исследуемых группах могут 

являться предиктором трудностей в дальнейшей медико-социальной 

реабилитации, что требует их использования для разработки и внедрения 

индивидуально ориентированных когнитивно-поведенческих стратегий. 
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Свинарева И.В., Дегтярь Е.С., Кондуфор О.В. 

НАРУШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ 

ШИЗОФРЕНИЕЙ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ИНСОМНИЕЙ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Рачкаускас Г.С. 

Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки, 

Луганск, Луганская Народная Республика 

 

Цель исследования. Установить уровень нарушения исполнительной функции 

у пациентов с шизофренией, имеющих бессонницу неорганической природы. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на безе 

общепсихиатрических отделений Государственного учреждения «Луганская 

республиканская клиническая психоневрологическая больница» Луганской 

Народной Республики, которая является клинической базой Государственного 

учреждения Луганской Народной Республики «Луганский государственный 

медицинский университет имени Святителя Луки». В ходе работы было 

обследовано 25 пациентов (8 мужчин и 17 женщин) с диагнозом: шизофрения, 

параноидная форма, эпизодический тип течения со стабильным дефектом. 

Средний возраст составил 37,8±3,4 лет. Выделено 2 исследуемые группы: 1-я – 

пациенты без инсомнии (n=13), 2-я – пациенты с бессонницей неорганической 

природы (n=12). Проводилось клиническое интервью, исследовались данные 

анамнеза, когнитивная сфера оценивалась с помощью шкалы BACS, 

позитивные и негативные симптомы – шкала PANSS, тяжесть бессонницы – 

методика ISI.Статистическая обработка производилась в программе Statistica 

12.5. Для оценки достоверности применялся U-критерий Манна-Уитни. 

Корреляционный анализ проводился с использованием коэффициента 

Спирмена (p≤0,5). 

Результаты исследования. При сравнении результатов по субтесту на оценку 

проблемно-решающего поведения (исполнительной функции) у 1-й группы был 

выявлен более высокий результат по сравнению со 2-й группой (на 4 балла, 

p<0,5). Композитный балл BACSтак же был выше на 43,7 балла (p<0,5). 

Суммарный показатель ISI 2-й группызначительно превышал таковой у 1-й (на 

14 баллов, p<0,5). Также был установлен достоверно более высокий балл 

субшкал негативных (на 6,4 балла,p<0,5) и позитивных симптомов (на 5,8 

баллов, p<0,5) PANSS.Корреляционный анализ показал высокую прямую 

взаимосвязь между показателем исполнительной функции и суммарным баллом 

BACS (r=0,719, p<0,5). Более высокий показатель ISI имел среднюю обратную 

взаимосвязь с тестом на оценку проблемно-решающего поведения (r=–0,671, 

p<0,5) и высокую обратную взаимосвязь с композитным баллом BACS (r=–

0,834, p<0,5).Субшкалы позитивных и негативных симптомов имели среднюю 

обратную взаимосвязь с баллом BACS (r=–0,633 и –0,649 соответственно, 

p<0,5) и субтестом исполнительной функции (r=–0,598 и –0,628соответственно, 

p<0,5), а также высокую прямую корреляцию с композитным баллом ISI 

(r=0,774, p<0,5). 
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Выводы. При наличии бессонницы наблюдается более выраженный 

нейрокогнитивный дефицит у больных шизофренией, что в частности 

выражается в усугублении нарушений исполнительной функции. 

 

 

Стефано Е.А. 

КОПИНГ-СТРАТЕГИИ БОЛЬНЫХ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ 

С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

Научный руководитель: асс. Бойченко А.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования.  Определение доминирующих копинг-стратегий больных 

параноидной шизофренией с различным уровнем субъективного благополучия. 

Материалы и методы. Исследование проводилось среди 103 больных 

возрастом от 18 до 63 лет. У каждого пациента на момент исследования был 

установлен диагноз параноидной шизофрении. Все больные получали 

стандартное медикаментозное лечение в Республиканской клинической 

психиатрической больнице, г. Донецк. Пациенты были разделены на четыре 

группы в зависимости от уровня показателя субъективного благополучия по 

Шкале субъективного благополучия (ШСБ). В группу I вошли 38 больных с 

показателями 1 - 3 стена по ШСБ (в «сырых» баллах оценки соответствовали от 

25 до 48), в группу II - 55 больных с показателями 4 - 8 стенов по ШСБ (в 

«сырых» баллах - от 49 до 77), в группу III – 7 больных с показателями 8 - 9 

стенов («сырые» баллы – 78 - 92), в группу IV - 3 больных с оценкой 10 стенов 

(в «сырых» баллах – 93 - 100). Оценка копинг-стратегий пациентов разных 

групп проводилась с использованием опросника «Индикатор копинг-стратегий 

Д. Амирхан». Статистическая обработка полученных данных осуществлялась в 

пакете статистической обработки «MedStat».   

Результаты исследования. В ходе исследования было выявлено, что для 

пациентов группы I уровень субъективного благополучия составил 12,6±2,4; 

для пациентов группы II – 13,75±2,75; группы III – 3,5±1,5; для больных группы 

IV – 3,1±1,25. При оценке копинг-стратегий по шкале «Разрешение проблем» 

значение среднего показателя в группе I составило 9,92±4,07; во группе II – 

7,89±3,13; в группе III – 8,85±1,95; в группе IV – 9±1 (критерий Краскела-

Уоллиса x2 =0,95; р>0,05). По шкале «Поиск социальной поддержки» значение 

среднего показателя в группе I составило 9,02±4,41; в группе II – 7,85±3,28; в 

группе III – 5,42±3,69; в группе IV – 7,6±1,5 (x2 =1,56; р>0,05). По шкале 

«Избегание проблем» средний показатель для больных группы I составил 

5,68±3,78; для группы II – 6,43±4,05; группы III – 8,14±1,57; группы IV – 4±1,7 

(x2 =2,25; р>0,05). Значимых различий показателей стратегий совладающего 

поведения в четырех группах не выявлено 

Выводы. В исследованных группах больных параноидной шизофренией, вне 

зависимости от уровня субъективного благополучия, наблюдалось 

преобладание копинг-стратегии, направленной на решение возникших проблем. 
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Однако, если пациенты с показателями высокого уровня субъективного 

благополучия (группа I) предпочтительно выбирали стратегию разрешения 

проблем, то пациенты со средними значениями по ШСБ (группа II) – 

предпочитали опираться на других в процессе совладания с трудными 

жизненными ситуациями, т.е. использовали копинг, ориентированный на поиск 

социальной поддержки. Больные со значениями, соответствующими 

субъективному неблагополучию (группа III), в половине случаев стремились 

самостоятельно решать проблемы, а 30% пациентов использовали стратегию 

избегания. Пациенты с критически высокими показателями по ШСБ, т.е. 

больные с крайне выраженным эмоциональным и социальным дискомфортом 

(группа IV) выбирали комплексный путь совладания – использовали стратегии, 

направленные на решение проблем, однако не самостоятельно, а используя 

копинг, ориентированный на поиск социальной поддержки. Полученные 

данные, помимо возможности оценить степень удовлетворенности пациентами 

своим качеством жизни (болезнь, психиатрический инвалидизирующий 

диагноз, лечение, госпитализация), могут быть использованы в групповой 

психосоциальной работе с больными при проведении обучающих 

поведенческих тренингов. 

 

 

Сухих И.В., Надеина А.А. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОГНИТИВНОГО ДЕФИЦИТА У 

ПАЦИЕНТОВ C РАЗНЫМИ ВИДАМИ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Баранова Н.С. 

Ярославский государственный медицинский университет,  

Ярославль, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Оценка и сравнение когнитивного дефицита у трёх групп 

пациентов, перенесших ишемический и геморрагический инсульт и имеющих 

ДЭП. 

Материалы и методы. На базе отделений ярославской областной больницы 

было обследовано 102 пациента (36 с ишемическим, 32 с геморрагическим 

инсультом и 34 с ДЭП), средний возраст – 61,91 ± 4,94).Первичный осмотр 

проводился на 30-е сутки от возникновения инсульта и в период обострения 

ДЭП. Повторный осмотр – через 1 год ± 2 недели. Нейропсихологическое 

тестирование включало: MMSE (краткая шкала оценки психического статуса), 

FAB (батарея лобной дисфункции), MoCА-тест (Монреальская когнитивная 

шкала), HADS (госпитальная шкала депрессии и тревоги). Дополнительно для 

оценки факторов, влияющих на течение восстановительного периода, 

проводился опрос о приеме лекарственных препаратов, наличия физической и 

интеллектуальной активности. Для анализа полученных данных использовался  

пакет программы Статистика 13. 

Результаты исследования. Согласно MoCA-тесту при первичном 

обследовании наибольший когнитивный дефицит наблюдался среди больных, 



Материалы 82–го Международного медицинского конгресса молодых ученых 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» 

317 
 

пренесших геморрагический инсульт (средний балл – 16,53), наименьший – у 

пациентов с хронической недостаточностью мозгового кровообращения 

(средний балл – 19,33). В позднем восстановительном периоде наилучшее 

восстановление когнитивных способностей наблюдалось среди пациентов, 

перенесших ишемический инсульт (средний балл – 22,57). По тесту MMSE: 

умеренные и тяжелые когнитивные нарушения при первичном обследовании 

были у пациентов с геморрагическим инсультом (15,6% – деменция, 40,6% – 

умеренные КН) и с ишемическим инсультом, но в меньшей степени (13,9% – 

деменция, 36,1% – умеренные КН). У пациентов с ХНМК преобладали лёгкие 

когнитивные расстройства (70,6%). По опроснику FAB картина оказалась 

схожей с MMSE. Было выявлено, что при регулярном приёме 

нейрометаболической и/или антигипертензивной терапии достоверно снижался 

уровень когнитивного дефицита, а также тревога и депрессия у всех групп 

больных (МоСА-тест, HADS, р ≤ 0,05). Также выявлено положительное 

влияние регулярной физической и интеллектуальной активности на 

эмоциональный статус пациентов с ДЭП, достоверно снижая у них уровень 

тревоги.  

Выводы. Когнитивные расстройства более выражены у пациентов, перенесших 

геморрагический инсульт, как в острую стадию заболевания, так и в позднем 

восстановительном периоде по сравнению с двумя другими группами 

пациентов. Кроме того, через 12 месяцев выявлено лучшее восстановление 

когнитивных функций у пациентов, перенесших ишемический инсульт. 

Выявлено благоприятное влияние на течение когнитивных расстройств 

регулярного приема антигипертензивных и нейрометаболических препаратов. 

 

 

Ткачева Е.В. 

ЧТО ЕСТЬ КУРЕНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ЕКАТЕРИНБУРГА  

Научный руководитель: д.м.н., проф. Богданов С.И. 

Уральский государственный медицинский университет,  

Екатеринбург, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Показать отношение студентов ВУЗов Екатеринбурга к 

курению. 

Материалы и методы. В качестве материала была разработана анкета из 45 

вопрос, включающие темы по студенческому статусу, социально-

демографический анамнез, вопросы по курению: вопросы для некурящих, 

вопросы для курящих, для курящих, если они употребляют никотин 

альтернативным способом. Нами было проведено анкетирование среди 

студентов вузов Екатеринбурга, всего 210 человек. УГМУ-37,91%, УРФУ-

24,8%, УрГЮУ-6,2%, УрГЭУ- 28,6%, УрГАУ-1,2%.   

Результаты исследования. В ходе опроса выяснили, что в настоящее время 

курят или употребляют никотин – 39,1% опрошенных, и лишь 60,9% ответили.  
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Большая часть опрошенных студентов (71,9%) относятся индеферентно к 

курению, что говорит о высочайшем уровне терпимости к этой вредной 

привычке. Только треть респондентов настроена отрицательно по отношению к 

употреблению никотина. На вопрос, помогают ли альтернативные способы 

доставки никотина (снюс, айкос, вэйп и др.), избавиться от курения: три 

четверти (71,6%) респондентов ответили отрицательно, а одна треть (28,4 %) 

уверенна в эффективности этих способов. Больше половины (58,8%) учащихся 

ВУЗов считают, что другие способы доставки табака (снюс, вэйп, айкос, кальян 

и др.) не вредят здоровью, и лишь небольшая часть опрошенных (41,1%) видят 

проблему и в этих способах употребления табака. На вопрос, имеются ли 

положительные стороны у курения, почти треть (27,7%) опрошенных ответили 

положительно, три четверти (72,3%) дали отрицательный ответ.  

Выводы. 1. В исследовании приняли участие 210 студент 8 ВУЗов 

Екатеринбурга. 2. 40% студентов ВУЗов курят или употребляют никотин 

альтернативными способами. 3. Три четверти (72%) студентов относятся к 

курению индеферентно (Ничего плохо плохого не видит, дело каждого), 

каждый третий даже считает, что у курения (своего или чужого) есть 

положительные стороны. Только каждый четвертый относится к курению 

сугубо отрицательно. 4. Треть студентов считает, что употребление снюса, 

вэйпа, айкоса является хорошим способом борьбы с курением, и половина 

студентов (59%) считает, что эти способы потребления никотина не наносят 

вред здоровью. 5. Данные нашего пилотного исследования наглядно 

демонстрирую высочайший уровень терпимости к курению и потребление 

никотина альтернативными способами среди студентов. Мы планируем 

продолжить данное исследование для получения более детальных данных и 

подготовки методических рекомендаций по изменению отношения студентов к 

курению. 

 

 

Токарева О.Г., Альмешкина А.А. 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ 

ОРИЕНТАЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ 

ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Ряполова Т.Л. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценка гендерных особенностей смысложизненных 

ориентаций у пациентов с невротическим и психотическим уровнем 

психических расстройств для разработки и внедрения персонифицированных 

реабилитационных программ, направленных на повышение уровня 

субъективной личностной устойчивости. 

Материалы и методы. Было обследовано 39 пациентов в возрасте от 18 до 62 

лет (медиана возраста – 36 лет (Q1-Q3: 29 – 52)), находившихся на 

стационарном лечении в Республиканской клинической психиатрической 
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больнице (20 человек; 51,3%) и Республиканской клинической 

психоневрологической больнице–Медико-психологическом центре (19 человек; 

48,7%) г. Донецка и страдающих психическими расстройствами 

невротического и психотического уровней. Основную группу исследования 

составили женщины (26 чел., 66,7%), в группу сравнения вошли лица мужского 

пола (13 чел., 33,3%). Исследование смысложизненных ориентаций 

проводилось с помощью методики «Тест смысложизненных ориентаций» Д.А. 

Леонтьева. Метод математической обработки включал использование 

статистических методов анализа с использованием таблиц Excel и 

лицензионного пакета статистического анализа «MedStat».  

Результаты исследования. Оценивались различия между лицами мужского и 

женского пола по следующим шкалам: «Цели в жизни» (ЦЖ), «Процесс жизни» 

(ПЖ), «Результат жизни» (РЖ), «Локус контроля – Я» (ЛКЯ), «Локус контроля 

– жизнь» (ЛКЖ), а также общему показателю «Осмысленность жизни» (ОЖ). 

Статистически значимые различия на уровне значимости p≤0,05 были 

выявлены по шкале ПЖ (I – 30,4±7,0; II – 22,7±9,8; p=0,008), РЖ (I – 26,1±5,3; II 

– 20,3±8,1; p=0,032) и ОЖ (I – 103,4±19,7; II – 82 (Q1-Q3: 74-85); p=0,012). При 

сравнении с нормативными показателями у обследуемых женщин определялся 

уровень несколько выше нормы (ПЖ – 28,8±6,1; РЖ – 23,3±4,9; ОЖ – 

95,8±16,5), у мужчин – несколько ниже нормы (ПЖ – 31,1±4,4; РЖ – 25,5±4,3; 

ОЖ – 103,1±15,0) 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о более высоком у женщин, 

в сравнении с мужчинами, уровне смысложизненных ориентаций. Женщины 

гораздо сильнее стремятся к поиску смысла в прошлом и настоящем, стремятся 

найти цели, задачи и интересы, которые в конечном счете сформируют основу 

смысла жизни. Вероятно, стремление к поиску связанно с более высокой 

степенью отчужденности лиц женского пола от себя и своих ценностей. 

Смысложизненные ориентации представляются регуляторами направленной 

деятельности личности, являясь при этом ее базовым элементом. Кроме того, 

они входят в один из важнейших компонентов личностного потенциала, такой 

как субъективная личностная устойчивость. В связи с этим, результаты нашего 

исследования могут быть использованы при разработке персонифицированных 

реабилитационных программ, направленных на повышение уровня 

устойчивости пациентов, страдающих расстройствами как невротического, так 

и психотического уровней. Лицам женского пола более целесообразно 

предлагать участие в программах, базирующихся на основных принципах 

экзистенциальной психотерапии, логотерапии, направленных на поиск смысла 

жизни. Лицам мужского пола более целесообразно рекомендовать программы, 

опирающиеся на рационально-эмоционально-поведенческие техники (РЭПТ), 

целью которых является актуализация и проработка переживаний, снижающих 

уровень смысложизненных ориентаций. 
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Трошина Е.О. 

ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ ПОДРОСТКОВ С 

ФЕНОМЕНОМОТКАЗА ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ШКОЛЫ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Ряполова Т.Л. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение особенностей копинг-стратегий подростков с 

феноменом отказа от посещения школы для понимания причинно-

следственных связей изменений формирующейся личности в условиях 

стрессовой ситуации. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 19 пациентов в 

возрасте от 12 до 17 лет (средний возраст 14±2 года). Из них 11 пациентов 

(58%) имели расстройства поведения, 6 пациентов (32%) – расстройства 

шизофренического спектра и 2 пациента (10%) – психические расстройства 

органической этиологии. На момент исследования все подростки получали 

лечение в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи в 

Республиканской клинической психиатрической больнице г. Донецка. В ходе 

исследования пациенты были разделены на две группы. В основную группу 

вошло 8 подростков (42%), отказывающихся от посещения школы и регулярно 

пропускающих школьные занятия без уважительной причины. В контрольную 

группу - 11 подростков (58%), всегда посещавших школьные занятия. 

Исследование копинг-стратегий проводилось с помощью методики 

«Индикатора копинг-стратегий» Д. Амирхана в адаптации Н.А. Сироты и В.М. 

Ялтонского. Статистическая обработка полученных данных осуществлялась в 

пакете статистической обработки «MedStat». 

Результаты исследования. Согласно данным проведенного исследования, для 

пациентов первой и второй групп характерен средний уровень использования 

стратегии разрешения проблем (26.4±0.6 балла для первой группы и 26.5±1.5 – 

для второй). Статистически значимого различия между показателями двух 

групп по шкале разрешения проблем не выявлено (tэмп–0˂tкрна уровне 

значимости р≤0,05). Пациенты первой группы реже, чем пациенты второй 

группы, прибегают к поиску социальной поддержки (21.2±1.3 балла и 26.8±1.5 

балла соответственно). Выявлено статистически значимое различие по шкале 

поиска социальной поддержки (tэмп– 2.4˃tкр на уровне значимости р≤0,05). 

Пациенты первой группы, как и пациенты второй группы редко используют 

стратегию избегания проблем (23.4±1.3 и 20.0±0.9 балла соответственно). 

Статистически значимого различия между показателями двух групп не 

выявлено (tэмп–1.6˂tкр на уровне значимости р≤0,05). 

Выводы. Для исследуемых групп подростков характерны адаптивные способы 

совладания со стрессом. Статистически достоверно (tэмп–2.4˃tкр на уровне 

значимости р≤0,05), что подростки, отказывающиеся от посещения школы реже 

прибегают к стратегии поиска социальной поддержки (21.2±1.3 балла), чем их 

сверстники, регулярно посещающие школу (26.8±1.5 баллов). В связи с этим 

отказ от школы может рассматриваться, как уклонение подростка от 
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неизбежных в школьной среде социальных контактов. В условиях увеличения 

во всем мире числа молодых лиц, стремящихся к добровольной социальной 

изоляции, данный феномен требует дальнейшего изучения.  

 

 

Ульянова Е.А.,Белозерова Л.А.  

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПРОКСИЗМАЛЬНОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 

АМИОТРОФИИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Ткач В.В. 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Медицинская 

академия имени С.И. Георгиевского, 

Симферополь, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить неврологические  проявления и особенности 

диагностики  заболевания на примере клинического случая пациента  с 

проксимальной диабетической невропатией. 

Материалы и методы. Рассмотрен клинический случай пациента 

неврологического отделения ГБУЗ РК «Крымский республиканский 

клинический госпиталь для ветеранов войн» г. Симферополя. 

Результаты исследования. Пациент Н, 89 лет поступил 24.12.2019 года  в 

ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов 

войн» в неврологическое отделение с жалобами на слабость в мышцах бедра, 

затруднение при подъёме по лестнице, невозможность приседать на корточки, 

трудность подъема из сидячего положения, внезапные жгучие боли в мышцах 

бедра, а так же на чувство онемения, покалывания в кистях обеих рук и 

ощущение дрожи в руках. Так же больной отмечал у себя общую слабость, 

шаткую походку. Из анамнеза страдает СД 26 лет, диеты строго не 

придерживается, сахар контролирует не регулярно. Анамнез заболевания: 

считает себя больным с 63 лет, когда во время обследования в урологическом 

отделении был выявлен СД II тип,  была назначена диета и медикаментозное 

лечение.  Пациент самостоятельно уменьшил прием доз необходимых 

препаратов. После чего в течении года появились и стали нарастать  

вышеперечисленные симптомы. За медицинской помощью не обращался. 

Осмотр: состояние больного средней степени тяжести. Неврологический 

статус: в сознании, ориентирован в месте и времени. Общемозговых и 

менингеальных симптомов нет. Конвергенция не нарушена. Речь, глотание и 

фонация не нарушены. При исследовании  обнаружено снижение всех видов 

чувствительности по периферическому типу. Пробу «сесть – встать» выполняет 

с трудом. Коленные  и ахилловы рефлексы снижены с обеих сторон. Для 

постановки диагноза диабетической асимметричной проксимальной 

нейропатии была проведена дифференциальная диагностика с патологией 

органов брюшной полости (ОБП) и органов мало таза (ОМТ) в связи с 

возрастом пациента. Кроме того были проведено МРТ, что исключило 

онкологический процесс в ОБП и ОМТ. С целью уточнения диагноза была 

проведена стимуляционная  электронейромиография (ЭНМГ)   скорость 
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проведения по моторным и сенсорным волокнам была снижена. Терапия 

данного пациента составляла коррекция гипергликемииСД и метаболитно-

восстановительные  препараты: альфа-липоевая кислота, актовегин, келтикан , 

нейромедин, мильгама, пирацетам. 

Выводы. Основную роль в постановке данного диагноза имеет сам анамнез 

заболевания, ранняя диагностика и специальные методы диагностики. В 

первую очередь лечение проксимальной сенсомоторной нейропатии является 

коррекцией гипергликемии. Кроме того, всем пациентам  старше 60 лет сСД II 

типа  необходимо проходить ежегодную диспансеризацию, для  раннего 

выявления неврологических осложнений СД, в том числе и проксимальной 

сенсомотрной нейропатии. 

 

 

Фадеева М.В., Ермолаева А.В., Гирь Э.А. 

ОЦЕНКА ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ С 

АФФЕКТИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ ЛИЧНОСТИ И 

ШИЗОФРЕНИЕЙ 

Научный руководитель: доц. Атаманов В.М. 

Пермский государственный медицинский университет  

имени академика Е.А. Вагнера, 

Пермь, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Оценить гормональный статус у больных с 

аффективными расстройствами личности и шизофренией. 

Материалы и методы. Оценка гормонального статуса проводилась у 24 

пациентов клиники первого психотического эпизода ГБУЗ ПК ККПБ в возрасте 

от 16 до 26 лет (18,24 ±0,15), разделенных на две группы. В I группу вошли 12 

пациентов (50%) с аффективными расстройствами, во II группу – 12 пациентов 

(50%) с шизофренией. Контрольную группу составили 200 девушек, без 

психиатрических заболеваний в анамнезе, в возрасте от 16 до 27 лет 

(17,65±0,16), у которых была проведена оценка гормонального статуса и 

характерологических особенностей личности. Оценка гормонального статуса 

проводилось с помощью патента «Способ определения нарушений 

гормонального статуса у женщин» (Федорович О. К., Карахалис Л. Ю., 

Двуреченская О. В.), выявление характерологических особенностей личности с 

использованием методик: расширенного опросника Шмишека, опросника 

«Большая Пятерка-2» (Big Five Inventory-2).  

Результаты исследования. У пациентов с аффективными расстройствами 

средний балл гормонального статуса составил 0,418±0,12, что соответствует 

гиперандрогенному гормональному статусу. У пациентов с шизофренией 

выявлен сбалансированный гормональный статус – 0,952±0,26. В данных 

группах обнаружены статистически значимые отличия (p<0,05).   В 

контрольной группе произведена оценка характерологических особенностей и 

гормонального статуса с последующим разделением исследуемых на две 

подгруппы: гиперандрогенная – ГА (45%) и гиперэстрогенная – ГЭ (55%). По 
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данным проведенного исследования средние показатели дистимности 

составили для ГА – 12,02±0,75, для ГЭ – 8,38±0,83 (p < 0,999). Между баллом 

гормонального статуса и дистимностью выявлена слабая корреляция r=0,33 

(p<0,01). Корреляция между дистимностью и степенью выраженности 

отдельных показателей гормонального статуса: гипоэстрогенности r=0,38 

(p<0,01), гиперандрогенности r=0,255 (p<0,05), гиперэстрогенности r= - 0,264 

(p<0,05). Средние показатели экзальтированности (20,68±0,63, Me=24; 

19,28±0,77, Me=18) преобладают у гиперандрогенного гормонального статуса 

(p<0,1).  Корреляция показателя гиперандрогенности с экзальтированностью 

r=0,24 (p<0,05).  Выявлены достоверно значимые (p <0,05) различия нейротизма 

между ГА – 40,02±1,02, Me=40,5 и ГЭ – 37,2±0,9, Me=36. Показатель 

эмоциональной лабильности у подгруппы ГА – 13,84±0,41; ГЭ – 12,54±0,35 

(p<0,02). Корреляция между выраженностью показателя: гипоэстрогении и 

общим баллом по нейротизму – 0,163 (p<0,05), гипоэстрогении и 

депрессивностью  – 0,16 (p<0,05), а гипоэстрогении с тревожностью – 0,14 

(p<0,05). 

Выводы. Таким образом, для больных с аффективными расстройствами 

характерно статистически значимое преобладание гиперадрогенного 

гормонального статуса, по сравнению с больными шизофренией.  

Установленные в ходе исследования  статистически достоверные различия 

показателей характерологических особенностей у исследуемых с 

гиперандрогенным и гиперэстрогенным гормональным статусом, позволяют 

говорить о наличии зависимости показателей гиперандрогении и 

гипоэстрогении с дистимностью и нейротизмом, а так же между показателем 

гиперандрогении и экзальтированностью. Полученные данные требуют 

дополнительных исследований и в дальнейшем могут быть использованы для 

определения гиперандрогенного гормонального статуса, как фактора риска 

аффективных расстройств. 

 

 

Холодова Е.С. 

ВЫЯВЛЕНИЕ СТАТУСОВ ИДЕНТИЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ 

СПСИХОТИЧЕСКИМ УРОВНЕМ ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

Научный руководитель: асс. Мельниченко В.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Выявление статусов идентичности у пациентов с 

психотическим уровнем дезорганизации личности. 

Материалы и методы. Обследован 31 пациент (23% женщины и 77% 

мужчины) Республиканской клинической психиатрической больницы в 

возрасте от 20 до 60 лет.Выявление статусов идентичности проводилось с 

помощью психометрического опросника – «Объективное измерение статуса 

эго-идентичности» (OMEIS-R). Количество вопросов в варианте опросника 

представлено 64 пунктами, оцениваемые респондентом по пятибальной шкале: 
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от полностью согласен до полностью не согласен. Опросник OMEIS-R имеет 

две шкалы – идеологической и интерперсональной эго – идентичности, 

интерпретация которых позволяет выявить четыре статуса эго-идентичности 

согласно концепции Дж. Марсиа: диффузную, принятую, мораторий и 

достигнутую идентичность.Общее количество респондентов – 30 человек, из 

которых были сформированы две группы исследования: в первую группу 

вошли пациенты с количеством перенесенных психотических эпизодов 1-2, во 

вторую - более 4. Метод математической обработки результатов включал 

использование лицензионного пакета статистического анализа «MedStat». 

Результаты исследования. В ходе исследования у пациентов с психотическим 

уровнем дезорганизации личности выявлены низкие показатели в структуре 

статусов идентичности в зависимости от количества перенесенных эпизодов: в 

группе пациентов, которые перенесли более 4 эпизодов: Идентификационная 

оценка (49,5±8,63), Оценка моратория на личность (47,37±8,14), 

Идентификационный счет потери права выкупа (43,25±7,62), Диффузная 

оценка (39,62±7,22). Обнаружены различия в зависимости от возраста: в первой 

группе пациентов в возрасте от 25-44 лет отмечаются низкие показатели по 

шкалам: Оценка моратория на личность (47,6±6,13), Идентификационный счет 

потери права выкупа (43,9±8,73), Диффузная оценка (41,3±7,76), исключение 

составляет шкала Идентификационная оценка (54,6±8,75), где в первой группе 

пациентов до 24 лет результаты ниже нормативных средних. Также во второй 

группе респондентов, у которых количество госпитализаций превышало 4 раза, 

удалось определить низкие результаты по всем шкалам в структуре статусов 

идентичности. Полученные результаты в сравниваемых группах статистически 

значимы Ukp (8,4) ≥uэмп(5,8), р<0,05). 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о низких показателях в 

структуре статусов идентичности у пациентов с психотическим уровнем 

дезорганизации личности в возрастной группе от 25-44 лет и 1 перенесенным 

психотическим эпизодом за время болезни. Возможно предположить, что эта 

группа пациентов находится в зоне риска по изменчивости идентичности в 

сторону ее диффузии, подвержена влиянию неблагоприятных стрессовых 

факторов, в том числе связанных с переживанием психического расстройства, 

что приводит к увеличению количеств перенесенных эпизодов и 

госпитализаций. Также именно в этот возрастной период у человека 

формируется профессиональная деятельность, налаживаются долгосрочные 

коммуникативные связи. Полученные данные могут быть использованы для 

дальнейшего изучения статусов идентичности у пациентов с психотической 

дезорганизацией личности и улучшению методов психокоррекционной работы 

у данного контингента больных. 
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Мальцева Н.В., Фадеева М.В., Хохлова С.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ С 

КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В ПЕРИОД 

ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 

Научный руководитель: доц. Сединина Н.С. 

Пермский государственный медицинский университет  

имени академика Е.А. Вагнера, 

Пермь, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучение психического состояния кардиологических 

больных в период госпитализации: уровня нервно-психической устойчивости 

(НПУ), вероятности возникновения нервно-психического срыва и уровня 

сопротивляемости стрессу. Определение общей неудовлетворенности, наличия 

внутреннего конфликта и степени его компенсации. 

Материалы и методы. В исследовании участвовали 88 респондентов, в 

возрасте 26-90 лет (58,25±8,2). Основная группа – 44 пациента с 

кардиоваскулярной патологией, госпитализированные в ФГБУ «ФЦССХ им. 

С.Г. Суханова» с 27.11.19 г. по 18.12.19 г. Контрольная группа – 44 условно 

здоровых человека данного возрастного диапазона, выбранные рандомно. 

Исследование проводилось с использованием методик: «Прогноз–2» 

(В.Ю.Рыбникова); цветовой тест Люшера; тест стрессоустойчивости и 

социальной адаптации Холмса и Раге. 

Результаты исследования. В результате опроса по методике «Прогноз-2» 

среди респондентов основной группы средний балл составил 29,72±3,2, что 

соответствует среднему уровню НПУ. 3% респондентов имеют высокий 

уровень НПУ, 64% обладают средним уровнем НПУ, остальные 33% – 

неудовлетворительным уровнем НПУ. В контрольной группе 20% опрошенных 

имеют высокую НПУ (низкую вероятность нервно-психических срывов), 70% – 

средний уровень НПУ и только 10% – низкий уровень НПУ. По результатам 

теста Холмса и Раге среди респондентов средний балл составил  Х=185,2±12,6, 

что соответствует «пороговой» степени сопротивляемости стрессу и 40-60% 

вероятности развития стрессовых расстройств. Среди респондентов: 51% с 

высокой сопротивляемостью стрессу, 32% с «пороговой» и 18% с низкой, для 

которой характерна в 80% случаев вероятность развития стрессовых 

расстройств. У контрольной группы средний балл – 120,0±11,2, что 

соответствует высокой сопротивляемости стрессу. По итогам теста Люшера у 

60% респондентов основной группы выявлен конфликт, тревожность, общая 

неудовлетворенность из-за неблагоприятных обстоятельств. Из этих 60%: 58% 

– благоприятно компенсированы (показатель интенсивности тревоги 60%), 42% 

имели результат негативного психического состояния и отрицательного 

отношения к окружающей ситуации (показатель интенсивности тревоги 63%), 

что является прогнозом для неблагоприятной компенсации. В контрольной 

группе 26% респондентов имели внутренний конфликт, но все были 

благоприятно компенсированы (показатель интенсивности тревоги 48%).  
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Выводы. Обнаружено неблагоприятное психическое состояние у большинства 

пациентов по сравнению с контрольной группой: 33% пациентов с 

неудовлетворительным уровнем НПУ – характерна высокая вероятность 

нервно-психических срывов. У половины пациентов в результате пережитых 

психотравмирующих событий за последний год вероятность возникновения 

стрессовых расстройств и психосоматических заболеваний составляла от 40%. 

Более чем у половины больных (60%) выявлен внутренний конфликт, 

тревожность. Из них 42% пациентов имеют результат неблагоприятной 

компенсации. Таким образом, в период госпитализации определение 

психического статуса больного и его психотерапевтическая коррекция – 

необходимые звенья терапии ССЗ. 

 

 

Шайхтдинова Ю.Р., Латыпова Г.Р., Биктимиров В.Г. 

ФЕНОМЕН САМОПРИНЯТИЯ У ЛИЦ, РОЖДЕННЫХ ПОСРЕДСТВОМ 

КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Юлдашев В.Л. 

Башкирский государственный медицинский университет,  

Уфа, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Целью нашего исследования является сравнение 

самоприятия и приятия других двух групп людей: рождённых с помощью 

кесарева сечения и естественным путём. Согласно К. Роджерсу и Р. Даймонду 

само приятие является результатом самооценки личности и показателем того, 

что человек доволен своими способностями и в целом собой. Мы полагаем, что 

люди, рождённые путём кесарева сечения, имеют более низкий уровень 

приятия по сравнению с людьми, рожденными естественным путём.  

Материалы и методы. В своей работе мы использовали методику диагностики 

социально-психологической адаптации К.Роджерса и Р.Даймона (1954 год), 

которая включает в себя 104 вопроса с вариантами ответов от 0 до 6 баллов. В 

них содержатся различные высказывания об жизни человека: его привычках, 

мыслях, переживаниях и стиле его поведения. Данные высказывания в полной 

мере можно сопоставить со шкалами самоприятия, приятия других и 

интернальности испытуемых.Мы исследовали две группы людей от 18 до 30 

лет: экспериментальную (рожденные с помощью КС) и контрольную 

(рожденные естественным путем). В общей сложности тестирование прошло 

более 100 человек, из которых 17 составляли экспериментальную группу. 

Также в опроснике имеются вопросы на выявление коэффициента лжи, по 

результатам которого из выборки были исключены трое участников. Поиск 

участников исследования проводился среди студентов БГМУ. 

Результаты исследования. При анализе данных, полученных с помощью 

опросника Роджерса и Даймона, были выявлены следующие данные. У лиц, 

рожденных с помощью кесарева сечения, получены значительно меньшие 

показатели по таким шкалам, как самоприятие (p<0,01), приятие 

других(p<0,01), интернальность(p<0,01). Низкие показатели по шкале "приятие 
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других" выражается меньшим желанием раскрываться перед другими. 

Слабовыраженный уровень по шкале "самоприятия" проявляется в том, что их 

эмоциональное состояние отличается напряженностью, неуверенностью в себе, 

низкой самооценкой. 

Выводы. Таким образом, данная работа показала, что самоприятие, приятие 

других и интернальность у рожденных с помощью КС меньше, чем у тех, кто 

был рожден естественным путем. На основании проведенного исследования 

можно предполагать, что абдоминальное родоразрешение создает 

неблагоприятные условия для гармоничного эмоционального и психического 

развития. 
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Секция: Анестезиология-реаниматология 
 

Попова Ю.А. 

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ У 

ПАЦИЕНТОВ С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ 

Научный руководитель: проф. Городник Г.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Разработать рациональную схему проведения анестезии и 

интенсивной терапии у больных с черепно-мозговой травмой. 

Материалы и методы. На базе нейрохирургического отделения ДоКТМО 

проведен анализ лечения пациентов с черепно-мозговой травмой. Возраст 

больных колебался от 26 до 78 лет (средний 43,9 ± 8,8 лет). Уровень сознания 

по шкале ком Глазго составлял от 10 до 8 баллов. Во время оперативного 

вмешательства проводился мониторинг основных витальных функций 

организма: артериального давления, пульса, сатурации кислорода, 

капнографию, учет диуреза, измерение температуры тела, 

электрокардиография. 

Результаты исследования. Пациенты с черепно-мозговой травмой, 

нуждающиеся в оперативных вмешательствах чаще всего находятся в тяжелом 

или крайне тяжелом состоянии. Кроме того, любые повреждения структур 

центральной нервной системы, в том числе интраоперационные, могут 

изменять не только состояние оперируемого органа, но и функционирование 

всех систем организма. Вводный наркоз должен включать в себя общий 

анестетик, транквилизатор или нейролептик и наркотический анальгетик. Для 

выключения сознания допустимо использование пропофола, барбитуратов, 

бензодиазепинов. Ингаляционные анестетики следует использовать на фоне 

гипервентиляции, так как они вызывают повышение внутричерепного давления 

и внутримозгового объема крови. Анестезиолог выбирает препарат в 

зависимости от состояния гемодинамики пациента. Для миорелаксации 

используют недеполяризующие миорелаксанты. С помощью искусственной 

вентиляции легких можно влиять на мозговой кровоток, внутричерепное 

давление и внутричерепные объемы. Поддержание анестезии возможно 

проводить теми препаратами, которые использовались при индукции анестезии. 

В ходе операции необходимо избегать гипертензии и гипотонии для 

поддержания адекватного центрального перфузионного давления. Инфузионная 

терапия должна обеспечить изоволемию, изоосмию, умеренную гемодилюцию. 

Объем проводимой инфузионной терапии определяется исходным состоянием 

больного, объемом операционной кровопотери, специальными задачами 

(необходимость дегидратации и т.д.). Препаратами выбора являются растворы 

гидроксиэтилированного крахмала, изотонические полиионные растворы. 

Глюкозу используют только при наличии подтвержденной гипогликемии. 

Показаниями для переливания эритроцитарной массы являются снижение 
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уровня гемоглобина менее 70 г/л, гематокрит менее 25%; свежезамороженной 

плазмы - острая массивная кровопотеря объемом более 25–30 % объема 

циркулирующей крови для предотвращения развития коагулопатии 

потребления и развития ДВС-синдрома. Для проведения гемотрансфузии 

необходимо лабораторное подтверждение вышеуказанных нарушений.  

По окончанию операции больной переводится в отделение интенсивной 

терапии в условиях седации и искусственной вентиляции легких для 

продолжения интенсивной терапии.  

Выводы. Основными задачами анестезиолога при лечении пациентов с 

черепно-мозговой травмой являются: использование для проведения анестезии 

препаратов, не усугубляющих тяжесть течения травматической болезни 

головного мозга; динамический мониторинг витальных функций организма; 

проведение церебропротективной терапии и оптимальной инфузионной 

интенсивной терапии.  

 

 

Попова Ю.А. 

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ТУР-СИНДРОМА  

Научный руководитель: доц. Ермилов Г.И. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Определить рациональную тактику ведения пациентов с 

ТУР-синдромом. 

Материалы и методы. Был произведен анализ литературы, отображающей 

профилактику и интенсивную терапию ТУР-синдрома. 

Результаты исследования. ТУР-синдром возникает при всасывании большого 

количества орошающего раствора при трансуретральной резекции. 

Клинические проявления ТУР-синдрома зависят как от объема и скорости 

резорбции жидкости, так и от исходного состояния больного. У больных с 

сердечно-сосудистой недостаточностью гиперволемия может быстро привести 

к отеку легких. Однако в большинстве случаев первыми признаками являются 

симптомы отека мозга. Начальные признаки ТУР-синдрома:повышение или 

понижение артериального давления; повышение центрального венозного 

давления; брадикардия; возбуждение; нарушения сознания (не обусловленные 

анестезией); судороги; одышка или брадипноэ, влажные хрипы в легких; 

нарушение свертываемости крови. Для своевременного выявления ТУР-

синдрома, при подобных операциях рационально проведение регионарной 

анестезии (эпидуральной или спинальной). В случае, если врач заподозрил 

развитие ТУР-синдрома, необходимо провести его лабораторную диагностику, 

а именно: определение уровня гемоглобина, гематокрита, осмолярности плазмы 

крови, концентрации Na+, K+  в плазме крови. Для ТУР-синдрома характерны 

гипонатриемия (менее 125 ммоль/л), гипоосмолярность (ниже 260 мосм/л), 

снижение гематокрита.   Поэтому, периоперационную инфузионную терапию 

необходимо проводить полиионными растворами, растворами натрия хлорида, 



Материалы 82–го Международного медицинского конгресса молодых ученых 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» 

330 
 

а при значительной кровопотере – растворами желатиноля. Растворы, не 

содержащие хлорид натрия, не должны используются при данных операциях.  

Средний объем инфузионной терапии должен составлять 5–7 мл/(кг*ч), а при 

операциях длительностью более 60 мин, темп инфузионной терапии 

необходимо устанавливать с учетом показателей гемодинамики (желательно 

определение центрального венозного давления); на каждый час операции 

вводят 200 мл 5% раствора натрия хлорида. Острую водную интоксикацию 

необходимо устранить как можно быстрее. При появлении признаков ТУР-

синдрома или снижении концентрации натрия в сыворотке крови (<120 

ммоль/л) показано введение гипертонического раствора натрия хлорида (5%). 

Коррекция гипонатриемии не должна быть форсированной. Повышать уровень 

натрия рекомендовано со скоростью, примерно, 2 мэкв/ч. Гипертонический 

раствор хлорида натрия предотвращает отек мозга и увеличивает минутный 

диурез. Также во время операции рекомендовано введение лазикса в дозе 20-60 

мг. При явлениях острой сердечной недостаточности (тахикардия, гипотензия, 

акроцианоз) показано введение катехоламинов (добутамина 1,0–5,0 мг/кг). 

Оксигенация осуществляется подачей кислорода через лицевую маску или 

носовые катетеры.  

Выводы. Профилактическое использование гиперосмолярного раствора 

хлорида натрия и параллельное введение салуретика обеспечивает выведение 

мочи с низким содержанием натрия, т.е. преимущественную потерю воды, и 

предупреждает гипергидратацию и гиперволемию, а инфузия гипертонического 

раствора способствует поддержанию нормального уровня натрия плазмы и 

профилактику внутриклеточной гипергидратации. 

 

 

Распитин Д.А. 

ПЕРЕГРУЗКА НАТРИЕМ В ПЕРИОПЕРАЦИОННЫЕ СУТКИ КАК 

ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ДЕЛИРИЯ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Гаврилова Е.Г. 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова , 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Оценить влияние дисбаланса натрия на развитие 

внутриклеточной дегидратации и послеоперационной когнитивной 

дисфункции. 

Материалы и методы. В рассматриваемую нами группу было включено 70 

пациентов после кардиохирургических операций в условиях искусственного 

кровообращения в возрасте от 28 до 77 лет. Критериями включения в 

исследование были возраст старше 18 лет, выполненное кардиохирургическое 

вмешательство в условиях искусственного кровообращения, отсутствие в 

анамнезе психических расстройств, хронической болезни почек. На основании 

веса пациента рассчитывались объемы водных секторов организма до операции 

(общее количество воды, объемы внутриклеточного и внеклеточного 
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секторов).Определялось общее количество натрия, введенного за сутки в 

составе инфузионной терапии и объема заполнения аппарата искусственного 

кровообращения. Лабораторным путем определялась суточная экскреция 

натрия с мочой. Разница между введенным и экскретированным натрием 

оценивалась как прирост натрия на сутки, т.е. положительный баланс натрия. 

Далее рассчитывались прирост натрия в одном литре внеклеточной жидкости, 

максимальный уровень натрия во внеклеточной жидкости. Математическим 

путем определяли объем внутриклеточного водного сектора после 

дегидратации, на основании которого высчитывали процент внутриклеточной 

дегидратации у конкретного пациента. На следующие сутки после операции в 

9:00 и в 16:00 при помощи Метода оценки спутанности сознания в ОРИТ и 

Ричмондской шкалы возбуждения и седации проводили диагностику делирия. 

Результаты исследования. Полученные нами данные свидетельствуют о том, 

что абсолютно у всех пациентов наблюдался положительный натриевый баланс 

в операционные сутки, а изменение баланса натрия приводило к 

возникновению внутриклеточной дегидратации. Частота послеоперационного 

делирия в группе исследования составила 50%. В зависимости от процента 

внутриклеточной дегидратации было выделено 3 степени риска возникновения 

послеоперационного делирия (низкий риск - при внутриклеточной 

дегидратации до 8%, средний риск - при проценте внутриклеточной 

дегидратации от 9,2% л до 17,6%, высокий риск - при проценте 

внутриклеточной дегидратации выше 21 %. 

Выводы. Кардиохирургические операции в условиях искусственного 

кровообращения сопряжены с инфузией больших объемов натрийсодержащих 

растворов, что приводит к нарушению натриевого баланса и развитию 

гиперосмолярности плазмы крови и может являться одной из причин развития 

послеоперационного делирия. 

 

 

Сергеев Я.О., Осиченко К.К.. 

СЕПТИЧЕСКАЯ ДЕГРАДАЦИЯ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО 

ГЛИКОКАЛИКСА ПРИ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ. 

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

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Ознакомиться с явлениями деградации эндотелиального 

гликокаликса при проведении инфузионной терапии.  

Материалы и методы. Обзор литературы, посвященной проблемам лечения 

сепсиса в интенсивной терапии.  

Результаты исследования. Инфузионная терапия является важным 

компонентом реанимации сепсиса, но по мнению некоторых авторов она может 

ухудшить результаты способствуя травме эндотелия сосудов. Авторы 

утверждают, что исходя из их доклинических моделей инфузионная терапия 

ухудшает эндотелиальный гликокаликс, структуру обогащённую 
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гепарансульфатом, необходимую для сосудистого гомеостаза. 

Предположительно деградация эндотелиального гликокаликса связана с 

объёмом инфузии препаратов, вводимых на ранней стадии сепсиса. 

Для изучения уровня гепарансульфата в плазме авторы использовали масс-

спектрометрию (высокочувствительный и специфический индекс системной 

деградации эндотелиального гликокаликса) через 6 часов после внутривенного 

введения раствора на выборке из пятидесяти шести пациентов с септическим 

шоком и через 24 часа после внутривенного введения жидкостей у ста 

пациентов с сепсисом, а также у двух групп неинфецированных пациентов. 

После этого было произведено сравнение концентрации гепарансульфата в 

плазме между группами пациентов с сепсисом и группы неинфецированных 

пациентов, а также между выжившими и скончавшимися от сепсиса 

пациентами. В исследовании использовалась многопараметрическая линейная 

регрессия для моделирования связи между объектом у которого проводилась 

инфуционная терапия и изменения концетрации в плазме гепарансульфата. 

После проведения исследования было установлено, что средний уровень 

гепарансульфата в плазме был повышен у пациентов с септическим шоком, в 

среднем, 118 нг/мл(interquartile range (IQR), 113-341) через 6 часов после 

внутривенного введения раствора по сравнению с контрольными значениями у 

пациентов без сепсиса - 61 нг/мл (IQR - 45-79), а также во второй группе 

пациентов с сепсисом, 283 нг/мл (IQR - 155-584) в отделении реанимации по 

сравнению с контрольными значениями (177 нг/мл.(IQR - 144-262). По большей 

части повышение гепарансульфата в группе пациентов с сепсисом 

предопределял летальный исход. В обеих группах многопараметрическая 

линейная регрессия с поправкой на возраст и тяжесть заболевания 

продемонстрировала значительную связь между объемом внутривенной 

жидкости, вводимой во время реанимации и гепарансульфатом в плазме. Во 

второй группе независимо от тяжести заболевания и возраста, каждый литр 

введённых внутривенно препаратов был связан с увеличением 

циркулирующего гепарансульфата на 200 нг/мл(р=0,0006) через 24 часа после 

начала наблюдения.     

Выводы. Деградация гликокаликса происходит при сепсисе и септическом 

шоке и связана с внутрибольничной смертностью. Объем внутривенных 

жидкостей, вводимых во время реанимации при сепсисе, предположительно 

связан со степенью деградации гликокаликса. Эти данные свидетельствуют  о 

возможном наличии механизма вызывающем ятрогенное повреждение 

эндотелия при инфузионной терапии связанной с сепсисом. 

 

 

Сергеев Я.О., Осиченко К.К. 

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ СЕПСИСА АСКОРБИНОВОЙ 

КИСЛОТОЙ, ТИАМИНОМ И ГЛЮКОКОРТИКОИДАМИ 

Научный руководитель: д.м.н., Колесников А.Н. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 
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Цель исследования. Рассмотреть вспомогательный метод лечения сепсиса 

аскорбиновой кислотой, тиамином и глюкокортикоидами.   

Материалы и методы. Обзор литературы посвященной комбинированному 

методу лечения аскорбиновой кислотой, тиамином и глюкокортикоидами.  

Результаты исследования. Несмотря на распространённость сепсиса и 

высокую летальность, общепринятый подход к лечению базируется на 

применении антибиотиков, но в настоящее время необходима разработка и 

поиск новых адъювантов для терапии сепсиса. Однако, проведённое 

исследование, заключающееся в применении комбинации тиамина(200 мг 

каждые 12 часов), аскорбиновой кислоты(1500 мг каждые 6 часов), 

гидрокартизона(50 мг каждые 6 часов) продемонстрировали улучшение 

клинических исходов позволив добиться снижения летальности при сепсисе. 

Современное лечение сепсиса и септического шока в значительной степени 

фокусируется на применении антибактериальной терапии в комбинации с 

улучшением доставки кислорода с помощью комбинации инфузионной терапии 

и вазоактивных препаратов. Комбинация аскорбиновой кислоты, тиамина и 

глюкокортикоидов, была предложена в качестве вспомогательной терапии для 

улучшения доставки кислорода к поражённым органам. Тиамин является 

ключевым компонентом для ряда метаболических процессов. Улучшенное 

обеспечение тиамином организма, в том числе улучшает митохондриальную 

функцию и снижает уровень лактата, улучшая прогноз и снижая уровень 

летальности. Аскорбиновая кислота обладает антиоксидантными свойствами 

нейтрализуя свободные радикалы и предотвращая появление новых. Это 

свойство способствует уменьшению эндотелиальной проницаемости, 

улучшению микрососудистой и сосудистой циркуляции, снижению апоптоза 

при патологических состояниях. Также аскорбиновая кислота оказывает 

влияние на иммунитет улучшая регуляцию функции макрофагов, снижение 

медиаторов воспаления, а также оказывает прямое бактериостатическое 

действие, при применении аскорбиновой кислоты в высоких концентрациях.  

Глюкокортикоиды при сепсисе обуславливают следующие эффекты: - 

подавление избыточного образования иммунных комплексов и остановка 

пускового механизма септического шока; - детоксикация в отношении 

эндотоксинов; - положительный инотропный и сосудистый эффекты; - 

дозозависимый антигистаминный эффект; - мембраностабилизирующий 

эффект; - снижение темпа накопления лактата, апоптоза; - нормализация 

глюконеогенеза; - снижение выраженности ДВС-синдрома. В 2016 году было 

проведено исследование Marick с коллегами, в котором сравинивались группа 

из пятидесяти трёх пациентов в тяжёлом состоянии, они получали 

аскорбиновую кислоту, тиамин, гидрокартизон, и группа не получавших 

данных препаратов. Исходя из наблюдений, летальность в первой группе была 

ниже. Аргументами для использования данного вида вспомогательного виды 

лечения являются низкая стоимость препаратов, небольшой список 

противопоказаний, широкая доступность. Основным аргументом против 

широкого применения является отсутствие широких исследований 

доказывающих высокую эффективность данного вида терапии. Однако 
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Всемирная Организация Здравоохранения планирует провести клинические 

испытания в шести разных странах.           

Выводы. Комбинация аскорбиновой кислоты, тиамина и глюкокортикоидов, 

является перспективным новым видом вспомогательный терапии при сепсисе, 

но на сегодняшний день не получено надёжных доказательств в поддержку её 

высокой эффективности. Обширные рандомизированные исследования 

планируются в перспективе, и это сможет дать ответ на вопрос о возможности 

повсеместного применения аскорбиновой кислоты, тиамина и 

глюкокортикоидов при лечении сепсиса.    

 

 

Чернышова Е.А., Гуренко А.А., Кучеренко Е.А. 

СТРАТЕГИЯ МАЛООБЪЕМНОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПРИ ОРДС У ПАЦИЕНТОВ С ГРИППОЗНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ  

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

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. По данным литературы ОРДС является одним из наиболее 

частых и грозных осложнений острого повреждения лёгких при критических 

состояниях. В настоящее время основное направление респираторной 

поддержки направлено на коррекцию гипоксемии путём применения ПДКВ и 

реализации рекрутмент –манёвра. Но эффективность респираторной поддержки 

во многом определяется и другими параметрами вентиляции, которые могут 

оказывать влияние на исходы больных. Целью данного исследования было - 

изучить клиническую эффективность респираторной поддержки малыми 

объёмами, в сравнении с традиционными объёмами у больных с ОРДС при 

гриппозной пневмонии.  

Материалы и методы. Исследование проводилось в Центральная городская 

клиническая больница №1 МЗ ДНР, отделении интенсивной терапии для 

взрослых.В исследование было включено 16 пациентов в возрасте от 18 до 85 

лет (средний возраст 46,17±1,51 лет), из них 6 женщин,10 мужчинс диагнозом 

гриппозной пневмонии, осложненной острым респираторным дистресс 

синдромом (ОРДС) находящихся на искусственной вентиляции (ИВЛ) в 

режиме ПДКВ с малым и большим дыхательным объемом (ДО). Все больные 

были отобраны с учетом критериев включения в данный диагноз. 

Слепым методом пациенты были разделены на 2 группы. Группа 1 – пациенты 

находящиеся на ИВЛ в режиме ПДКВ с реализацией рекрутмент-маневра и в 

режиме гипервентиляции(9-10 мл/кг), группа 2 - пациенты находящиеся на 

ИВЛ в режиме ПДКВ с реализацией рекрутмент-маневра и 

органопротективного дыхательного объема ( 4-6 мл/кг). 

В исследуемых группах учитывались показатели артериального давления (АД), 

частоты сердечных сокращений (ЧСС), пульсоксиметрия (% SpO2) газовый 

состав артериальной крови, данные капнографии, клинический и 
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биохимический анализ крови, почасовой диурез, динамика рентгенологической 

картины. 

Результаты исследования. В данном исследовании сравнивались сроки 

перехода с ИВЛ на инсуффляциюувлажненного кислорода через назальный 

катетер и летальность в обеих группах. В группе 1 летальность составила37,5 

%, в группе 2 этот показатель составил 12,5%. Перевод пациента с ИВЛ на 

инсуфляцию кислорода через назальный катетер проводилось по клинико-

рентгенологической симптоматике, количество дней ИВЛ в группе 1 составило 

в среднем 10,97+ 1,21, в группе 2 количество дней на ИВЛ составило в среднем 

по группе 8,83 + 1,07. В группе 2 у пациентов с кислородным индексом P/F ≤ 

150 мм. рт.ст. наблюдалось ухудшение клинико-рентгенологической 

симптоматики, что может обьясняться более тяжелой степенью ОРДС и 

нарастанию респираторного ацидоза. В группе 1 у пациентов с кислородным 

индексом P/F> 150 мм. рт.ст. и ≤ 300 мм.рт.ст наблюдалось более длительное 

пребывание на ИВЛ, в среднем на 4,54 дня. 

Выводы. В группе 2 при кислородном индексе P/F ≤ 150 мм. рт.ст. 

низкообъемная вентиляция приводила к развитию тяжелого респираторного 

ацидоза и ухудшению рентгенологической картины, что в дальнейшем 

требовало перехода на больший ДО и более длительной искусственной 

вентиляции легких, однако у пациентов с более легкой степенью ОРДС при 

кислородном индексе P/F > 150 мм. рт.ст. и ≤ 300 мм.рт.ст наблюдалось более 

быстрое разрешение рентгенологической картины, стабилизация клинико-

лабораторных показателей и более короткий срок ИВЛ. Таким образом, 

дыхательный объём при респираторной поддержке больных с ОРДС оказывает 

прямое влияние на исходы данного заболевания. Важно не только подобрать 

адекватный уровень ПДКВ и реализовывать рекрутмент-манёвр, но и 

применить индивидуально подобранные параметры дыхательного объёма, 

ориентируясь на 5-6 мл/кг идеальной массы тела. 

 

 

Хобта М.В. 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ В 

ПРАКТИКЕ ВРАЧА-АНЕСТЕЗИОЛОГА 

Научный руководитель: проф. Городник Г.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Определение основных факторов, приводящих к развитию 

послеоперационной когнитивной дисфункции. 

Материалы и методы. Обзор литературы по изучаемой проблеме.  

Результаты исследования. Послеоперационная когнитивная дисфункция 

(ПОКД) является одним из серьезных послеоперационных осложнений, которое 

принято связывать с проводимой операцией/анестезией.  Необходимость 

выявления факторов риска развития ПОКД, понимания патогенеза 

когнитивных расстройств, позволит найти оптимальные варианты ее 
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периоперационной профилактики и коррекции. В целом, все факторы риска 

можно разделить на поддающиеся и не поддающиеся коррекции. К 

немодифицируемым (не поддающиеся коррекции) факторам риска относят 

пожилой возраст (старше 65 лет); предшествующие когнитивные расстройства. 

Относительно модифицируемые факторы риска: травматичность операции; 

длительность анестезии и повторные операции; тяжелые сопутствующие 

заболевания и осложнения. Модифицируемые факторы риска: 

анестезиологическая тактика; глубина седации; неадекватная анальгезия; 

применение опиоидов и бензодиазепинов; нарушение сна; неблагоприятная 

больничная среда; полипрагмазия; нарушение водно-электролитного и 

кислотно-щелочного равновесия; иммобилизация. Поэтому, для нивелирования 

предикторов послеоперационной когнитивной дисфункции,  анестезиологу 

необходимо не только выбрать оптимальный вид анестезии и обеспечения ее 

адекватного уровня,  но и тщательно проводить периоперационный мониторинг 

витальных функций; своевременно корректировать изменения показателей 

гемодинамики, газообмена, анемии, уровня гликемии (в том числе на 

протяжении всего  раннего послеоперационного периода). Анестезиолог 

должен учесть исходное состояние когнитивных функций до и после 

оперативного вмешательства, провести, при необходимости, упреждающую 

фармакологическую нейропротекцию и своевременную коррекцию ранней 

послеоперационной когнитивной дисфункции, особенно у больных, уже 

имеющих исходно повышенный риск развития когнитивных расстройств в 

послеоперационном периоде.  

Выводы. Анализ доступной литературы позволяет отметить, что одним из 

способов профилактики послеоперационной когнитивной дисфункции, может 

быть раннее проведение фармакологической профилактики когнитивной 

дисфункции и периоперационная коррекция, прежде всего, гемодинамики, 

гликемии, нарушений водно-электролитного баланса. Указанные 

профилактические меры повышают уровень психофизиологических функций в 

отдаленном послеоперационном периоде и улучшит качество жизни больных. 

 

 

Гнетецкая К.И. 

МОНОЛАТЕРАЛЬНАЯ СПИНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ У 

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ОДНОПОЛЮСНОМ 

ПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

Научный руководитель: асс. Виноградов С.В. 

Гродненский государственный медицинский университет,  

Гродно, Республика Беларусь 

 

Цель исследования. Анализ гемодинамики во время монолатеральной и 

«традиционной» спинальной анестезии при однополюсном протезировании 

тазобедренного сустава у геронтологических пациентов. 

Материалы и методы. В исследовании участвовало 50 пациентов УЗ «ГКБ 

СМП г. Гродно», которые были разделены на две репрезентативные группы. 
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Пациентам 1 группы (29 человек) проводилась «традиционная» спинальная 

анестезия бупивакаином, во 2 группе (21 человек) применялась 

монолатеральная спинальная анестезии гипербарическим раствором 

бупивакаина 

Результаты исследования. Существенные гемодинамические сдвиги в 

группе 1 привели к необходимости ускорения темпа инфузионной терапии и 

увеличения ее объема. Применение инфузии мезатона потребовалось 18 

пациентам. Снижение артериального давления в 1 группе произошли в 

результате симпатолизиса, обусловленного блокадой пре- и постганглионарных 

симпатических волокон, снижения тонуса сосудов и ОПСС 1,2. Появившаяся 

у 15 пациентов в ходе операции брадикардия была корригирована при помощи 

атропина в дозе 0,01 мг/кг. У пациентов группы 2 выраженных 

гемодинамических сдвигов в ходе операции выявлено не было. 

Выводы. Монолатеральная спинальная анестезия обеспечивает более 

стабильную гемодинамику при проведении однополюсного 

эндопротезирования тазобедренного сустава у геронтологических пациентов. 

 

 

Горелов Д.В., Чалюк Р.А., Рыбалка А.М. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ КРИТЕРИИ ГИПОПЕРФУЗИИ У 

КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ В ОТДЕЛЕНИИ 

ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Кузнецова И.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Анализ и определение информативности и 

прогностической значимости показателей центральной венозной сатурации 

(Sсvo2), артериовенозной разницы углекислого газа (ΔpCO2(v-a))для пациентов 

с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, оперированных в условиях 

искусственного кровообращения (ИК), на этапе пребывания в отделении 

интенсивной терапии (ОИТ). 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 

пациентов (n=50) в возрасте от 30 до 80 лет (Ме=61,0), находившихся на 

лечении в отделении кардио- и рентгенваскулярной хирургии Донецкого 

клинического территориально-медицинского объединения и оперированных в 

условиях ИК по поводу клапанной патологии и ишемической болезни сердца. 

Проведен расчёт, анализ и сравнение динамики показателя  ΔpCO2(v-a)в первые 

двое суток послеоперационного периода. Статистическая обработка материала 

была проведена с помощью программного обеспечения Statistica 10.0. 

Использовались непараметрические критерии статистического анализа. Для 

сравнения центральных тенденций в динамике наблюдения использовался 

критерий Вилкоксона; для оценки различий между двумя независимыми 

выборками использовался критерий Манна-Уитни. Для корреляционного 

анализа использовался критерий Спирмена. Формат представления данных 
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следующий: среднее арифметическое (стандартное отклонение); медиана 

(минимум-максимум). 

Результаты исследования. В результате проведенного анализа установлено, 

что при тенденции к снижению показателя ΔpCO2(v-a)ко вторым суткам 

послеоперационного периода, их значения оставались высокими у большинства 

больных- 46 из 50 пациентов со значениями 10,3(3,4);Me=9,9(4,5-21,2) мм.рт.ст. 

на 1 сутки и 39 из 49 пациентов со значениями 8,4(3,2);Me=8,8 (2,1-19,6) 

мм.рт.ст. на 2 сутки послеоперационного периода. Значения Sсvo2 

демонстрируют аналогичную картину - 32 из 50 пациентов со значениями 

65,7(9,4); Me=67,4 (40,5-82,9) % на 1 сутки и 36 из 49 пациентов со значениями 

64,7(8,7);Me=64,1 (42-85) % на 2 сутки послеоперационного периода. Было 

обнаружено наличие отрицательной корреляционной связи между изучаемыми 

показателями: (r=-0,45, p<0.01). 

Выводы. Такая динамика вышеперечисленных показателей говорит о явной 

гипоперфузии у пациентов после операций с искусственным кровообращением, 

которая может быть обусловлена особенностями проявлений последнего. 

Особенно интересным кажется тот факт, что в то время, когда Sсvo2 говорит 

нам о 32 пациентах с недостаточностью периферического кровообращения на 1 

сутки, ΔpCO2(v-a) указывает уже на 46 пациентов, что говорит о его большей 

чувствительности к гипоперфузии. Мы считаем, что это связано с 

особенностями диффузионной способности CO2 в условиях централизации 

кровообращения и спазма микроциркуляторного русла. Поскольку CO2 

примерно в 20 раз более растворим, чем O2, вероятность его диффузии из 

ишемических тканей в венозные стоки велика, что делает его очень 

чувствительным маркером гипоперфузии. Включение в протокол изучения 

газового анализа крови расчет ΔpCO2(v-a) может помочь реаниматологу в 

раннем выявлении централизации и недостаточности периферического 

кровообращения.  

 

 

Горелов Д.В., Чалюк Р.А., Рыбалка А.М. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА НА ОСНОВАНИИ 

ИНДЕКСА АНАЭРОБНОГО МЕТАБОЛИЗМА У 

КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ В ОТДЕЛЕНИИ 

ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Кузнецова И.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Проведение анализа и определение прогностической 

значимости показателя соотношения артериовенозной разницы углекислого 

газа к разнице концентраций кислорода в них (∆pCO2/∆ContO2), для пациентов 

с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, оперированных в условиях 

искусственного кровообращения (ИК), на этапе пребывания в отделении 

интенсивной терапии (ОИТ). 
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Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 

пациентов (n=50) в возрасте от 30 до 80 лет (Ме=61,0), находившихся на 

лечении в отделении кардио- и рентгенваскулярной хирургии Донецкого 

клинического территориально-медицинского объединения и оперированных в 

условиях ИК по поводу клапанной патологии и ишемической болезни сердца. 

Проведен расчёт, анализ и сравнение динамики показателя (∆pCO2/∆ContO2) в 

первые двое суток послеоперационного периода. Статистическая обработка 

материала была проведена с помощью программного обеспечения Statistica 

10.0. Использовались непараметрические критерии статистического анализа. 

Для сравнения центральных тенденций в динамике наблюдения использовался 

критерий Вилкоксона; для оценки различий между двумя независимыми 

выборками использовался критерий Манна-Уитни. Для корреляционного 

анализа использовался критерий Спирмена. Формат представления данных 

следующий: среднее арифметическое (стандартное отклонение); медиана 

(минимум-максимум). 

Результаты исследования. Значения параметра как на первые, так и на вторые 

сутки оказались повышенными у превалирующего числа пациентов: 38 человек 

со значением 2,2(0,6); Me=2(1,1-4,1) и 26 человек со значением 1,8(0,7); 

Me=1,7(0,4-3,8) соответственно. Из 38 пациентов, имеющих высокие значения 

∆pCO2/∆ContO2 на 1 сутки, 7 пациентов умерли, в то время как из 12 пациентов, 

имеющих нормальное значение - умер 1 пациент. Расчет отношения шансов 

(ОШ) для данного параметра показал, что шанс развития летального исхода в 

2.93 раза (p<0,05) выше у пациентов, имеющих повышенные значение 

∆pCO2/∆ContO2 на 1 сутки, чем при его нормальном уровне. 

Выводы. Нам представляется целесообразным предположить, что повышенные 

значения ∆pCO2/∆ContO2 могут быть связаны с анаэробным метаболизмом в 

очагах выраженной гипоперфузии (о которых мы можем судить по значению 

ΔpCO2(v-a)), с учетом того, что ранее было высказано мнение об 

использовании соотношения ∆pCO2/∆ContO2 в качестве приблизительного 

значения дыхательного коэффициента. Высокое значения рассчитанного 

отношения шансов может говорить о целесообразности расчета данного 

показателя для пациентов перенесших кардиохирургическую операцию с 

искусственным кровообращением.  

 

 

Гуренко А.А.,Чернышова Е.А., Кварацхелия Л.Г. 

О РОЛИ РАННЕЙ НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ У БОЛЬНЫХ С 

СЕПСИСОМ 

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

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Летальность у больных с сепсисом по данным 

проводимых исследований остаётся на высоком уровне, несмотря на 

современные достижения в хирургии, интенсивной терапии и широком 
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применении антибактериальной терапии [А.М. Латыпов, Р.А. Шарипов]. 

Целью данного исследования был анализ литературных данных о 

фармакоэкономической целесобразности и эффективности ранней 

нутритивной поддержки у больных с сепсисом и её влияние на исходы.  

Материалы и методы. На основании полученных данных из литературных 

источников, обзора международных и отечественных журналов была 

произведена обработка информации и её теоретический анализ.  

Результаты исследования. Немаловажную роль в возникновении 

полиорганной недостаточности при сепсисе, отводят именно явлениям 

гиперметаболизма-гиперкатаболизма, которые приводят к повышению 

энергетических потребностей организма, преобладанию процессов 

катаболизма над анаболизмом и как следствию - усугублению органной 

дисфункцию из-за деструкции собственных белковых структур и усилению 

эндотоксикоза в организме. Кроме того, коррекция или прогрессирование 

эффектов гиперметаболизма-гиперкатаболима во многом определяют тяжесть 

и исходы заболевания у больных. Таким образом, в комплексной терапии 

сепсиса патофизиологически обоснована необходимость адекватной 

нутритивной поддержки больных, однако последней, по данным литературы, 

не уделяется должное внимание, так как использование нутритивной 

поддержки не всегда отмечается в рутинной практике и этому есть ряд причин 

[Фрончко В.П., Иванюшко В.Л.]. Нет централизованной закупки и нет 

должного понимания врачей о её необходимости. Однако нутритивная 

поддержка является важным физиологическим фактором адаптации организма 

к стрессу при критических состояниях. Анализ литературных данных, показал, 

что максимально раннее парентеральное и энтеральное питание достоверно 

повышало показатели выживаемости [К.А.Корейба, А.И.Шестаков], при этом 

раннее энтеральное питание (зондовое) предпочтительней 

Выводы. Фармакоэкономический анализ проведенный в ряде исследований 

опредилил место и целесобразность нутритивной поддержки в общей структуре 

фармакотерапии больных с сепсисом. Применение нутритивной поддержки и 

включение её в общий комплекс интенсивной терапии больным сепсисом на 

ранних этапах, позволяет достоверно снизить показатели летальности и сроки 

пребывания в отделениях ИТ. Нутритивная поддержка основана на раннем 

включении парентерального питания и с последующем замещением его на 

энтеральное. 

 

 

Кривошеенко Т.А., Кочеткова А.С., Сорочинская Е.В. 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА АНЕСТЕТИКОВ 

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

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Обосновать влияние препаратов анестезии на иммунную 

систему. Выявить противовоспалительные свойства анестетиков. 
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Материалы и методы. Анализ данных клинических случаев.  

Результаты исследования. Периоперационная иммунносупрессия у 

хирургических пациентов, вызвана нейроэндокринным стрессом, в результате 

чего провоспалительные и противовоспалительные цитокины синергически 

усиливают свое подавляющее действие на иммунную систему. 

Различные анестетики по-разному влияют на воспалительный ответ. 

Тиопентал - оказывает прямое клеточное подавление иммунного ответа. В 

клинически используемых концентрациях (3-5 мг/кг) ингибирует 

бактерицидные свойства лейкоцитов, хемотаксис, адгезию, фагоцитоз. 

Кетамин – его иммуноподавляющее действие связано с ингибированием белка 

1, каппа-β-ядерного фактора, регулирующих продукцию провоспалительных 

медиаторов. In vivo доза кетамина вызвала снижение смертности со 

значительным снижение продукции фактора некроза опухоли α у септических 

крыс. Мидазолам – демонстрирует периферическое иммуносупрессивное 

действие, связывается с периферическими рецепторами на макрофагах и 

моделирует их метаболическую окислительную реакцию. Однако, не влияет 

на выработку цитокинов у пациентов с сепсисом. Пропофол – нарушает 

функцию моноцитов, нейтрофилов, хемотаксис, фагоцитоз и пролиферацию.  

Севофлюран – ослабляет активацию естественных киллеров и последующую 

экспрессию медиаторов воспаления через Toll-подобные рецепторы. 

Защищает от дисфункции эндотелия сосудов, посредством ингибирования 

естественных киллеров. Изофлюран – снижает количество лейкоцитов и 

системных провоспалительных цитокинов, активацию макрофагов. 

Увеличение интерлейкина 1 и каспазы -3 в гиппокампе у молодых крыс 

вызывает нейровоспаление и приводит к когнитивным нарушениям. Местные 

анестетики влияют на полиморфноядерные нейтрофилы, макрофаги, 

моноциты. В экспериментах in vitro лидокаин (100-300 Мг) снижал 

индуцированный фактор некроза опухоли, который усиливал действие белков 

CD 11 и CD 18 на полиморфноядерных нейтрофилах. Вероятно, что депрессия 

этих клеток может снизить способность контролировать пролиферацию 

бактерий, повышая восприимчивость к инфекциям. Принято считать, что 

действия анестетиков являются умеренными и не имеют клинически значимое 

влияние на иммунную функцию у здоровых пациентов. Однако у пациентов с 

предрасположенностью к иммунной недостаточности или иммунитет 

скомпрометирован старением, опухолью, сахарным диабетом, то 

иммуносупрессивные эффекты могут играть существенную роль в 

послеоперационных инфекционных осложнениях. У больных раком 

иммуносупрессия ускоряет рост остаточных злокачественных клеток и 

появление новых метастазов. 

Выводы. Влияние анестетиков на иммуномодуляцию является сложным 

механизмом. Иммуносупрессия имеет как положительное, так и 

отрицательное влияние. Выбор и использование анестетиков в значительной 

степени зависит от иммунного статуса каждого пациента. Есть риски, 

связанные с повышением метастазирования опухолей и развитием инфекций. 
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Есть и преимущества в противовоспалительном действии анестетиков при 

состояниях, связанных с системным и местным воспалением. 

 

 

Ляликов С.С. 

РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА АНГИОТЕНЗИН-

КОНВЕРТИРУЮЩЕГО ФЕРМЕНТА В РАЗВИТИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Джоджуа Т.В., к.м.н., Кишеня М.С. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Определить роль полиморфизмов гена ангиотензин-

конвертирующего фермента (АСЕ) в формировании полиорганных нарушений 

у женщин с ПЭ на фоне гипертонической болезни и вегетососудистой 

дистонии. 

Материалы и методы. Обследованы 60 беременных с преэклампсией на фоне 

вегетососудистой дистонии и гипертонической болезни и 30 условно здоровых 

беременных в возрасте от 18 до 44 лет. Генетические полиморфизмы изучались 

методом электрофореза в агарозном геле. Проводились выделение ДНК, 

амплификация участков интереса изучаемого гена, электрофоретический 

анализ амплифицированных продуктов. Для выявления полиморфизмов 

анализу подвергалась геномная ДНК выделенная из лейкоцитов цельной крови 

с помощью реагента «ДНК-экспресс-кровь» производства НПФ «Литех» 

(Москва, Россия). В работе были использованы диагностические тест-системы 

«SNP-экспресс»: «Инсерции/делеции Alu-элемента в гене ангиотензин I – 

превращающего фермента ACE Alu Ins/Del I>D».с двумя парами аллель-

специфичных праймеров, разработанные НПФ «Литех» (Москва, Россия). 

Анализ полиморфных ДНК-локусов осуществляли методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) синтеза ДНК с последующей электрофоретической 

детекцией. Статистическую обработку полученных результатов проводили с 

использованием пакета прикладных программ «Statistica For Windows 7.0». При 

– сравнении зависимых или независимых групп по одному признаку были 

использованы методы непараметрической статистики. Для оценки влияния 

определенных факторов на развитие клинических событий были использованы 

расчеты отношения рисков – (RR) и шансов – (OR) развития событий, 

абсолютного и относительного риска развития событий в пределах 95 % 

доверительного интервала (ДИ). Полученные результаты считали 

статистически значимыми при p<0,05. 

Результаты исследования. Носительство D/D генотипа (OR = 2,9, ДИ 1,134 - 

7,586) является фактором повышенного риска развития артериальной 

гипертензии (АГ) и ПЭ; Носительство генотипа I/I (OR = 0,35, ДИ 0,118 - 1,015) 

и I/D (OR = 0,72, ДИ 0,295 - 1,751) сопряжено с АГ и ПЭ. Делеционный вариант 

D/D гена АСЕ является индуцирующим фактором в развитии АГ. 

Инсерционно-делеционный полиморфизм I/D ACE ассоциирован с уровнем 

протеинурии, содержанием креатинина у беременных. 
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Выводы. Генетическая диагностика, основанная на различии генетических 

профилей АГ, позволяет начинать лечебно-профилактические мероприятия в 

максимально ранние сроки, что снизит вероятность развития и степень тяжести 

полиорганных нарушений и позволит определять риск развития 

внутриутробной патологии плода. 

 

 

Мирошниченко А.А. 

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОРАЖЕНИЯ ФОСФОРНЫМ 

ОРУЖИЕМ 

Научный руководитель: Мамедов В.Ш. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Охарактеризовать возможность применения фосфорного 

оружия, определить степень опасности и угрозы его человеческой жизни, 

оценить способы и методы медицинской помощи при поражениях 

зажигательными средствами.  

Материалы и методы. Обзор отечественных и зарубежных источников по 

характеристике зажигательного оружия, анализ изучения медицинских 

последствий в результате его применения.  

Результаты исследования. Белый фосфор (БФ) является общепромышленным 

и военным соединением, которое может вызвать сильные термические и 

химические ожоги, воздействовать на различные органы и системы организма. 

Несмотря на то, что использование фосфорного оружия запрещено против 

населения и населенных пунктов международными конвенциями согласно 

протоколу ІІІ к Женевской Конвенции 2006 года (и другим международным 

конвенциям от 1949 и 1980 годов), данный вид боеприпасов имеет тенденцию к 

дальнейшему использованию в локальных военных конфликтах. 

Пластифицированный фосфор горит с образованием желтого пламени и густого 

белого дыма, который способен создавать помехи на инфракрасных камерах и 

системах слежения за оружием. Поражающее действие проявляется тяжёлыми 

ожогами (вплоть до поражения костей и костного мозга), воздействие которого 

сочетается со взрывом, ведущим к созданию шрапнели, покрытой БФ, 

способной проникать глубоко в ткани и самовоспламениться при температуре 

тела. Горение зажигательных смесей сопровождается выделением большого 

количества ядовитых газов, среди которых особое место занимает оксид 

углерода, поэтому поражения зажигательными веществами представляют собой 

комбинированную травму ( термический ожог и интоксикация оксидом 

углерода). Токсичное действие оказывается на лёгкие при вдыхании дыма либо 

при попадании в желудочно-кишечный тракт фосфорных паров, смертельная 

доза – 0.05-0.15 Гр. Характерный признак фосфорных ожогов – своеобразный 

чесночный запах, свечение в темноте, при нарушении корки рана начинает 

дымить. Фосфор всасывается в кровь, вызывая в легких случаях слабость, 

головокружение, головную боль, тошноту, в тяжелых – нарушение центральной 
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нервной системы, сердечно-сосудистой системы, печени, резкое нервное 

возбуждение с переходом в кому. 

Основа лечения ожогов при поражении фосфором состоит в тщательной 

дезактивации – непрерывным промыванием участков тела лаважом с холодной 

водой. Следует избегать теплой воды, потому что белый фосфор плавится при 

44°С и становится более недоступным для удаления. При оказании помощи 

рану обрабатывают противофосфорной пастой или накладывают салфетки, 

смоченные 5%-раствором сульфата меди, 5%-раствором перманганата калия, 

насыщенным раствором гидрокарбоната натрия. При проведении 

хирургической обработки раны принимаются меры для удаления частиц БФ, 

проникшего в кожу. В дальнейшем терапия осуществляется по общим 

правилам лечения термических поражений. 

Выводы. Токсикологические аспекты оказания медицинской помощи при 

поражении зажигательными веществами сводятся к лечению отравлений 

оксидом углерода и фосфора. При развитии интоксикации фосфором 

проводится симптоматическая терапия, направленная на поддержание функций 

печени, почек, сердечно-сосудистой системы. 
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Секция: Медико-профилактическое дело 
 

Абдулбасырова С.Ф. 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВЕТРЯНОЙ ОСПОЙ  

В ГОРОДЕ УФА И В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН ЗА ПЕРИОД 

2001-2018 ГОДЫ 

Научный руководитель: Ибраева Л.Р. 

Башкирский государственный медицинский университет,  

Уфа, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Анализ эпидемиологических проявлений заболеваемости 

ветряной оспой (далее ВП) в городе Уфа и в Республике Башкортостан (далее 

РБ) в период с 2001-2018 года с определением территории риска и возрастных 

групп риска. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ заболеваемости ВП проведен 

на основе данных учетной формы №2 «Сведения о заболеваемости ветряной 

оспой» за 2001-2018 гг. среди населения города Уфа и РБ. Сведения о 

численности населения за исследуемый период получены из Территориального 

органа Федеральной службы Государственной статистики по РБ. Уровни 

заболеваемости ВП оценивали по показателям заболеваемости, рассчитанным 

на 100 тыс. населения. Был проведен анализ многолетней динамики, структуры 

заболеваемости и повозрастной заболеваемости ВП. Достоверность различий 

между показателями оценивалась методом доверительных интервалов. 

Результаты исследования. Показатели заболеваемости ВП среди населения РБ 

с 2007 по 2018 года были ниже аналогичных показателей по России в среднем в 

1,5 раза.В основном заболеваемость на исследуемых территориях 

формировалась за счет активного участия в эпидемическом процессе детей до 

14 лет. Уровень заболеваемости среди детей 0-14 лет в г. Уфа и РБ 

(2270,5±8,5%ооо и 1871,7±3,7%ооо соответственно) превышал среди лиц в 

возрасте 15 и старше (38,9±0,5%ооо и 36,1±0,2%ооо соответственно) в 58,4 и 

51,8 раз. Динамика заболеваемости ВП среди детей до 14 лет характеризовалась 

благоприятной умеренной тенденцией снижения заболеваемости (Тсн. = 2,9%), 

сформировав 4 периода, отличающиеся по интенсивности и характеризующие 

цикличность эпидемического процесса ВП: первый период (2001-2006гг.), 

второй период (2007-2010гг.), третий период (2011-2015гг.) и четвертый (2016-

2018гг.). Наиболее выраженные изменения уровня заболеваемости произошли 

во втором периоде (2007-2010гг.), в котором выявлена активизация 

эпидемического процесса, по сравнению с первым (2001-

2006гг.).Заболеваемость ВП на территории г. Уфа и РБ среди детей в возрасте 

до 14 лет формировалась за счет активного участия в эпидемическом процессе 

детей в возрасте 3-6 лет (5530,2±25,3%ооо и 4397,5±11,0%ооо соответственно) 

и от 1 до 2 лет (1788,1±19,7%ооо и 1803,7±10,0%ооо соответственно). 

Наименьший уровень заболеваемости выявлен у детей в возрасте до 1 года 

(794,4±18,2 и 742,2±9,0%ооо соответственно).Показатели заболеваемости ВП за 
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исследуемый период в г. Уфа превышают аналогичные показатели 

заболеваемости по РБ. Так, например, уровень заболеваемости ВП среди детей 

в возрасте 3-6 лет в г. Уфа (5530,2±25,3%ооо) выше показателей по Республике 

(4397,5±11,0%ооо) в 1,3 раза.Основную долю заболевших ВП в г. Уфа и РБ 

составляют дети в возрасте до 14 лет, на долю которых в исследуемый период 

приходилось в среднем 91,5% и 92% соответственно. При этом наибольшая 

доля регистрируемых случаев заболевания приходится на детей в возрасте от 3 

до 6 лет и составляет в среднем 61% и 65% соответственно. 

Выводы. Заболеваемость ВП характеризовалась умеренной тенденцией к 

снижению. Формирование эпидемического процесса происходило за счет 

высокой регистрации среди лиц 3-6 лет.Заболеваемость ВП среди детского 

населения 3-6 и 7-14 лет города Уфа в исследуемые периоды наблюдения была 

выше, чем в РБ. Приведенные данные свидетельствует об актуальности 

проблемы ВП для населения города Уфа, и могут быть использованы для 

совершенствования профилактических мер, в том числе внедрения 

специфической иммунопрофилактики против ВП. 

 

 

Амоша Д.Н., Бугашев К.С., Барон А.С. 

ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА НА ЗДОРОВЬЕ 

ВРАЧЕЙ – ТЕРАПЕВТОВ ДНР 

Научный руководитель: проф. Агарков В.И, асс. Бугашева Н.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение влияния стрессовых ситуаций на здоровье 

врачей - терапевтов ДНР. 

Материалы и методы. Проанализированы труды ученых по данной проблеме. 

Методом анкетирования осуществили сбор информации об образе жизни и 

состоянии здоровья врачей-терапевтов. Анализ заболеваемости проводился по 

материалам годовых отчетов и текущим результатам лечебного процесса, 

использовались статистические материалы Республиканского центра 

медстатистики и информационных технологий министерства здравоохранения 

Донецкой народной республики.Все результаты подвергались статистической 

обработке посредством компьютерной программы Statistika. 

Результаты исследования. Профессиональный стресс (ПС) у врачей — особая 

разновидность стрессового расстройства, связанная со спецификой врачебной 

деятельности: повышенная ответственность за жизнь и здоровье пациентов; 

длительное нарушение эмоционального фона, связанного с негативными 

эмоциями пациентов (боль, отчаяния, раздражение); режим работы, 

нарушающий нормальные биоритмы организма, зарплата не соответствующая 

степени их социальной ответственности и как следствие возникновение 

различной степени заболеваний сердечно-сосудистой, пищеварительной, 

дыхательной систем, нейродермитов. Симптомы стресса могут варьироваться 

от легкого утомления (88%) до невротических (58%), а зачастую психических 
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(25%) заболеваний. Для терапевтов основной причиной развития ПС являются 

факторы, связанные со спецификой самой работы. Это постоянное общение с 

пациентами и их родственниками. К значительным стрессорам относится 

необходимость жестко следовать предписанным правилам, инструкциям, 

выполнять график работы и дежурств. Отсутствует свобода в планировании, 

выборе средств решения задач, в процесс работы постоянно вмешиваются. 

Отсутствует своевременная обратная связь. Воздействие названных стрессоров, 

у терапевтов предельно высоки и проявляются в снижении оценок общего 

самочувствия (слабость, отсутствие желания действовать, работа перестает 

приносить радость). К устойчивым переживаниям хронического стресса 

относятся проявления тревоги и депрессии. В Донбассе в условиях военно-

политического конфликта и высокого нервно-психологического напряжения в 

обществе у врачей появился дополнительный фактор стресса, влияющий на их 

работоспособность и здоровье. 63% опрошенных терапевтов испытывают 

стресс в условиях дома и по семейным причинам. Высокую степень 

выраженности ПС-79% была в больнице, которая находилась в районе боевых 

действий, в других выраженность разделилась высокая – 51%, средняя – 49%. 

Важным и основным фактором все считали неуверенность в завтрашнем дне 

(95%), продолжающиеся боевые действия (99%). Постоянный стресс на 

рабочем месте вызывает такие заболевания у врачей: гипертоническая болезнь 

– 63%, инсульты, инфаркты - 47,3%, астма, нарушения дыхания – 34%, псориаз, 

экзема, акне, сухость и шелушение - 21% анорексия, ожирение, диабет, вздутие, 

диарея - 16,6%, снижение иммунитета, повышения риска инфекционных 

заболеваний - 5,7%, депрессия, тревожность - 9,1%. 

Выводы. 1. Общий уровень стресса у терапевтов выраженный. 

2. Потенциальная опасность состоит в дальнейшем накоплении и усилении 

различных проявлений стресса у терапевтов. 3. Эти накопления проявлений 

стресса вызывают различные заболевания, усугубляющиеся с длительностью 

действия. 

 

 

Белкина А.П., Симионова Е.В. 

ВЛИЯНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ НА ПРИЕМ ВИТАМИНОВ 

Научный руководитель: Филимонова О.Л. 

Смоленский государственный медицинский университет,  

Смоленск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Провести сравнительный анализ распространенности и 

особенностей приема витаминов у лиц, чья деятельность связана с медициной, 

и тех, кто не имеет такой связи. 

Материалы и методы. В исследовании участвовало 182 респондента разных 

возрастных групп и социальных статусов. Для проведения сравнительного 

анализа участники опроса разделены на две группы. Деятельность 

респондентов I группы связана с медициной (82 человека), II группы – не 

имеют такой связи (100 человек). С целью объективной оценки существенности 
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различия сравниваемых величин применялся метод оценки достоверности 

различия двух сравниваемых относительных величин. Достоверность различия 

сравниваемых величин оценивалась критерием Стьюдента. 

Результаты исследования. В ходе исследования было опрошено 182 человека. 

Среднестатистический портрет респондента в данном опросе: девушка 18-24 

лет с незаконченным высшем или средним специальным образованием. 

Большинство опрошенных принимали витамины: 88% в I группе и 72% - во 

второй. Причем люди, имеющие связь с медициной, принимают данные 

препараты достоверно чаще (p<0,01). Основной целью приема витаминов 

является профилактика (76% в первой группе и 70,8% во второй). 

Статистически достоверных различий в причине приема данной группы 

препаратов не выявлено (p>0,05). 35% опрошенных I группы при выборе 

витаминов опирались на свой опыт и 35% на рекомендации врача, тогда как 

респонденты II группы достоверно чаще руководствуются рекомендациями 

врача - 59,7% (p<0,01). 19,5% людей, чья деятельность не связана с медициной, 

выбирают витамины по собственному опыту и 16,6% по совету знакомых. Реже 

всего выбор препарата в обеих группах основывается на рекламе (6% и 8% 

соответственно). Анализ на концентрацию витаминов в крови перед началом 

приема препаратов в обеих группах сдавался редко (8% и 7% соответственно) и 

статистически достоверного различия по данному вопросу не выявлено 

(p>0,05). При подборе дозировки витаминов 57% респондентов I группы 

использовали инструкцию, 32% руководствовались указаниям врача. Во II 

группе 48,6% опрошенных использовали инструкцию для определения дозы 

препарата, 44,7% - выполняли назначение доктора. Статистически достоверные 

различия не выявлены (p>0,05). 

Выводы. Таким образом, частота приема витаминов высокая в обеих группах, 

при этом у людей, имеющих медицинские знания, она достоверно выше. Радует 

низкое влияние рекламы на выбор препарата. К сожалению, перед приемом 

витаминов редко сдается анализ крови на их концентрацию. Достоверного 

влияния знаний медицины на этот показатель не выявлено. Знание 

концентрации витаминов в крови могло бы позволить адекватнее подходить к 

выбору препарата и его дозировке. 

 

 

Демьяненко Ю.Ю., Антонова А.А. 

ДИНАМИКА ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИНФЕКЦИОННОГО 

МОНОНУКЛЕОЗА В ДОНЕЦКЕ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Трунова О.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Проанализировать динамику эпидемического 

процессаинфекционного мононуклеоза в г. Донецке (ДНР) и оценить 

современную эпидемиологическую ситуацию в данном регионе. 
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Материалы и методы. Для анализа проявлений эпидемического процесса ИМ 

на территории г. Донецка былииспользованы материалыданных официальной 

статистики РЦГСЭСМЗ ДНР о заболеваемости инфекционным мононуклеозом 

населения г. Донецка в 2012-2019 гг. 

Результаты исследования. Ретроспективный эпидемиологический анализ 

(РЭА) активности эпидемического процесса ИМ в г. Донецке, являющимся 

крупным промышленным регионом, за период с 2012по 2019 гг. позволил 

выявить следующее.При анализе заболеваемости ИМза 8 лет (2012 – 2019 гг.) 

были зарегистрированы 2 подъёма среди детского населения с интервалом 3 

года: в 2015 г.–показатель 37,78 на 100000 населения (43случая) и в 2018 г. – 

показатель 50,84 на 100000 населения (77 случаев). Среди взрослого населения 

регистрировался лишь 1 подъём в 2013 г. - 5,8 случаев на 100000 населения (45 

сл.) с последующим переходом в"плато" регистрируемых случаев, которые не 

превышали 2,4 случая на 100 тыс. населения.Если исследуемый период 

разделить на 2, то первый, довоенный период с 2012 по 2014 гг. сопровождался 

тенденцией к снижению частотыИМ среди детского населения. В 2013 г. темп 

прироста снизился на -11,6%,  в 2014 году также наблюдается снижение 

прироста до -45,67% относительно предыдущего года. За годы вооруженного 

конфликта (2015- 2019 гг.) наблюдается выраженная тенденция к 

ростузаболеваемости ИМс максимальным темпом прироста среди детского 

населения - в 2015 г. 30,09% и 17,38% в 2018 году. В период первого подъёма 

2015 г. детская заболеваемость оказалась в 29,1 раз выше, чем у взрослых, а во 

время второго подъема в 2018 г. в 23,1 раз. 

Выводы. Установлена тенденция к росту заболеваемости ИМ в г. Донецке в 

годы вооруженного конфликта преимущественно за счёт детского населения. 

Характерной периодичностью для ИМ в городе Донецке считается 3 года. 

Данная ситуация могла быть вызвана отсутствием своевременной диагностики 

данного заболевания. Таким образом, современная эпидемическая ситуация по 

ИМ в г. Донецке является неустойчивой. 

 

 

Дуйсембаева А.Н. 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БОЛЕЗНЯМИ СИСТЕМЫ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Научный руководитель: проф. Борщук Е.Л. 

Оренбургский государственный медицинский университет,  

Оренбург, Российская Федерация  

 

Цель исследования. Анализ  заболеваемости болезнями системы 

кровообращения среди населения Оренбургской области. 

Материалы и методы. Использованы данные ежегодного информационного - 

аналитического сборника о здоровье населения и деятельности медицинской 

организации области Медицинского информационно – аналитического   центра 

г. Оренбурга за 2006-2018 гг. Методы исследования – ретроспективный 
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эпидемиологический анализ, метод сплошного наблюдения, статистический 

(анализ динамических рядов). Расчеты и графический анализ данных 

проводили на базе пакета прикладных программ MicrosoftExcel 2010.  

Результаты исследования. Проведен анализ данных заболеваемости с 

диагнозом, установленным впервые среди всего населения Оренбургской 

области в 2006-2018 гг. Заболеваемость БСК с первые установленным 

диагнозом в 2018г. регистрировалась у всего населения области (67,00 ±1,8 на 

1000 населения). Темп прироста первичной заболеваемости в целом по области 

с 2006 по 2018г. составила Tпр=40,4%, χ2 =24,3, p≤0,05. В целом по 

Оренбургской области отмечалось достоверное снижение общей 

заболеваемости БСК за исследуемый период (Tпр=-1,02%, χ2 =13,7, p≤0,05). 

Среднемноголетний уровень общей заболеваемости в Оренбургской области 

БСК составил 336,57±1,70 на 1000 населения. При изучении многолетней 

динамики уровень общей заболеваемости БСК на 3,7 процента в 2018 году 

превышает уровень 2014 года, показатель первичной заболеваемости в тот же 

отрезок времени увеличился на 1,7 раза, сохраняя тенденцию к росту.  

В многолетней структуре заболеваемости БСК первое по значимости место 

занимают болезни, характеризующиеся повышенным кровяным 

давлением.Второе по значимости место занимает ишемическая болезнь сердца 

(ИБС).  

Выводы. В Оренбургской области за изучаемый период выявлен рост 

первичной заболеваемости населения БСК, и достоверное снижение общей 

заболеваемости БСК. В структуре заболеваемости лидируют болезни, 

характеризующиеся повышенным кровяным давлением и ишемическая болезнь 

сердца. Возможная причина выявленной динамики, тем, что произошел рост 

объемов и качества углубленных методов исследования во время диспансерных 

осмотров взрослого населения, в частности применение дуплексного 

сканирования брахицефальных артерий. Количество выявленных заболеваний 

при этом за последние 3 года возросло в 6,6 раза (с 414 до 2722). 

 

 

Жданова О.М., Булычева Е.В. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ УРОВНЯ 

НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ У УЧАЩИХСЯ 

СРЕДНИХ И СТАРШИХ КЛАССОВ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Сетко Н.П. 

Оренбургский государственный медицинский университет,  

Оренбург, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Определить особенности формирования уровня нервно-

психической устойчивости у учащихся средних и старших классов. 

Материалы и методы. У 300 учащихся 5-10-х классов общеобразовательной 

школы проведена оценка уровня нервно-психической устойчивости (НПУ) 

путем анкетирования учащихся по опроснику В.Ю. Рыбникова «Прогноз-2»; 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) – методом 
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вариационной хронорефлексометрии (Мороз М.П., 2003) с определением 

функционального уровня нервной системы (ФУС), устойчивости нервной 

реакции (УР), уровня функциональных возможностей сформированной 

функциональной системы (УФВ).  

Результаты исследования. В результате анализа структуры уровня НПУ 

учащихся было определено преобладание подростков с неудовлетворительным 

уровнем НПУ, удельный вес, которых составил 63,0%. В процессе обучения от 

5-го к 10-му классу установлена тенденция снижения количества подростков с 

неудовлетворительной НПУ с 64,7% до 56,4%, в то время как число учащихся с 

удовлетворительным уровнем НПУ увеличилось с 35,3% до 43,6%. При этом, 

максимальный удельный вес учащихся в состоянии нервно-психической 

неустойчивости – 68,0%, которое характеризуется высокой вероятностью 

нервно-психических срывов, зарегистрирован среди 9-го класса, а 

минимальный среди учащихся 10-го класса – 56,4%. Вероятно, высокий 

процент подростков с неудовлетворительным уровнем НПУ среди учащихся 

девятого класса связан с тем, что у этой же возрастной группы устойчивость 

нервных процессов также была минимальной и составила 0,8±0,16 ед., при 

данных от 0,9±0,12 ед. среди пятиклассников до 1,2±0,10 ед. среди 

десятиклассников. Дестабилизация устойчивости нервных процессов у 

девятиклассников, вероятно, стала функциональной основой для снижения 

способности ЦНС формировать интегральную адаптационную систему 

организма, что подтверждалось снижением УФВ у девятиклассников до 

1,8±0,17 ед. тогда как у пятиклассников этот показатель составил в среднем 

1,9±0,13 ед., а у десятиклассников 2,3±0,11 ед. Установленный факт снижения 

показателя УФВ у девятиклассников в условиях высокой динамичности 

изменения объёма учебных нагрузок и ее интенсивности, вероятно, могут 

являться физиологической основой  снижения НПУ и увеличения риска 

развития школьного стресса у учащихся девятых классов. У учащихся с 

высоким и хорошим уровнем НПУ относительно данных подростков с 

неудовлетворительной НПУ, был увеличен на 16,7% показатель устойчивости 

нервных процессов, и способность ЦНС формировать интегральную 

адаптационную систему организма на 12,5%. 

Выводы. Формирование уровня нервно-психической устойчивости, 

обусловлено снижением уровня устойчивости нервных процессов и 

способности центральной нервной системы формировать адаптационную 

систему организма при действии школьного стресса.  

 

 

Булычева Е.В., Жданова О.М. 

ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ ОТ ИСХОДНОГО ВЕГЕТАТИВНОГО ТОНУСА 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Сетко Н.П. 

Оренбургский государственный медицинский университет,  

Оренбург, Российская Федерация 
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Цель исследования. Выявить особенности показателей физического развития 

детей и подростков в зависимости от исходного вегетативного тонуса. 

Материалы и методы. У 500 учащихся 7-16-лет проведена оценка исходного 

вегетативного тонуса (ИВТ) методом вариационной пульсометрии на 

аппаратно-программном комплексе ORTO-expert (Игишева Л.Н., Галеев А.Р., 

2003); функционального состояния дыхательной системы с помощью 

спирографа; физического развития с использованием региональных 

центильных таблиц. Определение взаимосвязи исследуемых признаков 

проведено корреляционным анализом с вычислением парного коэффициента 

корреляции Пирсона (r). 

Результаты исследования. Определена зависимость от ИВТ 

физиометрических и соматометрических показателей физического развития 

(0,5±0,08; p≤0,05) при этом, максимальная степень корреляционной 

зависимости от ИВТ показателей роста (0,64±0,232; p≤0,05), силы ведущей 

руки (0,77±0,193; p≤0,05), пиковой объемной скорости (0,54±0,253; p≤0,05), 

объема форсированного выдоха за первую секунду(0,61±0,237; p≤0,05), 

мгновенной объемной скорости в момент выдоха 25% (0,53±0,255; p≤0,05), 

средней объёмной скорости в момент выдоха 25-75% (0,57±0,247; p≤0,05), 

определена у учащихся 9 лет; массы тела (0,59±0,186; p≤0,05) и окружности 

грудной клетки (0,62±0,181; p≤0,05) – у подростков 11 лет. Между различными 

типами ИВТ и степенью гармоничности физического развития также были 

выявлены прямые корреляционные взаимосвязи, что, вероятно, может служить 

основой для определения риска формирования у учащихся с симпатикотонией 

резко дисгармоничного физического развития за счет дефицита массы тела 

(r=0,7); у учащихся с ваготонией – резко дисгармоничного физического 

развития за счет избыточной массы тела (r=0,7); и риска дисгармоничного 

физического развития за счет избытка массы тела (r=0,8) и низкого роста (r=0,5) 

у учащихся с эйтонией. 

Выводы. Таким образом, установленный факт зависимости показателей 

физического развития от ИВТ, свидетельствуют о том, что в различные 

возрастные периоды ИВТ может существенно влиять на формирование 

показателей физического развития у учащихся и определять его 

дисгармоничность. В связи с этим учет ИВТ в различные возрастные периоды и 

его коррекция является альтернативным способом профилактики 

формирования дисгармоничного физического развития школьников, особенно 

для детей и подростков, которым по состоянию здоровья противопоказаны 

средства физической культуры или возможность их выполнения 

ограничивается дефицитом времени. 
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Забаровский Д.С., Сизонова А.И. 

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА 

Научный руководитель: асс. Остренко В.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить уровень заболеваемости ОКИ у населения, 

проанализировать статистические данные некоторых районов Донецка и города 

Донецка в целом за последние 5 лет. 

Материалы и методы. Материалом для исследования служили статистические 

материалы (Республиканские отчетные формы) распространённости ОКИ в 

период с 2014 г. по 2019 г. по районам (в частности Ворошиловский и 

Буденновский) г. Донецка. При оценке данных, были приняты во внимание 

такие виды ОКИ: сальмонеллез, бруцеллёз, бактериальная дизентерия. Также 

учитывалась общая сумма ОКИ вне зависимости от возрастной категории и 

этиологии. Изучены статистические данные загрязнённости почвы тяжелыми 

металлами (ТМ) по районам. 

Результаты исследования. В современном мире среди всех существующих 

инфекционных заболеваний проявляется тенденция к росту уровня 

заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ). Проводя 

дифференциальную диагностику факторов возникновения ОКИ, необходимо 

учитывать, чтоосновным клиническим проявлением ОКИ является диарея. 

Помимо этого, территории с наибольшим уровнем загрязнения 

производственными отходами характеризуются превышением предельной 

допустимой концентрации (ПДК) по ТМ, что также может вызывать 

интоксикацию и сопровождаться симптоматикой, подобной бактериальным 

поражениям желудочно-кишечного тракта. В ходе анализа статистических 

данных за 2014-2019 гг. было установлено, что наименьшее число заболеваний 

приходится на Ворошиловский район, что составляет в среднем 7,7% от общего 

количества заболевших за выбранный период, а наибольшее – на Будённовский 

(в среднем 14%). Исходя из полученных результатов, можно проследить 

тенденцию к увеличению числа заболевших за 2014-2015 гг. (начало боевых 

действий). Установлено, что в 2014 г. в Ворошиловском районе число больных 

составляет 5% от общего числа заболеваний ОКИ (92 случая на 100 тыс. 

населения), а за 2015 г. – 9% (163 случая на 100 тыс. населения). Для сравнения 

показателей был выбран Буденновский район, характеризующийся 

повышенной промышленной активностью. В 2014 г. заболеваемость составила 

12% (200 случаев на 100 тыс. населения), в 2015 г. – 15% (263 случая на 100 

тыс. населения). Касаемо детей до одного года, заболеваемость в 

Ворошиловском районе составляла 8 случаев на 100 тыс. детского населения за 

2014 г., в то время как в Будённовском районе больше случаев более чем в 4 

раза (34 случая на 100 тыс. детского населения). В 2015 г. также 

прослеживается резкий рост случаев заболеваемости: в 2 и 1,5 раза 

соответственно. По результатам анализа определено, что наиболее 
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распространённым заболеванием является сальмонеллез, который в 2 раза 

превышает показатели бруцеллеза и дизентерии. Тенденция к росту 

продолжается до 2017 г., в котором наблюдался пик количества заболевших, 

после чего идёт спад зафиксированных случаев вплоть до 2019 года. 

Примечательно, что данные за 2019 г. примерно равны данным за 2014 г. Росту 

заболеваемости ОКИ способствует ухудшение социально-экономических 

условий, неправильное питание, ослабление иммунитета, стрессовые ситуации, 

диагностические ошибки. 

Выводы. По результатам исследования, можно предложить меры контроля над 

уровнем заболеваемости ОКИ: санитарный контроль за пищевыми 

предприятиями и водоснабжением; проведение санитарно-просветительной 

работы; обследование работников пищевых сфер и персонала, 

контактирующего с детьми; соблюдение правил обработки пищевых продуктов. 

Также требуется своевременное поэтапное лечение ОКИ путем регидратации, 

дезинтоксикации и симптоматической терапии. 

 

 

Захарова Д.К. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПАНИЧЕСКИХ АТАК СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

ВУЗОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДРАЦИИ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Чураков А.Н. 

Ижевская государственная медицинская академия,  

Ижевск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Оценить распространенность панических атак среди 

студентов ИГМА, УдГУ, ИжГТУ, ИТМО, РУДН, МГТУ им. Баумана. 

Материалы и методы. Анализ и интерпретация литературных источников, 

анкетирование, анализ полученных данных. 

Результаты исследования. При обобщении результатов можно выделить 

следующее:из опрошенных 641 студентов 52% испытывают панические атаки 

(из них 23,4% ранее был поставлен диагноз вегетососудистая дистония) с 

частотой раз в полгода или реже, длительность приступа в 75,4% случаев не 

превышает 5 минут. 94% не применяют лекарства для остановки или 

профилактики приступов, а также 89% студентов не обращаются к 

специалистам с данной проблемой. 67,3% опрошенных не беспокоят 

проявления атак. Только 28,3 % опрошенных ранее не сталкивались с данным 

синдромом. Наиболее распространен данный синдром среди студентов 

гуманитарного вуза, далее-медицинского, затем-технического. 

Выводы. Панические атаки характеризуются широким распространением (что 

подтверждается в нашем исследовании), однако только малая часть населения 

знает об их существовании, особенностях проявления. Это служит 

дополнительным стимулом для изучения синдрома. Велик процент 

возникновения панических атак в связи с трудностями обучения в ВУЗе, в 

связи с проблемами личного характера у студентов возрастной группы от 16 до 

24 лет. 
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Капуза Д.Ю., Половиков Н.А. 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В КЛИНИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ ПЕРИТОНИТА У ДЕТЕЙ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Хильмончик Н.Е. 

Гродненский государственный медицинский университет,  

Гродно, Республика Беларусь 

 

Цель исследования. Провести анализ и выявить медико-социальные 

особенности в клинической диагностике перитонита у детей. 

Материалы и методы. Нами проанализированы 56 историй болезни детей с 

первичным и вторичным перитонитом за 2017-2019 гг. в УЗ «Гродненская 

областная детская клиническая больница». Нами было установлено, что 62,5% 

госпитализированных - девочки и 37,5% - мальчики. Из них дети  дошкольного 

возраста составили меньшую половину когорты - 44%.  Анализ историй 

болезни пациентов позволил определить показатели  верификации диагноза по 

следующим критериям: перитониальные симптомы (положительные, 

сомнительные и отрицательные);болевой синдром (выражен либо не выражен); 

to тела.  

Результаты исследования. Средний возраст респондентов составил 8,5 лет. 

Отрицательные симптомы были выявлены у 34% пациентов, в эту группу 

входили 37% девочек и 28% мальчиков, из них дошкольники составили 52%. 

Сомнительные перитонеальные симптомы были установлены у 32%, из них д - 

40%, м – 19%, дошкольников – 28%; Положительные симптомы были 

диагностированы у 34% исследуемых, из них д – 22%,  м – 52%, дошкольников 

– 20%. Болевой синдром был выраженным( у детей раннего возраста 

проявлялся ввиде беспокойства, плача) у 100% пациентов с перитонитом. 

Температура тела <37оС была обнаружена у 37% девочек и 19% мальчиков, а 

также у 32% детей дошкольного возраста. Характерные для перитонита 

изменения в анализах крови (нейтрофильный лейкоцитоз, повышение уровня 

С-рекатвиного белка и прокальцитонина) были выявлены у 96% исследуемых. 

Выводы. Клиническая диагностика перитонита у детей (дошкольников) 

затруднительна и является недостаточной в структуре диагностики перитонита. 

Девочки, в особенности дошкольного возроста, составляют группу больных со 

стертым течением перитонита, что в данной группе может приводить к более 

поздней верификации и лечению данной патологии. 

 

 

Кешвединова А.А, Белая В.А. 

ОТНОШЕНИЕ К СВОЕЙ ВНЕШНОСТИ У ПОДРОСТКОВ С 

РАЗЛИЧНЫМИ УРОВНЯМИ САМООЦЕНКИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Сухарева И.А. 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Медицинская 

академия имени С.И. Георгиевского, 

Симферополь, Российская Федерация 
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Цель исследования. Определить отношение подростков к своей внешности в 

зависимости от уровня самооценки 

Материалы и методы. Было проведено анкетирование 200 подростков с 

использованием Опросника образа собственного тела (ООСТ) для выявления 

выраженной неудовлетворенности собственным телом; Шкалы 

удовлетворенности собственным телом (ШУСТ) для оценки отдельных 

сегментов тела по методике О.А. Скугаревского. С помощью теста-опросника 

С.В. Ковалева определяли уровень самооценки респондентов (0-25 – высокий, 

26-45 – средний, 46-128 – низкий). Исследование проводили  на базе ЧАУ 

Медико-биологического лицея в г. Симферополь. Средний возраст 

респондентов составил 16±2 года. Сформировали 3 группы с учетом уровня 

самооценки, каждую рассматривали на основании гендерного признака. 

Статистическую обработку проводили в Microsoft Office Excel 2007, используя 

методы вариационной статистики при p <0,05.   

Результаты исследования. В первую группу вошли 47 учеников и 53 ученицы 

с высоким уровнем самооценки (17±4 и 20±3 баллов соответственно). Среди 

мальчиков 10,6%учащихся имеют выраженную неудовлетворенность 

собственным телом (15±2 баллов), среди девочек – 11,3% (22±2 балла). По 

шкале ШУСТ пониженный уровень удовлетворенности отмечается у 8,5 % 

респондентов в таких сегментах тела как «колени», «нос», «живот»;  низкий 

(4,3%) - «руки», «таз», «кисть». У 13,2% девочек пониженный уровень 

удовлетворенности отмечается в таких сегментах тела как «таз», «зубы», «руки 

(плечо и предплечье)»; у 5,6% -  низкий - «колени», «ступня». ьВо вторую 

группу вошли 37 респондентов мужского и 29 женского пола со средним 

уровнем самооценки (34±3 и 40±3 баллов). 18,9%респондентов мужского и 12% 

женского пола имеют выраженную неудовлетворенность собственным телом 

(21±3 и 25±1 баллов). 13,5% учеников оценили сегменты «зубы», «бедро»  на 

пониженном и у 10,8% - «рост», «кожа» - на низком уровне удовлетворенности. 

У 13,7% учениц пониженный уровень удовлетворенности сегментами «живот», 

«ягодицы», «нос», «челюсть»; у 27,5%  низкий - «нога», «ступня», «лицо». В 

третью группу вошли 16 учеников и 18 учениц с низким уровнем самооценки 

(93±4 и 115±4 баллов соответственно). 12,5% мальчиков и 11% девочек имеют 

выраженную неудовлетворенность собственным телом (35±4 и 40±1 баллов). 

Пониженный  уровень удовлетворенности в 12,5% - «глаза», «челюсть», 

«зубы», «лицо»; низкий в 31,2% мальчиков  - «уши», «кожа», «нос». У девочек: 

«уши», «таз», «рост», «зубы» в 16,6% на пониженном, а «грудь», «лицо», 

«кожа», «ягодицы» в 33,3% ответов респондентов женского пола на низком 

уровне. 

Выводы. Существенная доля респондентов обеих групп имеет низкую 

самооценку (16% респондентов мужского и 18% женского пола) и 

значительную неудовлетворенность собственным телом, но респонденты 

мужского пола более критично оценивают свою внешность (42% учеников 

против 34,3% учениц). Представители мужского пола наиболее требовательно 

относятся к таким сегментам тела как «зубы», «кожа», «нос», а среди женского 

пола – «ступни», «ягодицы», «лицо». 
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Барабашова Е.Е., Ерыгина Е.А., Казаков Р.М., Кочеткова Т.А. 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПИТАНИЯ ПОЖИЛЫХ 

ЛЮДЕЙ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Михайлова Л.А. 

Читинская государственная медицинская академия,  

Чита, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Сравнительный анализ питания людей пожилого возраста, 

проживающих дома и находящихся на стационарном лечении. 

Материалы и методы. Исследование проведено среди пожилых людей,  

находящихся  на лечении в ГБУЗ «Забайкальский краевой клинический 

госпиталь для ветеранов войн», и проживающих дома, в возрастной группе 

72±3 года. Количество респондентов составило 50 человек, по 25 человек в 

каждой группе наблюдения. Для изучения характера питания проведены 

расчеты пищевой и энергетической ценности на основе анкет 24-часового 

воспроизведения питания, при опросе пользовались данными «Альбома порций 

продуктов и блюд» и методическими рекомендациями «Способ оценки 

индивидуального потребления пищи методом 24-часового (суточного) 

воспроизведения питания» (2016 г.). Результаты исследования оценивались в 

соответствии с МР 2.3.1.2432-08. Статистическая обработка данных 

проводилась путем расчета среднего арифметического значения (М±m) с 

использованием MS Excel 2010, достоверность различий определялась с 

помощью критерия Стьюдента (р≤0,005). 

Результаты исследования. В изучаемых группах наблюдения выявлена низкая 

калорийность пищевого рациона, в среднем в 2,5 раза ниже потребности, при 

этом количество потребляемых белков меньше нормы в 1,5 раза, жиров в 3,5 

раза и углеводов в 2,1 раза, достоверных различий не выявлено. Поступление 

большинства изучаемых витаминов не соответствует физиологической 

потребности, за исключением витамина РР, содержание которого в рационе в 

2,2 раза выше нормы. Среди определяемых макро- и микроэлементов 

наибольший дефицит приходится на содержание кальция – в 4,5 раза, фосфора 

– в 1,2 раза и железа – в 1,2 раза ниже потребности. При этом питание 

сбалансированное, соотношение белки: жиры: углеводы составило 1:0,6,:2,9, 

что соответствует требованиям рационального и лечебного питания. 

Несоблюдение режима питания выявлено у респондентов, проживающих дома - 

в данной группе только 28% опрашиваемых его придерживаются, в то время 

как 100% пациентов госпиталя соблюдают. Все опрашиваемые были разделены 

на 5 групп в соответствие с заболеванием, согласно которому был назначен 

вариант стандартной диеты. Из всех респондентов 52% придерживаются 

назначенной диеты, 36% не полностью ограничивают себя в наборе продуктов, 

не рекомендованных к употреблению, и 12% не соблюдают диету. 

Выводы. 1. Достоверных различий в содержании макро- и микронутриентов в 

рационе питания пациентов стационара и  пожилых, находящихся дома, не 

выявлено. 2. Питание характеризуется низкой калорийностью, недостаточным 

содержанием белков, жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов, а 
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также несоблюдением режима питания, что может привести к обострению 

хронических заболеваний.  

 

 

Куделя Н.С. 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ШКОЛАХ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Научный руководитель: асс. Ежелева М.И. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Провести анализ и дать гигиеническую оценку рациона 

питания и школьного меню учащихся средней и старшей школы. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование учащихся 5-11-х классов 

средней общеобразовательной школы г. Макеевки, выполнен анализ продукции 

школьного буфета и недельного меню школьной столовой. 

Результаты исследования. Здоровье детей невозможно обеспечить без 

рационального сбалансированного питания, которое является необходимым 

условием их гармоничного роста, развития, способности к обучению, 

профилактики заболеваний, устойчивости к действию неблагоприятных 

факторов, что особо актуально для детей Донбасса (ситуация усугубляется 

социальным стрессом, низким уровнем доходов, отягощенными 

продолжающимся локальным военным конфликтом). Негативные социально-

экономические факторы оказывают большое влияние на питание, причем 

проблемы со здоровьем, связанные с низким качеством питания, превалируют в 

наименее обеспеченных группах общества. Проведено анкетирование в 

среднем и старшем звене школы, поскольку большую часть времени 

школьники проводят вне дома, питаясь в школьной столовой и буфете. По 

данным социологического опроса среди учащихся 5-11 классов: 65% 

опрошенных подростков питаются в школьной столовой, 62% используют 

полный обед (1, 2 и 3 блюдо). Физиологическая потребность в нутриентах 

детей данного возраста составляет: белки – 90 г, жиры – 92 г, углеводы -383 г, 

общая калорийность – 2713 ккал. При составлении меню допускается 

отклонение не более 10% от физиологической потребности. По результатам 

анализа недельного меню школьной столовой установлено, что среднее 

ежедневное содержание белков в меню составляет 86,09±7,13 г, жиров – 

73,73±5,28 г, углеводов – 390,50±20,68 г. Средняя ежедневная калорийность 

меню составила 2498,0±135,60 ккал. Таким образом, при условии питания детей 

только в школьной столовой, содержание эссенциальных нутриентов и общая 

калорийность блюд практически полностью покрывают суточную потребность 

в данных веществах для детей среднего и старшего возраста. Вместе с тем, 

данные проведенного анкетирования показали, что большинство детей 

ежедневно завтракают перед школой, практически ежедневно 10% детей 

покупают фрукты; 45% – мучные изделия, 30% – чипсы; 15% – конфеты. Около 

3-4 раз в неделю 20% опрошенных детей покупают сок, 50% – кока-колу, 15% – 
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спрайт; 15% – лимонад. Практически 100% детей ужинают дома. Таким 

образом, суточное потребление калорий вырастает в 1,6-1,8 раза, что ведет к 

росту числа детей с избыточным весом и ожирением. Анализ продуктов 

школьного меню выявил недостаточное количество овощей, фруктов 

(недостаток витамина С, клетчатки), при этом избыток мучных и макаронных 

изделий («легкие» углеводы.  

Выводы. Таким образом, целесообразно оптимизировать питание школьников 

Донбасса: нормализация качественной и количественной полноценности 

рациона; введение в рацион продуктов превентивного питания с учетом 

влияния на организм школьников высоких уровней ксенобиотиков (Донбасс – 

экокризисный регион) и последствий действия стресс-индуцированных 

факторов (низкая социальная обеспеченность, локальный военный конфликт, 

пандемия COVID-19 и т.д.). 

 

 

Лыгина Ю.А., Андреев Р.Н., Толстюк В.И.  

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВЕТРЯНОЙ ОСПОЙ В КРУПНОМ 

ПРОМЫШЛЕННОМ ГОРОДЕ В 2017-2019 ГГ.  

Научный руководитель: к.м.н., доц. Мельник В.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Установить современные характеристики эпидемического 

процесса ветряной оспы в Донецком регионе на примере г. Донецка. 

Материалы и методы. Нами осуществлен ретроспективный 

эпидемиологический анализ материалов Донецкого городского центра 

Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора 

госсанэпидслужбы Министерства здравоохранения Донецкой Народной 

Республики относительно заболеваемости ВО за период 2017-2019 гг.. 

Статистическая обработка данных проводилась при помощи пакета программ 

Statistica 6.0.  

Результаты исследования. Заболеваемость ВО в г. Донецке в течение времени 

наблюдения находилась на уровне 462,8±32,1 на 100 тыс. населения, ее доля в 

структуре инфекционных заболеваний составляла5,1±0,92 %. Наиболее 

подверженной заболеванию ВО была возрастная группа 0-18 лет. Дети 

составляли около 93,5 % заболевших, при этом из них 91,6 % посещали 

организованные коллективы. Также отмечалась выраженная очаговость ВО в 

детских садах и школах. В 92 % очагов регистрировались множественные 

случаи заболевания (от 6 до 39, в среднем за период наблюдения 11,2±2,9 

случая). Необходимо отметить, что в 2017 г. ВО появилась в структуре 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи — 3,7 %.  

Выводы. Таким образом, заболеваемость ВО продолжает оставаться  

актуальной проблемой здравоохранения Донецкого региона. В эпидемическом 

процессе ВО отмечается рост заболеваемости, что определяет необходимость 

проведения комплекса профилактических и противоэпидемических 
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мероприятий, которые должны включать также и профилактику заболевания 

этого заболевания среди медицинских работников.  

 

 

Лыгина Ю.А., Антонова А.А., Андреев Р.Н. 

СОВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С В КРУПНОМ 

ПРОМЫШЛЕННОМ ГОРОДЕ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Мельник В.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценить современную эпидемическую ситуацию по 

вирусному гепатиту С в г. Донецке. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный эпидемиологический 

анализ материалов официальной регистрации заболеваемости вирусным 

гепатитом С за период 2016-2019 гг. по данным Донецкого городского центра 

Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора 

госсанэпидслужбы Министерства здравоохранения Донецкой Народной 

Республики (РЦСЭН ГСЭС МЗ ДНР). Статистическая обработка собранных 

данных проводилась с использованием пакета программ Microsoft Office 2007.  

Результаты исследования. За исследуемый период заболеваемость острым 

ВГС (ОВГС) в г. Донецке имела заметную тенденцию к росту и колебалась в 

пределах от 1,56 до 2,31 на 100 тыс. населения. Реализация эпидемического 

процесса ОВГС происходила исключительно за счет взрослого населения. 

Случаи заболевания ОВГС среди детей за весь период наблюдения не 

регистрировались. В то же время, хронический ВГС (ХВГС) выявлялся и у 

детей в возрасте 0-17 лет, при этом наиболее подверженными заболеванию 

были возрастные группы 1-4 года и 15-17 лет (средние показатели 

заболеваемости составили 3,11±0,79 и 3,19±0,32 на 100 тыс. населения 

соответственно). Наиболее значимыми путями заражения в течение всего 

изучаемого периода были употребление инъекционных наркотиков - 68,4±2,16 

%, и естественный парентеральный (в том числе половой)— 27,6±8,83 % . 

Заражение ВГС при получении косметических и бытовых услуг в исследуемый 

период составило в среднем 4,01±0,17 %.  

Выводы. Таким образом, в настоящее время наблюдается рост заболеваемости 

ВГС среди населения г. Донецка. Полученные данные свидетельствуют о 

необходимости проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий, направленных на разрыв механизма передачи указанной 

инфекции, в том числе — среди наиболее эпидемически значимых групп 

населения. Основным путем передачи ОВГС является искусственный 

парентеральный (употребление инъекционных наркотиков), что определяет 

ведущее направление профилактики. Кроме того, в связи с выявлением случаев 

ХВГС, необходимо повысить эффективность раннего выявления и мониторинга 

ВГС среди населения.  
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Бодня Т.О., Лыгина Ю.А., Толстюк В.И. 

О СОСТОЯНИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КРАСНУХОЙ В Г. МАКЕЕВКЕ В 

2013-2019 ГГ. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Мельник В.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Исследовать современный эпидемический процесс 

краснухи в  промышленном городе на примере г. Макеевки. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный эпидемиологический 

анализ материалов официальной регистрации заболеваемости краснухой за 

период 2013-2019 гг. по данным Макеевского городского центра 

Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора 

госсанэпидслужбы Министерства здравоохранения Донецкой Народной 

Республики (РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР). Статистическая обработка данных 

проводилась с использованием пакета программ Microsoft Office 2007. 

Результаты исследования. В течение исследуемого периода заболеваемость 

краснухой составляла в среднем 0,41±0,03 на 100 тыс. населения.  Следует 

отметить, что в 2017-2019 гг. в Макеевке не было зарегистрировано ни одного 

случая этой инфекции. Так, в настоящее время в связи с ростом охвата 

профилактической вакцинацией против краснухи эпидемическая ситуация 

является стабильной. По результатам проведенного нами ретроспективного 

эпидемиологического анализа, эпидемический процесс краснухи в г. Макеевке 

в изучаемый период реализовался, в основном, за счет детского населения. 

Дети 0-17 лет составляли 64,1±0,62 % в общей структуре заболеваемости, 

взрослые — 33,9±0,62 %. Среди заболевших 57,5±6,92 % имели прививки 

против краснухи, у 43,5±6,92 % вакцинация и ревакцинация проведены не 

были. Отсутствие у заболевших непривитых детей вакцинации в 100 % случаев 

связывалось с медицинскими отводами. План по профилактической вакцинации 

против краснушной инфекции в г. Макеевке выполнялся не полностью. Это 

обстоятельство было связано, в том числе, с резким дефицитом 

иммунобиологических препаратов в период 2015-2016 гг. Охват вакцинацией 

против краснухи в среднем составлял 72,6±11,5 % подлежащих контингентов, 

ревакцинацией — 46,1±16,2 %. Самый низкий охват профилактической 

иммунизацией против краснухи зарегистрирован в 2015 году — было 

вакцинировано 13,3 % подлежащих контингентов (дети в возрасте 12 месяцев) 

и ревакцинировано 7,0 % детей в возрасте 6 лет.  

Выводы. Таким образом, краснуха в г. Макеевке продолжает оставаться 

преимущественно детской инфекцией. Необходимо усилить проведение 

профилактических и противоэпидемических мероприятий, в частности, 

мониторинг охвата вакцинопрофилактикой детского населения, и особенно, 

групп медицинского риска. 
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Мединский К.С., Мамадризабекова К.А. 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ДНР 

Научный руководитель: проф. Агарков В.И., асс. Бугашева Н.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цельисследования. Изучить заболеваемость медицинских работников (МР) за 

период с 2015 по 2019 г.; выявить основные заболевания МР и 

проанализировать причины.  

Материалы и методы. Использованы материалы статистических сборников 

Республиканского Центра организации здравоохранения, медицинской 

статистики и информационных технологий МЗ ДНР с 2014 по 2019гг. 

Проведено анкетирование медработников, при котором выборочно 

использованы вопросы анкеты. Статистическая обработка выполнена с 

применением стандартных прикладных программ. 

Результаты исследования. Здравоохранение относится к группе видов 

деятельности с достаточно высоким риском формирования различных 

заболеваний, которые выявляются у работников медицинских организаций. 

Труд медиков связан с высокой интеллектуальной нагрузкой, 

ответственностью, высоким нервно-эмоциональным напряжением, 

вынужденной рабочей позой, перенапряжением, действием вредных 

химических веществ и биологических агентов, ионизирующего и 

неионизирующего излучения, шумом, вибрацией, иногда требующий больших 

физических усилий и выносливости. Воздействие этих неблагоприятных 

факторов выражается в следующем: -заболеваемость работников 

здравоохранения занимает одно из ведущих мест, -смертность медицинских 

работников, не доживших до 50-летнего возраста  ͵на 22% выше, чем в среднем 

у других специальностей, -число дней нетрудоспособности по таким 

заболеваниям, как гипертоническая болезнь, болезни костно-мышечной 

системы, ишемическая болезнь сердца, болезни печени, поджелудочной 

железы, у работников здравоохранения значительно выше, чем в среднем у 

других профессиональных групп. За период с 2014г по 2019 г. среди 

медицинских работников в организациях здравоохранения зарегистрированы 

различные заболевания острые и хронические у 79,1%. В ДНР за указанный 

период времени по результатам опроса медицинских работников из 100 человек 

86 имеют хронические заболевания и только 40% из них состоят на 

диспансерном учете. Это говорит о том, что большинство медиков без 

должного внимания относятся к своему здоровью. Каждый второй медработник 

имеет аллергические реакции немедленного типа и аллергические заболевания: 

контактная крапивница, респираторные (даже шоковые) реакции, токсические 

поражения,дисбактериоз. В определенных условиях работы могут быть острые 

и хронические интоксикации.  По данным анкетирования более половины 

МР(52,1%) считает свое здоровье «удовлетворительным», свыше трети (38,2%) 

— «хорошим», 6,8% — «отличным» и 2,9% — «плохим». Однако интегральный 
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показатель самооценки здоровья составил -0,05, что в целом может быть 

оценено как относительно низкий уровень группового здоровья. Достаточно 

велика также доля медицинских работников, регулярно использующих 

болеутоляющие (61,5%), успокоительные (41,3%) и снотворные (22,0%) 

препараты. Высокая напряженность в процессе труда вызывает появление 

неврологических (35%) и психических заболеваний (21%). 

Выводы. Заболевания у медработников регистрируются практически во всех 

типах медицинских организаций здравоохранения. Качество здоровья 

относительно низкое. Распространенность гипертонической болезнью, ИБС, 

различных неврозов и невротических состояний, гастритов, язвенной болезнью 

велика. 

 

 

Besedin I.E., Melnik A.V., Melnik K.V.  

CURRENT DYNAMICS AND STRUCTURE OF INCIDENCE OF 

PARENTERAL HEPATITIS IN DONETSK REGION 

Scientific advisor: Associate Prof., Ph.D. Melnik V.A. 

M. Gorky Donetsk national medical university, 

Donetsk, Donetsk People's Republic 

 

The research focus. Viral hepatitis, spread by parenteral route, have a high 

epidemiological and socio-economic significance. It is connected, first of all, with 

their ubiquity and primary involvement in epidemic process of the young population 

(15-30 years). 

The research methods and materials used. A retrospective epidemiological 

analysis of the materials of the official registration of the incidence of parenteral 

hepatitis B and C for the period 2012-2019 according to the data from Donetsk center 

of sanitary and epidemiological surveillance was carried out. 

Results. During the study period, the incidence of viral hepatitis B (HBV) was at the 

level of 6.04±0.22 per 100 thousand population, viral hepatitis C (HCV) - 1.95±0.36 

per 100 thousand population. At the same time, the incidence of HBV in all years of 

follow-up exceeded the national average. The epidemic process of acute parenteral 

viral hepatitis (APVH) was mainly realized among the adult population - 94.5±4.61% 

in the total age structure of morbidity. At the same time, the proportion of children 

under 14 years was 1.58±0.22 % of cases, adolescents 15-17 years - 3.72±0.28 %. 

Among medical risk groups, the incidence of APHV was not recorded. Hepatitis B 

vaccination coverage was 52.0±2.56 %. The ways and factors of transmission of 

APVH were distributed as following: sexual - 46.16±1.01 % (including vertical — 

1.07±0.18%), injectable (drug administration) - 13.95±0.28 %, artificial (hospital) - 

8.31±0.28 %, while receiving cosmetic and household services (including manicure, 

pedicure, haircuts, tattooing) - 19.43±0.66 %. It should be noted that in 66.59±0.41% 

of patients receiving cosmetic and household services, infection was associated with 

manicure and pedicure in individuals.in 7.09±1.22 %, the pathway and factors of 

transmission of APVH were not established. The incidence of chronic viral hepatitis 
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during the study period was 8.15±0.37 % and tended to increase, except 2018, when 

it decreased to 17.03 %. 

Conclusions. The directions of anti-epidemic and preventive work are sanitary and 

educational activities among adolescents and adults, increasing vaccination coverage 

against hepatitis B, strengthening control over the provision of cosmetic services. 

 

 

Melnik A.V., Melnik K.V., Besedin I.E. 

SPECIFICITIES OF YOUNG CHILDREN IMMUNIZATION WITH FOUR-

COMPONENT COMBINED VACCINE INCLUDED IN THE ROUTINE 

VACCINATION CALENDAR 

Scientific advisor: Associate Prof., Ph.D. Melnik V.A. 

M. Gorky Donetsk national medical university, 

Donetsk, Donetsk People's Republic 

 

The research focus. In accordance with the current calendar of routine preventive 

vaccinations of Donetsk region, children aged under 12 months, it starts from the age 

of 3 months including vaccines against whooping cough, diphtheria, tetanus and viral 

hepatitis B (DTP-HB). 

The research methods and materials used. To reveal features and efficiency of 

immunization of children of early age by the modern four-component combined 

vaccine DTP-HB 198children 3-month-old and 12 children 4-month-old were 

examined by ELISA method for revealing levels of antibodies to diphtheria  and 

tetanus in the blood sera. 

Results. The study of the initial level of immunity and allergy in 198 infants before 

and after immunization with DTP-HB was carried out. In the age of 3 months, as well 

as in the control group - 12 children receiving the first vaccination at 4 months of life, 

the concentration of total IgE studied by enzyme immunoassay (ELISA), as well as 

the intensity of immunity to these infections. The data of the Donetsk center of 

sanitary and epidemiological surveillance about the level of immunity to tetanus 

children aged under 12 months were also analyzed. The study revealed a high content 

of antibodies to diphtheria (1.5±0.4 IU/ ml) and tetanus (1.6±0.3 IU/ml) in the blood 

sera of the examined children of the study group. Approximately the same rates of 

immunity to diphtheria and tetanus were observed in their mothers. In children of the 

control group aged 4 months, the indicators of immunity to diphtheria and tetanus 

were almost two times lower than in children aged 3 months. The level of total IgE 

before vaccination in both groups did not exceed the age limit (up to 74 IU/ml). 

According to the level of initial sensitization, children aged 4 months have no 

advantages over 3-month-old children, while the level of maternal antibodies is 

higher in 3-month-old children. 

Conclusions. Vaccination at the age of 4 months and older should be started only for 

those children who had high maternal immunity against diphtheria and tetanus at 3 

months of age. This will reduce the number of post-vaccination reactions and allergic 

complications. 
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Melnik Al.V., Melnik K.V., Besedin I.E. 

CONDITION OF GENERAL ALLERGIZATION IN CHILDREN WITH 

PREVIOUSLY DIAGNOSED TOXOCARIASIS LIVING ON THE 

TERRITORY OF DONETSK REGION 

Scientific advisor: Assistant Prof. Lygina Y.A. 

M. Gorky Donetsk national medical university, 

Donetsk, Donetsk People's Republic 

 

The research focus. Currently, in Donetsk region there is an annual increase in the 

incidence of toxocariasis among children. First of all, this is due to the uncontrolled 

dog-walking on the territory of playgrounds and the lack of epidemiological 

monitoring for this parasitosis. 

The research methods and materials used. To analyze the conditions of general 

allergization in children with previously diagnosed toxocariasis in Donetsk region. 

We determined the level of general sensitization of children who were examined in 

the laboratory department of the University clinic of Donetsk in terms of circulation 

from 2014 to 2019. Among 2036 examined children with skin and respiratory 

manifestations of allergy, 977 were diagnosed with toxocariasis by immuno-enzyme 

analysis (ELISA). These children also underwent a clinical blood test and 

determination of total IgE levels by ELISA. 

Results. The most specific laboratory sign of allergization in all examined children 

was an increased content of eosinophils in the peripheral blood. The high relative 

level of eosinophilia in these children ranged from 13-24 %. The level of total IgE in 

the blood exceeded the age norm only in 46 % of children with toxocariasis. In this 

regard, the results of the study of total IgE in children with toxocariasis can not 

always serve as a guaranteed criterion for the level of sensitization in the laboratory 

diagnosis of this disease. This diagnosis was not confirmed parasitologically in any of 

the observed children, since it is established very rarely and only by the presence 

specific formations - granulomas and larvae in the biopsies. 

Conclusion. Based on our study, we can conclude that the most characteristic 

laboratory sign of toxocariasis, along with the detection of specific antibodies by 

ELISA, is a persistent high content of eosinophils in peripheral blood. 

 

 

Melnik K.V. 

TOPICAL ISSUES OF EPIDEMIOLOGY, MEASURES FOR THE 

PREVENTION OF COMMUNITY-ACQUIRED AND NOSOCOMIAL 

PNEUMONIA IN THE DONETSK REGION 

Scientific advisor: Associate Prof., Ph.D. Zhadinsky N.V.  

M. Gorky Donetsk national medical university, 

Donetsk, Donetsk People's Republic 
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The research focus. Community-acquired pneumonia (CAP) is a common human 

disease and is among the leading causes of death from infectious diseases. 

The research methods and materials used. To analyze the situation on surveillance 

of CAP and nosocomial pneumonia (NCP) and to assess the level of epidemic threat 

for these diseases.The data of surveillance of CAP and NCP from Donetsk center of 

sanitary and epidemiological surveillance in the existing working conditions of health 

care in Donetsk region was analyzed. 

Results. The incidence of health care-associated infections (HAIs) in Donetsk region 

during 2013-2019 ranged from 0.52 to 1.2 per 1,000 hospitalized, not exceeding the 

long-term average. The percentage of NCP themselves fluctuated between 54 and 69 

% of all HAIs. NCP are characterized by a diverse range of pathogens (primarily 

Staphylococcus aureus and Klebsiella), most of which have resistance 

(polyresistance) to antibiotics. This causes high mortality, frequent development of 

complications and prolonged hospitalization of patients. For CAP, there is a fairly 

limited range of pathogens, primarily pneumococci, streptococci, Haemophilus 

influenzae, influenza viruses and other respiratory infections. As a rule, 

microorganisms remain sensitive to the effects of modern antibacterial agents. 

Registration of CAP in epidemic departments of the centers of sanitary and 

epidemiological surveillance of the Donetsk region is not currently carried out, which 

does not allow to compare the incidence of CAP and NCP, as well as to outline 

control and prevention measures. According to Chuchalin A.G. et al., 2010 in the 

Russian Federation, the incidence of CAP on average is 14-15 per 1,000 infectious 

diseases, and the total number of patients annually exceeds 1.5 million people. 

Mortality from CAP is the lowest (1-3%) in young and middle-aged people without 

comorbidities. The highest mortality from CAP is registered among men of working 

age. One of the typical risk factors for death is late referral of patients for medical 

help. 

Conclusion. In current situation of CAP surveillance in Donetsk region, the 

incidence of which is not analyzed by epidemic departments of the centers of sanitary 

and epidemiological surveillance, has very limited capacity to anticipate and develop 

effective action against this group of infections. 

 

 

Мирошниченко А. А. 

ПРОБЛЕМА ОЖИРЕНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 

СТРУКТУРЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ГОРОДА ДОНЕЦКА 

Научный руководитель: асс. Остренко В.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Показать своевременное состояние проблемы ожирения 

подростковой группы (15-17 лет) и детей (0-6 лет, 7-14 лет) в Донецке.  

Материалы и методы. Материалом для работы послужилистатистические 

данные, полученные в информационно-аналитическом центре медицинской 

статистики МЗ ДНР за 2015-2019 года среди детей и подростков в структуре 
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индустриального города Донецка. Заболеваемость ожирением оценивалась у 

трёх групп: дети 0-6 лет, дети 7-14 лет, подростки 15-17 лет, данные 

оценивались на 10 000 населения. 

Результаты исследования. По данным последних лет, в структуре общей 

эндокринной заболеваемости на Донбассе одно из лидирующих мест занимает 

такая патология как ожирение, на долю которой приходится 39% от общего 

числа эндокринных патологий. У группы детей 0-6 лет данные по 

заболеваемости составили: на 2015 год – 52,92 случаев (сл.) на 10 000 населения 

(насел.), на 2016 год – 56,86 сл. на 10 000 насел., на 2017 год – 65,14 сл. на 

10 000 насел., на 2018 год – 68,76 сл. на 10 000 насел., на 2019 год – 73,53 сл. на 

10 000 насел. Согласно этому, с 2015 года по 2019 год наблюдалось стабильное 

увеличение заболеваемости. 

В группе детей 7-14 лет данные по заболеваемости составили: на 2015 год – 

157,47 сл. на 10 000 насел., на 2016 год – 170,01 сл. на 10 000 насел., на 2017 год 

– 178,99 сл. на 10 000 насел., на 2018 год – 215,28 сл. на 10 000 насел., на 2019 

год – 188,93 сл. на 10 000 насел. Проанализировав результаты данной группы, 

можно утверждать, что с 2015 года по 2018 год наблюдалось увеличение 

заболеваемости, а с 2018 по 2019 наблюдалось некоторое уменьшение 

заболеваемости. В группе подростков 15-17 лет проявила несколько похожую 

тенденцию по отношению к группе детей 7-14 лет, данные по заболеваемости: 

на 2015 год - 338,76 сл. на 10 000 насел., на 2016 год – 364,88 сл. на 10 000 

насел., на 2017 год – 439,22 сл. на 10 000 насел., на 2018 год – 508,71 сл. на 

10 000 насел., на 2019 год – 436,61 сл. на 10 000 насел. Согласно этому, с 2015 

года по 2018 год наблюдалось стабильное увеличение заболеваемости. Однако, 

с 2018 года по 2019 год наблюдалось уменьшение заболеваемости. 

Средняя заболеваемость в группе 7-14 лет увеличилась до 182,1±9,767 сл. по 

сравнению с группой 0-6 лет – 63,44±3,788 сл. (p<0.05), а в группе 15-17 лет 

увеличилась до 417,6±30,1 сл. по сравнению с группой 7-14 лет (p<0.05). 

Выводы. Прежде всего, данные колебания заболеваемости связаны с 

хроническим стрессом, что сказывается на здоровье и формировании данной 

проблемы. Кроме этой значимой причины, к факторам риска можно отнести: 

внешние факторы (низкая двигательная активность, переедание), внутренние 

факторы (нарушение центров аппетита, возраст), гормональные факторы и 

наследственная предрасположенность к ожирению. Основой профилактики 

является соблюдение режима питания – ребенок дошкольного и школьного 

возраста должен есть 5-6 раз в день: это завтрак, обед, полдник, ужин и второй 

ужин (возможен второй завтрак). Для соблюдения рационального 

двигательного режима следует ограничить время пребывания ребенка за 

компьютером, телевизором, игровыми приставками до 2-х часов в день. Кроме 

того, доступным правилом профилактики ожирения у детей и подростков 

личный пример родителей. 
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Митрофанов В.А. 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ 

КЛЕТЧАТКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ 

ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Ластков Д.О. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценить влияние загрязнения почвы тяжелыми металлами 

на показатели состояния здоровья, в т.ч.по болезням кожи и подкожной 

клетчатки у взрослого и подросткового населения г. Донецка. 

Материалы и методы. За основу аналитического исследования по 

гигиенической оценке загрязнения почвы были взяты материалы Института 

минеральных ресурсов по ранее выполненному картированию всей территории 

г. Донецка. Для оценки показателей состояния здоровья взрослого и 

подросткового населения были взяты следующие показатели: общая 

заболеваемость и распространенность всех нозологических единиц, 

заболеваемость и распространенность болезней кожи и подкожной клетчатки 

по г. Донецку в целом, а также по наиболее «грязному» и «чистому» районам. 

Оценку проводили за 3 периода: довоенный (первый) – 2012-2013 гг., военный 

переходный (второй) – 2014-2016 гг., военный стабильный (третий) – 2017-

2019 гг. 

Результаты исследования. Во второй период наблюдается выраженная  

тенденция к снижению анализируемых показателей по городу, особенно в годы 

активных боевых действий (2014-2015 гг). В третьем периоде обращает на себя 

внимание тенденция к увеличению показателей как по всем болезням, так и по 

отдельным нозологиям кожи и подкожной клетчатки. При сравнении уровня 

распространенности болезнями кожи и подкожной клетчатки выявили, что во 

втором и третьем периоде наблюдается тенденция к увеличению показателя по 

отношению к первому периоду на 25% и 82% , соответственно, в «грязном» 

районе. В «чистом» районе тенденция к увеличению показателя на 17% во 

втором периоде и снижение уровня на 13% в третьем периоде. В то же время 

уровень заболеваемости также растет во втором и третьем периоде на 10% и 

55% соответственно в исследуемом районе, а в контрольном районе видим 

тенденцию к снижению уровня на 11% в третьем периоде по сравнению с 

первым. В ранее проведенных исследованиях было показано, что загрязнение 

почвы тяжелыми металлами оказывает достоверное влияние на уровни 

распространенности и заболеваемости болезнями кожи и подкожной клетчатки 

у подросткового населения. У взрослого населения этот фактор не является 

детерминирующим в развитии данной нозологии, что, очевидно обусловлено 

отсутствием «привязки» к месту жительства, в отличие от детей и подростков. 

По-видимому, больший вклад у взрослых вносит производственная среда.    

Выводы. Для предупреждения неблагоприятного влияния тяжелых металлов 

необходимо комплексно реализовывать программы по детоксикации почвы и 
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введению превентивного питания для населения с соблюдением принципов 

построения лечебно-профилактического питания для работающих во вредных 

условиях труда.  

 

 

Нагимова Э.М., Бадамшин Э.Р., Мазин Я.Г., Мержоев Ч.Д.  

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

Научный руководитель: доц. Павлова М.Ю.  

Башкирский государственный медицинский университет,  

Уфа, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Провести анализ и оценить факторы риска ишемической 

болезни сердца (ИБС).  

Материалы и методы. Для изучения факторов риска пациентов с ИБС 

проанкетировано 49 больных в отделении кардиологии Клиники БГМУ. 

Разработанная нами анкета включала такие вопросы, как паспортные данные, 

пол, возраст, наличие вредных привычек, наследственная отягощенность по 

БСК и другие. Статистическая обработка проведена с использованием 

программы STATISTICA 10. Статистически значимые различия определены с 

помощью критерия Стьюдента (t) и критерия χ2.  

Результаты исследования. Среди респондентов было большемужчин, их доля 

составила 56% против 44%. При этом средний возраст мужчин составил 

63,1±0,4 лет, что статистически  ниже, чем у женщин - 66,1±0,4 лет (р<0,001).  

Существует две группы факторов риска (ФР) развития ИБС:  

немодифицируемые и модифицируемые. В нашем исследовании была изучена 

долевая значимость модифицируемых ФР в развитии ИБС. Одним из 

модифицируемых ФР является курение. Среди проанкетированных пациентов 

курящие составили 22,4%, причем на мужчин приходилось 37,0%, на женщин – 

4,5%. Другим модифицируемым ФР развития ИБС является низкая физическая 

активность, которая больше встречалась у женщин - 54,5%. Из общего числа 

респондентов малоподвижный образ жизни вели 36,7%. В развитии ИБС играет 

роль и воздействие стресса. Данный ФР имели 87,8% обследованных, из них 

58,1% мужчин и 41,9% женщин (χ2=1,63; р=0,201).  Другим немало важным ФР 

является ожирение, которое чаще встречалось среди лиц женского пола  - 

62,5%. Среди всех респондентов нормальная масса тела отмечалась только в 

24,4% случаев. На развитие ИБС оказывает влияние и высокое артериальное 

давление, воздействующее на стенки коронарных артерий. Пациенты в 32,7% 

случаев имели нормальное давление, 20,4% – высокое нормальное давление, 

46,9 % – различную степень артериальной гипертензии (I степени - 18,4%, II 

степени – 14,3%, III степени - 14,3%). При этом среди обследуемых с 

артериальной гипертензией III степени отмечались половые различия: доля 

женщин составляла 71,4%, мужчин - 28,6%. Из немодифицируемых факторов 

риска нами была изучена наследственная предрасположенность к ИБС. Доля 

пациентов с наследственной предрасположенностью у родственников первой 

линии составила 30,4%, причем у мужчин данный показатель был несколько 
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ниже, чем у женщин. Некоторые респонденты имели сопутствующие 

заболевания. Так, частота встречаемости сахарного диабета 2-го типа составила 

у мужчин 14,8%, а у женщин - 27,2% (χ2=1,3; р=0,231). Были пациенты и с 

гиперхолестеринемией, которые составили среди женщин 27,2%, среди мужчин 

- 18,5%. 

Выводы. В ходе исследования получено, что мужчины с ишемической 

болезнью сердца преимущественно имели такие факторы риска, как стресс и 

психоэмоциональное напряжение, артериальная гипертензия, курение. У 

женщин основными факторами риска были артериальная гипертензия, 

гиподинамия, стресс инаследственность. Возможно, проведение своевременной 

профилактики у людей с факторами риска развития ИБС позволит 

предупредить заболевание ИБС. 

 

 

Наталушко Н.А., Мосеева Д.М. 

УРОВЕНЬ ПРОСВЕЩЕННОСТИ СТУДЕНТОВ I, III, V КУРСОВ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ПЕДИАТРИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА В СФЕРЕ СЕКСУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Глущенко В.А. 

Санкт-Петербургский государственный педиатрический  

медицинский университет, 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Оценить и сравнить степень просвещенности студентов I, 

III и V курсов в вопросах полового воспитания и профилактики инфекций, 

передающихся половым путем (ИППП). 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Санкт-

Петербургского государственного медицинского университета методом 

случайной выборки путем анонимного анкетирования 241 студента I курса, 192 

студентов III курса и 141 студента V курса. Всего в исследовании приняло 

участие 574 студента.  

Результаты исследования. Субъективная самооценка студентов показала, что 

78,2% учащихся I курса, 80,2% III курса и 88,7% V курса считают, что 

достаточно проинформированы в вопросах сексуального просвещения. Однако 

объективный анализ данных показал недостаточную информированность 

студентов так, например, 70,9% студентов III курса считают невозможным 

заразиться ИППП через поцелуй, 24,7% студентов I курса считают 

безопасными анальный контакт, а 18,4% студентов V курса считают 

спринцевание эффективной профилактической мерой против ИППП. Также 

недостаточно проинформированы студенты в вопросах профилактики 

нежелательной беременности: всего считают беременность невозможной при 

незащищенном половом акте во время менструации 21,1% опрошенных. В 

безопасности вовремя произведенного прерванного полового акта уверены 

23,9% студентов I курса, у III и IV курса это значение снижается и составляет 

всего 9,4 и 9,2%, соответственно. Основную информацию по данному вопросу 
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68,3% студентов получают из интернета. Прибегают к дополнительному поиску 

информации в достоверных и профессиональных источниках только 28,2% 

учащихся. Воспользовались помощью врача специалиста только 4,4% 

опрошенных. Студенты I курса являются самой младшей и уязвимой 

возрастной группой, за многих из них совсем недавно несли ответственность 

родители, в связи с этим фактом стоит отметить, что только 26,7% 

первокурсников обращались за помощью к родителям. 

Выводы. Недостаточность информации по вопросам сексуального 

просвещения дает ложное представление студентам о наличие у них 

необходимых знаний. Только к V курсу они стали чаще правильно отвечать на 

поставленные вопросы, но мы все равно не можем утверждать о достаточном 

владении материалом. Низкий авторитет врача и слабая профилактическая 

работа в образовательных учреждениях, заставляет молодых людей обращаться 

к недостоверным источникам информации. Сексуальное просвещение 

подростков является обязанностью семьи, но мы видим, что дети редко 

обращаются к старшему поколению за помощью. Необходимо отметить, что 

неудовлетворительные данные были получены на выборке студентов-медиков, 

для которых данная тема является непосредственным предметом обучения, что 

делает общую картину исследования еще более наглядной.   

 

 

Романенко С.В., Веремьев Н.Е., Хлудеева Н.Д. 

РАСПОСТРАНЁННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ДНР 

Научный руководитель: доц. Доценко Т.М., асс. Бугашева Н.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить распространённость заболеваний органов 

кровообращения среди взрослого населения Донецкой Народной Республики. 

Материалы и методы. Проанализированы статистические материалы 

сборников Республиканского Центра организации здравоохранения, 

медицинской статистики и информационных технологий МЗ ДНР. Также 

изучены интернет источники по данной тематике. 

Результаты исследования. В Донецкой Народной Республике, как и во всем 

мире, патология сердечно-сосудистой системы занимает лидирующие позиции 

в заболеваемости и является одной из основных причин смертности взрослого 

населения. В республике отмечен рост уровня первичной заболеваемости 

болезнями системы кровообращения на 5.8%, в том числе ишемической 

болезни сердца – на 4.9%, и занимает второе место (13.6%) в структуре 

первичной заболеваемости среди всего населения в 2018 году, и первое место 

(19.5%) в структуре заболеваемости взрослого населения в 2018 году. В 

структуре первичной заболеваемости у лиц пенсионного возраста болезни 

органов кровообращения занимают первое ранговое место, удельный вес 

которых составляет 30,2%. При изучении структуры заболеваемости населения 
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болезнями системы кровообращения получены следующие результаты: первое 

ранговое место занимает гипертоническая болезнь (все формы)- 338.1 случая на 

10000 населения, что составляет 45.7%, второе ранговое место - ишемическая 

болезнь сердца с показателем 206.7 случаев на 10000, что составляет 27.9% от 

всех болезней органов кровообращения. Третье ранговое место принадлежит 

цереброваскулярным болезням, частота которых составляет 150.5 случаев на 

10000-20.35%, четвертое место по распространённости занимает ИБС в 

сочетании с гипертонической болезнью, частота которых составляет 144.5 

случаев на 10000 -19.5%, пятое место по уровню заболеваемости у ГБ без 

ишемии и сосудистых поражений мозга- 82.5 случаев на 10000, что составляет 

24.4% от всех случаев заболеваемости ГБ. Шестое место занимают инсульты 

(все формы) с распространённостью 34,0 на 10000 - 4.6% , из них 31.3 случая на 

10000 – это инсульты в сочетании с гипертонией(92%); шестое - острые и 

повторные инфаркты миокарда, частота который составляет 15.1 случая на 

10000(2%), из них 10.0 случая на 10000- это крупноочаговые( трансмуральные) 

инфаркты миокарда (66.2%),седьмое принадлежат флебитам, тромбофлебитам, 

венозным эмболиям -14.5 случаев на 10000 (1.9%) и нестабильной стенокардии 

-11.6 случая на 10000 (1.6%). Менее распространёнными являются: 

атеросклероз -4.6 случая на 10000 населения (0.6%), повторные инфаркты 

миокарда- 2.6 случая на 10000 (0.36%), ревматизм (все формы)- 0.8 случая на 

10000 (0.1%), из них 0.6 случая на 10000 население – это ревматическое 

поражение клапанов сердца (75%), нарушения ритма -0.3 случая на 10000 

(0.4%). 

Выводы. Болезни органов кровообращения занимают первое место по 

распространённости среди населения ДНР и уровень первичной заболеваемости 

продолжает расти по сравнению с предыдущими годами. В структуре 

заболеваемости болезнями органов кровообращения, наиболее 

распространёнными являются гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь 

сердца, цереброваскулярные болезни, инсульты. 

 

 

Степанкова Ю.А., Буренкова К.Ю. 

ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ НА 

ОРГАНИЗМ УЧАЩИХСЯ 

Научный руководитель: доц. Машинистов В.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Целью фрагмента объемных исследований явилось 

изучение изменений функционального состояния лицеистов в зависимости от 

профиля обучения, недельной динамики работоспособности с использованием 

методики РДО (реакция на движущийся объект), являющийся общепризнанной 

методикой изучения уравновешенности центральных корковых процессов.  
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Наш фрагмент изучения позволит осуществить психофизиологическую, 

гигиеническую оптимизацию функционального состояния лицеистов 

обучающихся по новым педагогическим технологиям. 

Материалы и методы. Объектом изучения явились лицеисты четырех лицеев  

г. Донецк, обучающихся на пяти профилях обучения (физико-математический, 

технический, химико-биологический, гуманитарный, коммерческий), изучалась 

основная функция центральных корковых процессов. Мы применили наиболее 

объективную методику изучения основной функции ЦНС - уравновешенности 

корковых процессов. 

Результаты исследования. В процессе изучения основной функции ЦНС - 

уравновешенности корковых процессов установлено, что наиболее 

неблагоприятные сдвиги под влиянием дневной и недельной учебной нагрузки 

возникает у лицеистов химико-биологического и физико-математического 

профилей обучения. Указанная особенность ранее была отмечена при 

гигиенической оценке трудности учебного процесса. Следовательно, 

гигиеническая оптимизация, в целом, необходима, в первую очередь, в данных 

лицеях на указанных профилях обучения. 

Выводы. Нашими исследованиями установлены особенности функционального 

состояния и работоспособности подростков в период интенсивного обучения. 

Посредством гигиенической оптимизации, под контролем функционального 

состояния и работоспособности подростков, возможно решение одной из 

существенных проблем медицины и педагогики, сохранение здоровье 

подростков, в первую очередь, нервно - психическую его составной.   

 

 

Стефано Е.А. 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ МЕХАНИЗМА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ «СИЛЫ ЗАЩИТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ИММУННОЙ СИСТЕМЫ» 

Научный руководитель: асс. Бугашева Н.В., Доценко Е.К. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Охарактеризовать и оценить риски, снижающие защитные 

возможности иммунной системы и акцентировать внимание на основных из 

них.  

Материалы и методы. Проработаны 120 Интернет-источников с акцентом на 

разрушительную силу вируса иммунодефицита, с одной стороны, и механизмов 

действия других «разрушителей» этой системы: химических ингредиентов 

внешней среды, продуктов питания, образа жизни с их негативным действием 

на иммунную систему. Данные обобщены, оценены; показано, что 

«биологическая агрессия» существует в двух формах: внешней и внутренней. 

Результаты исследования. Неблагоприятное воздействие на иммунный статус 

человека оказывает 4 группы факторов: климатические, химические, 

физические и биологические. Их повреждающий эффект определяется дозой, а 
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также длительностью их воздействия. И именно иммунная система своим 

«иммунным ответом» отвечает за реакции организма по устранению этих 

чужеродных агентов. Иммунный ответ формируют лимфоидные клетки, 

образуя защищающие нас лимфоидные органы. И если эта защита слаба, 

организм становится чувствительным к инфекционным и неинфекционным 

заболеваниям в зависимости от специфики действующего антигена. Однако, 

нельзя не учитывать, что вакцинопрофилактика, несмотря на свою значимость, 

приводит иммунную систему в определенной степени к потере 

«самостоятельности» в защите человека. По всей видимости, по этой причине 

взрослые болеют значительно тяжелее, чем дети. Необходимо также знать и 

помнить, что иммунная система, как и другие системы организма, страдает и от 

врожденной патологии: это иммунопролиферативные болезни, гипоплазия 

тимуса, поражения клеточного и гуморального иммунитета и многое другое. 

Выводы. 1. Иммунодефицитные состояния дифференцируются на врожденные 

и приобретенные: приобретенные – результат воздействия внешних условий, 

экологических факторов и т.д. врожденные – это болезни клеточного и 

гуморального иммунитета. 2. Взвешенно следует относиться к 

вакцинопрофилактике, как мере, лишающей иммунную систему ее 

самостоятельности. 3. Следует избегать воздействий физических, химический и 

даже неблагоприятных климатических факторов на организм (больших доз и 

длительности воздействия). 4. Необходим механизм «количественной оценки 

состояния возможностей иммунной системы», как для организации 

вакцинации, так и для оценки состояния ее возможностей в профилактике 

соматической патологии. 

 

 

Труш А.Ю. 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОРАЖЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ 6-Х КЛАССОВ 

Г. МИНСКА 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Бобок Н.В. 

Белорусский государственный медицинский университет,  

Минск, Республика Беларусь 

 

Цель исследования. Изучить и проанализировать динамику патологической 

пораженности школьников 6-х классов, обучающихся в учреждениях общего 

среднего образования г. Минска. 

Материалы и методы. Объектом исследования явилось здоровье 

1231 шестиклассника (593 девочек и 638 мальчиков), обучающихся в 

общеобразовательных школах г. Минска; период исследования – с 2006-2007 по 

2019-2020 учебные годы. Данные о состоянии здоровья учащихся получены 

методом их выкопировки учётных форм медицинской документации. 

Патологическая пораженность данной когорты определена путем оценивания 

частоты функциональных и хронических отклонений в процентах к общему 

числу обследованных. Обработка информации проведена с применением 

общепризнанных подходов и методов с помощью программы MS Exсel. 
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Результаты исследования. Учащиеся 6-х классов находятся в 

предпубертатном периоде, характеризующемся эндокринными сдвигами, 

усилением роли половых гормонов, ускорением развития мышечной системы, 

формированием характера и гендерной обуслов-ленностью 

психофизиологического развития, что определяет актуальность изучения 

динамики состояния здоровья данной когорты школьников под влиянием 

воздействующих на них факторов внутришкольной среды. По результатам 

гигиенической оценки патологической пораженности за весь период 

исследования отмечается устойчивая негативная тенденция в состоянии 

здоровья школьников. При этом сравнительный анализ патологической 

пораженности шестиклассников на протяжении 9 лет наблюдения подтвердил 

ее динамический характер. Так, если по 2010/2011 учебный год в структуре 

патологической пораженности первое ранговое место занимала патология 

костно-мышечной системы (КМС) – в 1,3-2,0 раза преобладала над патологией 

со стороны зрительной системы (p<0,05), то уже начиная с 2012/2013 

отмечается тенденция к преобладанию патологии со стороны зрительной 

системы (в 1,2-1,4 раза встречается чаще, нежели патология со стороны КМС), 

причём отклонения зрительного анализатора чаще всего обусловлены миопией 

и спазмом аккомодации. При этом в структуре нарушений КМС преобладает 

нарушение осанки, сколиоз и плоскостопие. Обращает на себя внимание 

тенденция к более частому диагностированию нарушений КМС у девочек, 

нежели у мальчиков: в отдельные годы различие составило 1,6 раза (р<0,05). 

Третье ранговое место неизменно занимали нарушения сердечно-сосудистой 

системы: выявлены у каждого третьего обследованного ребенка. Значимых 

гендерных различий, как и в случае с патологией зрительной системы, не 

обнаружено. Со стороны дыхательной системы (четвертое ранговое место) 

преобладают тонзилит, бронхиальная астма, синусит. Со стороны 

пищеварительной системы (пятое ранговое место) — гастрит, гастродуоденит, 

кариес. 

Выводы. Таким образом, результаты проведенного исследования 

подтверждают необходимость мониторирования показателей состояния 

здоровья учащихся в целях выявления ведущих управляемых факторов риска и 

разработки целевых профилактических и лечебных программ. Ведь зачастую 

адаптация к учебным нагрузкам и успешность обучения обеспечиваются за счет 

значительного напряжения функциональных систем организма школьников и 

формирования, как результат срыва адаптационных механизмов, 

патологических состояний организма. 

 

 

Вишняк К.А., Максимова М.А., Жадан Е.С. 

ДИАГНОСТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

РОЖДЕННЫХ С АСФИКСИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 

ИХ ВАКЦИНАЦИИ 

Научный руководитель: доц. Колесникова А.Г. 
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Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Выявить особенности проведения вакцинации у детей с 

разной патологией. 

Материалы и методы. Нами было обследовано аллергологически и 

иммунологически 365 детей с различными видами аллергии к пищевым и 

бытовым агентам. Рожденные в асфиксии с 1 до 7 баллов по шкале Апгар и 

контрольная группа - здоровые дети 7-10 баллов.  

Результаты исследования. Все обследованные были разделены на четыре 

группы по шкале Апгар 9-10 баллов, (1 группа), 7-8 баллов (2 группа), 4-6 

баллов (3 группа) и 1-3 балла (4 группа). При проведении аллергологических 

исследований к структурам мозга, аллергизация у детей 1 группы к 

гипоталамусу составила (26,9± 2,3), к мозжечку (24,3±3,3) и коре мозга 

(19,8±2,3) при норме 10. У этих же детей были повышенные показатели 

циркулирующих иммунных комплексов в семь раз превышающие нормативные 

показатели и в два раза показатели IgE.  В последствии оценивая 

поствакцинальные осложнения этих детей, наибольший «%» осложнений 

пришел на БЦЖ-вакцину, более чем у трети детей наблюдалось поражение 

центральной нервной системы, у 1/5 - аллергологические заболевания. В 

последствии, при опросе матерей выше описанного контингента детей, было 

выяснено, что 60% матерей страдали соматическими заболеваниями. При 

иммунологических обследованиях на аллергизацию к бактериальным 

антигенам, показатели матерей были повышены к стафилококковому (24,3%), 

стрептококковому (29,5%), пневмококковому (5,7%) и энтерококковому 

аллергенам (26,6%).  Следовательно, состояние здоровья новорожденных 

находится в прямой зависимости от здоровья и протекания беременности у 

матери, а у ребенка от течения родов его мамы, массы тела при рождении и 

наличии асфиксии.  

Выводы. Полученные результаты позволяют нам выделить этих детей в 

отдельную группу и решать вопрос о вакцинации, после осмотра невролога и 

проведения иммунологического обследования. 

 

 

Жадан Е.С., Максимова М.А., Коцюрба А.Р. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ  ПРИВИВОК   ПРИ   

ЭНТЕРОБИОЗЕ 

Научный руководитель: доц. Колесникова А.Г. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Энтеробиоз является широко распространенным 

заболеванием среди детей, оказывающий токсическое и аллергизирующее 

влияние на организм, а также способствующий уменьшению активности 

иммуногенеза и угнетающий образование антител. В связи с этим проводилось 
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изучение влияния энтеробиоза на поствакцинальный противокоревой и 

противопаротитный иммунитет у детей  в возрасте 1-4 лет, не болевших и ранее 

не прививавшихся против кори и паротита. 

Материалы и методы. Дети в возрасте 1-4 лет, находившиеся под 

наблюдением были привиты согласно календарю прививок живыми коревой и 

паротитной вакцинами и разделены на две группы: 1 – свободной от инвазий 

(контроль); 2 – инвазированные. У всех обследованных уровень гуморального 

поствакцинального ответа изучался по общепринятым методам:  титры коревых 

антител – с помощью реакции непрямой гемагглютинации, паротитных – с 

помощью реакции торможения гемагглютинации. Одновременно определяли 

инвазированность детей острицами, диагноз энтеробиоза ставили на основании 

результатов, полученных методов соскоба с перианальных складок. 

Результаты исследования. Одной из особенностей энтеробиоза является то, 

что в процессе его течения, довольно часто развиваются различные 

иммунопатологические осложнения – аллергические, чаще всего это реакции 

немедленного типа,  связанные с усиленным синтезом IgE в ответ на 

паразитарные антигены, и аутоиммунные реакции, которые возникают чаще 

всего в результате перекреста антигенной структуры белков паразита и 

хозяина. Ряд иммунопатологических состояний может быть обусловлен 

избыточной продукцией цитокинов TNFa и IL-1. Причиной органных и 

системных поражений при  энтеробиозе является образование иммунных 

комплексов. Это отрицательно влияет на резистентность человека к 

бактериальным, вирусным и другим инфекциям, снижает эффективность 

профилактических прививок. Результаты проведенных исследований показали, 

что в группе детей, пораженных острицами, по сравнению с контрольными, 

уровень противокоревых и противопаротитных антител на 45-й день после 

вакцинации был значительно ниже. Наиболее выраженное неблагоприятное 

влияние остриц отмечалось при вакцинации детей против паротита.  Так, 

коревые и паротитные антитела в минимальных титрах (1:10) выявлялись у 35 и 

50% соответственно; серопозитивные дети (20% и 10% соответственно) имели 

титры от 1:20 до 1:80. Остальные дети, пораженные острицами, оставались 

серонегативными к вирусу кори (45%) и паротита (50%). В группе детей, 

свободных от инвазии, количество серонегативных было в 2,5 раза меньше, по 

сравнению с инвазированными. При повторном обследовании этих детей через 

10 – 12 месяцев титры противопаротитных и противокоревых антител в 

разведении 1:10 сохранились лишь у 10% и 8% соответственно, а 58 % детей к 

этому сроку утратили антитела и оказались серонегативными.  

Выводы. Таким образом,  энтеробиоз оказывает угнетающее действие на 

иммунную систему и приводят к значительному снижению 

антителообразования, не способного обеспечивать формирование длительного 

гуморального иммунитета к инфекционным заболеваниям, что в свою очередь 

снижает эффективность проводимой вакцинопрофилактики. 
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Туленинова Л.Е., Коцюрба А.Р., Буяновская М.В. 

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ РАСШИФРОВКА ОСТРЫХ 

ГАСТРОЭНТЕРОКОЛИТОВ И ПИЩЕВЫХ ТОКСИКОИНФЕКЦИЙ – 

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

ЗА ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ. 

Научный руководитель: доц. Колесникова А.Г. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение  этиологической структуры острых 

гастроэнтероколитов (ОГЭК), пищевых токсикоинфекций (ПТИ) в Донецкой 

Народной Республике и в г. Донецке в 2014-2019 гг. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный эпидемиологический 

анализ заболеваемости и этиологической структуры ОГЭК, ПТИ в Донецкой 

Народной Республике и в г. Донецке в 2014-2019 гг. 

Результаты исследования. В структуре инфекционной заболеваемости (без 

гриппа и ОРВИ) за анализируемые годы с 2014 по 2019, острые кишечные 

инфекции составляют от 41% (2015 г.) до 51% (2018г.) и их заболеваемость 

имеет тенденцию к увеличению. Обращает на себя внимание рост показателей 

заболеваемости ОГЭК и ПТИ неустановленной этиологии от 11,2 (2014 г.) до 

101,9 (2018 г.) как по г. Донецку, так и по Донецкой Народной Республике в 

целом 30,5 (2014 г) и 76,6 (2018 г) соответственно. Снижение показателей 

расшифровки микробного пейзажа у больных ОГЭК и ПТИ не позволяет 

установить этиологию заболеваний, своевременно провести профилактическую 

работу, что, возможно, является одной из причин роста заболеваемости. 

Сохраняется актуальность проблемы переоценки роли условно-патогенной 

микрофлоры в этиологии ОКИ. Наибольший удельный вес имели 

Staphylococcusaureus29,9%, Proteus 18,2%и Enterobacter 14,2%, (42,5, 26,4 и 

20,6 на100 тыс. населения соответственно). Однако исследования последних 

лет, посвященные этиологической структуре диарей, говорят о ведущей роли 

вирусов. Предполагается, что в структуре острых кишечных инфекций 

неустановленной этиологии (ОКИНЭ) вирусные заболевания составляют около 

90%. Наш регион не является исключением. В пользу этого предположения 

говорит и преобладание детского населения в структуре заболеваемости ОГЭК 

и ПТИ во все анализируемые годы. Удельный вес детей в возрасте до 17 лет 

составляет в среднем 68,6%, из них 42% - дети в возрасте 1-4 лет. 

Проблемным вопросом в нашем регионе на протяжении ряда лет остается 

расширение спектра диагностики кишечных инфекций вирусной этиологии 

(ротавирусы, энтеровирусы, норовирусы и др.). Удельный вес расшифрованных 

вирусных диарей крайне мал: ротавирусы - 0,8% (2017 г) и 13,6% (2014 г), 

норовирусы - 2% (2018-2019 гг), что не позволяет качественно провести 

эпидемиологическое расследование, установить причинно-следственные связи, 



Материалы 82–го Международного медицинского конгресса молодых ученых 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» 

379 
 

выявить источник, пути и факторы передачи инфекции в очагах ОКИ, а, 

следовательно, комплексно подойти к профилактике кишечных инфекций. 

Выводы. Снижение расшифровки несомненно приводит к повышению 

заболеваемости от ОГЭК и ПТИ. На это необходимо обратить внимание, 

несмотря на социально-экономические сложности на данный момент в нашем 

регионе. 

 

 

Хлудеева Н.Д., Романенко С.В. 

АНАЛИЗ ИСХОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ СРЕДИ ЖЕНЩИН ДНР 

Научный руководитель: асс. Бугашева Н.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить динамику исходов беременности среди женщин 

Донецкой Народной Республики. 

Материалы и методы. Проанализированы материалы статистических 

сборников Республиканского Центра организации здравоохранения, 

медицинской статистики и информационных технологий МЗ ДНР, интернет 

источники. Применены методы статистической обработки с вычислением 

показателей вариационной статистики с использованием программ Statistica и 

аналитический. 

Результаты исследования. Удельный вес женщин в ДНР в 2018г. составил 

64,2%, из них фертильного возраста –42,3%.  

Под наблюдением по поводу беременности в 2018году находилось 3,1% 

женщин фертильного возраста, из которых 64% беременностей закончились 

родами, 2% прерыванием беременности, под наблюдением остались 32% 

женщины с предполагаемой датой родов на 2019г. Частота беременностей 

среди женщин фертильного возраста в 2018г. составила 31,4 случая на 1000 

женщин.  Численность женщин в ДНР в 2018г увеличилось на 1,6% по 

сравнению с 2017г. Количество женщин фертильного возраста в 2018г 

уменьшилось на 7%. Число родов в 2018г. уменьшилось на 10,8%. Число 

беременных, продолжающих наблюдение в женских консультациях на начало 

2019г., сократилось на 12%. Показатель прерывания беременности в отчетном 

году составивший 2% (334 случая), удельный вес равен показателю 2017г. (344 

случая – 2%). 

Выводы. В динамике наблюдается снижение удельного веса женщин 

детородного возраста на 7%, уменьшение количества родов на 11 %, число 

беременных, продолжающих наблюдаться в женских консультациях на начало 

2019 года на 12%, прерываний беременности осталось неизменным.  
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Савенок А.А., Ходюш Е.В. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ СИСТЕМЫ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В 

ВОЕННЫХ УСОВИЯХ ДОНБАССА 

Научный руководитель: асс. Бугашева Н.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить распространенность заболеваний системы 

кровообращения, как ведущего показателя общественного здоровья, среди 

подростков 15-17 лет, постоянно проживающих в условиях техногенной, 

экологической и депрессивной среды современного военного Донбасса. 

Материалы и методы. Исследования проведены на городских подростках  

15-17 лет за 2014-2019 гг. В статистические группы обработки и анализа 

заболеваемости вошел массив случаев заболеваний как первичной, так и 

накопительной. Данные о заболеваниях получали из архивных отчетных 

материалов медицинских учреждений ДНР, статистическим материалам 

Республиканского Центра здравоохранения, медстатистики и информационных 

технологий МЗ ДНР. Все материалы статистически обработаны посредством 

компьютерной программы Statistika. 

Результаты исследования. Подростки являются демографической основой 

производительной части населения. Поэтому, здоровье этой возрастной группы 

населения предопределяет уровень общественного здоровья. Промышленный 

Донбасс имеет гигиенически неблагоприятную экологическую среду при 

экономически напряженной социальной среде. Подобная среда обитания 

особенно вредно влияет на активно развивающийся детский и подростковый 

организм. Поэтому, первостепенной задачей в области общественного здоровья 

является мониторинг за здоровьем подростков.  Проблема заболеваний системы 

кровообращения на протяжении последних трех десятилетий остается 

актуальной для детского здравоохранения в мире. Распространенность 

болезнями системы кровообращения среди подросткового населения ДНР 

увеличилась на 19% с 2014 по 2019гг., заболеваемость снизилась на 22%. В 

структуре общей заболеваемости болезни системы кровообращения 

переместились с 10 на 8 место. Выражено прогрессивно увеличилась 

распространенность среди подростков болезней системы кровообращения в 4,1 

раза. Показатель распространенности заболеваний системы кровообращения – 

на 73% выше у подростков, чем у детей 0-14 лет. Показатель впервые 

выявленной заболеваемости выше у подростков, чем у детей 0-14 лет системы 

кровообращения – на 22%. В структуре болезней системы кровообращения 

наблюдается снижение уровня распространенности гипертензии на 30%, по 

заболеваемости на 56%. Но по всем другим заболеваниям системы 

кровообращения выражено прогрессивное увеличение по распространенности 

на 27%, по заболеваемости на 50%. 
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Выводы. Частота возникновения болезней системы кровообращения среди 

подросткового населения ДНР с 2014 года по 2019г выросла на 19%. Этот рост 

происходит прогрессивно в 4.1 раза за счет болезней сердца на 27%. 

Заболеваемость незначительно снизилась на 22%, по болезням сердца 

значительный рост на 50%. 

 

 

Ходюш Е.В. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИНСУЛЬТА У ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ДОНБАССА В УСЛОВИЯХ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

Научный руководитель: асс. Бугашева Н.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить распространённость инсульта как одного из 

ведущих показателей общественного здоровья, среди людей возрастом от 18 до 

55 лет, которые проживают в депрессивной и экологической среде на 

территории современного Донбасса в условиях военного времени. Выявить или 

опровергнуть «омоложение» данного заболевания на Донбассе.  

Материалы и методы. Исследования проведены за 2015-2018гг. Данные о 

заболеваниях получали из архивных отчетных материалов медицинских 

учреждений ДНР, статистическим материалам Республиканского Центра 

здравоохранения, медстатистики и информационных технологий МЗ ДНР. Все 

материалы статистически обработаны посредством компьютерной программы 

Statistika. 

Результаты исследования. Уровень общественного здоровья оценивают по 

распространенности и заболеваемости взрослого населения. Донбасс находится 

в экологически неблагоприятной обстановке, экономико-социальном состояние 

и военные действия обусловливают большое количество стрессовых и 

депрессивных состояний. Подобная среда проживания особо активно влияет на 

людей. Из этого следует, что одной из первоочередных задач являться 

мониторинг за здоровьем людей взрослого возраста. Инсульт – проблема, 

которая на протяжении нескольких десятилетий остаётся насущной для 

здравоохранения во всём мире. Распространённость инсульта среди людей 

взрослого возраста в ДНР увеличилась на 9% с 2015г. по 2018г, заболеваемость 

также увеличилась на 9%.  В структуре общей заболеваемости болезни системы 

кровообращения – в последние годы частота инсультов стала в 2-3 раза 

превышать частоту инфарктов миокарда. Выражено прогрессивно увеличилось 

количество инсультов среди людей взрослого возраста в 9,0 раза. Показатель 

распространенности инсульта – на 42% выше у людей пожилого возраста, чем у 

людей возраста 18-55 лет. Показатель впервые выявленной заболеваемости 

также выше у людей пожилого возраста, чем у людей взрослого возраста – на 

42%. По заболеваниям системы кровообращения выражено прогрессивное 

увеличение по распространенности на 27%, по заболеваемости на 50%. 
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Выводы. Частота возникновения инсультов среди взрослого населения ДНР с 

2015 года по 2018г выросла на 9%. Этот рост происходит прогрессивно в 9,0 

раза за счет болезней сердца на 27%. Заболеваемость также возросла на 9%, по 

болезням сердца значительный рост на 50%. Хотя уровень распространённости 

и заболеваемости инсульта выше у людей пожилого возраста, но уровень 

распространенности и заболеваемости инсульта у людей взрослого возраста 

имеет положительный прирост, из этого можно сделать вывод, что инсульт всё-

таки «молодеет».  

 

 

Валяев А.В., Чорноус Д.В. 

ПРИЧИНЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ ПОДРОСТКАМИ 

Научный руководитель: асс. Зяблицев Е.Д. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценка причин “употребления” алкоголя подростками. 

Материалы и методы. Использован метод “экспертных оценок” по 

специально разработанной программе. Cтатистическая совокупность, 

представлена студентами (80) 1-2 курсов. Данные обобщены, материал 

обработан c использованием относительных величин и расчетом их 

достоверности. 

Результаты исследования. В настоящее время растет размах употребления 

спиртных напитков подрастающим поколением, что в силу возрастных 

особенностей приводит к их быстрой алкоголизации. Чаще всего 

злоупотребляют спиртным подростки из семей с так называемой «семейной 

алкоголизацией». Мотивы, побуждающие подростков употреблять спиртное, 

требуют особого внимания. Согласно нашим данным – “мне это нравится 

(употреблять спиртное)” – 45%; “пьют мои друзья и я не хочу отставать от них” 

– 12%; “для смелости и уверенности в себе” – 14% и т.д., т.е. при должном 

внимании семьи, образовательных учреждений – с этими причинами можно 

справиться. 

Выводы. Развивается быстрая зависимость разрушающая организм – 

соматически и психически; в основе борьбы – выяснение причин и обеспечение 

семьями “занятости” подростков. 
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Секция: Болезни головы и шеи, стоматология 
 

Cтепанов А.И. 

ОСОБЕННОСТИ ЛИМФОЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ ОПУХОЛИ ШМИНКЕ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Чистяков А.А. 

Республиканский онкологический центр имени профессора Г.В. Бондаря, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить особенности этиологии, патогенеза и лечения 

лимфоэпителиомы Шминке. 

Материалы и методы. Аналитический обзор данных литературных и интернет 

источников, касающихся особенностей лимфоэпителиальной опухоли Шминке. 

Результаты исследования. Лимфоэпителиома Шминке является своеобразным 

новообразованием верхних дыхательных путей, представляющее собой 

неороговевающий и недифференцированный рак, в котором лимфоциты 

преобладают над опухолевыми клетками. Лимфоэпителиома имеет 

эпителиальный генез и поражает ротовую и носовую часть 

глотки. Морфологически опухоль состоит из эпителиальных клеток и 

различных форм лимфоцитов, в частности, малых лимфоцитов, создавая так 

называемый “лимфоидный симбиоз” за счет отсутствия межуточной ткани или 

мембраны между этими элементами. Строма опухоли состоит из нежно-

волокнистой соединительной ткани, инфильтрированной лимфоидными 

клетками и пронизанной многочисленными капиллярами. Цитотологически - 

имеет ретикулоэндотелиальное строение, главную массу составляют клетки 

различных размеров с неясными очертаниями и бледной цитоплазмой. Ядра 

клеток обычно круглые, большинство с митозами атипичного характера. 

Промежутки между отростками ретикулоэндотелиального строения заполнены 

лимфоцитами. Клинически течение лимфоэпителиомы Шминке обусловлено 

инфильтративным характером роста, склонностью к раннему 

метастазированию в глубокие лимфатические узлы шеи и стремительной 

генерализации опухолевого процесса. Вследствие агрессивного роста и 

быстрой генерализации опухолевого процесса приводит к летальному исходу в 

течение нескольких месяцев от начала заболевания. Лучевая терапия является 

основным методом противоопухолевого лечения. Разработанные 

дистанционные методы многопольного, монопольного и дробного 

перекрестного облучения могут считаться достаточно эффективным и 

приемлемыми для широкой сети лечебных учреждений. Эти методы 

обеспечивает удовлетворительную очаговую дозу, одновременно являются 

щадящим как в отношении тканей, окружающих опухоль, так и всего организма 

в целом. Величины средних оптимальных доз и сроков облучения зависят от 

объема и распространенности опухолевого процесса. Перспективным является 

и комплексная химио-лучевая терапия. Химиопрепараты, обладающие 

цитостатическим действием, снижают опасность генерализации процесса. 
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Выводы. Лимфоэпителиома Шминке является редким онкологическим 

заболеванием, поражающим, как правило лимфоидную ткань верхних 

дыхательных путей. Заболевание носит агрессивный характер и на ранних 

этапах заболевания склонна к метастазированию в регионарные лимфатические 

узлы и органы-мишени, что приводит к ранней летальности у больных.   При 

поражении лимфоэпителиомой носоглотки лучевая терапия является основным 

методом противоопухолевого лечения. Имеет место применения 

комбинированного лечения в качестве лучевой и химиотерапии. Тактика 

лечения одновременно должна быть направлена на уничтожение как первичной 

опухоли, так и местных ее метастазов. Необходимо также воздействовать на 

измененную реактивность организма под влиянием опухоли и ионизирующего 

излучения и по возможности предотвратить генерализацию опухолевого 

процесса. 

 

 

Агеев А.А., Авраменко О.О. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДИСПАНСЕРНОГО УЧЕТА СТУДЕНТОВ 

ПЕРВЫХ КУРСОВ ДОНЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. М. ГОРЬКОГО 

Научный руководитель: доц. Музычина А.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Разработать и внедрить в практику специализированный 

аналитический инструмент, позволяющий решать практические и научные 

задачи, связанные с диспансерным учетом студентов первых курсов. 

Материалы и методы. Программное обеспечение «Диспансерный учет» 

основан на способности использовать имеющиеся, динамично накапливать  

новые  и уточненные данные, математически (статистически) обрабатывать и 

анализировать результаты, интерпретировать  их в привычный для оператора 

вид  и представлять различные виды  ( текстовые, числовые, графические) 

отчетов. 

Результаты исследования. Использование программного обеспечения 

«Диспансерный учет» позволяет объективизировать оценку факторов риска, а в 

ряде случаев решать одновременно задачи выявления "симптомокомплексов 

риска" и прогнозирования заболеваний, выделять группы высокого риска. 

Выводы. Программное обеспечение позволяет связать и динамично 

анализировать медицинские и социальные показатели влияющие на состояние 

здоровья детей, как в каждом конкретном случае, так и на большой выборке 

наблюдений.  Использование полученных данных возможно для планирования 

индивидуального лечения и целенаправленной профилактики. 
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Артеменко М.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТВЕРДОСТИ РАЗНЫХ КЛАССОВ ГИПСА В 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Научный руководитель: к.м.н, доц. Корж В.И. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение твердости стоматологического гипса 

используемого на лабораторном этапе при изготовлении протезов. 

Материалы и методы. Для изучения твердости были проведены испытания 

трех видов гипса: строительный алебастр, гипс 3 класса, гипс 4 класса 

(супергипс). Для исследования были подготовлены образцы толщиной 3мм и 

диаметром 2 см. В качестве формы были взяты 20 мл пластмассовые шприцы у 

которых была отрезана часть цилиндра вместе с конус-наконечником. В эти 

формы заливали гипс, замешанный на воде и 3% водном р-ре хлорида натрия, 

3% водном р-ре глюкозы, 3% водном р-ре натриевой соли борной кислоты, 96%  

медицинском спирте, яичном белке,  яичном  белке с хлоридом натрия, клее 

ПВА, силикатном клее и смесей гипса 4 класса с алебастром, гипса 4 класса с 

гипсом 3 класса (соотношение 1:1). Всего было изготовлено 57 образцов и 

проведена буквенная маркировка. Сравнение твердости проводилось с 

полученными образцами изготовленными при разведении водой : 

строительного алебастра, гипса 3 класса, гипса 4 класса (супергипс) 

.Определение разрушающей нагрузки проводилось с помощью прибор для 

определения твердости, разработанного на кафедре: патент (№ 131870.Опубл 

11.02.19.) . Данные вносились в бланк учета результатов. 

Результаты исследования. Таким образом, добавление в строительный 

алебастр 3% водного р-ра хлорида натрия, 96% р-р спирта на его твердость не 

повлияло. 3% водный р-ор сахарозы и 3% водный р-ор натриевой соли борной 

кислоты-снизил твердость. Яичный белок и клей ПВА-незначительно увеличил 

твердость образцов,а яичный белок с хлоридом натрия, силикатный клей и 

смешивание алебастра с гипсом 4класса (супергипс) повысило соответственно 

прочность образцов в 3,0 ; 4,3 и 1,9 раза. Твердость образцов из гипса 3 класса 

при добавлении 3% водного р-ра хлорида натрия и 3% водного р-ра сахарозы 

возросла соответственно в3,4 и 1,3 раза. Во всех остальных случаях твердость 

снизилась. При добавлении в гипс 4класса (супергипс) вышеназванных 

растворов, твердость полученных образцов снизилась во всех случаях. 

Выводы. Исследование показало, что добавление в гипс 3 класса 3% водного р-

ра хлорида натрия, 3% водного р-ра сахарозы увеличивает твердость 

полученных образцов в 3,4 и 1,3раза соответственно. Прочность строительного 

алебастра, смешанного с яичным белком; яичным белком разведенным 

хлоридом натрия 0,9%; силикатным клеем; клеем ПВА ,а также при его 

смешивании с гипсом 4 класса (супергипсом) повышает твердость образцов, 

соответственно, в 1,1; 3,0;4,3;1,1;1,9 раза. А добавление в гипс 4 класса 

(супергипс) других видов гипса и растворов ,перечисленных в таблице, 

приводит к снижению его твердости .Полученные данные можно использовать 
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в ортопедической практике на лабораторном этапе при изготовлении гипсовых 

рабочих моделей с целью повышения качества изготавливаемых протезов.  

 

 

Ахмедов С.Р.  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ГЕЛЯ  

У ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ПАРОДОНТА 

Научный руководитель: доц. Максютенко С.И. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценить эффективность комплексного 

стоматологического геля у пациентов с патологией пародонта. 

Материалы и методы. Провели обследование 53 пациентов, обратившихся к 

стоматологу по поводу лечения хронического генерализованного пародонтита. 

После проведения профессиональной гигиены полости рта пациенты были 

разделены на 2 группы. Для инстилляции в пародонтальные карманы в 1 группе 

(основная группа, 26 человек) применяли комплексный гель на основе 

метронидазола, хлоргексидина и тизоля; во 2 группе (группа сравнения, 27 

человек) использовали гель «Метрогил Дента». Курс лечения составлял 10 

дней.  

Результаты исследования. В исходных значениях пародонтальных индексов у 

пациентов обеих групп достоверных различий не определялось. Пациенты 

предъявляли жалобы на кровоточивость десен во время чистки зубов, 

неприятный запах изо рта. 36 человек (67,9%) отмечали наличие субъективных 

ощущений в зубах и деснах. При осмотре определяли гиперемию и отек 

маргинальной десны, наличие зубных отложений. При зондировании выявляли 

кровоточивость десен. После проведения профессиональной гигиены и в ходе 

местного лечения динамика изучаемых показателей в группах была различной. 

Так, уже после третьего посещения 23% пациентов первой группы отмечали 

улучшение состояния. Во второй группе уменьшение неприятных ощущений 

отмечали 18,5%. После пятого сеанса лечения полностью исчезли жалобы у 

53,8% лиц первой группы и у 40,7% пациентов группы №2. На 10 день жалобы 

отсутствовали в обеих группах. Динамика показателей воспаления десен в 

изучаемых группах также различалась. Так, при близких исходных значениях 

индекса РМА (67,56±1,29 в группе 1 и 68,03±1,11 в группе 2) на третий день 

значение показателя составило 59,14±1,06 и 64,24±1,09 соответственно. 

Значение индекса Мюллемана на третий день уменьшилось на 10,3% в группе 

№1 и на 6,6% в группе №2. Аналогичную динамику наблюдали также на пятые 

сутки лечения. Лишь на 10 день различия в показателях уменьшились и у 

пациентов обеих групп отмечали исчезновение воспалительных явлений в 

пародонте. 

Выводы. Использование комплексного стоматологического геля в лечении 

пародонтита приводит к наступлению более ранних субъективных и 

клинических изменений в пародонте.   
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Ахмедов С.Р., Трофимец Е.К. 

ВЛИЯНИЕ ВИДА ТАБАКОКУРЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ТКАНЕЙ  

ПАРОДОНТА 

Научный руководитель: доц. Трофимец Е.К. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить влияние вида табакокурения на состояние тканей 

пародонта.  

Материалы и методы. Проведено обследование 55 пациентов, посетивших 

стоматологический кабинет с целью проведения профессиональной гигиены 

полости рта. Все пациенты относились к категории табакозависимых: из них 35 

человек курили обычные сигареты (1группа), 20 человек –электронные (2 

группа). 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования выявлен 

низкий уровень гигиены полости рта у табакозависимых пациентов - среднее 

значение индекса гигиены Грина-Вермильона составило 1,63±0,55 балла в 

группе №1 и 1,59±0,65 балла в группе №2. При этом высокое значение индекса 

(свыше 1,7 баллов) отмечалось у 54,3 пациентов первой группы и 50% 

пациентов из группы №2.   Средний уровень гигиены (ГИ 0,7–1,6 баллов) был 

зарегистрирован в первой группе в 45,7% случаев, во второй –  у половины 

обследованных. На фоне плохой гигиены у пациентов наблюдали высокие 

значения индекса РМА, характеризующего распространенность воспаления в 

десне. Среднее значение данного индекса в первой группе составило 67,13±1,18 

баллов, во второй - 66,79±1,23. 34,3% обследованных пациентов группы №1 

отмечали кровоточивость десен при приеме пищи и чистке зубов, что 

соответствовало 3 баллам индекса кровоточивости по Muhlemann. Во второй 

группе таких пациентов было 30%. У 60 % пациентов первой группы и 65% 

пациентов второй группы индекс Muhlemann составлял 2 балла. По одному 

человеку в каждой группе (5,7% и 5%) имели индекс кровоточивости 1 балл. 

Интегративная оценка состояния пародонта у обследованных пациентов 

выявила значение показателя индекса Russel 1,91±0,14 балла в группе №1 и 

1,86±0,17 балла в группе №2. 

Выводы. Индексная оценка пародонта пациентов, использующих различные 

виды табакокурения, свидетельствует о высокой распространенности патологии 

пародонта среди табакозависимых пациентов. При этом степень выраженности 

воспалительно-деструктивных изменений в пародонте практически не зависит 

от способа курения. 
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Климов С.И., Мозговая Н.В. 

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ КАРИЕСА ЗУБОВ  У БЕРЕМЕННЫХ 

ЖЕНЩИН 

Научный руководитель: доц. Мозговая Н.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, Донецк, 

Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить динамику кариеса у беременных женщин на 

разных сроках беременности. 

Материалы и методы. Было проведено стоматологическое обследование 24 

беременных женщин в I, II, III триместре беременности.  

Результаты исследования. Анализ результатов, полученных при 

стоматологическом осмотре, позволил установить, что  распространенность 

кариеса зубов у беременных в первом триместре составила 62,5%, при 

показателе интенсивности по индексу  КПУ зубов - 2,53±0,21. 9 женщин не 

имели кариозных поражений, по одному кариозному зубу отмечалось у 3 

человек. Второй триместр беременности (13–28 недель) характеризовался 

ухудшением состояния твердых тканей зубов - уменьшилось число женщин, не 

имеющих кариеса; показатель распространенности кариеса увеличился до 

66,7%. Индекс КПУ зубов в данный период составил 2,69±0,19.  Максимальный 

прирост кариеса наблюдался в третьем триместре – число стоматологически 

здоровых женщин уменьшилось до 5; распространенность кариеса выросла до 

79,2%, а показатель интенсивности кариеса составил 2,95±0,25 единицы. При 

изучении индивидуальной динамики прироста кариеса было установлено, что 

максимальные значения данного показателя наблюдались у женщин с исходно 

высокой интенсивностью кариеса.  

Выводы. Полученные данные выявили высокую нуждаемость беременных 

женщин в стоматологической помощи на всем протяжении беременности. При 

этом особое внимание стоматолога требуется в третьем триместре, когда 

наблюдается максимальный прирост кариеса зубов. 

 

 

Бессмертная Ю.В., Бессмертный А.А., Попова Е.П. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО  

ЛЕЧЕНИЯ МОЛЯРОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ  

МЕТОДИК ОБТУРАЦИИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ 

Научный руководитель: доц. Бессмертный А.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценка эффективности эндодонтического лечения 

моляров с диагнозом «пульпит» по данным амбулаторных карт в сроки 

наблюдения 3-5 лет. 

Материалы и методы. Для проведения исследования были проанализированы 

амбулаторные карты 142 пациентов, которым проводилось эндодонтическое 
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лечение моляров по поводу различных форм пульпитов. Отбирались 

амбулаторные карты только тех пациентов, которые повторно обращались за 

стоматологической помощью в сроки от 3 до 5 лет по поводу лечения других 

зубов или с жалобами в зоне уже пролеченных зубов. Все случаи лечения были 

разделены на 2 равные группы. В первой группе пломбирование корневых 

каналов осуществлялось методом центрального штифта с использованием 

силера Эндофилл, а во второй группе методом латеральной конденсации 

гуттаперчи (силер Эндофилл). Результаты оценивались по частоте повторных 

обращений пациентов с жалобами на эндодонтически пролеченные зубы и 

данным контрольных рентгенограмм (при их наличии). 

Результаты исследования. Анализ данных амбулаторных карт показал, что в 

первой группе частота повторных обращений пациентов с жалобами на боли в 

области эндодонтически пролеченных моляров с различными формами 

пульпитов составила 16%, а рентгенологически подтвержденные изменения в 

периапикальных тканях выявлялись в 34% случаев. В 4 амбулаторных картах 

зафиксировано удаление ранее леченных по поводу пульпита зубов. Во второй 

группе частота повторных обращений составила 8%, при этом наличие 

рентгенологических изменений в периапикальных тканях отмечалось в 18% 

случаев. И только 1 случай удаления ранее леченных зубов. 

Выводы. Эффективность эндодонтического лечения с использованием методики 

латеральной конденсации гуттаперчи существенно выше, чем с применением 

методики центрального штифта. 

 

 

Битман А.М., Шмыкова А.И., Семенова М.И. 

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ РОТОВОГО ОТДЕЛА 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА 

Научный руководитель: доц. Корж В.И. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Разработка методик исследования ротового отдела 

пищеварительного тракта. Предотвращение возникновения заболеваний 

желудочно-кишечного тракта. Упрощение работы зубных техников и врачей-

стоматологов. 

Материалы и методы. При проведении исследования были сняты оттиски 

альгинатой массой (Упин) и отлиты гипсовые модели с использование рамки 

для цоколей гипсовых моделей. Измерение высоты бугров проводились на 

молярах и премолярах так как именно эти группы зубов отвечают за 

измельчение пищи. Всего исследовано было 20 гипсовых моделей, 160 зубов. 

Замеры высоты бугров проводились от самой глубокой точки фиссуры до 

самой высокой точки бугра исследуемого зуба. Все замеры были сделаны с 

использованием «высотомера». Для измерения высоты зубных бугров 

горизонтальная планка накладывается на вершины зубных бугров на гипсовых 

моделях челюстей, через трубку на подвижных фиксаторах опускают 
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отградуированный стержень до фиссур зубов и фиксируют глубину погружения 

по отградуированной шкале. Испытуемым также было предложено измерить 

силу надкусывания с  и диапазон перемещения нижней челюсти в сомкнутом 

положении по отношению к центральной. Для этого была использована  

миллиметровая бумага (шириной 1 см., длинной 10 см.), которую 

прикладывали к верхнему зубному ряду. Отправной точной была линия 

проведенная через центр резцов. В сомкнутом положении челюстей, центр 

подготовленной полоски бумаги ориентируем на центр медиальных резцов 

верхней челюсти и просим, не размыкая челюсти, насколько возможно 

сместить нижнюю челюсть вправо, делаем пометку соответствующую новому 

положению центральной окклюзии. Затем то же повторяем на левой стороне. 

При работе с гнатодинамометром (прибор для измерения силы надкусывания)  

замеры проводились в трех точках: в области первых моляров справа, в области 

центральных резцов, в области первых моляров слева. Для проведения 

исследования «Скорость появления глотательного рефлекса» было 

использовано печение. Скорость появления глотательного рефлекса замерялась 

с момента помещения печенья (12г, 5,5х5,5х0,5 см) в полость рта, до сигнала о 

появлении глотательного рефлекса у испытуемого. 

Результаты исследования. Высота жевательных бугров зубов и скорость 

появления жевательного рефлекса связаны между собой обратной связью. 

Высота бугров у мужчин выше высоты бугров у женщин.Взаимосвязь между 

скоростью появления жевательного рефлекса и высотой альвеолярных 

отростков челюстей отсутствует, однако между высотой бугров и альвеолярных 

отростков присутствует прямая связь.Средняя скорость появления 

жевательного рефлекса составляет 38,166 секунд.Чем выше бугры зубов, тем 

меньше диапазон перемещения нижней челюсти. 

Выводы. В ходе работы была выявлена зависимость между жевательной 

эффективностью и анатомическими особенностями строения зубочелюстной 

системы. В перспективе развития темы можно говорить об изучении наличия 

взаимосвязи между всеми возможными методиками исследования полости рта, 

увеличении количества исследуемых, а также изучение вопроса возникновения 

всевозможных болезней ЖКТ на фоне каких-либо показателей ротовой 

полости.  

 

 

Булдаков И.А., Тимонина Р.А., Шмонов С.М., Сморчкова А.С. 

ЛЕЧЕНИЕ КОСОГЛАЗИЯ У ДЕТЕЙ С ОРГАНИЧЕСКИМ 

ПОРАЖЕНИЕМ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА МЕТОДОМ 

ХЕМОДЕНЕРВАЦИИ ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ 

БОТУЛИНИЧЕСКИМ ТОКСИНОМ ТИПА А  

Научный руководитель: к.м.н., доц. Сидоренко Е.Е. 

Российский национальный исследовательский медицинский университет  

им. Н.И. Пирогова, 

Москва, Российская Федерация 
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Цель исследования. Изучить эффективность терапии с использованием 

ботулинического токсина типа А при лечении косоглазия у детей с 

органическим поражением зрительного анализатора. 

Материалы и методы. Мы обследовали 22 ребенка (44 глаза), которым было 

проведено лечение косоглазия методом хемоденервации БТА. Угол девиации 

был от 7° до 45°. У всех детей косоглазие было сходящимся и расходящимся, 

содружественным, альтернирующим, постоянным. У 3 детей косоглазие было 

частично аккомодационное, у 19 – неаккомодационное. У 12 детей – 

врожденное косоглазие, у 10 – приобретенное. У всех 22 детей наблюдалось 

органическое поражение зрительного анализатора (ОПЗА) по данным 

регистрации паттерн – зрительных вызванных потенциалов. В первой части 

исследования проводилось сравнение эффективности действия БТА в 

зависимости от угла девиации: IА группа – дети с малым углом (от 7° до 25°, 

n=8), IБ группа – дети с большим углом (от 26° до 45°, n=14). Во второй части 

исследования оценивали эффективность БТА в зависимости от степени ОПЗА: 

IIА группа – нарушение ответов на поля с малым размером ячеек (от 7' до 30', 

n=9) – умеренное органическое поражение, IIБ – нарушение ответов на поля с 

большим размером ячеек (от 60' до 120', n=13) – выраженное органическое 

поражение. Оценка угла косоглазия проводилась по Гиршбергу накануне 

операции, после операции: на следующий день, на 7 день, на 1, 3, 6 месяцы. 

Результаты исследования. Средний угол косоглазия: до операции составил 

28,95°±5,87°, на следующий день – 25,95°±7,62°, через неделю – 18,88°±10,73°, 

через месяц – 8,75°±10,61°, через 3 месяца – 7,14°±7,81°, через 6 месяцев – 

8,46°±5,09°. Таким образом, максимальный эффект препарата пришелся на 3 

месяц после операции. Через 3 месяца со дня операции у детей IA группы с 

углом от 7° до 25° отмечаются: 50,0% – ортофория, 37,5% – частичное 

уменьшение угла девиации, 12,5% – изменений не было; у детей IБ группы с 

углом от 26° до 45° наблюдались: 21,43% – ортофория, 71,43% – частичное 

нивелирование угла, 7,14% – нет улучшений. В тот же период у детей IIА 

группы с умеренным органическим поражением зрительного анализатора 

наблюдались: 44,44% – ортофория,11,11% – нет эффекта, 44,44% – частичное 

уменьшение угла; у пациентов IIБ группы с выраженным органическим 

поражением зрительного анализатора: 23,07% – полное нивелирование угла 

косоглазия, 23,07% – нет изменений, 53,84% – частичное уменьшение угла. 

Выводы. 1) Эффект от хемоденервации максимален через 3 месяца после 

операции; 2) ортофория достоверно чаще возникает у детей с малыми углами 

косоглазия по сравнению с детьми с большими углами косоглазия (50,0±0,77% 

против 21,43±0,94%, p<0,05); 3) у детей с умеренным ОПЗА достоверно чаще 

наблюдается полное нивелирование угла косоглазия по сравнению с детьми с 

выраженным ОПЗА (44,44±0,77% против 23,07±0,94%, p<0,05); 4) при введении 

БТА отсутствует гиперэффект. 
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Бутук С.Д., Зволинская О.А. 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

АНКИЛОЗОМ ВРЕМЕННЫХ И ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ 

Научный руководитель: доц. Губанова О.И. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Проанализировать диагностические критерии и 

клинические проявления  анкилоза временных и постоянных зубов для 

оптимизации  тактики ведения пациентов с данной патологией. 

Материалы и методы. Для анализа были отобраны 9 пациентов, обратившихся 

на кафедру стоматологии детского возраста в период с 2014 по 2020 гг., у 

которых было выявлено наличие анкилоза зубов. Диагностическую базу 

составили амбулаторные карты, фотографии лица и полости рта, 

диагностические модели, ортопантомограммы и конусно-лучевые 

компьютерные томограммы. Возраст  пациентов варьировал от 5 до 18 лет, 7 

девочек и 2 мальчика. Анкилозированными оказались молочные моляры на 

нижней челюсти (5 пациентов), на верхней челюсти (1 пациент), первый 

постоянный моляр на нижней челюсти (1 пациент), постоянный клык на 

верхней челюсти (1 пациент) и постоянный резец на верхней челюсти (1 

пациент).   

Результаты исследования. У всех пациентов при оценке клинических 

проявлений анкилоза выявлялась дентальная инфраокклюзия, постепенное 

погружение зуба и снижение высоты альвеолярного отростка, однако лишь у 

трех пациентов выслушивался приглушенный звук при перкуссии. У 

большинства пациентов (4 из 5) с анкилозом первых молочных моляров 

наблюдался мезиальный наклон первых постоянных моляров нижней челюсти в 

сторону зубов в инфраокклюзии (20,5± 2,1° по отношению к центральной 

линии).  При этом только в двух случаях из девяти при анализе результатов 

дополнительных методов исследования нам удалось обнаружить отсутствие 

периодонтальной щели, в остальных – периодонтальная щель на снимках была 

сужена, но идентифицировалась. Установить наличие анкилоза  удалось лишь 

после начала ортодонтического лечения. Этиологические факторы, выявленные 

у наших пациентов: травматические повреждения, инфицирование зачатка 

постоянного зуба, нарушение родовой деятельности (вследствие тазового 

предлежания плода), инвазивная пришеечная корневая резорбция.  

Современные подходы комбинированной помощи пациентам с данной 

патологией по данным литературы: сегментарная остеотомия, хирургический 

подвывих с последующим применением ортодонтических сил, удаление 

костной ткани за пределами зоны пришеечной корневой резорбции с 

последующей пульпэктомией и применением ортодонтических сил. Данные 

методы являются достаточно травматичными и не гарантируют получения 

положительного исхода лечения. 

Выводы. На сегодняшний день вопросы диагностики и тактики ведения 

пациентов с данной патологией остаются актуальными и требуют дальнейшего 



Материалы 82–го Международного медицинского конгресса молодых ученых 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» 

393 
 

изучения. Точный диагноз «анкилоз зуба» можно установить только после 

оценки реакции зуба на пробное применение ортодонтических сил, а именно – 

отсутствия передвижения зуба под их воздействием, так как перкуссия, а так же 

показатели конусно-лучевой компьютерной томографии и рентгенографии не 

всегда являются объективными.  

 

 

Бухтиярова Е.В., Бугорков И.В. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 

«МЕКСИДОЛ» В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 

ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 

Научный руководитель: проф. Бугорков И.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, Донецк, 

Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценка эффективности применения комбинаторного 

сочетания препарата «Мексидол® (ООО Векторфарм, Россия) в лечении 

генерализованного пародонтита I-II степени тяжести ассоциированного 

сахарным диабетом 2-го типа.  

Материалы и методы. Обследования проведены у 46-и пациентов, которые 

находились на диспансерном учете по поводу генерализованного пародонтита 

I-II степени тяжести, ассоциированного сахарным диабетом 2-типа, с 

показателем глюкозы в крови 8,5-9,1 ммоль/л. При обследовании оценивали 

основные пародонтальные индексы, а также данные интраоральных 

исследований. Клинические и лабораторные исследования проводили в двух 

группах больных – основной и группе сравнения, каждая из которых состояла 

по 23 пациента. Анамнестические и объективные данные в подгруппах были 

идентичными.  В основной группе пациенты после профессиональной гигиены 

получали местную стандартизированную аппликационную терапию на ткани 

пародонта (схема Мащенко С.И.) в течение 10 дней. 

В группе сравнения после профессиональной гигиены назначался 

таблетированный (peros) «Мексидол®», и данный препарат также входил в 

состав аппликаций, которые наносились в течение 3-5 минут на каждую 

челюсть в течение 10 дней.  

Результаты исследования. В результате проведенного лечения в обеих 

группах, улучшилось самочувствие больных, снизились стоматологические 

индексы. В основной группе после традиционного лечения у пациентов 

наблюдали незначительное улучшение стоматологического статуса, 

положительную динамику использованных индексов,незначительное 

уплотнение десневого края, уменьшение (в отдельных случаях) 

пародонтальных карманов. Индекс ПМА снизился с 1,73±0,01 до 2,16±0,03, 

глубина пародонтальных карманов уменьшилась с 6,0±0,15 до 5,65±0,12. 

Индекс Грина- Вермильона понизился с 2,72±0,02 до 1,06±0,04, а индекс 

кровоточивости PBI в подгруппе изменился от 50,0 до 22,5. Интраоральное 
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исследование цвета десны RGB по Ишихару уменьшился 51,82±0,05 до 30,08 

±0,07. В группе сравнения у пациентов наблюдали улучшение 

стоматологического статуса,положительную динамику использованных 

индексов, так отмечено уплотнение десневого края в более ранние сроки на 2-3 

дня по сравнению с основной группой, глубина пародонтальных карманов 

составила с 5,9±0,17 до 5,1±0,16,показатель индекса ПМА изменился с 

1,73±0,01 до 0,32±0,05, индекс кровоточивости PBI балансировал от 9,8 до 14,9, 

индекс Грина- Вермильона показал изменения с 2,70+0,02 до 0,98+0,05.. 

Компьютерный анализ исследования цвета десны RGBизменился с 52,07±0,04 

до 25,05±0,06, что свидетельствует о снижении воспалительного процесса.  

Выводы. Применение препарата «Мексидол®» обосновывают его способность 

воздействовать на разные патогенетические звенья пародонтита и 

предложенный подход способствует снижению к кислородо-зависимых 

патологических процессов, которые происходят при генерализованном 

пародонтите I-II степени тяжести, на фоне сахарного диабета. 

 

 

Буцерка Я.И., Трофимец Е.К. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСА  «СПЛАТ АКТИВ» ПРИ 

ПАРОДОНТИТЕ 

Научный руководитель: доц. Трофимец Е.К.  

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цельисследования. Оценка клинической эффективности комплекса средств 

гигиены «Сплат Актив» при лечении генерализованного пародонтита. 

Материалы и методы. Объектом исследования явились 42 пациента, 

обратившихся на прием к стоматологу по поводу хронического 

генерализованного пародонтита средней степени тяжести. В первое посещение 

всем пациентам проводили профессиональную чистку зубов и обучали 

контролируемой гигиене полости рта. Затем пациентам выдавали рекомендации 

по подбору средств индивидуальной гигиены. В первой группе пациенты 

использовали комплекс «Сплат Актив», включавший зубную пасту и 

ополаскиватель. Пациенты второй группы (группа сравнения) продолжали 

использовать зубные пасты и ополаскиватели других торговых марок. В 

течение 10 дней всем пациентам проводили местную противовоспалительную 

терапию пародонтита.  

Результаты исследования. В ходе лечения динамика показателей состояния 

пародонта в группах была различной. Так, при близких исходных показателях 

индекса Грина-Вермильона (1,92±0,11 в группе №1 и 1,90±0,16 в группе 

сравнения) к окончанию курса местного лечения значение индекса составило 

1,16±0,09 и 1,28±0,11. Спустя месяц после окончания лечения у пациентов 

первой группы значение показателя составило 1,24±0,12, а у пациентов второй 

группы - 1,57±0,18. У пациентов первой группы также наблюдалась быстрая 

ликвидация воспалительных явлений в тканях пародонта. Спустя 10 дней лишь 
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у 2 пациентов данной группы отмечались остаточные явления воспаления в 

области дистопированных зубов. Спустя месяц после лечения у всех пациентов 

основной группы отмечались стойкие признаки стабилизации. В группе 

сравнения воспаление тканей пародонта сохранялось дольше и спустя 1 месяц 

после окончания лечения у 5 пациентов вновь были отмечены признаки 

воспаления десен. К окончанию курса местного лечения у большинства 

пациентов обеих групп было зарегистрировано отсутствие кровоточивости 

десен. Спустя 1 месяц значение индекса кровоточивости у пациентов 1 группы 

составило 0,19±0,08 балла; во второй группе - 0,41±0,11 балла. Исходные 

значения интегративного пародонтального индекса Рассела составляли 

1,56±0,32 балла у пациентов первой группы и 1,54±0,29 балла в группе №2. 

Через 10 дней значение показателя в первой группе составило 0,61±0,17. Во 

второй группе индекс Рассела снизился до 1,04±0,14. Через 1 месяц после 

окончания лечения в первой группе пациентов было зарегистрировано более 

стойкое и выраженное снижение индекса.  

Выводы. Таким образом, полученные результаты позволяют сделать 

заключение об эффективности комплекса средств гигиены «Сплат Актив» в 

составе комплексного лечения генерализованного пародонтита. У пациентов, 

использовавших для ухода за полостью рта данный комплекс, наступали более 

ранние и стабильные изменения основных показателей воспалительного 

процесса.  

 

 

Вашура А.А. 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РОЖДАЕМОСТИ ДЕТЕЙ С 

ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И НЁБА В ДОНЕЦКОМ 

РЕГИОНЕ 

Научный руководитель: асс. Тутова К.С. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить динамику рождения детей с врожденной 

расщелиной губы и неба (ВРГН) в Донецком регионе.  

Материалы и методы. Исследование проведено на анализе архивной 

документации и статистических отчетов отделения челюстно-лицевой хирургии 

№2 для детей ЦГКБ№1 г. Донецка с 1994-1998, 2009-2013 и 2014-2018 года. 

Кроме того, в качестве источника информации использовались годовые отчеты 

Донецкого областного управления медицинской статистики и ежегодные 

сборники «Показатели здоровья населения и деятельности медицинских 

учреждений Донецкой области» за 1994-1998, 2009-2013гг. издаваемым 

Центром медицинской статистики Управления здравоохранения Донецкой  

областной государственной администрации и показатели здоровья населения и 

деятельности учреждений здравоохранения Донецкой Народной Республики за 

2014 - 2018 года (статистические материалы). 
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Результаты исследования. За исследуемый период времени в Донецкой 

области всего родилось в 1994-1998г. 188 156 детей, в 2009-2013г. 195 897 

детей и в 2014-2018г. 65 017 детей. Важно учитывать, что Донецкая область 

претерпела территориальных изменений (с 2014 г.) в соответствии с чем 

население сократилось на 47,54% и начиная с 2013 динамика рождаемости 

имеет негативную тенденцию. Из общего числа с врожденными аномалиями 

было рождено в 1994-1998г. 5469 детей, в 2009-2013г. 3726 детей и в 2014-

2018г. 1634 детей.  Частота рождаемости детей с аномалиями за период 2014-

2018 составляет 1:39,81, что ниже чем за 1994-1998 (1:34,62), но выше чем за 

2009-2013(1:49,56). В сравнении с 1994-1998, где среднее значении 29,24 

аномалии на 1000 новорожденных, уменьшилось в 2014-2018(26,02 на 1000 

новорожденных). В связи с неравноценной выборкой меньшие данные не 

являются объективными и представлены условными поскольку сформированы 

на территории имеющие различные масштабы-таким образом процентное 

соотношение детей с аномалиями выше в 2014-2018(2,6%) чем в 2009-

2013(2,02%). В структуре аномалий новорожденных с расщелинами было 

рождено в 1994-1998г. 201 детей, в 2009-2013г. 187 детей и в 2014-2018г. 59 

детей.Количество детей с расщелинами на 1000 новорожденных за период 

2009-2013,2014-2018 оказалось равным 1:1000. Важно отметить что с 2009-2013 

полученные данные соответствуют среднеевропейским показателям, но в 2014-

2018-превышают его (т.к. общее кол-во населения значительно сократилось). В 

период 2014-2018 частота рождаемости детей с расщелинами была наиболее 

высокой в 2016(1:1089) и в 2018(1:1340). В процентном соотношении расщелин 

в структуре аномалий за период 2014-2018 преобладает 2017(7,03%). 

Выводы. Проведенный анализ позволил выявить сохраняющийся стабильно 

высокий уровень рождаемости детей с ВРГН в республике, что определяет 

значительный «вклад» детей с пороками в общую структуру детского 

населения. Полученные данные подтверждают необходимость дальнейшей 

разработки программы комплексного лечения и реабилитации детей с ВРГН.  

 

 

Вашура А.А. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОРАЖЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ 

ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ Г.ДОНЕЦКА 

Научный руководитель: асс. Дегтяренко Е.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучить эпидемиологические аспекты поражений 

слизистой оболочки полости рта у детей г. Донецка, обратившихся в КУ 

«Детская городская стоматологическая поликлиника г. Донецка» в 2019 году. 

Материалы и методы. Нами проведен анализ листов ежедневного учета 

врачей-стоматологов (форма 037/У) и медицинских  карт стоматологических 

больных (форма 043/У), обратившихся в терапевтический кабинет 

поликлиники, принимающих детей с заболеваниями слизистой оболочки 
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полости рта в 2019 году. Учитывали возраст пациентов, клинические 

проявления стоматитов (вирусные, аллергические, травматические, грибковые 

и др.).  

Результаты исследования. В 2019 году с заболеваниями слизистой оболочки 

полости рта обратились 954 ребенка. Анализ листов ежедневного учета врачей-

стоматологов и медицинских  карт стоматологических больных показал, что 

вирусными стоматитами страдали 656 детей (68,4%), из них герпетические 

поражения слизистой оболочки полости рта были выявлены у 374 детей 

(39,2%), энтеровирусные заболевания – у 282 (29,6%) обратившихся. 

Энтеровирусные поражения были представлены герпангиной и везикулярным 

энтеровирусным стоматитом с экзантемой. Травматические повреждения 

слизистой оболочки полости рта были выявлены у 44 детей (4,6%).  С 

грибковыми поражениями обратились – 29 пациентов (3,0%). Аллергические 

поражения слизистой оболочки полости рта были зарегистрированы у 172 

детей (18,0%). Анализ данных с учетом возраста позволил выявить, что 

наиболее часто с герпетическими поражениями слизистых обращались дети в 

возрасте от 1 до 3 лет. Энтеровирусные поражения слизистой оболочки полости 

рта наиболее часто диагностировали в 2-4 года. С кандидозами чаще всего 

обращались родители с малышами от 3 месяцев до 2 лет. Травматические 

повреждения слизистой оболочки полости рта чаще всего выявляли в 2-3 года. 

Пик аллергических заболеваний приходился на 2-3 и 6 лет. 

Выводы. Таким образом, наиболее  часто у детей диагностировали вирусные 

поражения  слизистой оболочки полости рта.  При этом большинство детей 

страдали герпетической инфекцией. Пик заболеваемости этой патологией 

приходился на возрастную группу от 1до 3 лет. Обращает на себя внимание 

широкое распространение энтеровирусной инфекции. С учетом полученных 

данных возникает необходимость разработки профилактических  мероприятий 

при  вирусных поражениях слизистой оболочки полости рта различной 

этиологии у детей. 

 

 

Ветренко С.А. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАЗМЕРОВ ОЧАГОВ ПЕРИАПИКАЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ ДО И 

ПОСЛЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ В ЗУБАХ С 

ИСКУССТВЕННО РАЗРУШЕННЫМ И СОХРАНЕННЫМ 

АПИКАЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ 

Научный руководитель: доц. Пиляев А.Г. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Сопоставить динамику патогистологических изменений в 

периапикальных тканях зубов с индуцированными апикальными 

периодонтитами с искусственно разрушенным и сохраненным апикальным 

отверстием через 90 дней после эндодонтического лечения. 
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Материалы и методы. Было изучено 48 зубов экспериментальных животных с 

индуцированным апикальным периодонтитом леченных с внутриканальным 

применением препарата на основе гидроокиси кальция. В зависимости от 

состояния апикальной констрикции и этапа эндодонтического лечения были 

сформированы две группы. Первая группа-24 зуба до эндодонтического 

лечения с искусственно разрушенным и сохраненным апикальным отверстием. 

Во вторую группу вошли 24 зуба после эндодонтического лечения с 

соответствующим выше написанному состоянию апикальной констрикции. 

Было проведено рентгенологическое исследование апикальной части корня 

зуба. Оценку производили, иссходя из размера периапикального очага 

резорбции кости. Статистический анализ проводили с использованием 

критерия коэффициента Стьюдента, t. 

Результаты исследования. Рентгенологическое исследование размеров очагов 

деструкции в первой группе составило 2,42±0,19 мм и 3,83±0,32 мм, во второй 

группе-1,58±0,19 мм и 3,08±0,38 мм с сохраненным и искусственно 

разрушенным апикальным отверстием соответственно. Различия были 

статистически значительными (t=2,38; p<0,05-в первой группе и t=3,53; p<0,01-

во второй группе). Практически во всех случаях через 90 дней после 

эндодонтического лечения имело место уменьшение очагов деструкции, что 

клинически может быть интерпретировано, как благоприятный исход лечения.  

Выводы. На основании динамики изменения рентгенологического очага 

деструкции можно сделать заключение, что состояние апикального отверстия 

не влияет на исходы заживления, а является основополагающим фактором 

индуцирования воспалительного процесса. В то же время, поскольку 

рентгеновское исследование дает двухмерное изображение, такая оценка не 

может дать нам полного отражения характера распространенности 

воспалительного процесса.  

 

 

Ветренко С.А. 

ХАРАКТЕР ТЕЧЕНИЯ ПЕРИАПИКАЛЬНОГО ВОСПАЛЕНИЯ В ЗУБАХ 

С СОХРАНЕННЫМ И РАЗРУШЕННЫМ АПИКАЛЬНЫМ 

ОТВЕРСТИЕМ У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ПОСЛЕ 

ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Научный руководитель: доц. Пиляев А.Г. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить характер периапикального воспаления в зубах с 

сохраненным и искусственно сформированным апикальным отверстием при 

применении пломбировочных материалов на основе гидроокиси кальция. 

Материалы и методы. Было изучено 24 зуба экспериментальных животных с 

рентгенологически определяемыми очагами периапикальной деструкции. 

Первую группу составили 12 зубов с сохраненным апикальным отверстием, из 

которых с обострением хронического периодонтита 5 зубов а с 
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персистирующим хроническим периодонтитом 7 зубов, во вторую группу 

вошли 12 зубов с разрушенным апикальным отверстием, где 9 зубов в 

категории обострение хронического периодонтита а 3 зуба с персистирующим 

хроническим периодонтитом. Был проведен патогистологический анализ 

периапикальных поражений и сканирующая электронная микроскопия 

апикальной части корня зуба. Оценку наличия резорбции проводили, исходя из 

характера повреждения цемента и дентина. Статистический анализ проводился 

с использованием критерия Хи-квадрат. 

Результаты исследования. При изучении гистологических препаратов 

воспаление в периапикальной области продолжает персистировать, несмотря на 

применение гидроокиси кальция. Исследование хронических деструктивных 

периодонтитов показало благоприятный результат лечения: в первой группе из 

12 зубов, что составило 58,3%; во второй группе из 12 зубов (25%). 

Разрушенное апикальное отверстие увеличивает риск обострения хронического 

периодонтита в зубах по сравнению с сохраненным-75% и 41,7% 

соответственно (χ2=2,74, p=0,09). Из представленных данных видно, что 

практически во всех случаях имеет место поддерживание воспалительного 

процесса, однако характер его существенно различается. При искусственно 

разрушенном апикальном отверстии в 75% случаев имеет место формирование 

абсцессов на фоне хронического воспалительного процесса. С другой стороны, 

при сохраненном апикальном отверстии признаки обострения отмечались лишь 

в 42%. 

Выводы. В большинстве случаев воспаление носило хронический характер. 

При изучении гистологических препаратов апикальных периодонтитов в зубах 

с сохраненным и искусственно сформированным апикальным отверстием были 

выявлены существенные различия.   

 

 

Осетрова М.Е., Голубов Т.К., Чубарь С.В. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БАНДАЖНОЙ ЛЕЧЕБНОЙ КОНТАКТНОЙ 

ЛИНЗЫ В ЛЕЧЕНИИ КЕРАТОПАТИИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Смирнова А.Ф. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучение эффективности применения бандажной 

лечебной контактной линзы в лечении кератопатии.  

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 25  лиц в возрасте 47- 75 

лет с   кератопатией. В зависимости от характера терапевтических мероприятий 

были выделены следующие группы больных: первая -11 больных в 

комплексном лечении на фоне традиционно применяемых средств назначалась 

бандажная лечебная контактная линза( БЛКЛ); вторая (контрольная) -14 

больных, получавших только традиционно применяемые средства. 

Эффективность применения   данной методики оценивалась  на основании 

сравнения динамики показателей визометрии,  чувствительности роговицы, 
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биомикроскопического  ее исследования до и после лечения. Пропитывание  

БЛКЛ   20,0% раствором препарата деринат проводили по стандартной 

методики, после чего одевали  ее   на глаз. Дополнительно  назначались 

инстилляции дерината по 1-2капли три раза в сутки в течении 10-14 дней.    

Результаты исследования. До начала лечения у всех пациентов  исследуемых 

групп отмечались выраженные признаки раздражения глаз, боль в глазу, 

светобоязнь, ощущение инородннего тела, отек роговицы,ее эрозии.  На фоне  

лечения    у пациентов  основной группы положительная динамика  ( 

уменьшение признаков раздражения глаза) отмечена на 4-6день, а у больных 

контрольной группы-   на 7-9 день.  Уменьшение отека роговицы и повышение 

остроты зрения регистрировались у пациентов , у которых применялась БЛКЛ,   

на 3-5 дня раньше, чем у лиц контрольной группы.   В результате проведенного 

лечения биомикроскопическое состояние роговицы  улучшилось(82,9 %лиц 

первой и в  67,1%  второй группы), повысилась  чувствительности роговицы  

(72, 8   % лиц первой    и   62,2 % второй груп-пы).   Улучшение зрительных 

функций  зарегистрировано в    80,9% и  58,57  % наблюдений лиц первой и 

второй группы.  

Выводы. Таким образом, проведенное исследование свидетельствует об 

эффективности использования   в  лечении  кератопатии БЛКЛ.    Методика   

лечения кератопатии  с использовании в комплексной терапии БЛКЛ      проста, 

не требует дорогостоящего оборудования и может быть использована  как в 

условиях специализированных   офтальмологических клиник , так  в глазных   

отделениях  городских больниц  и глазных кабинетах   поликлиник.     

 

 

Дегтярева А.П., Зорина М.Б., Голубов Т.К. 

ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТОЙ ТРАВМЫ ГЛАЗА У ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Смирнова А.Ф. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучить особенности открытой травмы глаза   у детей 

раннего возраста в Донецком регионе. 

Материалы и методы. В течение 2019 года в Донецком республиканском 

офтальмотравматологическом центре пролечено  103 ребенка с травмой органа 

зрения. Из них 42 человека– дети раннего возраста (до 6 лет включительно), что 

составляет 40,8%. Среди изучаемого контингента мальчики подвергались 

травме чаще, чем девочки (соответственно в 74,8 и 25,2%). Применение 

офтальмологических методов исследования, в том числе исследование остроты 

зрения и поля зрения, а также тонометрии в раннем детском возрасте 

затруднено и было ограниченным. Всем детям с проникающими ранениями при 

поступлении производилась рентгенография орбиты, в том числе с 

использованием методов рентгенлокализации инородных тел. Особое внимание 

уделялось исследованию общего состояния ребенка, особенно при 
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необходимости анестезиологического обеспечения хирургических 

вмешательств. Всем детям осуществлялось патогенетически направленное 

комплексное лечение с  использованием микрохирургических вмешательств 

согласно современных стандартов.  

Результаты исследования. Более чем в половине наблюдений (в 

51,5%)диагностированы контузии,  на втором месте прободные ранения,травма 

защитного аппарата и ожоги. Среди ранящих предметов встречались палки, 

ветки, игрушки. В 3,1% случаев причиной травмы был тесный контакт с 

животным. В результате общения детей с животными чаще наблюдались 

травмы вспомогательного аппарата, однако в 1,2% случаев были 

зафиксированы и прободные ранения.   Дети раннего возраста в 59,3% 

получили травму на улице, в 34,9% дома или в детских учреждениях(3,1%). В 

2,1% место травмы не выявлено. В областной офтальмотравматологический 

центр в большинстве случаев (87,5%)дети поступали в течение суток, в том 

числе в 77,2% до 6 часов, что способствовало своевременному оказанию им 

квалифицированной специализированной помощи.  Оперативные 

вмешательства в 90,8% были проведены при поступлении в ургентном порядке, 

а в 9,2%, при соответствующих показаниях отсроченные.   

Выводы. Т.о. проведение патогенетически направленных терапевтических 

мероприятий с использованием современных усовершенствованных 

диагностических и лечебных методик и установок, а также своевременное в 

большинстве наблюдений поступление пострадавших в 

офтальмотравматологический центр, способствовало благоприятным исходам 

лечения в 94,6% случаев.  Рекомендованное проведение последующей 

реабилитации детей раннего возраста с последствиями повреждений глаз 

различного характера в процессе их диспансеризации будет способствовать 

дальнейшему улучшению исходов травмы. 

 

 

Гусейханова К.Б., Броварская А.В., Граева О.А. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И КАЧЕСТВО РЕСТАВРАЦИЙ  

Научный руководитель: доц. Мороз А.Б. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Сравнительная оценка методов полимеризации 

нанофотокомпозита Filtek Z250, 3M ESPE, по результатам оценки краевой 

микропроницаемости. 

Материалы и методы. Исследование проводили на 20 удалённых интактных 

зубах, в которых были сформированы кариозные полости средней глубины II-

го класса по Блэку. Подготовку к пломбированию и внесение 

нанофотокомпозита проводили согласно инструкции фирмы-изготовителя, 

тогда как полимеризацию порций материала проводили двумя методами – в 10 

зуба (первая группа) использовали метод «направленной» полимеризации, еще 
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в 10 зубах (вторая группа) использовали предложенный нами метод: 

полимеризацию проводили с использованием двух световодов, расположенных 

под углом друг к другу. Запломбированные зубы подвергали 

термоциклированию, окрашивали, затем распиливали в продольном 

направлении для оценки микропроницаемости по четырехбальной системе. 

Результаты исследования. Показатель микропроницаемости в образцах 

первой группы составил 2,52±0,15 балла, в образцах второй группы был 

получен достоверно лучший результат – 1,84±0,13 балла (р<0,05). 

Выводы. Результаты оценки микропроницаемости по границе 

нанофотокомпозита Filtek Z250, 3M ESPE, и твердых тканей зубов показали 

преимущества предложенного метода полимеризации композиционного 

материала.   

 

 

Жданов Д.В. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ФИКСАЦИИ ДЛЯ АДГЕЗИВНЫХ 

МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ 

Научный руководитель: асс. Озерова Т.Л. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Путём расчёта определить величину необходимой 

площади контакта адгезивного мостовидного протеза к твёрдым тканям зубов 

при исследовании различных фиксирующих систем. 

Материалы и методы. Определение площади фиксации элементов адгезивных 

мостовидных протезов по границе соединения с зубом, при исследовании 

различных фиксируемых систем, проводилось путём расчёта мостовидного 

протеза как балки на двух опорах по типу шарнирно закреплённой. Реакция 

опор будут силами, которые влияют на силу соединения и будут основными 

при расчёте. 

Результаты исследования. На основании проведенных исследований 

предложены следующие данные для определения площади адгезивных 

накладок, в зависимости от применяемого фиксирующего материала 

адгезивной системы. Материал 3МТМF2000, бондинговая система 3МТМ Single 

BondTM, величина адгезии 21,9 МПа, коэффициент запаса прочности 1,5, 

площадь фиксации составляет: на фронтальных зубах 12 мм2, на боковых  –  16 

мм2. Материал Dyrakt AP, бондинговая система Pim&Bond2.1, величина адгезии 

17,5 МПа, коэффициент запаса прочности 1,5, площадь фиксации составляет: 

на фронтальных зубах – 15 мм2, на боковых – 20 мм2. Материал Hetac, 

бондинговая система Prompt L-Pop, величина адгезии 33,8 МПа, коэффициент 

запаса прочности 1,5, площадь фиксации составляет: на фронтальных зубах – 8 

мм2, на боковых – 11 мм2. 

Выводы. Путём расчёта определена величина площади контакта адгезивного 

мостовидного протеза с твёрдыми тканями зубов при использовании различных 

фиксирующих систем и композиционных материалов. Таким образом, 
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необходимая площадь фиксации на молярах большая, чем на зубах 

фронтальной группы, притом зависимость площади от восстанавливаемого зуба 

не линейная. 

 

 

Журавлева О.В., Осипенкова Т.C., Донская С.И.  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОБИОТИКА «АЦИЛАКТ СУХОЙ» ПРИ  

ОБОСТРЕНИИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА  

Научный руководитель: доц.  Осипенкова Т.С. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучить эффективность применения пробиотика 

«Ацилакт» в схеме местной медикаментозной терапии генерализованного 

пародонтита  І степени в стадии обострения.  

Материалы и методы. Группа из 32 пациентов с генерализованным 

пародонтитогмІ степени в стадии обострения, которым, после снятие назубных 

отложений, включали «Ацилакт сухой» в схему местной 

противовоспалительной терапии. Смесь препарата с сорбентом вводили в 

пародонтальные карманы на 30 минут под индивидуальную капу. 

Результаты исследования. При клиническом обследовании пациентов через 8-

9 дней выявлено: десневой край плотный, бледно-розовый, кровоточивость не 

определялась, дёсна плотно охватывали шейки зубов. Через 1 месяц: цвет дёсен 

бледно-розовый, кровоточивость не определялась, пародонтальные карманы 

отсутствовали, отмечено незначительное отложение мягкого зубного налета. 

При осмотре через 3 месяца у 25 (78%) из 32 пациентов отмечены клинические 

признаки стойкой ремиссии генерализованного пародонтита І степени и 

стабилизация воспалительно-деструктивного процесса в пародонте, по 

сравнению с пациентами, которые лактобактерин в схеме 

противовоспалительной терапии не получали – 8 (25%) из 32 пациентов. 

Выводы. Использование пробиотика «Ацилакт сухой» позволило сократить 

сроки, повысить эффективность местной медикаментозной терапии 

генерализованного пародонтита І степени в стадии обострения, достичь 

стойкого клинического эффекта, повысить процент стабилизации 

воспалительно-деструктивного процесса в пародонте. Отмечена простота и 

доступность метода. 

 

 

Журавлева О.В., Осипенкова Т.C., Бессмертная Ю.В. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАКТОФИЛЬТРУМА ПРИ 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО 

ПАРОДНТИТА 

Научный руководитель: доц.  Осипенкова Т.С. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,   

Донецк, Донецкая Народная Республика  
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Цель исследования. Изучить противогрибковую эффективность 

Лактофильтрума  при антибактериальном лечении генерализованного 

пародонтита. 

Материалы и методы. Были обследованы 53 пациентов в возрасте 25-52 года, 

страдающих пародонтитом. При осмотре и в ходе лечения у пациентов изучали 

состояние слизистой оболочки полости рта с целью выявления кандидоза. 

Оценку пародонта проводили при помощи пародонтального индекса и пробы 

Шиллера – Писарева. При клиническом осмотре у всех пациентов- обнаружено 

гноетечение из патологических карманов, что послужило основанием для 

назначения антибиотика линкомицина по 0,5г 3 раза в день в течение 7 дней. 

Пациенты были разделены на 2 группы. В первой группе (основная, 26 человек) 

для профилактики кандидоза назначали лактофильтрум по 1 таблетке 2 раза в 

день в течение 14 дней., за час до приема пищи.  Во второй группе (контроль, 

27 человек) с той же целью назначали нистатин по 1 таб. 3 раза в день. 

Параллельно с общей терапией пациентам обеих групп проводили местное 

лечение пародонтита. По окончании лечения проводили лабораторные 

исследования соскоба со слизистой оболочки на обнаружение активного гриба 

кандида. 

Результаты исследования. На  первичном осмотре пациентов клинические 

признаки кандидозного глоссита были выявлены у 17 человек, что составило 

32% случаев.  Спустя неделю после проведенного местного и общего лечения, 

состояние пародонта у пациентов обеих групп значительно улучшилось: 

прекратилось гноетечение, купировались симптомы воспаления, исчезли 

неприятные субъективные ощущения. Проба Шиллера-Писарева у пациентов 

основной и контрольной групп -отрицательная. Пародонтальный индекс в 

основной группе составил 1,7±0,11 балла, в группе сравнения – 1,9±0,10 балла, 

что свидетельствовало о высокой эффективности проведенного лечения. 

Изменения состояния слизистой оболочки полости рта после 

антибиотикотерапии оказались разнонаправленными. В основной группе все 

пациенты (100% ) не предъявляли жалоб и не испытывали неприятных 

ощущений в полости рта. У 25% пациентов ( 7 человек), отмечавших в начале 

курса лечения сухость полости рта, жжение в языке и вязкость слюны, 

наблюдали полное исчезновение указанных симптомов. При лабораторном 

исследовании- признаков кандидоза обнаружено не было. В группе сравнения в 

ходе антибиотикотерапии у двух пациентов (3,8%), имевших ранее 

клинические симптомы грибкового заболевания языка, но при первичном 

осмотре не верифицированного, развился кандидозный глоссит. Диагноз был 

подтвержден лабораторно. У восьми пациентов  (15,2%), имевших в анамнезе 

хронические заболевания желчевыводящих путей, на третий день антибиотико- 

и противогрибковой терапии отмечали ухудшение общего состояния. 

Выводы. Полученные результаты исследования свидетельствуют о 

достаточной профилактической эффективности лактофильтрума в отношении 

профилактики активации  кандидозной инфекции при антибиотикотерапии при 

лечении пациентов с генерализованным пародонтитом.  Так же,  использование  

лактофильтрума   снижает интенсивность эндогенного токсического состояния  
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при  приеме антибиотиков и  способствует нивелированию побочных  

воздействий при системной антибиотикотерапии. 

 

 

Забродняя В.К. 

ВЗАИМОСВЯЗИ ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ С 

ЛАКТОФЕРРИНОМ, SIGA, IL-1Β, IGA, IGM, IGG И IL-4 У 

ИНСУЛИНЗАВИСИМЫХ ПАЦИЕНТОВ С  ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ 

ПАРОДОНТИТОМ 

Научный руководитель: проф. Чайковская И.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучить оценку корреляционных связей основных 

лабораторных показателей с параметрами генерализованного пародонтита у 

инсулинзависимых пациентов по основным клиническим тестам.  

Материалы и методы. В ходе выполнения работы было обследовано 135 

человек, из них 43 мужчины (31,9±4,0%) и 92 женщины (68,1±4,0%) в возрасте 

от 20 до 55 лет (в среднем 39,8±1,3 лет), разделённых на три группы. I группа 

60 инсулинзависимых пациентов с генерализованным пародонтитом, II группа 

30 пациентов с генерализованным пародонтитом и III группа 45 практически 

здоровых пациентов. Обследование пациентов проводилось с использованием 

клинико-лабораторных методов исследования. Диагноз генерализованного 

пародонтита устанавливался согласно классификации заболеваний пародонта 

Н.Ф.Данилевского. В качестве лабораторных показателей мы изучали 

иммуноглобулины лактоферрин, sIgA, IL-1β, IgA, IgM, IgG и IL-4. Применяли 

основные клинические тесты, пародонтологические индексы и пробы Грина-

Вермильона, Федорова-Володкиной, папиллярно-маргинально-альвеолярный, 

Рассела, CPITN, Кулаженко по которым изучали степень распространенности, 

активности воспалительного процесса, гигиеническое состояние полости рта. 

Проводили статистическую обработку с помощью «Statistica 6.0» и программы 

для «MedStat». 

Результаты исследования. По данным лабораторных показателей и основных 

клинических тестов мы получили следующие результаты: уровень показателя 

sIgA, в ротовой жидкости достоверно прямо соотносится с пробой Кулаженко 

(р=0,015); значения пробы Кулаженко не коррелируют с содержанием 

лактоферина и IL-1β, индекса Грина-Вермильона, индекса Рассела, CPITN и 

индекса РМА – с IL1β, лактоферином и sIgA; анализ рассчитанных 

корреляционных связейпараметров клинических тестов с уровнем в крови IgA, 

IgM, IgG и IL-4 у инсулинзависимых пациентов с ГП выявил неоднозначные 

показатели корреляционных коэффициентов. Так, показатель пробы Кулаженко 

устойчиво коррелирует со всеми показателями крови, при этом имеет прямую 

средней силы корреляционную связь с IgA и IL-4, и обратную средней силы 

корреляционную связь с IgM и IgG. Индекс РМА имеет прямую 

корреляционную связь с IgG (r=0,28, p=+0,032) и слабую обратную 
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корреляционную связь с IL-4 (r=-0,28, р=0,031). Индекс Федорова-Володкиной 

имеет достоверную связь с IgA(r=-0,32, р=0,016), IgG(r=0,46, р=0,001) и IL-4(r=-

0,38, р=0,003) (наибольший коэффициент корреляции средней величины с IgG). 

Индекс Грина-Вермильона, Рассела и  показатель CPITN имеют слабую 

корреляционную зависимость с такими показателями крови как IgA, IgG и Il-4, 

что не оказывает существенного взаимовлияния на исследуемые параметры. 

Выводы. Таким образом, изучение корреляционных связей иммунологических 

показателей с параметрами клинических тестов при генерализованном 

пародонтите у инсулинзависимых пациентов указывает на высокую 

информативность пробы Кулаженко и уровня sIgA в ротовой жидкости. 

 

 

Зайцев Ф.Д., Ивченко Н.Ю. 

АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНОСТИ ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ДИФФУЗНОМ 

ОСТЕОМИЕЛИТЕ У ЛИЦ НА ФОНЕ ПРИЁМА СИНТЕТИЧЕСКИ 

НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

Научный руководитель: доц. Калиновский Д.К., Прядко И.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Провести анализ летальности лиц с токсическим 

диффузным остеомиелитом, выявить непосредственные причины смерти. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 77 историй 

болезней умерших больных, находившихся на стационарном лечении в ЧЛХО 

№1 ЦГКБ №1 г. Донецка за период с 2009 по 2019 год.  

Результаты исследования. Из общего числа обработанных историй болезни 

были отобраны 45 клинических случаев с токсическим диффузным 

остеомиелитом у больных на фоне приёма синтетических наркотических 

средств (анамнестически), что составляет 58% из всех летальных случаев за 

отобранный период времени. Из 45 случаев лиц женского пола было 13 (28,8 

%), а мужского пола – 32, (71,2 %). Самая большая смертность с этим 

диагнозом в процентном содержании приходится на 2011 г. – 83%, 2013г.- 

83,7%, 2017г. – 83,3%.   Среди сопутствующих заболеваний превалировали: 

вирусные гепатиты (А,В,С), ВИЧ, заболевания органов дыхательной системы 

(бронхит, плевропневмония, менингогоккоковая пневмонии), анемия 

смешанного генеза, тромбофлебиты, хронические панкреатиты.  В ходе 

исследования секционного материала были выявлены следующие осложнения: 

полиорганная недостаточность (8,2%), реже гнойные перикардиты, 

миокардиты, очаговые миелозы селезенки, токсическая энцефалопатия, 

достаточно часто отеки внутренних органов, скрытые эрозивные кровотечения. 

Выводы. Летальность лиц с токсическим диффузным остеомиелитом 

превышает половину от общего процентного содержания умерших. В 100% 

случаев больные поступали в крайне тяжелом состоянии, что отображает 

несвоевременное обращение за специализированной медицинской помощью. В 

25 случаях (55%) непосредственной причиной смерти является сепсис и 
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медиастинит вследствие гнойно-некротических воспалительных процессов 

челюстно-лицевой области.  Возраст умерших от 25 до 47 лет, с социально 

адаптированными качествами, все были трудоспособны. 

 

 

Зволинская О.А. 

ОСОБЕННОСТИ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ С ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

КОРРЕКЦИЕЙ 

Научный руководитель: доц. Губанова О.И. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучить течение процессов перестройки зубочелюстной 

системы и стабилизации полученных результатов в процессе ортодонтического 

лечения у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом, находящихся на 

заместительной терапии. 

Материалы и методы. Проведено обследование пациента с АИТ 

заместительной лекарственной терапии, проанализированы фотографии лица в 

фас и профиль, дентальные фотографии, произведены антропометрический 

расчет моделей челюстей по методикам Пона, Тона, Коркхауза, Герлаха, анализ 

боковой телерентгенограммы. 

Результаты исследования. Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) или тиреоидит 

Хашимото - распространенное хроническое органоспецифическое заболевание 

щитовидной железы, в основе которого лежит лимфоидная инфильтрация 

тканей железы, в последствии приводящая к гипотиреозу. Заболевание чаще 

диагностируется у женского пола во всех возрастных периодах. По данным 

исследований А. В. Кияева (2008) гипотиреоз в исходе АИТ встречается 

достаточно редко и составляет 1-2 случая на 1000 подростков, а подавляющее 

большинство случаев АИТ в аналогичном возрасте протекает без клинически 

значимых нарушений функции щитовидной железы (ЩЖ). По данным Т.С. 

Любомудровой данная патология ЩЖ оказывает влияние на развитие 

зубочелюстной системы  в виде замедления процессов прорезывания молочных 

зубов на 1-3 года, а задержке смены зубов на 3-4 года позднее стандартных 

сроков прорезывания.  Рентгенологические признаки несформированных 

корней зубов обеих челюстей, щель по линии небного шва. В 2015 году на  

кафедру стоматологии детского возраста Донецкого национального 

медицинского университета им. М. Горького обратился пациент 8,5 лет с 

жалобами на эстетический недостаток улыбки, в анамнезе которого был 

выявлен АИТ с заместительной терапией препаратами тиреоидных гормонов. 

Был диагностирован дистальный прикус (зубоальвеолярная форма), сужение 

верхнего и нижнего зубных рядов, укорочение нижнего зубного ряда слева, 

ранняя потеря 74, мезиальный сдвиг 75, 36 зубов, ротовое дыхание. Пациент 

находится на лечении с 2015 по 2020 гг. При анализе ортопантомограммы 

признаки, характерные АИТ выявлены не были, сроки прорезывания зубов 



Материалы 82–го Международного медицинского конгресса молодых ученых 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» 

408 
 

соответствовали возрасту. Для лечения были использованы съемный 

механически действующий  верхнечелюстной пластиночный аппарат с винтом 

по трансверзали и съемный механически действующий  нижнечелюстной 

пластиночный аппарат с винтом по трансверзали и дистализирующим винтом в 

области 75, 36 зубов. Сроки активного и ретенционного периодов 

соответствовали 1:2. При снятии ретенционной пластинки наступал рецидив в 

течение нескольких месяцев, что приводило к повторному лечению. На данный 

момент стабильности результатов ортодонтического лечения, спустя три цикла 

лечения, достичь не удалось. 

Выводы. Наличие лекарственной коррекции при АИТ положительно влияет на 

развитие зубочелюстной системы, но не позволяет добиться стабильных 

результатов при ортодонтической коррекции. Стоит предположить о продлении 

активного периода лечения в 1,5-2 раза с относительно медленной равномерной 

активации винта и увеличении ретенционного периода, что требует проведения 

дальнейших исследований. 

 

 

Ищенко Е.А. 

АНАЛИЗ АПИКАЛЬНОГО БАЗИСА ЧЕЛЮСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ МЕТОДИКИ 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Попов Н.В. 

Самарский государственный медицинский университет, 

Самара, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Определить параметры апикального базиса челюстей, 

используя новую методику измерения. 

Материалыи методы. В ходе исследования был проведен анализ длины 

апикального базиса по новой методике у 36 пациентов. Данный параметр 

определялся по дуге от верхушек корней первых постоянных моляров без 

захвата костной ткани челюстей благодаря использованию данных 

компьютерной томографии. Для определения дефицита места двух половин 

челюстей по отдельности также проводился анализ апикального базиса в 

совокупности с суммой мезиодистальных размеров зубов.  

Результаты исследования. Пациенты были разделены на 2 клинические 

группы. Первая (контрольная) группа с ортогнатическим постоянным прикусом 

(10), вторая группа со скученностью зубов (26). В ходе проведения измерений 

длины апикального базиса по дуге по новой методике было установлено, что в 

контрольной группе отсутствует дефицит места, во второй группе у 21 

пациента (80,7%) был выявлен дефицит места - односторонний у 9 пациентов, 

двусторонний у 12, дефицит места на основании измерения апикального базиса 

не был определен у 5 пациентов (19,2%), что позволило сделать вывод о 

необходимости удаления зубов в каждом конкретном случае, исходя из 

дефицита места с каждой стороны в отдельности. У 5 пациентов было 

проведено дальнейшее ортодонтическое лечение без удаления зубов без 

вероятности выхода корней зубов за пределы апикального базиса. 
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Выводы. Данный способ определения апикального базиса позволяет учитывать 

асимметрию половин челюстей, проводить более точные измерения по 

верхушкам корней и делать вывод о необходимости удаления зубов у 

пациентов с различными ортодонтическими диагнозами.  

 

 

Камнева А.С. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ НЕПРОЛИФЕРАТИВНОЙ 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ 

Научный руководитель: доц. Мухина Е.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Оценить эффективность лечения непролиферативной 

диабетической ретинопатии путем коррекции эндотелиальной дисфункции. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 114 больных (146 глаз) с 

непролиферативной диабетической ретинопатией (НПДР). Все больные 

получали базисную терапию, включающую препараты гипогликемического 

действия, ангиопротекторы, ретинопротекторы, антиоксиданты, при 

необходимости выполнялась лазеркоагуляция сетчатки. Больным, 

составляющим основную группу (61 чел., 77 глаз), дополнительно назначался 

внутривенно препарат Тивортин двухнедельными курсами на протяжении 

периода наблюдения (2 года). Пациенты основной и контрольной групп (53 

чел., 69 глаз) были идентичны по полу, возрасту, давности и степени 

компенсации сахарного диабета. Средний возраст составил в основной группе 

48.25±2.32, в контрольной - 47.52±2.05 года (р > 0,05). Давность сахарного 

диабета у больных обеих групп не превышала 10 лет и составляла в среднем 

5,35±1,26 в основной и 5, 63 ±1,34 года в контрольной группе (р > 0.05). 

Результаты исследования. Исходное состояние больных основной и 

контрольной групп по степени выраженности признаков диабетической 

ретинопатии было одинаково (р> 0.05).При сравнении полученных данных в 

сроки наблюдения 2 года прогрессирование признаков диабетической 

ретинопатии в препролиферативную и пролиферативную стадию у пациентов 

контрольной группы наблюдалось в 18,84% случаев, тогда как в основной 

группе, получавших Тивортин, этот показатель составил 5,19% (р<0.05). При 

прогрессировании проявлений диабетической ретинопатии в 

препролиферативную и пролиферативную стадии у наблюдаемых пациентов 

основной группы отмечалось появление неоваскуляризации диска зрительного 

нерва и интраретинальных микрососудистых аномалий (ИРМА) на 2 глазах, в 

одном случае − диабетическая макулопатия без признаков пролиферативной 

диабетической ретинопатии. У пациентов контрольной группы 

неоваскуляризация диска зрительного нерва развилась на 3 глазах в сочетании с 

ретинальной неоваскуляризацией, из них в одном − с появлением крупных 

ретинальных геморрагий. ИРМА появились в 3 случаях на фоне выраженных 

микрогеморрагий, в одном из них в сочетании с проявлениями диабетической 
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макулопатии. Всего же у пациентов контрольной группы признаки 

диабетической макулопатии развились на 8 глазах. К концу срока наблюдения в 

контрольной группе пациентов с препролиферативной и пролиферативной 

ретинопатией оказалось достоверно больше, чем в основной группе: 

18,84±14,31 и 5,19±2,52 соответственно (p<0,05). 

Выводы. Применение предложенного лечения непролиферативной 

диабетической ретинопатии с коррекцией эндотелиальной дисфункции 

позволило улучшить состояние кровотока в сосудах сосудистой и сетчатой 

оболочек на 20 %. Клиническим подтверждением эффективности 

предложенного лечения стало снижение в 3,5 раза появления признаков 

прогрессирования диабетической ретинопатии. Таким образом, применение 

препарата Тивортин является патогенетически обоснованным в лечении 

пациентов с диабетической непролиферативной ретинопатией и позволяет 

эффективно проводить профилактику прогрессирования диабетической 

ретинопатии. 

 

 

Шевченко В.С., Коваленко А.И. 

ДИПРОСПАН В ЛЕЧЕНИИ МАКУЛЯРНОГО ОТЕКА ПРИ УВЕИТАХ 

РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Смирнова А.Ф. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучение эффективности субтенонального введения 

дипроспана для купирования отека макулы при увеитах различной этиологии. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 25 больных с 

макулярным отеком на фоне увеита. Возраст больных колебался от 28 до 67 

лет, из них мужчин – 9 человек, 14 – женщин. Все больные обследованы не 

только офтальмоскопически и общеклинически, но и иммунологически (ПЦР и 

Ig M, G к герпесу, цитомегаловирусу, хламидиям, токсоплазмозу, туберкулезу). 

Больные консультированы терапевтом, ЛОР- врачом, ревматологом, 

фтизиатром, иммунологом, инфекционистом по показаниям.  У 2-х больных 

этиологию выяснить не удалось, в 3-х случаях подтвержден токсоплазмоз, у 12-

ти - герпес-вирусная инфекция,  у 4-х цитомегаловирус, у 2-х – туберкулезно-

аллергический процесс, у 2-х – болезнь Рейтера. У всех больных на фоне 

проводимой этиопатогенетической терапии отмечалось улучшение, однако 

зрительные функции были низкими  (0,2±0,08), на ОКТ выявлен отек макулы 

высотой 457 ±105мкм. Всем больным было проведено субтенональное введение 

дипроспана. 

Результаты исследования. После субтенонального введения дипроспана у 

больных с герпес вирусной инфекцией положительная динамика в виде 

повышения остроты зрения  на 0,1 – 0,2 была отмечена на вторые сутки у 8 

больных, у 4-х в течение первой недели. На ОКТ подтвержден полный регресс 

отека макулы. Также полный регресс отека макулы был отмечен у всех 
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больных с болезнью Рейтера и при увеитах невыясненной этиологии. У 

пациентов с цитомегаловирусной и токсоплазмозной инфекцией, туберкулезно-

аллергическим увеитом отмечался частичный регресс отека, что потребовало 

повторного вверения дипроспана через месяц с достижением полного его 

регресса по данным ОКТ. 

Выводы. Субтенональное введение дипроспана показано при наличии отека 

макулы у больных с увеитом различной этиологии. В зависимости от этиологии 

заболевания возможна различная кратность его введения.  

 

 

Костюченко А.А. 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ ОСТРОГО ГЕРПЕТИЧЕСКОГО 

СТОМАТИТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Научный руководитель: доц. Забышный А.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Оценка особенностей клиники острого герпетического 

стоматита в раннем детском возрасте с целью совершенствования клинической 

диагностики данного заболевания. 

Материалы и методы. Нами обследовано 75 детей в возрасте от 1 года до 3 

лет с ОГС, направленных на кафедру стоматологии детского возраста ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО в 2017 – 2019 годах. Из них 13 детей 

(17,3%) были госпитализированы с тяжёлой формой ОГС в детское боксовое 

отделение ГЦКБ № 1 г. Донецка, а 62 ребенка (82,7%) лечились амбулаторно. 

Распределение по полу было примерно равное: 39 мальчиков и 36 девочек. В 

исследование были включены дети, обратившиеся (благодаря инициативе 

родителей) в первый или второй день после появления высыпаний в полости 

рта. Применялись стандартные клинические методы обследования, а также 

дополнительный метод – полимеразно-цепная реакция (ПЦР) у 17 детей 

(22,7%) с тяжёлой формой для верификации диагноза. 

Результаты исследования. Выявлено, что наиболее часто болели дети в 

возрасте от 1 года до 2 лет - 58 детей (77,3%). Установлены следующие 

особенности клиники ОГС у детей раннего возраста: во-первых преобладание 

среднетяжёлых и тяжёлых форм. Среднетяжелое течение ОГС отмечено у 34 

детей (45,3%), тяжёлое - у 21 ребёнка (28%), легкая форма диагностирована у 

20 детей (26,7%). При тяжелом течении у детей была длительная и высокая 

температурная реакция (38,8 - 39°С) в течение 3–4 суток, значительно 

нарушалось общее состояние. Проявлениями токсикоза были рвота у 11 детей 

(14,7%) и даже судороги у 3 детей (4%). Следующая особенность - 

множественность элементов высыпаний. При среднетяжёлой форме отмечалось 

13 – 20 элементов, при тяжёлом течении – от 25 до 35. Для данных форм 

характерным являлось слияние элементов высыпаний, их изъязвление. Также 

при данных формах отмечена локализация высыпаний в задних отделах 

полости рта, что представляет трудности для местного лечения. Характерной 
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особенностью ОГС у детей раннего возраста являлся гингивит (от катарального 

до язвенно-некротического, что коррелирует со степенью тяжести ОГС), 

нередко с упорным течением. Данный симптом усугублялся прорезыванием 

временных зубов и особенно выраженным был у 41 ребёнка (54,7%) в возрасте 

от 1 до 2 лет. Еще одним характерным симптомом ОГС был регионарный 

лимфаденит, который выявлялся у всех детей со средней и тяжёлой формами 

ОГС. У 9 (12%) из этих детей лимфаденит был столь выраженным, что они 

были направлены к детскому стоматологу с диагнозом «лимфаденит + 

стоматит». Специфическим для раннего детского возраста является 

герпетический паронихий, который обусловлен привычкой сосания пальца у 

ребёнка с ОГС. Это осложнение было отмечено у 11 детей (14,7%) в виде 

припухлости, гиперемии кожи пальца и слившихся мелких пузырьков вокруг 

околоногтевого валика. 

Выводы. Выявлены клинические особенности ОГС у детей раннего возраста, 

которые помогут при диагностике этой патологии. Выявленные характерные 

особенности в значительной степени согласуются с исследованиями последних 

лет (Мозговая Е.Н., 2010; Дегтяренко Е.В., 2013). 

 

 

Лабуз З.С. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕИНВАЗИВНОЙ ГЕРМЕТИЗАЦИИ 

ФИССУР В ОТДАЛЁННЫЕ СРОКИ 

Научный руководитель: доц. Колосова О.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Сравнительная клиническая оценка эффективности 

применения стоматологических пломбировочных материалов для неинвазивной 

герметизации фиссур зубов в отдалённые сроки. 

Материалы и методы. Проведено наблюдение 37 детей в возрасте 9 - 13 лет, 

которым провели неинвазиную герметизазию фиссур зубов со средним 

исходным уровнем минерализации эмали зуба.  В первой группе (19 детей) 

проводили герметизацию фиссур зубов с использованием истинного  герметика 

Delton (фирмы Dentsply) – всего 42 зуба. Во второй группе (18 детей) 

герметизацию проводили с использованием гибридного стеклоиономерного 

цемента Vetrimer (фирмы 3М) – 39 зубов. Визуально-инструментальное 

исследование за состоянием зубов и наложенным герметиком проводиллось 

каждые 6 месяцев в течение двух лет. 

Результаты исследования. Анализ результатов клинического исследования 

неинвазивной герметизации фиссур постоянных зубов у детей показал, что 

через 6 месяцев после герметизации зубов наблюдалась полная сохранность 

(100%) стоматологических материалов в обеих исследуемых группах детей. 

Через 2 года в группе, в которой герметизацию проводили истинным 

герметиком (Delton, фирмы Dentsply) сохранность материала составила – 98,6 % 

случаев. Кариеса обнаружено не было в течение всего периода исследований. 
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Во второй исследуемой группе пломбировочный материал сохранился в 97,8 % 

случаев, что на 0,8 % меньше, чем в первой исследуемой группе, в которой 

герметизацию проводили истинным герметиком (Delton, фирмы Dentsply). 

Кариозных поражений в этой группе также не выявлено  

Выводы. Герметики занимают важное место в профилактике кариеса зубов. 

Полученные результаты позволяют рекомендовать для первичной 

профилактики фиссурного кариеса зубов как истинного герметика (Delton, 

фирмы Dentsply) для неинвазивной герметизации фиссур так и гибридный 

стеклоиономерный цемент (Vetrimer, фирмы 3М).  

 

 

Лабуз З.С. 

ОЦЕНКА МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ РТА ПРИ ШИНИРОВАНИИ 

ЗУБОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЛИЗОВАННОМ ПАРОДОНТИТЕ 

Научный руководитель: доц. Сажина О.С. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Влияние шинирования съемными и несъемными 

конструкциями при лечении генераллизованного пародонтита на 

бактериальную обсемененность полости рта. 

Материалы и методы. Исследовали ротовую жидкость 60 пациентов в 

возрасте от 30-70 лет с генераллизованным пародонтитом, которым было 

проведено шинирование подвижных зубов съемными и несъемными 

конструкциями. В первой группе было 24 человека, которым поводили 

шинирование съемной эластической шиной.  Во второй группе – 36 человек с 

несъемными шинирующими протезами. Все пациенты пользовались 

шинирующими конструкциями более года. 

Результаты исследования. Микрофлора полости рта по составу оказалась 

полиморфной во всех группах. В первой группе бактериальная обсемененность 

слизистой оболочки полости рта варьирует в диапазоне 5-6 ед. КОЕ/мл. Во 

второй группе наблюдалось угнетение высеваемости индигенных (постоянно 

присутствующих) микроорганизмов (коринобактерий) и повышение 

высеваемости патогенных (золотистого стафилококка, пиогенного 

стрептококка и условно патогенных кокков) и бактериальная обсемененность 

находилась в диапазоне 6-8 ед. КОЕ/мл. 

Выводы. У пациентов, пользующихся несъемными шинирующими 

конструкциями, повышается высеваемость представителей патогенной и 

условно-патогенной микрофлоры, а также, угнетение индигенной. Что может 

приводить к обострению генераллизованного пародонтита, вследствие 

нарушения гигиены полости рта и свидетельствовать о снижении 

неспецифической защиты организма.  У пациентов, пользующихся съемными 

шинирующими конструкциями, несмотря на разнообразие микрофлоры, 

показатели обсемененности и гигиеническое состояние полости рта более 
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благоприятны. В первую очередь это объясняется частотой промывания 

протезов, а также элиминацией патогенных микроорганизмов. 

 

 

Лемешевская Е.А., Малайчук Ю.А.  

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УСПЕХА ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  

Научный руководитель: к.м.н., доц. Колб Е.А.  

Белорусский государственный медицинский университет,  

Минск, Республика Беларусь   

 

Цель исследования. Определить основные критерии, влияющие на успех 

эндодонтического лечения, и на их основе определить прогноз успеха 

эндодонтического лечения у группы пациентов.  

Материалы и методы. По данным, полученным в результате проведения 

обзора литературы, произведен отбор критериев, определяющих качество 

проведенного эндодонтического лечения у пациентов. На основании 

полученных критериев была разработана компьютерная программа, 

моделирующая успех эндодонтического лечения в каждом конкретном 

клиническом случае. В исследовании принимали участие 10 пациентов, 

нуждающихся в эндодонтическом лечении. В компьютерную программу были 

внесены данные по каждому критерию, оценен и продемонстрирован результат 

прогнозирования успеха эндодонтического лечения в виде схемы-диаграммы.  

Результаты исследования. В результате автоматизированного и наглядного 

прогнозирования успеха эндодонтического лечения при помощи специальной 

компьютерной программы «Endopro», которой можно воспользоваться по 

ссылке, были рассмотрены различные клинические случаи, что позволило 

внести коррективы в проводимое в будущем эндодонтическое вмешательство с 

целью увеличения прогноза успешного лечения.   

Выводы. В ходе работы были определены 18 критерии, влияющие на успех 

эндодонтического лечения. Подробно описана степень влияния каждого 

критерия, а также их комплексное влияние на проводимое лечение. 

Зафиксированы результаты прогноза эндодонтического лечения на основании 

данных критериев у группы испытуемых.   

 

 

Лемешевская Е.А., Малайчук Ю.А. 

ВЛИЯНИЕ ОТБЕЛИВАНИЯ НА ЭМАЛЕВУЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Колб Е.Л. 

Белорусский государственный медицинский университет,   

Минск, Республика Беларусь 

 

Цель исследования. Определение динамики изменения показателя 

резистентности эмали до, после и через 14 дней после проведения процедуры 

офисного отбеливания. 
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Материалы и методы. Для выявления наиболее часто применяемой в практике 

врачей-стоматологов города Минска отбеливающей системы было проведено 

анкетирование путем опроса врачей-стоматологов в 30-ти стоматологических 

кабинетах. Система OPALESCENCE BOOST была определена на основе 

анкетирования и изучения характеристик отбеливающих систем как наиболее 

часто используемая, и поэтому данная система была выбрана для проведения 

исследования динамики изменения эмалевой резистентности. Перед 

отбеливанием была проведена профессиональная гигиена полости рта.  

Процедура офисного отбеливания проводилась 10-ти пациентам, которые 

соответствовали критериям включения в исследование. Для определения 

изменения резистентности эмали до, после и через две недели после 

отбеливания использовался «тест эмалевой резистентности» (проводился по 

методике В.Р. Окушко, Л.И. Косаревой, 1984 год) с фиксацией и сравнительной 

характеристикой результатов. 

Результаты исследования. На основании полученных данных о изменениях 

значений показателя эмалевой резистентности был проведен динамический 

анализ результатов исследования. В ходе проведения исследования 

наблюдались значительные колебания значений ТЭР, а, следовательно, и 

эмалевой резистентности. Через 14 дней после проведения процедуры офисного 

отбеливания эмалевая резистентность уменьшилась в 1,425 раза по сравнению с 

исходной. При этом за 1 были приняты исходные значения эмалевой 

резистентности всех испытуемых.  

Выводы. Непосредственно после проведения процедуры отбеливания зубов 

происходит снижение эмалевой резистентности. Через 14 дней после 

проведения процедуры офисного отбеливания восстановление резистентности 

эмали происходит не полностью. Чувствительность зубов возвращается к 

исходной через 12 дней после проведения процедуры профессионального 

отбеливания.  

 

 

Максакова А.С., Талалаенко И.А., Талалаенко Л.Р. 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПОСТНАЗАЛЬНОГО 

СИНДРОМА У ЖИТЕЛЕЙ ДОНЕЦКА 

Научный руководитель: доц. Талалаенко И.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Улучшить результаты лечения больных с постназальным 

синдромом в Донецкой Народной Республике. 

Материалы и методы. В 2019-2020 гг в Институте неотложной и 

восстановительной хирургии имени В.К.Гусака обследовано 60 пациентов с 

постназальным синдромом в возрасте от 20 до 78 лет. Мужчин было - 31, 

женщин - 29.  Выясняли выраженность «носовых» жалоб, анамнез и данные 

амбулаторной карты. Всем больным выполнялись осмотр ЛОР-органов, 

эндориноскопия, конусно-лучевая компьютерная томография околоносовых 
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пазух, общеклинические обследования, консультации смежных специалистов. 

Функциональные эндоскопические хирургические вмешательствам на 

околоносовых пазухах, их соустьях и внутриносовых структурах под общим 

обезболиванием  с использованием эндоскопов 0˚, 30˚ и 70˚произведены 43 

(71,7%) больным. Консервативное лечение заклечалось в мероприятиях, 

направленных на нормализацию функций мерцательного эпителия и соустий 

(вазоконстрикторы, солевые души носа, муколитики, увлажнение слизистой 

оболочки полости носа, местная противовоспалительная и стероидная 

терапия). При необходимости, по назначению смежных специалистов 

проводилась коррекция гастроэзофагеальной рефлюксной болези и 

психоэмоционального статуса. 

Результаты исследования. Больные жаловались на заднюю ринорею, у 51 

(85%) - затруднение носового дыхания. Постоянное покашливание у 47 

(78,3%), ощущение «комка» в горле –  35 (58,3%), различные виды головных и 

лицевых болей – 21 (35,0%), гипосмию – 19 (31,7%), снижение слуха – 13 

(21,7%) пациентов. У 57 (95,0%) пациентов выявлены внутриносовые 

аномалии в сочетании с хроническим ринитом, у 31 (51,7%) различные 

формамы хронического синусита, у 11 (18,3%) – гипертрофия носоглоточной 

миндалины, у 1 (1,7%) – киста Торнвальдта, у 1 (1,7%) выраженный 

атрофический назофарингит вследствие лучевой терапии по поводу рака 

носоглотки. 25 (41,7%) пациентов страдали хронической патологией 

желудочно-кишечного тракта в сочетании с гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезнью.  Психоэмоциональная лабильность отмечена у 47 (78,3%), 5 (8,3%) 

больных страдали депрессией, 6 (10,0%) – неврозом тревоги. Средняя 

операционная кровопотеря у пациентов, подвергшихся оперативному 

лечению, была 50 мл. Интра- и послеоперационных осложнений не 

наблюдали. Полное исчезновение жалоб и восстановление «носового 

комфорта» в послеоперационном периоде зафиксировано на 4 – 7 день у 21 

(35,0%) пациента, у 22 (36,7%)  отмечено улучшение при сохранении задней 

ринореи и кашля. В группе больных, пролеченных консервативно, отмечено 

незначительное, кратковременное уменьшение выраженности «носовых 

жалоб»,  динамики выраженности постназального синдрома не 

зафиксировано. 

Выводы. Постназальный синдром снижает качество жизни пациентов. Его 

клиническая картина обусловлена сочетанием хронических заболеваний носа 

с патологией желудочно-кишечного тракта и психо-эмоциональной 

сферы.Постназальный синдром является наиболее резистентным к лечебным 

мероприятиям среди всех «носовых» жалоб.Лечение постназального синдрома 

заключается в коррекции внутриносовых структур, терапии 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и нормализации психо-

эмоционального статуса больного. 
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Марич Е.В., Сергиенко Т.Г. 

ПРОЯВЛЕНИЯ ПЕРИАПИКАЛЬНОГОВОСПАЛЕНИЯ И РЕЗОРБЦИИ 

КОРНЯ В ЗУБАХ С ХРОНИЧЕСКИМ ПЕРИОДОНТИТОМ 

Научный руководитель: доц. Юровская И.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучить связь клинического течения и 

патогистологических проявлений хронического периодонтита с состоянием 

цемента апикальной части корня зуба. 

Материалы и методы. Исследование было проведено у 23 пациентов с 

хроническим периодонтитом, с сильно разрушенными коронками, не 

подлежащими консервативному лечению. У 18 пациентов течение было 

асимптоматическим, в 5 случаях - обострение процесса с наличием болевого 

синдрома разной степени выраженности.В первой части исследования был 

проведен патогистологический анализ периапикальных поражений в 23 зубах с 

макроскопически определяемой гранулемой, фиксированной на верхушке 

корня зуба. По характеру клеточного состава гистологических препаратов 

выделяли хроническое (воспалительный инфильтрат состоял преимущественно  

из лимфоцитов, макрофагов, плазматических клеток с наличием по периферии 

фибробластов и имел коллагеновую капсулу) или абсцедирующее (скопление 

полиморфноядерных лейкоцитов) течение. Во второй части исследования была 

проведена сканирующая электронная микроскопия апикальной части корней 

зубов. После получения данных со сканирующего микроскопа на фотографии 

определяли наличие или отсутствие апикальной резорбции. 

Результаты исследования. Гистологическое исследование показало, что 

клинические проявления хронического периодонтита не отражают характера 

патогистологических изменений в периапикальной зоне. Так при клинически 

асимптоматическом течении периодонтита патоморфологическая картина 

периапикального воспаления в 55,6% случаев сопровождалась формированием 

абсцессов и скоплений полиморфноядерных клеток, характерных для острого 

воспаления. В случаях с клиническим обострением патоморфологически в 

100% случаев определялось абсцедирование. Анализ характера связи 

патоморфологической картины хронического периодонтита и состояния тканей 

верхушки корня зуба, определенного методом электронной микроскопии, 

показал, что в зубах, в периапикальных гранулемах которых имеются 

скопления клеток острого воспаления, в подавляющем большинстве случаев 

отмечается  резорбция цемента корня зуба. Степень зависимости между 

наличием резорбции и абсцедирующим течением была оценена с 

использованием корреляционного анализа. Коэффициент корреляции равен  

r = 0,81 по р <0,05. Связь между параметрами оказалась высоко достоверной и 

сильной. 

Выводы. Таким образом, результаты исследования позволяют установить, что 

обострение периапикального воспаления в зубах с хроническими 
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периодонтитами с высокой степенью вероятности связано с наличием 

резорбции цемента верхушки корня зуба и может быть вызвано наличием 

экстрарадикулярной биопленки. В то время как клинические проявления 

периодонтита не всегда связаны с его патоморфологическим течением. 

Представленные данные могут иметь значение для анализа неудач 

эндодонтического лечения в случаях качественно проведенного лечения с 

оптимальными уровнями пломбирования корневых каналов. 

 

 

Марич Е.В., Рублёв И.Д., Сергиенко Т.Г. 

ПАТОГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПЕРИАПИКАЛЬНЫХ ГРАНУЛЕМ ПРИ РАЗЛИЧНОМ 

КЛИНИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПЕРИОДОНТИТА 

Научный руководитель: доц. Юровская И.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Проанализировать зависимость патогистологических 

проявлений периапикального воспаления от клинического течения 

хронического периодонтита. 

Материалы и методы. Изучено 23 гранулемы с верхушек корней удаленных 

зубов. Гистологически образцы были классифицированы как простая 

гранулема, эпителиальная гранулема или кистогранулема. По характеру 

клеточного состава выделяли хроническое или абсцедирующее течение.При 

простой гранулеме воспалительный инфильтрат состоял преимущественно из 

лимфоцитов, плазматических клеток и макрофагов, по периферии выявляли 

фибробласты и выраженную коллагеновую капсулу. При эпителиальной 

гранулеме на фоне скопления макрофагов, лимфоцитов и плазматических 

клеток отмечались скопления эпителиальных клеток. Кистогранулемы были 

представлены воспалительными клетками со слоями многослойного плоского 

эпителия, расположенными вдоль поверхности гранулемы или врастающими в 

нее. В случае доминирования в очаге полиморфноядерных лейкоцитов, их 

скопления большими группами с формированием микроабсцессов, гранулемы 

рассматривали как абсцедирующие. При наличии единичных 

полиморфноядерных клеток, не образующих скоплений, гранулемы 

рассматривали как хронические.  

Результаты исследования. При изучении характера связи 

патогистологических проявлений гранулем и клинического течения 

периодонтита было установлено, что при наличии клинического обострения 

процесса (наличие боли при перкуссии зуба и пальпации переходной складки в 

проекции верхушки корня) при гистологическом исследовании во всех случаях 

были обнаружены полости и массивные скопления полиморфноядерных 

лейкоцитов, что гистологически оценивалось как абсцедирующее течение. 

Выявлено, что в 18 зубах с клиническим диагнозом хронический периодонтит 

только в 8 зубах (44,5%) гистологически гранулемы были представлены 
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мононуклеарными клетками, лимфоцитами, макрофагами и плазматическими 

клетками. В то же время при хроническом бессимптомном течении 

периодонтита в 10 случаях из 18 (55,56%) отмечалось наличие абсцедирования 

с массивным скоплением полиморфноядерных лейкоцитов.  Установлено, что 

клинические и патогистологические проявления периодонтита не связаны 

между собой (χ2=3,41, p=0,0649). В 5 случаях клинического обострения 

гистологическое абсцедирование отмечалось в 100% случаев. При клинически 

бессимптомном течении более чем в 55% также определялся абсцедирующий 

характер воспаления. 

Выводы. Полученный результат показал, что на основе клинических 

проявлений нельзя делать вывод о характере патогистологических изменений. 

Однако этот вывод можно отнести только к зубам с бессимптомным течением, 

поскольку при клиническом обострении периодонтита эта связь облигатная, в 

то время как отсутствие клинического обострения не исключает 

патоморфологических изменений периодонта, характерных для обострения.  

 

 

Михайлов Н.А., Гаврилов А.Е. 

ДИНАМИКА УРОВНЯ КИСЛОТОУСТОЙЧИВОСТИ  

ЭМАЛИ ЗУБОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ ИНГАЛЯЦИОННОГО НАРКОЗА 

Научный руководитель: доц. Гонтарь Е.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучение влияния ингаляционного наркоза (фторотан, 

закись азота, кислород)  на уровень кислотоустойчивости эмали зубов. 

Материалы и методы. Была обследована группа больных в количестве 36 

человек  с различными заболеваниями челюстно-лицевой области. Все больные 

были прооперированы под ингаляционным наркозом. Определение уровня 

кислотоустойчивости эмали зубов проводилось с помощью пробы ТЭР (теста 

эмалевой резистентности) накануне операции, непосредственно после 

интубации и в фазе наркозного сна. 

Результаты исследования. Во время наркозного сна отмечалась различная 

динамика уровня кислотоустойчивости эмали зубов: в 94,4%  отмечено его 

повышение, в 2,8% - снижение и в 2,8% динамики не было. Среднегрупповые 

значения индекса ТЭР до наркоза составили 4,6±0,55 баллов, в состоянии 

наркозного сна – 2,3±0,37 балла ( t = 3,5  р < 0,001).   При динамика уровня 

теста ТЭР в зависимости от фазы наркоза показала, что его повышение 

происходит в состоянии вводного наркоза по сравнению с исходным 

состоянием с 4,2±0,6 до 2,4±0,4 баллов ( t = 2,5  р < 0,01). Различий по индексу 

ТЭР после интубации, в третьей фазе наркоза,  по сравнению с вводным 

наркозом, не обнаружено: индекс ТЭР в том и другом случае был равен 2,4±0,4 

балла. 

Выводы. В условиях наркоза, когда происходит  блокирование регуляторных 

влияний со стороны центральной нервной системы, по всей видимости, 
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повышается автономность такой функциональной системы как зуб, что находит 

свое отражение в достоверном изменении уровня кислотоустойчивости эмали.    

 

 

Михальченко Е.А. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАЗМЫ, ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ ПРИ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ РОГОВИЦЫ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Олейник Т.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Оценить эффективность применения богатой 

тромбоцитами плазмы в сочетании с интрастромальным введением 

антибиотика в сравнении с традиционным методом лечения больных с язвой 

роговицы. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 87 пациентов с язвой 

роговой оболочки. Все пациенты были разделены на три группы. Первая группа 

- 28 пациентов , получали  традиционное лечение. Вторая группа - 30 

пациентов, которым к традиционному лечению добавлено введение 

лекарственного вещества в роговицу. Третья группа-29 пациентов, которые на 

фоне традиционного лечения получали сочетание интрастромального введения 

антибиотика в слои роговицы с инстилляцией богатой тромбоцитами плазмы. 

Инстилляция плазмы производилась на 2-й день после интрастромального 

введения антибиотика. Пациентам третьей группы проводились серологические 

тесты на ВИЧ, гепатит В и С, сифилис. Всем пациентам проводилось 

бактериальное исследование соскобов роговицы. Этиологическим фактором 

поражения роговой оболочки у обеих групп являлась бактериальная инфекция 

(в 52,2% случаев – Staphyloccocusaureus). Оценку тяжести язвы  определяли по 

площади, глубине поражения, по характеру клинических проявлений. 

Эффективность лечения оценивали по срокам завершения эпителизации, 

исчезновению гнойного отделяемого, уменьшением воспалительной реакции, 

улучшению остроты зрения. Учитывалось возникновение осложнений – 

перфорация роговицы, эндофтальмит.  

Результаты исследования. У пациентов 1-й группы очищение язвы роговицы 

происходило на   7-й день  лечения в (32,1±2,5)% случаев, у пациентов 2-й 

группы- у (60±2,4)%, тогда как у пациентов 3-й группы- у (62,1±2,3)% (р<0,05). 

В 1-й группе воспалительная реакция уменьшалась до 10-го дня у (42,9 ±7,7)%, 

у пациентов 2-й группы – у  (66,7±5,1)%, тогда как у пациентов 3-й группы  

 у ( 86,2 ±4,8)% (р<0,05); в первой группе ускорились сроки эпителизации язвы 

до 14-го дня лечения у (46,4,33±6,8)%, у пациентов второй группы- у 

(73,3±3,2)%, тогда как у пациентов 3-й группы эпителизация наступала на 5-й 

день лечения у (86,2±4,5)% (р<0,05).  При поступлении у всех пациентов 

статистически значимой разницы в остроте зрения выявлено не было. После 

лечения острота зрения у пациентов 1-й группы составляла 0,01-0,1 у 

(28,6±2,3)%, 0,1-0,2- у  (50±3,5)%, 0,2 и выше – у (21,4±2,6)% (р<0,05). После 
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лечения острота зрения у пациентов 2-й группы составляла 0,01-0,1 у 

(16,7±3,3)%, 0,1-0,2- у  (50±3,5)%, 0,2 и выше – у (33,3±2,8)% (р<0,05). После 

лечения острота зрения у пациентов 3-й группы составляла 0,01-0,1 у 

(10,3±1,3)%, 0,1-0,2- у  (31,03±2,5)%, 0,2 и выше – у (58,6±3,8)% (р<0,05). 

Осложнений язвы роговицы у пациентов 2-й и 3-й групп не было, тогда как у 

пациентов 1-й группы язва роговой оболочки осложнилась перфорацией 

роговицы у 2-х человек, в связи с чем произведена энуклеация. 

Выводы. Применение плазмы, обогащенной тромбоцитами в сочетании с 

интрастромальным введение антибиотика позволяют повысить эффективность 

лечения язв роговой оболочки путем ускорения сроков эпителизации, 

повышения остроты зрения по сравнению с традиционным методом лечения. 

Простота использования, высокая клиническая эффективность, минимальная 

травматичность делает возможным применять в офтальмологических клиниках 

разработанный нами метод. 

 

 

Михеева Н.Л., Талалаенко И.А., Талалаенко Л.Р. 

ВЛИЯНИЕ ВНУТРИНОСОВЫХ АНОМАЛИЙ НА ТЕЧЕНИЕ 

ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА У ЖИТЕЛЕЙ ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Научный руководитель: доц. Талалаенко И.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Улучшить результаты лечения больных с хроническим 

тонзиллитом в сочетании с внутриносовыми аномалиями в Донецкой Народной 

Республике. 

Материалы и методы. В период с 2014 по 2020 годы в Донецком дорожном 

ринологическом центре обследовано 60 пациентов с внутриносовыми 

аномалиями в сочетании с хроническим тонзиллитом. Возраст больных 

составлял от 17 до 72 лет. Мужчин было - 36, женщин - 24. Анализировались 

жалобы, анамнез и данные медицинской документации. Производился осмотр 

ЛОР-органов, эндориноскопия, конусно-лучевая компьютерная томография 

околоносовых пазух, общеклинические обследования, ревмопробы (С-

реактивный белок, антистрептолизин-О количественный показатель, 

ревматоидный фактор). Всем пациентам проводилось  противорецидивное 

лечение хронического тонзиллита, направленное на нормализацию дренажной 

функции лакун и лимфатической системы глоточного кольца: промывание 

лакун нёбных миндалин антисептиками, массаж задней стенки глотки 

раствором Люголя, смазывание миндалин 0,5% раствором формалина, 

ультразвук на шейные лимфоузлы. Назначались антигистаминные средства, 

нестероидные противовоспалительные препараты, поливитамины.  Коррекция 

внутриносовых структур проводилась после противорецидивного лечения и 

предоперационной подготовки и осуществлялась под общим обезболиванием с 



Материалы 82–го Международного медицинского конгресса молодых ученых 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» 

422 
 

использованием эндоскопов 0˚ и 30˚. Период динамического наблюдения 

составлял от 2 до 5 лет.   

Результаты исследования. Все больные предъявляли жалобы на затруднение 

носового дыхания, головные и лицевые боли, слабость, утомляемость. 

Повторные ангины в анамнезе были отмечены у 53 (88,3%) больных, 

неприятные ощущения в области сердца – у 8 (13,3%) пациентов. 

Множественные внутриносовые аномалии в разнообразных сочетаниях 

констатированы при эндориноскопии и конусно-лучевой компьютерной 

томографии околоносовых пазух у 100% больных. Наиболее частыми из них 

оказались различные виды искривления носовой перегородки в сочетании с 

хроническим ринитом. У всех обследованных выявлено от 2 до 4 объективных 

признаков хронического тонзиллита. У 7 (11,7%) больных хронический 

тонзиллит протекал в безангинной форме. Простая форма хронического 

тонзиллита диагностирована у 42 (70,0%), токсико-аллергическая 1 степени – у 

12 (20,0%), 2 степени – у 7 (11,7%) пациентов.  Повышение уровня С-

реактивного белка, ревматоидного фактора и антистрептолизина-О отмечено у 

19 (31,7%) обследованных. Хирургическая коррекция внутриносовых структур 

выполнена 41 (68,3%) пациенту исследуемой группы. Средняя операционная 

кровопотеря  при операции коррекция внутриносовых структур не превышала 

50-150 мл. Интра- и послеоперационных осложнений не было. Восстановление 

«носового комфорта» в послеоперационном периоде происходило на 2 – 5 день 

у большинства прооперированных больных. У 2 (3,3%) сохранялась задняя 

ринорея. В периоде динамического наблюдения уменьшение частоты ангин, 

уменьшение выраженности объективных признаков хронического тонзиллита 

отмечено у 52 (86,7%), улучшение фарингоскопической картины у 56 (93,3%) 

пациентов. Снижение уровня острофазовых белков отмечено у 19 (31,7%), 

исчезновение астено-вегетативного синдрома констатировано у 49 (81,7%) 

обследованных. Таким образом, положительная динамика в течении 

хронического тонзиллита зарегистрирована у большинства больных. 

Отсутствие улучшения в течении хронического тонзиллита отмечено у 19 

(31,7%) пациентов, которым за период наблюдения не была произведена 

коррекция внутриносовых структур по разным причинам, основной из которых 

был отказ больного от операции в полости носа. У 7 (11,7%) из них ранее 

выявлена токсико-аллергическая форма хронического тонзиллита 1 степени и у 

12 (20,0%) – токсико-аллергическая форма 2 степени. У всех пациентов 

сохранялись «назальные» жалобы, 13 (21,7%) из них наблюдались рецидивы 

ангин, объективные признаки хронического тонзиллита, слабость, 

утомляемость, неприятные ощущения в области сердца, головные и лицевые 

боли.  

Выводы. Внутриносовые аномалии могут являться причиной возникновения 

и потенцирования хронического воспаления в нёбных 

миндалинах.Хирургическая коррекция внутриносовых аномалий улучшает 

клинический прогноз течения хронического тонзиллита. 
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Морозова М.С., Шевченко В.С. 

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ФОКАЛЬНОГО ОТЕКА МАКУЛЫ ПРИ 

КОМПЕНСИРОВАННОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ II ТИПА 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Смирнова А.Ф. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучение возможности применения данного препарата 

для лечения фокального макулярного отека при сахарном диабете II типа. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 65 больных с 

компенсированным сахарным диабетом II типа, у которых был диагностирован 

фокальный диабетический отек.  Всем больным было проведено стандартное 

офтальмологическое обследование. Пациенты были разделены на 2 идентичные 

группы. В первую группу вошло 32 больных (32 глаза). Площадь отека 

составила 12,8±0,03мкм2. Острота зрения с коррекцией 0,5±0,3. Больные данной 

группы получали инстилляции препарата  Неванак® по 1к 3раза в день. Вторую 

группу составили 33 больных (33 глаза). Площадь отека была 12,4±0,05мкм2. 

Острота зрения составила 0,54±0,32. Больные находились под наблюдением без 

медикаментозной терапии. Всем больным 1раз в мес проводилось ОКТ. 

Результаты исследования. В первой группе через 2 недели после применения 

препарата больные отмечали уменьшение или исчезновение «пятна» перед 

глазом. Через 1 мес на фоне назначенного лечения «пятно исчезло у всех 

больных, острота зрения составила 0,62±0,36.  По данным ОКТ у 90,6% (29 

глаз) фокальный отек полностью исчез. Больные прекратили инстилляции 

препарата. Через 2 мес. фокальный отек купировался и у оставшихся 3-х 

больных. По данным ОКТ во всей группе макулярный отек отсутствовал.Во 

второй группе через 1 мес наблюдения, «пятно» перед глазом перестали 

ощущать 19 больных, острота зрения составила 0,59±0,32. По данным ОКТ 

регресс отека отмечен в 16 глазах (48,5%) в течение первого месяца и еще в 3-х 

глазах в течение второго месяца наблюдения – всего 19 глаз (57, 6%).  

Выводы. Нестероидный противовоспалительный препарат нового поколения 

Неванак® эффективен при фокальном отеке макулы у больных с 

компенсированным сахарным диабетом II типа и может быть рекомендован к 

применению у данной категории больных. 

 

 

Непочатых А.И., Евтушенко О.В., Евтушенко В.А. 

ХАРАКТЕР ЗРЕНИЯ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ИСПРАВЛЕНИЯ 

КОСОГЛАЗИЯ У ВЗРОСЛЫХ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Смирнова А.Ф. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  
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Цель исследования. Изучение возможности достижения бинокулярного зрения 

после хирургического исправления содружественного расходящегося 

косоглазия у взрослых. 

Материалы и методы. Нами проанализированы истории болезни 50больных  в 

возрасте 35-45 лет, прооперированных по поводу содружественного косоглазия 

с хорошими послеоперациоными результатами в отношении положення глаз и 

достаточно высокой остротой зрения (не менее 0.5) на худший глаз. 

Ортотропия была у 20 больных, остаточный угол равный 2-5º у 30 больных, т.е. 

были  созданы условия для развития бинокулярного зрения. Характер зрения 

исследовали на четырех точечном приборе Word сразу после операции и через 

1 месяц после  упражнений на разделителе полей зрения, диплоптике и 

тренировке конвергенции. 

Результатыисследования. У 35  больных (87.5%) сразу после операции 

характер зрения  оставался  монокулярным как и до операции. У остальных 

больных зрение было одновременным.После поведенных ортоптических 

упражнений у 7% больных отмечали наличие устойчивого бинокулярного 

зрения. Эта группа больных, которые в детстве получали курсы ортоптических 

упражнений для развития бификсации. Еще  3% больных показывали 

неустойчивое бинокулярное зрение. Им было рекомендовано продолжать 

тренировки. 

Выводы. Хирургическое исправление  косоглазия у взрослых  позволяет 

достичь  преимущественно  косметический эффект. Восстановление  

бинокулярного восприятия пространства оказалось возможным только в 10% 

случаев. Однако, получив правильное положение глаз, все  больные оставались 

довольными  и отмечали улучшения качества их жизни. 

 

 

Образцова М.Р., Дроздков И.А., Шкворченко Д.О., Какунина С.А. 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИАТОРОВ ВОСПАЛЕНИЯ И 

ИММУННОГО ОТВЕТА В ПАТОГЕНЕЗЕ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ 

ВИТРЕОРЕТИНОПАТИИ 

МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова,  

Москва, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Проанализировать источники литературных данных и 

сети Интернет-ресурсов о механизме возникновения пролиферативной 

витреоретинопатии у пациентов с отслойкой сетчатки, о роли медиаторов 

воспаления и иммунного ответа в патогенетической цепи данного 

патологического процесса. 

Материалы и методы. Были изучены статьи, тезисы, реферативные работы об 

участии медиаторов воспаления и иммунного ответа в развитии клеточной 

пролиферации на поверхности сетчатки и в витреальной полости. 

Результаты исследования. Согласно результатам литературного обзора на 

сегодняшний день нет единой патогенетической теории, последовательно 

объясняющей причины и закономерности развития пролиферативной 



Материалы 82–го Международного медицинского конгресса молодых ученых 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» 

425 
 

витреоретинопатии. Большинство исследователей на современном этапе 

считают, что основная роль в патогенезе пролиферативных форм заболеваний 

сетчатки принадлежит воспалительному процессу, в котором участвуют 

моноцитарно-макрофагальная система и ее производные - регуляторные 

факторы. Результаты последних исследований японских офтальмологов С. 

Цзинь и Я. Цзян показали, что высокосохраненный 184-аминокислотный белок 

– гремлин 1, содержащий богатую цистеином область, способен вызывать 

пролиферацию клеток ретинального пигментного эпителия и экспрессию 

коллагена I типа и фибронектина, участвующих в формировании фиброзных 

мембран.  Исследования японских ученых Я.Дай, Ч. Дай и Т. Сун показали, что 

содержание трансформирующего фактора роста-β, тромбоцитарного фактора 

роста, основного фактора роста фибробластов, сосудистого эндотелиального 

фактора роста, интерлейкина-1α, интерлейкина-2, интерлейкина-3, 

интерлейкина-6, фактора некроза опухоли-α, межклеточного фактора роста - 

молекулы адгезии-1 в лабораторных образцах были повышены у пациентов с 

пролиферативной витреоретинопатией в сравнении с контрольной группой 

пациентов. Китайские исследователи И. Янг и его коллеги установили, что 

генетический профиль трансформирующего фактора роста-β связан с 

развитием пролиферативной витреоретинопатии, где м-РНК-29b была 

повышена на 80% в клетках ретинального пигментного эпителия, что и 

позволило сделать вывод об одном из звеньев патогенеза пролиферативной 

витреоретинопатии. Французские доктора Х. Лей и М. Реом провели анализ 

генетических предикторов, который показал наличие мутаций в генах, 

ответственных за воспалительные, ростовые процессы, повышающие риск 

развития пролиферативной витреоретинопатии. Они установили, что у людей с 

полиморфизмом в гене лимфотоксина-α и в гене трансформирующего фактора 

роста-β, контролирующем клеточную пролиферацию и апоптоз , и в кодоне 72 

белка p53, стимулирующем клеточный апоптоз, повышается риск развития 

пролиферативной витреоретинопатии после регматогенной отслойки сетчатки.  

Среди исследователей нет единого мнения о том, каким именно образом 

макрофаги задействованы в развитии мембран, но большинство опытов 

показывают, что макрофаги стимулируют пролиферацию фибробластов за счет 

синтеза тромбоцитарного фактора роста. Пролиферативной активностью 

обладают также клетки Мюллера, астроциты, клетки периваскулярной глии, 

которые обнаруживаются в эпиретинальных мембранах у больных с 

пролиферативной витреоретинопатией.  

Выводы. Таким образом, вопрос об изучении роли медиаторов воспаления и 

иммунного ответа в развитии пролиферативной витреоретинопатии у 

пациентов с отслойкой сетчатки является весьма дискутабельным и требует 

дополнительного изучения патогенеза данного процесса и поиска более 

эффективных методов лечения, учитывая этиопатогенетические звенья. 
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Островский Г.Л., Калиновская Я.Д. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ МИННО-ВЗРЫВНЫХ И 

ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ТРАВМ ЧЛО 

Научный руководитель: доц. Калиновский Д.К. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Проанализировать особенности минно-взрывных (МВТ) и 

огнестрельных травм (ОТ) челюстно-лицевой области (ЧЛО) в зависимости от 

тяжести повреждений мягкотканых и костных структур и на основе этого 

составить рекомендации по неотложной помощи и тактике комплексного 

лечения. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 118 историй 

болезни (ИБ) пострадавших,госпитализированных в клинику челюстно-лицевой 

хирургии (ЧЛХ) ЦГКБ №1 г. Донецка с МВТ и ОТ ЧЛО за период 2014-2019 гг. 

Результаты исследований. Среди пострадавших выявлено преобладание лиц 

мужского пола: 101 (86%) пациент, из них 62 (61%) - военнослужащие. В 

удовлетворительном состоянии госпитализировано – 14 (11,9%) пострадавших, 

средней степени тяжести – 91 (77,1%), тяжелом – 13 (11%). МВТ 

констатированы у 92 (78%) пострадавших, ОТ – у 26 (22%). Локализация 

повреждений мягких тканей ЧЛО: лобная область и волосистая часть головы – 

17 (14,4%); скулоорбитальный комплекс, подглазничная область, нос, верхнее и 

нижнее веко – 29 (24,6%); щека, околоушно-жевательная, подчелюстная 

область – 54 (45,8%); верхняя губа, нижняя губа, подбородочная, 

подподбородочная область – 12 (10,7%); зачелюстная, затылочная область, 

собственно ушная раковина – 4 (3,4%); мягкие ткани другой локализаций – 2 

(1,7%). Состояние сопровождающие травму: ушиб головного мозга – 6 (5%), 

болевой шок – 8 (6,7%), сотрясение головного мозга – 6 (5%), алкогольное 

опьянение – 5 (4,2%), контузия – 4 (3,3%). Повреждения одной из костей 

лицевого черепа – 52 (44,2%), сочетанные повреждения, включая две и более 

костей лицевого черепа – 61(51,6%), перелом других костей – 5 (4,2%). Первая 

помощь была оказана всем пострадавшим на месте. После доставки 

пострадавших в клинику им была оказана первая врачебная (по показаниям), 

специализированная и высококвалифицированная помощь. В частности: ПХО 

ран с наложением швов проведено у 68 (57,6%) пострадавших; ревизия ран с 

удалением свободно лежащих осколков и инородных тел – у 17 (14,4%); 

двучелюстное периодонтальное шинирование с межчелюстным вытяжением – у 

33 (27,9%), остеосинтез костей лицевого скелета – у 14 (11,9%), 

реконструктивно-восстановительное лечение – у 12 (10,2%). 

Выводы. На основании литературных данных и собственных наблюдений 

составлены рекомендации по неотложной помощи: лечебно-диагностические 

мероприятия на месте получения МВТ или ОТ проводят врачи любой 

специальности, а объем помощи должен включать: оценку общего состояния; 

восстановление дыхания; временную остановку кровотечения; начало 

мероприятий по восполнению кровопотери; временную тампонаду раны 
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асептической повязкой; обезболивание; иммобилизацию шеи воротником 

жесткой фиксации; проведение первичного хирургического и неврологического 

осмотра, максимально быструю эвакуацию с места получения травмы на 

жесткой поверхности, на спине, в специализированную клинику для оказания 

специализированной, высококвалифицированной помощи и проведения 

комплексного лечения, которое включает медикаментозную терапию, 

хирургическое лечение и ортопедическую реабилитацию. 

 

 

Семенюк А.А., Коваленко Д.А., Никонович С.М. 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РЕТЕНЦИИ И 

ДИСТОПИИ  НИЖНИХ ТРЕТЬИХ МОЛЯРОВ 

Научный руководитель: доц. Калиновский Д.К. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Определение показаний к консервативному или 

хирургическому лечению ретинированных и дистопированных нижних третьих 

моляров на основании клинических и рентгенологических данных. 

Материалы и методы. Проведен анализ данных историй болезни и 

амбулаторных карт 67 пациентов в возрасте от 13 до 58 лет с ретенцией и 

дистопией нижних третьих моляров. Основным методами дополнительной 

диагностики была рентгенография (дентальная, боковая, ортопантомография) и 

компьютерная томография (спиральная, конусно-лучевая). При клиническом 

обследовании обращали внимание на следующие симптомы: отек и гиперемия 

слизистой, наличие эрозий или язв, боль, наличие гнойного отделяемого,  

скученность зубов, нарушение прикуса. В качестве методик хирургического 

лечения применялись: простая (базовая) методика, методика удаления 

медиально наклоненного ретинированного нижнего третьего моляра Д. 

Каннифа (2009), методика Т.А. Киселевой, Т.В. Брайловской. 

Результаты исследования. В 62 случаях проведено удаление зубов по одной 

из указанных методик, в т.ч. в 27 случаях по поводу развития осложнений 

(перикорониты – 22, периостит – 2, кариес нижнего второго моляра - 2, 

ретромолярный абсцесс - 1) , в 26 - по ортодонтическим показаниям (в 9 

случаях удалялись оба нижних третьих моляра). В 5 случаях проведена 

консервативная терапия с сохранением зуба.  

Выводы. Зачатки "зубов мудрости" с выявленными аномалиями развития 

подлежат удалению. Удалению подлежат зубы с дефицитом места для 

прорезывания (более 3 мм) и выраженным наклоном в медиальную сторону 

(более 70).Оптимальным сроком для удаления "зубов мудрости"  является 

возраст 13-15 лет, когда зубы проходят 5-6 стадий своего развития и 

заканчивается основной рост челюстей в дистальных отделах, но хирургическое 

лечение в данном возрасте проводится только в случае нехватки места для их 

прорезывания или по ортодонтическим показаниям.После удаления нижних 

третьих моляров наблюдаются стабильные результаты в ретенционном периоде 
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и достоверное уменьшение сроков ортодонтического лечения.При наличии 

осложнений третьи нижние моляры удаляются в любом возрасте. 

 

 

Перегуда Е.В., Скрыпник Д.В. 

ОСОБЕННОСТИ КАРИЕСА ЗУБОВ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ПРОЛАНГИРОВАННОМ ГРУДНОМ 

КОРМЛЕНИИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Ермакова И.Д. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучить клинические особенности кариеса зубов у детей 

раннего возраста, находящихся на пролонгированном грудном кормлении.  

Материалы и методы. Проведено стоматологическое обследование 48 детей в 

возрасте от 1 года до 3 лет, находившихся на смешанном вскармливании. 

Изучали особенности клинического течения: интенсивность кариеса зубов, 

локализацию кариозных поражений, их глубину, наличие осложненного и 

неосложненного кариеса зубов (пульпитов и периодонтитов). 

Результаты исследования. Все обследованные дети употребляли грудное 

молоко в вечернее и ночное время. Грудное кормление было 

пролонгированным и беспорядочным. Засыпание ребенка и пробуждение его 

ночью сопровождалось обязательным кормлением грудью, т.е. мамы прибегали 

к нему как к успокаивающему  средству.  Из 48 обследованных 46 детей 

(95,83%) спали в одной постели с матерью. При стоматологическом 

обследовании у всех детей был диагностирован множественный кариес. Индекс 

интенсивности кариеса зубов колебался от 4 до 20. При этом у всех детей 

временные зубы поражались в определенной последовательности: верхние 

первые и вторые резцы; верхние,  а затем нижние первые моляры; клыки, 

вторые верхние и нижние моляры; последними поражались, как правило, 

нижние центральные и боковые резцы. Пульпиты и периодонтиты выявляли 

чаще всего в верхних резцах и первых верхних и нижних молярах. У всех 

обследованных детей было выявлено агрессивное распространение кариеса по 

поверхностям зубов. 

Выводы. Пролонгированное, беспорядочное, ночное кормление грудью 

приводит к агрессивному кариозному процессу, быстро прогрессирующему и 

сопровождающемуся ранним возникновением осложненных форм. 
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Скрыпник Д.В., Мищенко О.С. 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ И МАТЕРИАЛА ДЛЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАППЫ ПРИ НЕПРЯМОЙ ФИКСАЦИИ БРЕКЕТ-

СИСТЕМЫ 

Научный руководитель: асс. Демченко С.С. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Определить оптимальную методику и материал для 

изготовления каппы при непрямой фиксации брекет-системы. 

Материалы и методы. При непрямой фиксации брекетов для переноса 

системы, предварительно позиционированной на гипсовой модели, в полость 

рта пациента используется индивидуальная каппа, которая должна быть 

достаточно жесткой для точной фиксации положения брекетов, но при этом 

обладать эластичностью для облегчения процесса её выведения из полости рта. 

Также каппа должна быть прозрачной при использовании светоотверждаемых 

материалов для фиксации. Нами проведено изучение особенностей применения 

3 типов жестко-эластичных прозрачных капп: Каппа из прозрачной слепочной 

массы (А-силикон) - у 3 - х пациентов. Двухслойная каппа, изготовленная 

вакуумным прессом, с внутренним слоем из тонкой эластичной пластины 

толщиной 0,8 мм, наружным - из жесткой пластины 1,5 мм - 2 пациента. 

Двухслойная каппа, изготовленная вакуумным прессом, с внутренним слоем из 

толстой эластичной пластины 1,5 мм, наружным - из жесткой 1,5 мм – 4 

пациента. Во всех случаях использовались одинаковые брекеты и адгезивные 

системы. Для оценки оптимальной методики и материала использовались 

следующие критерии: - при изготовлении каппы: удобство работы с 

материалом, скорость изготовления; - при фиксации брекет-системы: 

ощущения пациента, точность позиционирования каппы, удобство работы 

врача; - при выведении каппы: ощущения пациента, простота и скорость 

проведения манипуляции; - при оценке качества фиксации: наличие отрывов 

брекетов. 

Результаты исследования. При изготовлении каппы 1-го типа из А-силикона 

рабочее время материала составляло 5 минут, материал обладал высокой 

степенью адгезии и чрезмерной пластичностью, что осложняло качественное 

моделирование каппы. За счёт большого объёма каппы были затруднены 

манипуляции инструментами в полости рта, пациенты жаловались на 

дискомфорт. Возникали сложности с позиционированием каппы: в зависимости 

от силы давления на неё изменялось положение брекетов относительно зубов. 

Эластичность каппы оказалась недостаточной: при выведении происходили 

отрывы некоторых брекетов, пациенты отмечали дискомфорт. Некоторые 

зафиксированные брекеты занимали положение, отличное от заданного на 

модели до 0,5 мм. В случае использования двухслойных капп 2-го и 3-го типа 

получены примерно одинаковые результаты по скорости их изготовления – 

почти в 2 раза быстрее по сравнению с каппой из А-силикона. Каппы имели 

относительно небольшой объем, были комфортны для пациентов, не 
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затрудняли манипуляции инструментами в полости рта; позиционировались 

однозначно, вне зависимости от силы давления на них.  При выведении каппы 

2-го типа отмечались трудности в разделении слоев, процесс вызывал чувство 

дискомфорта у пациентов, сложности у врача, происходили отрывы некоторых 

брекетов. Выведение из полости рта двуслойной каппы 3-го типа проходило в 2 

этапа: извлечение жёсткой части, затем эластической, что не вызвало 

дискомфорта у пациентов и сложностей у врача. Точность позиционирования 

во 2-м и 3-м случаях оказалась высокой: брекеты на зубах пациента занимали 

положение, заданное на модели.  

Выводы. На основании полученных данных можно утверждать, что 

двухслойная каппа, изготовленная 3-м способом, обладает рядом преимуществ, 

что позволяет ее рекомендовать в практической деятельности для непрямой 

фиксации брекет-системы. 

 

 

Ставринова Л.С. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

ЭКТОДЕРМАЛЬНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ 

Научный руководитель: асс. Демченко Е.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Оптимизация диагностики и выбора тактики 

ортодонтического лечения детей с эктодермальной дисплазией. 

Материалы и методы. За периодс 2005 по 2020 гг. в клинику кафедры 

стоматологии детского возраста обратились или были направлены на 

консультацию 10 детей в возрасте от 4 до 14 лет (3 мальчика и 7 девочек). Были 

изучены данные анамнеза жизни, заболевания, клинического 

стоматологического осмотра, изучены клинико-диагностические модели 

челюстей, фотографии, ортопантомограммы, результаты конусно-лучевой 

компьютерной томографии (в 4 случаях), заключения центра медицинской 

генетики и пренатальной диагностики (в 3 случаях). В 8 случаях первично 

диагноз был поставлен при осмотре врачом-ортодонтом. 

Результаты исследования. Основными симптомами проявления 

эктодермальной дисплазии у детей были: первичная олигодентия временных 

зубов – у 2 детей, первичная полная адентия временных зубов – у 2 детей, 

первичная олигодентия постоянных зубов – у 5 детей, первичная полная 

адентия постоянных зубов - у 2 детей. Гипотрихоз (волосы редкие, тонкие, 

пушковые, слабо пигментированные) был выявлен у 6 детей; редкие волосы и 

брови с тёмным пигментом, достаточной толщины у 4 детей. Светлые, тонкие 

(прозрачные), сухие кожные покровы – у 7 детей, из которых у 5 - гипоплазия 

потовых желез. У всех детей выявлена дисплазия височно-нижнечелюстных 

суставов. У 3 детей выявлена широкая переносица (как признак дисплазии 

лицевого скелета). Наличие большинства проявлений подобной патологии у 

родственников мужского пола отмечено у 2 детей; у родственников женского 
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пола – у 3 детей. Рентгенологически выявлено: наличие резорбции корней 

постоянных зубов, инвагинация зубов («зуб в зубе»), тауродонтизм – у 1 

ребенка. У этого же ребёнка отмечены повышенная растяжимость кожи и 

гипермобильность суставов (особенно фаланг пальцев кистей). 

Выводы. Проведенный анализ позволяет сделать выводы о повышении 

частоты встречаемости эктодермальной дисплазии у детей, и, зачастую, 

атипичного её протекания, в сочетании с дисплазией других зародышевых 

листков.Целесообразным для оказания квалифицированной, адекватной 

помощи детям с эктодермальной дисплазией является своевременная 

диагностика этого синдрома педиатрами, проведение медико-генетического 

анализа, грамотное планирование стоматологического лечения группой 

специалистов. 

 

 

Сулейманов М.М., Овчаренко Д.В. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ГЛОТОЧНОГО 

ОТРОСТКА ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Научный руководитель: доц. Калиновский Д.К., асс. Ушич А.Г. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучение особенностей течения и лечения опухолей ГО 

ОСЖ (глоточный отросток околоушной слюнной железы) на основе 

литературных данных и собственных наблюдений. 

Материалы и методы. Данные литературы из открытых источников и истории 

болезни пациентки с аденомой ГО ОСЖ, находившейся на лечении в клинике 

ЧЛХ ЦГКБ №1 г.Донецка в 2019 году. 

Результаты исследования. При проведении обследования пациентов с 

подозрением на опухоль ГО ОСЖ необходимо придерживаться стандартного 

алгоритма, но в связи особенностями локализации опухоли - особое внимание 

обратить на дополнительные методы исследования, в частности – сонографию, 

КТ (компьютерная томография) и МРТ (магнитно-резонансная томография). По 

показаниям провести радиоизотопное исследование, ТАПБ (тонкоигольная 

аспирационная пункционная биопсия). 

При обследовании пациентки Г., 54 лет, по данным МРТ, КТ и УЗИ 

обнаружено умеренно васкуляризированное, округлое, мягкотканное 

новообразование нижних отделов подвисочной ямки слева, в проекции ГО 

ОСЖ, размерами 2,4*2,5*2,7 см, с ровным, четким контуром, неоднородной 

структуры, тесно прилежащее к внутренней сонной артерии. Данные ТАПБ - 

цитограмма плеоморфной аденомы первого типа.  В качестве оперативного 

лечения опухолей ГО ОСЖ в литературе предложено несколько методик, 

выбор которых обусловлен размерами опухоли и ее гистологической 

структурой. В частности: энуклеация (капсулярная диссекция); резекция ГО 

ОСЖ; секторальная резекция ОСЖ; субтотальная резекция ОСЖ в плоскости 

расположения ветвей лицевого нерва; паротидэктомия с сохранением ветвей 
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лицевого нерва; расширенная паротидэктомия с сохранением лицевого нерва; 

паротидэктомию без сохранения лицевого нерва. В большинстве случаев для 

обеспечения доступа к ГО ОСЖ предлагается проводить остеотомию ветви 

нижней челюсти (НЧ) и (или) удаление подчелюстной слюнной железы. 

Адекватным методом лечения больных с данной патологией является 

хирургическое вмешательство, осуществляемую путем поверхностной 

паротидэктомии с последующим удалением глубокой доли железы 

(содержащей опухоль). Наряду с угрозой повреждения лицевого нерва, это 

приводит к выраженной деформации в околоушной области, обусловленной 

удалением большого объема паренхимы железы и нередко – развитию ушно-

височного синдрома Люси Фрей (гипергидроз, покраснение, потепление и 

гиперестезия кожи).  В описанном нами случае у пациентки Г. в ходе 

оперативного лечения удалось выполнить резекцию ГО ОСЖ вместе с 

опухолью из подчелюстного доступа без удаления подчелюстной слюнной 

железы и остеотомии ветви НЧ, что, прежде всего, было обусловлено 

размерами опухоли. 

Выводы. Частота диагностических ошибок при лечении опухолей ГО ОСЖ 

составляет 19-60%. Трудности диагностики объясняются сходством 

клинических проявлений опухолевых образований ОСЖ, отсутствием 

онкологической настороженности у врачей общего лечебного профиля, к 

которым впервые обращаются больные, недостаточной информированностью 

как пациентов, так и врачей. Оперативное лечение, проводимое на ранних 

стадиях, позволят избежать ряда последствий, включая удаление подчелюстной 

слюнной железы и остеотомию ветви НЧ. 

 

 

Петросян А.А., Тарапата А.А., Бугорков И.В. 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЗУБНЫЗ ПРОТЕЗОВ С ЭЛАСТИЧЕСКОЙ ПРОКЛАДКОЙ 

Научный руководитель: проф. Бугорков И.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Повышение эффективности ортопедического лечения 

посредством изготовления частичных съёмных зубных протезов с эластической 

подкладкой.  

Материалы и методы. В работе использовались акриловая базисная 

пластмасса «Форакс», материалы для эластических прокладок «Эладент», 

«Ортопласт» и полипропелен. Материал для эластических подкладок под 

базисы съемных протезов выбирался в соответствии с показателями упругости, 

близкий к упругости слизистой оболочки, покрывающей ткани протезного 

ложа. В оценке качественных показателей использовались методы 

ситуационного анализа (анкетирование), клинические, микробиологические 

(проводили на момент сдачи протеза, на 30 и 90 день), статистические.  
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Результаты исследования. Клинические исследования наглядно 

продемонстрировали, что частичная вторичная адентия, встречается в 82,4% 

населения г. Донецка. Протезирование частичными съемными пластиночными 

протезами (ЧСПП) представляет собой одну из сложнейших и не до конца 

решённых проблем ортопедической стоматологии. Особую сложность 

представляет протезирование, когда альвеолярный гребень имеет сложную 

архитектонику, а естественные зубы расположены атипично, создавая при этом 

проблемы для кламерной системы. В результате анкетирования нам удалось 

установить, что пациенты, которые использовали ЧСПП с прокладкой, этап 

адаптации проходил намного быстрее, по сравнению с протезами которые 

изготовлены только из акриловых пластмасс. Количество коррекций у 

пациентов с комбинированным протезом сокращалось на 2-4 посещения, в 

зависимости от использованного прокладочного материала. Пациенты, которые 

носили ЧСПП эластической прокладкой изготовленной из «Эладент» и 

«Ортопласт» по прошествии 9-12 месяцев отмечали наличие неприятного 

запаха в отличие от протезов, где прокладка была выполнена из 

полипропилена, в ряде случаев у пациентов возникали трудности при 

гигиенической обработке, за счет того, что эластический слой начинал 

отслаиваться от базисной пластмассы и он становился не таким эластичным как 

был изначально. Протез с полипропиленовой прокладкой оказался более 

стойкий к механическим и химическим воздействиям (дезинфектантам).  

Данные микробиологических исследований  продемонстрировали, что 

структура биопленки на ЧСПП с прокладкой из полипропилена была 

представлена 10,0% микроорганизмов, а матрикс составлял до 90,0%, 

биопленка демонстрировала минимальный прирост. В ЧСПП с прокладкой из 

«Эладент», биопленка демонстрировала прогрессирующий прирост, была 

представлена 14,8% микроорганизмов, а матрикс составлял до 85,2%,. Третий 

вид прокладочного материала «Ортопласт», показал максимальные показатели 

по приросту микроорганизмов и составил 19,3% микроорганизмов, 

соответственно матрикс составил до 80,7%. 

Выводы. В результате проведенных исследований нами было установлено, что 

использование прокладочных материалов, позволяет достичь, максимальный 

эффект в реабилитации больных у которых альвеолярный гребень имеет 

сложную архитектонику. Однако при выборе прокладочного материала 

необходимо учитывать общесоматические заболевания (рефлюкс) и 

гигиеническое состояние полости рта с целью минимизации обсемененности 

прокладочного материала микробиотами.  
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Чигряй А.И., Атрощенко К.А. 

АНАЛИЗ ГНОЙНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЛОТКИ И ГОРТАНИ ПО ДАННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 2019 ГОДА 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Шляга И.Д. 

Гомельский государственный медицинский университет,  

Гомель, Республика Беларусь 

 

Цель исследования. Проанализировать группу пациентов с острым 

эпиглоттитом, паратонзиллярным, парафарингеальным абсцессом, 

находившихся на обследовании и лечении с 1 января по декабрь 2019 года. 

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ историй болезни 

117-ти пациентов, с диагнозами острый эпиглоттит, паратонзиллярный и 

парафарингеальный абсцесс, в возрасте от 18 до 89 лет. 

Результаты исследования. В период с 1 января по декабрь 2019 года 

находились на лечении и обследовании 117 пациентов, с диагнозами острый 

эпиглоттит – 19 человек (16,2%), паратонзиллярный абсцесс – 94 человека 

(80,4%), парафарингеальный абсцесс – 4 человека (3,4%). Исследуемую группу 

пациентов составили мужчины (61,5%) и женщины (38,5%). Распределение 

пациентов по возрасту было следующим: до 20 лет (4,2%), 20–29 лет (18,8%), 

30–39 лет (34,2%), 40−49 лет (17,1%), 50−59 лет (15,4%), 60−69 лет (5,1%), 

70−79 лет (2,6%), 80−89 лет (2,6%).Результаты анализа сезонной 

заболеваемости указали на повышение интенсивности эпидемического 

процесса в весенне-летний период (58,1%), что может быть связано с резким 

перепадом температуры, купанием в водоемах, употребление холодных 

напитков. Клинико-микробиологические исследования показали, что 70,8% 

исследуемых, возбудителями явились условно-патогенные микроорганизмы, 

что, по нашему мнению, связано с дисбиозом организма, вследствие 

нерегулируемого и нецелесообразного ранее приема антибиотиков. Также у 

части пациентов проникновение инфекции произошло одонтогенным путем, в 

связи с несвоевременной санацией полости рта так как у 17,9% имелся 

кариозный процесс в зубах. Пациентам с абсцессами проводилось 

комбинированное лечение: хирургическое (75,2%) (вскрытие и дренирование 

абсцессов под местной анестезией (97,7%), трахеостомия (2,3%)); 

противовоспалительная терапия (100%); местное лечение (60,9%); 

физиотерапевтическое лечение (27,4%). 

Выводы. Абсцессы чаще диагностируются среди мужчин (61,5%) в возрасте от 

30–39 лет (34,2%). Повышение интенсивности эпидемического процесса 

произошло в весенне-летний период (58,1%). У большей части исследуемых 

(70,8%), возбудителями явились условно-патогенные микроорганизмы. У 17,9% 

пациентов проникновение инфекции произошло одонтогенным путем. 

Вскрытие и дренирование абсцессов было выполнено 86 пациентам (73,5%). 

Наличие паратонзиллярных абсцессов в анамнезе, указывают на хронический 

декомпенсированный тонзиллит, что требует своевременного хирургического 

лечения (тонзиллэктомии) для предупреждения осложнений. 
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Лабуз З.С. 

АНАЛИЗ ЭКССУДАТА ПЕРИАПИКАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ НА НАЛИЧИЕ 

IL-1 БЕТА И TNF АЛЬФА ПРИ ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМАХ 

АПИКАЛЬНОГО ПЕРИОДОНТИТА 

Научный руководитель: асс. Шабанов О.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Установить различия в содержании IL-1 бета и TNF альфа 

в экссудате периапикальных тканей при различных состояниях апикальной 

конструкции, а также после временной обтурации  корневых каналов пастой на 

основе гидроокиси кальция. 

Материалы и методы. Исследование было проведено на 10 зубах, леченых по 

поводу хронических и   периодонтитов в стадии обострения. Проводили 

определение рабочей длины корневых каналов тактильным методом  по 

методике Петрова C. Н., электронным методом при помощи апекслокатора 

Bingo – 1020. Полученные данные были сопоставлены с рентгенологической 

рабочей длиной, определенной по методу Ingle на уровне 1 мм до 

рентгенологической верхушки корня зуба. В результате были сделаны выводы 

о состоянии апикальной конструкции и определены границы апикального 

препарирования.  Было взято 10 проб периапикального экссудата при 

первичном обращении, а также спустя один месяц после временной обтурации 

корневых каналов пастой на основе гидроокиси кальция «Ультракал Иксэс». 

Бумажные штифты, пропитанные экссудатом периапикальных тканей, были 

переданы в лабораторию для иммуноферментного анализа (метода сплайнов), 

на количественное определение IL-1 бета и TNF альфа. Постоянная обтурация 

корневых каналов проводилась методом латеральной конденсации холодной 

гуттаперчи с силером на основе гидроокиси кальция «Силапекс». 

Результаты исследования. Результаты выявили тенденцию к увеличению 

содержания IL-1 бета и TNF альфа при активной фазе воспаления, частичной и 

особенно полностью разрушенной апикальной конструкции (патологически 

открытом апексе), а также тенденция к снижению содержания IL-1 бета после 

временной обтурации корневых каналов пастой на основе гидроокиси кальция. 

Выводы. Результаты нашего исследования позволяют предположить, что IL-1 

бета и TNF альфа являются маркерами активности воспалительной резорбции 

цемента корня. Полученные данные позволяют предположить диагностическую 

ценность определения содержания IL-1 бета и TNF альфа в периапикальном 

экссудате для выбора тактики лечения апикальных периодонтитов с различной 

степенью разрушения апикальной конструкции. 
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Шевченко В.С., Голубов Т.К. 

ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ЗАДНИХ УВЕИТАХ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Смирнова А.Ф. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Выявить оптико-морфологические изменения в заднем 

отделе глаза при увеитах. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 38 больных, лечившихся 

в отделении « Микрохирургии глаза» КУ ЦГКБ №20 г. Донецка с диагнозом 

задний увеит. Возраст больных колебался от 28 до 67 лет, из них 16 мужчин и 

22 женщины. Все больные обследованы не только офтальмоскопически и 

общеклинически, но и иммунологически ( ПЦР и Ig M, G к герпесу, 

цитомегаловирусу, хламидиям, токсоплазмозу, туберкулезу). Больные 

консультированы терапевтом, ЛОР- врачом, ревматологом, фтизиатром, 

иммунологом, инфекционистом по показаниям.  У 4-х больных этиологию 

выяснить не удалось, в 7-х случаях подтвержден токсоплазмоз, у 19-ти - герпес-

вирусная инфекция, у 4-х цитомегаловирус, у 2-х – туберкулезно-

аллергический процесс, у 2-х – болезнь Рейтера. Всем больным на фоне 

регресса заболевания при наличии очагов в макулярной области, снижающих 

остроту зрения было проведено ОКТ. 

Результаты исследования. По данным ОКТ у 24 больных выявлено 

увеличение высоты нейроэпителия с 138±21мкм до 478±98мкм в области 

воспалительного очага. В  14 случаях отмечено сочетание с отслойкой задней 

гиалоидной мембраны и в пяти случаях - с отслойкой нейроэпителия. У 14 

пациентов имело место уменьшение толщины нейроэпителия в области очага 

до 101±12,3 мкм до полной атрофии, дистрофические изменения пигментного 

эпителия. 

Выводы. ОКТ является неинвазивным и высоко информативным методом 

исследования, позволяющим оценить активность воспалительного процесса и 

определити тактику лечения больных.  

  

Шульга Е.Н., Исаков С.В., Исакова Т.И. 

НОВЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНСЕРВАТИВНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ПЕРИОДОНТИТОВ 

Научный руководитель: асс. Исаков С.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Использование лекарственного препарат для купирования 

деструкции костных структур и стимуляции возобновления разрушенных 

периапикальных участков. 

Материалы и методы. Всего было обследовано 42 человека с хроническими 

формами периодонтитов, которые имели разные степени деструкции 
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периапикальных структур. Общее количество зубов нуждающихся в лечении 

составило 48 зубов. 17 человек составили контрольную группу. У пациентов 

контрольной группы пролечено 23 зуба с использованием традиционного 

силлера (Кариосан) и гуттаперчивых штифтов (филлеры). 

В основную группу вошли 25 пациентов с 25-ю периодонтитными зубами. 

Консервативное лечение деструктивных периодонтитов в этой группе 

проводилось с использованием пломбировочной пасты Abscessremedy, под 

постоянную пломбу в течение месяца. По истечении этого времени, каналы 

распломбировывались  и проводилась окончательная пломбировка каналов, где 

силлером выступал H-Plus и в качестве филлеров – гуттаперчевые штифты. 

Результаты лечения контролировали общепринятыми клиническими и 

рентгенологическими методами на протяжении одного года. 

Результаты исследования. Критериями предложенного метода стали 

клинические и рентгенологические исследования. Нами установлено: 

непосредственно после лечения корневых каналов (ближайшие сроки 

появления осложнений) различия составляли в разной симптоматике 

проявлений «ухудшения состояния» пролеченного зуба – интенсивность боли 

значительно варьировала. Вертикальная перкуссия резко болезненна в 

контрольной группе и умеренно болезненна -  в основной, развитие локальной 

гиперемии ярко выражено в контрольной и незначительная гиперемия -  в 

основной, незначительный отек в контрольной и отсутствие - в основной. 

Существенная разница в продолжительности обострений, что мы наблюдали: в 

контрольной группе в два раза длиннее, чем в основной. Рентгенологическая 

картина по группам следующая: в контрольной группе уменьшение очага 

воспаления наблюдалось у 3 пациентов, у 10 – без каких либо изменений, у 4 – 

незначительно, но увеличился. В основной группе – уменьшение очага 

воспаления наблюдалось у 18 человек, у 6 – без изменений, у 1 – 

незначительное увеличение. 

Выводы. Таким образом, на основании проведения консервативной терапии 

деструктивных периодонтитов и анализа результатов наблюдения через 3, 14, 

30 дней и через 6, 12 месяцев можно сделать выводы, что предложенный нами 

метод эндодонтического лечения хронических периодонтитов дает 

возможность не только обеспечить хороший клинический эффект, но и 

минимизирует негативное влияние на поврежденные периапикальные ткани. 

 

 

Щербаков Э.Е. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПРЕДЕЛОВ АПИКАЛЬНОГО ПРЕПАРИРОВАНИЯ 

КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ 

Научный руководитель: асс. Терпигорьева Л.П. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 
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Цель исследования. Выявить оптимальный уровень препарирования 

апикальной части корневого канала при лечении зубов с различными клинико-

морфологическими проявлениями периодонтита. 

Материалы и методы. Для исследования мы провели анализ результатов 

лечения хронических периодонтитов, каналы которых были запломбированы в 

одно посещение в пределах 0 – 2 мм от рентгенологического апекса. Лечение во 

всех случаях проводилось согласно единого протокола. По прошествии одного 

года результаты лечения были оценены по дихотомическому признаку и 

проанализированы с использованием логит-регрессионного анализа. 

Результатыисследования. Мы проанализировали вероятность получения 

благоприятного исхода лечения в зависимости от одновременного влияния 

исходных факторов: клиническая форма периодонтита, размер очагов 

периапикальной деструкции и состояние апикальной констрикции, уровень 

расположения пломбировочного материала по отношению к 

рентгенологической верхушке корня зуба. Ни один из возможных предикторов 

не оказался статистически значимым, кроме состояния апикальной 

констрикции. Исходя из этого, мы построили модель множественной регрессии 

и оценили зависимость исходов лечения периодонтитов от апикального уровня 

обтурации и размеров апикальной констрикции. R= 108,639 – 7,54×Х1 - 

1,086×Х2, где R- вероятность успешного исхода лечении; Х1 – уровень 

пломбирования от верхушки (мм); Х2 – размер апикальной констрикции. Из 

модели видно, что результаты лечения практически облигатно связаны с 

состоянием апикальной констрикции. Связь высоко достоверна. В связи с этим 

мы проанализировали раздельно зависимость исходов лечения периодонтитов в 

зубах с сохраненной и разрушеной констрикциями. Лечения периодонтитов при 

сохраненной апикальной констрикции R = 34,291 – 32,412×Х, где R – 

вероятность успешного результата; Х – уровень пломбирования от верхушки 

(мм), показывает, что препарирование ближе к апикальному отверстию 

значительно ухудшает исход лечения, при разрушенной апикальной 

констрикции R = 111,272 + 48,934×Х, где R – вероятность успешного 

результата лечения; Х – уровень пломбирования от верхушки в мм, показала, 

что результаты лечения существенно выше при пломбировании как можно 

более близко к верхушке. 

Выводы. Представленные математические модели показывают, что выбор 

апикальных пределов инструментальной обработки корневого канала в первую 

очередь зависит от состояния апикальной констрикции. Оптимальные 

апикальные пределы препарирования и пломбирования корневого канала 

должны быть выбраны дифференцированно, исходя из состояния констрикции. 

При этом, при разрушенной констрикции препарирование должно включать 

инфицированный цементный канал за пределами апикальной констрикции. 

Напротив, в зубах с сохраненной констрикцией оптимальный уровень 

препарирования должен ограничиваться положением последней. 
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Щербаков Э.Е., Ярошенко А.В. 

ПРИЧИНЫ НЕУДАЧ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗУБОВ В 

РАЗЛИЧНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЯХ. 

Научный руководитель: асс. Терпигорьева Л.П. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Выявление исходных и лечебных факторов, которые 

оказывают влияние на результаты эндодонтического лечения при лечении 

пульпитов и периодонтитов. 

Материалы и методы. Всего было пролечено 26 пациента с пульпитами и 

периодонтитами. Результаты лечения оценивались по дихотомическому 

признаку, неблагоприятный исход предусматривал увеличение очагов 

деструкции, уменьшения очагов деструкции рассматривались как 

благоприятный. Лечение во всех случаях проводилось согласно единого 

протокола. Уровень пломбирование предусматривает препарирование и 

пломбирования в передах 0-2мм от рентгенологического апекса не зависимо от 

клинического диагноза. Результат оценивали через год. Для количественной 

оценки различий исходов лечения зубов с живой и некротической пульпой мы 

использовали Odds (шанс на успех).  

Результаты исследования. Мы оценили исходы лечения зубов леченных по 

поводу пульпита и периодонтита отдельно. В зубах леченных по поводу 

пульпита благоприятный исход был отмечен в 10 случаях из 11 что составило 

91%. Благоприятный результат в зубах, леченных по поводу периодонтита был 

выявлен в 9 из 15 что составило 60%.  Представленные данные показывают, что 

один и тот же уровень препарирования и пломбирования связан с различными 

исходами эндодонтического лечения. Для количественной оценки различий 

исходов лечения зубов с живой и некротической пульпой мы рассчитали шанс 

на успех  в зависимости от диагноза. Odds ( шанс на успех) представляет 

соотношение больных с успешным лечением, которое рассчитывается как 

Odds=р1-р, где р  относительная часть успешного лечения. Полученные данные 

показывают, что относительный шанс на успех  в зубах, леченных по поводу 

пульпита в 5,05 раз выше, чем леченных по поводу периодонтита. Несмотря на 

то, что в обоих случаях препарирование и пломбирование в пределах 0-2 мм от 

рентгенологического апекса видно, что диагноз является наиболее 

существенным фактором в обеспечении исходов лечения. По существу речь 

идет о разных биологических отличиях живая пульпа и некротическая пульпа 

или инфицированный канал и не инфицированный.  

Выводы. Можно заключить, что случаи неблагоприятного исхода при лечении 

пульпитов могут быть связаны с инфицированием апикальной части канала во 

время препарирования и при отсутствии инфицирования любой уровень 

пломбирования приведет к благоприятному исходу лечения. При 

периодонтитах система корневого канала всегда инфицирована, поэтому 

оставление даже части необработанного канала может быть причиной 

неудачного исхода.   
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Якубовская Э. 

ЗНАЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ В 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА 

Научный руководитель: к.м.н. Шайда Л.П.  

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

имени академика И.П.Павлова, 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Повысить эффективность диагностики кариеса 

контактных поверхностей моляров и премоляров на амбулаторном приеме 

врача-стоматолога путем изучения на экстрагированных зубах вариантов 

распространения апроксимального кариеса и проведения клинических 

наблюдений. 

Материалы и методы. Обзор и анализ научной литературы, анкетирование 26 

врачей-стоматологов в Санкт-Петербурге в 12 медицинских учреждениях 

(государственных и частных) и 262 пациентов. Клинические наблюдения и 

лабораторное изучение на 68 экстрагированных зубах вариантов 

распространения апроксимального кариеса. Составление рекомендаций. 

Результаты исследования. Сравнительный анализ литературных данных 

показал, что наиболее достоверным методом в диагностике кариеса на 

контактных поверхностях является волоконно-оптическая трансиллюминация. 

Результаты анкетирования врачей-стоматологов подтвердили, что проблема 

диагностики апроксимального кариеса актуальна и требует внедрения в 

практику врача-стоматолога дополнительных информативных инструментов и 

технологий. Данные, полученные в ходе анкетирования населения, 

продемонстрировали низкий уровень профилактики контактного кариеса. При 

изучении удаленных постоянных моляров и премоляров выявили три варианта 

распространения апроксимального кариеса. С помощью клинических 

наблюдений установили, что при распространении апроксимального кариеса к 

жевательной поверхностипри визуальном осмотре определяется изменение 

цвета эмали сероватого оттенка на контактно-жевательной поверхности. При 

горизонтальном распространении кариес на контактных поверхностях можно 

обнаружить  в виде тёмного или светлого ареола. При распространении 

кариозного процесса к придесневой поверхности изменения цвета эмали на 

жевательной поверхности не наблюдается, в виду сохранности достаточной 

толщины твердых тканей. Диагноз подтверждается рентгенологическим 

исследованием. Предложенные алгоритмы ранней диагностики скрытого 

кариеса контактных поверхностей боковых зубов позволяют улучшить 

эффективность своевременного обнаружения у пациентов данной патологии. 

Выводы. Знание специалистом теоретических основ вариантов 

распространения кариеса контактных поверхностей, его морфологических 

особенностей позволяет без труда провести качественную оценку 

апроксимальных поверхностей моляров и премоляров на терапевтическом 

приеме. Особенно важно применение рентгенографии для выявления скрытых 

кариозных полостей. 
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Якименко В.В., Кешвединова А.А. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТЕРАПИИ МИГРЕНИ 

МЕТОДОМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Пономарев В.А.,к.м.н., доц. Ткач В.В. 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Медицинская 

академия имени С.И. Георгиевского, 

Симферополь, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить распространенность и структуру головной боли 

(ГБ) у студентов Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, оценить 

эффективность использования при мигрени различных видов 

немедикаментозной терапии. 

Материалы и методы. Нами было проведено анкетирование 150 студентов-

медиков с помощью опросника, включающего в себя основные вопросы 

дифференциальной характеристики головной боли (Индекс HIT-6, HART Index) 

и использования при мигрени различных видов немедикаментозной терапии 

(MIDAS, QVM). Математико-статистическая обработка осуществлялась с 

помощью описательной статистики полученных данных в компьютерной 

программе MicrosoftExcel. 

Результаты исследования. Из 150 опрошенных респондентов (юношей - 64, 

девушек - 86), возрастом от 19 до 31 года (в среднем – 20,4 года) выявлена ГБ 

согласно критериям мигрени у 42 (28%) студентов (девушки-28, юноши-14).На 

основании подробного анамнеза и физикального обследования респонденты 

были поделены на группы для оптимизации дальнейшего исследования. 

Первую группу составили 24 (57%) респондента, приступы мигрени которых 

возникают по типу вазоспастических реакций, во вторую группу вошли 18 

(43%) студентов с вазопаралитическим механизмом развития мигренозных 

приступов. У 36 (85,7%) участников I и II групп приступы мигрени являются 

причиной ограничения умственной и трудовой деятельности. Используют 

медикаментозную терапию (анальгетики, НПВС, препараты спорыньи и 

триптаны) для устранения приступов мигрени – 12 (28,6%) респондентов, 30 

(71,4%) опрошенных отмечают положительный терапевтический эффект при 

использовании комплексной терапии лекарственными препаратами и методами 

биологической обратной связи (массаж, мануальная терапия, краниальная 

коррекция, температурное воздействие). Положительный терапевтический 

эффект в первой группе у 14 (58,3%) респондентов обусловлен комплексным 

воздействием курса массажа шейно-воротниковой зоны с применением 

теплового фактора, 10 (55,5%) участников второй группы отмечают 

положительный эффект воздействия холодового фактора и ультратонотерапии. 

У 17 (40,5%) респондентов I и II групп соответственно отмечен положительный 

результат купирования приступов при использовании методики краниальной 

коррекции. 
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Выводы. Мигрень является достаточно распространенной проблемой у лиц 

молодого возраста и преимущественно женского пола. Для большинства 

студентов приступы мигрениявляются причиной снижения работоспособности 

и успеваемости, влияют на их взаимоотношения с окружающими и требуют 

эффективных методов лечения. Результаты исследований свидетельствуют об 

определенной эффективности применения при мигрени комплексной терапии 

лекарственными препаратами и методами биологической обратной связи 

(массаж, мануальная терапия, краниальная коррекция, температурное 

воздействие).  

 

 

Анпилогов А.А., Трухина Т.В., Мельник А.В. 

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ТРОМБОЦИТОВ 

ПРИ ПСЕВДОТРОМБОЦИТОПЕНИИ, ИНДУЦИРОВАННОЙ 

ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ 

Научный руководитель: асс. Мельник А.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Произвести процесс отработки обязательной микроскопии 

мазка крови для обнаружения агрегатов тромбоцитов при выявлении 

тромбоцитопении по данным гематологического анализатора для исключения 

ЭДТА-зависимой псевдотромбоцитопении (ЭДТА-ЗТП) с повторным 

исследованием крови с применением альтернативных антикоагулянтов. 

Материалы и методы. Производился клинический анализ крови пациентам с 

подозрением на ЭДТА-ЗТП в образцах, взятых одновременно в два 

вакутейнера: с дикалий этилендиаминтетрауксусной кислотой (К2 ЭДТА) и 

цитратом Na. Все образцы были исследованы на гематологическом анализаторе 

«MikrosCC». Во всех случаях проводилась микроскопия мазков крови.  

Результаты исследования. За период с начала 2018-2019гг. нами было 

обследовано 5760 пациентов. В результате исследований было выявлено 11 

случаев ЭДТА ЗТП, что составило 0,19 % от общего числа проб. Группу 

составили: 3 мужчины (27 %) в возрасте от 22 до 80 года и 9 женщин (73%) в 

возрасте от 19 до 75 лет. Во всех случаях обнаруживался ложный лейкоцитоз. 

Агрегаты появлялись по мере снижения температуры образца до комнатной. 

Через интервал в 1 час было выявлено снижение тромбоцитов на 68,3 % 

показателя количества тромбоцитов при том же содержании лейкоцитов. Через 

2 часа при повторном измерении в этом же образце крови выявлено снижение 

количества тромбоцитов на 72,5 %, а показатель лейкоцитов возрос на 121,1%. 

Еще через 1 час при очередном измерении наблюдалось снижение показателя 

количества тромбоцитов на 81,9 %, при этом рост показателя лейкоцитов 

продолжился и достиг 133,3 %  Факт наличия именно ЭДТА-ассоциированной 

агрегации был подтвержден отсутствием агрегатов в пробах с цитратом Na у 

этих же пациентов. Помещение образца крови в термостат (+ 37°С) не 
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приводило к диссоциации тромбоцитарных агрегатов.  Взаимосвязи появления 

ЭДТА ЗТП с полом, возрастом или диагноза обнаружено не было.  

Выводы. При выявлении низкого количества тромбоцитов по данным 

гематологического анализатора, врач-лаборант должен определить  способы 

предупреждения выдачи неправильного ответа при  ЭДТА ЗТП и действовать 

по рекомендуемому алгоритму для определения вида тромбоцитопений. 

 

 

Монастырева Д.Р. 

МНЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ О ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ КАК О 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТАКТИКЕ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ 

Научный руководитель: асс. Волкова  М.Э. 

Курский государственный медицинский университет,  

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Лечебная физкультура (ЛФК) играет важную роль не 

только в профилактике артериальной гипертензии, но и в ее лечении. В первую 

очередь это связано с патогенезом заболевания: спазм сосудов нарушает 

трофическую функцию системы кровообращения, что влечет за собой риск 

развития серьезных осложнений. ЛФК в комплексе с грамотной гипотензивной 

терапией может свести риски к минимуму. Но зачастую пациенты относятся к 

ЛФК достаточно халатно. В связи с этим целью данной работы стала оценка 

информированности пациентов с артериальной гипертензией о 

самостоятельных занятиях лечебной физкультурой.  

Материалы и методы. Было проведено добровольное анкетирование 

пациентов кардиологического отделения БМУ «Курская областная клиническая 

больница», проходящих стационарное лечение по поводу артериальной 

гипертензии. Анкета содержала три блока вопросов. Первый блок касался 

возраста пациента, его пола, ежедневной физической активности, точного 

диагноза, сопутствующих заболеваний. В случае, если пациенты имели 

заболевания, являющиеся противопоказаниями к ЛФК, они исключались из 

выборки. Второй блок содержал вопросы об информированности пациента о 

патогенезе артериальной гипертензии, ЛФК и ее роли в сбалансированной 

терапии. Третий блок касался источников информирования о заболевании и 

ЛФК. После проведения опроса с пациентами была проведена информативная 

беседа о пользе ЛФК.  

Результаты исследования. В опросе приняло участие 70 человек, средний 

возраст которых составил 56±6,4 лет. В подавляющем большинстве все 

респонденты (86%) оценивали свою физическую активность как 

удовлетворительную, однако в вопросе, касающимся количество ежедневно 

проходимых километров 81% указали «менее 3-х», 16% - «от 3-х до 5-и», и 

только 3% - более 5-и километров (что, согласно рекомендациям ВОЗ, является 

нормой для больных неосложненными сердечными заболеваниями). О ЛФК 

опрошенные отзывались неоднозначно. 53% считали, что достаточно 
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информированы о ее принципах. Однако из них 91% не смогли назвать ее 

целевое назначение, что говорит о неадекватность самооценки 

информированности. 71% опрошенных считает ЛФК нецелесообразной при 

артериальной гипертензии, 20% считает, что ЛФК при артериальной 

гипертензии может осуществляться только на базах специализированных 

санаториев. 30% опрошенных считает, что ЛФК при артериальной гипертензии 

в домашних условиях невозможна.  На вопрос о роли врача-кардиолога в 

объяснении роли ЛФК при артериальной гипертензии 29% опрошенных 

ответили, что не получали рекомендаций вообще, 61% - что врачом была 

рекомендована физическая активность, но без уточнений, 10% получили 

полноценную обратную связь о ЛФК.  Врач-терапевт, по данным 71% 

опрошенных, вообще не давал рекомендаций по ЛФК, 20% - давал 

информацию неполно, 9% получили полноценные рекомендации.   

Выводы. ЛФК, несмотря на доказанную эффективность, считается пациентами 

неэффективной в борьбе с артериальной гипертензией. Не понимая 

преимуществ рациональных ежедневных физических нагрузок, часть пациентов 

сознательно их избегает. Роль врача в грамотной информированности 

населения также является недостаточной. Рекомендуется составлять и выдавать 

пациентам брошюры о ЛФК при артериальной гипертензии.  

 

 

Монастырева Д.Р. 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА КАК ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ С 

ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА  

Научный руководитель: асс. Примакова О.В. 

Курский государственный медицинский университет,  

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Оценить эффективность ЛФК как метода профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний у детей 10-13 лет, страдающих избыточным 

весом.  

Материалы и методы. Было обследовано 20 детей в возрасте10-13 лет, с 

избыточной массой тела. Избыточная масса тела была подтверждена расчётом 

индекса массы тела (ИМТ) для каждого исследуемого. Средний ИМТ составил 

28,7. Оценка предрасположенности к развитию сердечно-сосудистых 

заболеваний оценивалась посредством суточного мониторинга артериального 

давления. На обследование детей было получено добровольное 

информированное согласие их родителей в письменной форме. Для каждого 

ребенка была разработана индивидуальная программа ЛФК, одобренная 

врачом-педиатром в каждом случае. Методики лечебной физкультуры 

применялись самостоятельно, ежедневно, под контролем родителей, в течение 

3-х месяцев. После каждого месяца производилась контрольная оценка ИМТ и 

суточный мониторинг артериального давления.  
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Результаты исследования. После формирования выборки у 48% детей было 

зарегистрировано повышенное артериальное давление. Усредненное значение – 

136/100. Артериальной гипертензии не было выявлено.  Через месяц после 

начала ЛФК ИМТ детей уменьшился в среднем на 4,5%.  Цифры АД при этом 

достоверно не изменились. Однако сами дети отмечали снижение 

утомляемости, повышение аппетита, более крепкий и продуктивный ночной 

сон, уменьшение головокружения.  Через два месяца после начала регулярных 

занятий ЛФК ИМТ уменьшился на 7,3% от исходного Количество детей с 

зарегистрированным повышенным артериальным давлением уменьшилось в 1,6 

раз. Среднее систолическое АД составило 126. Исследуемые отмечали стойкое 

повышение трудоспособности, повышение внимательности, уменьшение 

усталости, более крепкий и продуктивный ночной сон. Некоторые опрошенные 

акцентировали внимание на повышение успеваемости в школе.  Через три 

месяца регулярной ЛФК ИМТ уменьшился в среднем на 13%.   Отмечалась 

также заметная динамика в отношении артериальной гипертензии. Число детей, 

страдающих повышенным артериальным давлением уменьшилось в 2 раза.  

Выводы. Повышение артериального у детей, страдающих избыточной массой 

тела, является обратимым при условии регулярных сбалансированных 

физических нагрузок (ЛФК). Мероприятия немедикаментозной реабилитации 

по снижению веса, способствующие обратимости сердечно-сосудистых 

нарушений у детей с ожирением, можно рассматривать в качестве методов 

контроля факторов сердечно-сосудистого риска. 

 

 

Фисунова И.А. 

ПРОЕКТ «ЗДОРОВАЯ СПИНА»: ИТОГИ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Научный руководитель: доц. Охапкина Л.П. 

Смоленский государственный медицинский университет,  

Смоленск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. В 2019 году «Национальное фитнес-сообщество» 

разработало новый социально-значимый проект «Активное долголетие - 

ценность современной России», входящий в проект 

«Демография».Выполнению целей и задач данного проекта и посвящена 

настоящая работа. Исследование выполнялось на базе фитнес-клуба 

«Гольфстрим» в г. Смоленске, где была создана группа «Здоровая спина». 

Целью исследования была разработка и проведение комплексов ЛФК для 

поддержания здоровья позвоночника, длительное использование специальных 

программ реабилитации при выявлении клинических признаков остеохондроза, 

с применением ЛФК и гидрокинезотерапии как ведущих методов 

консервативного лечения. 

Материалы и методы. Обследовано 40 человек различного возраста: от 35 до 

65 лет, из них 15 мужчин и 25 женщин. На исследование принимались лица с 

установленным диагнозом остеохондроз шейно-грудного и пояснично-

крестцового отделов позвоночника. В первичный осмотр врачом ЛФК входили: 
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оценка жалоб, определение подвижности позвоночника и амплитуды движений 

конечностей, мышечного тонуса в баллах и мышечной силы;  определение силы 

мышц живота и силы мышц спины; функциональные пробы  Штанге и Генчи. 

Контрольная группа состояла из 10 человек. Процедуры ЛФК проходили 

еженедельно, групповым методом в течение 4 месяцев продолжительностью  55 

минут. В начале, середине и по завершению исследования оценивалась 

динамика функциональных проб и оценка состояния пациентов. В комплекс 

ЛФК включались: дыхательные упражнения, упражнения на сопротивление 

мышц шеи в изометрическом режиме; изотонические и статические 

упражнения;  упражнения на расслабление мышц туловища и суставов 

конечностей; общеразвивающие упражнения и специальные упражнения в 

изометрическом режиме. 15 пациентов дополнительно проходили 

реабилитацию гидрокинезотерапией - 10 сеансов, включающих выполнение 

специальных упражнений (20 мин.) и свободного плавания (20 мин.).  Все 

полученные данные сравнивались с контрольной группой и подвергались 

статистической обработке с помощью программы Statistica v5.0.  

Результаты исследования. Применение разработанных нами комплексов ЛФК 

позволило значительно уменьшить последствия дегенеративно-дистрофических 

изменений в мышечном аппарате. Клинически выявлено снижение степени 

выраженности, либо полное устранение болевого синдрома, повышение 

силовой выносливости мышц спины и живота, увеличение объема движений в 

межпозвонковых суставах, увеличились двигательные возможности пациентов. 

В результате реабилитационных мероприятий отмечалось достоверное 

улучшение функциональных проб у пациентов, по сравнению с показателями, 

полученными при первичном осмотре. Сила мышц живота возросла с 

52,3±0,17с. до 90,2±2,08с. p<0,01; сила мышц спины увеличилась с 63,1±0,34с. 

до 88,4±1,58с. p<0,01. Достоверно увеличивались пробы Штанге и Генчи.  

Особая эффективность реабилитации получена нами при сочетании программы 

реабилитации с гидрокинезотерапией 53,1±0,21с. до 103,4±1,02 с. p<0,01. 

Выводы. Динамика изученных показателей убедительно доказывает, что 

предлагаемые нами комплексы ЛФК, их направленность, срок и частота 

применения, длительность курса оказывают выраженное положительное 

действие. 
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Секция: Педиатрия 
 

Кащенко С.А. 

ИЗМЕНЕНИЕ КОГНИТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СОЗНАНИЯ 

ПОДРОСТКОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

СНОВИДЕНИЯ 

Научный руководитель: доц. Чугуй Е.В., д.м.н. Дубовая А.В. 

Сибирский Государственный Медицинский Университет, 

Томск, Российская Федерация 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить влияние внешних факторов на сновидения, 

разработать методики улучшения когнитивной составляющей памяти и 

психики школьников через мозговую деятельность во время сновидения. 

Материалы и методы. В исследовании принял участие 91 подросток (50 

девочек и 41 мальчик) 13-18 лет. Проведено анкетирование для оценки 

характера сновидений и влияния на них внешнего окружения (семейная, 

военная обстановка и т.д.). Исследование личности по М. Люшеру проводили с 

использованием методики субъективного предпочтения цветовых стимулов. 

Анализ данных проводили с расчетом коэффициентов гетерономности, 

концентричности, баланса личностных свойств, работоспособности, 

стрессового состояния по Г.А. Аменеву. Разработана и внедрена у 87 (40 

мальчиков и 47 девочек) подростков 13-18 лет методика улучшения качества 

сна, основанная на оценке влияния различных факторов (художественной 

литературы, музыки, электронных гаджетов) на сновидения. 

Результаты исследования. Результаты проведенного анкетирования показали, 

что у детей в возрасте 11-12 лет в сновидениях преобладали кошмары. У 14 

(83%) мальчиков в возрасте 13-14 лет во снах преобладали яркие, сюжетные 

сновидения, у 3 (17%) – кошмары. Девочки данного возраста были более 

подвержены кошмарам – 9 (45%) детей. У 21 (83%) девочки 15-16 лет 

отмечались яркие сновидения, а у 5 (17%) девочек данного возраста – кошмары. 

17-18-летние мальчики более подвержены тревожным сновидениям, чем 

девочки. У 17-18-летних девочек сновидения были редки. Установлено влияние 

художественной литературы (ХЛ) на характер сновидений: после ежедневного 

чтения ХЛ перед сном на протяжении 5 дней у 24 (56%) подростков сновидения 

улучшились, у 7 (16%) подростков ухудшились – появились тревожные 

сновидения. Улучшение характера сновидений после прослушивания любимой 

музыки перед сном наблюдалось у 19 (48%) человек, ухудшение – у 3 (8%) 

подростков. После использования гаджетов перед сном у 12 (35%) подростков 

качество сна ухудшилось, появились тревожные сновидения, у 22 (65%) детей 

характер сновидений не изменился. Оценено влияние боевых действий на 

сновидения: наиболее подвержены кошмарам девочки в возрасте 11-12 и 15-16 
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лет, а также мальчики 17-18 лет. Кошмарные сновидения отмечены у 13 (30%) 

мальчиков и 21 (41%) девочки. 

Выводы. В исследовании определены виды и характер сновидений у 

подростков: подросткам снятся сюжетные, кошмарные сновидения; чаще 

сновидения видят дети 15-16 лет; красочные сны проявляются у подростков 15-

18 лет. Разработана и апробирована методика улучшения качества сна. 

Показано, что влияние музыки, ХЛ, гаджетов на качество сна и характер 

сновидений происходит индивидуально. Чтение ХЛ перед сном улучшило 

качество сна у 56% подростков, прослушивание любимой музыки – у 48% 

детей. Использование гаджетов перед сном ухудшило качество сна у 35% 

подростков. Боевые действия повлияли на характер сновидений у подростков: у 

48% детей появились кошмары, тревожные сновидения. 

 

 

Кащенко С.А. 

ПУТИ КОРРЕКЦИИ ПСИХОВЕГЕТАТИВНОГО СИНДРОМА  

У ПОДРОСТКОВ  

Научный руководитель: д.м.н. Дубовая А.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Изучить проявления ПВС у подростков с различной 

соматической патологией, разработать комплекс мероприятий по снижению 

уровня стресса, улучшению психоэмоционального состояния детей.  

Материалы и методы. Был обследован 91 подросток (50 девочек и 41 

мальчик) в возрасте от 12 до 16 лет. Оценку психоэмоционального, 

вегетативного статуса и уровня стресса проводили комплексно с 

использованием детского опросника неврозов и цветового теста Люшера. 

Результаты исследования. Полученные данные свидетельствовали о наличии 

хронического стрессового состояния у 59 (64,8%) подростков, из них 33 (36,3%) 

подростка имели высокий уровень стресса и 26 (28,5%) детей – средний 

уровень стресса. Стресс чаще констатировали у мальчиков (21 подросток, 

63,6%) в сравнении с девочками (12 детей, 36,3%). У 42 (46,2%) подростков 

констатировали нарушения сна, у 33 (36,3%) детей – повышенную тревожность, 

у 27 (29,7%) пациентов – астению. Вышеизложенное явилось основанием для 

проведения патогенетически обоснованных лечебно-реабилитационных 

мероприятий: режим дня с достаточной продолжительностью ночного сна и 

обязательным дневным отдыхом; обогащение рациона питания продуктами, 

богатыми витаминами, минералами, антиоксидантами; физическая активность; 

музыкотерапия, что позволило снизить уровень стресса у 41,4% подростков, 

уменьшить клинические проявления ПВС у всех детей. 

Выводы. Наличие высокого и среднего уровня хронического стрессового 

состояния выявили у 65,5% подростков с ПВС, проживающих в г. Донецке. 

Проведенная немедикаментозная коррекция позволила снизить уровень стресса 

у 41,4% подростков, уменьшить клинические проявления ПВС у всех детей. 
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Василенко В.А. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СНА У СТУДЕНТОВ 

Научный руководитель: д.м.н. Дубовая А.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Оценить качество сна у студентов 2-го курса ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Материалы и методы. Обследованы 65 студентов (45 девочек и 20 мальчиков) 

2-го курса ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО в возрасте от 18 до 20 лет. 

Качество сна оценивали с помощью разработанной анкеты. Анкета состояла из 

семи признаков нарушений сна, наличие постоянно (более 1 месяца) или 

периодически (более 3 месяцев) трех или более признаков указывало на 

наличие диссомнии. 

Результаты исследования. Диссомния выявлена у 33 (50,8%) обследованных 

студентов. У 32 (49,2%) студентов не выявлено нарушений сна. Следует 

отметить, что у 3 (4,6%) студентов констатировано присутствие всех 7 

признаков нарушения сна. Наиболее часто были отмечены такие признаки 

диссомнии: «требуется более 30 минут, чтобы заснуть», «отмечаются ранние 

пробуждения и невозможность повторного засыпания», «немотивированный 

страх и тревога, мешающие уснуть». 

Выводы. Результаты анкетирования показали, что 50,8% опрошенных 

студентов имеют диссомнии, при этом большинство студентов отметили лишь 

три нарушения сна, что говорит об умеренных изменениях в качестве сна, 

которые могут быть устранены с помощью нормализации режима сна. 

 

 

Абызбаева А.С., Байкосова Г.К., Сенькина Е.В. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ НАСЛЕДСТВЕННОГО 

АНГИОНЕВРОТИЧЕСКОГО ОТЕКА 

Научный руководитель: к.м.н. Злодеева Е.А. 

Оренбургский государственный медицинский университет,  

Оренбург, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Оценить данные анамнеза, особенности течения, 

клинические проявления, диагностику, дефицит в системе С-1 комплемента и 

лечение наследственного ангионевротического отека (НАО) на примере 

клинического случая. 

Материалы и методы. В исследовании представлен клинический случай 

пациентки А. 15 лет  с НАО, выявленный г. Оренбург. Пациентке проведены 

оценка объективного исследования, лабораторное обследование, где 

оценивался комплементэстеразный ингибитор С1, осуществлен 

общеклинический анализ крови. 

Результаты исследования. Пациентка А. предъявляет жалобы на 

рецидивирующие отеки.  У отца пациентки наблюдалось  2 эпизода 
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рецидивирующих отеков, обследован  не был. 

В возрасте 6 и 11 лет у больной наблюдалась клиника  кишечной колики в 

течение 2-3 дней, госпитализирована с подозрением на острый аппендицит, но 

диагноз не подтвердился. В октябре 2016 года впервые случился отек левой 

кисти. В ноябре 2016 года ежедневно стали возникать отеки стоп, голеней, 

которые проходили за  нескольких часов. В середине декабря 2016 года в 

области предплечий, кистей наблюдались выраженные плотные бледные отеки 

с мраморным оттенком, онемение этих областей, зуд отсутствовал. Отек 

сохранялся в течение 4 дней. В ОДКБ г. Оренбурга при проведении анализов 

было выявлено снижение уровня комплемента С4 до 0,008 мг/дл (N 10-40). 

Заподозрен диагноз «Наследственный ангионевротический отек». 

С 13  по 28 марта 2017 года находилась на стационарном лечении в отделении 

иммунопатологии «ИНСТИТУТ ИММУНОЛОГИИ» России. Поставлен 

диагноз: Дефект в системе комплемента: Наследственный ангионевротический 

отек I тип. Исследование системы комплемента: С4 компонент системы 

комплемента 0,0421 мг/мл (0,2-0,55), функциональная активность с1 

ингибитора < 15% (70-130%), комплемент эстеразный ингибитор С1 общий 

меньше уровня детекции(15-35). Пациентке была назначена по жизненным 

показаниям базисная терапия  транексамовой  кислотой 250 мг по 3 таблетки 3 

раза в сутки после еды, на фоне которой отеки не рецидивировали. С января 

2017 года эпизодов возникновения отеков не наблюдалось.  

Выводы. Таким образом, НАО – редко встречающееся, но угрожающее жизни 

заболевание. Отсроченность диагностики заболевания составляет в среднем 13 

лет. В современной медицине появилась специфическая  лабораторная 

диагностика и совершенные, высокотехнологичные  методы медикаментозного 

лечения данной патологии, обладающие высокой эффективностью. 

 

 

Авраменко В.С., Марков М.А, Габдрешов С.С. 

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТРАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

ДОНБАССА 

Научный руководитель: доц. Островский И.М. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Определить современные особенности отравлений у детей 

в  условиях пролонгированного военного противостояния. 

Материалы и методы. Анализ историй болезни детей за 2015-2018 гг 

поступивших в Республиканскую детскую клиническую больницу. Полученные 

данные сравнивали с работой Белорусских авторов, которые анализировали 252 

истории за 2012-2015 гг.  

Результаты исследования. Проанализировано 106 историй болезни детей. 

Возраст – от 1 месяца до 17 лет, средний возраст – 9 лет. Распределение по 

полу: мальчиков – 47 (44,3±4,83%), девочек – 59 (55,7±4,83%). По данным 

белорусских авторов среди отравившихся преобладали мальчики (56,8±3,12%). 



Материалы 82–го Международного медицинского конгресса молодых ученых 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» 

451 
 

Это различие оказалось статистически значимым (t = 2,16, р<0,05). Среди 

причин отравлений доминирует алкоголь - 30 случаев (28,3%), 

медикаментозных отравлений – 28, в том числе 3 попытки суицида. Подобная 

статистика наблюдается и в Минске. Отравление наркотическими средствами 

или растениями – 18 случаев (17%).  В Белоруссии наркотических отравлений в 

два раза больше, но разница не достоверна. Отравление бытовой химией (в том 

числе крысиным ядом  и бензином)- 14 детей. Пострадали от угарного газа и 

других продуктов горения – 12 детей. Грибами отравились четверо. Среди 

отравившихся – двое детей первого полугодия жизни (1 и 4 месяца). В первом 

случае – это супрастин, во втором – угарный газ. Всего детей в возрасте одного 

года оказалось 14 человек (13,2%). Дети употребляли таблетки, крысиный яд, 

бензин, капли в нос и т.п. Двое отравились угарным газом. В 2-3 года (21 

ребенок) причиной отравления чаще были таблетки. В 4-5 лет  появилось 

отравление алкоголем (двое детей). По трое отравились  бытовой химией и 

медикаментами. В 6-8 лет: отравление медикаментами - двое, угарным газом – 

четверо. В 10-13 лет (21) треть отравлений – алкоголь, треть – наркотические 

вещества, остальные – грибы, медикаменты и угарный газ. В 14-17 лет  (36) 

алкоголь - 19 человек. Наркотическими веществами отравились семеро, 

медикаментами - 5, в т.ч. три попытки суицида. Для детей младшего возраста 

причина отравлений объясняется безответственностью родителей, тогда как для 

подростков, у которых ведущие причины – алкоголь и  наркотически вещества, 

главной причиной отравлений является дурное влияние окружения и 

отсутствие контроля со стороны родителей. Количество случаев по возрасту 

следующее: 1 год -14, 2 года – 13, 3 года – 8, 4 года – 3, 5 лет – 5, 6 лет – 4, 7 лет 

– 1, 8 лет – 1, 9 лет – 0, 10 лет – 4, 11 лет – 3, 12 лет – 6, 13 лет – 8, 14 лет – 11, 

15 лет -9, 16 лет – 12, 17 лет – 4. Выделяются два пика опасных возрастов – 1-2 

года и 13-16 лет. В литературе также выделяют два пика – 1-5 лет и 12-14, что 

отличается от установленного нами.  Наибольшую тяжесть состояния вызывает 

алкоголь. Отравление бытовой химией чревато не только поражением нервной 

системы, но и значительным повреждением пищевода с последующим его 

рубцовым стенозом. Значительную опасность представляет отравление грибами 

и угарным газом, кроме того, отравление грибами потребовало самого 

длительного лечения. 

Выводы. 1. Группы риска по возникновению отравлений - дети 1-2 лет и 

подростки 13-16 лет. 2. Наибольшую тяжесть состояния вызывает отравление 

грибами. 3. Частые причины отравлений в раннем возрасте – бытовая химия, у 

подростков – алкоголь и наркотические вещества. 

 

 

Белько У.С. 

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИ РИСКЕ КЕТОАЦИДОЗА У 

ДЕТЕЙ С ДИАБЕТОМ 1 ТИПА 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Солнцева А.В. 

Белорусский государственный медицинский университет,  

Минск, Республика Беларусь  
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Цель исследования. Исследовать параметры антропометрического и 

метаболического статусов и оценить их взаимосвязь со степенью тяжести 

диабетического кетоацидоза (ДКА)  при манифестации сахарного диабета (СД) 

1 типа  у детей. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 51 

пациента в возрасте от 1 года до 16 лет с впервые выявленным СД 1 типа. 

Оценка физического развития произведена с помощью программы «WHO 

AnthroPlus». Исследованы в крови уровни глюкозы, рН, электролитов, 

бикарбоната и гликированного гемоглобина (HbA1c), антител класса IgA и IgG 

к глиадину. Проанализировано наличие или отсутствие диабетического 

кетоацидоза. Статистическая обработка полученных результатов проведена с 

использованием программы «Microsoft Excel 2010». Корреляционную 

зависимость количественных признаков оценивалась по методу Спирмена 

путем вычисления коэффициента корреляции (ρ) при уровне значимости 0,05.  

Результаты исследования. Обследованные пациенты разделены на группы по 

возрасту: дошкольный, младший школьный, старший школьный. Установлено, 

что отягощенность семейного анамнеза по СД имеется у 19 человек, из них в 16 

случаях выявлен СД 2 типа у близких родственников, 3 случая – СД 1 типа и у 

32 не отягощен соответственно. У детей с СД 1 типа наблюдаются следующие 

отклонения физического развития (z-скор): Анализируя ростовые показатели: 

1)-1 – 5,9 %; 2) (-1)-(+1) –41,2 %; 3) >1 –52,9%;  Анализируя показатели массы 

тела: 1)< -1 – 5,9 %; 2) (-1)-(+1) – 62,7 %; 3) >1 –31,4%;  Анализируя индекс 

массы тела: 1)< -1 – 9 17,6 %; 2) (-1)-(+1) –66,7 %; 3) >1 –15,7%; Уровень 

гликированного гемоглобина в момент манифестации составил: до 7% – 4 

пациента, 7-9% (субкомпенсация) – 17 пациентов, >9% (декомпенсация) – 31 

пациент. Показатели кислотно-щелочного состояния (КЩС) в момент 

манифестации заболевания: pH: <7,37 (ацидоз) – 19 пациентов (37,3 %) и  32 

пациента (62,7 %) с нормальным показателем pH крови. У 11 пациентов (57,9 

%) из 19 с выявленным кетоацидозом обнаружено нарушение физического 

развития. 

Выводы. У детей при манифестации сахарного диабета 1 типа установлено 

преобладание дисгармоничного физического развития, более выраженного по 

росту. Нарушение физического развития чаще отмечено в группах дошкольного 

и младшего школьного возраста, что может являться триггером ранней 

манифестации сахарного диабета 1 типа у детей. В 37,3% случаев развитие 

сахарного диабета 1 типа в исследованной выборке сопровождалось  

метаболическим кетоацидозом. Отмечено в 28,6 % случаев сочетание сахарного 

диабета 1 типа и целиакии, что подтверждает необходимость скрининга 

непереносимости глютена при манифестации заболевания. 
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Бушмина А.С., Свистунова Н.А. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБИОТИКА, 

СОДЕРЖАЩЕГО L. RHAMNOSUS GG, В КОРРЕКЦИИ АНТИБИОТИК-

АССОЦИИРОВАННЫХ И ДРУГИХ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫХ 

СИМПТОМОВ  ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ПИЕЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Научный руководитель: доц. Налетов А.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Оценить эффективность применения пробиотика, 

содержащего в своем составе L. rhamnosus GG, в коррекции антибиотик-

ассоциированных и других гастроинтестинальных симптомов при комплексном 

лечении острого пиелонефрита у детей раннего возраста. 

Материалы и методы. Было обследовано 40 детей с острым пиелонефритом в 

возрасте от одного до трех лет, находившихся на лечении в КУ «ГДКБ № 1 г. 

Донецка». Диагноз выставлен на основании жалоб, анамнестических данных, 

результатов лабораторного и инструментального исследования. Пациентам 

была назначена антибиотикотерапия цефалоспоринами третьего поколения 

курсом 14 дней с использованием ступенчатой схемы. Пациенты первой 

группы (20 детей) дополнительно в течение всего курса антибиотикотерапии 

получали пробиотик, содержащий в своем составе L. rhamnosus GG. Пациенты 

второй группы (20 детей) дополнительно получали пробиотик, содержащий 

B. Bifidum. Динамику клинических симптомов у пациентов оценивали 

ежедневно. 

Результаты исследования. Переносимость пробиотиков у всех пациентов 

была хорошей, аллергические реакции не отмечались. Нормализация аппетита 

среди пациентов первой группы произошла в среднем на 7,30,2 сутки, а во 

второй группе – на 10,10,3, (р<0,05). Боль в околопупочной области 

беспокоила исходно 11 (55,0 %) пациентов первой группы и 10 (50,0 %) детей 

второй группы. Абдоминальный болевой синдром полностью купировался у 

пациентов первой группы к 100,3 дню, а во второй группе – к 14,30,3 

(р<0,05). Тошнота при поступлении отмечена у 7 (35,0 %) пациентов первой 

группы и у 8 (40,0 %) детей второй группы. На фоне лечения в первой группе 

пациентов тошнота купировалась на 6,30,2 день терапии, а во второй группе – 

на 8,70,3 день (р<0,05).  После завершения антибиотикотерапии изменение 

характера стула (диарея или запор), которое мы связываем с использованием 

антибиотиков, у пациентов первой группы было отмечено у 2 (10 %) детей, а во 

второй группе – у 12 (60 %), р<0,05. 

Выводы. Таким образом, результаты проведенного исследования 

свидетельствуют о том, что применение пробиотика, содержащего в своем 

составеL. rhamnosus GG, при комплексном лечении острого пиелонефрита у 

детей раннего возраста, позволяет предотвратить развитие антибиотик-

ассоциированных симптомов, а также эффективно устранить другие 
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гастроинтестинальные симптомы, которые отмечаются у большинства 

пациентов с острым пиелонефритом.Следовательно, целесообразным является 

включение данного пробиотика в комплексную терапию острого пиелонефрита 

на фоне проведения антибиотикотерапии у детей раннего возраста. 

 

 

Бычков Д.В., Богданенко Е.С. 

ДЕКСТРОКАРДИЯ У РЕБЕНКА С РЕЛАКСАЦИЕЙ ДИАФРАГМЫ: 

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ 

Научный руководитель: доц. Чалая Л.Ф. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить проявления первичной мальпозиции сердца на 

примере клинического случая конкретного пациента с декстрокардией и 

релаксацией диафрагмы. 

Материалы и методы. История болезни и амбулаторная карта пациента с 

правосформированным праворасположенным сердцем и релаксацией левого 

купола диафрагмы (собственное наблюдение). 

Результаты исследования. Ребенок Г., 8 лет, поступил в 

кардиоревматологическое отделение КУ «Городская детская клиническая 

больница № 1 г. Донецка» для уточнения характера изменений со стороны 

сердца. Жалоб при поступлении не предъявлял. При обследовании: при 

пальпации сердечной области верхушечный толчок располагается в 5-м 

межреберье справа по среднеключичной линии. При пальпации правая граница 

сердца определяется у правой среднеключичной линии, левая – на 1 см влево от 

левого края грудины. Частота сердечных сокращений 86 в минуту. Тоны сердца 

звучные, ритмичные, выслушиваются справа соответственно общепринятым 

аускультативным точкам, симметрично смещенным на правую половину 

грудной клетки. Печень пальпируется у края правой реберной дуги, селезенка 

не пальпируются. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки. 

Атипичное расположение органов грудной клетки справа. Корни легких 

структурны. Высокое стояние купола диафрагмы слева на уровне 4 ребра, 

справа – на уровне 6 ребра. Поддиафрагмально слева определяются 

расширенные петли кишечника, газовый пузырь желудка. Заключение: 

декстрокардия, релаксация левого купола дифрагмы. 

Трансторакальная эхокардиография: декстрокардия (правосформированное 

праворасположенное сердце). 

Выводы. Правостороннее расположение сердца у данного пациента является 

врожденной аномалией развития, а не декстропозицией, которая обычно 

сопутствует релаксации левого купола диафрагмы. 
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Волобуев Д.К., Гусева А.А., Кривдина Н.Д., Востриков П.П. 

ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЭКССУДАТИВНОГО ПЕРИКАРДИТА. 

ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 

Научный руководитель: доц. Жизневская И.И. 

Курский государственный медицинский университет,  

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Описать клиническую картину пациентки с острым 

постинфекционным экссудативным перикардитом, а также изучить ряд 

особенностей в патоморфологии, клинике и подходах к лечению данной 

нозологии. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ истории 

болезни пациентки, поступившей в отделение реанимации и интенсивной 

терапии ОБУЗ Областной детской клинической больницы г. Курска. Для 

диагностики клинического случая были использованы клинико-лабораторные 

методы исследования: общий анализ крови, биохимический анализ крови, 

анализ крови на кардиомаркеры, общий и биохимический анализы жидкости из 

полости перикарда, электрокардиография, ультразвуковое исследование сердца 

и ЖКТ, рентгенография органов грудной клетки, КТ органов грудной клетки. 

Данные были получены методом выкопировки данных из карт стационарного 

больного (форма 033У) за выбранный период. Обработка и графическое 

представление данных проводилось с помощью компьютерных программ, в том 

числе MS Excel 2016 и Statistica 10.0.   

Результаты исследования. Пациентка С., 8 лет 4 мес., поступила в отделение 

реанимации и интенсивной терапии ОБУЗ ОДКБ г. Курска с жалобами на 

выраженную общую слабость, вялость, тошноту, повышение температуры до 

39,5°C в течение нескольких дней, периодические ноющие боли в животе, 

одышку в покое, боли в области грудной клетки. Объективно при поступлении: 

общее состояние тяжелое, верхушечный толчок визуализируется, границы ОТС 

расширены влево. Тоны сердца приглушены, ритм правильный, выслушивается 

интенсивный шум трения перикарда, систолический шум в области верхушки. 

ЧСС 133 в 1 мин., АД 90/60 мм рт. ст. Общий анализ крови показал лейкоцитоз 

со сдвигом влево. Биохимический анализ крови верифицировал повышение 

маркеров воспаления. Среди кардиомаркеров отмечается повышение Д-димера. 

Общий анализ жидкости из полости перикарда – мутная жидкость с большим 

количеством белка и преобладанием нейтрофильного (сегментоядерного) 

лейкоцитоза. ЭхоКГ: гидроперикард, небольшое скопление жидкости в 

плевральных полостях. УЗИ ЖКТ: гепатомегалия, реактивные изменения 

структуры печени и желчного пузыря, асцит. 

Выводы. В постановке диагноза «острый постинфекционный экссудативный 

перикардит» особое значение имеет проведение обширной дифференциальной 

диагностики, учитывая большую редкость данной патологии в данной 

возрастной группе. Данный клинический случай показывает, что диагностика 

данной патологии в настоящее время достаточно проста в связи с множеством 

специфических симптомов. Хоть эта патология встречается у лиц среднего 



Материалы 82–го Международного медицинского конгресса молодых ученых 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» 

456 
 

возраста преимущественно мужского пола, этот случай показывает нам, что 

могут заболевать также и дети. 

 

 

Гончарова Д.О., Сологуб И.А., Лазуренко Е.Ю. 

ДИАГНОСТИКА МОНОНУКЛЕОЗОПОДОБНОГО СИНДРОМА У 

ДЕТЕЙ С ЛИХОРАДКОЙ НЕЯСНОГО ГЕНЕЗА 

Научный руководитель: доц. Коваленко Т.И. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Установить распространенность и клинические признаки 

мононуклеозоподобного синдрома у детей с длительной лихорадкой неясного 

генеза. 

Материалы и методы. Было проведено ретроспективное исследование 225 

историй болезни пациентов находящихся на стационарном лечении в детском 

инфекционном отделении ЦГКБ №1 за период с 2017 по 2019 годы с 

синдромом лихорадки неясного генеза. Из них 105 пациентов – мальчики, 140 – 

девочки. Возрастной диапазон – от 1,5 до 18 лет (1,5-3 года – 40 детей, 3-7 лет – 

65, 7-10 лет – 75, 10-14 лет – 40, 14-18 лет – 5). Всем пациентам с целью 

уточнения диагноза были проведены исследования полимеразной цепной 

реакции (ПЦР). 

Результаты исследования. До поступления в клинику у всех наблюдаемых 

детей длительность лихорадки составляла от 1,5 недель до 6 месяцев. При этом 

они получали амбулаторное или стационарное лечение с использованием 

нескольких курсов антибиотиков, кортикостероидов, нестероидных 

противовоспалительных средств, инфузионной терапии. При поступлении в 

клинику у пациентов были установлены следующие предварительные 

диагнозы: аденовирусная инфекция, тонзиллярная форма, лимфаденит (179 

случаев); скарлатина (5 случаев); феллиноз (2 случая); цитомегаловирусная 

инфекция (врожденная) (6 случаев);  иерсиниоз, псевдотуберкулез (45 случаев); 

бореллиоз (болезнь Лайма) (8 случаев). У подавляющего числа больных (112 

пациентов) были явления лимфаденопатии разной степени выраженности, 

которые сочетались с ангиной и гепатолиенальным синдромом. К особенностям 

течения инфекционного мононуклеоза следует отнести невысокие цифры 

атипичных мононуклеаров в периферической крови (5-15%), у 30 % 

наблюдаемых отсутствие полного набора синдромов (ангина, тонзиллит – без 

выпота на миндалинах), умеренная гепатоспленомегалия, а у тех больных, у 

которых отмечались периодические боли в животе – без кишечных 

расстройств, выявлены признаки мезаденита. По данным дополнительного 

обследования (ПЦР) диагноз инфекционного мононуклеоза был установлен у 

44 пациентов, в остальных случаях у пациентов отмечались: герпес-вирусная 

инфекция I, II типа, цитомегаловирусная инфекция, генерализованные формы, 

соматические заболевания (патология  желчевыводящих путей, ювенильный 
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идиопатический артрит, системные заболевания крови и соединительной ткани, 

острая ревматическая лихорадка). 

Выводы. За последние десятилетия заболеваемость инфекционным 

мононуклеозом возросла более чем в шесть раз. По нашим наблюдениям 

инфекционный мононуклеоз сохранил свои основные черты, протекал чаще в 

среднетяжелой форме, однако, заболевание имело ряд определенных 

атипичных проявлений (невысокие цифры атипичных мононуклеаров, 

отсутствие полного набора классических синдромов), что позволяет сказать об 

изменении характера течения процесса. Встречаемость инфекционного 

мононуклеоза у исследуемых пациентов с синдромом длительной лихорадки 

составила 18%, что говорит о высокой распространенности патологии и требует 

от врачей определенной настороженности. Важно обращать внимание на 

дифференциальную диагностику мононуклеозоподобного синдрома с 

вовлечением в процесс висцеральных лимфоузлов, с прогрессирующей 

анемией, прогрессирующей лейкопенией при выраженном лимфомоноцитозе. 

Наряду с этим, не должно быть и гипердиагностики мононуклеозоподобного 

синдрома, когда при наличии увеличения шейных лимфоузлов есть хорошая 

положительная динамика на фоне проводимого комплексного лечения и в 

результате наблюдения в динамике (в комплексе с серологическим 

исследованием) диагноз инфекционный мононуклеоз был снят. 

 

 

Гришечкин В.Ю. 

КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ДЕТЕЙ С 

СИНДРОМОМ КОРОТКОЙ КИШКИ 

Научный руководитель: к.м.н. Кидун К.А., Баранов С.Ю. 

Гомельский государственный медицинский университет,  

Гомель, Республика Беларусь 

 

Цель исследования. Провести ретроспективный анализ карт пациентов с 

синдромом короткой кишки и выявить основные лабораторные и клинические 

изменения у детей. 

Материалы и методы. Всего обследовано 76 детей. Были изучены результаты 

лечения 56 пациентов в возрасте от 1 года до 16 лет. Всем пациентам была 

выполнена резекция тонкого кишечника, в том числе 36 детям (64,3 %) — 

резекция подвздошной кишки, 11 (19,6%) — резекция тощей кишки и 9 (16,07 

%) — резекция подвздошной кишки и илеоцекального угла. Пациенты были 

разделены на 2 группы. Первую группу составили 26 детей, которые перенесли 

обширную (>50 см) резекцию кишечника. Вторую группу составили 30 детей, 

которые перенесли резекцию (от 20 см до 50 см) тощей или подвздошной 

кишки. 

Результаты исследования. Клинические и лабораторные данные обследования 

пациентов, которым была выполнена резекция кишечника, сравнивали с такими 

же, но у 20 здоровых детей (III группа), не имеющих в анамнезе патологий 

желудочно-кишечного тракта. У всех пациентов первой группы имели место 
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клинические признаки приобретенной мальабсорбции и синдрома короткой 

кишки. По результатам копрограммы в I группе наблюдалось изменение 

характера стула (жидкий), наличие скрытой крови и значительное увеличение 

количества лейкоцитов в кале отмечено у 15 детей (57,7 %), кашицеобразный 

стул выявлен у 11 (42,43 %), наличие крахмала, большого количества 

нейтрального жира — у 19 (72,68 %), обилие слизи и явления дисбиоза 

определены у 22 детей (84,78 %). Во II группе пациентов, всего у 2 детей (7%) 

не было клинических и лабораторных проявлений. Однако, стул имел 

кашицеобразный характер, с большим количеством зерен крахмала, у 18 детей 

(60,45 %). Нейтральный жир обнаружен в 6 случаях (21,12 %), у 24 больных 

(78,91 %) проявляется обильное количество слизи, а у 12 детей (39,52 %) — 

бактериологические признаки дисбиоза. Анализируя данные биохимического 

анализа крови, у детей I группы имелось снижение уровня всех исследуемых 

электролитов (К, Na, Са, Р, Cl). У детей II и III групп состояние электролитного 

состава сыворотки крови соответствовало норме. В I и II группах отмечалось 

снижение содержания общего белка по сравнению с III группой (54,71 ± 3,1; 

67,34 ± 1,3 и 74,02 ± 1,3 г/л соответственно), данные статистически значимы 

(p<0,05). 

Выводы. Таким образом, у детей, перенесших резекцию более 50 см 

кишечника, развивается синдром короткой кишки. У данной группы детей 

наблюдались лабораторные изменения в копрограмме, такие как,наличие 

скрытой крови и значительное увеличение количества лейкоцитов, наличие 

крахмала, большого количества нейтрального жира, обильное количество слизи 

в кале; снижение уровня К, Na, Са, Р, Cl и уровня общего белка в 

биохимическом анализе крови. У детей, перенёсших резекцию 20-50 см, 

отсутствует выраженная клиническая симптоматика. В 93% случаев 

наблюдаются изменения в копрограмме, такие как, наличие большого 

количества, нейтрального жира, зерен крахмала и обильного количества слизи в 

кале; в биохимическом анализе крови наблюдалось снижение общего белка, что 

свидетельствует о синдроме мальабсорбции. 

 

 

Егорская А.Т. 

ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ХРОНИЧЕСКОГО КАЛЬКУЛЕЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА У ДЕТЕЙ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Карпова И.Ю. 

Приволжский исследовательский медицинский университет, 

Нижний Новгород, Российская Федерация 

Цель исследования. Представить частоту встречаемости ХКХ у детей, методы 

диагностики и тактику хирургического лечения.                                            

Материалы и методы. В период с 2015 по 2019 гг. на базе Детской городской 

клинической больницы №1 (ДГКБ№1) г. Нижнего Новгорода оперативно 

пролечено 22 ребенка с ХКХ: 12 мальчиков (54,5%) и 10 девочек (45,5%), в 

возрасте от 2,5 до 17 лет (средний возраст 12,1±4,3 лет). Осмотр, клинико-
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инструментальное обследование и лечение регламентированы клиническими 

рекомендациями. Лабораторные показатели анализов определяли с помощью 

стандартных методик. Пациентам выполняли УЗИ ОБП (Vivid-7,GE) до и после 

оперативного лечения. Полученные данные подвергли вариационно-

статистической обработке.                                                                       

Результаты исследования. Планово госпитализировано 18 детей (81,8%) без 

активных жалоб; у 4 поступивших (18,2%) отмечены умеренные постоянные 

боли в правом подреберье. Превышение показателей АсАт, АлАт, билирубина 

выявлено у 1 мальчика (12 лет, 73 кг). При УЗИ ОБП у всех выявили ХЛ. У 18 

человек (81,8%) констатирован ХКХ в стадии клинико-лабораторной ремиссии, 

у 4 (18,2%) – обострение ХКХ. В 1 случае (4,5%) наблюдали «отключенный», 

постоянно сокращенный желчный пузырь (ЖП). Всем пациентам была 

проведена лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ). Интраоперационно в 

51% случаев наблюдали выраженный спаечный процесс, кровотечение, 

потребовавшее коагуляции, было у 2 детей. У 15 пациентов (68,2%) отмечен 

рассыпной тип строения и гипоплазия пузырной артерии. Средний размер ЖП 

составил 59,8±14,3 х 23,4±4,2 мм. У 6 пациентов (27,3%) размеры 

соответствовали норме, у 15 (68,2%) – были увеличены, в 1 случае уменьшены. 

Размер холецистолитов составил 1-20 мм; преобладали холецистолиты желтого 

цвета (86,4%), в 13,6% случаев – черный. Все пациенты получали 

инфузионную, симптоматическую, антибактериальную терапию, энтеральный 

покой. На 3 день после операции повторно проводили УЗИ ОБП. Все дети 

выписаны в удовлетворительном состоянии (7,0±2,1 койко-дней). 

Послеоперационный период у 21 детей был гладкий. У 1 девочки (10 лет, 34 кг) 

выявлен на УЗИ ОБП выраженный перитонит после ЛХЭ, что потребовало 

релапаротомии с ушиванием перфорации холедоха и дренированием на фоне 

антибактериальной, инфузионной терапии; билиарный перитонит купирован за 

29 койко-дней.                                                                                                    

Выводы. За период с 2015-2019 гг. частота встречаемости ХКХ, требующего 

хирургической коррекции, у детей составила 1,5% по данным хирургического 

отделения ДГКБ№1, средний возраст пациентов составил 12,1±4,3 лет, в 

структуре пациентов превалировали мальчики. УЗИ ОБП – информативный 

метод диагностики, позволяющий оценить наличие холецистолитов, структуру 

стенки ЖП, просвет холедоха. Послеоперационно УЗИ позволяет оценить риск 

развития осложнений. Хирургическое лечение при наличии ХКХ заключается в 

проведении ЛХЭ; при ХКХ с выраженными отечными и спаечными 

изменениями, увеличивающими риск осложнений, требуется экстренная 

холецистэктомия или плановая ЛХЭ после противовоспалительного лечения. 

 

 

 

 

 

 

 



Материалы 82–го Международного медицинского конгресса молодых ученых 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» 

460 
 

Осипенко А.А. 

КОНСЕРВАТИВНОЕ ВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ЗАКРЫТЫМ 

ПОВРЕЖДЕНИЕМ ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ 

ПОЛОСТИ 

Научный руководитель: доц. Вакуленко М.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение эффективности консервативного ведения 

больных с повреждением паренхиматозных органов брюшной полости в 

условиях Республиканской детской клинической больницы города Донецк 

(РДКБ). 

Материалы и методы. Данное исследование является ретроспективным. Были 

проанализированы истории болезней детей с наличием изолированного или 

сочетанного повреждения, включающего селезенку и/или печень, получавших 

лечение в РДКБ г. Донецк. За период с 2000 по 2019 гг. на лечении находилось 

94 ребенка, большинство были мальчики -  70%, возраст варьировал от 1,6 года 

до 17 лет. Травма селезенки встретилась у 72 (76,6%) пациентов, травма печени 

- у 17 (18,1%), сочетанная травма селезенки и печени была у 5 (5,3%) больных. 

Консервативная терапия применялась у 71 пациента (75,5%). При поступлении 

в клинику детям оценивали общеклинические проявления, гемодинамику, 

лабораторные показатели и проводили ультразвуковое исследование (УЗИ). 

Расчетный объем свободной жидкости в брюшной полости составлял от 15 до 

360 см3 (по данным УЗИ). Не смотря на то, что "золотым стандартом" в 

диагностике считается проведение КТ или КТ с в/в контрастированием этот 

метод нельзя назвать общедоступным в связи с себестоимостью, наличием в 

клинике оборудования, необходимостью транспортировать больного и 

нецелесообразностью проведения данного исследования в динамике. УЗИ в 

свою очередь является одним из наименее вредным методом, его можно 

проводить у постели больного и в динамике необходимое количество раз. Для 

обследования с помощь УЗИ использовался Focused Abdominal Sonography for 

Trauma (FAST) протокол. Консервативное лечение включало инфузионную 

терапию, использование гемостатических препаратов и ингибиторов 

фибринолиза, введение антибиотиков широкого спектра действия. Помимо 

лекарственных методов применяли холод на область повреждения и строгий 

постельный режим.   

Результаты исследования. За вышеперечисленный период консервативная 

терапия была эффективна в 65 (69,1%) случаев из общего числа 

рассматриваемых случаев. При рассмотрении числа эффективного 

консервативного лечения (n=65) в структуре отобранных кандидатов на 

получение консервативной терапии (n=71), то получим, что консервативное 

лечение было успешно в 91,5%. 

Выводы. Возможно консервативное ведение детей с закрытым повреждением 

паренхиматозных органов брюшной полости при условии корректного отбора 
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больных. Для корректного отбора нужен опытный хирург и 

высокоспециализированный врач-ультразвуковой диагностики.  

 

 

Задыхайло В.Ю., Пшеничная Е.В., Лимаренко М.П. 

СЛУЧАЙ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО ЛИМФОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗА, 

АССОЦИИРОВАННОГО С Ph-ХРОМОСОМОЙ, У РЕБЁНКА 

Научный руководитель: доц. Лимаренко М.П. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Разбор клинического случая ребёнка с острым 

лимфобластным лейкозом, ассоциированным с филадельфийской хромосомой. 

Материалы и методы. Анализ амбулаторной карты, истории болезни ребенка, 

литературных данных. 

Результаты исследования. Девочка С., 9 лет, находится в отделении детской 

онкогематологии ИНВХ им. В.К. Гусака г. Донецка с августа 2019г.  по 

настоящее время. При поступлении предъявляла жалобы на общую слабость, 

головокружение, шум в ушах, боль в голеностопных суставах. Заболевание 

началось остро, за 10 дней до поступления в клинику, с повышения 

температуры тела до фебрильных цифр, боли в горле. Обследована. В крови 

выявлена анемия (Hb – 106 г/л). В дальнейшем состояние ребёнка ухудшалось, 

появились резкая слабость, «звон» в ушах, боль в голеностопных суставах. 

Общий анализ крови от 27.08.2019 г.: анемия тяжелой степени (эр. – 2,0 Т/л, Hb 

– 58 г/л), выраженный анизо- и пойкилоцитоз, тромбоцитопения (единичные 

тромбоциты), лейкоцитоз (лейкоциты – 13,9 Г/л), бласты 59%. При 

поступлении состояние девочки тяжелое, обусловленное выраженными 

анемическим, интоксикационным, миелопролиферативным синдромами. 

Кожные покровы с восковидным оттенком. Увеличены периферические 

лимфатические узлы во всех группах в виде пакетов до 2,5 – 3,0 – 3,5 – 4,0 см, 

больше в подчелюстной и переднешейной областях. Слизистая оболочка 

полости рта резко бледная, единичные геморрагические элементы в виде 

энантемы. Тоны сердца ритмичные, систолический шум над всей 

предсердечной областью. ЧСС – 110 в минуту. Печень +8 см, селезенка – на 4 

пальца ниже пупочной линии (+15 – 18 см), органы плотные. Остеоперкуссия 

болезненная. В миелограмме: препараты костного мозга клеточные. Бластных 

клеток 70 – 80 в препаратах. Эритроидный росток представлен единичными 

элементами. При цитохимическом исследовании костного мозга: 

положительная реакция на гликоген, отрицательные реакции на липиды и 

пероксидазу.  Для подтверждения диагноза препараты костного мозга были 

консультирваны в ОХМАТДЕТ (г. Киев); диагностирован острый 

лимфобластный лейкоз, ФАБ-вариант L2. При проведении 

иммунофенотипирования в препарате костного мозга выявлена популяция 

бластных клеток, фенотип которой соответствует фенотипу В-клеточного 

острого лимфобластного лейкоза. При проведении молекулярно-генетического 
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(ПЦР) исследования в образце костного мозга выявлена экспрессия онкогена 

BCR/ABL с транслокацией (9;22) (q34;q11), траскрипт р190 (филадельфийская 

хромосома). 

Выводы. Полученные данные позволили диагностировать у ребёнка острый 

лимфобластный лейкоз, L2 по ФАБ-классификации с экспрессией онкогена 

BCR/ABL (Ph-позитивный), ЦНС 1, 1-й острый период. На фоне проводимой 

терапии достигнута клинико-гематологическая ремиссия. Однако сохраняется 

положительная минимальная остаточная болезнь (MRD) – 0,72% от 

контрольного гена BCR/ABL. 

 

 

Задыхайло В.Ю., Малахова Л.С., Суслова И.А. 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЛАНГЕРГАНСОКЛЕТОЧНОГО 

ГИСТИОЦИТОЗА У РЕБЕНКА 2 ЛЕТ 

Научный руководитель: доц. Бордюгова Е.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Ознакомить врачей с особенностями диагностики ЛКГ у 

ребенка 2 лет. 

Материалы и методы. Анализ амбулаторной карты, истории болезни ребенка.  

Результаты исследования. Пациент Д., 2 лет 4 мес., поступил в отделение 

детской онкогематологии Института неотложной и восстановительной 

хирургии им. В.К. Гусака г. Донецка (ИНВХ) с жалобами на повышение 

температуры тела до фебрильных цифр, сыпь на коже, увеличение 

лимфатических узлов шеи, отставание в массе тела. Заболевание началось за 

год до поступления с дизурических расстройств. Спустя 2 недели появилась 

папулезная сыпь, через месяц – отит и гнойный шейный лимфаденит. В 

местном стационаре лимфоузел удален (без гистологического исследования). В 

связи с сохраняющимися лимфаденопатией, длительным субфебрилитетом и 

анемией обследован в гематологическом отделении г. Запорожье, исключены 

лейкоз и лимфома. Предположен первичный иммунодефицит. Еще через 6 мес. 

мальчик перенес корь, затем появилось серозное отделяемое из наружных 

слуховых проходов, гепатолиенальный синдром. К 9 месяцу болезни 

исключены системные заболевания соединительной ткани, болезни 

накопления. На 11 месяце болезни в материале диагностической биопсии 

увеличенных шейных лимфоузлов обнаружена цитологическая картина 

гистиоцитоза. Референтная лаборатория «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева 

МЗ РФ» подтвердила: «Лангергансоклеточный гистиоцитоз». При поступлении 

в ИНВХ состояние ребенка очень тяжелое. На волосистой части головы, на 

границе между кожей и волосами – ксантоматозная сыпь; за ушными 

раковинами – папулезные высыпания, покрытые «медовыми» корочкам. Такие 

же высыпания с мацерацией в наружных слуховых проходах. На коже живота и 

паха обильная папулезная сыпь ярко-красного цвета. Шея деформирована за 

счет увеличенных, спаянных между собой лимфатических узлов 4×4 см. Печень 
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на 5 см ниже края реберной дуги, селезенка – у входа в малый таз. В 

клиническом анализе крови – анемия, анизоцитоз, пойкилоцитоз, 

тромбоцитопения, лейкопения. При сонографии:повышена эхогенность 

паренхимы печени и почек, спленомегалия. На рентгенограмме костей: 

эпифизеолиз зоны роста головки правого бедра, клиновидная деформация Th6 

позвонка, очаги остеобластической деструкции в телах Th9, Th11. При 

спиральной компьютерной томографии выявлены изменения в мягких тканях 

подвисочных и крылонебных ямок с обеих сторон и в мягких тканях шеи, 

обусловленные основным заболеванием, деструкция костей черепа с 

распространением процесса на ретробульбарную клетчатку орбит, левую 

верхнечелюстную пазуху, базальные отделы височных долей с обеих сторон. 

Установлен клинический диагноз: ЛКГ с полиорганным поражением. 

Выводы. Диагностика лангергансоклеточного гистиоцитоза с полиорганным 

поражением – сложная междисциплинарная проблема. Несмотря на редкость 

встречаемости, врачи разных специальностей должны знать основные 

симптомы заболевания. 

 

 

Искович Д.В., Лимаренко М.П. 

СИНДРОМ РЕМХЕЛЬДА У ДЕТЕЙ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА 

ДАВНЮЮ ПРОБЛЕМУ 

Научный руководитель: доц. Лимаренко М.П. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение состояния сердечно-сосудистой системы у 

детей с синдромом Ремхельда.  

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 23 ребёнка от 10 

до 18 лет с синдромом Ремхельда, проходившим лечение в отделении детской 

кардиологии и кардиохирургии ИНВХ им. В.К. Гусака г. Донецка с сентября по 

декабрь 2019 года. Комплекс обследования включал: ЭКГ, суточное 

мониторирование ЭКГ и АД по Холтеру, ЭХОКГ, УЗДГ сосудов головы и шеи, 

УЗИ щитовидной железы, УЗИ органов желудочно-кишечного тракта.  

Результаты исследования. Все больные при поступлении предъявляли 

жалобы на кардиалгии, перебои в работе сердца, чувство нехватки воздуха, 

головокружение. Появление отмеченных жалоб было связано с приёмом пищи. 

На ЭКГ, записанной во время приступов, у 22 (95,7%) детей отмечался 

синусовый ритм, у 14 (60,9%) пациентов – синусовая тахикардия, у 4 (17,4%) 

детей – AV-блокада 1-й степени, у 3  (13,0%) пациентов – одиночная 

наджелудочковая экстрасистолия, у 1 (4,3%) ребёнка – пароксизмальная 

суправентрикулярная тахикардия. У 15  (65,2%) пациентов во время приступов 

зарегистрировано повышение АД. Изучение состояния сердечно-сосудистой 

системы показало наличие: ВПС (открытого артериального протока-0,2 см) – у 

1 (4,3%) ребёнка, двухстворчатого аортального клапана – у 2 (8,7 %) пациентов, 

открытого овального окна – у 1 (4,3%) пациента, пролапса митрального клапана 
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– у 2 (8,7%) детей, вегетативной дисфункции синусового узла – у 1  (4,3%) 

ребёнка, вегето-сосудистой дисфункции – у 22  (95,7%) детей.  

Следует отметить, что все пациенты в анамнезе имели патологию органов 

желудочно-кишечного тракта: грыжу пищеводного отверстия диафрагмы – 2 

(8,7%) пациента, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь – 3 (13,0%) 

ребёнка, хронический гастродуоденит – 18 (78,3%) детей, дискинезию 

желчевыводящих путей – 10 (43,5%) пациентов, хронический холецистит – 5 

(21,7%) детей.  

Выводы. Дети и подростки, имеющие заболевания желудочно-кишечного 

тракта, при появлении кардиальных жалоб нуждаются в углублённом 

обследовании сердечно-сосудистой системы. 

 

 

Кареньких Н.Н., Сиротина К.Д. 

НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ДОМА РЕБЕНКА 

Научный руководитель: доц. Ярошенко С.Я. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить особенности нервно-психического развития 

детей раннего возраста, воспитывающихся в условиях дома ребенка. 

Материалы и методы. В исследование были включены 66 детей от 6 месяцев 

до 5 лет (средний возраст – 2,43±1,05 года), воспитывающиеся в закрытом 

коллективе Республиканского специализированного дома ребенка г. Донецка. 

Критерии включения: отсутствие в анамнезе данных об органическом 

поражении центральной нервной системы (ЦНС). Контрольную группу 

составили 35 сверстников, воспитывающихся в семьях (средний возраст – 

2,24±0,68 года). Исследование проводилось ретроспективно. Данные получены 

путем выкопировки из историй развития детей. 

Результаты исследования. Дети, воспитывающиеся в закрытых коллективах 

домов ребенка, растут в условиях сенсорной, моторной и эмоциональной 

депривации, что предрасполагает к формированию патологических 

неврологических синдромов. Нами проведен структурный анализ 

неврологической патологии у этих детей. Выявлено, что поражение ЦНС 

различной степени встречается у всех детей, воспитывающихся в доме ребенка, 

тогда как у детей из семей – лишь в 14,29 % (p<0,001).  При этом важно не 

только наличие поражения ЦНС, но и особенности распределения синдромов 

поражения: для детей, воспитывающихся в доме ребенка характерно 

преобладание синдромов, связанных с угнетением ЦНС. Так, синдром задержки 

темпов психомоторного развития встречается у детей из дома ребенка – в 

68,18 % случаев (n=45), а в контрольной группе – только 2,86% (n=1, p<0,001). 

Синдром двигательных нарушений наблюдался у 15,15 % (n=10) детей 

основной группы, и у 2,86 % (n=1) детей группы контроля (p=0,06). Учитывая 

отягощенность перинатального анамнеза у детей из домов ребенка по 
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сравнению с детьми из семей, факт повышенной частоты выявления синдрома 

двигательных нарушений в основной группе выглядит закономерным. Частота 

встречаемости синдрома повышенной нервно-рефлекторной возбудимости, 

синдрома внутричерепной гипертензии и судорожного синдрома в основной и 

контрольной группах не отличалась: синдром повышенной нервно-

рефлекторной возбудимости выявлен у 8 (12,12 %) детей из домов ребенка и 4 

(11,43 %) детей из семей (p=0,92), синдром внутричерепной гипертензии и 

судорожный синдром в исследуемых группах не встречались, что было 

обусловлено ограничениями, связанными с применением критериев включения 

при формировании групп.  

Выводы. Таким образом, отличительной особенностью детей, 

воспитывающихся в доме ребенка является более высокая по сравнению с 

детьми из семей частота психоневрологических нарушений с преобладанием 

синдрома задержки темпов психомоторного развития. Это можно объяснить 

тем, что задержка темпов психомоторного развития у детей, воспитывающиеся 

в закрытых учреждениях, обусловлена разноуровневой депривацией 

(сенсорной, моторной, эмоциональной), которую, к сожалению, не способен 

полноценно восполнить даже самый опытный и грамотный педагогический 

коллектив. Полученные данные свидетельствуют о необходимости поиска 

новых педагогических подходов к детям, живущим в условиях домов ребенка. 

 

 

Крайник И.О. 

ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОБИОЦЕНОЗА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У 

ДЕТЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ДОМА РЕБЕНКА 

Научный руководитель: доц. Ярошенко С.Я. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить особенности микробного пейзажа дыхательных 

путей у детей раннего возраста воспитывающихся в закрытом коллективе дома 

ребенка. 

Материалы и методы. В исследование включены были включены 24 ребенка в 

возрасте от 6 месяцев до 5 лет (средний возраст – 3,2 года), воспитывающиеся в 

закрытом коллективе Республиканского специализированного дома ребенка г. 

Донецка. Критериями включения были: проживание в условиях закрытого 

коллектива не менее 3 месяцев, отсутствие грубой врожденной патологии, 

инвалидности, иммунодефицита, изменения анатомии дыхательных путей, 

возраст старше 6 месяцев. С целью подтверждения гипотезы о преобладании 

бактериальной этиологии заболеваний дыхательных путей у детей, живущих в 

закрытом коллективе, в качестве состояния, имеющего преимущественно 

вирусную этиологию в общей детской популяции, был выбран острый простой 

бронхит. Критериями исключения, следовательно, были также осложнения, 

имеющие преимущественно бактериальную этиологию (гнойный отит, 

пневмония и др.). Проведен бактериологический посев индуцированной 
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мокроты: забор материала осуществлялся на третий день заболевания после 

стимуляции ее выделения путем ингаляции через небулайзер 3% раствора NaCl. 

Бактериальная этиология заболевания считалась доказанной при уровне 

микробного числа не менее 106 в 1 мл. Контрольную группу составили 18 детей 

в возрасте от 7,5 месяцев до 4 лет 7 месяцев (средний возраст – 3,4 года). 

Результаты исследования. У детей из дома ребенка бактериальная этиология 

простого бронхита выявлена в 66% случаев из 48 образцов индуцированной 

мокроты, у живущих в семьях – в 16% (14 образцов). При этом из исследуемого 

материала выделялся преимущественно пневмококк – у 50,2 % против 40,7 % в 

группе контроля. Вторым по значимости возбудителем был золотистый 

стафилококк: 12,9 % и 3,8 % соответственно. Важной особенностью детей дома 

ребенка являлась активизация грамотрицательной флоры: значимо чаще 

встречались Klebsiella pneumoniae (9,2 % и 1,7 % соответственно) и Escherichia 

сoli (4,5 % в основной группе, в то время, как у детей из семей кишечная 

палочка при остром бронхите в индуцированной мокроте выявлена не была). 

Pseudomonas aeruginosa определялась в 11,5 % и 6,8 %, а Haemophilus influenzae 

– в 9,3 % и 6,4 % случаев соответственно. 

Выводы. Исследование спектра возбудителей при заболеваниях дыхательных 

путей (которые, как известно, являются наиболее частой патологией в раннем 

детском возрасте) позволит дифференцированно подходить к определению 

терапевтической тактики. Признаки госпитализма микробиоценоза слизистых 

оболочек дыхательных путей при остром простом бронхите (увеличение доли 

бактериальной этиологии, особенно грамотрицательных возбудителей) у детей, 

воспитывающихся в домах ребенка, являются основанием для более раннего 

назначения антибактериальных препаратов при лечении респираторной 

патологии у этой группы детей и предпосылкой для дальнейшего изучения 

микробиоценоза при респираторной патологии у них, в том числе – 

чувствительности к антибактериальным препаратам, а также исследования 

особенностей клинической картины респираторных заболеваний с целью 

выявления отличительных признаков бактериальной и вирусной этиологии. 

 

 

Куркурин К.К. 

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ К ЗДОРОВЬЮ В СИСТЕМЕ 

ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Тонких Н.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение ориентации студентов-медиков на здоровый 

образ жизни по данным анкетирования.  

Материалы и методы. Анкетирование проводилось среди 47 студентов 

первого курса (29 девушек, 18 юношей) в возрасте 17-18 лет. Анкета содержала 

33 вопроса, разделенных на 4 блока: состояние здоровья; характер питания и 
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образа жизни; характеристика сна; наличие вредных привычек и отношение к 

ним.  

Результаты исследования. Оценка студентами состояния своего здоровья: 21 

(44,7%) респондент оценил его как крепкое, 17 (36,2%) чел. – среднее, 9 (19,1%) 

чел. – слабое. Психоэмоциональное состояние 13 (27,7%) учащихся считали 

устойчивым, 19 (40,4%) чел. – средним и 15 (31,9%) чел. – лабильным. 

Согласно ответам, 29 (61,7%) опрошенных не курят, 32 (68,1%) респондентов 

употребляют алкоголь 3-4 раза в год, 6 (12,7%) чел. не употребляют вообще, 

что характеризует невысокую степень активности употребления алкоголя. При 

ранжировании жизненных интересов 35 (74,5%) студентов выбрали желание 

совершенствоваться духовно. Обращает внимание малое количество времени, 

затрачиваемое на физическую активность (у 23 (48,9%) опрошенных отмечена 

гиподинамия),превышение допустимого времени пребывания за компьютером 

(34 (72,3%) подростка ежедневно более 4 часов проводили за гаджетами) и 

нарушение ритма сон – бодрствование (100% студентов ложатся спать позже 22 

часов). 39 (83,0%) учащихся не соблюдают принципы рационального питания. 

Среди устойчивых привычек у 20 (42,5%) студентов зафиксировано 

употребление «фастфуда», майонеза, кетчупа, других готовых приправ. Редкое 

включение в рацион овощей и фруктов выявлено у 11 (23,4%) опрошенных. 

Выводы. Опрошенные студенты – медики хорошо ориентированы на отказ от 

вредных привычек, при этом существуют отрицательные стереотипы в 

отношении физической активности, длительного пребывания за компьютером, 

нарушения режима питания и сна. Указанное обосновывает необходимость 

широкой просветительской работы среди студентов по формированию 

правильного пищевого поведения и образа жизни. 

 

 

Лепихова Л.П., Карпенко А.В., Киселева А.Ю. 

РЕДКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СИНДРОМА СТИВЕНСА-

ДЖОНСОНА У ПОДРОСТКА  

Научный руководитель: проф. Бобровицкая А.И. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить редко встречающееся заболевание на примере 

конкретного пациента. 

Материалы и методы. Приводим случай наблюдения пациента с синдромом 

Стивенса-Джонсона. 

Результаты исследования. Ребенок О. 10 лет поступил в детское 

инфекционное отделение 02.01.20г. с жалобами на высокую температуру тела, 

сыпь на коже, отек и гнойное отделяемое из глаз, боль в ногах, руках. Из 

анамнеза жизни известно, что у ребенка отмечались аллергические реакции в 

виде крапивницы на цефтриаксон, реамберин, аскорутин, аскорбиновую 

кислоту, шоколад. При поступлении в детское инфекционное отделение общее 

состояние ребенка тяжелое, обусловлено проявлениями токсико-
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аллергического дерматита с участками десквамативного эпидермолиза с 

образованием булл, наполненных серозным содержимым. Сплошная сливная 

сыпь на лице, распространяющаяся полиморфная сыпь с тенденцией к слиянию 

на шее и верхней части туловища, больше по передней поверхности с 

участками просветления. Предьявляет жалобы на резкую болезненность 

кожных покровов, при прикосновении, особенно к краям стоп. Глазные щели 

резко сужены за счет отека и гнойного коньюктивита, выражен 

периорбитальный отек. Глазные яблоки подвижны, нормотоничны. Зрачки 

D=S, фотореакцию проверить не удалось, из-за выраженного сужения глазных 

щелей и светобоязни. Густо мелкоточечные, от вишневого до темно-

коричневого цвета, 1-3мм в диаметре, полиморфные высыпания на конечностях 

и нижней части туловища с тенденцией к распространению вширь. В сознании. 

Лихорадит на фебрильных цифрах. Тошноты, рвоты нет. Правильного 

телосложения. Нормального питания. На осмотр реагирует адекватно, 

ориентирован в личности, пространстве, времени. Очаговая неврологическая 

симптоматика, менингеальные знаки отрицательные. Видимые слизистые 

суховаты, губы покрыты гнойными корками, кровоточащими эрозиями. Язык 

густо обложен белым налетом, явления ангулярного стоматита. Установлен 

диагноз аденовирусной инфекции, фарингоконьюктивальная лихорадка. 

Синдром Стивенса-Джонсона. Лечение: атибактериальная терапия: амикацин, 

флуканозол, затем дексаметазон с последующим уменьшением дозы, 

инфузионная терапия. На фоне интенсивной антибактериальной, 

глюкокортикостероидной, инфузионной терапии на 19 сутки лечения у 

пациента наступило клиническое улучшение, что позволило выписать ребенка 

на амбулаторное долечивание. 

Выводы. Приведенное клиническое наблюдение представляет большой 

интерес в связи с редкостью данного заболевания и серьезным прогнозом. 

 

 

Малахова Л.С., Задыхайло В.Ю., Суслова И.А. 

КОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ  

У ДЕТЕЙ  

Научный руководитель: к.м.н., доц. Пшеничная Е.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценить кожные проявления у детей с метаболическим 

синдромом. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 34 ребенка: 28 

мальчиков (82,35%) и 6 девочек (11,64%) – пациентов отделения детской 

кардиологии и кардиохирургии Института неотложной и восстановительной 

хирургии им. В.К. Гусака г. Донецка с 2015 по 2020 гг. Возраст пациентов: 10-

14 лет – 14 (41,17%) чел. (11 мальчиков и 3 девочки); 15-18 лет – 20 (58,82%) 

чел. (17 мальчиков и 3 девочки). В отделении пациентам проведено 

комплексное обследование, включающее клинические анализы крови, мочи, 
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глюкоза крови, тест толерантности к глюкозе, инсулин крови, 

гликозилированный гемоглобин, липидограмма (общий холестерин, 

липопротеиды высокой плотности, липопротеиды низкой плотности, 

триглицериды), гормоны щитовидной железы (тиреотропный гормон, тироксин 

свободный, трийодтиронин свободный), антитела к тиреоглобулину, 

электрокардиография (ЭКГ); суточное мониторирование ЭКГ и артериального 

давления; эхокардиография; электроэнцефалография; сонография щитовидной 

железы, надпочечников, брахиоцефальных сосудов. Дети консультированы 

смежными специалистами по показаниям. Диагноз установлен в соответствии с 

согласительными критериями метаболического синдрома у детей и подростков, 

предложенными Международной диабетической федерацией в 2007, 2014 гг. 

Результаты исследования. Анализ кожных покровов у 18 (52,93%) пациентов 

выявил стрии, из них разрывы дермы розового цвета были у 13 (38,23%) чел., 

белого цвета – у 1 (2,94%) чел., сочетание белых и розовых – у 4 (1,76%) чел. 

Угревая болезнь определена у 10 (29,4%) чел. Высыпания на лице отмечались у 

5 (14,70%) чел., в области спины и верхней части передней поверхности 

грудной клетки – 3 (8,82%) чел., у 2 (5,88%) чел. имела место сочетанная 

локализация. Черный акантоз констатирован у 5 (14,70%) чел., из них у 3 

(8,82%) чел. локализовался в подмышечных и паховых областях, складках шеи, 

у 2 (5,88%) чел. – сочетался с темной пигментацией кожи над коленными 

суставами и на разгибательной поверхности межфаланговых суставов кистей 

рук. Фолликулярный гиперкератоз выявлен у 6 (11,64%) чел. на наружной 

поверхности плеч и бедер. 

Выводы. Множество клинических симптомов делает МС междисциплинарной 

проблемой. Кожные проявления, ввиду своей очевидности и показательности, 

могут быть ранними признаками заболевания, привлекающими внимание врача 

любой специальности. У 53% детей с метаболическим синдромом выявлены 

изменения кожных покровов. Наиболее часто кожный синдром у детей с 

метаболическим синдромом был представлен стриями розового или сочетанием 

розового и белого цвета; акне в области лица и туловища; черным акантозом; 

фолликулярным гиперкератозом.  

 

 

Мирошниченко А.А. 

ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ТЕЧЕНИЯ 

КОАРКТАЦИИ АОРТЫ У РЕБЕНКА С СИНДРОМОМ ВЕСТА 

Научный руководитель: асс. Науменко Ю.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценить особенности послеоперационного течения КоАо 

у ребенка с синдромом Веста. 

Материалы и методы. Анализ амбулаторной карты, истории болезни ребенка, 

литературных данных. 
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Результаты исследования. Под нашим наблюдением находился ребенок 6 

месяцев, мать которого при поступлении предъявляла жалобы на повышение 

артериального давления до 140/100 мм. рт. ст. В возрасте 3-х месяцев и 23 дней 

в связи с плохой прибавкой в массе тела ребенок госпитализирован в стационар 

детской больницы, где после дообследования выставлен диагноз: ВПС: КоАо, 

критическая. Гипоплазия дуги аорты. Гипертрофия стенок левого желудочка. 

ХСН2а. В возрасте 4 месяцев  проведена оперативная коррекция ВПС. В 

раннем послеоперационном периоде состояние оставалось крайне тяжелым, 

обусловлено тяжестью перенесенной операции, неврологической 

симптоматикой.  Через 6 дней после операции произведена попытка отмены 

седации, но сознание ребенка не восстановилось до прежнего уровня. 

Продуктивному контакту не доступен, взгляд не фиксирует, на внешние 

раздражители реагирует беспокойством. На 7-е сутки после операции 

отмечались эпизоды выраженного беспокойства, усиление гипертонуса мышц 

разгибателей конечностей, спины, монотонный крик, приступы 

сопровождались артериальной гипертензией. Получал антигипертензивную, 

седативную терапию. На 29-е сутки после операции состояние тяжелое, 

обусловлено неврологической симптоматикой. Мышечный тонус дистоничный, 

гипертонус верхних и нижних конечностей, симметричный. Судорог, 

менингеальных знаков нет. На 35-е сутки после операции состояние 

стабильное, с медленной положительной динамикой по неврологическому 

статусу. Ребенок от I беременности, протекавшей на фоне угрозы 

преждевременных родов. Роды I, срочные, патологические (клинически узкий 

таз). Масса тела – 4150 грамм, длина – 60 сантиметров, оценка по шкале Апгар 

– 7-9 баллов. При поступлении в отделение детской кардиологии и 

кардиохирургии ИНВХ им. В.К. Гусака состояние ребенка средней  степени 

тяжести, обусловленное артериальной гипертензией, неврологической 

симптоматикой. На 4-е сутки пребывания в стационаре у ребенка возник 

приступ внезапной остановки поведенческой активности с выраженным 

симметричным гипертонусом мышц разгибателей конечностей, шеи и 

туловища, продолжительностью до 2-х секунд. В связи с учащением приступов 

переведен в неврологическое отделение. На ЭЭГ выявлен эпилептиформный 

паттерн, характеризующийся нерегулярной продолженной высокоамплитудной 

медленно волновой активностью (1-3 Гц), амплитудой более 300 мкВ в 

сочетании с мультирегиональными и диффузными комплексами пик-волна, 

острая-медленная волна. В терапию принято решение включить тетракозактид, 

вигабатрин. 

Выводы. Тяжесть послеоперационного периода у ребенка обусловлена 

наличием инфантильных спазмов. Своевременная диагностика и терапия 

(особенно гормональная) синдрома Веста определяют прогноз заболевания.  

 

 

 

 

 



Материалы 82–го Международного медицинского конгресса молодых ученых 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» 

471 
 

Михалёва Е.С. 

РОЛЬ УСЛОВНО-ПАТОГЕННОЙ МИКРОФЛОРЫ В РАЗВИТИИ 

АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ 

Научный руководитель: доц. Ярошенко С.Я. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить особенности микробиоценоза кишечника у детей 

раннего и дошкольного возраста, страдающих атопическим дерматитом, и 

влияние условно-патогенной флоры на развитие симптомов. 

Материалы и методы. В исследование включены 18 детей в возрасте от 6 

месяцев до 5 лет с диагнозом «Атопический дерматит». Все дети имели 

симптомы атопического дерматита не менее 3 месяцев, были обследованы на 

аллергены, в том числе – к белку куриного молока, имели опыт 

элиминационной диеты и получали лечение антигистаминными препаратами и 

топическими стероидами не менее 2 недель до начала обследования. 

Бактериологическое исследование свежего кала (не более 2 часов после 

самостоятельной дефекации) проводилось с целью выявления условно-

патогенной флоры. 

Результаты исследования. В 7 случаях (у 38,8%) был выявлен рост Klebsiella 

oxytoca, в 5 случаях (у 17,8%) – Klebsiella ozaenae, в 2 (у 11,1%) – 

Staphylococcus aureus. Еще в 4 случаях (у 22,2%) были выявлены признаки 

дисбиоза кишечника, проявлявшиеся в отсутствии нормальной кишечной 

палочки и снижении количества бифидобактерий. Стоит отметить, что из 12 

пациентов, продемонстрировавших рост клебсиелл в кишечнике, у 8 отмечено 

снижение количества бифидобактерий, у 3 – лактобактерий. Назначение 

этиотропной терапии (цефалоспорины III поколения при клебсиеллезной 

инфекции и цефалоспорины I-II поколений в случае выявления золотистого 

стафилококка) наряду с энтероантисептиками (Saccharomyces boulardii или 

Bacillus subtilis) и пробиотиками (с учетом выявленного дефицита нормальной 

флоры – бифидумбактерин или лактобактерин жидкий) позволили уменьшить 

уровень эндогенной интоксикации и снизить выраженность клинических 

проявлений устойчивого к классической терапии атопического дерматита. При 

этом на третьи-пятые сутки отмечалось некоторое усиление зуда и у 6 детей 

отмечались кишечные колики, что купировалось введением сорбентов 

(диосмектит). 

Выводы. Приведенные нами данные могут свидетельствовать об участии 

условно-патогенной флоры, в частности – клебсиеллезной, в развитии 

устойчивого к стандартной терапии атопического дерматита у детей первых лет 

жизни.  Наши данные согласуются с данными Low J.S.Y. и соавт. (Benef 

Microbes, 2017) о возможном участии соотношения Klebsiella/бифидобактерии 

в развитии аллергии у детей. В то же время, согласно данным del Giudice M.M. 

(J Clin Gastroenterol, 2010), в недавних исследованиях продемонстрировано, что 

пробиотические бактерии, способны повышать уровней IL-10 и общего IgA в 

плазме у детей с аллергической предрасположенностью, что позволяет считать 
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изучение микробиоценоза кишечника и проведение элиминационной терапии (в 

случае обнаружения патогенных или условно-патогенных бактерий) 

перспективным методом дополнительной терапии у детей с устойчивым к 

традиционной терапии течением атопического дерматита. 

 

 

Нарижный М.Ю. 

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ 

ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА, ВЫЗВАННОГО БОЕВЫМИ 

ДЕЙСТВИЯМИ 

Научный руководитель: доц. Островский И.М. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Выяснение и оценка динамики заболеваемости 

подростковв ДНР по сравнению с довоенным  периодом.  

Материалы и методы. Проанализированы показатели статистики 

заболеваемости подростков с 2015 по 2018 гг. в сравнении с 2013 годом. 

Результаты исследования. Увеличение заболеваемости отмечено по 

большинству позиций, отражающих состояние щитовидной железы: 5.2 

Диффузный зоб ІІ-ІІІ степени, 5.3 Приобретенный гипотиреоз, 5.4  Узловой зоб 

(эндемичный и нетоксичный), 5.6 Тиреоидиты Устойчивый рост также 

продемонстрировавшем такие позиции:5.8 Сахарный диабет, 6.0 Расстройства 

психики и поведения, 7.1 Воспалительные заболевания ц.н.с., 7.8 Заболевания 

периферической н.с., 11.8 Аллергический ринит, 12.10 Синдром  раздраженного 

кишечника, 14.1 Ревматоидный  и др. артриты, 15.28 Расстройства  

менструации, 18.0 Врожденные аномалии, 18.1 Вр. аномалии системы 

кровообращения. Стойкое снижение показателей имело место по ряду позиций, 

характеризующих хронические заболевания ЛОР-органов, кроме того 

снизились показатели по позиции 13.1 Инфекция кожи и подкожной клетчатки 

и 15.10 Цистит. Во многих случаях отмечен вначале подъем в 2016 году (реже – 

в 2015 г.), а затем снижение до довоенного уровня или ниже. Значительный 

рост уже в 2015 году отмечен по бронхиальной астме, однако в дальнейшем 

заболеваемость начала снижаться и почти достигла довоенного уровня  

Выводы. 1. В условиях хронического стресса страдают все системы и органы 

подростков, в большей степени – иммунная, нервная и сердечно-сосудистая 

системы, эндокринная система. 2. Изменения со стороны щитовидной железы 

приобретают стойкий характер. 3. Быстрое восстановление после стресса 

отмечено по болезням системы кровообращения, язвенной болезни, 

бронхиальной астме, заболеваниям нервной системы, болезням органов 

мочевыделения. 4. Количество случаев хронической патологии ЛОР органов в 

условиях хронического стресса снижается. 
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Науменко Ю.В. 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ   

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ПУТИ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Дубовая А.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценить качество жизни и эффективность применения 

водного раствора витамина D3 в комплексном лечении детей с эссенциальной 

артериальной гипертензией. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 32 ребенка (26 

мальчиков и 6 девочек) в возрасте от 13 до 17 лет с эссенциальной АГ, имевших 

недостаточность или дефицит 25(ОH)D в сыворотке крови, комплекс лечения 

которых дополнен водным раствором витамина D3 по 1500 МЕ/сутки в течение 

3 месяцев. Контрольную группу составили 33 ребенка (22 мальчика и 11 

девочек), получавших стандартную терапию. Качество жизни (КЖ) оценивали 

по собственной запатентованной методике (UA 49015 от 12.04.2010 г.).  

Результаты исследования. В основной группе до начала лечения у 17 (53,1%) 

детей показатель КЖ находился в пределах 70-88% (КЖ удовлетворительное); 

у 10 (33,3%) детей показатель КЖ умеренно снижен (31-66%) и у 5 (16,6%) 

детей имело место значительное снижение КЖ (25-30%). В контрольной группе 

до начала лечения у 19 (57,6%) детей показатель КЖ находился в пределах 70-

100%, у 11 (33,3%) детей – 30-69% и у 3 (9,1%) пациентов – 25-31%. Через 3 

месяца от начала лечения в основной группе у 26 (81,25%) пациентов 

документировано удовлетворительное КЖ, что было статистически значимо 

чаще в сравнении с контрольной группой (23 чел., 69,6%, p<0,05). У 6 (20,0%) 

пациентов основной группы КЖ было умеренно снижено (31-66%), что было 

статистически значимо чаще в сравнении с контрольной группой – 7 чел., 

(23,3%, p<0,05). В основной группе через 3 месяца от начала лечения 

значительного снижения показателя КЖ (25-30%) не наблюдалось, при этом в 

контрольной группе значительное снижение показателя КЖ наблюдалось у 3 

(9,1%) пациентов. У детей с эссенциальной АГ исходное содержание в 

сыворотке крови 25(OH)D колебалось в широком диапазоне: от 5,81 до 37,47 

нг/мл, средний уровень – 21,07±6,34 нг/мл. В основной группе через 3 месяца 

приема Аквадетрима статистически значимое повышение уровня витамина D 

наблюдалось у 16 (50,0%) пациентов, в среднем, до 33,26±1,2 нг/мл. 

Недостаточность витамина D сохранялась у 9 (28,1%) детей, дефицит – у 7 

(23,3%) пациентов, что послужило основанием для увеличения дозы 

Аквадетрима до 2000 МЕ и продолжения приема препарата еще в течение 3 

месяцев с повторной оценкой содержания 25(OH)D в сыворотке крови. У 26 

(81,3%) детей уровень АД снизился, что было статистически значимо чаще в 

сравнении с контрольной группой (54,3%, p<0,05). Нормализация уровня АД в 

основной группе констатирована через 31±4 дня, в контрольной группе – через 

60±7 дней (p<0,05). Побочных реакций в процессе лечения не было. 
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Выводы. Дополнение стандартного лечения детей с эссенциальной АГ, 

страдающих дефицитом 25(OH)D, водным раствором витамина D3 в течение 3 

месяцев способствовало нормализации уровня АД и улучшению качества 

жизни у 25 (81,3%) пациентов.  

 

 

Сарока Е.Д., Осмоловская А.А. 

СИНДРОМ СИЛЬВЕРА-РАССЕЛА (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 

Научный руководитель: асс. Киган С.В. 

Белорусский государственный медицинский университет,  

Минск, Республика Беларусь 

 

Цель исследования. Описать клинический случай проявления синдрома 

Сильвера-Рассела у ребенка 8 месяцев, исследовать наличие часто встречаемых 

признаков при данном синдроме на примере пациента М., рассмотреть 

дифференциальную диагностику заболеваний с подобными клиническими 

проявлениями. 

Материалы и методы. Был исследован клинический случай 8-месячного 

ребенка с синдромом Сильвера-Рассела, находившегося на стационарном 

лечении в УЗ «3 городская детская клиническая больница» г. Минска (УЗ 3 

ГДКБ). 

Результаты исследования. Из анамнеза известно, что ребенок родился от 

второй беременности в сроке гестации 38 недель. Беременность протекала с 

осложнениями: у матери с 23-й недели наблюдалась хроническая 

фетоплацентарная недостаточность (ХФПН), синдром задержки развития плода 

3 ст, гестационный пиелонефрит. Масса тела ребенка при рождении составила 

2000 г, длина 42 см, окружность головы 32 см, окружность груди 26 см, оценка 

по шкале Апгар 6/7 баллов, закричал сразу. При рождении состояние тяжёлое, 

обусловлено проявлениями внутриутробного инфицирования (ВУИ), 

респираторного дистресс-синдрома (РДС), дыхательной недостаточности 3 

степени, задержки внутриутробного развития (ЗВУР), перенесённой асфиксии 

умеренной степени при рождении, множественных стигм дизэмбриогенеза, 

нарушений функции центральной нервной системы (ЦНС). У ребенка имеется 

трахеобронхомаляция 3 степени, по поводу которой была выполнена 

трахеостомия. Ребёнок находится на вспомогательной вентиляции легких. 

Аускультативно дыхание жесткое, проводится во все отделы, выслушиваются 

разнокалиберные влажные хрипы. У ребенка множественные стигмы 

дизэмбриогенеза, фенотип, характерный для синдрома Сильвера-Рассела: 

треугольное лицо, низко расположенные ушные раковины, седловидная 

переносица, асимметрия носогубных складок, короткие пальцы (2 фаланги) с 

широкими межпальцевыми промежутками.Большой родничок 4.0×4.0 см на 

уровне костей свода черепа, выполнен, не напряжен. Пациенту была оформлена 

паллиативная помощь, установлена третья группа паллиативной помощи.  
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Выводы. Представленный клинический случай отображает особенности 

проявлений синдрома Сильвера-Рассела и трудности дифференциальной 

диагностики заболеваний, сопровождающихся низкорослостью.  

 

 

Сафонова В.В. 

БАЛАНС ОСНОВНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ КРОВИ У ДЕТЕЙ ИЗ ГРУППЫ 

РИСКА ПО РАЗВИТИЮ СИНДРОМА ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Медведева В.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить основные гомеостазиологические показатели 

(глюкоза, кальций, кортизол) у грудных детей из группы риска по развитию 

синдрома внезапной смерти. 

Материалы и методы. Проведено комплексное обследование 31 детей, 

вошедших в группу высокого риска по СВСГД (основная группа) и 30 здоровых  

детей грудного возраста (контрольная группа), находившихся под наблюдением 

участкового педиатра и врачей стационаров г. Донецка. Группа риска 

формировалась на основании прогностических таблиц для распознавания 

высокого риска.Статистический анализ результатов исследований 

произведен в пакете MedStat.  

Результаты исследования. Согласно данным исследования у детей из группы 

риска по синдрому внезапной смерти оказалось достоверно сниженным 

содержание кальция и глюкозы в крови по сравнению с таковым у детей 

контрольной группы. При этом из числа детей основной группы у 7 (22,6±7,5%) 

количество кальция в крови не достигало 2,00 ммоль/л, а у 6 (19,4±7,1%) детей  

глюкоза крови не достигала 3,3 ммоль/л.  Снижение кортизола крови ниже 

165,0 нмоль/л наблюдалось у 7 (22,6±7,5%) детей из группы риска по СВСГД. 

Выводы. Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том, что 

у детей из группы риска по синдрому внезапной смерти имели место изменения 

в гормональном статусе, возможно влияющие на возникновение синдрома 

внезапной смерти. Выявленная тенденция к гипокальциемиии и гипогликемии 

у детей, подчеркивает значимость этих гомеостазиологических констант, как 

одного из факторов риска развития синдрома, что на фоне стрессовой ситуации 

может вести к внезапной смерти. Сочетание врожденной недостаточности 

иммуноэндокринной системы (возможно, транзиторной, по мере созревания 

органов) с неадекватной реакцией организма даже на минимальное внешнее 

воздействие любой природы  создает условия для самых неблагоприятных 

последствий. 
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Сафонова К.В., Сафонова В.В. 

ТРИГГЕРНАЯ РОЛЬ ИНФЕКЦИОННЫХ АГЕНТОВ В ГЕНЕЗЕ  

ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Медведева В.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Определить частоту регистрации, характер, виды 

инфекционных агентов и их значимость в развитии синдрома внезапной смерти 

младенцев. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 120 случаев историй 

развития  детей, внезапно умерших, карт беременных, историй родов матерей и 

изучены морфологические особенности внезапно умерших детей. 

Проанализированы частота распределения и типы вирусов, обнаруженных в 

ходе иммуноферментного анализа и при анализе полимеразной цепной реакции 

у обследованных внезапно умерших детей первого года жизни. Статистический 

анализ результатов исследований произведен в пакете MedStat. 

Результаты исслдеования. Анализ структуры причин младенческой смертности  

показал, что синдром внезапной смерти занимает 5-е место (2,5±0,2 %), 

опережая острую респираторную вирусную инфекцию (1,6±0,1 %) и 

существенно уступая заболеваниям перинатального периода (43,6±0,5 %), 

врожденным аномалиям развития (25,1±0,4 %), пневмониям (8,5±0,3 %) и 

инфекционным заболеваниям (7,8±0,3 %). Частота обнаружения инфекционных 

возбудителей среди умерших от синдрома внезапной смерти грудных детей 

составляет 64,4±4,2 %. Морфогистологическое исследование выявило 

характерные признаки катарального трахеобронхита (83,0±5,5 %), фокального 

интраэпителиального воспаления гортани и трахеи (48,9±7,3 %), катарально-

десквамативной пневмонии (31,9±6,8 %), а также острого очагового бронхита 

(27,7±6,5 %). В целом, следует констатировать, что изменения, обнаруженные в 

легких у детей оказались недостаточными для объяснения причины смерти. 

Отмечен параллелизм между степенью выраженности морфологических 

изменений в органах дыхания с одной стороны и длительностью и степенью 

выраженности клинических симптомов  острой респираторной вирусной 

инфекции накануне смертельного исхода – с другой (r=0,35, p<0,05). 

Выводы. Выполненное исследование подтверждает, что в генезе изучаемого 

синдрома, наряду с ролью социально-экономических, медико-биологических 

факторов, совершенно очевидно негативное влияние инфекционных агентов, 

при этом инфекционный возбудитель, действует как триггер и провоцирует 

развитие  синдрома внезапной смерти грудных детей. 
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Свистунова Н.А. 

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ В ВЕДЕНИИ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ, 

СТРАДАЮЩИХ АЛЛЕРГИЕЙ НА БЕЛКИ КОРОВЬЕГО МОЛОКА 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Налетов А.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Рассмотреть основные ошибки в ведении детей с 

аллергией на белки коровьего молока (АБКМ), допускаемые педиатрами. 

Материалы и методы. На базе Коммунального учреждения «Городской 

детской клинической больницы № 1 г. Донецка» было обследовано 105 детей в 

возрасте от одного месяца до года, страдающих АБКМ. Диагноз установлен на 

основании анамнестических данных, объективного обследования, результатов 

элиминационной безмолочной диеты, а так же результатов лабораторного 

иммунологического исследования. 

Результаты исследования. При анализе основных направлений терапии детей 

с АБКМ, ошибочно применяемых лечащими врачами, установлено, что 

наиболее частым назначением при естественном и смешанном вскармливании 

было использование ограничительных диет у матерей с неполной элиминацией 

продуктов, содержащих белки коровьего молока. Так, наиболее часто 

рекомендовалось исключить сладкие продукты – 20 (19,0±3,8 %) матерей, 

цельное молоко (при сохранении употребления кисломолочных продуктов) – 19 

(18,1±3,8  %), овощи и фрукты, в т.ч. красные – 16 (15,2±3,5 %), хлеб – 10 

(9,5±2,9 %), мясо – 4 (3,8±1,9 %). Замена коровьего молока козьим в своем 

рационе была рекомендована двум матерям. Для стимуляции лактации 

рекомендовалось большее употребление молочных продуктов так же двум 

матерям. При искусственном и смешанном вскармливании педиатры наиболее 

часто назначали безлактозные и гипоаллергенные смеси – 50 (47,6±4,9 %) 

пациентов. При этом, ни в одном случае детям не было назначены смеси на 

основе белков молочной сыворотки или казеина, рекомендованных 

международными и Федеральными протоколами. Длительно сохраняющаяся 

диарея у детей, как одно из проявлений АБКМ, а так же результаты 

необоснованно назначенного бактериологического исследования кала, 

приводили к неоправданному назначению антибиотиков – 16 (15,2±3,5 %) 

пациентов. Прием энтеросептиков установлен у 23 (21,9±4,0 %) детей, 

бактериофагов – у 35 (33,3±4,6 %), длительные курсы ферментных препаратов – 

у 42 (40,0±4,8 %), энтеросорбентов  у 18 (17,1±3,7 %), антигистаминных 

препаратов  у 35 (33,3±4,6 %). Распространенным назначением врачей было 

применение длительных курсов пробиотиков с многократными сменами 

препаратов без учета штаммоспецифичности – у 86 (81,9±3,8 %) пациентов. 

Выводы. Таким образом, результаты проведенного исследования 

свидетельствуют о том, что лечение детей с АБКМ проводится с 

распространенными ошибками с использованием различных ограничительных 

диет без строгого исключения всех молочных продуктов из рациона матери при 

грудном вскармливании ребенка, а также необоснованное назначение 
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различных смесей на основе белков коровьего молока. Основным 

направлением лечения таких пациентов является длительная элиминационная 

диета с использованием лечебных смесей на основе высокогидролизованных 

белков молочной сыворотки или казеина, а при их неэффективности – смесей 

на основе аминокислот при искусственном или смешанном вскармливании 

ребенка, а так же исключение употребления молочных продуктов из рациона 

матери при естественном вскармливании. 

 

 

Сердюкова Д.А., Богданова М.Е. 

ВРОЖДЕННАЯ АНОМАЛИЯ  РАЗВИТИЯ ПОЗВОНОЧНИКА, ТАЗА И 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ С КОНТРАКТУРАМИ КОЛЕННЫХ 

СУСТАВОВ И ГИПОПЛАЗИЕЙ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ (КЛИНИЧЕСКИЙ 

СЛУЧАЙ) 

Научный руководитель: доц. Кривущев Б.И. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить клинические проявления грубой врожденной 

патологии позвоночника и степень адаптации ребенка к жизнедеятельности.  

Материалы и методы. Под нашим наблюдением в Республиканском 

специализированном доме ребенка «Малютка» находился ребенок Б. в возрасте 

3 года 10 месяцев. 

Результаты исследования. Ребенок родился от 9-й беременности, которая 

протекала на фоне бессимптомной бактериурии, в срок 31-32 недели с весом 

2600,0 г и длиной тела 45,0 см. Окружность головы – 29,2 см, окружность 

грудной клетки – 25,0 см. Оценка по шкале Апгар 8-8 баллов, однократное 

обвитие пуповины вокруг шеи. Плечевой пояс и верхние конечности в пределах 

возрастной нормы. Деформация грудного отдела позвоночника в грудном 

отделе с проявлением спинномозговой грыжи. Тазобедренные суставы ребенка 

сразу после рождения не пальпировались. Ноги укорочены, прижаты к животу, 

кожная складка от колен до бедер, не позволяющая разогнуть ноги в коленном 

суставе. При рентгенологическом обследовании выявлено полное отсутствие 

поясничного и крестцового отделов позвоночника, отсутствие костей таза, 

укорочение костей голени. У ребенка также выявлены: врожденный порок 

сердца – открытое овальное окно, подковообразная почка, гипоплазия яичек и 

мошонки, задержка психоречевого развития, дислалия, хронический 

тубулоинтерстициальный нефрит.  Объективно: общее состояние тяжелое в 

связи с нарушением двигательных функций. Самостоятельно сидит. Не стоит и 

не ходит. Передвигается в положении сидя на скрещенных ногах, отталкиваясь 

от пола руками. Вес 9 600,0 г. Окружность головы – 54см, окружность грудной 

клетки – 56см. Ноги разведены в тазобедренных суставах, выражена 

контрактура коленных суставов за счет кожной складки. На осмотр мальчик 

реагирует спокойно. Улыбается. Говорит слова и фразы. Выполняет словесные 

инструкции. С интересом смотрит картинки в книгах. Знает основные цвета. 
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Самостоятельно принимает пищу, пьет воду из чашки. Физиологические 

отправления не контролирует.  

Выводы. Данный клинический случай демонстрирует определенный диссонанс 

между соматическим статусом и интеллектуальным развитием. Несмотря на 

множественные пороки развития, отсутствие пояснично-крестцового отдела 

позвоночника и костей таза, ребенок научился передвигаться. Задержка нервно-

психического развития присутствует. Но выражена умеренно и при активной 

абилитации возможна определенная социализация ребенка в будущем. 

 

 

Усенко Н.А., Пашкова Ю.П., Куркурин К.К. 

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РЕЗЕРВА СЕРДЦА У ДЕТЕЙ С 

ПОМОЩЬЮ ТРЕДМИЛЛ-ТЕСТА И ПРОБЫ РУФЬЕ 

Научный руководитель: доц. Пшеничная Е.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценить функциональный резерв сердца (ФРС) по 

результатам проведения тредмилл-теста (ТТ) и пробы Руфье (ПР) детям 

школьного возраста, сравнить данные методы исследования. 

Материалы и методы. Проведены тредмилл-тест по модифицированному 

протоколу Bruce и проба Руфье 32 детям (19 мальчиков и 13 девочек) в возрасте 

7-17 лет. По результатам ПР рассчитывали индекс Руфье и определяли уровень 

ФРС: высокий (ИР – менее 3), выше среднего (ИР – 4-6), средний (ИР – 7-9), 

ниже среднего (ИР – 10-14), низкий (ИР – более 15). Во время проведения ТТ и 

в фазу восстановления мониторировали клиническую реакцию испытуемого на 

физическую нагрузку, гемодинамический ответ (частоту сердечных 

сокращений (ЧСС), артериальное давление (АД), хронотропный индекс), 

изменения ЭКГ. Определяли уровень толерантности к физической нагрузке 

(ТФН) с помощью метаболического эквивалента (МЕТ): ниже среднего – 8,6 

МЕТ, средний – 10,2 МЕТ, выше среднего – 11,5 МЕТ, высокий – 13,3 МЕТ. 

Результаты исследования. После проведения тредмилл-теста дети были 

разделены на три группы в зависимости от состояния ФРС: в I группу вошли 9 

(28,1%) чел. с высокой и выше средней ТФН, нормальными показателями ЧСС 

и АД, удовлетворительным самочувствием во время пробы и в периоде 

реституции; II группу составили 16 (50,0%) чел. со средней ТФН, а также с 

высокой и выше средней ТФН, но с нарушением процессов адаптации 

сердечно-сосудистой системы (возникновение жалоб, недостаточный или 

избыточный прирост ЧСС и АД, замедленное восстановление 

гемодинамических показателей к исходному уровню в период реституции); III 

группа – 7 (21,9%) чел. с низкой ТФН. По результатам пробы Руфье дети были 

разделены на 3 группы: I группу составили 4 (12,5%) чел. с высоким и выше 

среднего уровнем функционального резерва сердца; II группу – 22 (68,8%) чел. 

со средним и ниже среднего уровнями ФРС, в III группу вошли 6 (18,7%) чел. с 

низким уровнем ФРС. При сравнении соответствующих групп пациентов с 
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помощью тредмилл-теста и пробы Руфье совпадения результатов 

регистрировались у 21 (65,6%) чел., у 11 (34,4%) обследуемых соответствия не 

выявлены.  

Выводы. Оценка функционального резерва сердца у детей с помощью ТТ и ПР, 

а также сравнение данных методов выявило противоречивые результаты у 

трети обследуемых. Основным преимуществом ПР является простота 

применения метода для оценки общего состояния организма и 

работоспособности сердечной мышцы. ТТ позволяет определить 

гемодинамические показатели, переносимость нагрузочных проб, риск 

развития жизнеугрожающих состояний со стороны сердечно-сосудистой 

системы. Полученные результаты позволяют рекомендовать пробу Руфье как 

скриннинговый метод для определения функционального резерва сердца, а 

тредмилл-тест – для углубленного обследования детей с целью составления 

плана эффективной и безопасной тренировки в соответствии с 

индивидуальными особенностями организма. 

 

 

Хаджинов П.В. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

Научный руководитель: доц. Островский И.М. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценка динамики заболеваемости детского населения по 

обе стороны военного конфликта в Донбассе. 

Материалы и методы. Сравнивали заболеваемость детей (0-17 лет)  за 2010 – 

2013 гг. и за 2015 – 2018 по официальным данными МЗ ДНР и статотчетов по 

Донецкой области. В некоторых случаях оценивали заболеваемость на 10000 за 

четыре года суммарно. Для большей достоверности сравнивали данные 2013 

года с 2018 годом, когда медицина в республике уже работала в обычном 

режиме. При статистической обработке определяли показатель доли, ошибку 

выборочной доли. Достоверность разницы определяли с помощью t-критерия 

Стьюдента. 

Результаты исследования. Выявлено значительное достоверное увеличение 

заболеваемости по пункту 4.6 «Иммунодефициты (все формы)», причем если до 

войны  отмечалась тенденция к снижению показателя, то после  войны 

наблюдается его  непрерывный рост - от 0,30±0,071‰о в 2013 г до 1,42± 

0,210‰о, в 2018, р<0,001. Эта тенденция согласуется с другими показателями, 

отражающими дефекты иммунной системы, в частности, со значительным 

увеличением заболеваемости острыми инфекциями верхних дыхательных путей 

(ларингиты и трахеиты, фарингиты и тонзиллиты. Щитовидная железа - один из 

самых уязвимых органов в условиях хронического стресса. Обнаружено 

повышение по всем позициям, отражающим состояние щитовидной железы. 

Так, заболеваемость тиреотоксикозом  даже в 2015 году уже выросла в 1,86 раз!  
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Отмечен рост тиреоидитов. Суммарно заболеваемость за 4 года  до войны 

составила 7,47±0,338‰о, а в ДНР – 9,26±0,550‰о, р<0,01. Приобретенный 

гипотиреоз также демонстрирует рост: заболеваемость за 4 года до войны 

составила 4,61±0,265‰о, а в ДНР за такой же период – 14,59±0,689‰о 

(р<0,001)! Аналогичную динамику демонстрирует и эндемический зоб. По-

видимому, в условиях стресса, требующего напряженной работы эндокринной 

системы, проявляется скрытый ранее дефицит йода. Подтверждает выявленные 

тенденции и увеличение диффузного зоба ІІ-ІІІ  степени. Возвращаясь к 

патологии с участием иммунной системы, в частности к аутоиммунным 

состояниям, следует отметить рост заболеваемости ревматоидным артритом, 

которая увеличилась в 2,6 раза. Заболевания нервной системы ожидаемо 

увеличились. После активных боевых действий в 14 - 15 годах заболеваемость 

превысила в 2016 году довоенный уровень в 1,22 раза, а затем начала 

постепенно снижаться. Вопреки ожиданиям, на одном уровне остаются 

расстройства психики и поведения. Среди других нозологий следует отметить 

значительный рост желчекаменной болезни, что можно связать с увеличением 

функциональных расстройств на фоне стресса, в т.ч. и дисфункции желчного 

пузыря, приводящей приводит к застою желчи.  Патологическое влияние 

стресса на эндокринную систему также проявилось в увеличении расстройств 

менструального цикла. Максимальный рост расстройств mensis пришелся на 

2016 год. 

Выводы. Хронический стресс, связанный с угрозой жизни из-за военных 

действий, сказывается на состоянии здоровья детей. В частности, это 

проявляется нарушениями со стороны иммунной, эндокринной и нервной 

систем. 

 

 

Чупрова Л.В. 

НЕКОТОРЫЕ ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С 

БРОНХООБСТРУКТИВНЫМ СИНДРОМОМ 

Научный руководитель: доц. Пошехонова Ю.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить наличие и характер стигм дисплазии 

соединительной ткани (ДСТ) у детей с бронхообструктивным синдромом 

(БОС). 

Материалы и методы. Обследовано 25 детей с БОС (1 группа) и 51 ребёнок с 

функциональной диспепсией (ФД) (2 группа) в возрасте от 5 до 15 лет. У всех 

детей исследовали наличие стигм ДСТ (СДСТ) в соответствии с алгоритмом 

диагностики, разработанным Комитетом экспертов педиатрической группы при 

Российском научном обществе терапевтов (2014 – 2015 г.).  

Результаты исследования. ДСТ была выявлена у большинства детей с БОС 

(84,0%), как и при ФД (90,2%, р=1). При этом у детей первой группы в 1,5 раза 

чаще отмечалось до 5 стигм ДСТ (71,4%), чем у детей с ФД (58,7%, р≤0,2). 6 и 
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более стигм выявлялись почти в 2 раза реже при БОС, чем при ФД 

(соответственно, 28,6% и 41,3%, р≤0,7 ). Достоверные различия наблюдались в 

характере стигм ДСТ. Фенотип детей с БОС характеризовался диспластической 

кардиомиопатией (66,7%, р≤0,05), изменениями со стороны кожи (42,9%, 

р≤0,05), и внутренних органов (42,9%, р≤0,05), готическим нёбо (42,9%, 

р≤0,05), крыловидными лопатками (28,6%, р≤0,05), миопией (19,1%, р≤0,05).  В 

то же время в 1 группе астенический тип конституции и деформация 

позвоночника наблюдались реже, чем при ФД (соответственно, 19,1% и 53,0%, 

р≤0,05; 57,0% и  38,1%, р≤0,2).  

Выводы. Таким образом, полученные данные позволят сформировать группу 

риска по неблагоприятному течению БОС у детей с ДСТ. 

 

 

Шуленина М.В. 

ЭВОЛЮЦИЯ АТОПИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ   

Научный руководитель: асс. Серёжкина А.В. 

Курский государственный медицинский университет,  

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучение проявления и течения атопических заболеваний 

у детей, находящихся на лечении в аллергологическом отделении ОБУЗ ОДКБ 

г. Курска. Выявление частоты заболеваемости у детей г. Курска и Курской 

области.  

Материалы и методы. Для решения поставленной цели был проведен 

ретроспективный анализ выписок и историй болезни 100 детей, проходивших 

лечение в ОБУЗ ОДКБ г.Курска по поводу атопических заболеваний. Возраст 

пациентов составил от 4,5 лет до 16.  

Результаты исследования. В ходе исследования принимали участие дети с 

клиническим диагнозом бронхиальная астма. Исследуемые признаки: возраст 

возникновения патологии, степень тяжести заболевания, характер питания и 

отягощенность аллергического анамнеза.  Возраст детей составил от 5 месяцев 

до 14,5 лет. При этом средний возраст 4,74. Медиана возраста 3 года.  

В соответствии со степенями тяжести выявлено, что заболевание легкой 

степени тяжести проявлялось у 28 % больных (28), средней степени – у 56% 

(56) и тяжелая у 16% больных (16). Исходя из собранных данных анамнезов 

жизни детей, было установлено что большинство (72%) из них с рождения 

находились на искусственном питании, а 9% больных перешли на такое 

питание спустя пол года кормления материнским молоком. 

Установлено, что у большинства больных был отягощен аллергоанамнез. При 

этом отягощенность была выявлена по следующим группам родственников: 1-

родные братья и сестры, 2-родители больных, 3-родные бабушки и дедушки, 4- 

родные дяди и тети по родительским линиям; и проявлялась в виде наличия 

бронхиальной астмы, атопических проявлений, пищевой аллергии в историях 

болезни.  Выявлены следующие показатели:1ю группу составили   44%  детей, 

2ю 41%, 3ю 13% и в 4ой группе выявлено 2% больных.  В целом проявления 
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атопии встречается практически у каждого 2 ребенка по г.Курску и Курской 

области, в анамнезе которых имеется отягощенность анамнеза. Так же стоит 

отметить, что у всех пациентов развивались проявления атопического марша. 

Атопический марш — это триада аллергических заболеваний, которые 

поэтапно меняются и имеют следующую последовательность:аллергический 

дерматит, насморк и конъюнктивит, бронхиальная астма.  

Выводы. Исходя из выше перечисленных данных и проведенного 

исследования, можно сделать вывод о том, данная патология достаточно часто 

встречается у детей Курской области. Так же стоит отметить, что характер 

питания больных в младенческом и грудном возрасте, а так же отягощенность 

аллергического анамнеза играет непосредственную роль в возникновении и 

манифестации проявления пищевых аллергий, атопического дерматита, а так 

же атопического дерматита. Так же можно установить, что из изученных 

показателей, главным фактором риска является отягощенный аллергоанамнез, 

который имел место быть у всех изучаемых пациентов. Таким образом, 

своевременное выявление факторов риска, профилактика исследуемых 

заболеваний и их лечение может способствовать более легкому протеканию 

патологии у больных, а так же будет способствовать улучшению качества 

жизни у детей. 

 

 

Шуленина М.В. 

БАЗИСНАЯ ТЕРАПИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ   

Научный руководитель: асс. Серёжкина А.В. 

Курский государственный медицинский университет,  

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить базисную терапию бронхиальной астмы у детей, 

находившихся на лечении в ОБУЗ ОДКБ г. Курска. 

Материалы и методы. Для решения поставленной задачи был проведен 

ретроспективный анализ 100 историй болезни больных, получавших лечение в 

ОБУЗ ОДКБ г.Курска в отделении аллергологии 

Результаты исследования. В исследовании приняли участие дети возрастного 

диапазона от 3 лет до 16. Средний возраст больных составил 8,9. Медиана 

возраста 9.  Все пациенты были разбиты на группы по возрастному диапазону: 

1-от 3 до 5 лет и их количество составило  27 (27%). Та же частота 

встречаемости была выявлена во 2 группе возрастом от 5 до 10 лет. И 46% 

детей имели возраст старше 10, и они составили 3 группу. 

Кроме того больных с легкой степенью тяжести выявлено 45 (45%), средней – 

46 (46%), тяжелой – 9 (9%) человек.  Исходя из полученных данных все 

больные были сгруппированы в группы в соответствии с их возрастом и 

степенью тяжести заболевания: 1 группа – дети с легкой степенью тяжести БА 

в возрасте от 3до 5 – 18 (18%); 2 группа – средняя степень, 3-5 лет – 9 (9%); 3 

группа – легкая степень, 5-10 лет – 9 (9%); 4 группа – средняя степень, 5-10 лет 
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– 18 (18%); 5 группа –  легкая степень, старше 10 лет – 17 (17%); 6 группа – 

средняя степень, старше 10 лет – 20 (20%); 7 группа – тяжелая степень, старше 

10 лет – 9 (9%).  Стоит отметить наиболее часто применяющие препараты для 

лечения бронхиальной астмы в следующих группах.  

В 1 группе такими средствами являются монтелукаст, сингуляр. Во 2 – 

беродуал, будесонид, сингуляр, монтелукаст. В 3 группе – монтелукаст, 

сингуляр, беродуал. В 4 – беродуал, будесонид,  симбикорт, монтелукаст, 

сальметерол, формотерол, серетид. В 5 – монтелукаст, тайлед. В 6 группе 

беродуал, симбикорт, будесонид,сальметерол, формотерол. И в 7 группе 

применялись такие препараты, как беродуал, будесонид, формотерол, 

сальбутамол и серетид.  На основе полученных данных мы можем увидеть, что 

применялись такие комбинированные препараты, как серетид, беродуал. При 

этом симбикорт применялся у больных 4 и 6 групп, серетид в 4 и 7, а беродуал 

во 2, 3, 4, 6, а так же и 7 группах. Кроме того, у некоторых больных 4 и 6 групп 

применялась SMART-терапия, а точнее применение препараты симбикорт. 

Стоит отметить, что при затрудненном свистящем дыхании вне зависимости от 

назначенной терапии использовалась комбинация беродуала и будесонида. 

В ходе проведенного лечения все больные (100%) были выписаны в 

удовлетворительном состоянии.  

Выводы. Исходя из выше перечисленных данных, можно сделать вывод, что 

большинство больных имели легкую и среднюю степень тяжести заболевания, 

тогда как больные с тяжелой степенью составили 1/10 всех исследуемых детей. 

При этом препаратами выбора при легкой степени составили монтелукаст и 

сингуляр, средней – беродуал, будесонид и при тяжелой степени тяжести – 

беродуал, будесонид, сальметерол, формотерол и серетид. 

 

 

Шуленина М.В. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У 

ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ    

Научный руководитель: асс. Серёжкина А.В. 

Курский государственный медицинский университет,  

Курск, Российская Федереация 

 

Цель исследования. Изучение течения внебольничной пневмонии у детей 

первого года жизни, находившихся на лечении в ОБУЗ ОДКБ г.Курска. 

Выявление частоты встречаемости данной патологии. 

Материалы и методы. Для решения поставленной цели был проведен 

ретроспективный анализ 100 детей, находившихся на лечении в ОБУЗ ОДКБ 

г.Курск в отделении пульмонологии.  

Результаты исследования. В ходе исследования принимали участие больные 

младенцы г.Курска, г.Железногорска и Курской области, получавших лечение в 

ОБУЗ ОДКБ. При этом больных ВП, из числа обследуемых пациентов, было 37.  

Средний возраст детей составил 5,3 месяца, а медиана возраста – 4,7. Данные 

показатели обуславливают становление иммунной системы ребенка. 
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Соотношение полов детей (мужской:женский) составило 3:4. 

Из полученных данных анамнезов жизни выяснено, что все дети были 

доношены. Естественным путем родились 78,4 % (29) детей, а путем кесарево 

сечения – 21,6 %(8). Изучены результаты рентгенографии легких у 

исследуемых пациентов. При этом было установлено, что у 51,35% (19) детей 

выявлена правосторонняя пневмония, левостороння у 29,7% (11) и 

двустороннее поражение легких у 18,95%(7). Стоит отметить, что 

профилактические прививки были выполнены всем болеющим в соответствии с 

графиком национального календаря.  Из перенесенных заболеваний в 

анамнезах пациентов чаще всего встречалось ОРВИ – в 73% (27) случаев. 

У обследованных детей был отягощен аллергологический диагноз. Аллергия 

проявлялась в виде сыпи, почесывания на цитрусовые продукты у 19% (7) 

детей, а так же проявлялась медикаментозная аллергия на парацетомол, 

анальгин в 8,1% (3) случаев. У 21,6% (8) больных отмечены осложнения 

заболевания, а именно плеврит в 16,2% (6) и перисциссурит в 5,4%(2) случаях.  

При исследовании бактериоскопии мокроты больных были получены 

следующие данные: St.pneumoniae обнаружен в 81,1% (30) случаев, Staph.aureus 

у 2,7% (1) и H.influenza найдет в 8,1% (3) случае. 

Все заболевшие получали комбинированную антибиотикотерапию. Причем 

комбинация цефалоспоринов и макролидов была назначена в 56,8% (21) 

случаев. Лечение только цефалоспоринами III поколения проводилось у 21,6% 

(8) пациентов. Так же применялся препарат из группы полусинтетических 

пенициллинов – амоксициллин у 21,6% (8) детей.  

Выводы. Исходя из выше перечисленных данных можно сделать вывод, что у 

большинства детей, которые приняли участие в исследовании, ВП протекала 

гладко и не имела осложнений – 78,4% (29). Большинство случаев имело 

правостороннее поражение легких. Преобладающую роль в возникновении 

данной патологии играет St.pneumoniae, найденный у 30 детей. Превалировало 

число больных, у которых ОРВИ присутствовало в перенесенных заболеваниях. 

Более, чем у половины больных, родители курят. Тем самым делая своих детей 

пассивными курильщиками, угнетая их дыхательную систему. 

 

 

Ячменев К.С. 

СПЕКТР СЕНСИБИЛИЗАЦИИ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМОЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Научный руководитель: асс. Серёжкина А.В. 

Курский государственный медицинский университет,  

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Определение спектра сенсибилизации у детей с 

атопической бронхиальной астмой в Курской области. 

Материалы и методы. В ходе исследования проведен ретроспективный анализ 

128 историй болезни пациентов, находившихся на лечении в ОБУЗ ОДКБ 

г.Курска в 2018 году с диагнозом БА легкой и средней степени тяжести вне 



Материалы 82–го Международного медицинского конгресса молодых ученых 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» 

486 
 

обострения заболевания (полная и неполная ремиссия). Преобладали пациенты 

мужского пола – 77 (60,1%). Возрастной состав обследованных – 7,8±3,3 лет. 

Каждому пациенту проведено аллергообследование методом кожных проб для 

определения спектра сенсибилизации к следующим группам аллергенов: 

бытовые (домашняя и библиотечная пыль), в т.ч. клещи, эпидермальные 

(шерсть собак, кошек, овцы, кролика, морской свинки, лошади, волос человека, 

пух подушки), пищевые (коровье молоко, куриное яйцо, куриное, утиное мясо, 

говядина и свинина, треска, хек, рис, рожь, пшеница, мандарин, апельсин, 

лимон, мед, овсянка, греча) и пыльцевые: пыльца деревьев, пыльца злаковых, 

пыльца сорных трав.  

Результаты исследования. Было установлено, что большинство пациентов 

имеют сенсибилизацию к нескольким группам аллергенов. Сенсибилизация к 

пищевым аллергенам определена у 61,7% пациентов, наиболее часто внутри 

группы пищевых аллергенов определялась сенсибилизация к мясу курицы – 

29,7%, меду – 25,8%, молоку – 16,4%, куриному яйцу – 14,8% пациентов. 

Сенсибилизация к бытовым аллергенам определена у 60,9% пациентов: 

наиболее часто к домашней пыли у 49,2%, к библиотечной пыли – 43,2%, 

клещам (Dermatofagoides Pteronissimus) – 35,9%.  Сенсибилизация к 

эпидермальным аллергенам определена у 40,6%: наиболее часто к шерсти 

кролика – 14,8% пациентов, шерсти лошади – 13,3%, пуху подушки – 10,9%. 

Сенсибилизация к пыльцевым аллергенам сорных трав наблюдалась у 43,8% 

(чаще всего к пыльце кукурузы – 31,3%, пырея – 21,9%, полыни и амброзии – 

по 18% пациентов), к пыльцевым аллергенам деревьев (наиболее часто к 

пыльце ольхи – 21,9%, березы – 21,1%, дуба – 14,8%), к пыльцевым аллергенам 

злаковых трав – 30,5% исследуемых случаев (наиболее часто к пыльце ржи – 

17,2%, райграс и овсяница – по 15,6% пациентов).  

Выводы. Таким образом, у детей, проходивших лечение в  ОБУЗ ОДКБ 

г.Курска в 2018 году наиболее часто определяется сенсибилизация к пищевым 

аллергенам (мясо курицы, мед, молоко, куриное яйцо), бытовым аллергенам 

(домашняя и библиотечная пыль), эпидермальным (шерсть кролика и лошади, 

пух подушки), а также к различным пыльцевым аллергенам, особенно 

пыльцевым аллергенам деревьев.  
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Секция: Фармация 
 

Абалмасова Е.В. 

РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ МАЗИ НА ОСНОВЕ 

ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ 

Научный руководитель: Проценко Т.Н. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Исследования в области фармацевтической технологии 

получили достаточно широкое распространение в медицине. Эти исследования 

позволяют оценить эффективность лекарственных форм, приготовленных в 

условиях аптеки.  Благодаря мазям достигается высокая концентрация 

лекарственных средств  в коже, тканях  и отдельных органах. На основании 

анализа мазевых основ, доказано, что одно и тоже лекарственное вещество, 

применяемое в виде мази, может оказывать совершенно разное действие в 

зависимости с какой основой оно скомбинировано. Цель данной работы - 

разработка нового состава и технологии мягкой лекарственной формы на 

основе глинистых минералов. 

Материалы и методы. Объектами  исследования являются две модели мази, 

которые отличаются количественным составом лекарственных веществ. 

Использованы фармакопейные методы высвобождения действующих веществ 

из двух моделей мази, качественное определение флавоноидов в прополисе, 

реологических показателей качества и технологических приемов в 

производстве мягкой лекарственной формы.  

Результаты исследования. В результате проведенного исследования, было 

выявлено, что вспомогательные вещества в виде основы, имеют 

непосредственное влияние на эффективность и биологическую доступность 

лекарственных веществ. Проведенный эксперимент показал, что 

высвобождение действующего вещества (прополиса) из модельной мази, 

приготовленной без добавления глицерина, происходит намного быстрее.   

Качественные реакции показали наличие флавоноидов в прополисе. 

Выводы. Разработанная пропись новой эмульсионной мази прополиса на 

основе глинистых минералов обладает высокой биологической доступностью. 

Можно сказать, что мазевые основы активно влияют на терапевтическое  

действие мазей и  не являются  пассивными носителями лекарственных 

веществ. 
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Новосельская И.А., Агафонов А.М. 

РАЗРАБОТКА СОСТАВА ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИХ И 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ НАЗАЛЬНЫХ КАПЕЛЬ ДЛЯ РАЗНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ И МЕТОДИКИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ДАННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ 

Научный руководитель: асс. Агафонов А.М. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. В сложившихся сегодняшних реалиях жизни, низким 

материальным состоянием населения, встает вопрос создания недорогого 

действенного лекарственного препарата для лечения аллергического ринита, 

бактериального гайморита и синусита в виде комплексного препарата в 

лекарственной форме - назальные капли. Цель данной работы - разработка 

нового состава назальных капель, обладающих противоаллергическим и 

противовоспалительным действием и разработка методик контроля качества 

данного лекарственного препарата.  

Материалы и методы. Объектами  исследования явились разработанные 4 

состава назальных капель, обладающих противоаллергическим и 

противовоспалительным действиями для разных возрастных категорий 

населения.  Методы, которые были использованы – качественные реакции на 

компоненты, входящие в состав новой лекарственной формы, а также методы 

количественного определения данных действующих веществ при совместном 

их присутствии. 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования, был 

разработан состав назальных капель, содержащих глюкокортикостероиды, 

линкозамиды (в зависимости от возрастной категории), альфа-адреномиметики 

(концентрация зависела от возрастной  категории), смягчающие и 

ранозаживляющие лекарственные вещества. Были изучены методы 

качественного и количественного содержания действующих веществ в 

отдельности.  

Выводы. Практическая ценность работы связана с возможностью  производить 

в промышленных масштабах новый лекарственный препарат, обладающий 

противовоспалительным и противоаллергическим действием с невысокой 

стоимостью для различных возрастных категорий населения. Использовать 

разработанные методики проведения контроля качества действующих веществ 

при анализе лекарственной формы и составления АНД, необходимого для 

регистрации лекарственного препарата на территории Республики.   
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Анискина А.О. 

ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

В ПЛОДАХ СЕЛЕКЦИОННЫХ ФОРМ КИЗИЛА 

Научный руководитель: Виноградова Н.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Кизил (Cornus mas L.) – кустарник или небольшое дерево; 

вид рода Кизил, семейство Кизиловые. Широко распространен в горах  Кавказа 

и Крыма, в Южной и Средней Европе и в Малой Азии. Это очень 

неприхотливое растение. В литературных источниках указано, что в 

традиционной медицине плоды кизила применяются для лечения лихорадки, 

диареи, заболеваний почек. Изучение биологической активности экстрактов 

плодов кизила показало наличие выраженной антиоксидантной, 

противовоспалительной, антимикробной активности. В доклинических и 

клинических исследованиях показано антидиабетическое, 

антиатеросклеротическое, гиполипидемическое действие плодов кизила. В 

Донецком ботаническом саду выведены различные селекционные формы 

данного вида. Актуальным является их фитохимическое исследование с целью 

выявления наиболее ценных для использования в медицине форм. Целью 

данной работы является определение содержания биологически активных 

веществ в плодах различных селекционных форм C. mas. 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования были выбраны плоды 

9 селекционных форм C. mas, выведенные в Донецком ботаническом саду. 

Сбор сырья проводили на территории Донецкого ботанического сада в 2019г. 

Анализ содержания биологически активных веществ проводили с 

использованием фармакопейных титриметрических методов. 

Результаты исследования. Выявлено, что содержание аскорбиновой кислоты 

во всех исследуемых образцах плодов кизила превышает ее содержанием в 

плодах Rosa spp. (в соответствии с требованиями нормативной документации: 

не менее 0,2 %). Поэтому можно прогнозировать ранозаживляющее, 

антиоксидантное и витаминное действие исследуемого сырья. Наибольшее 

количество витамина С содержат плоды сортов № 1 и 4 (0,65% и 0,69% 

соответственно), которые являются наиболее перспективным для 

использования в качестве источников этого витамина. Также была установлено, 

что содержание свободных органических кислот в плодах кизила исследуемых 

селекционных форм превышает содержание данных метаболитов в их 

фармакопейном источнике (плодах Rosa spp.). Наибольшее их количестве 

содержат плоды селекционных форм № 6, 7 и 8. Это обосновывает возможность 

прогнозировать противоязвенное и бактерицидное действие для данного сырья. 

Выводы. По результатам анализа установлено, что селекционные формы 

плодов кизила содержат значительное количество аскорбиновой кислоты и 

свободных органических кислот, что доказывает их ценность в медицинской 

практике. Наиболее перспективными в качестве источников витамина С 

являются формы № 1 и 4, а свободных органических кислот – № 6, 7 и 8. 
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Необходимо дальнейшее изучение селекционных форм плодов кизила с целью 

создания лекарственных средств на основе их биологически активных веществ.  

 

 

Савилович А.О., Аносова Л.С. 

УНИФИЦИРОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ ПРОВИЗОРА – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 

ЧАСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОПЕКИ ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ 

ПАЦИЕНТАМ 

Научный руководитель: Аносова Л.С. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение проблем фармацевтического рынка с помощью 

законодательной базы, возникших сложностей у «провизоров –

первостольников» с помощью медицинских протоколов лечения. Разработка, на 

основании полученных данных, унифицированных протоколов провизоров 

(фармацевтов) (далее «Протокол») при отпуске безрецептурных лекарственных 

средств. 

Материалы и методы. Темы для создания «Протоколов» выбирались по 

приоритетности и необходимости информационно-просветительной работы 

среди населения, важностью проблемы, по которой покупатели чаще всего 

обращаются за консультацией в аптеку относительно симптоматического 

лечения, которые могут быть вылечены самостоятельно. Были разработаны 

алгоритмы фармацевтической опеки, которые входят в «Протокол», а также 

требования, по которым безрецептурный лекарственный препарат будет внесен 

в перечень ЛС безрецептурного отпуска в данном «Протоколе». 

Результаты исследования. Применение «Протоколов» позволит сотрудникам 

аптеки проводить высококвалифицированную консультацию покупателя, также 

выявлять угрожающие симптомы, которые требуют срочного обращения к 

врачу. Так как в ВУЗах в программе нет такой дисциплины как 

«Фармацевтическая опека», данные «Протоколы» станут подспорьем для 

начинающих специалистов на пути их фармацевтической деятельности, будут 

способствовать скорейшей адаптации. Унифицированные протоколы провизора 

(фармацевта) являются своего рода информационными фармако-

технологическими документами, которые смогут оптимизировать 

фармацевтическое обслуживание покупателей при самостоятельном 

распознавании ими симптомов заболевание в процессе ответственного 

самолечения. Также «Протоколы» могут быть использованы при разработке 

СОПов в аптечных учреждениях и подготовки персонала к аттестации. 

Выводы. Необходимо продолжить разработку унифицированных протоколов 

провизора (фармацевта) и использовать их как инструмент информационной 

поддержки специалистов фармации в осуществлении ими профессиональных 

обязанностей на должном уровне.  
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Глазкова О.В., Виноградова Н.А. 

АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СИРЕНИ СОРТА 'ВИОЛЕТТА' 

Научный руководитель: Попович В.П. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Сирень обыкновенная (SyringavulgarisL.) (семейство 

Маслинные (OleaceaeLindl.)) – декоративное растение, которое широко 

используется для озеленения на Донбассе. В народной медицине чай из цветков 

сирени применяют как мочегонное, ветрогонное средство. Настои листьев 

применяют при лечении туберкулеза. Листья, цветки сирени принимают при 

лечении заболеваний суставов. На основе данного вида получено подавляющее 

большинство сортов, среди которых и сорт 'Виолетта' ('Violetta'). Данные по 

химическому составу этого сорта отсутствуют.   

Материалы и методы. Объектом данного исследования являлись цветки и 

листья сирени обыкновенной и ее сорта 'Виолетта', которые были заготовлены 

летом 2019 года в ГУ «Донецкий ботанический сад». Сырье сушили 

естественным способом. Для количественного определения аскорбиновой 

кислоты и дубильных веществ использовали титриметрические методы, а 

антоцианов и оксикоричных кислот – спектрофотометрические методы. 

Результаты исследования. Выявлено, что в листьях сорта 'Виолетта' 

содержится больше аскорбиновой, оксикоричных кислот, антоцианов и 

дубильных веществ, чем в цветках сирени обыкновенной. В цветках сорта 

'Виолетта' выявлено большее количество антоцианов и дубильных веществ, 

однако меньшее – аскорбиновой и оксикоричных кислот по сравнению с 

цветками сирени обыкновенной. При этом в сырье сирени обыкновенной и ее 

сорте 'Виолетта' содержание дубильных веществ, антоцианов, оксикоричных 

кислот сравнимо с их количеством в фармакопейных растениях, что 

обуславливает их перспективность в качестве источника данных метаболитов. 

Выводы. Экспериментально было выявлено, что цветки и листья сирени сорта 

'Виолетта' содержат значительное количество дубильных веществ, антоцианов, 

оксикоричных кислот, что позволяет прогнозировать их антиоксидантное 

действие. 

 

 

Лукашов М.М., Глазунов Д.И. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ-

ИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Лазарева И.А. 

Курский государственный медицинский университет, 

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучение эффективности комплексного лечения ВИЧ-

инфицированных детей, различными препаратами, на основе данных 

областного СПИД центра города Курска. 
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Материалы и методы. Нами проведена выкопировка ианализ истории болезни 

20 детей (11 мальчикови 9 девочек)в возрасте от 2 до 19 лет с ВИЧ-инфекцией, 

которые находились на диспансерном наблюдении областном СПИД центре 

города Курскав 2019 году. Из историй болезней были взяты результаты 

исследований клинико-лабораторныхпоказателей из диспансерных карт 20 

инфицированных детей. Проведен анализ назначений групп лекарственных 

препаратов, используемых в терапии ВИЧ-инфицированных детей. 

Результаты исследования. В 2019 году в областном центре СПИД города 

Курска на диспансерном наблюдении было 20 детей, из которых11 мальчиков и 

9 девочек в возрасте от 2 до 19 лет. Большое число пациентов – сельские 

жители (58%), вторая по численности группа дети, проживающие в городах 

(26%), и третья – жители районных центров (16%). Из них у 4 детей III стадия 

ВИЧ, у 7 детей IVА стадия и у 9 детей IVБ стадия. Исследование иммунного 

статуса ВИЧ инфицированных детей показало, что у всех обследованных ВИЧ-

инфицированных детей в крови присутствует ДНК вируса. Детям назначалась 

лекарственная терапия, чаще всего это был комплекс препаратов (Ретровир, 

Эпивир, Калетра), следующий по популярности комплекс препаратов 

(Ретровир, Эпивир, Вирамун), в нескольких случаях вместо Ретровира был 

назначен Эпивир или Никавил. Каждые 4 месяца, проводилась корректировка 

лечения, детям назначались следующие препараты: вместо Ретровира дети 

принимали Никавир, а Эпивир заменялся на Ламивудин, Калетру, иногда 

оставиляли или заменяли на Вирамун или Исентресс. По иммунному статусу 

среди ВИЧ инфицированных детей, получавших описанную выше терапию: у 2 

(10%) детей была выявлена значительная вирусная нагрузка, у 3 (15%) детей - 

более значимая вирусная нагрузкаиу 15 (75%) детейнизкая вирусная нагрузка. 

По наличию ДНК вируса в крови было следующее распределение. ВИЧ 

инфекция с умеренным иммунодефицитом была выявлена у 4 (20%) детей, ВИЧ 

инфекция с тяжелым иммунодефицитом - у 1 (5,3%) ребенка, аВИЧ инфекция 

без иммунных нарушений - у 15 детей (75%). 

Выводы. Полученные нами данные показывают, что большая доля детей, 

получавшая терапию препаратами Ретровир, Эпивир, Калетра, Вирамун, имеют 

низкую вирусную нагрузку, и ВИЧ инфекцию без иммунных нарушений. 

 

 

Глазунов Д.И., Лукашов М.М. 

РАЗРАБОТКА НОВОЙ ТАКТИКИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ГЕРПЕТИЧЕСКО ЙИНФЕКЦИИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Лазарева И.А. 

Курский государственный медицинский университет, 

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Разработка новой тактики фармакологического лечения 

генитальной герпетической инфекции. 

Материалы и методы. Нами было проведено исследование на базе Курского 

областного кожно-венерологического диспансера, в котором в течение 2017-
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2019 гг. было зарегистрировано 199 больных герпесом генитальной 

локализации с разными клиническими проявлениями, проходящих различное 

лечение. Было выделено 3 рандомизированных группы: первую группу 

больных составили пациентыс простым герпесом, проявляющимся единичными 

высыпаниями (98 человек), вторую группу – пациенты с распространенными 

герпетическими высыпаниями (101 человек); 3 группа – контрольная, в 

которую входили здоровые люди, не больные герпетической инфекцией (50 

человек). Основными препаратами, которыми проводилась терапия больных, 

были выбраны валацикловир и панавир, назначаемые по схемам в зависимости 

от варианта течения герпетической инфекции. 1 группа получала валацикловир 

500 мг – 2 раза в день 5 дней и панавир суппозитории. 2 группа находилась на 

лечении валацикловиром - 500 мг – 2 раза в день 10 дней и панавиром в/в 3 

инъекции через день; симптоматическая терапия. 

Результаты исследования. Клиническими проявлениями до начала лечения 

были появление везикул и образование эрозий. Больные предъявляли жалобы 

на зуд, боль, жжение, которые проходили уже после двух дней начала терапии. 

У небольшого количества больных (3-4%) были жалобы на тяжесть в нижнем 

отделе живота и дизурические явления, которые проходили в процессе лечения. 

Недомогание, головную боль, повышение температуры тела, бессонница у 

большинства больных проходили уже в течение 5 дней. Во второй контрольной 

группе за пять месяцев было выражено снижение частоты рецидивов и 

незначительно превышала длительность рецидива в первой группе с более 

легким течением,и составила до недели острого периода. Тяжесть течения была 

анологична. 

Выводы. Полученные результаты доказывают целесообразность лечения 

герпеса генитальной локализации по разработанным схемам с целью получения 

выраженного терапевтического эффекта, наиболее полной коррекции 

системных нарушений и возможности проведения индивидуального подхода к 

терапии. 

 

 

Гордиенко А.В., Попович В.П. 

ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИРЕНИ СОРТА 

'ТАРАС БУЛЬБА'  

Научный руководитель: Виноградова Н.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Большинство видов сиреней обладают высокими 

декоративными качествами, устойчивостью к неблагоприятным факторам 

окружающей среды. Наиболее часто в озеленении Донецкого региона 

используют сирень обыкновенную Syringavulgaris L. семейства Маслинные 

Oleaceae Lindl. Сырье сирени обыкновенной широко используется в народной 

медицине как антиоксидантное, мочегонное, анксиолитическое, 

противовоспалительное средство. На основе данного  вида получено много 
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сортов, среди которых сорт 'Тарас Бульба'. Химический состав данного сорта 

ранее не изучался. 

Материалы и методы. Объектом исследования являются листья и цветы 

сирени «Тарас Бульба», собранные в ГУ «Донецкий ботанический сад» летом 

2019 года. Сырье сушили на воздухе. Для количественного определения 

дубильных веществ, аскорбиновой и свободных органических кислот 

использовали титриметрические методы. Каротиноиды, антоцианы и 

оксикоричные кислоты определяли спектрофотометрическими методами. 

Результаты исследования. Экспериментально было определено, что цветки 

сирени сорта 'Тарас Бульба' накапливали в большем количестве, чем листья 

аскорбиновую кислоту (0,06%), конденсированные дубильные вещества 

(25,9%), оксикоричные кислоты (20,4%). В листьях сирени сирени сорта 'Тарас 

Бульба' выявлено большее, чем в цветках содержание свободных органических 

кислот (13,2%). Содержание антоцианов в листьях и цветках примерно 

одинаковое (0,47%). 

Выводы. По результатам исследования установлено, что цветки сирени сорта 

'Тарас Бульба' содержат разнообразный состав биологически активных веществ 

с преобладанием дубильных веществ и оксикоричных кислот. Эти данные 

позволяют расценивать цветки данного сорта как ценное лекарственное 

растительное сырьё и использовать его в качестве противомикробного, 

антиоксидантного, противовоспалительного средства. 

 

 

Добразова Д.А., Митрофанова А.С. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА ЛЕВОФЛОКСАЦИНА ДЛЯ 

ИНФУЗИЙ 

Научный руководитель: к.м.н., асс. Филиппова Е.В. 

Уральский государственный медицинский университет, 

Екатеринбург, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Исследование физико-химических свойств водных 

растворов антибактериального препарата левофлоксацина для инфузий разной 

концентрации. 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования был выбран 

антибактериальный препарат левофлоксацин, представляющий собой водный 

раствор для инфузий (5 мг/мл) многокомпонентной смеси: активное вещество - 

левофлоксацина гемигидрата (в пересчете на левофлоксацин) 500 мг, 

вспомогательные вещества (натрия хлорид, 1 М хлороводородная кислота, 0,1 

М раствор натрия гидроксида, вода для инъекций). При выполнении работы 

были использованы методы кондуктометрии, сталагмометрии, 

фотоэлектроколориметрии и потенциометрии. 

Результаты исследования. Нами были приготовлены водные растворы 

антибактериального препарата шести различных концентраций: 0,005 г/л; 0,01 

г/л; 0,02 г/л; 0,025 г/л; 0,05 г/л и 0,1 г/л. Методом кондуктометрии была 



Материалы 82–го Международного медицинского конгресса молодых ученых 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» 

495 
 

исследована электрическая проводимость жидких сред приготовленных 

растворов. Помимо этого, методом потенциометрии была измерена величина 

pH исследуемых растворов. Препарат имеет слабокислую реакцию среды (рН = 

5,89 – 6,56), которая схожа с кислотностью физиологического раствора. Это 

обеспечивает снижение болевых ощущений при введении данного препарата. 

Небольшой разброс значений рН говорит о том, что левофлоксацин – 

амфотерное вещество, буферная система с малой буферной емкостью. С 

увеличением концентрации растворов их электропроводимость также 

увеличивается, что указывает на увеличение количества свободных ионов в 

растворе (за счет вспомогательных компонентов лекарственного препарата). 

Методом фолотоэлектроколориметрии были исследованы величина 

светопропускания и оптическая плотность растворов при длине волны 327 нм. 

Данное значение длины волны было подобрано конкретно для левофлоксацина. 

В связи с этим, полученные результаты отражают физико-химические свойства 

действующего вещества лекарственного препарата. Оптическая плотность 

возрастает с увеличением концентрации левофлоксацина в растворе. При этом 

она возрастает не прямолинейно, а стремится к значению А≈2. После 

проведения касательных к полученному графику была найдена концентрация 

раствора в точке перегиба (Скритич≈0,014 г/л). Растворы с концентрацией, 

меньшей, чем критическая, представляют собой истинные растворы. При 

концентрации, большей, чем критическая, начинают формироваться 

устойчивые молекулярные ассоциаты (мицеллы) малых размеров, и раствор 

приобретает свойства наноколлоида. Дважды была определена величина 

удельной свободной поверхностной энергии растворов левофлоксацина: до 

адсорбции препарата на угле и после нее. С увеличением концентрации 

растворов происходит увеличение поверхностного натяжения. Как было 

сказано выше, левофлоксацин для инфузий представляет собой 

многокомпонентную смесь. Основной вклад в формирование поверхностного 

натяжения вносят неорганические компоненты препарата. После адсорбции на 

угле поверхностное натяжение растворов увеличилось. Это объясняется тем, 

что действующее вещество (левофлоксацин) адсорбировалось и, следовательно, 

перестало вносить вклад в формирование поверхностного натяжения, а хлорид 

натрия и другие неорганические компоненты остались в растворе. 

Выводы. В справочной литературе имеются сведения, что концентрация 

левофлоксацина в крови человека может достигать (12,1±4,1) мкг/мл при 

внутривенном введении 750 мг/сут. При этом она может превысить найденную 

нами критическую концентрацию (Скритич≈14 мкг/мл), в связи с чем данный 

вопрос стоит изучить более детально.  
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Елезова Т.В., Виноградова Н.А. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ  

АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В ПЛОДАХ РАЗЛИЧНЫХ  

СОРТОВ КИЗИЛА ОБЫКНОВЕННОГО 

Научный руководитель: к.фарм.н., доц. Попович В.П. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика  

 

Цель исследования. Кизил обыкновенный (Кизил мужской, шайтанова ягода – 

Cornus mas L.Mill) – видрастений семейства кизиловые (Cornaceae). 

Представляет собой крупный до 4 м многоствольный кустарник или небольшое 

деревце 5-7, редко до 9 м высотой с темными, красновато-бурыми побегами, 

округлой кроной, с тёмно-серой, почти черной корой. Плоды – мясистые 

костянки, различной формы (удлиненно-овальные, каплевидные, грушевидные, 

в форме бочонка) до 2 см длиной. Окраска плодов варьируется от ярко-красной 

до темно-красной, красно-оранжевой и даже желтой. Теневынослив, 

неприхотлив, довольно морозостоек, хорошо переносит засуху. На Донбассе в 

диком виде встречается редко, чаще используется в хозяйстве как декоративное 

растение. В народной медицине кизил известен с начала нашей эры. Замечены 

его общеукрепляющие, противовоспалительные, противодиабетические, 

вяжущие, противоцинготные, противолихорадочные и жаропонижающие 

свойства. Отвар из высушенных плодов рекомендуется принимать при 

простудах, для повышения аппетита, нормализации обмена веществ. Отвар из  

кизиловых листьев, обладая вяжущими свойствами, помогает при заболеваниях 

кишечника. Варенье из ягод применяется при гриппе и простудных 

заболеваниях как жаропонижающее и противовоспалительное средство. В 

тибетской народной медицине с помощью кизила лечат воспаление плевры, 

болезни почек, анемии, рожистое воспаление кожи; в Китае – применяют как 

потогонное средство; на Кавказе применяют при таких инфекционных 

заболеваниях как скарлатина, ангина, корь, а также при ревматизме и гепатите, 

особая пастила или лаваш из протертых ягод помогают восстановиться после 

болезни. Столь широкое применение кизила обыкновенного несомненно 

вызывает интерес к изучению данного растения для возможности дальнейшего 

его применения в официальной медицине. Цель провести сравнительный 

анализ содержания аскорбиновой кислоты в плодах разных сортов кизила 

обыкновенного селекции Донецкого ботанического сада. 

Материалы и методы. Объектом исследования являются плоды кизила 

обыкновенного сортов селекции ГУ «Донецкого ботанического сада», 

заготовленные в сентябре-октябре. Собранные ягоды подвергли заморозке. 

Количество аскорбиновой кислоты определяли фармакопейным 

титриметрическим методом. 

Результаты исследования. Экспериментально было выявлено, что содержание 

аскорбиновой кислоты в исследуемых плодах находится в пределах от 0,52% до 

0,83%. Это сопоставимо с содержанием аскорбиновой кислоты в таком 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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фармакопейном источнике данного вещества как плоды шиповника (согласно 

требованиям Фармакопеи: не менее 0,2%).  

Выводы. Полученные результаты обосновывают ценность исследуемых сортов 

кизила обыкновенного в качестве источника аскорбиновой кислоты. 

Необходимо дальнейшее изучение данного сырья.  

 

 

Войтович А.А, Золотарёва Е.И., Глушкова Е.М. 

СРАВНЕНИЕ ТИТРИМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЛЬФАЦИЛ-НАТРИЯ 

Научный руководитель: асс. Золотарёва Е.И. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Лекарственные препараты, содержащие сульфацил-

натрия, обладают широким спектром антибактериального действия. Хорошая 

растворимость в воде лекарственного вещества дает возможность использовать 

эти средства как для инъекций, так и в виде глазных капель. Целью 

исследования был сравнительный анализ титриметрических методов для 

количественного определения сульфацил-натрия с целью контроля качества 

препаратов на его основе. 

Материалы и методы. Для исследования была взята лекарственная форма 

Капли глазные сульфацил-натрий. Для количественного определения 

сульфацил-натрия были выбраны методы ацидиметрии и нитритометрии, как 

хорошо воспроизводимые и с ярко выраженным аналитическим эффектом. 

Метод ацидиметрии основан на свойстве сильной минеральной кислоты, 

используемой в качестве титранта, вытеснять слабую кислоту из её соли, а 

нитритометрии – на восстановлении препаратов, содержащих нитрогруппу, 

которую переводят в аминогруппу с помощью нитрита натрия.  Методика 

ацидиметрического титрования: в коническую колбу помещали точную навеску 

субстанции (около 0,25 г), добавляли 10 мл воды, перемешивали и титровали 

0,1 М раствором соляной кислоты до появления малинового окрашивания. В 

качестве индикатора использовали метиловый оранжевый. 

Методиканитритометрического титрования: в колбу помещали точную навеску 

субстанции (около 0,30 г), растворяли в 10 мл воды и 10 мл 0,1 М 

хлористоводородной кислоты. Прибавляли 80 мл воды, 1 г бромида калия, 

перемешивали, охлаждали до 15оС и титровали 0,1 М раствором нитрита натрия 

до появления синего окрашивания. В качестве индикатора использовали  смесь 

тропеолина 00 и метиленового синего. В начале титрования прибавляли раствор 

титранта со скоростью 2 мл/мин, а в конце 0,05 мл/мин.  

Результаты исследования. В практическом примененииметоды 

нитритометрии и ацидиметрии значительно отличаются по трудоемкости и 

технике выполнения. Так, метод нитритометрии является довольно 

длительным, сложным в исполнении, требующим использования катализатора 

и постоянного контроля за температурой реакционной смеси. В то время как 
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метод ацидиметрии обладает рядом преимуществ, таких как экспрессность, 

простота выполнения анализа, доступность реактивов, в частности, индикатора. 

Выводы. Изучены методики титриметрического определения количественного 

содержания лекарственного вещества сульфацил-натрия в суспензии. Метод 

прямого ацидиметрического титрования целесообразнее использовать в 

учебной исследовательской работе студентов в ходе проведения 

фармацевтического анализа лекарственных средств. 

 

 

Путятина Д.Е. 

ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОКСАМОВОЙ ПРОБЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ РАЗНЫХ КЛАССОВ  

Научный руководитель: асс. Золотарёва Е.И., доц. Глушкова Е.М. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Гидроксамовая проба – реакция, основанная на 

взаимодействии со щелочью сложных эфиров.  Специфичной она не является, 

так как схожий аналитический эффект дают β-лактамиды, лактоны, амиды 

карбоновых кислот и др. В ходе этой реакции протекает аминолиз производных 

карбоновых кислот под воздействием гидроксиламина. При щелочном 

гидролизе в присутствии солянокислого гидроксиламина образуются 

гидроксамовые кислоты, которые в реакции с солями трёхвалентного железа 

дают гидроксаматы железа характерной окраски. Целью работы было оценить 

возможность применения данной реакции для идентификации лекарственных 

веществ, относящихся к разным классам. 

Материалы и методы. В качестве объектов для исследования нами были 

выбраны лекарственные препараты, действующими веществами которых 

являются органические соединения различных классов, а именно «Новокаин» 

(сложный эфир п-аминобензойной кислоты), «Амоксициллин» (β-лактамный 

аминопенициллин) и «Ацетилсалициловая кислота» (этерокислота). Методика. 

0,02 г исследуемого вещества растворяли в 3 мл 95% этилового спирта, далее 

добавляли 1 мл свежеприготовленного щелочного раствора гидроксиламина 

гидрохлорида, перемешивали и нагревали на водяной бане на протяжении 5 

минут. Затем прибавляли 2 мл раствора соляной кислоты и 0,5 мл 10 % 

раствора хлорида железа (III) в 0,1 моль/л хлороводородной кислоты. 

Положительной реакция считалась, если возникало темно-красное (вишневое) 

или фиолетово-красное окрашивание.  

Результаты исследования. В результате проведенных исследований все 

лекарственные препараты давали положительную аналитическую реакцию 

(появлялось характерное окрашивание). 

Выводы. Изучена методика проведения гидроксамовой пробы для 

качественного определения лекарственных веществ разных классов. Реакция 

может быть использована в учебной исследовательской работе студентов в ходе 

изучения дисциплины «Фармацевтическая химия».  
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Ильяшенко А.А.  

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНГИБИТОРОВ 

АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА  

Научный руководитель: асс. Зайка Т.О. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Провести сравнительный фармакоэкономический анализ 

«затрата-эффективность» антигипертензивных средств группы ингибиторов 

ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ): каптоприл, эналаприл, 

лизиноприл.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезней 90 

пациентов с 2019-20 г. терапевтического отделения ЦГКБ №3 города Донецк, с 

диагнозом «Гипертоническая болезнь 2 степени», получавших лечение 

препаратами по назначению лечащего врача в период с ноября 2019 года по 

март 2020 года. Средний возраст пациентов составил 62,5 (50 – 75) лет. Среди 

них 70% (63 чел.) женского пола и 30% (27 чел.) мужского пола. В качестве 

исследуемых препаратов использовались каптоприл 25 мг (Озон ООО, РФ), 

эналаприл 10 мг (ОАО БЗМП «БОРИМЕД», Республика Беларусь), лизиноприл 

10 мг (Озон ООО, РФ). Для определения цены препарата использовался метод 

опроса, среди аптек ГП «Торговый дом «Лекарства Донбасса», «Центральная 

аптека», «Народная аптека», «Ольвия», «Здравница» в городах Донецк, 

Макеевка, Горловка, Енакиево  с ноября 2019 по март 2020 года. 

Эффективность препарата (ЭП) рассчитывалась формулой ЭП=(срАДи) – 

(срАДд)/Т, где срАДи – это среднее артериальное давление (АД) исходное (до 

приема лекарственного препарата(ЛП)), срАДд – это среднее АД достигнутое 

(после приема ЛП, с наступлением максимального снижения АД), Т – это время 

достижения максимального эффекта ЛП. Фармакоэкономический анализ 

«затраты – эффективность» проводился формулой ЗЭ= Цена/ЭП (Ягудина Р. 

И.). Расчет суточной стоимости препарата производился исходя из суточной 

дозы.  Для сравнения центральных тенденций независимых выборок был 

применен  W-критерий Вилкоксона и сравнение групп данных с помощью 

доверительного интервала (ДИ), реализованный в пакете MicrosoftExcel 2016 

(США, 2016 г.)  

Результаты исследования. По величине суточной стоимости лечения 

препаратами иАПФ, было определены следующие значения: каптоприл 

5,4±0,02 (ДИ 95%: 5,3 – 5,5) руб., эналаприл 2,6±0,02 (ДИ 95%: 2,5 – 2,7) руб., 

лизиноприл 5,7±0,02 (ДИ 95%: 5,6 – 5,8) руб. Рассчитав ЭП, получили 

следующие результаты: каптоприл 22,2±1,73 (ДИ 95%: 13,33 – 33,3), эналаприл 

5,6±0,39 (ДИ 95%: 5 – 6,7) и лизиноприл 4,8±0,24 (ДИ 95%: 3,33 – 5,6). Анализ 

ЗЭ показал следующие результаты: каптоприл 0,27±0,02 (ДИ 95%: 0,24 – 0,4) 

руб./мм. рт. ст., эналаприл 0,46±0,03 (ДИ 95%: 0,39-0,52) руб./мм. рт. ст. и 

лизиноприл 1,19±0,07 (ДИ 95%: 1,02 – 1,7) руб./мм. рт. ст. 
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Выводы. Наиболее дешевым препаратом среди иАПФ является эналаприл 

(p<0,001), наибольший показатель эффективности у каптоприла (p<0,001), 

наилучший показатель «затрат – эффективности» у каптоприла  (p<0,001).  

 

 

Йулдошев А.А.С., Загрутдинов Ф.Ф., Болтабаева Д.Ф.  

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ЛАГОЦИНАТ НА КОЛИЧЕСТВО И 

ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ ТРОМБОЦИТОВ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Загрутдинов Ф.Ф.                          

Андижанский государственный медицинский институт,                               

Андижан, Республика Узбекистан 

 

Цель исследования. Изучение сосудисто-тромбоцитарного механизма 

действия нового гемостатического средства Лагоцинат. 

Материалы и методы. Влияние Лагоцината на количество тромбоцитов и их 

функциональную активность было изучено на кроликах, которым вводили 

Лагоцинат внутривенно в дозах 10, 25 и 50 мг/кг. Препарат изучали в динамике: 

исходные показатели, через 30, 60, 120 и 180 минут с начала введения 

препарата. Параллельно проводили эти же исследования и при внутривенном 

введении Дицинона в дозе 30мг/кг. Количество тромбоцитов в периферической 

крови, адгезию, спонтанную агрегацию и ретракцию сгустка определяли методами, 

писанными в методических указаниях.  

Результаты исследования. Внутривенное введение Лагоцината в дозе 10 мг/кг 

вызывало, увеличение количества тромбоцитов в периферической крови через 

30 минут с 35018*109/л до 65030 109/л или на 86%. Через 60 минут их 

количество не отличалось от исхода и составило 30016*109/л, а через 120-180 

минут равнялось 250±15109/л, что составляло 72% от исходных данных. 

Максимальное повышение адгезивной способности тромбоцитов наблюдали 

через 30 минут с 292,0% до 544,0% или на 86%. Через 60 минут этот 

показатель становился на 40% ниже нормы, через 120 минут увеличивался до 

473,4% или в 1,6 раза, а через 180 минут не отличался от исходных данных. 

Максимальное увеличение спонтанной агрегации тромбоцитов мы наблюдали 

через 60 минут с 371,4 до 782,4% или на 111%.Через 120 минут это 

увеличение составило 27%, а через 180 минут - практически не отличалась от 

исхода. Через 30-60 минут Дицинон увеличивал адгезию тромбоцитов с 211,6 

до 422,0 и 452,0% или в 2 раза. Максимальное увеличение адгезии 

тромбоцитов под влиянием Дицинона приходилось на 120 минут, и составило 

532,4% или в 2,4 раза было выше исхода. Через 30, 60 и 120 минут спонтанная 

агрегация соответственно составила 544, 606 и 594% Максимальное 

увеличение спонтанной агрегации под действием Дицинона наблюдали через 

180 минут с 333% до 723 %, или в 2 раза. Максимальное сокращение времени 

ретракции сгустка также приходилось на 180 минут и составило 121,0 минут 

или на 60% было меньше исхода. 
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Выводы. Механизм действия Лагоцината как и Дицинона, связан с его 

влиянием на сосудисто-тромбоцитарный гемостаз. Наиболее активной дозой 

Лагоцината оказалась до 25 мг/кг. В этой дозе максимальное увеличение 

количества, адгезии и агрегации приходится на 30-60 минут. Максимальное 

действие Дицинона на агрегацию и адгезию тромбоцитов приходится на 120-

180 минут. Лагоцинат превосходит Дицинон не только по эффективности, но и 

по времени наступления максимального эффекта. 

 

 

Ниякая Н.Ю., Книга О.П., Романова Л.А. 

УСТАНОВЛЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ ПРОИЗВОДНОГО 

БЕНЗОТИАЗЕПИНА ДИЛТИАЗЕМА ГХ ПРИ ПОМОЩИ 

ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА 

Научный руководитель: асс. Книга О.П. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. В медицинской практике широко и успешно применяются 

лекарственные средства, обладающие способностью блокировать 

потениалзависимый вход ионов кальция в клетки через медленные кальциевые 

каналы, получившие названия «антагонисты ионов кальция». Дилтиазема 

гидрохлорид относится к этой группе препаратов, обладает антиангинальным, 

антиаритмическим и гипотензивным эффектами. Ознакомление с 

теоретическими вопросами качественного и количественного анализа 

Дилтиазема ГХ, методиками проведения химического эксперимента, 

определения примесей, а также токсикологическими исследованиями, 

поскольку ЛВ обладает выраженными токсическими свойствами по отношению 

к теплокровным организмам, (установлено наличие случаев летального 

отравления) и явилось целью работы.  

Материалы и методы. Дилтиазема гидрохлорид (Diltiazem), «Алкалоид» АО 

Республика Македония. Фармакопейные и химические методы идентификации, 

анализ методов извлечения дилтиазема из биологического материла, химико-

токсикологическое определение ЛВ. 

Результаты исследования. Рассмотрели методы синтеза дилтиазема, его 

фармакологическое действие и применение в медицине. Ознакомились с  

универсальной методикой определения ЛВ в тканях трупных органов и крови 

на основе изолирования растворителем, методиками определения примесей. В 

недавно опубликованных разработках для идентификации и оценки 

количественного содержания исследуемого вещества в биологических объектах 

предложены методы ТСХ, спектрофотометрии, газовой хроматографии и масс-

спектрометрии. Проведена идентификация дилтиазема ГХ химическими 

методами: проба Бейльштейна была положительна, после кислотного гидролиза 

определены ацетат-ионы, наличие третичного азота доказано при помощи  

общеалкалоидных реактивов (пикриновой кислоты, реактивов Люголя, 

Драгендорфа и Несслера), наличие серы – после минерализации ЛВ. 
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Выводы. Доступными химическими методами установлена подлинность 

анализируемого лекарственного препарата. 

 

 

Коротков Е.С. 

ВЛИЯНИЕ ФЛАВОНОИДОВ НА ИНГИБИРОВАНИЕ NO-РАДИКАЛОВ 

В ЭКСПЕРИМЕНТАХ INVITRO 

Научный руководитель: доц. Мальцева Е.М. 

Кемеровский государственный медицинский университете, 

Кемерово, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Выявить взаимосвязь между структурой родственных 

флавоноидов и их способностью ингибировать NO-радикалы в модельных 

системах invitro. 

Материалы и методы. Объектом исследования служили образцы 

флавоноидов: кверцетин (КВ, рутозид (РУТ), морин (МР) и дигидрокверцетин 

(ДГК).  Антиоксидант-опосредованное снижение концентрации NO измеряли 

методом Marcoccietal. (1994), основанном на измерении концентрации оксида 

азота (NO), сгенерированного нитропруссидом натрия, по реакции с реактивом 

Грисса.  

Результаты исследования. Результаты скрининга NO-ингибирующей 

активности изучаемых флавоноидов показали, что самой высокой 

ингибирующей активностью обладает флавонол КВ, он имеет самое высокое 

значение АОА 158%. Нарушение в системе электронного сопряжения в 

молекуле дигидрофлавонола ДГК приводит к снижению его антирадикальной 

активности по отношению к КВ в 12 раз. На снижении NO-ингибирующей 

активности сказывается также расположение гидроксилов в кольце В и наличие 

заместителя в ОН-группе в 3 положении. МР является изомером КВ и 

отличается наличием двух мета-гидроксильных групп в кольце В в сравнении 

с пирокатехиновым фрагментом КВ. Такое строение сказывается на снижении 

АРА при  одноэлектронном окислении радикала МР в раза в сравнении с КВ в 

20 раз.  РУТ является гликозидом КВ и содержит остаток дисахарида РУТ в 3 

положении, что приводит к снижению NO-ингибирующей активности в 15 раза 

за счет пространственных эффектов углеводного остатка. 

Выводы. Выполненное исследование позволяет расположить изученные 

флавоноиды в ряду в порядке уменьшения NO-ингибирующей активности: КВ 

>ДГК> РУТ> МР 

 

 

Купцова Ю.О. 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

СТАДИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРОВ ВМС 

Научный руководитель: Проценко Т.Н. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 
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Цель исследования. На сегодняшний день многие готовые лекарственные 

средства содержат в своем составе высокомолекулярные соединения. При этом 

они могут выполнять роль вспомогательных веществ или же быть 

фармакологически активными веществами. Целью данной работы является 

изучение влияния различных факторов на технологические стадии 

изготовления растворов ВМС в аптечной практике. Поэтому очень актуально 

проанализировать технологический процесс под влиянием электролитов, рH 

среды и сорта желатина на качество лекарственной формы  

Материалы и методы. Объектом исследования являются высокомолекулярные 

соединения и растворы электролитов – натрия хлорид, натрия йодид и сульфат 

натрия. Использованы фармакопейные методы приготовления растворов 

электролитов, pH среды и технологические приемы в производстве 

экстемпоральной лекарственной формы желатина. 

Результаты исследования. По результатам исследования экспериментальное 

изучение влияния присутствия электролитов на набухание желатина показало, 

что максимальное набухание наблюдается при наличии анионов I- и Br-. В то же 

время при наличии анионов SO4
2-, который сильно гидратируется, набухание 

желатина практически не наблюдается. При проведении анализа влияния pH 

среды на набухание желатина было установлено, что минимум наблюдается в 

изоэлектрической точке (при рН ~4,92). Это объясняется тем, что заряд 

макромолекул белков минимален в изоэлектрической точке, и степень 

гидратации белковых ионов также минимальна. При более низких (рН равное 

3,67, 4,10 и 4,53) или более высоких значениях рН (5,09 и 5,95) растет степень 

набухания. Зависимость степени набухания от рН раствора может выражаться 

седлообразной кривой с минимумом, который соответствует изоэлектрической 

точке, и двумя максимумами. Из результатов, полученных во время 

эксперимента, видно, что сорт ВМС – желатина непосредственно влияет на 

технологию приготовления раствора. На приготовление раствора 

низкосортного желатина затрачивается больше времени и сил фармацевта У 

двух растворов различная температура растворения, а следовательно и 

перехода из студня в раствор замедляется. 

Выводы. Приготовление растворов ограниченно набухающих веществ требует 

использования вспомогательных технологических приемов, которые 

способствуют переходу стадии набухания в стадию растворения. Применение 

влияния величины рН среды и присутствие электролитов на величину 

набухания желатина для оптимизации процесса изготовления раствора 

желатина в условиях аптеки является очень важным. Сорт ВМС – желатина 

непосредственно влияет на технологию приготовления раствора и качество 

готового продукта. 
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Мирошниченко А.А., Слюсарев В.В. 

ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЯ ПИРАЦЕТАМА И КЕТАМИНА ПРИ 

МОДЕЛИРОВАНИИ ДЕПРЕССИИ У КРЫС 

Научный руководитель: асс. Зайка Т.О. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценить изменение параметров ориентировочно-

познавательной и эмоциональной активности крыс в специальной установке 

при моделировании депрессии и комбинированном введении кетамина, 

пирацетама и физраствора. 

Материалы и методы. Эксперименты выполнялись в соответствии с общими 

положениями и требованиями Европейской Конвенции по защите позвоночных 

животных, используемых для исследовательских и других целей, для этого 

были отобраны 18 беспородных крыс массой 250-450 грамм. Крысы были 

распределены по 3 клеткам (по 6 особей в клетке), у животных был свободный 

доступ к пище, воде. Соблюдался 12-часовой цикл со включением света в 7:00. 

Моделирование стресса достигалось плаванием животных в специальных 

бассейнах, на 40 сантиметров (см) заполненных водой 24 ± 3°С, в течение 5 

дней по 10 минут по методике Sun P. После стрессирования изучалось 

поведение животных в установке открытое поле: определялся исходный 

уровень тревожности (депрессивности), двигательной познавательной 

активности. Открытое поле – это площадка 1 на 1 метр, с высотой стенок 50 см. 

Площадка разделена на центральные и периферические квадраты, в местах их 

пересечения находятся отверстия размером 2 см в диаметре. В течение 240 

секунд отмечали количество заглядываний в норки, количество стоек 

(вертикальная двигательная активность) и количество пересечённых 

периферических квадратов – познавательная активность. Эмоциональная 

реакция определялась количеством пересечённых центральных квадратов. 

Затем крысы были разделены на три группы: две опытные и одну контрольную. 

На 11 день опыта крысы подвергались однократному внутрибрюшинному 

введению препаратов. Первой опытной группе (П+К) внутрибрюшинно 

вводился раствор пирацетама из расчёта 100 мг/кг и раствор кетамина из 

расчёта 5 мг/кг, вторая опытная группа (К+Ф) подвергалась действию раствора 

кетамина (5 мг/кг) и физраствору. Контрольной группе (КГ) вводился 

физраствор. Статистическая обработка результатов эксперимента проводилась 

в программе «StatMed» 

Результаты исследования. Значимым было изменение пересечённых 

периферических квадратов (кв) в группе К+Ф по сравнению с исходными 

данными – повышение с 8,82±1,43 кв до 16,67±3,39 кв (p<0.05) и в сравнении с 

КГ с 4,83±2,04 кв до 16,67±3,39 кв (p<0.05). Изменился тот же параметр в 

группе П+К по сравнению с КГ – 4,83±2,04 кв повысилось до значения 

14,5±3,59 кв (p<0.05). Повышение параметра «число стоек» с 0,18±0,13 стоек до 

4,83±1,55 стоек наблюдалось у группы П+К относительно стоек у КГ 1,5±0,42 

стоек (p<0.05).  
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Выводы. У животных, подвергшихся воздействию комбинации препаратов, 

увеличилась ориентировочно-исследовательская активность. Эмоциональная 

активность была сохранена. Вероятно, что на данной модели депрессии после 

совместного введения пирацетама и кетамина, кетамина в сочетании с 

физраствором наблюдается антидепрессантоподобное действие этих веществ у 

животных. 

 

 

Петрухина В.Н., Стрельцова Н.Ю., Моренко В.В. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУРАЦИЛИНА (FURACILINUM) МЕТОДОМ 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ 

Научный руководитель: к.х.н., доц. Моренко В.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Качественный анализ фурацилина (C6H6N4O4)  в таблетках 

методом цветной реакции и его спектрофотометрические определения в 

видимой области спектра. 

Материалы и методы. Для приготовления анализируемых растворов 

лекарственного препарата использовались таблетки «Фурацилин», 

производства ОАО «Ирбитский химфармзавод», Россия. Качественный 

химический анализ был выполнен на базе ДонНМУ им. М. Горького. 

Спектрофотометрические количественные определения были   выполнены на 

спектрофотометре VernierSpectroVisPlusSpectrophotometer(производства 

VernierSoftware&Technology,США) на базе Института физико-органической 

химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко. Реактивы: гидроксид натрия, 

гидроксид калия, диметилформамид, этиловый спирт, дистиллированная вода. 

Результаты исследования. Для идентификации фурацилина (нитрофурала) 

был использован химического метод качественного анализа, который описан в 

английской, европейской и украинской фармакопеи. При добавлении к 0,1% 

раствору фурацилина в диметилформамиде (раствор желтого цвета) 30%  

раствора гидроксида калия в этиловом спирте (бесцветный раствор) система 

моментально окрашивалась красно-сиреневый цвет, что положительно 

идентифицирует фурацилин (нитрофурал). По данным литературного анализа 

были найдены три способа количественного анализа методом 

спектрофотометрии с использованием разных растворителей: 

диметилформамида, 0,1 М раствора гидроксида натрия и 50% раствора серной 

кислоты. В данной  работе, в качестве растворителя использовался 0,1М 

раствор гидроксида натрия, с регистрацией максимума поглощения раствора 

фурацилина в видимой области спектра. При взаимодействии раствора 

фурацилина с гидроксидом натрия реакционная смесь окрашивается в 

оранжево-красный цвет. Спектрофотометрические измерения проводились 

после 20 минутной выдержки для установления однородной окраски растворов. 
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По полученным спектрофотометрическим данным, был построен 

градировочный график, который представляет зависимость оптической 

плотности растворов фурацилина (D) при максимумах поглощения в синей 

области спектра от концентрации препарата (w, %). Калибровочная 

зависимость описывается уравнением прямой линии с высоким коэффициентом 

корреляции (r): D = 16,76 ∙ w − 0,05 (r = 0,978) 

Выводы. Результаты химических и спектрометрических определений показали, 

что их можно успешно применять для быстрой идентификации и 

количественных определений фурацилина (нитрофурала) в таблетках. 

 

 

Маковецкий В.В., Мурашова Н.А., Петров И.С. 

ПРОЯВЛЕНИЕ АНТИДЕПРЕССАНТОПОДОБНОГО ДЕЙСТВИЯ У 

КЕТАМИНА И ПИРАЦЕТАМА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 

ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ДЕПРЕССИИ 

Научный руководитель: асс. Зайка Т.О. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Определение наличия антидепрессантоподобного 

действия пирацетама и кетамина у крыс после моделирования депрессии.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на 18 беспородных белых 

крысах массой 250- 450 г. Содержались в клетках по 6 особей в условиях 12-

часового цикла светлое/тёмное время со включением света в 7.00. Был 

обеспечен свободный доступ к воде и пище. Моделирование стресса 

проводилось по методике Sun P. (плаванье животного в бассейне на 40 см 

заполненном водой (температура 24 ± 3 °С) по 10 минут на протяжении 5 дней. 

Изучался исходный уровень тревожности после стрессирования при помощи 

плавательного теста Парсолта (в бассейне на 40 см заполненном водой 24 ± 3 

°С в течение 360 с). На 11 день крысы однократно получили препараты: первая 

группа - физ.раствор и кетамин(5 мг/кг), вторая- пирацетам и кетамин ( 5 мг/кг 

и 100 мг/кг соответственно), третья- физ. раствор (1 мл). Через 1 час животные 

были протестированы с помощью плавательного теста. Результаты были 

подвергнуты статистической обработке при помощи программы MedStat. 

Результаты исследования. По результатам тестирования можно сказать, что у 

животных на 11 день после стрессирования и однократного введения кетамина 

время иммобилизации уменьшилось с 71,5±18,81 секунд до 1,56±0,53, что 

свидетельствует об улучшении эмоционального состояния крыс, снижения 

проявления депрессии сравнимо с контрольной группой, иммобилизация 

которой составила 96,93±29,18 секунд с достоверностью p=0,002. Однако по 

результатам тестирования пирацетама вместе с кетамином время 

иммобилизации уменьшилось с 71,5±18,81 секунд до 32,09±17,74 секунд, что не 

является статистически значимым (p=0,087). 

Выводы. Таким образом, при моделированной депрессии у животных даже 

однократное введение кетамина достоверно оказывает 
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антидепрессантоподобное действие. Однако при введении комплекса 

пирацетама и кетамина результаты не являются статистически значимыми. 

Возможно, при более длительном применении данных препаратов будут 

наблюдаться положительные результаты. 

 

 

Палий М.В., Виноградова Н.А.  

ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА АНТИОКСИДАНТНОЙ 

АКТИВНОСТИ ЛИСТЬЕВ ЛАНТАНЫ СВОДЧАТОЙ  

ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МЕСТ ПРОИЗРАСТАНИЯ 

Научный руководитель: Виноградова Н.А., к.фарм.н. Попович В.П. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Представители рода L. camara широко используются в 

медицинской практике зарубежных стран, а также в народной медицине при 

лечении язвенной болезни, лихорадке, респираторных инфекций. В 

официальной медицине РФ в настоящее время не используется, химический 

состав является слабо изученным. Целью данной работы было фитохимическое 

исследование листьев Lantana camara из различных мест произрастания для 

анализа перспективности их использования в качестве лекарственного сырья. 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования были выбраны листья 

L. camara из различных мест произрастаний (культивируемых в комнатных 

условиях в г. Донецке, культивируемых в открытом грунте г. Донецка и 

произрастающих в естественной среде обитания – в г. Богазкент (Турция)). 

Исследования проводились на воздушно-сухом сырье с учетом влажности. В 

извлечениях из листьев L. camara количественно определяли биологические 

активные вещества с помощью инструментальных фармакопейных методов. О 

суммарной антиоксидантной активности сырья судили по его способности 

ингибировать аутоокисление адреналина in vitro в щелочной среде. 

Результаты исследования. Выявлено, что в зависимости от места 

произрастания содержание биологически активных веществ в различных 

образцах высушенных листьев L. camara составляет: свободные органические 

кислоты (в пересчете на яблочную кислоту): 11,54 – 19,23%, дубильные 

вещества (в пересчете на танин): 3,37 – 15,64%, аскорбиновая кислота: 0,16 –

 0,66%, флавоноиды (в пересчете на рутин) – 0,17 – 0,18%, оксикоричные 

кислоты (в пересчете на хлорогеновую кислоту): 0,17 – 0,36%, каротиноиды (в 

пересчете на β-каротин) – 0,010 – 0,013%. Установлено, что все исследуемые 

водные извлечения из листьев лантаны обладают высокой антиоксидантной 

активностью (показатель превышает 10%), максимальная активность 

характерна для листьев L. camara, культивируемой в г. Донецк. 

Выводы. В листьях L. camara выявлено значительное содержание дубильных 

веществ, аскорбиновой и свободных органических кислот. Следовательно, 

данное сырье является перспективным для изготовления 

противовоспалительных, антиоксидантных,  противоязвенных и 
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иммуностимулирующих средств. Показано, что экологические условия 

Донбасса являются приемлемыми для выращивания L. camara как на открытом 

грунте, так и в помещении. Далее планируется подобрать оптимальные 

комнатные условия выращивания, позволяющие достичь максимального 

содержания биологически активных веществ. Установлено, что все 

исследуемые водные извлечения из листьев L. camara обладают высокой 

антиоксидантной активностью. Максимальная антиоксидантная активность 

характерна для листьев L. camara, культивируемой в г. Донецк. Полученные 

результаты обуславливают перспективность использования исследуемого 

сырья в качестве источника антиоксидантов. 

 

 

Бондарева А.В., Лымарева А.А. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ФИТОХИМИЧЕСКОГО 

СОСТАВА ПОДЗЕМНЫХ ОРГАНОВ СОЛОДКИ БЛЕДНОЦВЕТКОВОЙ, 

ИНТРОДУЦИРОВАННОЙ В КУЗБАССЕ 

Научный руководитель: проф. Пинчук Л.Г., к.б.н., Егорова И.Н. 

Кемеровский государственного медицинского университета,  

Институт экологии человека ФИЦ УУХ СО РАН, 

Кемерово, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучение качественного фитохимического состава 

подземных органов солодки бледноцветковой, полученных при интродукции в 

Кузбассе для дальнейшего использования в качестве растительного сырья в 

различных отраслях промышленности. 

Материалы и методы. Изучали подземные органы солодки бледноцветковой, 

собранные в Кузбасском ботаническом саду в сентябре 2019 г. от растений 2-го, 

3-го, 4-го и 5-го года вегетации. Для исследования пробы растительного сырья 

отбирали в соответствии с требованиями ОФС.1.1.0005.15 (ГФ XIV). 

Качественный анализ сырья на содержание природных соединений 

осуществляли общепринятыми методами (Н.И. Гринкевич, Л.Н. Сафронич, 

1983), получая спиртовые извлечения для флавоноидов на 70 %, кумаринов - 95 

%, сапонинов - 50 % этаноле и водное (1: 10). 

Результаты исследования. Синяя флюоресценция извлечения в УФ свете и 

положительная лактонная проба указывают на присутствие хромонов и 

кумаринов. Наличие сапонинов тритерпенового ряда подтверждается 

результатами реакций - пенообразования, осаждения раствором ацетата свинца 

(II), Санье, Либермана-Бурхарда, Лафона с сульфатом меди (II), отсутствием 

гемолиза эритроцитов. По положительным реакциям - цианидиновой в 

присутствии цинка металлического, с 5 % спиртовым раствором хлорида 

алюминия (III) установлено наличие флавоноидов, имеющих две оксигруппы в 

положениях С3 и С5. По реакции с раствором аммиака обнаружены халконы, с 

раствором ацетата свинца (II) - флавоны, халконы и ауроны со свободной орто-

гидроксильной группой в кольце В, с раствором хлорида сурьмы (III) - 5-

оксифлавонов и 5-оксифлавонолов. 
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Выводы. В подземных органах солодки бледноцветковой полученных при 

интродукции в Кузбассе обнаружены тритерпеновые сапонины, флавоноиды, 

кумарины и хромоны.  

 

 

Прилуцкая К.В., Шнайдер К.А. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ 

РАСТИТЕЛЬНОГО СБОРА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 

КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

Научный руководитель: доц. Мальцева Е.М. 

Кемеровский государственный медицинский университет,  

Кемерово, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Определениеантиоксидантной активности (АОА) 

растительного сборадля профилактики и коррекции проявлений 

климактерического синдрома. 

Материалы и методы. Лекарственной растительное сырье, включенное в сбор, 

соответствовало требованиям ГФ РФ XIV издания, НД и ТУ. Общее 

содержание фенольных соединений определяли методом Фолина-Чокальтеу. 

АОА определяли спектрофотометрическим методом, основанным на 

взаимодействии веществ, проявляющих антиоксидантную активность со 

стабильным хромоген-радикалом 2,2-дифенил-1-пикрилгидразилом (DPPH). 

Результаты исследования. Методами фитохимического анализа установлено, 

что изучаемый сбор содержит флавоноиды, изофлавоноиды, халконы и 

дубильные вещества гидролизуемого типа. Общее содержание фенольных 

соединений составило 3,91±0,54%. Величиной АОА водного извлечения 

изучаемого растительного сбора была выбрана концентрация фенольных 

соединений, приводящая к ингибированию 50% радикалов DPPH - IC50. Для его 

расчета был проведен корреляционно-регрессионный анализ. Коэффициент 

корреляции r= 0,967. Связь между исследуемыми признаками – прямая, 

зависимость признаков статистически значима (p<0,05).Уравнение парной 

линейной регрессии: y= 12,09333 + 0,07981x. Установлено, что IC50 

растительного сбора составляет 14,86 мкг/мл фенольных соединений, что 

сопоставимо  с АОА галловой кислоты - IC50 11 мкг/мл. 

Выводы. По результатам исследования установлено, что разработанный сбор 

для профилактики проявлений климактерического синдрома обладает 

выраженной антиоксидантной активностью.  

 

 

Пшеничный Б.С., Романова Л.А., Игнатьева В.В. 

МЕТОД ФОТОКОЛОРИМЕТРИИ В КОЛИЧЕСТВЕННОМ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДРЕНАЛИНА ГИДРОХЛОРИДА 

Научный руководитель: доц. Игнатьева В.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 
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Цель исследования. Адреналин гидрохлорид – адреномиметик, оказывает 

прямое стимулирующее действие на α- и β-адренорецепторы. В основном 

адреналин применяют в качестве неотложной помощи при аллергических 

реакциях немедленного типа и асистолии. Согласно ГФ в основе 

фотоколориметрического определения адреналина лежит реакция с железо-

цитратным реактивом в среде аминоуксусной буферной смеси, комплекс 

поглощает λ=530 нм. Однако данная методика является достаточно 

дорогостоящей из-за используемого реактива.  Поэтому целью нашей работы 

было практически обосновать возможность использования реакции адреналина 

гидрохлорида с раствором железа (III) хлорида для расчета количественного 

содержания препарата в растворе методом фотоколориметрии. Данная реакция 

является фармакопейной и рекомендована для идентификации эпинефрина. 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования был выбран раствор 

адреналина гидрохлорида для инъекций или местного применения с 

содержанием адреналина гидрохлорида 1 мг/мл (производитель: ФГУП 

Московский эндокринный завод (Россия). Реактивы: 3 % раствор хлорида 

железа (III), бидистиллированная вода.  Оптическую плотность полученного 

раствора измеряли на концентрационном фотоэлектрическом колориметре 

(КФК-2). С помощью градуировочного графика определили  удельный 

показатель поглощения. 

Результаты исследования. В лабораторных условияхпровели реакцию 

взаимодействия эпинефрина гидрохлорида с 3 % раствором хлорида железа (III) 

для этого 1 мл препарата смешали с 1 мл бидистиллированной воды и 

прибавили 1 каплю раствора хлорида железа. Образовавшийся комплекс 

окрашивается в изумрудно-зеленый цвет (вследствие присутствия 

пирокатехинового кольца в молекуле адреналина). На спектрофотометре 

определили максимум светопоглощения полученного раствора. Данное 

значение составило 490 нм. Для определения удельного показателя поглощения 

воспользовались методом градуировочного графика. Для этого приготовили 

серию из 6 стандартных растворов адреналина гидрохлорида. Для каждого 

раствора измеряли оптическую плотность. Далее построили график 

зависимости оптической плотности от концентрации раствора. В результате 

обработки массива данных в приложении MSExcel, полученная зависимость 

представляет собой прямолинейную зависимость с коэффициентом корреляции  

r = 0,9586: D = 151,85∙C + 0,1176. Молярный коэффициент экстинкции, равный 

тангенсу угла наклона, соответственно равен  = 151,85 л∙моль-1∙см-1. 

Выводы. Таким образом, в ходе проведенной работы определили удельный 

показатель поглощения для комплекса Fe2[C9H13NO3]3, полученные данные 

позволяют рекомендовать данную реакцию для количественного определения 

адреналина методом фотоколориметрии.  
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Зайцева С.В., Романова Л.А., Книга О.П. 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СУЛЬФАМЕТОКСАЗОЛА ПО РЕАКЦИИ КОНДЕНСАЦИИ С 

АРОМАТИЧЕСКИМИ АЛЬДЕГИДАМИ 

Научный руководитель: асс. Романова Л.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Сульфаметоксазол - производное п-

аминобензолсульфаниловой кислоты применяется в качестве 

антибактериального средства. Токсичность препаратов из этой лекарственной 

группы предусматривает более тщательный контроль за всеми показателями 

качества этого лекарственного средства. В связи с этим возрастает потребность 

в разработке более эффективных, надежных  и экспрессных методов анализа 

лекарственных средств производных сульфаниламидов. Фармакопейный метод 

количественного определения сульфаметоксазола – нитритометрическое 

титрование.  Однако данный метод имеет ряд недостатков: довольно 

трудоемкий,  применение индикаторов делает его менее точным, предел 

обнаружения исследуемого вещества относительно невысок. К тому же именно 

нитритометрическое титрование проводится относительно медленно. Поэтому 

представляется актуальным предложить более точный и быстрый метод. Мы 

изучили ряд работ, посвященных методам качественного и количественного 

определения сульфаметоксазола, в которых описываются  

спектрофотометрические методы. Мы обратили внимание на количественное 

определение сульфаметоксазола методом спектрофотометрии в видимой 

области по реакции образования азокрасителя.  Наличие первичной 

ароматической аминогруппы позволяет применить для идентификации 

сульфаметоксазола реакцию образования оснований Шиффа. Эту реакцию 

можно использовать для количественного определения сульфаметоксазола 

методом спектрофотометрии в видимой области по измерению оптической 

плотности окрашенного раствора продукта конденсации сульфаметоксазола с 

ванилином. Поэтому целью нашей работы было провести количественное 

определение сульфаметоксазола в таблетках «Бисептол» 

спектрофотометрическим методом по реакции образования оснований Шиффа. 

Материалы и методы. В качествеобъекта исследования выбрали таблетки 

«Бисептол» (таблетки включают два компонента: сульфаметоксазол 0,4 г и 

триметоприм 0,08 г). В качестве реагентов использовали, ванилин, соляную 

кислоту, ацетонитрил. Было показано, что триметоприм, входящий в состав 

препарата, не вступает в реакцию конденсации с альдегидами. Таблетку 

«Бисептола» измельчали и растворяли в 100 мл ацетонитрила.  Для 

определения брали аликвотную часть этого раствора. 

Результаты исследования. В результате реакции между сульфаметоксазолом 

и ванилином образовалось основание Шиффа желто-оранжевого цвета. 

Оптическую плотность измеряли при длине волны 440 нм с помощью 

спектрофотометра СФ-46. Количественное содержание сульфаметоксазола 
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рассчитывали методом добавок. Определили, что в исследуемом лекарственном 

препарате содержится 405±60 мг сульфаметоксазола (sr= 0,06), что согласуется 

с данными, заявленными производителем (400 мг в 1 таблетке). 

Выводы. Проведенные испытания показали возможность использования 

реакции образования оснований Шиффа для количественного определения 

сульфаметоксазола методом спектрофотометрии.  

 

 

Стеценко В.А., Романова Л.А., Книга О.П. 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НИТРАЗЕПАМА МЕТОДОМ 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ 

Научный руководитель: асс. Романова Л.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Транквилизаторы нашли широкое применение в 

медицинской практике. Чаще в  медицинской практике применяются 

транквилизаторы – производные бензодиазепина. Бензодиазепины по своему 

действию относятся  к транквилизаторам, противосудорожным препаратам и 

центрально-действующим мышечным релаксантам, Они назначаются в 

широком диапазоне дозировки, начиная с менее 0,1 мг достигая 100 мг и более. 

Главным образом, эти препараты выпускаются в капсулах и таблетках.  Одним 

из наиболее распространенных лекарственных препаратов производных  

бензодиазепина является нитразепам. Учитывая особенности применения 

нитразепама, значительное внимание уделяется контролю качества данного 

препарата. Одним из показателей качества лекарственного препарата является 

его количественное содержание. Проведя анализ фармакопейных статей и ряда 

работ, посвященных методам качественного и количественного анализа 

нитразепама,  мы увидели, что количественное содержание нитразепама 

рекомендуется выполнять методом ацидиметрии в  среде уксусного ангидрида, 

а также методами спектрофотометрии в УФ-области и жидкостной 

хроматографии. Предложенные методики имеют ряд недостатков. Поэтому мы 

предложили определить количественное содержание нитразепама в таблетках 

методом спектрофотометрии в видимой области по реакции конденсации 

нитразепама с п-диметиламинобензальдегидом. 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования нами были выбраны 

таблетки нитразепама по 10 мг (производитель: ОАО «Органика» Россия). 

Реактивы: п-диметиламинобензальдегид, нитразепам, ацетон, гранулы цинка, 

соляная кислота. В результате реакции восстановления нитразепама цинком в 

среде соляной кислоты образуется 2,5-диаминобензофенон. При конденсации 

полученного соединения с п-диметиламинобензальдегидом образуется 

основание Шиффа, окрашенное в ярко-желтый цвет. Полученный продукт 

имеет максимум светопоглощения при 440 нм. Оптическую плотность 

полученного раствора измеряли на спектрофотометре СФ-46. Количественное 

содержание нитразепама устанавливали по удельному показателю поглощения. 
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Результаты исследования. Содержание нитразепама в таблетках составило  

9,8 ± 0,2 мг. Полученные данные не выходят за рамки допустимых норм 

отклонений содержания действующего вещества в таблетках. 

Выводы. Определили количественное содержание нитразепама в таблетках 

методом спектрофотометрии в видимой области, полученные данные 

позволяют рекомендовать данный метод для нефармакопейного 

количественного определения нитразепама в таблетках. 

 

 

Давыдова А.Э., Романова Л.А., Игнатьева В.В. 

УСТАНОВЛЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ НИКЛОЗАМИДА МОНОГИДРАТА 

Научный руководитель: асс. Романова Л.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Никлозамид является антигельминтным препаратом из 

класса салициланилидов, который проявляет свою активность по отношению к 

бычьему цепню (Taeniarhynchus saginatus), широкому лентецу 

(Diphyllobothrium latum), карликовому цепню (Hymenolepis nana). По 

последним данным, никлозамид считается одним из наиболее безопасных 

антигельминтных препаратов в своём ряду. Он разрешен к применению при 

беременности и детям с двух лет, т.к. у препарата отсутствуют 

эмбриотоксичные, тератогенные и канцерогенные свойства. В связи с тем, что 

лекарственное вещество является перспективным для лечения таких опасных 

заболеваний как тениаринхоз, гименолепидоз, дифиллоботриоз, тениоз, 

возникает необходимость подтверждения подлинности лекарственных форм, 

содержащих данное действующее вещество. 

Материалы и методы. В качестве объекта для исследования мы выбрали 

таблетки Фенасал (торговое наименование никлозамида) в дозировке по  250 

мг. Для подтверждения подлинности  никлозамида моногидрата мы провели 

реакции идентификации на структурные фрагменты, входящие в состав 

молекулы никлозамида. 1. Реакция образования азокрасителя. Данная реакция 

проводится после восстановления ароматической нитрогруппы атомарным 

водородом до аминогруппы с последующим диазотированием и азосочетанием. 

К водному раствору никлозамида добавили 0,1 М натрия нитрита в 

присутствии соляной кислоты, в результате чего наблюдали  желтое 

окрашивание, обусловленное  образованием диазосоли. Затем к полученному 

раствору прибавили щелочной раствор β-нафтола в присутствии ацетата 

натрия. 2. Проба Бельштейна (проба на галогенпроизводные). Навеску вещества 

накалили на медной проволоке в несветящемся пламя.  3. Реакция на 

фенольный гидроксил с железа хлоридом (III). К водному раствору препарата 

прибавили 2-3 капли раствора железа хлорида (III). 

Результаты исслдеования. В результате проведенных реакций идентификации 

на соответствующие структурные фрагменты и по наблюдаемым 

аналитическим эффектам, можно сделать следующие заключения: 1. В 
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результате реакции образования азокрасителя полученный раствор имел 

красное окрашивание, что свидетельствует о наличии ароматической 

аминогруппы в составе соединения. 2. Проба Бельштейна - окрашивание 

бесцветного пламени горелки в зеленый цвет, доказывает наличие в 

никлозамиде органически связанного атома галогена. 3. Появление сине-

фиолетового окрашивания с раствором железа (III) хлорида обусловлено 

наличием фенольного гидроксила в никлозамиде. 

Выводы. Доказано, что подлинность действующего вещества таблеток 

Фенасал никлозамида, может быть установлена с помощью реакций 

идентификации на соответствующие функциональные группы. Таким образом 

эти реакции могут быть рекомендованы в качестве альтернативных методов 

качественного анализа никлозамида. 

 

 

Бобрицкая Е.О., Моренко В.В., Стрельцова Н.Ю. 

АНАЛИЗ СМЕСИ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ВИТАМИНОВ МЕТОДОМ 

ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ  

Научный руководитель: Стрельцова Н.Ю. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Витамины являются незаменимыми веществами, 

необходимыми для жизнедеятельности человека. На сегодняшний день рынок 

переполнен витаминными препаратами, они имеют различные составные 

элементы и выпускаются в разных лекарственных формах. На 

фармацевтическом рынке существует большое количество дженериков, 

содержащих витамины. Качество препаратов обеспечивается комплексом 

аналитических методов, позволяющих подтвердить их подлинность, 

определить чистоту и количественное содержание действующего вещества. 

Используемые для этого методики нуждаются в постоянном 

совершенствовании. Целью исследования была разработка методики 

разделения смесей с применением тонкослойной хроматографии для экспресс-

анализа комбинированных лекарственных препаратов водорастворимых 

витаминов 

Материалы и методы. Для проведения исследования был взяты таблетки 

«Пентовит» производства ЗАО «Алтайвитамины». Данный лекарственный 

препарат содержит комплекс водорастворимых витаминов группы В: тиамина 

гидрохлорид (В1),пиридоксина гидрохлорид (В6),никотинамид (РР, В3); 

фолиевая кислота; цианокобаламин (В12).Таблетки исследуемых веществ 

перетирали в агатовой ступке. Навеску измельченной таблетки растворяли в 

воде в мерной колбе вместимостью 50 мл. Смесь фильтровали через бумажный 

фильтр типа "белая лента". Рабочие концентрации при анализе таблеток 50 

мкг/мл. На линию старта с помощью шприца наносили образцы стандартных 

водных растворов. Диаметр пятен не превышал 0,5 см. Системы растворителей 

готовили в делительных воронках, тщательным перемешиванием органических 
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растворителей в определенных соотношениях в течение 10-15 минут. 

Хроматографию проводили восходящим способом до подъема фронта 

растворителя на 10 см выше линии старта. Пластинки высушивали на воздухе 

при комнатной температуре до удаления растворителей. Для детектирования 

водорастворимых витаминов использовали облучатель хроматографический 

УФС 254/365. Пятна испытуемых веществ обнаруживаются в свете УФ-лампы 

при 254 и 365 нм. 

Результаты исследования. При выборе оптимальной системы растворителей 

мы учитывали полноту разделения веществ в данной системе растворителей, 

воспроизводимость результатов, простота и безопасность методики. В данной 

работе элюирующую силу ПФ оценивали по полярности входящих в ее состав 

растворителей. В результате был подобран оптимальный состав подвижной 

фазы, являющийся универсальным для анализа всех исследованных 

водорастворимых витаминов группы В: этанол-хлороформ-вода (6:2:2). 

Значения Rf пятен комплексных водорастворимых витаминов находятся в 

пределах 0,05-0,68: тиамина гидрохлорид (0,05), пиридоксина гидрохлорид 

(0,6), никотинамид (0,68); фолиевая кислота (0,35); цианокобаламин (0,52) 

Выводы. Определена система растворителей, позволяющая разделить смесь 

водорастворимых витаминов, входящих в состав комбинированного 

лекарственного препарата «Пентовит» методом тонкослойной хроматографии. 

Установлено, что предложенные методики являются чувствительными и 

воспроизводимыми. Для разделения и обнаружения веществ по предлагаемой 

методике расходуется незначительной количество анализируемого объекта и 

времени.  Разработанная методика может быть использована для выявления 

фальсифицированных препаратов водорастворимых витаминов. 

 

 

Тарапата В.В. 

РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ МАЗИ, ОБЛАДАЮЩЕЙ 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ И РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИМ 

ДЕЙСТВИЕМ 

Научный руководитель: Проценко Т.Н. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Целью работы является разработка состава и  технологии 

мази, обладающей противовоспалительным и ранозаживляющим действием для 

местного лечения и профилактики трофических язв. Несмотря на значительный 

рост номенклатуры готовых лекарственных средств, потребность в препаратах, 

изготавливаемых в аптечных условиях, не теряет своего значения. Это связано 

с наличием ряда преимуществ у этой лекарственной формы.  На основании 

анализа существующих прописей мягких лекарственных форм разработана 

новая мазь. 

Материалы и методы. Объектом исследований является новая пропись мази, 

где лекарственными компонентами являются стрептоцид, кислота борная, 
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ихтиол, вазелин и масло касторовое. Использованы фармакопейные методы 

физико-химических свойств ингредиентов, реологических показателей оценки 

качества и технологических  приёмом в производстве экстемпоральной мази.    

Результаты исследования. В ходе работы был проведен анализ  аналогов 

противовоспалительных и ранозаживляющих прописей мазей. Подобран новый 

состав  лекарственных веществ мази по их совместимости и физико-

химическим свойствам. Установлено, что оптимальная дисперсность 

лекарственных веществ и их равномерное распределение в мазевой основе, 

гарантирует максимальный терапевтический эффект. Введение в состав мази 

кислоты борной обеспечило более глубокое проникновение лекарственной 

формы в кожу и усиление фармакологического действия. По результатам 

исследования установлено, что новая композиция мази уменьшает период 

регенерации поврежденных эпителиальных тканей, эффективнее проходит 

заживление  гнойных и инфицированных ран, улучшается состояние кожи.    

Выводы. Разработанная рецептурная пропись является новым  лекарственным 

средством. В основе лежат вещества, которые имеют другой спектр 

фармакологической активности, чем аналоги. Новая мазь  выгодно отличается 

от существующих аналогов лекарственных препаратов, обеспечивая 

уменьшение сроков лечения с минимальными  побочными и аллергическими 

явлениями. А технология производства не требует специального оригинального 

оборудования и может быть выполнена в стандартных производственных 

условиях. 

 

 

Токарева Я.В. 

ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛИСТЬЕВ СМОРОДИНЫ 

ЗОЛОТИСТОЙ (RIBESAUREUM PURSH.) 

Научный руководитель: Виноградова Н.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Смородина золотистая (Ribes aureum Pursh.) представляет 

собой ценную и перспективную ягодную культуру. Она отличается высокой 

адаптационной способностью, зимо- и засухостойкостью, почти не поражаtтся 

вредителями, ценится за высокую стабильную урожайность, имеет большой 

диапазон устойчивости к высоким температурам. Смородину золотистую чаще 

выращивают как декоративное растение, но это не вычеркивает ее из списка 

растений, обладающими лечебными свойствами. В литературных источниках 

указано, что в традиционной медицине листья смородины  применяются при 

лечении почечнокаменной болезни, подагры, ревматизма. В Донецком 

ботаническом саду выведены различные селекционные формы данного вида. 

Комплексное изучение их химического состава позволит выявить формы, 

наиболее ценные для использования в медицине. Целью данной работы было 

фармакогностическое исследование листьев различных селекционных форм 

смородины золотистой. 
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Материалы и методы. В качестве объекта исследования были выбраны листья 

12 селекционных форм R. aureum, выведенных в Донецком ботаническом саду. 

Анализ содержания биологически активных веществ проводили с 

использованием фармакопейных титриметрических методов. 

Результаты исследования. При исследовании содержания свободных 

органических кислот в селекционных формах листьев смородины было 

установлено высокое содержание данных метаболитов по сравнению с их 

фармакопейным источником: плодами шиповника (согласно требованиям 

Фармакопеи не менее 2,6%). Наибольшее их количество содержат листья 

селекционных сортов № 1, 28 и 37 (11,93%, 12,64% и 13,16% соответственно). 

Благодаря этому необходимо рассмотреть целесообразность их применения при 

целом ряде заболеваний, сопровождающихся пониженной желудочной 

кислотностью. Было выявлено, что некоторые сорта листьев смородины 

содержат высокое количество дубильных веществ, превышающее 

концентрацию данных метаболитов в их фармакопейным источнике: коре дуба 

(согласно требованиям Фармакопеи не менее 8%). В листьях сорта № 1 и № 16 

найдено наибольшее содержание дубильных веществ (12,05% и 12,08% 

соответственно), что делает целесообразным их применение для изготовления 

лекарственных препаратов, обладающих противовоспалительным и вяжущим 

действием. 

Выводы. По результатам анализа было установлено, что листья исследуемых 

селекционных форм R. aureum содержат значительное количество свободных 

органических кислот и дубильных веществ, что доказывает их полезность в 

медицине. Наиболее перспективными селекционными формами в качестве 

источника органических кислот являются № 1, 28 и 37, дубильных веществ – 

селекционные формы №1 и № 16.  

 

 

Урусова Ю.В., Абраменко В.Л. 

КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДИОКСОМОЛИБДЕНА(VI) С 

ПРОДУКТАМИ КОНДЕНСАЦИИ  β-ДИКАРБОНИЛЬНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ И ТУБАЗИДА: СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ, БИОСКРИНИНГ 

Научный руководитель: к.х.н, доц. Абраменко В.Л. 

Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки, 

Луганск, Луганская Народная Республика 

 

Цель исследования. Интерес к ацилгидразонам альдегидов и кетонов 

обусловлен вариабельностью координационного узла гидразонов. Многие 

гидразоны и их комплексы с  d-металлами проявляют выраженную 

биоактивность. Целью работы является получение малоизученных гидразонов, 

производных β-дикарбонильных соединений и изоникотиноилгидразида, а 

также комплексов диоксомолибдена(VI) молекулярного (МК) и 

внутрикомплексного (ВКС) типов, изучение их строения и биологической 

активности. 
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Материалы и методы. Гидразоны получены методом конденсации β-

дикарбонильных соединений и тубазида в спиртовой среде при слабом 

нагревании. Окончание реакции контролировали методом ТСХ на пластинах  

Silufol-254, ацетон-гексан (3:5). Соединения представляют собой бесцветные 

или бледно-окрашенные легкоплавкие кристаллы, растворимые в полярных 

растворителях. Формула гидразонов: R1C(=O)CH2C(R2)=N-NHC(=O)C5H4N, где  

R1 = Ме, Ph, PhNH, OAlk (Alk = OMe, OEt, OPri, OBut, OCH2Ph);  R2 = Me, CF3 . 

Синтез  МК,MoO2Cl2·2H2L, осуществляли реакцией в этилацетате при 

комнатной температуре диоксодихлорида молибдена и лигандов в мольном 

соотношении 1:2.  ВКС [МоО2L·МеОН]  получены методом лигандного обмена 

между МоО2(асас)2 и H2L в среде кипящего метанола. При охлаждении 

реакционной смеси выпадали ярко-красные кристаллы комплексов, плавящиеся 

с разложением при температуре более 3000С. Строение лигандов  и комплексов 

установлены методами ИК- и 1Н(13С) ЯМР-спектроскопии.Противомикробная 

активность определялась на бифидобактериях штамма bifidobacterium bifidum 

№1. Для культивирования использовалась питательная среда Китта–Тароцци. 

Фунгицидная активность исследовалась на хлебопекарских дрожжах 

Saccharomyces cerevisiae. 

Результаты исследования. Данные ЯМР-спектроскопических исследований 

свидетельствуют, что в растворах ДМСО гидразоны существуют в виде 

равновесной смеси циклической и нециклической таутомерной форме. При 

образовании МК лиганды координируются в нейтральной форме через β-

дикарбонильный атом кислорода нейтральной гидразонной формы: в ИК-

спектрах МК сохраняются полосы валентных колебаний связи N-H (область 

3400-3100 см-1); полоса около 1630-1640 см-1 отвечает валентным колебаниям 

связи R1-С=О→Мо β-дикарбонильного фрагмента. В ВКС лиганды 

координированы в виде аниона дважды депротонированного гидразон-α-

оксиазинноготаутомера: в ИК-спектрах исчезают полосы поглощения ν(N-H) и 

полосы ν(С=О) («амид I»). Исследована биологическая активность полученных 

комплексов и лигандов invitro. Полученные комплексы и их лиганды в 

дозировке 1 мг/мл питательной среды оказывают бактериостатическое действие 

на бифидобактерии штамма bifidobacterium bifidum №1. Комплексы оказывают 

более выраженное фунгицидное действие, чем их лиганды. 

Выводы. Впервые получена серия производных β-дикарбонильных соединений 

и тубазида, содержащих фармакофорный фрагмент, и комплексов молибдена 

(VI) двух типов. Проведен биоскрининг полученных комплексов и лигандов 

invitro. Установлено, что комплексы диоксомолибдена(VI) оказывают более 

выраженное фунгицидное и противомикробное действие, чем лиганды.      
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Шакирова Т.Ю.  

ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

В ОКОЛОПЛОДНИКЕ ОРЕХА ЧЕРНОГО 

Научный руководитель: Виноградова Н.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Орех черный (Juglans nigra ) – дерево высотой до 45 м 

рода Орех (Julgans) семейства Ореховые (Juglandaceae). Исторической родиной 

черного ореха является Северная Америка, за что его часто называют 

американским орехом. Культивируется во многих регионах мира Европа, 

Закавказье, Средняя Азия, в том числе орех черный является местным 

растением, часто встречающимся на Донбассе. Орех черный ограниченно 

используется официнальной медициной (в основном применяются препараты 

юглона), однако народное применение его намного шире. Исследования о 

химическом составе ореха черного проводились, но точной информации о 

количественном составе околоплодников в доступных источниках информации 

нет. Поэтому очень актуально изучение состава биологически активных 

веществ околоплодников ореха черного для определение иных возможных 

путей применения его в медицине.  

Материалы и методы. Объектом исследования были околоплодники ореха 

черного, заготовленные в 2019 года в Донецком Ботаническом саду в период 

его плодоношения. Сырье сушили в прохладном месте вдали от прямых 

солнечных лучей. Анализ содержания биологически активных веществ 

проводили с использованием стандартных фармакопейных методов. 

Результаты исследования. После проведения ряда стандартных качественных 

фармакопейных реакций в околоплоднике ореха черного были выявлены 

гидролизуемые дубильные вещества, флавоноиды (в частности флавонолы, 

флаваноны, флаванонолы, антоцианидины в виде гликозидов). Результаты 

количественного определения сравнили с содержанием биологически активных 

веществ в фармакопейных растениях. Выявлено, что в околоплоднике ореха 

черного содержится значительное количество аскорбиновой кислоты: 0,48% (в 

плодах шиповника – не менее 0,2%), антоцианов в пересчете на цианидина-3-О-

гликозида 1,97% (в цветках василька синего – не менее 0,6%). Количество 

гидролизуемых дубильных веществ в околоплоднике ореха черного (7,07%) 

сравнимо с их количеством в коре дуба черешчатого (не менее 8%).  

Выводы. Исходя из вышеизложенного можно прогнозировать следущие 

фармакологические свойства препаратов ореха черного: 

противовоспалительное, вяжущее, бактерицидное обусловленное 

гидролизуемыми  дубильными веществами. Большое количество антоцианов 

обуславливает антиоксидантное и радиопротекторное действие препаратов 

околоплодника ореха черного.  Богатый аскорбиновой кислотой орех черный 

можно использовать как источник витамина С. Результаты свидетельствуют о 

том, что данное растение после более подробного анализа может быть 

разрешено к использовано в медицинской практике. 
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Секция: Гуманитарные науки 

 

Алексеева С.В., Лукьянская А.В. 

К ПРОБЛЕМЕ ОТНОШЕНИЯ К ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ В 

ОБЩЕСТВЕ И МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ 

Научный руководитель: к.ф.н., доц. Хомутова Н.Н.  

Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург, Российская Федерация  

 

Цель исследования. Выявить особенности отношения общества и 

медицинского персонала к людям, зараженным ВИЧ-инфекциями.  

Материалы и методы. Сбор первичных данных с помощью социологического 

опроса. Респондентами в данном социологическом исследовании выступили 2 

основные категории: студенты, ординаторы, практикующие врачи – люди, 

связанные с медициной. Объем выборки составил 54 человека. Из них около 

55% мужчин и 45% женщин от 18 до 47 лет. 

Результаты исследования. Респонденты приписывают ВИЧ-инфицированным 

людям отрицательные качества: беспорядочные половые связи, оказание 

сексуальных услуг за деньги (76%); однополые контакты (65%), употребление 

инъекционных наркотиков (87%) и др. У половины респондентов отмечаются 

негативные чувства по отношению к ВИЧ-инфицированным людям – 

раздражение, страх, напряжение; считают, что ВИЧ-положительные – 

«разносчики смертельной заразы». Другая половина респондентов выказала 

желание помочь людям, больным ВИЧ или СПИД, но только используя 

средства индивидуальной защиты. Большинство респондентов (79%) считают, 

что ВИЧ-инфицированные люди могут справляться с основными социальными 

ролями, но им следует использовать средства индивидуальной защиты. 69% 

опрашиваемых ответили, что их отношение к родственникам или друзьям, 

заболевшим ВИЧ, не изменилось бы, но если бы инфицировался кто-то из 

малознакомых людей – они бы прекратили частое общение. 2/3 опрашиваемых, 

осуществляющих медицинскую практику или обучающихся в медицинских 

ВУЗах, заявили, что, окажись у них на приеме ВИЧ-положительный человек, 

они бы не отказали в осмотре/беседе/операции и т.д., однако с моральной точки 

зрения им было бы тяжело, и они более тщательно подошли бы к собственной 

безопасности: соблюдали бы дистанцию, использовали бы дополнительные 

средства защиты и др.; 1/3 опрашиваемых медиков заявила, что их отношение и 

модель поведения никак не изменилась бы. Оценка информированности о ВИЧ-

инфекции показала в целом удовлетворительные результаты: 83% 

респондентов знают основные пути передачи ВИЧ. Однако большинство 

ответов оказались с предубеждением к ВИЧ-положительным людям. В школах 

у 67 % респондентов отсутствовали уроки, посвященные заболеваниям, 

передающимся половым путем; только к 33% опрашиваемых в школы 

приходили работники профилактических центров.  
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Выводы. 1. На данный момент продолжается стигматизация ВИЧ-

инфицированных людей. Социальным окружением такие люди 

воспринимаются как распущенные и доверчивые. 2. В обществе отсутствует 

должный уровень информированности о ВИЧ-инфекции и ее конечной стадии – 

СПИД. Отсутствуют специально отведенные часы в школах, где в достаточной 

мере освещались бы данные вопросы. 3. Элементы дискриминации 

прослеживаются также в словах и возможных действиях людей, чья жизнь 

связана с медициной. 4. Небольшая доля респондентов выказывает желание 

помочь ВИЧ-инфицированным людям, а также испытывает к ним сострадание, 

пытаясь не вешать ярлыки – это дарит надежду на то, что однажды проблема 

отсутствия толерантного отношения к ВИЧ-положительным будет решена. 

 

 

Бабенко А.И., Никулина Е.Э.,Трубачев Р.Н. 

ПРОБЛЕМА ФЕНОМЕНА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ 

Научный руководитель: проф. Александровская В.Н. 

Дорожная клиническая больница станции Донецк,  

Донецк, Донецкая Народная Респблика 

 

Цель исследования. Проблема социальной информации – это комплекс 

вопросов экзистенциального порядка. Вопрос о соотношении производства 

информации и объема ее потребления – это одно из фундаментальных 

направлений научной методологии исследования процессов общественного 

развития. Исходя из задач социальной информации, участвующей в развитии 

общества, актуализируются новые методологические подходы к ее  изучению.  

Материалы и методы. Аналитический обзор данных отечественных 

источников литературы, посвященных вопросу изучения феномена социальной 

информации в общественном развитии. 

Результаты исследования. Современная социальная информация 

формируется и функционирует в условиях абсолютно новой информационно-

компьютерной ситуации (эпохи), когда меняются не только виды и формы 

социальной информации, но и само ее понятие в результате развития и 

изменения самого объекта познания. Если раньше к информации относили 

элементарные сведения, то в информационную эпоху формируется 

многообразие разных видов социальной информации. Основное направление 

развития социальной информации – это борьба с различными видами энтропии, 

неупорядоченности и т.п. Исследователь данной проблемы А.Д. Урсул 

отмечает: «Чем больше информации накопила та или иная система и чем 

активнее она ее использует для своего существования и развития, тем выше 

вероятность более длительного ее существования». В научной литературе 

существование социальной информации представлено в двух формах -  

материальной и идеальной. Это приводит к необходимости более тщательной 

разработки методологических основ исследования социальной информации: 

выяснения ее структуры и функции; определения «возникновения идеальной 
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информации как отражения материального разнообразия»;  не ограничиваться 

только идеальной социальной информацией; не концептуализировать всю 

социальную информацию только как идеальную и т.п.  Методология 

исследования социальной информации требует выявления ее связей с 

сознанием (особенно общественным). Это связано с тем, что специфика форм и 

видов социального отражения рассматривается в рамках общественного 

сознания (как системного явления). А поскольку отражение связано с 

информацией, то необходимо исследовать и особенности различных видов 

социальной информации. Кроме того, «из всех видов социальной информации 

для научного управления обществом и природой наибольший интерес 

представляет именно научная информация». 

Выводы. Изучение социальной информации в условиях новой 

информационной эпохи позволяет сделать ряд выводов: во-первых, специфика 

информационной эпохи в том, что информационные функции передаются от 

человека к машинам, что ускоряет выработку социальной информации; во-

вторых, создавшиеся условия требуют формирования на этой базе новых 

методологических подходов к исследованию феномена социальной 

информации; в-третьих, актуальность данной проблемы не вызывает сомнений 

в науке и требует своего дальнейшего изучения. 

 

 

Бакеев М.Р., Липатов Д.О., Мурзаханова К.И. 

ЭТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ 

Научный руководитель: к.п.н., доц. Мурзагалина Л.В. 

Башкирский государственный медицинский университет,  

Уфа, Российская Федерация  

 

Цель исследования. Структурировать современные представления о 

стволовых клетках. Проанализировать законодательную базу Российской 

Федерации, регулирующую применение клеточных материалов. Определить 

наиболее перспективных представителей стволовых клеток для применения в 

терапевтических целях. 

Материалы и методы. В процессе исследования проведен обзор и анализ 

публикаций зарубежных авторов с применением различных систем поиска 

(Medline, Scopus, Web of Science). 

Результаты исследования. Стволовая клетка - это клетка, обладающая 

способностью к интенсивной пролиферации и самоподдержанию собственной 

популяции, дающая начало всем другим клеточным дифферонам организма. 

Стволовые клетки и лекарственные препараты на их основе успешно проходят 

доклинические и клинические испытания. Область применения стволовых 

клеток включает в себя ускорение регенеративных процессов в соединительной 

ткани, лечение патологий внутренних органов. В нашем организме существует 

несколько популяций стволовых клеток. Принимая во внимание периоды 

жизни человека, выделяют стволовые клетки эмбриона и взрослого индивида. В 
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зависимости от источников происхождения различают: мезенхимные 

стволовые клетки, стволовые клетки пуповины, стволовые клетки крови, 

стволовые клетки ретикулярной ткани. По способам получения стволовые 

клетки классифицируют на индуцированные плюрипотентные, тотипотентные, 

трансдифференцированные. Индуцированные стволовые клетки получают из 

дифференцированных клеток организма путем возвращения их в прекурсурную 

или прогениторную стадию. Для данной цели используют различные 

транскрипционные факторы. Тотипотентные клетки получают из материала 

эмбриона человека или пуповины. Данный тип клеток обладает наименьшей 

специализацией и способен дать начало абсолютно любой клеточной линии 

нашего организма. Трансдифференцированные клетки получают из 

дифференцированных клеток организма путем направленного клеточного 

перепрограммирования без возвращения в незрелую стадию, такие клетки не 

вызывают иммунологических отторжений и не противоречат биоэтическим 

принципам.  Российское законодательство регулирует правила забора и 

хранения стволовых клеток. Основополагающим документом служит Приказ 

Министерства здравоохранения РФ от 25.07.2003 N 325 "О развитии клеточных 

технологий в Российской Федерации", где отражены инструкции по заготовке, 

выделению и хранению стволовых клеток пуповинной/плацентарной крови. 

Федеральный закон "О донорстве крови и ее компонентов" от 20.07.2012 N 125-

ФЗ регламентирует передачу компонентов крови от донора к реципиенту и от 

донора в лабораторию для научных исследований. Под действие этого закона 

попадают стволовые клетки крови. Порядок использования аутологичных 

стволовых клеток, например из мезенхимной и ретикулярной ткани, никак не 

отражен в российском законодательстве. Также отсутствуют юридические 

документы, регламентирующие применение стволовых клеток в 

терапевтических целях.  

Выводы. Наиболее перспективны для применения в терапевтических целях 

стволовые клетки организма больного. Законодательная база по данному 

вопросу нуждается в доработке, т.к. не регламентируются многие аспекты 

использования клеточного материала. 

 

 

Борисенко А.Е. 

ЭВТАНАЗИЯ КАК ОДНА ИЗ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ДИЛЕММ 

СОВРЕМЕННОСТИ 

Научный руководитель: Волошинская Л.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Формулировка условий для возможности обоснования 

приемлемости эвтаназии как медицинской процедуры по конкретным 

показаниям.  
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Материалы и методы. Отобраны литературные источники, подверглись 

анализу материалы интернет-сайтов, научных статей, применен описательный 

метод. 

Результаты исследования. В 1952 году в ООН было направлено обращение с 

более чем 2,5 тысяч подписей, среди которых были имена известных врачей, 

ученых, деятелей культуры из США и Великобритании. В обращении 

говорилось о необходимости дополнить Всеобщую декларацию о правах 

человека правом неизлечимо больного потребовать для себя легкую смерть. 

Обращение было отклонено как антигуманное. На сегодняшний день 

голландский опыт говорит о том, что эвтаназия на территории европейских 

стран становится рутиной. Для стран постсоветского пространства, где 

эвтаназия не легализована, данная тема представляется весьма острой, 

особенно с учетом показателя смертности вследствие неизлечимых и тяжело 

протекающих болезней. Осуществление данной процедуры возлагается на 

медицинских работников с разрешения самого больного либо родственников  

тяжелобольного пациента. По сути, данная медицинская технология 

представляет собой акт умерщвления тяжелобольного человека и основана на 

неоднозначных и неконкретных моментах: - понятие «неизлечимости» 

относительно во времени (многие неизлечимые ранее болезни сегодня 

подлежат лечению либо обеспечению больному комфортной жизни); - 

отсутствие возможности объективно измерить степень «значительности» 

физических и психологических страданий;  - двусмысленность жалости и 

сострадания в случае эвтаназии; опасность прописать в законодательстве 

несовершенный механизм, приводящий к реальным убийствам. Следует также 

обратить внимание на то, что легализация эвтаназии приводит впоследствии к 

развитию и «расширению» данного явления: например, в Нидерландах сегодня 

разрешена эвтаназия для людей «уставших от жизни». Легализацией процедуры 

как смертельным инструментом следует пользоваться крайне осторожно, не 

лишая при этом отчаявшихся людей права на достойный уход из жизни.  В 

связи с этим необходимо сформулировать однозначные и понятные критерии ее 

применения. Большинство ученых и представителей общественности 

постсоветских стран считают, что возможными критериями применения 

эвтаназии могли бы стать:  - точность медицинского диагноза и единогласие не 

менее трех независимых специалистов-медиков по факту неизлечимости 

болезни пациента на текущий момент; - получение надлежащей медицинской 

помощи до решения об эвтаназии; обдуманное решение самого пациента на 

эвтаназию; - запрет принимать решение об эвтаназии родственниками 

тяжелобольного; - правильное диагностирование врачом «нестерпимой боли», 

невозможность облегчить страдания больного современными средствами. 

Выводы. В основе возможности применения эвтаназии лежит общепринятая 

жизненная позиция конкретной общности людей, проживающих на территории 

определенной страны, основанная на убеждениях, ценностях и самом 

восприятии ими жизни и смерти. До тех пор, пока конкретное общество не 

пришло к единому мнению по уместности применения процедуры с морально-

нравственных позиций, легитимизация эвтаназии является неприемлемой. 
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Горшкова Д.В. 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Научный руководитель: Колесникова Е.Ю. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Провести анализ особенностей перевода англоязычной 

медицинской терминологии и выявить актуальные проблемы. 

Материалы и методы. Подборка оригинальных англоязычных медицинских 

статей, историй болезней из научного журнала «The New England Journal of 

Medicine» и других периодических изданий по общей медицине. Были 

выделены термины, используемые в медицинской сфере. 

Результаты исследования. Нами проведен анализ и детально изучены 

нижеизложенные аспекты перевода медицинской терминологии. 

Вариативность представляет собой проблему, так как англоязычные словари не 

содержат информации о тонкостях перевода. Например, британский вариант 

выражения «complete blood count» (CBC) имеет упрощённый американский 

вариант «bloodtest».  Синонимия является нежелательным явлением, ставящим 

под вопрос терминологичность языковых единиц. Выделяют идеографические 

(«doctor – physician – medicalpractitioner»), стилистические («lazyeye – 

amblyopia») и абсолютные (sternum – breastbone») синонимы. Использование 

сложносокращённых слов является продуктивным и рациональным способом 

передачи информации в медицине несмотря на усложнение восприятия данных. 

Популярность аббревиатур объясняется склонностью английского языка к 

компрессии: LK – «left kidney», LN – «liquid nitrogen». Аббревиатуры делятся 

на графические (T.S.T.H. – «too sick to send home»), лексические (p.o. «per os, 

orally»), синтаксические («gastric» («gastric ulcer»). Эпонимы в медицине 

используются в качестве названий по личному имени изобретателя. 

Встречаются как в анатомической терминологии («Adam’s apple», «Fallopian 

tubes», «Hart’sdisease»), так и при описании заболеваний («Parkinson’s disease», 

«Alzheimer’s disease»). Проблема «ложных друзей переводчика» является 

наиболее актуальной. Внимательный подход к работе с отожествляемыми в 

двух языках словами, межъязыковыми омонимами, помог бы сократить 

количество переводческих ошибок. Например, вопреки эквивалентному 

сходству из-за различного происхождения англоязычный термин «angina» 

переводится на русский язык только как «стенокардия». По той же причине 

термин «lunatic» правильно переводить как «сумасшедший». Наиболее 

продуктивным типом усечения является апокопа (chem(istry)), однако 

сложность её перевода в том, что вместе с окончанием отсекается 

грамматическая информация о слове. Перевод аферезисных усечений 

((hypodermo)clysis) осложнён не только усечением грамматической 

информации, но и важной смысловой составляющей. Популярность усечений, 

образованных с помощью синкопы («polysome» – («polyribosome»)), растёт. 

Также в неформальной терминологии распространена метафоризация с целью 

оценки состояния организма, например, «Quasimodo syndrome», «brain drain». 
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Метафорическое употребление терминов оставляет вне фокуса клинические 

проявления заболевания, а потому является нерациональным. 

Выводы. Несмотря на актуальность проблемы, особенности перевода 

медицинской терминологии мало освещены в современной переводческой 

литературе, а потому требуют тщательного исследования. В будущем мы 

планируем углубиться в изучение данного вопроса. 

 

 

Законов В.А., Ким А.Г. 

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ  

Научный руководитель: к.ф.н., доц. Хомутова Н.Н. 

Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Проанализировать вопросы профилактики на примере 

пандемии новой коронавирусной инфекции. 

Материалы и методы. В ходе нашей работы был проведён опрос среди 

учащихся медицинских вузов с целью выяснения отношения студентов к 

вопросам профилактики и лечения.  

Результаты исследования. Многие люди не уделяют необходимого внимания 

вопросам профилактики, провоцируя возникновение и распространение 

заболеваний. Профилактические меры стали активно пропагандироваться 

только в условиях пандемии, а до этого были малозаметны. Студенты 

медицинских вузов недостаточно ответственно относятся к информации по 

части профилактических мер и необходимых моделей поведения в условиях 

пандемии, проявляют низкую активность в поиске мер по профилактике. На 

данный момент в мире нет универсального метода лечения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), ставшей главной мировой проблемой 

на апрель 2020 г. В мире продолжаются поиски лекарства от COVID-19, учёные 

со всей планеты занимаются разработкой вакцин, изучением строения и 

особенностей данного вируса, выделяются огромные средства на исследования. 

Для многих людей сложно найти баланс между соблюдением 

профилактических мер и самолечением, способным повлечь еще худшие 

последствия, чем заболевание, от которого применялись данные меры. 

Выводы. Проблема выбора приоритета между профилактикой и лечением 

является большим и сложным вопросом биомедицинской этики. Невозможно 

отдать предпочтение одному из них, лечение и профилактика диалектически 

едины. Однако опыт эпидемий и пандемий, в частности, пандемии новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, свидетельствует о том, что 

пренебрежение профилактическими мерами, недостаточное соблюдение 

санитарных норм, является крупным фактором риска распространения 

заболевания. Для сохранения здоровья граждан необходимо проведение 

просветительской деятельности по вопросам профилактики заболеваний, а 

также пропаганда здорового образа жизни. В сложившейся 
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эпидемиологической ситуации стало очевидно, что вовремя принятые 

профилактические меры, соблюдение режима самоизоляции, проведение 

гигиенических мероприятий способны задержать распространение инфекции. 

Более того, зачастую своевременное проведение профилактики экономически 

значительно более выгодно, чем осуществление или поиск дорогостоящего 

лечения заболевания.  Таким образом, необходимо уделять должное внимание 

не только вопросам лечения заболеваний и их профилактики, но и задуматься о 

нравственной ответственности перед собой и обществом. 

 

 

Иотковский К.В., Карпяк К.П. 

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО 

ДОНБАССА 

Научный руководитель: проф. Агарков В.И., асс. Бугашева Н.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Проанализироватьздоровье женщин в условиях 

крупнопромышленного, военного Донбасса и выявить закономерности его 

формирования. 

Материалы и методы. Исследования проведены на основе данных 

заболеваний, полученных из архивных отчетных материалов медицинских 

учреждений ДНР, выкопировке данных обращаемости. 

Результаты исследования. Частота возникновения первичных случаев 

заболевания среди женского населения ДНР находится в пределах 4634,6 – 

4501,4 случаев на 10000 человек. При этом частота первичных случаев 

заболевания среди городского женского населения выше на 10% и 

соответствует 5098 случаев на 10000 человек, а сельского женского населения 

ниже на 20% случаев и соответствует 3846 случаев на 10000. В структуре 

распространенности преобладают эрозии шейки матки 30%, второе ранговое 

место занимают воспалительные заболевания 28%. 

Выводы. Частота возникновения болезней имеет выраженную и устойчивую 

территориальную зависимость. В динамике показатель распространенности 

среди всего взрослого женского населения выражено и прогрессивно возрастал 

в течении последних 6 лет и увеличился к 2018- 2019 годам, что 

свидетельствует об интенсивном накоплении болезней среди женщин, то есть 

повышении болезненности (патологической пораженности) современного 

женского населения в условиях индустриального, военного региона.  
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Исмаилов Ш.Т., Абдулова С.Н. 

УРОВЕНЬ ЛИЧНОСТНОЙ МОТИВАЦИИ – ПОКАЗАТЕЛЬ, 

ОТРАЖАЮЩИЙ ЖЕЛАНИЕ УЧИТЬСЯ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Научный руководитель: к.м.н. Мадалиева С.Х. 

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, 

Алматы, Республика Казахстан 

 

Цель исследования. Определить уровень мотивации студентов Казахского 

национального медицинского университета (КазНМУ) им. С.Д.Асфендиярова, 

установить взаимосвязь между уровнем мотивации и желанием учиться в ВУЗе. 

Материалы и методы. Были обследованы 150 студентов КазНМУ им. 

С.Д.Асфендиярова по следующем методикам: Методика диагностики 

мотивации к достижению успеха Т.Элерса; Диагностика мотивации успеха и 

боязни неудачи Реан А.А.; Методика выявления мотивации при выборе 

деятельности Абдулова С.Н. 

Результаты исследования. У студентов разных школ обучения выявлен 

следующий уровень мотивации: у студентов школ «Общая Медицина» и 

«Педиатрия» по всем трем методикам был определен средний уровень 

мотивации, у студентов школ «Общественное здравоохранение» и 

«Стоматология» высокий уровень мотивации, у студентов школы «Фармация» 

по первым двум методикам определяется высокий уровень мотивации, а по 

третьей методики средний уровень мотивации, но близкий к высокому.  Если 

сравнивать уровень личностной мотивации в зависимости от курса обучения, то 

там наблюдается следующее: у студентов 1-го курса обучения по всем трем 

методикам диагностируется средний уровень мотивации, но близкий к низкому 

так как определяются нижние границы среднего уровня мотивации, у студентов 

2-го курса обучения определяется средний уровень мотивации, у студентов 3-го 

курса обучения определяется высокий уровень мотивации.  Данные результаты 

были сопоставлены с числом освободившихся грантов, и с помощью методов 

биостатистики, а именно корреляционного анализа была установлена 

зависимость между уровнем мотивации и количеством освободившихся 

грантов, чем ниже уровень мотивации, тем выше число освободившихся 

грантов. А низкий уровень мотивации у определенных школ и курсов обучения 

определяется в связи со сложностью обучения в медицинском ВУЗе в целом, и 

от учебной нагрузки на разных курсах и школах обучения, а именно сложнее 

дается учеба первокурсникам и студентам школ «Общая Медицина» и 

«Педиатрия» об этом свидетельствует их уровень мотивации 

Выводы. В результате проведенной работы был определен уровень личностной 

мотивации у студентов КазНМУ им С.Д.Асфендиярова. Была установлена 

зависимость между уровнем мотивации и числом освободившихся грантов, 

оказалось, что чем ниже уровень мотивации, тем выше кол-во освободившихся 

грантов, т.е. число отчисленных и бросивших учебу. И чтобы уменьшить число 

отчисленных и бросивших учебу необходимо выяснить причины низкого 

уровня мотивации и устранить их, а также разработать программу для 
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повышения уровня мотивации. Разработка программы будет следующим 

этапом работы. 

 

 

Ломтева В.В. 

РУССКИЕ И ЛАТИНСКИЕ НАЗВАНИЯ РАСТЕНИЙ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 

МИФОЛОГИИ 

Научный руководитель: Элизбарашвили Л.Г. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Проанализировать русские и латинские названия 

растений, их связь с мифологией. Понять, как растения используются в 

медицине, расширить свой кругозор при изучении курса латинского языка в 

разделе «Фармацевтическая терминология».  

Материалы и методы. Для анализа были использованы: Болотина А.Ю. 

«Словарь лекарственных растений», Кун Н.А «Легенды и мифы Древней 

Греции», Кондратьев Д.К. «Фармацевтическая терминология и общая 

рецептура». 

Результаты исследования. Были проанализированы названия растений и их 

отражение в мифологии. Возникновение религии утвердило веру во что-то 

сверхъестественное и мистическое. Целебные свойства растений считались 

даром богов, и поэтому многие из них названы в их честь. О растениях даже 

слагались мифы. Многие названия пришли к нам из Древней Греции.  

Лавр благородный (Laurus nobilis) – дерево, в которое была превращена Дафна, 

убегая от Аполлона. Полынь горькая (Artemisia absinthium) – названа в честь 

Артемиды, которая была покровительницей рожениц, а слово absinthium 

обозначает «без удовольствия», потому что это растение очень горькое. Также 

мифы говорят о том, что человек, который берет с собой в дорогу полынь, 

никогда не почувствует усталости. Папоротник (Polypodiophyta) – на срезе 

основания этого растения виднелись разные рисунки. Кто-то видел в них орла, 

отсюда название: папоротник орляк – Pteridium aguillinum. Кто-то видел символ 

«ХИ», что означало Христос, поэтому считали, что ведьмы и демоны боятся 

этого растения. Борщевик (Heracleum) – назван в честь Геракла, растение 

обладает свойствами против нагноения. Гиацинт (Hyacinthus) – юноша 

необыкновенной красоты, в которого влюбился Аполлон. Гиацинт 

соревновался с ним в метании дисков и был убит. Из крови юноши и появилось 

растение, обладающее целебными свойствами.  

Амарант (Amaranthus) – цветок называется так, потому что имеет очень долгий 

период цветения. Греки называли его «неувядающий цветок». В мифологии, 

благодаря своему цветению, он считается цветком бессмертия.  

Анемон, ветреница (Anemone) – animos – «ветер». Миф свидетельствует о 

любви Афродиты к Адонису. Артемида, разозлившись тому, что Адонис отдал 

предпочтение не ей, насылает на него кабана, который убивает юношу. 

Афродита, оплакивая своего любимого, рассеивает его кровь на нектар цветка.  
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Гелиотроп (Heliotropium) – это растение обладает способностью 

поворачиваться вслед за солнцем. Миф гласит, что дочь Океана, Клития, всё 

время смотрела в небо на сияющий лик Гелиоса. Но вскоре нимфа иссохла, 

превратившись в цветок, с венцом солнца. Это растение является символом 

преданности.  Мирт (Myrtus) – история гласит, что среди нимф, населявших 

Афины, больше всех Минерве нравилась Мирсина. Она не могла налюбоваться 

ею. Но однажды у Минервы вспыхнуло чувство соперничества, и она убила 

прекрасную Мирсину. После содеянного ей очень хотелось вернуть свою 

любимую нимфу, и она молила богов оставить ей хотя бы какое-нибудь 

воспоминание. Боги создали из тела Мирсины прекрасный цветок, который 

радовал душу Минервы. 

Выводы. При исследовании истории названий растений можно заметить, что 

большинство из них пришли к нам из мифологии. С давних времен люди 

страдали различными болезнями. Им приходилось обращаться к чему-то, что 

могло бы их исцелить. Целебными свойствами, как оказалось позже, обладают 

растения. И на сегодняшний день растения занимают огромное место в 

медицине, помогая излечивать недуги больных. Целебные свойства растений 

широко применяются в разных направлениях медицины.  

 

 

Визнер К.А., Махортова С.А., Чудиевич С.Н. 

ЭЙБЛИЗМ И «БЕЗБАРЬЕРНАЯ» СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА 

Научный руководитель: к.ф.н., доц. Хомутова Н.Н. 

Северо-Западный Государственный Медицинский Университет  

имени И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Рассмотреть социальные аспекты проблемы 

приспособленности городской среды для людей с инвалидностью и 

проанализировать отношения общества к недееспособным гражданам. 

Материалы и методы. Анализ статей по данной теме и статистических данных 

Организации Объединенных Наций и Министерства труда Российской 

Федерации. Проведение опроса среди студентов вузов с целью выяснения их 

отношения к проблеме эйблизма в России. 

Результаты исследования. Анализ статей по данной теме показал, что в 

большинстве городов доступ инвалидов к муниципальным учреждениям, 

культурно-развлекательным объектам и аптекам затруднен. Вследствие 

недостатка финансирования проблема не может быть полностью решена в 

аэропортах и общественном транспорте. В рамках исследования респондентам 

была предложена анкета. В опросе приняло участие 130 человек. Опрос был 

проведён среди студентов Санкт-Петербурга и Москвы в возрасте 18-25 лет. 

Согласно результатам, большинство считает, что относиться к инвалидам 

необходимо как к полноценным членам общества. 84,6% респондентов считает, 

что дискриминация инвалидов должна быть запрещена, хотя всего 50% из них 

сталкивалось с эйблизмом в жизни, а инвалиды в семье есть у 14,6% 
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опрошенных. Это демонстрирует высокую осведомленность людей о проблеме 

эйблизма. Показателен вопрос о наиболее частых случаях нарушения прав 

инвалидов. К ним респонденты относят недоступность получения должности в 

ряде профессий, пренебрежительное отношение со стороны окружающих и 

неприспособленные к потребностям людей с инвалидностью товары и услуги. 

Выводы. Результаты опроса показывают хорошую осведомленность учащейся 

молодёжи о проблеме эйблизма и демонстрируют готовность к активному 

публичному обсуждению и принятию мер, которые поднимут жизнь инвалидов 

на новый уровень. Данные опроса в целом совпадают с аналогичными, 

проведенными в последние годы. А если сравнить с опросами, проведенными 

20-30 лет назад, можно увидеть положительные изменения в количестве людей, 

осведомленных о проблеме. Проблема эйблизма до сих пор остаётся 

актуальной: некоторые развивающиеся страны не могут себе позволить 

внедрить безбарьерную среду на широком уровне, а степень развитости их 

медицины оставляет желать лучшего. Однако и в развитых странах, в том числе 

в России, инвалиды ежедневно сталкиваются с проявлениями дискриминации. 

Это доказывает тот факт, что проблема эйблизма обладает двойственностью, 

ведь это не только техническая оснащенность и финансовая достаточность для 

создания доступной среды, но и совокупность ценностей окружающих людей. 

Несмотря на осведомленность о проблеме, реального решения зачастую нет, 

что может быть связано с тем, что у большинства людей до сих пор не 

перестроена система ценностей. Многие могут положительно относиться к 

инвалидам, при этом быть уверенными, что они не могут быть полноценными 

членами общества. Излишняя опека это доказывает и заставляет инвалидов 

чувствовать себя ниже тех, кто их опекает. Эйблизм укоренился в сознании 

людей и поэтому, перед тем как предпринимать какие-либо действия по 

изменению городской среды, необходимо искоренить мнение об инвалидах как 

о неполноценных членах общества. 

 

 

Никулина Е.Э., Бабенко А.И., Трубачев Р.Н. 

ФЕНОМЕН ИНФОРМАЦИИ В ЖИВЫХ СИСТЕМАХ 

(КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Научный руководитель: проф. Александровская В.Н. 

Дорожная клиническая больница станции Донецк,  

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. В философской и научной литературе вопрос об 

информации был изначально представлен проблемой природы информации. 

Внимание к понятию информации обусловлено не только ее ролью в научно-

техническом прогрессе, но прежде всего тем, что понятие информации связано 

с одной из важнейших категорий диалектико-материалистической методологии  

научного познания – категорией отражения. Диалектико-материалистическая 

методология в лице научного познания в еще большей степени получила свое 

обоснование и научную доказательность. В связи с этим цель нашей работы – в 
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общих чертах представить феномен информации. Задача – обозначить смысл 

отражения, определить суть живых систем, а также место и роль информации в 

них. 

Материалы и методы. Аналитический обзор данных отечественных 

источников литературы, посвященных вопросу изучения феномена 

информации в живых системах. 

Результаты исследования. Научно доказано, что феномен информации, 

состоит в том, что информация присуща всем объектам и процессам живой 

материи. То есть, во всех предметах живой материи можно выделить их 

информационную сторону. На этом основании при определении понятия 

информации философы и ученые исходили из того, что должно существовать 

«достаточно общее определение информации, которое учитывало бы 

неисчерпаемость ее видов и свойств». Живая материя как многообразная 

действительность – это единая система, в которой главную роль играют связи. 

Там нет «чистых» единичных вещей, там существуют только связи как 

глубинное условие существования многомерного мира. Способом такого 

взаимодействия является информация, законом существования которой есть 

системность. Кибернетиками установлено, что как системное явление 

информация может существовать только в рамках информационного процесса. 

Г.И. Щербицкий пишет, что «об информации вне информационных процессов 

можно говорить только как о чем-то потенциально возможном». С развитием 

кибернетики (где информация выступает как синоним разнообразия), а также 

психологии, биологии, химии, экономики и других наук стало ясно, что 

«информация существует там, где имеется разнообразие, различие», а это уже 

обеспечило ученых пониманием того, что «простейшей единицей изменения 

информации является элементарное различие, т.е. различие двух объектов». 

Это во-первых. Во-вторых, свойство разнообразия информации и разнообразие 

живой материи указали на общие точки в их совместном функционировании. 

Ключом к тайнам природы информации стала диалектико-материалистическая 

категория отражения. Поскольку отражение – это всеобщее свойство материи, 

то связь информации и отражения – это уже не гипотеза, а научно-

теоретическое доказательство (кибернетика, информатика, нейронауки и 

другие). Конкретизируя этот вопрос, сказано о том, что по В.И. Ленину 

«материя обладает свойством, по существу родственным с ощущением, 

свойством отражения», что ощущение – это есть «субъективный образ 

объективного мира», что само ощущение зависит от  «определенным образом 

организованной материи» (мозга, нервов, сетчатки и т.д.) и что, следовательно, 

«материя есть первичное», ощущение – вторичное. Поскольку ощущения 

разных модальностей отражают свойство материи, то и отражение (как 

родственное ощущению) также воспроизводит свойство материи связывая 

понятие отражения с понятием информации, современные науки вышли на 

понимание живой материи как кибернетической системы с механизмами 

саморегуляции, самоорганизации и самовоспроизводства. На сегодняшний день 

живая материя – это объективная реальность (материальный мир – физический, 

биологический, химический и другие) и субъективная реальность (психические 
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процессы, психические состояния, психические свойства, вся система высших 

психических функций). Существование обеих этих реальностей 

детерминировано объективными закономерностями, присущими 

функционированию кибернетических систем. 

Выводы. Изучение специальной литературы по данной проблеме позволило 

нам сделать несколько выводов: во-первых, живая материя в форме 

объективной и субъективной реальности – это живые кибернетические 

системы; во-вторых, человеческая деятельность (как субъективная реальность) 

подчиняется не только целям субъекта, но и объективным закономерностям, 

присущим кибернетическим системам; в-третьих, информация и отражение – 

это те связи, которые обеспечивают объективное существование живой 

материи. 

 

 

Обухова Т.А. 

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАЗВАНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ ВИРУСОВ 

Научный руководитель: Парамонова Т.И. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Ознакомиться с современной международной 

классификацией вирусов и способами формирования названий семейств, 

подсемейств и типов вирусов; выяснить роль латинского языка в этом процессе.  

Материалы и методы. Материалами для данной работы послужили учебные 

пособия по вирусологии и инфекционным болезням для студентов, интернов и 

врачей, учебники латинского языка для медицинских вузов, а также словари 

латинского языка и медицинских терминов. Использовались сравнительно-

исторический и описательный методы. 

Результаты исследования. Несмотря на то, что вирусология не является 

разделом микробиологии, а самостоятельной научной дисциплиной, для 

классификации вирусов используют иерархию биологических таксонов. 

Латинские названия семейств, подсемейств и родов вирусов являются 

униноминальными, т.е. состоят из одного слова. Это субстантивированные 

прилагательные первого склонения  женского рода в именительном падеже 

множественного числа, образованные от основы слова virus, in, суффикса -id- и 

окончания –ае, например, Coronaviridae (семейство коронавирусов). Окончание 

женского рода объясняется тем, что слово является по сути согласованным 

определением к латинскому familiae от familia, aef (лат. семейство). Названия 

подсемейств – также субстантивированные прилагательные, имеющие 

унифицированный конечный элемент –inae, например Entomopoxvirinae – 

вирусы оспы насекомых (англ. pox – ветряная оспа). Названия родов вирусов – 

сложные или сложнопроизводные термины – существительные с конечной 

основой –virus, например, Coronavirus. Кстати, латинское слово virus, in (яд, 

ядовитое вещество) применялось еще Л.Пастером для обозначения заразного 
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начала. Для понятия «вирус» также использовался термин контагиум (лат. 

contagium, in от contingěre – прикасаться). Названия представителей типов 

вирусов обычно приводятся на национальных языках.  

Выводы. Установлено, что в современной международной классификации 

вирусов их названия являются терминами-гибридами латинского и греческого  

происхождения и современных европейских языков. Они представлены в 

классификации как интернациональные термины греко-латинского 

происхождения в английском языковом оформлении. Названия вирусов 

обладают традиционной особенностью медико-биологической терминологии, 

являясь так называемыми terminitechnici. Вирусологическая номенклатура 

имеет официально утвержденный международный статус.  

 

 

Праводелов С.С. 

ВКЛАД СОТРУДНИКОВ ДОНЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. М. ГОРЬКОГО В ПОБЕДУ В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ 

Научный руководитель: доц. Смеричевский Э.Ф. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить количественные и качественные показатели 

деятельности сотрудников ДонНМУ им. Горького  по оказанию медицинской 

помощи раненым и больным бойцам Советской Армии в период 1941–1945 гг.  

Материалы и методы. Были использованы библиографический, 

информационно-аналитический, библиосемантический, историко-архивный, 

биографический и статистический методы исследования. Проведен 

ретроспективный обзор более 200 личных дел сотрудников ДонНМУ им. 

Горького. Поиск информации проходил по открытым интернет-ресурсам: 

«Память народа», «Подвиг народа», ОБД (обобщенный банк данных) 

«Мемориал». Куратором данных ресурсов является Управление Министерства 

обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при 

защите Отечества.  

Результаты исследования. На основании полученной информации можно 

утверждать, что сотрудники университета на фронтах Великой Отечественной 

войны проявили свои лучшие профессиональные и человеческие качества и 

внесли немалый вклад в Победу. Так. Амелин А.З., работая в 

патологоанатомической лаборатории, лично произвел более 2000 вскрытий; под 

руководством Левита З.И., начальника 124 ХППГ (хирургический подвижный 

полевой госпиталь), была оказана помощь 49000 раненых; Сигалов А.Б., 

начальник хирургического отделения и ведущий хирург эвакогоспиталя №3106, 

выполнил свыше 3000 крупных хирургических оперативных вмешательств. 

Всего же сотрудниками  университета за годы войны было проведено по 

меньшей мере 10000 хирургических операций, оказана медицинская помощь 

80000 солдат и офицеров, возвращено в строй до 10000 бойцов (что 
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практически соответствует штатному составу стрелковой дивизии РККА на 

1942 год).  

Выводы. Проведенное впервые в современный период истории ДонНМУ им. 

М. Горького изучение вклада его сотрудников в борьбу с немецко-

фашистскими захватчиками в 1941-1945 гг. с использованием ранее 

недоступных архивных материалов Министерства обороны Российской 

Федерации, открытых к всеобщему доступу накануне 75-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне, позволило установить, что, находясь в 

действующей армии, работая в сложных, опасных для жизни условиях, 

сотрудники университета оказали квалифицированную медицинскую помощь 

более чем 80000 солдат и офицеров Советской Армии, причем 10000 из них 

были полностью вылечены и возвращены в строй. 

 

 

Сазонова М.Д. 

ПРОБЛЕМА СОБЛЮДЕНИЯ ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

Научный руководитель: к.и.н. Симонян Р.З. 

Курский государственный медицинский университет, 

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Анализ проблемы сохранения врачебной тайны в 

современном обществе. Выявление возможных последствий халатного 

отношения к данному аспекту медицинской практики. Изучение основных 

информационных источников по данной теме. 

Материалы и методы. Изучены источники литературы по данной теме, 

проанализирована статистика распространения заболеваемости коронавирусной 

инфекцией в городе Сельцо Брянской области. 

Результаты исследования. Каждый хоть раз в жизни посещал врача, делился с 

ним информацией о состоянии своего здоровья, перенесенных заболеваниях, о 

которых порой неловко поговорить даже с близкими и родственниками. 

Большинство людей воспринимают уже как само собой разумеющееся то, что 

эта тайна останется только между пациентом и врачом.  Существует ли на 

данный момент закон, регулирующий этот аспект медицины, или вся тайна 

удерживается лишь моральными принципами самого врача? Оказывается, 

такой закон есть – это статья 13 Федерального закона 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ». Там определены обстоятельства, которые 

допускают передачу сведений, составляющих врачебную тайну, другим 

гражданам, в том числе должностным лицам, с согласия гражданина или его 

законного представителя или же без такого согласия. Следовательно, врачебная 

тайна – не пустые слова, ее разглашение грозит врачу уголовным наказанием. 

Истоки зарождения основ врачебной тайны берут свое начало еще в Древнем 

Риме. Искусство молчания – так называли медицину в те времена. Гиппократ 

впервые сформулировал правила врачебной этики, в том числе те, которые 

касаются вопроса медицинской тайны. Один из основных принципов клятвы 
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Гиппократа гласит: «Что бы при лечении - а также и без лечения - я ни увидел 

или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо 

разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной…». Из года в год 

проблема соблюдения врачебной тайны не теряет свою актуальность. Если 

врачебная тайна произошла и долгое время существовала, как постулат, то есть 

не было никаких исключительных ситуаций, при которых ее можно было бы 

разглашать, то на сегодняшний день, в связи с пандемией коронавируса, нужно 

смотреть на врачебную тайну совсем с другой точки зрения.  Коронавирус  –  

инфекционное заболевание, с которым столкнулось большинство стран в мире. 

Люди, сами того не понимая, заражали близких, знакомых и просто случайных 

прохожих, с которыми контактировали. В данной ситуации соблюдение 

врачебной тайны неприемлемо, так как это подвергает опасности окружающих 

и уже является преступлением. Более того, этот случай прописан в ч. 4 ст. 13 

Федерального закона 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». 

Согласно ему, допускается разглашение врачебной тайны в связи угрозой 

распространения массовых инфекционных заболеваний. Врач должен 

осознавать всю серьезность ситуации, даже если болезнь коснулась кого-то из 

членов его семьи, друзей или близких, молчать об этом нельзя, ведь один 

человек способен заразить десятки других людей. И это не пустые слова. 

Примером может служить небольшой городок Брянской области – Сельцо. В 

этом городе случилась настоящая трагедия: представители Российской  Церкви 

христиан веры евангельской, заразили 49 человек. Однако на этом все не 

закончилось, эти люди в свою очередь заражали других людей, и прирост 

больных коронавирусом стал составлять примерно 50 человек за день. Это 

очень много, учитывая тот факт, что население этого города шестнадцать с 

половиной тысяч человек. Такие масштабы приобретают последствия 

человеческой халатности! 

Выводы. Врач – не просто человек, от него зависят судьбы окружающих. Он 

должен не только оказывать квалифицированную медицинскую помощь, но и 

уметь находить подход к пациенту, соблюдать правила врачебной этики, в том 

числе, хранить врачебную тайну. Доверие пациента – главное в работе врача, 

недаром древняя индийская пословица гласит: «Можно бояться брата, матери, 

друга, но врача – никогда». 

 

 

Стефано Б.А. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АССОЦИАЦИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ПОЭЗИИ НА ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ УЧАЩИМИСЯ СТАРШИХ 

КЛАССОВ 

Научный руководитель: Якобчук А.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Проанализировать ассоциативный подход учащихся 10-11 

классов к запоминанию неизвестного латинского стихотворения, а также 
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сформировать вывод о степени развития творческого и интуитивного 

мышления у учащихся 10-11 классов. 

Материалы и методы. Анкетирование среди лицеистов 10-11 класса 

Донецкого медицинского общеобразовательного лицея – предуниверсария ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, статистический анализ полученных 

данных.  

Результаты исследования. От учащихся требуют всё более углубленного 

изучения предметов.Чтобы оптимизировать процесс усвоения знаний, они 

прибегают к различным техникам запоминания. Одним из наиболее 

продуктивных подходов является ассоциативный, заключающийся в 

творческом преобразовании информации в различные ассоциативные образы. В 

ходе работы было собрано 50 анкет (25 анкетируемых - учащиеся 10 класса, 25 

- 11 класса). Учащимся было предложено проанализировать ранее неизвестный 

отрывок из латинского стихотворения. Приведем некоторые строки, 

предложенные учащимся для обнаружения применения ими ассоциативного 

подхода к переводу: «Terra, SoletLuna», «doloretfortuna», «falsumatqueverum», 

«passioetvernum». Результаты исследования показали следующее: Terra, 

SoletLuna. Земля, освещенная Луной (10 класс – 12%, 11 класс – 8%). Так как 

слово «sol» с латинского переводится как «Солнце», то учащиеся, вероятнее 

всего, знали правильный перевод и проассоциировали слово с основным 

свойством Солнца – освещать.  Doloretfortuna Доллар и (это) удача (10 класс - 

16%; 11 класс - 20%).В строке Doloretfortuna слово «dolor» транслитерировано 

на русский язык, а слово «fortuna» проассоциировано с его русским омофоном 

«фортуна», что есть синоним к слову «удача». Falsumatqueverum Фальшивый и 

настоящий (правда) (10 класс – 4%; 11 класс - 20%). Слово «falsum» было 

транслитерировано на русский язык – «фальш», «фальшивый». Очевидно, 

также и слово «verum» как «вера», заменив его синонимом «настоящий», 

«правда». Passioetvernum Страсть и равнодушие (10 класс – 48%, 11 класс – 

8%). Вероятнее всего, учащиеся, по опыту перевода предыдущих строк, 

догадались, что в латинском стихотворении часто применяются антонимы. К 

примеру, «Несчастье и удача», «Ложь и правда». И именно поэтому они 

проассоциировали слово «vernum» как антоним слову «страсть», то есть 

«равнодушие». 

Выводы. В ходе исследования было выяснено, что учащиеся 10-11 классов 

медицинского лицея-предуниверсария активно используют ассоциативные 

элементы в запоминании.На многие слова из предложенного отрывка 

опрошенные предложили несколько разнообразных ассоциаций, что 

свидетельствует о развитом образном мышлении у учащихся. Также при 

переводе некоторых строк применялось интуитивное мышление в виде 

использования антонимов. К строке «Terra, SoletLuna» ими было предложено 5 

различных ассоциаций, к «doloretfortuna» - 11 различных ассоциаций, 

«falsumatqueverum» - 9 различных ассоциаций, к «Passioetvernum» - 20 

различных ассоциаций. Таким образом, можно сделать вывод, что учащиеся 

лицея активно используют ассоциативный подход в запоминании ранее 

неизвестных им текстов. 
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Стефано Е.А. 
ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА И ЕГО 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Научный руководитель: Якобчук А.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Обозначить статус латинского языка в международной 

среде в разные эпохи развития человеческой культуры.  

Материалы и методы. Анализ отечественных и зарубежных литературных 

источников по теме. 

Результаты исследования. С III в. до н.э. до XII-XIII вв. латинский язык в 

Римской империи являлся единственным орудием литературы, 

художественного творчества, научного мира, католической церкви, 

составлявшей основу идеологии Средневековья: «По латыни не только писали, 

но и говорили: это был разговорный язык, объединявший немногочисленных 

образованных людей того времени». Настала эпоха Возрождения, которая 

приняла за основу строгую классическую норму для латыни. Это привело к 

ограничению возможностей развития новой латинской литературы, а также 

развитию национальных языков. XVIII в. исследователи описывают, как время 

гармоничного взаимодействия латыни, занимавшей статус международного 

языка, и национальных языков, которые рассматривались как преемники 

латинской основы. Ярким примером этого явления становятся научные труды 

М.В.Ломоносова, который писал работы на латыни, но многие труды переводил 

на русский язык. М.В.Ломоносов постепенно создавал базу для русской 

естественнонаучной терминологии. Но Ломоносов отмечал, что «латинский 

язык выступал для меня в качестве главного двигателя научной мысли, несшего 

в себе исключительные выразительные возможности». На следующем этапе 

латынь вытесняется национальными диалектами, снижается интенсивность 

научного общения между учеными разных стран. В 1969 году была создана 

Международная академия содействия латинской образованности. Основаны и в 

настоящее время издаются журналы, публикующие статьи на латыни: 

«Mnemosyne» (Голландия), «Latinitas» (Ватикан), «Palaestra Latina» (Барселона), 

где публикуются результаты работы по формированию новой латинской 

лексики. При анкетировании 70% студентов филологического направления 

одного из российских ВУЗов отметили, что латинский язык было сложно 

изучать из-за сложности в произношении. 20% опрошенных утверждают, что в 

их жизни случались ситуации, когда знание латинского языка стало 

необходимым фактором для решения задач в профессиональной сфере. 80% 

студентов технического направления сказали, что знают латинские крылатые 

выражения. Что касается современных методов международного общения в 

научной среде - сейчас на повестке дня у всего мира – COVID-19, врачи и 

ученые разных стран объединили усилия в борьбе с болезнью. Совещания 

врачей существенно осложняются тем, что нет единого языка, докторам 

приходится использовать помощь переводчиков, что иногда искажает смысл 
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сказанного. Английский, в определенной степени, выполняет функцию 

международного языка, но далеко не все врачи владеют им на уровне, 

достаточном для качественного общения на профессиональные темы. 

Выводы. Являясь фундаментом европейской культуры, латынь по праву 

считается средством повышения уровня филологического 

образования.Проведенный исторический обзор роли латинского языка в разные 

исторические эпохи как языка международной науки и художественной мысли 

говорит нам: латынь активно живет и развивается, в соответствии с 

требованиями современного мира.   

 

 

Ткачева Е.В. 

ВИРУСЫ ИЗ КИТАЯ 

Научный руководитель: Устинов А.Л. 

Уральский государственный медицинский университет, 

Екатеринбург, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Сравнить статистические данные эпидемий и пандемии, 

которые  впервые обнаружена на Востоке, в Китае.  

Материалы и методы. Методологическую базу работы составляют историко-

сравнительный и идеографический методы, которые позволяют описать и 

сравнить эпидемии XXI века, впервые зафиксированные на Востоке. 

Литературную основу составили монография Н. И. Брико и В. И. Покровского 

«Эпидемиология» и данные Всемирной организации здравоохранения , которые 

позволили изучить проблему современных эпидемий и пандемий с разных 

сторон. 

Результаты исследования. В качестве критериев сравнения мы выбрали такие 

данные, как начало и конец заболевания, количество заболевших, количество 

умерших, город или страна, где был зафиксирован первый случай, источник 

инфекции.  Интересный факт, что все эпидемии начинались в Китае в начале 

каждого десятилетия XXI века. Соотношение заболевших и умерших людей 

неодинаковое: при SARS - 9,5%, при птичьем гриппе – 39,9 %, а при COVID-19 

по данным  07.05.2020 – 6,9%.  Однако и распространение среди других стран 

имеет разное количество. И не стоит забывать, что птичий грипп и SARS – это 

эпидемии, а COVID-19 – пандемия. Средний возраст заболевших SARS и 

птичьим гриппом составляет более 50 лет, когда средний возраст при COVID-

19 равен 40-49 лет. Несмотря на такой возрастной разброс, такой возрастной 

период остается во многих странах трудоспособным, однако уже не молодым. 

Но стоит обратить внимание, что это только средний возраст, что точно не 

указывает на определенную возрастную группу населения. Оценивая 

результаты таблицы видно, что первым источником инфекционных болезней 

было животное, при этом в двух случаях – дикое. Если конкретно, то птичьим 

гриппом заболевали люди, контактировавшие с зараженными домашними 

птицами. Про SARS и COVID-19 официальных данных, как именно заразились 

люди, нет. 



Материалы 82–го Международного медицинского конгресса молодых ученых 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» 

540 
 

Выводы. 1. В результате нашего исследования можно сделать вывод, что 

прямой закономерности среди эпидемий начала XXI века, начавшихся на 

Востоке, не выявлено. 2. Причина возникновения многих эпидемий в Китае 

связана, возможно, с экономическими, территориальными и климатическими 

условиями страны, состоянием экологии и демографическими условиями. 

 

 

Трубачев Р.Н., Бабенко А.И., Никулина Е.Э. 

КИБЕРНЕТИКА КАК СИНТЕЗ ПОНЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СВЯЗИ 

Научный руководитель: проф. Александровская В.Н. 

Дорожная клиническая больница станции Донецк,  

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Сделать общий обзор историко-научного аспекта 

проблемы и концептуально-методологическое ее обоснование. 

Материалы и методы. Аналитический обзор данных отечественных 

источников литературы, посвященных вопросу изучения феномена социальной 

информации в общественном развитии. 

Результаты исследования. Одним из родоначальников кибернетики считается 

Н. Винер, предложивший идею «единство процессов управления и связи» (Н. 

Винер «Кибернетика или управление и связь в животном и машине»). Н. Винер 

закрепил за кибернетикой предметную область управления и связи, вскрыл 

идею единства этих важнейших кибернетических процессов. В изучении 

процессов связи свою главную роль сыграл  К. Шеннон, доказавший ряд 

важных теорем в передаче сообщений. У.Р. Эшби в работе «Введение в 

кибернетику» предложил концепцию информации как разнообразия (будущий 

закон необходимого разнообразия) на основе того, что управление невозможно 

без передачи и использования информации. В истории науки была поставлена 

задача создания единой кибернетической теории связи и управления. Для 

своего существования кибернетические системы должны использовать 

разнообразие окружающей среды, реагировать на него, включая механизмы 

саморегуляции, самоорганизации, самовоспроизводства. Самым эффективным 

и методологически актуальным исследовательским направлением философы и 

ученые считают информационный подход к процессам связи и управления. 

Информация является свойством всех объектов – материальных и идеальных, 

живой и неживой материи. «Это означает, - пишет А.Д. Урсул, - что она 

пронизывает все атрибуты и другие свойства материи», которые 

«отображаются познающим субъектом (или «кибернетической системой»), и, 

значит, ему от объектов познания передается информация», то есть, 

«информация не создается «кибернетической системой», а отображается, 

превращается из «некибернетической» в «кибернетическую», из материальной 

в идеальную (по отношению к субъекту познания)» и, наконец, «внутри самой 

«кибернетической системы» в процессе преобразования, переработки 

информации происходит возникновение новой информации». Еще Н. Винер 
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писал о том, что действующий «объект поглощает информацию их внешней 

среды и использует ее для выбора, правильного поведения. Информация 

никогда не создается, она только передается и принимается». В современной 

философии кибернетики есть указание на то (Б.А. Воронович), что при 

характеристике «кибирнетических систем» необходимо выделять также и 

«обратное» отражение – передачу информации от общества к технике, а от 

техники к природе: «Даже низшие виды отражения, т.е. отражение в неживой 

прироже и в ряде биологических объектов, попадая под влияние человека, 

приобретавют особые черты», и при этом «человек передает природе лишь то, 

чего там нет, то, что он построил в соем сознании в результате абстрактного 

мышления, то, что может удовлетворить его социальные потребности», а также 

«то, что человек отразил в своей голове, ему незачем передавать природе 

обратно, ибо там это уже есть». 

Выводы. Изучение специальной литературы по рассматриваемой проблеме 

позволяет сделать ряд выводов: во-первых, «кибернетические системы», 

отображая разнообразие окружающей среды, выбирают для себя только то, что 

обладает необходимыми для них свойствами (для процесса их саморегуляции, 

самоорганизации и самовоспроизвоства); во-вторых, используемая 

«кибернетическими системами» информация уже обладает новыми свойствами, 

что отличает ее от информации в неживой природе; в-третьих, не информация 

возникает вместе с управлением, а управление возникает на основе 

информации, управление невозможно без информации, в то время как 

информация («некибернетическая») может существовать и без управления. 

 

 

Щербань Е.В. 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ «HEAD» 

Научный руководитель: к.фил.н. Васильева А.Н. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Данная работа направлена на изучение фразеологизмов, 

используемых в современном английском языке. Актуальность данной темы 

состоит в том, что, знакомясь с подобного рода выражениями, человек 

обогащает свой словарный запас, ему становится проще понимать носителей 

языка и читать художественную литературу.  

Материалы и методы. При исследовании и написании данной работы 

материалами служили литературные и электронные источники, научные труды. 

Результаты исследования. Сравнивая английский язык, на котором говорили 

несколько десятков лет назад и современный, можно выявить отличия, иногда 

настолько кардинальные, что сегодня не каждый англоговорящий человек 

может понять «старый» язык. Это не удивительно, потому что с каждым днем 

происходит дифференцировка и модернизация любого языка, внедряются 

сленговые выражения, идиомы, неологизмы и фразеологизмы. Русский язык, 

как известно, богат фразеологизмами, но англоговорящие довольно часто 
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используют их в повседневной речи. Значения данных выражений имеют 

переносный смысл, поэтому при переводе с английского на русский, не всегда 

можно понять, о чем хотел сказать собеседник. Для примера взяты 

фразеологизмы со словом «head»:- to be head and shoulders above somebody – 

значительно превосходить кого-то, быть на порядок лучше. Данное выражение 

употребляется и в русском языке в значении «быть на голову выше». (Пример 

использования: Max is an excellent football player, he is head and shoulders above 

the other players in his town). - to bury head in the sand – «зарыть голову в песок». 

В детских книжках мы читали о том, что страусы прячут голову в песок при 

надвигающейся опасности. Выражение «зарывать голову в песок» говорит о 

человеке, который прячется от своих проблем, от ответственности. (Пример 

использования: When my cousin got sacked, he buried his head in the sand and 

didn’t start looking for a job for three months). – Head is in the clouds – аналог 

известного русского выражения «витать в облаках». (Ann has her hand in clouds 

and doesn’t think about her homework). – Over smb’s head – означает «вне 

понимания», «слишком сложный для понимания». (Math and Chemistry is way 

over my head). – to bite someone'sheadoff –резко и без причины высказывать 

недовольство человеком, в просторечии «срываться» или «накинуться на 

человека». Данный фразеологизм берет начало с Англии 16 века, где, если вы 

кого-то разозлили, вам грозило бы буквально поплатиться за это своим носом – 

первоначально идиома выглядела так: ‘to bite someone'snoseoff’’, но со 

временем претерпела некоторые изменения в более глобальную сторону. 

(Пример использования: Out team leader was ready to bitemy head off just because 

I was ten minutes late). - He keeps his head down. Данный фразеологизм имеет два 

значения: 1. Не привлекать к себе внимания, затаиться (Пример использования: 

Well, tell him to keep his head down); 2. Усердно работать, «не поднимая 

головы», аналог в русском языке - «работать не покладая рук» (Пример 

использования: Mike kep this hand down for month before the final anatomy 

examination). 

Выводы. Каждый язык имеет устойчивые выражения, фразеологизмы и 

идиомы, знание которых необходимо для «полного погружения» в атмосферу 

изучаемого языка, его историю и культуру. Владеющим такими выражениями 

людям проще преодолеть языковой барьер и понимать разговорный английский 

язык. 

 

 

Яшников Е.М. 

К ВОПРОСУ О ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКЕ 

Научный руководитель: к.и.н. Симонян Р.З. 

Курский государственный медицинский университет,  

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Установление правовых рамок ответственности за 

врачебную ошибку, причины недостаточной изученности данной проблемы с 

точки зрения юриспруденции. 
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Материалы и методы. Изучены источники литературы по данной теме, 

произведен анализ правовой части вопроса о врачебной ошибке. 

Результаты исследования. «Человеку свойственно ошибаться» – это 

выражение известно всем. Совершение ошибок свойственно людям любых 

специальностей, однако ввиду специфики врачебной профессии они 

приобретают социальное значение и находят наибольший отклик в обществе. 

Причины врачебных ошибок могут быть объективными или субъективными. 

Первые связаны с изменением методов и технологий лечения заболеваний. 

Использовавшиеся раньше способы сегодня могут быть оценены как 

ошибочные или неактуальные. В данную категорию входят также ошибки, 

которые допущены медицинскими работниками при общении с пациентом. 

Субъективные причины могут быть следующими: предвзятое отношение к 

больному, переоценка лабораторных показателей, их неправильная трактовка, а 

также особенности характера самого врача. Также существует условное 

деление медицинских ошибок на деонтологические, диагностические и 

лечебные. В основе деонтологических ошибок лежит нарушение принципов 

должного поведения врача по отношению к больному. Неумелое использование 

анамнеза, недостаточное обследование пациента, ошибочная трактовка 

клинических данных некорректная формулировка диагноза – все это причины 

диагностических ошибок. Лечебные ошибки могут быть связаны с 

неправильными клиническими диагнозами, они могут привести к летальному 

исходу. Следствием таких диагнозов является назначение больному лечения, не 

соответствующего истинному характеру заболевания. В Конституции РФ 

(Статья 41 часть 1) касательно данного случая существует следующее 

положение: «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь». Где же искать защиту, если врачебная ошибка стала результатом 

недобросовестного исполнения врачом своих обязанностей? В судебной 

практике все чаще возникают дела о врачебных ошибках. В том случае, если 

врачебная ошибка является результатом недобросовестного исполнения врачом 

своих обязанностей, медицинский персонал привлекается к уголовной 

ответственности, а клиники несут большие убытки в виде выплат за 

причиненный моральный вред. Имущественную ответственность за 

причинение вреда при оказании медицинской помощи регулируют нормы 

гражданского права в рамках гражданских дел. Однако стоит учитывать тот 

факт, что действующим на данный момент времени гражданским 

законодательством предусмотрено возмещение компенсации за причинение 

вреда только в тех случаях, когда оказаны медицинские услуги ненадлежащего 

качества. Если врачебная ошибка привела к ухудшению здоровья пациента, но 

была допущена без вины медицинской организации при оказании медицинских 

услуг надлежащего качества, пациенту не полагается какой-либо материальной 

компенсации. Такие случаи весьма часто случаются во врачебной практике, 

например, при ухудшении состояния здоровья пациента в результате 

неправильной диагностики и лечения заболеваний со схожими симптомами. 

Выводы. На сегодняшний день Правительством РФ активно рассматривается 

возможность реализации проекта «Концепции развития здравоохранения 
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Российской Федерации до 2020 года», первостепенной задачей которого 

является разработка закона «О правах пациентов». Эффективность его мы 

сможем оценить лишь в ближайшем будущем. Не во всех медицинских и 

юридических вузах сегодня преподают фундаментальный прикладной курс 

медицинского права. Это приводит к неправильной правовой оценке деяний (в 

медицинской сфере), ведь даже для судьи дело о врачебной ошибке 

представляется весьма затруднительным. Конечно, ситуацию необходимо 

исправлять, и мы думаем, что именно нашему поколению это под силу. 
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Секция: Довузовское образование 
 

Бурима Н.В. 

ВКЛАД МАРКЕРОВ ИНТОКСИКАЦИИ В ИЗМЕНЕНИЕ БУФЕРНОЙ 

ЕМКОСТИ КРОВИ РАБОТНИКОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

Научный руководитель: Барсукова М.А. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Целью исследования является сравнение БЕ 

депротеинизированной плазмы крови, а также маркеров интоксикации (МСМ, 

ОМБ) сотрудников горячего прокатного производства металлургических 

предприятий и условно здоровых людей.  

Материалы и методы. Материалом послужила гепаринизированная плазма 17 

человек (10 опытная группа и 7 контроль). Для определения БЕ методом 

потенциометрического титрования плазму предварительно депротеинезировали 

10% HClO4. Результаты расчета БЕ представлены в виде площадей под 

интегральными кривыми буферной емкости от рН по методу Симпсона. 

Маркеры интоксикации определены стандартными биохимическими 

методиками: МСМ и ОМБ. Результаты исследований показаны в виде средних 

значений и их среднеквадратических отклонений (M±σ), достоверность 

различий определяли по U-критерию Манна — Уитни при p<0,05. 

Результаты исследования. По результатам исследования значения общей БЕ 

(диапазон pH 3-10) в группе контроля в 1,4 раза выше, чем в опытной группе 

(4,37±0,57 vs 3,06±0,98), что указывает на снижение способности крови 

опытной группы поддерживать рН в пределах нормы. БЕ в диапазоне 

буферирования белковых молекул (pH 3,5-5) не отличается (0,66±0,02 vs 

0,56±0,10). Примечательно, что БЕ pH 3,5-5 в группе опыта характеризуется 

значительной дисперсией значений. Так же в этой группе отмечено 

повышенное (в 1,5 раза) накопление ОМБ (10,2±3,34 vs 15,7±7,57). Между 

вышеописанными показателями БЕ pH 3,5-5 и ОМБ для опытной группы 

наблюдается сильная корреляционная связь (0,867 p=0,005), что указывает на 

увеличение буферных свойств окисленных низкомолекулярных (не 

осажденных) белков.  

Выводы. В области буферирования бикарбонатной буферной системы (pH 5-8) 

отличий не установлено. Вклад МСМ в изменение буферных свойств крови 

обеих групп не выявлен, поскольку различий в показателях МСМ и БЕ 

соответствующей им области рН 8-10 не обнаружено. 
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Зимбалевский И.Я. 

АНАЛИЗ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И КАРТИНЫ БЕЛОЙ 

КРОВИ У САМЦОВ КРЫС С МОДЕЛЬЮ АУТОИММУННОГО 

ГИПОГОНАДИЗМА ДО И ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ СЕРОТОНИНА 

Научный руководитель: Косторев А.С. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Целью нашего исследования являлось изучить влияние 

хронического введения малых доз серотонина на протекание аутоиммунного 

гипогонадизма.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на 40 половозрелых самцах 

белых лабораторных крыс массой 220-300 граммов, содержащихся в 

стандартных условиях и разделенных на 4 группы по 10 особей в каждой: I – 

интактные животные, II – интактные (ложнотравмированные) животные, 

получавшие серотонин, III - животные с моделью АГ, IV – животные с моделью 

АГ, получавшие серотонин. Моделирование заболевания осуществлялось по 

оригинальной методике. Введение серотонина проводилось ежедневно в 

течение 90 дней внутримышечно по 0,1 мл. Поведенческая активность 

оценивалась посредством оригинальной методики.  

Результаты исследования. В ходе исследования груминговой активности 

были получены следующие данные: кол-во элементарных груминговых актов, а 

также интенсивность груминга, в сравнении с интактной группой было 

снижено, что говорит об ухудшении психоэмоционального состояния 

животных как после моделирования заболевания, так и после введения 

серотонина.Также, нами наблюдались такие достоверные изменения 

лейкоцитарной формулы: снижение количества палочкоядерных нейтрофилов, 

эозинофилов, на фоне повышения уровня лимфоцитов в сравнении с интактной 

группой.  

Выводы. Основываясь на полученных данных можно говорить о том, что 

груминговая активность у крыс с моделью АГ и крыс, которым вводился 

серотонин существенно снижалась в сравнении с интактными животными - это 

говорит об ухудшении психоэмоционального состояния животных. Также мы 

наблюдали негативные изменения показателей лейкоцитарной формулы у 

животных после введения серотонина. Как показало наше исследование, 

длительное введение серотонина не привело к нормализации показателей 

поведенческой активности и лейкоцитарной формулы во всех группах 

животных, что связанно с наличием сложных регуляторных механизмов, 

вызывающих компенсаторно-угнетающее действие серотонина на ЦНС. 

Применение серотонина в данных дозировках, в качестве корректора состояния 

нейроиммуноэндокринной системы при АГ не показало своей эффективности. 
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Панина А.Д., Крутенкова Т.П. 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА У 

ДЕВУШЕК МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

Научный руководитель: Крутенкова Т.П. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Целью исследования. Изучение частоты встречаемости вируса папилломы 

человека у молодых девушек, в возрасте от 15 до 18 лет. 

Материалы и методы. Исследуемую группу составили 203 девушки в возрасте 

от 15 до 18 лет. Проводили исследования на наличие вируса папилломы 

человека (ВПЧ)у испытуемых. Всех пациентов разделяли на 4 группы согласно 

возрасту. Так, группу 1 составили девушки в возрасте 15 лет, группу 2 – в 

возрасте 16 лет, группу 3 – в возрасте 17 лет, группу 4 – в возрасте 18 лет. 

Среди общего числа испытуемых выделяли пациентов с вирусом папилломы 

человека, определяли степень риска ВПЧ (высокий или низкий), а также 

серотип (16 или 18).  

Результаты исследования. Согласно полученным результатам исследования 

группу испытуемых составили 22 девушек в возрасте 15 лет (16%), 65 девушек 

в возрасте 16 лет (32%), 59 девушек в возрасте 17 лет (29%), 47 девушек в 

возрасте 18 лет (23%). Среди всех исследуемых групп случаи выявления ВПЧ с 

высоким риском дальнейших осложнений (рак шейки матки и т.д.) 

наблюдались практически в два раза чаще, чем случаи с низким риском – 4,43% 

и 2,46% соответственно. При этом, в случаях выявления ВПЧ с высоким риском 

осложнений в три раза чаще определяли серотип 16, чем 18 – 2,96% и 0,99 % 

соответственно. Стоит отметить, что доля пациентов с исследуемым 

заболеванием была наибольшей в группе, которую составили девушки в 

возрасте 15 лет – 9,5 %. Для групп 2 и 3 была характерна более низкая 

встречаемость – 7,6 и 5,4 % соответственно. Наиболее низкая доля 

встречаемости заболевания была в группе 4 – 4,3 %. Таким образом, 

наблюдается четкое возрастное распределение: девушки в возрасте 15-16 более 

подвержены воздействию ВПЧ, что, возможно, связано с ранней половой 

жизнью.  

Выводы. 1. Вирус папилломы человека встречается чаще у девушек в возрасте 

15-16 лет – 9,5–7,6 % случаев, чем у девушек в возрасте 17–18 лет – 5,4–4,3% 

случаев. 2. Среди общего числа случаев заражения вирусом папилломы 

человека у девушек в возрасте от 15 до 18 лет более часто встречаются 

заболевания с высоким риском осложнений. 
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Стоялова Ю.В.                                                                                  

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ВВЕДЕНИЯ 

СЕРОТОНИНА НА ПОВЕДЕНЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ БЕЛЫХ 

ЛАБОРАТОРНЫХ САМЦОВ КРЫС, С МОДЕЛЬЮ АУТОИММУННОГО 

ТИРЕОИДИТА                                                                                              

Научный руководитель: Косторев А.С.                                                           

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) является одним из 

наиболее часто встречающихся заболеваний щитовидной железы (ЩЖ). Среди 

взрослого населения АИТ диагностирован у 6-11%, среди детей у 0,1-1,2%. На 

начальных этапах АИТ протекает бессимптомно, что усложняет раннюю 

диагностику, а, соответственно, снижает шанс эффективного лечения, 

приводящего к выздоровлению. Так же, при АИТ формируется комплекс 

сопутствующих нейроиммунноэндокринных расстройств, который также 

ухудшают качество жизни больного. Одним из перспективных методов лечения 

АИТ и сопутствующих осложнений является применение биогенных аминов, к 

которым относится серотонин. Однако влияние серотонина на 

нейроиммунноэндокринную систему при аутоиммунном процессе до конца не 

изучено, а потому целью исследования является изучение особенностей 

влияния хронического введения серотонина на поведенческую активность 

белых лабораторных крыс самцов, с моделью АИТ. 

Материалы и методы. Для проведения исследования были взяты самцыбелых 

лабораторных крыс массой 240-300 г. Моделирование АИТ проводилось по 

оригинальной методике: подкожно животным вводился аллогенный гомогенат 

ткани ЩЖ в эмульсии неполного адъюванта Фрейнда. К 30-м суткам у крыс 

наблюдалось формирование АИТ, что подтверждалось анализами крови на 

уровень тиреоидных гормонов. Все животные содержались в нормальных 

условиях и находились на сбалансированном питании. Группы крыс были 

случайным образом распределены по 10 особей в каждой: I группа – интактные 

животные (И), II группа – ложнотравмированные животные, которым вводился 

серотонин (И+С), III группа – животные с АИТ (АИТ), IV группа – животные с 

АИТ, которым вводился серотонин (АИТ+С).  Серотонин вводили ежедневно 

внутримышечно из расчета 0,04 мг/кг веса в течение 90 дней. Наблюдение за 

поведенческой активностью проводилось по оригинальной методике в разное 

время в течение светового дня с использованием биоритмокамеры. 15 минут 

отводилось для адаптирования к условиям камеры, 15 минут для визуального 

наблюдения и подсчета элементарных груминговых актов (ЭГА). Также как 

дополнительный параметр фиксировалась интенсивность груминга. Анализ 

полученных данных проводился в программе Excel. 

Результаты исследования. Входе исследования моделирование АИТ и 

введение серотонина значительно снизило количество ЭГА по сравнению с 
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группой интактных животных. Интенсивность груминговой активности также 

снизилась. 

Выводы. Таким образом, в ходе исследования была изучена динамика 

снижения груминговой активности у крыс с моделью аутоиммунного 

тиреоидита, что свидетельствует об ухудшении психоэмоционального 

состояния животных. Можно предположить, что введение серотонина в 

хронических дозах оказывает ингибирующее действие на продукцию его 

клетками организма, или же оказывает тормозное влияние на нейроны 

гипоталамической и лимбической структур, однако данные предположения 

требуют более детального изучения. 

 

 

Тюрин Н.С. 

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИСЕПТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Стрельченко Ю.И. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Исследовать степень бактериологической загрязненности 

рук, определить эффективность антисептических средств (АС) различных 

производителей, провести экономический анализ изучаемых АС. 

Материалы и методы. Изучение литературы, определение 

бактериологической загрязненности рук применив методику рассева культур по 

Дригальскому и окраску по Грамму, приготовить АС для рук, в состав которого 

входит антисептический компонент природного происхождения в условиях 

лаборатории ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО,исследовать 

эффективность исследуемых АС, определить рН АС, провести экономический 

анализ исследуемых АС. 

Результаты исследования. С поверхности рук микробы могут переноситься на 

другие участки тела, полость рта и слизистые оболочки. В связи с этим, нам 

было интересно определить степень бактериологической загрязненности рук, 

определить эффективность (АС) провести экономический анализ изучаемых 

АС. Мы провели посев на общую бактериальную обсемененность. Определено, 

что средний показатель бактериологической загрязненности рук равен 260 

КОЕ.  Для идентификации чистой культуры применили наиболее простой, 

механический метод, разъединения бактериальных клеток, метод Дригальского. 

Было выделено несколько культур микроорганизмов: актиномицеты и 

бактерии. Бактерии: кокки, бациллы и вибрионы.  Нами было самостоятельно 

приготовлено АС для обработки рук, в состав которого входит антисептическое 

средство природного происхождения, эфирное масло герани в состав которого 

входит около 120 компонентов которые и определяют медико-биологические 

свойства масла.  

Важнейшими из них являются терпеновые спирты, вещества, обладающие 

биологически активными веществами.  Основные действия терпеновых спиртов 
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(гераниол 75-80%): антибактериальное и противомикробное масло способно 

предотвращать размножение бактерий и микробов. Мы определили 

эффективность АС, путем посева на общую бактериальную обсемененность, 

производства России, Украины, ДНР и АС собственного производства которая 

равна 92,41±3,96 %; 90,38±4,59%; 90±4,7%; и 89,6±4,82% соответственно. 

Установлен показатель рН исследуемых АС с помощью индикаторной бумаги, 

шкалы рН. Средний показатель рН, слабо-кислый и равен 6 ±0,1. Проведен 

мониторинг цен АС производства Россия (1,2руб./мл.), Украина (1,0руб./мл.), 

ДНР (0,8руб./мл.) и АС собственного производства (0,4 руб./мл).  

Выводы. В результате проведенных исследований подтвердилась гипотеза о 

том, что АС изготовленное в условиях лаборатории содержащее эфирное масло 

герани не будет «сушить» кожу рук, будет иметь противомикробное действие 

не хуже, чем АС купленные в аптеке. И при этом себестоимость нашего АС 

меньше в сравнении с «заводскими» средствами. 1. Нарушение санитарно-

гигиенического режима, приводит к обсеменению кожи патогенными и условно 

патогенными микроорганизмами. 2. В результате проверки эффективности АС 

различных производителей, можно сделать вывод, что показатели 

эффективности практически одинаковы. Все исследуемые АС могут быть 

использованы для антисептической обработки рук. 3. Исследуемые АС имеют 

слабо-кислую рН. А это значит, что исследуемые АС помогут помочь 

сохранить кожу здоровой. 4. После завершения приготовления АС в условиях 

лаборатории ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО можно сделать вывод, 

что технологический процесс не сложен и не требует специального 

оборудования. АС для рук по приведенной рецептуре, можно изготовить в 

домашних условиях. 5. В результате проведенного мониторинга цен, АС мы 

сделали вывод, что АС собственного производства финансово более выгоден. 

 

 

Семенихина А.А., Шуленина А.А., Крутенкова Т.П. 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ КАРИЕСА И ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ЗУБОВ 

Научный руководитель: Крутенкова Т.П. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение частоты встречаемости кариеса, периодонтита и 

пульпита у пациентов за длительный период времени. 

Материалы и методы. Исследуемую группу составили 476 человек. В ходе 

исследования рассматривали результаты осмотра и лечения пациентоввсех 

возрастных групп. Статистические данные собирали в течение 6 месяцев. 

Результаты исследования. За отчетный период за врачебной помощью 

обратились 476 пациентов, при этом было диагностировано 552 случая кариеса, 

периодонтита и пульпита зубов. Всего было диагностировано 395 случаев 

заболевания кариесом, что составило 71,6 %, 64 случая заболевания 

периодонтитом, что составило 11,6 %, 93 случая заболевания пульпитом, что 
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составило 16,8 % от общего числа заболеваний.  При рассмотрении 

ежемесячной динамики заболеваемости общая встречаемость заболеваний не 

изменяется. Таким образом, признаков сезонности исследуемых заболеваний не 

выявлено, что, прежде всего, обусловлено причинами их возникновения.  

Выводы. 1. Наиболее часто (в 70-75% случаев) бы отмечен кариес зубов, доля 

случаев заболевания периодонтитом и пульпитом приходилась лишь на 12 и 

17% случаев соответственно. 2. Принимая во внимание частоту проявления 

кариеса зубов, следует подчеркнуть необходимость развития профилактических 

мер, способствующих максимальному ограничению возникновения данного 

заболевания. 
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