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«БЫТЬ ЧАСТЬЮ НАУКИ – 

ЗНАЧИТ БЫТЬ ПЕРВЫМ!» 
 

 

 

Первая Международная научно-теоретическая медицинская конференция 

«Первый шаг в науку» — новая платформа для развития и реализации идей 

студентов младших курсов и школьников в мире науки. 

Мы надеемся, что данная Конференция поможет юным учёным не только 

в формировании правильного представления об основах и канонах любого 

научного исследования, но и сыграет важную обучающую роль для 

написания в будущем их первых собственных научных работ, ведь в 

программу Конференции включён и мастер-класс по основам научной 

деятельности. 

В сборник материалов I Международной научно-теоретической 

медицинской конференции "Первый шаг в науку" вошли 383 тезиса, в том 

числе 150 зарубежных работ, присланных из Российской Федерации, 

Республики Казахстан, Луганской Народной Республики, Республики 

Узбекистан и Республики Беларусь, что не может нерадовать! 

Важной особенностью данной Конференции стало и то, что в её рамках 

впервые в ГОО ВПО «ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО» прошёл Конкурс 

студенческих учебных материалов, на котором были представлены учебные 

пособия, рисунки, образовательные проекты, инфографики, 

просветительские ролики. Это позволило в полной мере раскрыть не только 

научный, но и учебный, и даже творческий потенциал наших талантливых 

студентов! 

Поздравляем всех участников, призёров и победителей I Международной 

научно-теоретической медицинской конференции "Первый шаг в науку"! 

Желаем Вам дальнейшей успешной и плодотворной работы, уверенных 

побед и новых смелых открытий! 

 

 

 

С Уважением, оргкомитет Конференции. 
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СЕКЦИЯ 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУКИ» 

 

 
Абрамова Е.А. 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИСФУНКЦИИ ЛЕГКИХ 

ПРИ ОСТРОМ РЕСПИРАТОРНОМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМЕ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Пищулина С.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить особенности патогенеза и структурных 

изменений легочной ткани при остром респираторном дистресс-синдроме 

(ОРДС).  

Материалы и методы. Обзор зарубежных и отечественных литературных 

источников. 

Результаты исследования. ОРДС является тяжелым повреждением легких. 

Характеризуется тяжелой, остро развивающейся дыхательной 

недостаточностью, обусловленной поражением паренхимы легкого, 

включающим в себя увеличение сосудистой проницаемости и гибель 

эпителиальных и эндотелиальных клеток, ассоциирован с воспалительными 

процессами. В начальной острой фазе ОРДС происходит пропитывание 

альвеол белковым экссудатом из-за повышенной проницаемости сосудов. 

Повреждение альвеолярного эпителия клеток I типа способствует отеку 

легких. Разрушение эпителиального барьера обнажает нижележащую 

базальную мембрану, что облегчает прохождение через нее бактерий и 

приводит к бактериемии и сепсису. Повышенная альвеолярно-капиллярная 

проницаемость для жидкости, белков, нейтрофилов и эритроцитов 

(приводящая к их накоплению в альвеолярном пространстве) является 

отличительной чертой ОРДС. Нейтрофилы играют критическую роль в 

патогенезе ОРДС путем активного высвобождения ряда медиаторов 

(цитокинов, протеаз, активных форм кислорода, матричных 

металлопротеиназ), поддерживающих каскад воспалительных реакций 

(A.Dushianthanetal., 2011). Повреждение альвеолоцитовII типа приводит к 

нарушению синтеза и метаболизма сурфактанта, что приводит к увеличению 

поверхностного натяжения альвеол и альвеолярному коллапсу. 

Гистологически в острую фазу наблюдается диффузное альвеолярное 
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повреждение с инфильтрацией нейтрофилами, альвеолярное полнокровие и 

образование восковидных гиалиновых мембран на поверхности альвеол, а 

так же отложение фибрина. Повреждение сосудов приводит к легочной 

артериальной гипертензии, которая может нарушить функцию правого 

желудочка и усугубить гипоксемию (M.Confalonierietal., 2017). Артериальная 

гипоксемия у пациентов с ОРДС обусловлена несоответствием вентиляции и 

перфузии, а также внутрипульмональным шунтированием справа налево. 

Кроме того, развитие дыхательной недостаточности приводит к гиперкапнии, 

при этом повышение минутной вентиляции не может компенсировать 

гипоксию, т.к. в большей степени увеличивается цена дыхания и вентиляция 

мертвого пространства (M.Mattheyetal., 2019). Активация пролиферации 

альвеолоцитов II типа приводит к образованию грануляционной ткани в 

стенках и просветах альвеол. Иногда наблюдается фиброзное утолщение 

альвеолярных стенок в результате пролиферации интерстициальных клеток и 

отложения коллагена. У небольшого количества пациентов экссудат не 

рассасывается и потенцирует развитие фиброза легких, который в 

дальнейшем служит причиной развития хронической легочной 

недостаточности.  

Выводы. Понимание патогенеза структурно-функциональных изменений 

легочной паренхимы при ОРДС лежит в основе корректного выбора 

патогенетической терапии, а так же своевременного принятия мер по 

профилактике развития ОРДС. 

 

 

 

Абрамова К.И., Неганова А.А. 

РОЛЬ TH17 В ПРОТИВОГРИБКОВОМ ИММУНИТЕТЕ ПРИ 

КАНДИДОЗАХ 

Научный руководитель: к.б.н., доц.Шейко Е.А. 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского, 

Симферополь, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучение роли Th17 в противогрибковым иммунитете 

при кандидозной инфекции. 

Материалы и методы. Обзор и анализ зарубежных источников информации 

по данной проблематике, включенных в наукометрические базы РИНЦ, 

Scopus, Webofscience. 

Результаты исследования. В состав клеточной стенкиC. albicansвходят 
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адгезины Als1 и Als2, которые распознаются клетками Th17 и не 

распознаются другими видами иммунокомпетентных клеток человека. В 

ответ на действие C. albicansCD4+ T-лимфоциты экспрессируют маркеры 

Th17 (например, IL-17). Среди других групп CD4+Th, исследуемая группа 

лимфоцитов является уникальной, так как их ответ может носить 

патологический характер, а также участвует в формировании местного 

иммунитета. IL-17 на слизистых оболочках имеют решающее значение в 

противогрибковом иммунитете. После продукции  IL-17 сенсорные нейроны 

кожи участвуют в обнаружении C. albicans и активируют дендритные клетки  

через продукт, связанный с нейропептидом кальцитонином, для направления 

IL-23-зависимого γ-Т-высвобождения IL-17. IL-17-зависимый 

транскрипционный ответ эпителиальных клеток полости рта включает 

антимикробные пептиды, в том числе β-дефензин 3 (DEFB3). В почках, 

зараженных C. albicans, IL-17-зависимый ответ включает активацию кинин-

калликреиновой системы, которая предотвращает апоптоз тубулярных 

клеток. Привлечение нейтрофилов в инфицированные ткани полости рта 

является сложным, так как возможны два варианта: IL-17-зависимый и IL-17-

независимый механизмы. Например, один IL-17-независимый механизм 

включает чувствительные к IL-1α(β) оральные кератиноциты, которые 

регулируют приток нейтрофилов через высвобождение CXC-хемокинов и 

косвенный контроль над G-CSF-зависимым гранулопоэзом. Таким образом, 

инфекции слизистой оболочки вызывают перекрестные механизмы между 

эпителиальными и кроветворными клетками, чтобы регулировать 

врожденную активацию и грибковый клиренс. Также доказано, что локально 

индуцированные Th17 кишечника являются антигенспецифичными, но они 

могут мигрировать в периферические органы. На периферии T-клетки, 

индуцированные кишечной микробиотой, могут реактивироваться 

перекрестно-реактивными эпитопами, полученными из местных антигенов. 

Перекрестная реактивность наблюдается у T-хелперов и может 

способствовать как защите, так и иммунной патологии. Циркулирующие C. 

albicans-специфичные Th17 могут быть обнаружены в крови здоровых людей 

и специфически активироваться во время инвазивных микозов и при 

аллергии. Среди 30 представителей человеческого микобиома C. albicans 

является основным индуктором клеток Th17. Специфичный для C. albicans 

Т-клеточный ответ активирует противогрибковый иммунитет Th17 

посредством размножения данных клеток, перекрестно-реактивных к другим 

видам микроорганизмов, в том числе к грибам, находящимся в воздухе 

(например, Aspergillusfumigatus). Данное исследование показывает, как 
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защитный иммунитет Th17 одновременно способствует иммунопатологии 

при перенаправлении на неподходящие целевые антигены и ткани через 

гетерологичный иммунитет. 

Выводы. Таким образом, Th17 – это эффекторные  клетки, которые являются 

важной составляющей в обеспечении защиты организма человека от 

С. albicans. 

 

 

 

Артеменко Т.Ю., Якубович Б.А. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ 

ОЖОГОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Научный руководитель: асс. Емельянова Е.С. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Провести сравнительный анализ методов определения 

площади ожоговой поверхности, которые применяются в судебно-

медицинской практике. 

Материалы и методы. В данном исследовании использовался 

информационно-аналитический метод. Было изучено и проанализировано 23 

источника отечественной и зарубежной литературы авторов, которые 

занимаются проблемами ожоговой травмы, методами определения площади 

ожогов, а также вопросами их совершенствования. 

Результаты исследования. Судебно-медицинская экспертиза проводится 

для идентификации повреждений человеческих тканей, полученных под 

воздействием высоких температур и для установления тяжести таких 

повреждений.  Для того, чтобы установить тяжесть вреда, причиненному 

здоровью человека, либо определить причину смерти важно точно 

установить площадь ожоговой поверхности. 

С этой целью на данный момент используется несколько методов:  

1. Метод В.А. Долинина – определение площади с помощью штампа (либо 

скицца), на котором каждый сегмент равен 1% поверхности тела. В 

соответствие с повреждениями заштриховывают сегменты на штампе.  

2. Метод Г.Д. Вилявина – заштриховывается место поражения на бланке с 

двумя силуэтами: передней и задней поверхности тела человека. 1 мм на 

бланке равен 1 см тела человека среднего роста (170 см.). Ожоги обозначают 

цветными карандашами, в зависимости от их степени. Желтый карандаш 
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соответствует ожогу 1-й степени, красный – 2-й степени, синий- 3-й степени 

(А – пунктирная линия, Б – сплошная линия) и черный цвет соответствует 

ожогу 4-й степени. После обозначения считают количество закрашенных 

квадратов, что определяет площадь ожога в квадратных сантиметрах.  

3. Метод Беркоу заключается в том, что каждой области тела отведен 

определенный процент. В настоящее время его не используют, т.к. он удобен 

лишь в случае повреждения одной области.  

4. Метод Б.Н. Постникова состоит в том, что к ожоговой поверхности 

прикладывают полиэтиленовую пленку и обводят контур ожога, после чего с 

помощью миллиметровой бумаги вычисляют площадь поражения.  

5. По методу Н.Н. Блохина измеряют ожоговую поверхность в квадратных 

сантиметрах и полученную цифру делят на рост человека в сантиметрах 

(рост человека принимается за 1% кожного покрова).  

6. Метод Уоллеса - «правило девяток» основан на том, что площадь каждой 

анатомической области равна определенному проценту, кратному 9: каждая 

нижняя конечность, передняя и задняя поверхности туловища – по 18%, 

каждая верхняя конечность, голова и шея – по 9%, промежность -  1%. Такое 

распределение чисел облегчает запоминание и ускоряет работу.  

7. При использовании метода Глумова - «правило ладони» ладонь 

пострадавшего принимается за 1% поверхности тела человека, не зависимо 

от возраста.  

8. Для определения площади ожога у детей можно использовать таблицу С. 

Lund и N. Browder.  В ней учитываются части тела, которые изменяются с 

возрастом.  

Выводы. В настоящее время в судебно-медицинской практике для 

определения площади ожоговой поверхности используют метод Глумова и 

метод Уоллеса. Они просты в исполнении и позволяют определить площадь 

ожога быстро и достаточно просто. Недостатками данных способов является 

то, что ошибка в расчётах составляет 5-10%. 
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Архипова К.Д. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ МИКРОБИОТОЙ КИШЕЧНИКА И 

ТОЛЕРАНТНОСТЬЮ К ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ 

Научный руководитель: доц. Николенко О.Ю. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Проанализировать влияние кишечной микробиоты на 

формирование толерантности иммунной системы к пищевым аллергенам. 

Материалы и методы. Использовано 15 источников отечественной, 5 

источников зарубежной литературы, в том числе электронные ресурсы за 

последние 5 лет.  

Результаты исследования. Формирование иммунного ответа зависит не 

только от патогенного фактора, но и от эндогенной микрофлоры, в первую 

очередь,  кишечного микробиоценоза. К причинам нарушения постнатальной 

колонизации кишечника относят: применение антибиотиков в перинатальном 

периоде, что приводит к высокому содержанию Prоteobacteria и низкому 

содержаниюActinobacteria; рождение путем кесарева сечения, при этом по 

данным молекулярно-генетического анализа выявляется более низкое 

разнообразие микробиоты со снижением представителей родов Bifidobacteria 

и Bacteroides; позднее прикладывание к груди; искусственное 

вскармиливание, которое способствует преобладанию Firmicutes и 

Verrucomicrobia в отличие от микробиоценоза кишечника детей после 

естественного вскармливания,  когда преобладают Bacteroides . Следствием 

этих факторов является  большая частота  как  истинных аллергий, так и 

псевдоаллергий. Одним из механизмов развития псевдоаллергий являются 

реакции, связанные с нарушением обмена гистамина: повышенная 

гистаминолиберация, сниженная гистаминопексия, употребление продуктов, 

содержащих гистамин. Нормальная микрофлора кишечника препятствует 

микробному декарбоксилированию пищевого гистидина и повышению 

количества гистамина, и тем самым уменьшает антигенную нагрузку за счет 

защиты стенки кишечника от проникновения антигенов в кровь. 

Колонизация кишечника после рождения ребенка запускает финальные 

стадии созревания иммунной системы с преимущественной активацией   

Th1-реакций для достижения баланса Th1/Th2, что совпадает по времени с 

началом энтерального поступления пищевых антигенов. 

Согласно исследованию М. Azad, в микробиоте детей с пищевой 

сенсибилизацией низкое содержание бактерий семейств Bacteroidaceae и 
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Ruminococcaceae, которые участвуют в выработке и деградации муцина. 

Дефицит Bacteroidetes у детей раннего возраста в дальнейшем способствовал 

развитию пищевой аллергии и атопического дерматита (АтД). Прогноз 

формирования толерантности к пищевым белкам у детей, уже имеющих 

аллергию, также зависит от ранних этапов формирования кишечной 

микробиоты. В проспективном исследовании S. Bunyavanichetal. было 

включено 226 детей первого года жизни с аллергией к белкам коровьего 

молока. Кишечную микробиоту изучили на 3 и 16 месяцах жизни методом 

секвенирования 16S рРНК. Уровень специфических IgE к белкам коровьего 

молока определялся в 6 и 12 месяцах и впоследствии ежегодно до 8 лет. В  8 

лет у 128 (56,6%) из 226 детей сформировалась толерантность к молочным 

белкам, а кишечная микробиота данных детей на первом году жизни 

отличалась более высоким содержанием бактерий родов Clostridiasp. и 

Firmicutessp. 

Выводы. Для предупреждения лечения пищевой аллергии, учитывая 

вышеизложенные факты, необходимо продолжить исследования микробиоты 

и влияние пробиотиков на её восстановление с целью подбора 

индивидуальных штаммов с определенными свойствами. 

 

 

 

Бакеев М.Р. 

ЭПИГЕНЕТИКА – ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНЫ 

БУДУЩЕГО 

Научный руководитель: д.м.н., проф.Викторова Т.В. 

Башкирский государственный медицинский университет, 

Уфа, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Проанализировать историческое становление и 

формирование такой науки, как эпигенетика. Определить перспективу 

эпигенетики и выявить ее место в системе биологических наук. 

Материалы и методы. В процессе исследования проведен обзор и анализ 

работ с применением международных систем поиска (Medline, Scopus, 

WebofScience). 

Результаты исследования. Эпигенетика — молодая наука, берущая своё 

начало с середины ХХ века. В переводе с греческого предлог «эпи-» означает 

«над». Если генетика изучает процессы, которые ведут к изменениям в генах, 

то эпигенетика исследует механизмы изменения активности генов, 
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при которых структура ДНК остается прежней.Впервые термин 

«эпигенетика» употребил в 1942 году английский биолог Конрад 

Уоддингтон. В 60-х и 70-х годах активно стали развиваться программы по 

изучению кариотипа человека. Ученые столкнулись с тем, что многие гены 

работают непостоянно, а режимы их активности зависят от многих факторов. 

Был сделан вывод, что не все функции организма обусловлены 

последовательностью нуклеотидов в ДНК. Эпигенетика изучает экзогенные и 

эндогенные механизмы, лежащие в основе формирования нормальных и 

патологических признаков. В 1998 году швейцарские исследователи 

под руководством Ренато Паро из Университета Базеля проводили 

эксперименты с мухами дрозофилами. Ученые установили, что на стадии 

личинки при температуре +28°С у особей активизируется ген, благодаря 

которому часть потомства рождается с бледно-жёлтыми глазами, а не с 

красными, как в норме. Таким образом, вследствие воздействия на гены 

внешних факторов у мух появился новый признак, сохранявшийся на 

протяжении нескольких поколений.Один из наиболее изученных механизмов 

эпигенетической регуляции активности генов — метилирование 

цитозиновых оснований ДНК. Метилирование влияет на транскрипцию генов 

и играет важную роль в клеточной дифференцировке — процессе, благодаря 

которому недифференцированные эмбриональные клетки развиваются 

в специализированные клетки органов и тканей: мышечные волокна, 

соединительная ткань, нервная ткань и эпителиальная ткань. В последние 

годы проводится большое количество исследований, направленных на 

изучение роли эпигенетических механизмов в возникновении раковых 

заболеваний. Так, аномальное метилирование является одним из наиболее 

ранних событий в геноме трансформированной клетки. Изменение 

метилирования, выявленное по анализу мокроты, может свидетельствовать о 

возникновении рака легких задолго до клинических проявлений. Появление 

опухолей почки связано с инактивацией генов-супрессоров, в большинстве 

случаев обусловленной аномальным метилированием. 

Выводы. Эпигенетика - молодая наука, сформировавшаяся в ХХ веке, как 

ответвление стандартной генетики.  Изучение механизмов эпигенетической 

регуляции экспрессии генов при развитии патологий человека является 

перспективной научной задачей медицины будущего. 
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Балаян А.А. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗРАБОТКЕ ВАКЦИН ОТ COVID-

19 

Научный руководитель: к.б.н., доц. Шейко Е.А. 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского, 

Симферополь, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Целью данной работы является изучение основных 

направлений в создании эффективных вакцин от SARS-CoV-2. 

Материалы и методы. В качестве материалов и методов служили научные 

статьи англоязычной базы PubMed с последующим анализом имеющихся 

данных. 

Результаты исследования. Согласно данным Всемирной организации 

здравоохранения, в настоящий момент в мире разрабатывается около 195 

различных вакцин против SARS-CoV-2. Выделяют следующие типы вакцин-

кандидатов: векторные, инактивированные, рекомбинантные, ДНК- и мРНК-

вакцины. 

Векторные вакцины. Преимуществом данного подхода является большая 

иммуногенность и способность индуцировать как клеточный, так и 

гуморальный иммунитет. Следует отметить, что такие вакцины пока прошли 

только первую стадию клинических исследований на людях и до недавнего 

времени не было ни одного зарегистрированного вакцинного препарата, 

прошедшего вторую стадию. Однако 11 августа Министерством 

здравоохранения Российской Федерации была зарегистрирована первая 

вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 на основе аденовирусного вектора — 

Спутник V. Аденовирусы обладают рядом характеристик, которые делают их 

особенно подходящими для профилактического применения вакцин: их 

геном стабилен и прост в манипулировании; он не встраивается в геном 

клетки-хозяина, что уменьшает риск инсерционного мутагенеза. 

Живые аттенуированные вакцины. Большим преимуществом вакцин, 

содержащих ослабленные вирусы, является их высокая иммуногенность, а из 

недостатков таких вакцин выделяют вероятность реверсии вирулентности; 

невозможность вводить вакцину иммунокомпрометированным пациентам; 

потенциально-иммунологическая интерференция с другими живыми 

вакцинами; меньшая стабильность и высокая чувствительность к 

температурным изменениям, что делает транспортировку в отдаленные 

районы трудоемкой и дорогостоящей. 

Инактивированные вакцины. В настоящее время уже создан штамм вируса, 
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адаптированный к репликации в клеточной культуре Vero E6, 

экспрессирующей протеазу TMPRSS2, необходимую для активации S-белка 

вируса. Большим преимуществом инактивированных вакцин является их 

безопасность. 

Субъединичные вакцины. Преимущества субъединичных вакцин состоят в 

безопасности, стабильности и отсутствии дополнительных балластных 

белков и нуклеиновых кислот, которые могли бы вызвать нежелательные 

побочные эффекты при вакцинации. Но они менее успешны в индукции 

длительного иммунитета, поэтому требуется введение адъювантов, а также 

ревакцинация.  

ДНК и РНК-вакцины. Некоторые из нерешенных вопросов о безопасности 

ДНК-вакцин включают в себя способность вводимой ДНК встраиваться в 

геном клетки человека и вызывать риск развития рака; развитие различных 

форм иммуносупрессии и других патологических состояний; возможная 

интеграция плазмидной ДНК в геном хозяина. Однако РНК-вакцины 

вызывают наибольшие опасения, поскольку традиционных вакцин подобного 

типа не существует, поэтому их недостатком остается вариабельная и часто 

плохо предсказуемая иммуногенность. 

Выводы. К настоящему времени ВОЗ координирует работу группы 

экспертов различного профиля по разработке вакцин от SARS-CoV-2. На 

сегодня в мире первой, и пока единственной, зарегистрированной вакциной 

от SARS-COV-2 является векторная вакцина на основе аденовирусов — 

Спутник V. 

 

 

 

Баранова В.В., Вайленко Д.С. 

ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕЧЕНИ 

КРЫС НА ФОНЕ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНОЙ ТЕРАПИИ В 

СОЧЕТАНИИ С ЭТИЛОВЫМ СПИРТОМ 

Научные руководители:д.м.н., проф. Пустовой Ю.Г.;д.м.н., проф. 

Тананакина Т.П. 

Луганский государственный медицинский университет им. Св. Луки, 

Луганск, Луганская Народная Республика 

 

Цель исследования. Целью исследования была оценка изменений 

органометрических показателей печени крыс на фоне употребления 

противотуберкулёзных препаратов основного ряда (I–го ряда, назначаемого 
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для лечения туберкулёза с сохраненной чувствительностью) и резервного (II-

го ряда, применяемых при лечении химиорезистентного туберкулёза) на 

фоне приема раствора этилового спирта.  

Материалы и методы. Эксперимент был проведён на беспородных крысах 

обоих полов, которые были разделены на 6 групп: контрольная группа; 

группа 1 (ежедневно получали 15% спирт, без свободного доступа к воде); 

группа 2 (ежедневно получали препараты I ряда); группа 3 (I ряд + 15% 

спирт); группа 4 (II ряд препаратов); группа 5 (II ряд + 15% спирт). Дозы 

препаратов рассчитывались в соответствии с руководством по проведению 

доклинических исследований. Забой эспериментальных животных был 

проведён к концу второго месяца эксперимента (на 60-й день). Проводился 

осмотр органа, измерялись органометрические параметры печени животных 

группы контроля и экспериментальных групп. Оценивалось изменение 

длины, ширины, толщины органа  и рассчитывался массовый коэффициент 

печени (МК - отношение массы органа к массе животного) в 

экспериментальных группах. 

Результаты исследования. При осмотре печени у крыс при сочетанном 

приёме препаратов второго ряда противотуберкулезных препаратов и 

этанола под капсулой органа были видны единичные кровоизлияния 

небольших размеров – точечные, 1-2 мм. По отношению к животным 

контрольной группы, массовый коэффициент печени увеличивается во всех 

экспериментальных группах, более значимо на фоне приёма  алкоголя, что 

может указывать на увеличение токсического суммирующего действия на 

печень и требует более подробного изучения морфологических повреждений 

печени и нарушений ее функции при исследовании биохимических 

показателей крови животных разных групп. 

Выводы. Причинная взаимосвязь туберкулёза и алкоголизма мало изучена. 

Хроническая алкогольная интоксикация даже в ранних стадиях болезни 

способствует возникновению расстройств функций и органическим 

поражениям различных органов и систем, которые могут достигать 

значительной степени, что может негативно повлиять на лечение 

туберкулёза. У крыс во всех экспериментальных группах к концу второго 

месяца проведения эксперимента регистрировались увеличение не только 

абсолютных показателей органометрии печени, но и относительного 

интегрального показателя МК – позволяющего оценить и подтвердить 

наличие токсического воздействия на изучаемый орган. Чаще были 

зафиксированы отклонения органометрии у крыс, которые принимали 

противотуберкулёзные препараты 1-го и 2-го ряда совместно со спиртом, что 
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может указывать на взаимоотягощающее токсическое влияние алкоголя и 

химиопрепаратов резервного ряда на орган - «мишень» - печень, что требует 

дальнейшего изучения не только морфологических повреждений, но и 

нарушений функции органов. 

 

 

 

Бедак А.С., Ляликов С.С. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Научные руководители: доц. Гриценко Л.З.; доц. Мишин В.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Предоставить анализ и обзор по мировым публикациям 

о коронавирусной инфекции за 10 последних лет. 

Материалы и методы. Опубликованные статьи, тезисы, монографии и 

интернет-ресурсы в период 2010-2020гг. 

Результаты исследования. Коронавирусы - представители крупного 

семейства Coronaviridae.На данный момент число коронавирусов у человека 

достигло 7, из которых последние 3 относятся к роду бета-коронавирусов, 

которые считаются особенно опасным, а остальные 4 вызывают легкую и 

умеренную ОРВИ.Вирусные частицы, находящиеся в оболочке, имеют 

округлую плеоморфную форму. Булавовидные антигены на поверхности, 

формирующие «зубцы короны», состоят из тримеров гликопротеина 

S.Первой частью жизненного цикла вируса является рецепторная адсорбция 

вирусной частицы на поверхности клетки-мишени, что происходит благодаря 

специфическому связыванию белка короныс клеточным рецептором. 

Главным источником инфекции сегодня является больной человек, в т.ч. 

находящийся в инкубационном периоде заболевания, особенно в последние 

дни инкубации. Вирус передается в основном воздушно-капельным 

путем.Инкубационный период при COVID-19 варьируется от 2 суток до 2 

недель, чаще составляет от 5 до 8 суток. Основными клиническими 

симптомами заболевания COVID-19 являются:повышенная температура тела, 

интоксикация, чувство слабости, головная боль, диарея, кашель, который 

может быть как сухим, так и со скудной мокротой. В начале заболевания 

специфические симптомы, как правило, отсутствуют. Одним из признаков 

тяжелого течения заболевания является быстрое развитие дыхательной 

недостаточности, увеличение одышки, а также снижение насыщения 
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кислородом по данным пульсоксиметрии. Эта симптоматическая картина 

является клиническим ориентиром для немедленной госпитализации 

пациентов в реанимацию. Возможно определить такие клинические формы 

COVID-2019: острая респираторная вирусная инфекция легких, пневмония, 

не сопровождающаяся дыхательной недостаточностью, острый 

респираторный дистресс-синдром (ОРДС), пневмония, сопровождающаяся 

острой дыхательной недостаточностью.У людей с возрастом выше 60 лет, 

имеющих также сопутствующие заболевания, имеется повышенный риск 

осложненного течения заболевания или летальный исход.Диагностика в 

лабораторных условиях инфекции проводится путем выявления РНК-вируса 

методом полимерной цепной реакции(ПЦР). Основным типомисследуемого 

материала является мазок из носоглотки и / или ротоглотки.Рекомендации по 

применению различных противовирусных препаратов для лечения COVID-

2019 не актуальны. Люди, зараженные SARS-CoV-2, должны получать 

раннюю поддерживающую терапию, восстановление и поддержание 

нормального газообмена в легких и нормального газового состава 

артериальной крови. 

Выводы. Новый вариант COVID-19 обладает высокой контагиозностью и 

способен вызывать сложное течение с поражением легочной ткани. 

Источниками являются люди в инкубационном периоде данного 

заболевания, пациенты и носители вируса. Клиническая картина характерна 

для респиторных инфекций с симптоматическим поражением кишечника. 

Профилактика на данный момент остается неспецифической, как и для всех 

респираторных инфекций этиотропной терапии не существует, используется 

патогенетическая терапия в зависимости от тяжести заболевания. 

 

 

 

Бочерова В.К., Лисаченко И.И. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОЖИРЕНИЯ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ ДНР 

Научный руководитель: асс. Бугашева Н.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценить частоту возникновения и распространенность 

увеличения массы тела подростков в ДНР с 2014 по 2019 г., провести анализ 

влияния этиологических факторов. 

Материалы и методы. Произведен анализ литературных и интернет 
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источников, изучены материалы статистических сборников 

Республиканского Центра организации здравоохранения, медицинской 

статистики и информационных технологий МЗ ДНР. Был применен методы 

аналитический и статистической обработки с вычислением показателей 

вариационной статистики с использованием программы Statistica. 

Результаты исследования. На данный момент ожирение признано новой 

хронической неинфекционной «эпидемией». Во всем мире отмечается 

колоссально быстрый рост лиц, страдающих ожирением, не только среди 

взрослого населения, но и среди подростков. Распространенность ожирения 

среди подростков во всем мире увеличилась с 1% (5 млн. девочек и 6 млн. 

мальчиков) в 1975 г. до 6% среди девочек (50 млн.) и 8% среди мальчиков (74 

млн.) в 2019 году. Общий показатель страдающих ожирением в возрасте от 5 

до 19 лет увеличился более чем в 10 раз, с 11 млн. в 1975 г. до 124 млн. в 

2019 году. К такой динамике данной патологии среди подростков приводят 

многие этиологические факторы: пищевой дисбаланс (рост потребления 

продуктов с высокой энергетической плотностью и высоким содержанием 

жира и углеводов при недостатке клетчатки и пищевых волокон, длительные 

интервалы между приемами пищи и чрезмерные порции, ночной прием 

пищи), малоподвижный образ жизни и снижение физической активности (что 

связывают с сидячим характером многих видов деятельности и 

урбанизацией), эндокринные нарушения, генетическая предрасположенность 

и стрессовый фон у подростков, который на сегодняшний день имеет 

огромное влияние на их состояние здоровья. 

В период с 2014 по 2019 год в ДНР распространенность ожирения среди 

подростков увеличилась на 21% с 310,8 случая на 10000 населения в 2014 

году до 375,2 на 10000 населения в 2019 г. Заболеваемость за этот период 

увеличилась на 22% с 35,9 случаев на 10000 населения в 2014 году до 43,8 в 

2019 г. Показатель распространенности в 9 раз превышает показатель 

частоты возникновения первичных случаев этих болезней. Медико-

социальное значение проблемы ожирения определяется не только его 

растущей распространенностью, но и тяжестью осложнений. Известно, что 

глубокие нарушения метаболизма ведут к развитию сердечно-сосудистой 

патологии, сахарному диабету 2 типа, нарушениям опорно-двигательного 

аппарата( остеоартрит), жировому гепатозу, бесплодию, являются 

предрасполагающим фактором в развитии некоторых онкологических 

заболеваний, психическим и социальным проблемам подростка. 

Выводы. 1.Ожирению среди подростковсвойственен как высокий уровень 

частоты возникновения, так и распространения, то есть подростки 
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высокоуязвимые по данной патологии.2. Ожирение несет за собой развитие 

последующих патологий, повышает вероятность преждевременной смерти и 

инвалидизации уже во взрослом возрасте.  

 

 

 

Бочерова В.К., Кужель М.А. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА СРЕДИ 

МОЛОДЕЖИ ДНР 

Научный руководитель: асс. Бугашева Н.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить частоту и распространенность возникновения 

хронического бронхита среди подростков ДНР с 2014г. по 2019 г., провести 

оценку влияния этиологических факторов. 

Материалы и методы. Изучены литературные и интернет источники, 

проанализированы материалы статистических сборников Республиканского 

Центра организации здравоохранения, медицинской статистики и 

информационных технологий МЗ ДНР. Применен метод статистической 

обработки с вычислением показателей вариационной статистики с 

использованием программы Statistica. 

Результаты исследования. Хронические неспецифические заболевания 

легких (ХНЗЛ) являются одной из проблем здравоохранения, что связано с 

их высокой распространенностью и хронизацией. Основное место в 

структуре ХНЗЛ занимает хронический бронхит. По данным некоторым 

данных распространенность хронического бронхита приобретает характер 

пандемии и достигает в структуре заболеваемости 40%. За последние годы 

подростки возрастом от 12 до 16 лет сталкиваются с данной проблемой все 

чаще, что связано с восприимчивостью их возраста к различным заболевания 

и прогрессией этиологических факторов. Такие аспекты, как перенесенные 

вирусные, бактериальные и грибковые заболевания (грипп, парагрипп, адено-

, риновирусы), ухудшение состояние экологического статуса (загрязнение 

окружающей среды производственно-промышленными и бытовыми  

поллютантами, неиндифферентной пылью, выхлопными газами, которые 

оказывают механическое и химическое воздействия на слизистую оболочку 

бронхов), все виды курения:табак, электронные сигареты, кальян (около 60% 

подростков страдают никотиновой зависимостью, а 90% подвергаются 
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пассивному курению) приводят к развитию хронической формы бронхита и 

дальнейшей его прогрессии. В период с 2014 по 2019 год в ДНР 

распространенность хронического бронхита среди подростков увеличилась в 

5,3раза с 1,5 случая на 10000 населения в 2014 году до 8,2 на 10000 населения 

в 2019 г. Заболеваемость за этот период увеличилась в 7 раз с 0,3 случая на 

10000 населения в 2014 году до 2,3. Показатель распространенности в 4 раза 

превышает показатель частоты возникновения первичных случаев этой 

болезни. Данные свидетельствуют об интенсивном росте данного 

заболевания в социальной среде.В ДНР в условиях военно-политического 

конфликта и высокого нервно-психологического напряжения в обществе 

появился дополнительный главенствующий фактор стресса, влияющий на 

здоровье подростков, требующий изучения и проведения профилактических 

мероприятий. 

Выводы. Распространенность хронического бронхита занимает лидирующие 

позиции среди ХНЛЗ у подросткового населения ДНР и является серьезной 

угрозой для их здоровья. 

 

 

 

Бриль А.М. 

СИНДРОМ ОРАЛЬНОЙ АЛЛЕРГИИ 

Научный руководитель: к.м.н., асс. Ткаченко К.Е. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,  

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить особенности клинической картины синдрома 

оральной аллергии. 

Материалы и методы. Выполнен обзор литературных данных в базах 

медицинской литературы PubMed, eLIBRARY, КиберЛенинка. 

Проанализировано 50 источников, посвященных вопросу орального 

аллергического синдрома. 

Результаты исследования. Синдром оральной аллергии определяется как 

IgE-опосредованная аллергическая реакция немедленного типа, 

локализованная на слизистой оболочке полости рта, и обусловленная 

воздействием термолабильных аллергенов. Первичная сенсибилизация 

происходит через дыхательные пути под действием пыльцевых аллергенов. 

При употреблении в пищу продуктов растительного происхождения, 

содержащих антигены, обладающие структурным сходством с антигенами 
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пыльцы, у пациента развиваются симптомы оральной аллергии (т.н. пищевая 

аллергия 2 типа). По данным различных авторов синдром оральной аллергии 

проявляется у 26-70% всех больных с поллинозом. Ведущими симптомами 

являются зуд,  покалывание и жжение в ротовой полости и в горле, на языке, 

слизистых оболочках щек и десен. Возможно развитие дисфонии, отека губ, 

языка и тканей ротоглотки, вплоть до развития ангиоотека и асфиксии. 

Иногда данные симптомы сопровождаются зудом кожных покровов лица и 

шеи, зудом в ушах. Симптомы возникают непосредственно в момент 

употребления пищи и, как правило, самостоятельно регрессируют в течение 

нескольких минут, однако могут удерживаться и более длительно. В качестве 

примера можно привести реакции на яблоки, персики, вишню, сливы и 

другие плоды семейства Розовых у пациентов, сенсибилизированных к 

пыльце лиственных деревьев. У пациентов с поллинозом, вызванным 

аллергией к пыльце амброзии, могут наблюдаться симптомы оральной 

аллергии при употреблении в пищу дыни, арбуза, киви, бананов. Пациенты с 

оральным аллергическим синдромом, безусловно, входят в группу риска 

развития аллергии на фитопрепараты, в том числе местные, применяемые в 

стоматологической практике, и требуют особого внимания со стороны 

лечащего врача. 

Выводы. Синдром оральной аллергии является достаточно 

распространенной патологией, и характеризуется широкой вариабельностью 

симптомов: от легких до жизненно угрожающих. Данные пациенты требуют 

комплексного подхода, совместной работы врача стоматолога и аллерголога. 

 

 

 

Бровач О.С., Миненко Е.Ф., Проценко Я.О. 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ МЕЛАНОМЫ КОЖИ 

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

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение генетических предпосылок, способствующих 

развитию меланомы. 

Материал и методы. Изучить и провести ретроспективный анализ данных 

литературы и интернет источников, касающихся генетических факторов 

развития меланомы. 

Результаты исследования. Меланома кожи (МК) – одна из разновидностей 
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рака кожи с высоким риском метастазирования, при которой происходит 

поражение меланоцитов под действием ультрафиолетового облучения и 

генетических факторов. По данным Всемирной организации 

здравоохранения в мире регистрируется более 200 тысяч случаев 

заболеваний меланомой, около четверти из них с летальным исходом. За 

последние 50 лет заболеваемость выросла в 7 раз.Предрасполагающими 

факторами являются повышенная инсоляция, множественные невусы, 

семейный анамнез, I и II фототип кожи, возраст старше 50 лет. В 5-14% 

случаев развитие МК имеет генетическую предрасположенность. МК 

представлена фенотипически и генетически гетерогенной группой опухолей. 

Генные нарушения, в зависимости от локализации меланомы на теле 

человека, имеют разный спектр мутаций. Риск развития семейной формы МК 

определяют полиморфизмы в генах, участвующие в регуляции клеточного 

цикла. К супрессорам опухолевого роста относят ген CDKN2A, 

расположенный в локусе хромосомы 9р21 и кодирующий протеины p16 и 

p14ARF, а также ген CDK4, локализованный в хромосоме 12q14, 

кодирующий циклинзависимую киназу.  Мутации в этих генах могут 

спровоцировать не только меланому, но и любые другие раковые опухоли, в 

том числе лимфобластный лейкоз. Ген MITF регулирует гомеостаз 

меланоцитов через гены, участвующие в пролиферации клеток (CDK2), 

дифференцировке и выработке пигмента (BCL2, BCL2A1, ML-IAP, MET, 

APE1, HIF1A).  Ген MC1R расположен на поверхности эпидермальных 

меланоцитов и активирует аденилатциклазу и cAMP / PKA / CREB каскад 

через меланоцитстимулирующий гормон α-MSH и адренокортикотропный 

гормон. У людей Северной Европы с рыжим цветом волос, светлой кожей и 

веснушками обнаружены однонуклеотидные полиморфизмы в локусе гена 

MC1R, являющиеся фактором риска развития меланомы, не зависящие от 

инсоляции.Ультрафиолетовое излучение влияет на защитную реакцию 

меланоцитов, пролиферацию и апоптоз поврежденных клеток, приводит к 

различного рода мутациям в группе генов - BRAF, EGF, NRAS, HRAS, TP53 

и др., и провоцирует развитие МК. Мутации гена BRAF часто выявляемые 

при меланоме поверхности кожи, приводят к делециям или амплификациям, 

которые регистрируют на локусах хромосом 10q23–26 и 1q23–25, 

поддерживают выживаемость опухоли и ее антиапоптотические 

свойства.  Метастазированию меланомы способствуют мутации в гене 

NRAS, при которых происходят замены в кодоне 61 экзона 3 (Q61K и Q61R) 

и делеции локуса 11q23–25. NRAS белок участвует в передаче внешних 

сигналов внутрь клетки, управляя клеточным делением. 
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Выводы. Дальнейшее изучение генетических механизмов развития 

меланомы кожи актуально для ее ранней диагностики и повышения 

эффективности таргерной терапии. 

 

 

 

Буторина Е.В., Уткина Е.В. 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРОНОВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ 

Научный руководитель:д.м.н. Кувшинов Д.Ю. 

Кемеровский государственный медицинский университет, 

Кемерово, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Установить основные патогенетические особенности 

инфекционного процесса, инициированного вирусом SARS-CoV-2. 

Материалы и методы. Анализ литературных данных за 2019-2020 г.г.. 

Результаты исследования. Вирус SARS-CoV-2 проникает через слизистую 

оболочку носоглотки и бронхиального дерева в кровь (ZhuN, ZhangD, etal., 

2020) и поражает другие органы и системы, клетки которых экспрессируют 

ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2). Основной мишенью вируса 

SARS-CoV-2 являются эпителиоциты легких, где происходит репликация 

вируса и высвобождение новых вирионов из инфицированной клетки, 

индуцируя развитие местного и системного воспалительного ответа (GuoYR, 

HongZSetal.,2020; HuangC, WangYetal.,2020). 

После проникновения вируса в организм человека происходит 

ингибирование продукции ACE2, что ведет к снижению его уровня. 

Дисбаланс ACE2 и ACE приводит к повышению концентрации AngII 

(ангиотензин II), который активирует рецепторы AT1a в легких. Все это 

ведет к развитию отека легких, активации апоптоза и формированию 

воспалительной реакции ткани легкого (Абатуров А.Е. с соавт., 2020). 

Снижение концентрации ACE2 приводит к активации сигнальных путей, 

ассоциированных с В1-рецептором Des-Arg9 брадикинина, что 

дополнительно усиливает воспаление и способствует повреждению ткани 

легких (KusterGM, BurkardTetal., 2020). 

На раннем этапе альвеолярные макрофаги, распознав вирус, начинают 

продуцировать провоспалительные интерлейкины (ПИ) и хемокины, которые 

активируют Т-лимфоциты. В позднем периоде из-за высокого уровня ПИ, 

обеспечивается приток моноцитов и нейтрофилов, которые усиливают 
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воспаление и способствуют развитию отека ткани легких больных с COVID-

19 (Абатуров А.Е. с соавт., 2020). Известно, что цитокины IL-1β, TNF-α 

индуцируют активность гиалуронсинтазы 2 в эндотелиальных CD31+-

клетках, альвеолярных эпителиальных EpCAM+-клетках легких и 

фибробластах, что ведет к избытку продукции гиалуроновой кислоты и 

накоплению жидкости в альвеолах (BellTJ, MorganDJetal. 2019). 

Повреждение печени происходит из-за синдрома системного 

воспалительного ответа. Так, у пациентов с тяжелым течением 

обнаруживаются цитокиновые бури, гистологически проявляющиеся 

неспецифическими воспалительными изменениями, и активацией реакции 

окислительного стресса (YangX, XuJetal. 2020; DandanTian, QingYe., 2020). 

Исследования на мышах показали, что при интраназальном введении SARS-

CoV-2 может проникать в головной мозг. Предполагают, что вирус 

первоначально инфицирует периферические нервные окончания, а затем с 

помощью механизма транссинаптичного переноса проникает в ткань ЦНС, 

поражая клетки таламуса и ствола головного мозга, обонятельный центр. У 

78-88% больных с тяжелыми формами COVID-19 отмечают нарушение 

сознания и цереброваскулярные расстройства, понижение вкусовой и 

обонятельной чувствительности (MaoL., WangM., 2020).  

Выводы. В настоящее время в мире ведутся как фундаментальные, так и 

клинические исследования патогенетических механизмов короновирусной 

инфекции. Данное заболевание требует более длительного и детального 

изучения, результаты которого позволят создать как новые лекарственные 

средства, так и новые терапевтические рекомендации. 

 

 

 

Вайленко Д.С., Паринов Р.А, Баранова В.В. 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ КРЫС НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ В КОМБИНАЦИИ С 

РАСТВОРОМ ЭТАНОЛА 

Научный руководитель:д.м.н., проф Тананакина Т.П. 

Луганский государственный медицинский университет им. Св. Луки, 

Луганск, Луганская Народная Республика 

 

Цель исследования. Определить степень эмоциональной устойчивости крыс 

при приёме различных комбинаций противотуберкулёзных препаратов 

(АБП), в том числе, находящихся на третьем уровне клинических 
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исследований на фоне хронической алкоголизации у крыс. 

Материалы и методы. Эксперимент был проведён на беспородных крысах, 

обоих полов самцы (М) и самки (Д), которые получали 

противотуберкулезные препараты, применяемые в настоящее время, 

согласно Клинических протоколов и рекомендаций Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) при лечении чувствительного (АБП I ряда) и 

химиорезистентного туберкулеза (АБП  II ряда) в стандартных комбинациях. 

Дозы препаратов рассчитывались в соответствии с руководством по 

проведению доклинических исследований. Препараты вводились животным 

ежедневно внутрижелудочно. Кроме химиопрепаратов часть животных в 

экспериментальных группах получали раствор этанола. Через 120 дней 

эксперимента, оценивалась эмоциональная устойчивость животных в тесте 

«открытое поле».  

Результаты исследования. Для определения отклонений в поведении 

экспериментальных животных был проведен анализ следующих показателей: 

горизонтальная двигательная активность (ГДА) - число пересеченных 

квадратов по периметру, вертикальная двигательная активность (ВДА) - 

число вертикальных стоек крыс. Вместе эти показатели дают возможность  

оценить ориентировочно-исследовательскую реакцию.Вегетативный баланс 

(дефекация, уринация) - свидетельствующая об эмоциональной 

реактивности. При этом учитывали, что высокий уровень дефекации, низкая 

вертикальная активность, низкая (или запредельно высокая) горизонтальная 

активность, продолжительные эпизоды замирания и интенсивный груминг 

могут свидетельствовать о высокой эмоциональной реактивности данного 

животного на фоне приёма лекарственных средств и употребления спирта в 

соответствующих группах. Особи с низким уровнем дефекации, с высокой 

вертикальной активностью, с высоким уровнем горизонтальной активности 

(особенно в центре), без продолжительных эпизодов замирания и груминга, 

относились к категории низкореактивных - стрессоустойчивые.По уровню 

стрессоустойчивости были выявлены значительные отклонения в 

сравниваемых экспериментальных группах. У животных, не подвергавшихся 

отрицательному воздействию спирта и противотуберкулёзных препаратов, 

был зарегистрирован достаточно высокий уровень стрессоустойчивости, 

незначительно отличавшийся  среди особей по полу: самки – 57%, самцы – 

68%. К четвёртому месяцу приёма противотуберкулёзных препаратов в 

различных комбинациях и спирта практически во всех экспериментальных 

группах отмечалось снижение стрессоустойчивости крыс обоих полов. Более 

выраженные изменения зафиксированы в группах при сочетанном приёме 
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АБП I и II рядов и спирта, что может указывать на отягощающее и 

суммирующее действие лекарственных средств и этанола на нервную 

систему. Практически в два раза был снижен уровень стрессоустойчивости в 

группах, получавших противотуберкулезные препараты II рядов и спирта – в 

34% случаях у самцов  и у самок  - в 25 % случаях (68%  и 57 % 

соответственно в контрольной группе). 

Выводы. У самок в контрольной группе наблюдается больше особей с 

повышенным уровнем тревожности и низким коэффициентом устойчивости 

(43%), чем у самцов (32%). Во всех экспериментальных группах у крыс, 

наблюдается больше особей с повышенным уровнем тревожности и низким 

коэффициентом устойчивости (более 60%), по сравнению с контрольной 

группой (менее 40%). При этом сохраняется соотношение уровня 

тревожности по полу – у самок уровень тревожности выше. Количество 

тревожных особей было больше в группах, где крысы получали алкоголь, как 

изолировано, так и в комбинации с противотуберкулёзными препаратами  I и 

II рядов, что указывает на его суммирующие отрицательное действие на 

нервную систему. 

 

 

 

Гилова А.А. 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПАТОГЕНЕЗ ГЕСТОЗА 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Пищулина С.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Определить ключевые элементы патогенеза гестоза и 

его значение для организма матери и плода. 

Материалы и методы. Проведен обзор современных зарубежных и 

отечественных научных публикаций по проблеме гестоза. 

Результаты исследования. Патогенез гестоза является сложным и 

многокомпонентным (BanjariI,2015). На развитие гестоза оказывают влияние 

такие неспецифические факторы как стресс, токсины, продукты метаболизма 

плода, экстрагенитальная патология, генетическая предрасположенность 

(Логутова Л.С., 2013). Одним из важных патогенетических механизмов 

гестоза является окислительный стресс, который интенсифицируется при 

нарушении процессов ангиогенеза плаценты и инвазии трофобласта. 

Увеличение концентрации свободных радикалов (Н2О2, НО2˙, ОН˙,Н˙, 
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˙О2
¯, ˙О2и др.) изменяет чувствительность сосудов плаценты и приводит к 

нарушению перфузионно-метаболического обеспечения, гипоксии  и 

дестабилизации эндотелия сосудов маточно-плацентарного комплекса 

(Нагорная В.Ф., 2013). Вследствие дисфункции эндотелия развивается 

дисбаланс вазодилятирующих и дезагрегирующих (простациклин, NO, 

антитромбин III, протеина С) факторов с одной стороны и 

вазоконстрикторных и прокоагулянтных факторов (тромбоксан, эндотелин-1, 

простагландин F2α) с другой стороны, а в дальнейшем к нарушению 

проницаемости сосудов, генерализованному сосудистому спазму, 

фетоплацентарной недостаточности,  микротромбозам, внутриматочной 

гипоксии (Макулова М.В., 2014). В последующем развивается типичная 

клиническая картина: повышение артериального давления, протеинурия, 

отеки. В патогенезе гестоза существенное значение имеет активация ряда 

медиаторов (TNF-α, IL-1β, IF-γи др.), агрессивных компонентов 

комплемента, индукция иммунного воспаления, усиливающего процессы 

васкулопатии (Памфамиров Ю.К., 2013). В настоящее время активно 

изучается роль генетической предрасположенности к развитию гестоза, 

установлено, что вклад генетических факторов может быть обусловегн и по 

женской, и по мужской линии, варьирует по частоте в различных 

популяциях, включает гены, определяющие состояние обмена веществ 

(GSTM1, GSTT1, GSTP1, EPHX, CYP1A1, LPL, APOE, PPARG, ADRB3), 

системы гемостаза (FV, FII, MTHFR, FGB, ITGB3, F7, NOS3, EDNI, GNB3), 

иммунной системы, цитокинов, ростовых факторов и другие (TNFA, IGFII, 

IL10, IL1A, IL1B, IL1RN, CTLA4, VEGF, HLA-G, DQA1, DRB1, PIGF) 

(Мальцева Л.И., 2011, В. Vasarhelyi,2006). 

Таким образом, патогенез гестоза включает цитокиновый каскад, 

запускающий синдром системного воспалительного ответа, альтерацию и 

дисфункцию эндотелия, дисбаланс ряда систем и веществ-антагонистов, 

развитие эндотоксикоза вследствие нарушения процессов трансформации и 

элиминации ряда метаболитов. 

Выводы. Патогенетический подход к проблеме гестоза позволяет на основе 

этиопатогенеза решать вопросы как профилактики, так и подбора 

оптимальных методов комплексного лечения. Разработка интегральных 

критериев вероятности развития и прогноза течения гестоза должна 

основываться на понимании роли всех патогенетически значимых звеньев 

данного синдрома. 
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Головань Д.Д. 

ВНЕУШНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ШУМА, СВЯЗАННОГО С 

ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ СТРЕЛКОВОГО ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ 

ТЕХНИКИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Чуркин Д.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк,Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. На основании обзора современной отечественной и 

зарубежной медицинской литературы определить основные внеушные 

проявления шума, возникающего при эксплуатации военной колесной и 

гусеничной техники, а также стрелкового и артиллерийского вооружения. 

Материалы и методы. Выполнен обзор литературных данных и механизмах 

возникновения, частотных характеристиках и спектральном распределении 

звуковой энергии шумов, возникающих при эксплуатации военной колесной  

и гусеничной техники, а также стрелкового вооружения и артиллерийских 

комплексов. 

Результаты исследования. Шумы, возникающие при эксплуатации 

колесной и гусеничной военной техники относятся к прерывистым, 

эквивалентный уровень звука при эксплуатации двигателей превышает 

80дБА, что превышает предельно допустимый уровень и может привести к 

значимому нарушению слуха. Шумы возникающие при эксплуатации 

стрелкового вооружения и артиллерийских систем относятся к 

сверхимпульсным, эквивалентныйуровень звука превышает 110 дБА, что 

приводит к развитию акубаротравм (опасные условия труда). Основная часть 

звуковой энергии распределяется в диапазоне 2,0 – 4,0 кГц, что приводит к 

ранним нарушениям слуха на шумовых частотах.К основным внеушным 

проявлениям шума, возникающего при эксплуатации военной колесной и 

гусеничной техники следует отнести функциональные нарушения 

деятельности сердечно-сосудистой системы и пищеварительной системы (с 

развитием синдрома раздраженного кишечника).К основным внеушным 

проявлениям шума, возникающего при эксплуатации стрелкового 

вооружения и артиллерийских комплексов относят функциональные 

расстройства деятельности сердечно-сосудистой системы, проявляющиеся 

вазоспастическим синдромом и нарушениями ритма, в дальнейшем 

возможно развитие стойких нарушений деятельности сердечно-сосудистой 

системы.Интенсивность внеушных проявлений и их продолжительность 

определяются интенсивностью военного труда и сроком выслуги 
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военнослужащих, при этом применительно к участникам военных 

конфликтов правомочно говорить о суммации влияния шума и его внеушных 

проявлений, что может привести к раннему развитию патологии сердечно-

сосудистой системы уже в молодом возрасте (35-40 лет).Применение средств 

индивидуальной защиты органов слуха позволяет уменьшить выраженность 

кишечных форм внеушных проявлений действия шума, при этом не 

позволяет добиться снижения распространенности и выраженности 

кардиальных формы. 

Выводы. Современные средства ведения вооруженной борьбы и связанные с 

их применением условия труда военнослужащих относятся к вредным и 

опасным, что определяется характером производственного шума и его 

экспозицией. При проведении комплексных профилактических медицинских 

осмотров необходимо принимать во внимание военно-учетную 

специальность военнослужащего, связанные с ней вредные факторы 

военного труда и составлять рациональный маршрут обследуемого с целью 

раннего выявления, лечения и профилактики изменения функции сердечно-

сосудистой системы, предотвращения развития ранних форм патологии 

сердечно-сосудистой системы. 

 

 

 

Головань Д.Д. 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

Научные руководители:к.м.н., доц. Склянная Е.В.;к.м.н., доц. Чуркин Д.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. На основании обзора современной отечественной и 

зарубежной медицинской литературы определить подходы и методы к 

оценке функционального состояния сердечно-сосудистой системы у 

военнослужащих разных возрастных групп в различные периоды 

прохождения службы. Рассматривался имеющийся подход в отношении 

клинически здоровых военнослужащих, у которых отсутствовали жалобы и 

объективные данные, указывающие на развитие патологического процесса со 

стороны сердечно-сосудистой-системы. 

Материалы и методы. Выполнен обзор нормативных актов, регулирующих 
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процесс медицинского освидетельствования кандидатов на военную службу: 

военнослужащих при прохождении ими ежегодных углубленных 

медицинских осмотров, военнослужащих, подлежащих освидетельствованию 

при смене должности, военнослужащих, подлежащих освидетельствованию 

при увольнении в запас (при необходимости военно-врачебной экспертизы). 

Результаты исследования. Оценка состояния сердечно-сосудистой-системы 

военнослужащих производится с целью определения соответствия их 

функционального состояния требованиям военной службы. При зачислении 

на военную службу по призыву (возраст призывников 18-26 лет) 

выполняется ЭКГ и аускультация сердца врачом терапевтом, в отделе 

военного комиссариата по месту призыва, при выявлении структурных и 

функциональных изменений сердечно-сосудистой системы призывник 

направляется в учреждение здравоохранения к профильному специалисту, 

где проходит предусмотренное обследование (ЭХО-КГ, функциональные 

пробы), после чего решается вопрос о его категории пригодности. При 

зачислении на военную службу по контракту кандидат проходит более 

углубленное обследование, которое включает в себя ЭКГ и ЭХО-КГ, 

выполнение функциональных проб, после чего делается заключение о 

пригодности. В дальнейшем, при проведении ежегодных медицинских 

осмотров военнослужащих (кратность проведения осмотров определяется 

наличием вредных факторов военного труда), объем исследований 

определяется возрастом обследуемого. Всего принято 8 возрастных групп 

военнослужащих, от 18 до 55 и старше лет. Максимальные требования к 

оценке функционального состояния предъявляются к военным специалистам, 

выполняющим обязанности в условиях возможного развития гипоксии либо 

значительных перегрузок – летный состав воздушно-космических сил, 

водолазы, военнослужащие,проходящие службу в условиях высокогорья. Для 

данного контингента обязательным является осмотр кардиолога, с 

выполнением ЭКГ, ЭХО-КГ, велоэргометрии, определение функциональных 

показателей (таких как адаптационный потенциал по Баевскому Р.М., индекс 

Робинсона, индекс Скибинской и пр.), что позволяет определить резерв 

функциональной адаптации, необходимой для выполнения служебных задач. 

При увольнении в запас состояние сердечно-сосудистой системы 

оценивается на основании рутинной ЭКГ и ЭХО-КГ. Отметим, что в случае 

выявления нарушений сердечно-сосудистой системы, военнослужащие 

направляются в профильные учреждения, где после оказания 

специализированной медицинской помощи решается вопрос о пригодности к 

военной службе. 
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Выводы. Современные методы обследования сердечно-сосудистой системы 

позволяют решить вопрос пригодности военнослужащих к выполнению 

служебных и боевых задач в различных климатических условиях. При 

необходимости рационального трудоустройства военнослужащих, полагаем 

актуальным разработку индексов, отражающих резервы адаптации сердечно-

сосудистой системы для военнослужащих различных возрастных групп с 

целью прогнозирования развития ранних форм патологии сердечно-

сосудистой системы, её профилактики. 

 

 

 

Горбачева Е.А., Вельма К.М. 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ АРТЕРИЙ ОСНОВАНИЯ 

МОЗГА 

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

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. По данным литературы определить частоту 

встречаемости вариантов и аномалий количества, хода, длины основных 

артерий, образующих многоугольник Виллизия, которые могут явиться 

предпосылкой нарушения кровотока и, как следствие, перфузии тканей 

мозга. 

Материал и методы. Для достижения поставленной цели была изучена 

доступная отечественная и зарубежная литература по вопросу исследования 

за последние 5 лет. 

Результаты исследования. «Классический» вариант строения 

многоугольника Виллизия встречается от 22,2 до 65,1% случаев. Наиболее 

часто подвержен изменчивости передний его отдел – здесь локализуется 

около 40% всех обнаруженных вариантов строения. Высокая частота 

возникновения вариантов передней соединительной артерии связано с 

особенностями ее эмбриогенеза и вероятным нарушением обратного 

развития переднего сосудистого сплетения. В 0,3 – 8% случаев 

обнаруживается аплазия передней соединительной артерии, в 6-10% – 

гипоплазия, в 2 – 40% –  множественная передняя соединительная артерия. 

Одна из наиболее редко встречающихся аномалий передней соединительной 

артерии – наличие срединной артерии мозолистого тела, наличие которой 

является следствием нарушения обратного развития переднего артериального 
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сплетения, функционирующего у эмбриона.Среди аномалий количества и 

вариантов диаметра и места отхождения передней мозговой артерии чаще 

всего встречаются следующие: одноствольный тип (обнаруживается в 3-5% 

случаев), пристеночный контакт контрлатеральных передних мозговых 

артерий (0,1-8%), сплетениевидный тип передней мозговой артерии (0,5-

1,4%), аплазия (0,7%), гипоплазия (10-35%), добавочная передняя мозговая 

артерия (0,2-13%).Средняя мозговая артерия наименее всего подвержена 

изменениям: ее удвоения обнаруживаются примерно в 2% случаев.Задняя 

соединительная артерия наиболее вариабельна. Чаще всего обнаруживается 

ее гипоплазия: односторонняя встречается в 18-20% случаев, двусторонняя – 

в 5-17%. Реже отмечается такой вариант строения задней соединительной 

артерии как аплазия: 7,7–15,3% в случае односторонней аплазии, 4–7% в 

случае двусторонней аплазии. Удвоение задней соединительной артерии и 

фенестрированный тип ее строения встречаются менее, чем в 1% случаев 

каждый. Данные относительно возможных вариантов строения задней 

мозговой артерии немногочисленны. Удалось выяснить частоту обнаружения 

ее гипоплазии (6%), аплазии (2,66%) и удвоения (2%). Также обнаружено 

описание такого варианта отхождения задней мозговой артерии, при котором 

она отходит от задней соединительной артерии.Варианты и аномалии 

строения базилярной артерии встречаются нечасто. Примерно в 4,5% случаев 

обнаруживаются ее девиации, в 1,9% - извитость, в 1,9%  -  удвоения 

вследствие неслияния, в 0,6% - изгибы. Возможно одновременное сочетание 

нескольких вариантов. Довольно редко встречаются фенестрации базилярной 

артерии как результат нарушения соединения парных базилярных артерий в 

эмбриогенезе. 

Выводы. Обнаруженные в литературе данные противоречивы и 

неоднозначны. Установлено, что перестройка артерий основания мозга 

происходит в течение всей жизни и в различных возрастных группах частота 

встречаемости того или иного варианта строения различна. Необходимым 

представляется создание «универсальной» классификации вариантов 

строения и топографии артерий головного мозга с учетом варианта 

отхождения, ветвления артерии и возможных вариантов хода.  
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Горбунов А.А. 

ЦИТОКИНОВЫЙ ШТОРМ ПРИ COVID-19 

Научный руководитель:к.б.н., доц. Шейко Е.А. 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского, 

Симферополь, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Рост числа заболеваемости и смертности от новой 

коронавирусной инфекциипривело к повышенному интересу к механизму 

данного процесса. Целью данного исследования является изучение 

механизма цитокинового шторма при COVID-19. 

Материалы и методы. В качестве материалов и методов служили научные 

статьи англоязычной базы PubMed с последующим анализом имеющихся 

данных. 

Результаты исследования. Цитокиновый шторм(ЦШ) – это 

генерализованное и неконтролируемое продуцирование организмом 

хемоактивных веществ. В данном случае триггерным источником является 

+sРНК SARS-CoV2, которая является геномом COVID-19. Считается, что 

конечной точкой цитокинового шторма при COVID-19 является развитие 

острого респираторного дистресс-синдрома(ОРДС). Ранним 

неблагоприятным признаком развития цитокинового шторма является 

нарастающая лимфопения с параллельно нарастающим нейтрофилезом и 

увеличением моноцитов и тканевых макрофагов. Именно с увеличением 

моноцитов и нейтрофилов связывают появление первого провоспалительного 

хемоактивного вещества – IL-6 – стартового интерлейкина ЦШ. Как 

известно, SARS-CoV2 связывается S-гликопротеином с рецепторами АПФ2 

по всему организму. Компенсаторным механизмом является повышенная 

экспрессия ангиотензина II(АнгII). Нарастание уровня АнгII приводит к 

индукции TNF-α и растворимой формы sIL-6Ra через металлопротеазу 17. 

IL-6 связывается при помощи gp130 с sIL-6Ra, образуя комплекс IL-6-sIL-

6Ra. Данный комплекс приводит к активации STAT3 всех клеток организма, 

где отсутствуют АПФ2 рецепторы. STAT3 активирует усилитель IL-6, что 

приводит к индуцированию различных провоспалительных цитокинов и 

хемокинов: сосудистый эндотелиальный фактор роста, моноцитарный 

хемоаттрактантный белок-1, IL-8 и в еще большем количестве IL-6. 

Параллельно с вышеуказанным путем наблюдается взаимодействие IL-6 с 

мембраносвязанным рецептором IL-6(mIL-6R) – действие в транс-сигнале. 

Этот комплекс приводит к плейотропному воздействию на приобретённые и 

врожденные иммунные клетки. Эти два механизма являются 
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фундаментальными в развитии цитокинового шторма. Благодаря комплексу 

IL-6- mIL-6R активизируется хемоактивные вещества, ассоциированные с 

Th1-лимфоцитов (IL8B, IFNy, CXCL10, CCL2). В дальнейшем, избыточная 

активность иммунных клеток приводит к истощению и атрофии вторичных 

лимфоидных органов — наблюдается снижение CD4+ и CD8+ Т-клеток. 

Компенсаторно увеличивается активность моноцитарно-макрофагальной 

систем – повышение провоспалительных цитокинов.Постепенно, 

прогрессируя, выделяется еще больше провоспалительных веществ: Il-2, IL-

7, колониестимулирующий фактор, IP-10, MCP-1, макрофагальный 

воспалительный белок 1α, IL-1B с одновременным снижением 

противовоспалительных цитокинов. Именно дисбаланс хемоактивных 

веществ с последующим сбоем механизмов восстановления является 

основной причиной развития цитокинового шторма при COVID-19. 

Выводы. Основная причина цитокинового шторм при COVID-19 – 

нарастающий дисбаланс между хемоактивными веществами с преобладанием 

провоспалительных хемоаттрактантов. Стартовым элементом является IL-6. 

Изучив причину цитокинового шторма создается возможность развития 

патогенетической терапии COVID-19 в результате блокирования цепей 

цитокинового шторма. 

 

 

 

Дегтярева В.В., Толстых В.Ю. 

ВЛИЯНИЕ СТРЕССОВЫХ ФАКТОРОВ НА МЕНСТРУАЛЬНЫЙ 

ЦИКЛ 

Научный руководитель: Гиллер Д.И. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить влияние стресса на репродуктивную систему 

женского организма. 

Материал и методы. Был проведен анализ современной отечественной и 

зарубежной научной литературы. 

Результаты исследования. На данный момент все нарушения ритма 

менструаций, вызванные стрессом, относят к группе гипоталамических 

аменорей, причиной которых является нарушение деятельности ЦНС, в связи 

с изменением синтеза и потребления нейротрансмиттеров. Одним из 

основных ключей регуляции менструального цикла является кора головного 
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мозга, которая получает информацию о состоянии женского организма, затем 

с помощью нейротрансмиттеров, направляет сигнал в нейросекреторные 

клетки гипоталамуса. В переднем отделе гипоталамуса расположены ядра 

супраоптические и паравентрикулярные, которые в ответ на сигнал о 

внешней угрозе секретируют кортикотропин-рилизинг-гормон (КРГ) и 

аргинин-вазопрессин. Данные гормоны, попадая в портальный кровоток, 

действуют на переднюю долю гипофиза, которая синтезирует 

адренокортикотропный гормон (АКТГ). АКТГ действует на кору 

надпочечников, стимулируя продукцию кортизола. Уровень кортизола в 

норме составляет 138-635 нмоль/л, но при стрессе его уровень становится в 

2-5 раз выше нормы.Высокие концентрации кортизола подавляют имунные 

реакции, вызывая гибель лимфоцитов и инволюцию лимфоидной ткани, а 

также воспалительную реакцию, снижая число циркулирующих 

лейкоцитов.В результате исследований выяснилось, что повышенный 

уровень кортизола, который накапливается в периферическом кровотоке и 

спинномозговой жидкости, имеет целый ряд побочных эффектов, включая 

нарушение нормального ритма лютеинизирующего гормона (ЛГ), что влияет 

на менструальный цикл. Исследования показали, что стресс не только 

повышает уровень кортизола, но и прогестерона, который отвечает за 

овуляцию, а поскольку предменструальный синдром возникает в 

овуляторных циклах, то, вероятно, прогестерон является основной причиной 

предменструальных симптомов у восприимчивых женщин. Значительная 

ритмичность нейротрансмиттеров, аминокислот и предшественников 

витамина B может влиять на восприимчивость к циклическому стрессу, 

тревоге и депрессии, связанным с предменструальным синдромом.Исходя из 

статистики, у женщин, с тяжелыми депрессивными симптомами частота 

нарушений менструального цикла на 87,6 % выше, чем у женщин, которые 

меньше восприимчивы стрессу; нарушения при этом могут варьироваться от 

гипоменструального синдрома до аменореи. У 40% пациенток, лечение 

которых основывалось на восстановлении эмоционального покоя, привело к 

самостоятельному восстановлению ритма менструации. 

Выводы. В данном исследовании было проанализировано и доказано, что 

стресс является одной из основных причин нарушений менструального 

цикла. Однако вопрос влияния нарушений деятельности ЦНС на 

репродуктивную систему женского организма недостаточно изучен, что 

предопределяет приоритетность этого направления исследований и 

необходимость разработки новых подходов к решению данной проблемы. 
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Ермакова Е.А 

ВЛИЯНИЕ ГИПЕРФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА 

КОСТНУЮ ТКАНЬ 

Научный руководитель: Гиллер Д.И. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Анализ и обобщение современных источников 

литературы о влиянии гормонов щитовидной железы при гиперфункции на 

костную ткань 

Материалы и методы. Проведен анализ современной отечественной и 

зарубежной литературы 

Результаты исследования. По данным ВОЗ  заболевания щитовидной 

железы, среди эндокринных нарушений, занимают 2 место после сахарного 

диабета. Более 665 млн человек в мире имеют эндемический зоб или 

страдают другими тироидными патологиями. Основная функция щитовидной 

железы – синтез трийодтиронина и тироксина, которые влияют на 

метаболизм, а также выработка кальцитонина, влияющего на обмен кальция. 

Паренхима железы представлена фолликулами, стенка образована одним 

слоем тироцитов на базальной мембране, в просвете фолликула 

накапливается коллоид – секрет тироцитов. В норме при умеренной 

функциональной активности основная масса фолликулов образована 

тироцитами кубической формы. Когда возрастает функциональная 

активность щитовидной железы, тироциты изменяют форму на 

призматическую, а коллоид становится жидким, что в свою очередь ведёт к 

избыточной продукции гормонов. Действие гормонов щитовидной железы 

происходит за счет связывания Т3 с ядерным рецептором. 2 вида рецепторов 

Т3 рецепторов – альфа TRα и TRβ кодируются двумя генами TRHA и TRHB. 

Т3 регулирует функции, как остеобластов, так и остеокластов, что 

отражается в различных исследованиях. На остеобласты Т3 оказывает прямое 

действие через TRα – рецепторы, стимулируя коллагена 1-го типа, щелочной 

фосфатазы. Гормоны щитовидной железы стимулируют резорбцию костной 

ткани через влияние на остеокласты. Вследствие чего у пациентов 

наблюдается фосфатурия и повышение маркеров резорбции костной ткани, 

что приводит к снижению костной массы. У людей молодого возраста при 

восстановлении нормального функционирования щитовидной железы 

резорбция носит обратимы характер. В отличие от женщин в постменопаузе, 

которым назначают бифосфонаты для лечения остеопороза. В клинических 
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исследованиях было выявлено наличие повышенного уровня при 

гиперфункции, как маркеров резорбции, так и моделирования костной ткани. 

Были проведены исследования, в результате которых, также отмечалось 

увеличение, как щелочной фосфотазы и остеокальцина у пациентов, при чем 

была выявлена зависимость между уровнем тироксина и щелочной 

фосфотазы.Нормализация уровней маркеров костного формирования и 

резорбции происходила только через год от начала лечения. 

Выводы. В данном исследовании был проведен анализ влияния тиреоидных 

гормонов щитовидной железы на костную ткань при гиперфункции. У 

пациентов наблюдается как увеличение резорбции, так и образование 

костной ткани, с преобладанием резорбции. Актуальность данной темы в 

первую очередь обуславливается тем, что заболевания щитовидной железы 

являются одной из самых распространенных эндокринных патологий.  

Раннее выявление гиперфункции щитовидной железы и назначение 

соответствующего лечения способствует  предупреждению развития 

патологии со стороны  костной ткани. 

 

 

 

Завьялова О.А.  

ОСОБЕННОСТИ КАРИОТИПА АМФИБИЙ КАК МОДЕЛЬ В 

ЭКОЛОГИЧЕСИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Научный руководитель: асс. Клейменова Ю.Ю. 

Рязанский государственный медицинский университет 

им. акад. И.П. Павлова, 

Рязань, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить особенности кариотипа земноводных на 

примере лягушки озерной (Rana ridibunda), а также влияние различных 

факторов на него. 

Методы и материалы. Цитогенетический метод - совокупность технологий 

и методов изучения хромосом, в котором устанавливают их количественный 

параметр, производят их химико-биологическое описание, исследуют 

структуру и режимы поведения в процессе клеточного деления на стадии 

метафазы.Для изучения хромосом чаще всего используют препараты 

кратковременной культуры крови, а также клетки костного мозга и культуры 

фибробластов, которые изучают под воздействием на них 

фитогемагглютинина (является сильным митогеном), так как он ускоряет 
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агглютинацию эритроцитов и стимулирует деление лимфоцитов. 

Результатыисследования. Кариотип Rana ridibunda (средней полосы 

России) характеризуется типичным для этого вида количеством хромосом (2n 

= 26) и числом плеч (52). Он представлен 5 парами крупных и 8 парами 

мелких хромосом (рисунок).  У исследуемого вида 1-я пара хромосом 

представлена крупным метацентриком; 2 – 3-я пары субметацентрического 

типа примерно одного размера; 4 – 5-я пары – метацентрические. Причем в 

группе крупных хромосом пятая пара имеет наименьшую относительную 

длину (9.3±0.29). В группе мелких хромосом 6-я пара – метацентрическая; 7-

я пара хромосом имеет пограничные значения плечевого и центромерного 

индексов (метацентрические); 8-, 9-я пары – акроцентрические. Причем 8-я 

пара имеет максимальное значение плечевого индекса среди всех хромосом 

набора (этот показатель достигает 5.6±0.10) и минимальное значение 

центромерного (14.8±0.01). 10-я пара – метацентрическая, а 12 – 13-я пары – 

субметацентрические. На длинных плечах 11-й пары хромосом имеется 

вторичная перетяжка, т.е. хромосомы спутничные. 

Выводы. На генотип лягушки оказывают влияние такие факторы, как: место 

обитания, химическое воздействие, ионизирующее облучение, генетические 

сбои, биологические факторы (вирусы). Данная информация может быть 

использована для выявления некоторых типичных заболеваний у 

представителей амфибий. В дальнейшем работа может быть продолжена в 

изучении кариотипа других представителей семейства «настоящие лягушки». 

 

 

 

Захарченко А.А. 

ВЛИЯНИЕ НАДПОЧЕЧНИКОВ НА РАЗВИТИЕ У ЖЕНЩИН 

ВТОРИЧНЫХ ПОЛОВЫХ ПРИЗНАКОВ МУЖСКОГО ПОЛА 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Бондаренко Н.Н. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Выявить причинно-следственную связь эндокринной 

функции надпочечников с формированием у женщин вторичных половых 

признаков мужского пола. 

Материалы и методы. Аналитический обзор литературы. Материалом для 

исследования послужила «Репродуктивная эндокринология» Кроненберга 

Г.М., доктора медицинских наук, профессора медицины Гарвардской 



. 
 

 

I Международная научно-теоретическая медицинская конференция  

"ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ" 
 

42 

Медицинской школы, руководителя эндокринного отделения 

Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне, 2011 г. 

Результаты исследования. Развитие у женщин вторичных половых 

признаков (вирилизация) проявляется оволосением тела по мужскому типу, 

увеличением клитера, понижением тембра голоса, уменьшением груди. Это 

обусловлено повышением андроген стероидных гормонов. Данные вещества 

секретируются в яичниках (1/3 от общего количества) и в надпочечниках 

(2/3). Гормоны надпочечников - андроген, дегидроэпиандростерон и 

дегидроэпиандростерона сульфат  активируются, попадая в периферические 

ткани, а затем – в клетки-мишени. Гормоны связываются с клетками за счет 

5α-редуктазы и расположенных на мембране клеток-мишеней рецепторов к 

андрогенам. При патологии после активации гормонов андрогенное 

воздействие усиливается и приводит к гирсутизму или к вирилизации (в 

более тяжелых случаях). Повышение андрогенов может иметь 

медикаментозную основу, быть вызвано гиперплазией надпочечников, 

опухолевым образованием или синдромом Кушинга. Клинически выявить 

причину вирилизации возможно, проверив общий уровень тестостерона в 

крови. Достаточным поводом для исследования надпочечников как 

источника избытка андрогенов является превышение нормы тестостеронов в 

плазме в 3 раза и превышение дегидроэпиандростероном сульфата 8 мг/мл. 

Выводы. На развитие у женщин вторичных половых признаков мужского 

пола оказывают влияние андроген стероидные гормоны, которые активно 

секретируются при патологии надпочечников. Данные гормоны 

способствуют формированию тестостерона. В организме здоровой женщины 

он содержится в небольших количествах. При некоторых патологиях 

надпочечников, в частности опухолевых  образованиях, секреция 

дегидроэпиандростерона сульфата и тестостерона увеличивается, что и ведет 

к гирсутизму или к вирилизации. 
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Зенгер Г.В. 

ВЛИЯНИE МIR-182-5P НA ПPOЛИФЕРЦИЮ, МИГРAЦИЮ И 

ИНВAЗИЮ РAКOВЫX КЛEТOК МOЧEВOГO ПУЗЫРЯ ЧEЛOВEКA 

ПOСPEДCТВOМ PEГУЛЯЦИИ COFILIN 1 

Научный руководитель: к.м.н., Какурина Г.В. 

НИИ онкологии Томского НИМЦ, 

Томск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Оценить вклад miR-182-5p на пролиферативную 

активность и миграцию раковых клеток  мочевого пузыря через регуляцию 

Cofilin 1. 

Материалы и методы. Образцы ткани опухоли мочевого пузыря человека 

собирали для определения экспрессии miR-182-5p и кофилина 1 с помощью 

qRT-PCR. Анализ активнoсти люциферазы прoвoдили для демoнстрации 

регуляции мРНК 3'UTR Cofilin 1 с пoмощью miR-182-5p. Затем были 

проведены клеточные эксперименты для анализа влияния пути miR-182-5p / 

Cofilin 1 на прoлиферацию, миграцию, инвазию и эффективность 

колониеобразования опухолевых клеток. Наконец, были сoзданы модели 

опухоли ксенотрансплантата для оценки роли miR-182-5p в способности к 

онкогенезу in vivo. 

Результаты исследования. qRT-ПЦР и вестерн-блoттинг-анализ пoказали, 

что экспрессия Cofilin 1 была выше  в тканях рака мочевого пузыря и в 

клеточных линиях по сравнению с нopмальными oбразцами. При анализе 

активности люциферазы показал, чтo miR-182-5p специфически нацеливается 

на мРНК 3'UTR Cofilin 1 и подавляет экспрессию Cofilin 1.Помимо этого, 

miR-182-5p ингибирует пролиферацию, миграцию, инвазию и образование 

колоний oпухoлевых клеток мoчевогo пузыря. Крoме того, анализ модели 

опухоли ксенотрансплантата показал, что miR-182-5p играет отрицательную 

роль в способности опухолевого генеза рака мочевого пузыря in vivo. 

Выводы. Пoлученные данные указывают, что miR-182-5p может 

ингибировать рост опухоли мoчевогo пузыря человека путем ингибирования 

экспрессии Cofilin 1. Перспективы исследования результаты могут oткрыть 

новые горизонты для изучения терапевтических целей рака мочевого пузыря. 
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Зенкевич А.О. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕЙСМЕЙКЕРЫ КАК АЛЬТЕРНАТИВА 

ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРАМ 

Научный руководитель: Плаха А.А. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Рассмотреть существующие подходы создания 

биопейсмейкеров, оценить возможность их применения в клинической 

практике как альтернативный способ лечения. 

Материалы и методы. Поиск, изучение и анализ зарубежной и 

отечественной литературы. 

Результаты исследования. Имплантация электрокардиостимулятора (ЭКС) 

является эффективным методом лечения нарушенийритмаипроводимости, но 

этот метод имеет ряд существенных недостатков. Одна из перспективных 

инновационных альтернатив ЭКС – разработка биологических пейсмейкеров. 

Для их создания существует два подхода: генная и клеточная терапия. В 

генной терапии применяются следующие методы: сверхэкспрессия β2-

адренорецепторов, понижающая регуляция канала Kir2. 1 и сверхэкспрессия 

HCN.В одном из самых ранних подходов J. M. Edelberg и соавт. вводился в 

предсердие свиньи плазмидный вектор с геном, кодирующим 

сверхэкспрессию β2-адренорецепторов. У экспериментальной группы 

животных были улучшены эндогенные показатели синоатриального узла до 

50%. Однако эффект оказался кратковременным и длился всего сутки. Этот 

подход не создает биологический кардиостимулятор, а только увеличивает 

частоту основного ритма. Также возникает возможность развития аритмии.J. 

Miake и соавт. создали доминантно-негативную конструкцию, которая 

вводилась в миокард левого желудочка морской свинки. Данная конструкция 

подавляла ток IК1 и позволила кардиомиоцитам спонтанно деполяризоваться. 

Основная проблема заключалась в том, что пониженная регуляция тока 

IK1приводит к длительной реполяризации, а это может обусловить развитие 

аритмии.J. Qu и соавт. была создана аденовирусная конструкция, содержащая 

ген HCN2 мыши. Доставленная к левому предсердию сердца собаки, она 

стимулировала спонтанные удары в месте инъекции. Было определено, что 

катехоламины усиливали сердечный ритм, а стимуляция блуждающего нерва 

– подавляла. Были получены доказательства вегетативной реактивности и 

стабильно ускользающий идиовентрикулярный ритм приемлемого 

физиологического уровня. Однако главный недостаток метода –
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кратковременная экспрессия гена в клетках хозяина.В клеточной терапии с 

целью создания биологического кардиостимулятора рассматривают 

использование эмбриональных стволовых клеток и плюрипотентных 

стволовых клеток. L. Gepstein и соавт. при полной атриовентрикулярной 

блокаде трансплантировали эмбриональные стволовые клетки в миокард 

желудочков свиньи. Генерацию сердечного сокращения и передачу импульса 

обеспечивали функциональные щелевые соединения, образованные с 

кардиомиоцитами. Недостатками этого подхода являются: возможность 

дифференцировки в клетки, которые не способны к генерации электрических 

импульсов, необходимость сильной иммуносупрессии.Индуцированные 

плюрипотентные стволовые клетки способны дифференцироваться в 

пейсмейкерные клетки. Однако при доставке путем открытой торакотомии в 

сердца собак биологическая активность кардиостимулятора была замечена 

только у 50% животных, частота ударов в минуту оказалась недостаточной. 

Выводы. Прежде чем стать кандидатами для клинических испытаний, 

биологические пейсмейкеры должны иметь стабильную функциональную 

экспрессию не менее 1 года, не должны мигрировать с места имплантации и 

давать риск инфекции или неоплазии, необходимо присутствие быстрой и 

надежной автономной реакции. 

 

 

 

Зимбалевский И.Я., Ашихман С.А. 

РОЛЬ СЕРОТОНИНА В РАБОТЕ НЕЙРОИММУННОЭНДОКРИННОЙ 

РЕГУЛЯТОРНОЙ СИСТЕМЫ 

Научный руководитель: к.м.н., доц.Кустов Д.Ю. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Собрать и систематизировать информацию о роли 

серотонина в работе нейроиммуноэндокринной регуляторной системы 

(НИЭРС). 

Материалы и методы. Проведен поиск информации в научных интернет 

библиотеках PubMed, Medline, Elibrary. Данные были собраны и 

проанализированы. 

Результаты исследования. Серотонин широко известен как нейромедиатор 

центральной нервной системы, однако он играет более обширную роль в 

реализации сложных нейроиммуноэндокринных регуляторных механизмов. 
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В связи с чем, важной задачей является комплексное изучение его функций в 

работе НИЭРС.Серотонинергическая система является звеном 

нейроиммунноэндокринной регуляции, серотонин же в ней выступает в 

качестве трансмиттера. Серотонинергическая система образована нейронами, 

тела которых лежат в ядрах шва продолговатого мозга. Она тормозит 

восходящие активирующие системы мозга, оказывая тормозное действие на 

центральную нервную систему (ЦНС). Также серотониновая система 

головного мозга является составной частью нейрональных сетей, 

обеспечивающих регуляцию эмоционального состояния и настроения. 

Насчитывается более 15 видов серотониновых рецепторов, которые 

находятся не только в центральной и периферической нервных системах, но 

и в других системах организма. Особенность рецепторов к серотонину 

заключается в том, что они могут быть как ионотропными, открывающими 

ионные каналы мембраны, так и метаботропными, запускающими в клетке-

мишени каскад внутриклеточных биохимических реакций. Также 

серотониновые рецепторы обнаружены на Т-лимфоцитах, было установлено, 

что серотонин участвует в их пролиферации. На ранних стадиях влияние 

серотонина на Т-клеточные функции реализуется за счет внутриклеточного 

серотонина в Т-лимфоцитах и проявляется ростом активности и 

пролиферации в ответ на поликлональный стимул. Этот эффект усиливается 

за счет экзогенного серотонина, являющегося важным регулятором 

активности названных клеток. Рецепторы к серотонину также были 

обнаружены на В-лимфоцитах.Считается, что серотонин – гормон счастья и 

его экзогенным введением можно в положительную сторону корректировать 

психоэмоциональное состояние больного, что в свою очередь приведет к 

улучшению качества жизни пациента, однако ряд исследований ставит под 

сомнение данное утверждение, так как в сверхфизиологических дозах 

серотонин может оказывать компенсаторно-угнетающее действие на 

организм. Также стоит отметить, что существует взаимосвязь концентраций 

половых гормонов и серотонина, можно сказать, что половые гормоны 

определяют состояние серотонинергической системы головного мозга с 

неоднозначным влиянием на различные подтипы серотониновых рецепторов. 

Например, существует прямая корреляция уровня серотонина с избытком 

секреции андрогенов, и обратная - с уровнем эстрадиола. 

Выводы. Серотонин участвует: в гормональной регуляции, в работе 

серотонинергической системы в качестве трансмиттера, является медиатором 

воспаления, коррелирует с концентрацией половых гормонов и является 

веществом, оказывающим комплексное влияние на организм человека. 

http://kineziolog.bodhy.ru/content/metabotropnye-retseptory
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Влияние серотонина на все системы организма недостаточно изучено, 

вследствие чего проблема комплексного изучения механизмов его 

воздействия на организм остается актуальной. 

 

 

 

Ивженко А.В. 

ЛУЧЕВАЯ СЕМИОТИКА РЕНТГЕНОВСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРИ COVID-19 

Научный руководитель: доц. Оборнев А.Л. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Определить эффективность рентгенографии легких при 

COVID-19 на разных стадиях заболевания. 

Материалы и методы. Проведен анализ статистических данных Всемирной 

Организации Здравоохранения. Были изучены статьи Pubmed за последний 

год, включающие диагностические критерии COVID-19. Проведён обзор 

клинических случаев, включающий изучение анамнеза и проведённых 

лучевых методов исследования. 

Результаты исследования. На протяжении 2020 года заболевание COVID-

19 остается на пике актуальности. Каждый день во всем мире возрастает 

число больных. Так, на данный момент, насчитывается уже более 30 

миллионов заболевших COVID-19. Уровень летальности составляет 3,11% 

(более 900 тысяч погибших). Коронавирусу подвержены люди всех 

возрастных категорий. В радиологии на сегодняшний день большая часть 

литературы сосредоточена на КТ-проявлениях COVID-19 грудной клетки. 

Однако из-за проблем инфекционного контроля, связанных с 

транспортировкой пациентов в кабинеты КТ, неэффективности 

обеззараживания кабинетов КТ и отсутствия компьютерной томографии в 

некоторых частях мира, портативная рентгенография грудной клетки, 

вероятно, будет наиболее часто используемым методом для выявления и 

отслеживания патологий легких. При рентгенографии грудной клетки в 

начальной стадии (0-4 дня) может выявить неравномерные или диффузные 

асимметричные помутнения лёгочной ткани (в виде неинтенсивных участков 

затемнения легочной ткани). Характерной особенностью заболеванияCOVID-

19 является двухстороннее поражение. Диффузное помутнение легочной 

ткани в некоторых случаях затрудняет идентификацию, поэтому в 
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большинстве случаев изменения на рентгенограмме в начальной стадии не 

выявляют. В стадии прогресса болезни (5-8 дней) видны сливающиеся 

матовые пятна, которые образуют двухсторонние мультифокальные очаги 

консолидации (пик болезни – от 9 до 13 дней) в виде диффузных 

асимметричных очагов затемнения с нечеткими, неровными контурами. 

Также на пике болезни иногда удается выявить небольшой плевральный 

выпот.  

Выводы. По мере развития пандемии чаще полагаются на портативный 

рентгеновский аппарат из-за его широкой доступности и более легкой 

дезинфекции, которые в настоящее время ограничивают использование КТ. 

 

 

 

Игуменцева А.Е. 

ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ КЛЕТОЧНОЙ МЕМБРАНЫ И ЕЁ 

СПЕЦИФИЧЕСКИХ СИСТЕМ ТРАНСПОРТА 

Научный руководитель: асс. Перенесенко А.О. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить гистофизиологию клеточной мембраны и ее 

специфических систем транспорта. 

Материалы и методы. Изменения в клеточной мембране (КМ), ведущие к 

нарушению транспортной функции, являются начальным звеном в развитии 

патологического процесса. Муковисцидоз, синдромы мальабсорбции 

кишечника, непереносимость лактозы являются примерами нарушения 

транспортной функции плазмолеммы. При муковисцидозе хлорные каналы 

КМ становятся непроницаемыми для ионов хлора. При синдроме 

мальабсорбции кишечника наблюдается дефект белка-котранспортера 

глюкозы и галактозы. Ингибирование переносчиков углеводов желчными 

кислотами может быть одной из причин непереносимости лактозы. Был 

проведен анализ и обобщение специальной литературы отечественных и 

зарубежных авторов. В процессе изучения данных источников были 

выявлены следующие положения: а) белковые насосы (БН) переносят ионы и 

другие растворенные вещества через КМ по градиенту концентрации, могут 

получать энергию из разных источников; б) переносчики  обеспечивают 

облегченную диффузию, состоят из трансмембранных спиралей, имеют два 

вида конформационных связей;  в) белковые каналы участвуют в быстром 
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транспорте ионов, высокоселективны, не являются постоянно открытыми и 

классифицируются по направлению перемещения и количеству переносимых 

веществ. 

Результаты исследования. Липидные бислои проницаемы для небольшого 

количества низкомолекулярных веществ, поэтому для осуществления 

переноса других биологических молекул через КМ существуют 

специфические системы транспорта – насосы, переносчики, каналы.БН 

служат для транспортировки определенных ионов (таких как Na+) через КМ 

по градиенту концентрации. Транспорту могут подвергаться метаболические 

предшественники макромолекул. БН также называют основными активными 

транспортерами. Они могут получать энергию из разных источников. 

Энергия сохраняется в виде трансмембранного электрического и 

химического градиента концентрации.Переносчики обеспечивают 

облегченную диффузию для растворенных веществ. Они используют ионные 

градиенты, создаваемые насосами, в качестве источника энергии. Их 

называют вторичными переносчиками. После связывания с молекулой, 

предназначенной для транспорта, переносчик претерпевает ряд 

конформацонных изменений и высвобождает молекулу на другой стороне 

КМ.Белковые каналы участвуют в быстром транспорте ионов. Они 

высокоселективны и не являются постоянно открытыми. Некоторые каналы 

открываются в ответ на связывание сигнальной молекулы и называются 

лиганд-закрытыми каналами.Другие открываются в ответ на изменения 

электрического потенциала через КМ и называются управляемыми 

напряжением каналами. По направлению перемещения и количеству 

переносимых веществ каналы бывают: а) Унипорт- переносит одну молекулу 

с одной стороны КМ на другую; б) Симпорт- переносит две молекулы 

одновременно или последовательно в одном и том же направлении; в) 

Антипорт- переносит две молекулы одновременно в противоположном 

направлении. 

Выводы. Таким образом, биологические мембраны, служат не только 

физическими границами, но и выполняют функцию мембранного транспорта, 

что очень важно для поддержания понимания широкого спектра 

патологических процессов и способов терапевтического воздействия на них. 
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Капитанова Л.Э., Федорец А.В. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТОГЕНЕЗА 

ЭПИДЕМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 

КОРОНАВИРУСОВ: SARS-COV, MERS-COV, SARS-COV2 

Научный руководитель:к.б.н., доц. Шейко Е.А. 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского, 

Симферополь, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Сравнить и проанализировать патогенез 

эпидемиологически значимые для человека коронавирусы: SARS-CoV, 

MERS-CoV и SARS-CoV2. 

Материалы и методы. В качестве материалов и методов служили научные 

статьи англоязычной базы PubMed с последующим анализом имеющихся 

данных. 

Результаты исследования. Коронавирусы (CoVs) SARS-CoV, MERS-CoV и 

SARS-CoV-2 относятся к семейству Coronaviridae, подгруппам 2b и 2c бета-

CoV. SARS-CoV, MERS-CoV и SARS-CoV-2 похожи по структуре. Их 

основные белки - NSP (NSP1–16). Особое значение имеет белок S, так как он 

помогает вирусам идентифицировать клетки-мишени. Функция белков этих 

трех вирусов связаны с репликацией и сборкой вируса, следовательно, и с 

вирулентностью. Репродукция и патогенез SARS-CoV и SARS-CoV-2, в 

отличие от MERS, имеют много схожих черт. Клеточный рецептор SARS-

CoV - ACE2, +CD147 и АСЕ-2 у SARS-CoV-2, а для MERS-CoV - DPP4. 

ACE2 - белок, который представляет собой типичную металлопептидазу 

цинка. SARS-CoV передается воздушно-капельным и фекально-оральным 

путем. При вдыхании вирусы попадают в дыхательные пути и внедряются в 

эпителиальные клетки. Репликация вируса и воспалительные процессы 

способствуют повреждению легочной ткани. SARS-CoV вызывает 

повреждение легких в основном за счет подавления функции ACE2. Вирус 

связывается с ACE2 через белок спайк, подавляя его функцию и способствуя 

травме легких. ACE2 является важным компонентом ренин-ангиотензиновой 

системы (РАН). Анг-II способствует развитию легочного фиброза путем 

стимулирования экспрессии профибротических цитокинов 

трансформирующих фактор роста-В1. Для SARS-CoV-2 высокая экспрессия 

ACE2 была также обнаружена в клетках пищеварительной системы. 

Опухолевые ткани имеют более высокую экспрессию ACE2, что делает 

пациентов с онкологическими заболеваниями более уязвимыми. Клеточный 

рецептор MERS-CoV представляет собой DPP4, который экспрессируется на 
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эпителиальных клетках простаты, альвеол, почек, печени и тонкой кишки и 

активированных лейкоцитов. MERS-CoV-инфекция дендритных клеток и 

макрофагов может привести к непрерывной продукции провоспалительных 

цитокинов и хемокинов. По сравнению с инфекцией SARS-CoV,  MERS-CoV 

может вызывать более высокий уровень экспрессии IL-12, IFN-γ, IP-10. 

Индукция цитокинов/хемокинов может привести к инфильтрации большого 

количества иммунных клеток в нижние дыхательные пути, вызывая сильное 

воспаление и повреждение тканей. MERS-CoV также может инфицировать Т-

клетки и приводить к апоптозу, избегая иммунного ответа хозяина и 

способствуя более быстрому распространению. В заключение, SARS-CoV и 

SARS-CoV-2 связывают клетки, экспрессирующие ACE2. Они влияют на 

систему РАС из-за сродства к ACE2 (у SARS-CoV-2 гораздо выше, чем у 

SARS-CoV), приводя к появлению симптомов. MERS-CoV вызывает 

симптомы, продуцируя воспалительные цитокины и вторгаясь в Т-клетки. 

Выводы. Сравнительная характеристика патогенеза эпидемиологически 

значимых для человека коронавирусов: SARS-CoV, MERS-CoV и SARS-

CoV2 показала наличие большого количества схожих и отличительных черт, 

что необходимо учитывать в дальнейшей разработке терапии и 

профилактики инфекций, вызванных этими вирусами. 

 

 

 

Китик М.М., Госман Д.А. 

ВЛИЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ НА ПРОЦЕСС 

ОБУЧЕНИЯ 

Науный руководитель:Шевченко Т.А. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Установление взаимосвязи между преобладающим 

видом вегетативной регуляции и академической успеваемостью студентов. 

Материалы и методы. Были изучены показатели пульса и артериального 

диастолического давления у 22 студентов. Благодаря полученным данным 

стало возможно подсчитать вегетативный индекс Кердо (ВИ), который 

является показателем соотношения возбуждения симпатической (СНС) и 

парасимпатической нервной системы (ПСНС).  

Результаты исследования. В результате подсчета было выявлено 16 

нормотоников, 5 симпатикотоников и 1 ваготоник. Симпатикотоники – люди 
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с доминирующей СНС. Они, как правило, экстраверты. Обладают хорошей 

реактивностью, решительны, легко усваивают новую информацию. Однако 

длительная монотонная работа дается им с трудом. В их случае важно 

представлять учебный материал так, чтобы он был интересен. 

Симпатикотоники легко берутся за любое дело, но редко доводят его до 

конца. Им свойственна низкая дисциплинированность. Люди с  

симпатикотонией характеризуются хорошим развитием крупной моторики, 

имеют высокие показатели развития мышечной ткани, силовых и скоростных 

качеств, но уступают ваготоникам в показателях физической 

работоспособности.  Ваготоники – люди с преобладающей ПСНС. Долго 

адаптируются и медленно усваивают полученную информацию, но в отличие 

от симпатикотоников усваивают её надолго. У ваготоников много времени на 

включение в учебный процесс, поэтому им необходимо тратить на обучение 

больше времени по сравнению с симпатикотониками. Люди с ваготонией 

характеризуются хорошим развитием мелкой моторики; имеют более низкие 

показатели развития мышечной ткани, скоростных и силовых качеств, но 

демонстрируют более высокие показатели физической работоспособности и 

устойчивости мышц к статическим нагрузкам. Нормотоники – люди, у 

которых СНС и ПСНС находятся в состоянии равновесия.  

Выводы. В результате исследования было обнаружено, что доминирование 

одного из отделов вегетативной нервной системы влияет на академическую 

успеваемость студентов. 

 

 

 

Коллонтай А.А. 

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ ПО МЕДИЦИНЕ И ФИЗИОЛОГИИ 2017 

ГОДА ЗА ОТКРЫТИЕ РЕГУЛЯЦИИ ЦИРКАДНЫХ РИТМОВ 

Научный руководитель: к.б.н., доц. Калыгина Т.А. 

Рязанский государственный медицинский университет 

им. акад. И.П. Павлова, 

Рязань, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Аналитический обзор данной работы, изучение 

механизмов регуляции циркадных ритмов и суточных колебаний различных 

функций организмов. 

Материалы и методы. Основным материалом для исследования стала 

публикация научной работы нобелевских лауреатов по физиологии и 
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медицины 2017 года. 

Результаты исследования. Все организмы подчиняются биологическим 

ритмам. Для человека в течение суток характерны изменения 

физиологического и интеллектуального состояний, настроения.  Циркадные 

ритмы — это колеблющиеся изменения, связанные со сменой дня и ночи, 

интенсивности всех биологических процессов. В нашем организме 

множество биологических данных меняется в зависимости от времени суток, 

среди них артериальное давление, температура тела, выделение с мочой 

различных ионов, секреция некоторых гормонов, уровень бодрствования, 

время реакции и т.д. Нобелевские лауреаты по физиологии и медицине 2017 

года Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг открыли, что в регуляции 

циркадных ритмов принимают участие такие гены, как period, timeless, 

doubletime. clock, cycle, cryptochrome и их белки соответственно: PER, TIM, 

DBT, CLK, CYC, CRY. Белок PER разрушает белки CLK и CYC, ведь они 

являются факторами, активирующими ген period. Белок PER накапливается 

ночью и разрушается днем. При этом в ядро проникает целый комплекс 

белков PER, TIM, DBT, CRY, вследствие чего происходит торможение 

синтеза белка PER по матрице гена period. При наступлении света, белок 

CRY активизируется и разрушает белок TIM. DBT разрушает белок PER, так 

как до этого ему препятствовал белок TIM, который теперь денатурировал. 

Разрушенный белок PER больше не может уничтожать вновь 

синтезированные белки CLK и CYC, что приводит к их появлению и 

активации гена period. Цикл замыкается. 

Выводы. Циркадные ритмы – это биологический механизм, который 

позволяет организмам приспособится к световому суточному циклу. 

Циркадные ритмы имеют большое значение для медицины. Так, 

исследования, проведенные на крысах доказали, что одна и та же доза 

наркотического вещества может оказаться безвредной в одно время и 

смертельной в другое. Деление клеток тоже подчиняется циркадным ритмом, 

поэтому не исключено, что в будущем при лечении онкологических 

заболеваний мы сможем выбирать момент введения лекарства, чтобы 

максимальный ущерб был нанесен именно быстро делящимся раковым 

клеткам. Люди же, пересекающие на самолетах несколько часовых поясов 

или имеющий скользящий график работы, например, диспетчеры аэропортов, 

работники больниц и другие испытывают на себе эффект десинхронизации 

процессов, когда различные ритмы организма не согласованы между собой. 

Это наносит вред здоровью человека. Именно поэтому так остро возникает 

вопрос изучения циркадных ритмов и понимания их сущности. 
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Коринева А.И. 

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 

ИХ ЛЕЧЕНИЮ 

Научный руководитель: Плаха А.А. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. По данным литературы изучить молекулярные 

механизмы атеросклероза, ишемической болезни (ИБС), инфаркта миокарда 

(ИМ) и современные подходы к их лечению. 

Материалы и методы. Исследованы и проанализированы современные 

литературные источники, направленные на изучение молекулярных 

механизмов развития сердечно-сосудистых заболеваний и инновационных 

методов их лечения. 

Результаты исследования. Заболевания сердечно-сосудистой системы 

(ССС) обусловливают высокий уровень смертности во всем мире, а 

следовательно, предиктивная медицина приобретает особую актуальность. 

Наиболее распространенными заболеваниями являются атеросклероз, ИБС и 

ИМ, которые имеют причинно-следственную связь и сходные молекулярные 

механизмы реализации. Атеросклероз – заболевание артерий эластического и 

мышечно-эластического типа, при котором холестерин откладывается в 

эндотелии сосудов вследствие нарушения передачи информации между 

клетками. Развитие атеросклеротических бляшек способствует появлению 

ТН1-цитокинов, выделяемых различными субпопуляциями Т-лимфоцитов, 

факторов роста фибробластов (способствует миграции гладкомышечных 

клеток из миокарда в эндотелий сосудов), тромбоцитарного фактора роста 

(активирует пролиферацию гладкомышечных клеток, профибробластов и 

эндотелиоцитов). Происходит разрастание соединительной ткани и 

кальциноз стенки сосуда, приводящий к вазоконстрикции, вследствие 

повышения уровня ангиотензина. Патологический метаморфоз 

кардиомиоцитов является следствием ишемической болезни сердца. Он 

связан с изменением экспрессии генов различными кластерами микроРНК. 

При развитии самой тяжелой клинической формы ИБС, ИМ, происходят 

изменения структуры белков коннексонов. Преобладающим коннексоном в 

миокарде предсердий является Cx40, который определяет состояние 

проводящей системы сердца, как в норме, так и при патологии. Для прогноза 

течения ИМ исследуют уровень экспрессии специфических сигнальных 
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молекул и транскрипционного протеина p53, как основных показателей 

степени апоптоза. Такой анализ позволяет учесть индивидуальные 

особенности течения болезни, что влияет на подбор действенного метода 

лечения для каждого пациента. Одним из новых видов терапии сердечно-

сосудистых заболеваний является применение пептидных биорегуляторов, 

разработанных профессором Хавинсоном. Они обладают 

сосудопротекторными свойствами. Так, пептид Lys-Glu-Asp (везуген) 

связывается с конкретным участком молекулы ДНК и способствует 

нормализации протекания многих жизненно важных процессов. Не менее 

важным прорывом в медицине стало возникновение нового направления – 

терапевтического ангиогенеза, который заключается в ударноволновой 

терапии и синхронизированной контрпульсации. Такие методы лечения 

создают в сердечной мышце напряжение и способствуют появлению новых 

сосудов. 

Выводы. Углубленное изучение молекулярных механизмов сердечно-

сосудистых патологий позволяет разработать новые методы их диагностики 

и подобрать индивидуальные программы лечения для каждого пациента. 

 

 

 

Костина Д.С., Ибрагимова Л.И. 

ТАТУИРОВКИ: РИСКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Научный руководитель: к.б.н.,Яковлева М.Н. 

Тверской государственный медицинский университет, 

Тверь, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить возможные последствия и риски для здоровья, 

возникающие в процессе и после нанесения татуировки. 

Материалы и методы. Проведен анализ специализированной литературы за 

последние пять лет, включающей публикации отечественных и зарубежных 

авторов об осложнениях, вызванных процедурой татуирования и возможных 

при этом рисках. 

Результаты исследования. Татуировка – стойкий, неисчезающий рисунок, 

нанесённый на кожу путём введения красящих веществ с помощью колющих 

инструментов. Татуирование имеет многовековую историю, географические 

и этнические особенности и может выполнять декоративную, 

информационную, идентификационную или религиозную функцию. В 

России первые татуировки появились у матросов в начале двадцатого века, и 
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до момента появления преступных сообществ они не были массовым 

явлением. В современном обществе традиция татуировки возрождена в 

качестве модной тенденции, как часть боди-арта. По результатам 

эпидемиологических исследований около 26% населения США и 10% 

жителей Европы имеют татуировки кожи. По данным опроса Всероссийского 

центра изучения общественного мнения  (ВЦИОМ), проведенного в 2019 

году, 11% россиян имеют постоянные татуировки и еще 6% респондентов 

хотели бы их нанести. Но как любая инвазивная процедура, татуирование 

имеет ряд ограничений. В немногочисленных источниках литературы 

указываются следующие противопоказания к нанесению татуировки: 

сахарный диабет, онкологические и острые воспалительные заболевания, 

нарушения свертывающей системы  крови, вирусные заболевания (ВИЧ, 

гепатиты В, С, D), нарушение иммунитета и др. Побочные эффекты 

татуирования можно отнести к двум группам: вследствие травмирования 

кожных покровов и токсико-аллергического действия используемых 

красителей. Медицинские осложнения в современной литературе 

подразделяют на категории: инфекционные (бактериальные, вирусные, 

грибковые, а также дисбактериоз); аллергические реакции (крапивница, 

контактный дерматит, анафилактический шок); воспалительные реакции; 

опухоли и опухолевидные образования (келоидный рубец, дерматофиброма). 

Некоторые авторы указывают на использование в тату-салонах 

несертифицированных пигментов с примесями и загрязнениями. К вредным 

для здоровья веществам,  обнаруживаемым в составе красителей для 

татуировок, относятся: сажа (включает полициклические ароматические 

углеводороды и фенол), соединения тяжелых металлов – кадмия, ртути, 

хрома,  свинца и др. Все перечисленные вещества обладают выраженным 

мутагенным и канцерогенным действием. Важно понимать, что одним из 

последствий нанесения татуировок является эстетическая деформация 

(выцветание, искажение и растяжение рисунка вследствие увеличения или 

уменьшения подкожного слоя жира). В первую очередь это обусловлено 

скоростью естественного обновления кожи человека, однако качество 

красителей также является причиной изменения татуировки. 

Выводы. Учитывая быстро развивающийся в России рынок тату-услуг, 

изучение последствий и риска для здоровья нанесения татуировок становится 

актуальной проблемой. При этом студенты-медики должны обладать 

должными знаниями о побочных эффектах татуирования и в перспективе 

доносить эту информацию до населения. 
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Кравцова А.С. 

ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 

Научный руководитель: к.м.н., доц.Крахоткина Е.Д. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить гистофизиологию лактирующей и 

нелактирующей молочной железы. 

Материалы и методы. Изучение гистофизиологии молочных желез является 

актуальным медико-социальным направлением, необходимое для понимания 

механизма развития возможных патологий. На основании анализа 

отечественных и зарубежных литературных источников, а именно 3 научных 

статей электронных библиотек elibrary, PubMed, посвященных обзору 

гистофизиологии молочных желез, руководства Каприна А.Д. 

«Доброкачественные заболевания молочной железы» (2019 г.) были 

выделены следующие положения: основными методами первичного 

скрининга и диагностики является самообследование молочных желез 

ежемесячно, а также выполнение маммографии, особенно если женщина 

входит в группу риска. 

Результаты исследования. По данным проведенного библиографического 

исследования, гистологическое строение молочных желез зависит от степени 

ее зрелости и от гормонального статуса женщины (от концентрации 

гормонов). Различия можно отметить, сравнив ювенильную, зрелую 

нелактирующую и лакирующая железу. Ювенильная молочная железа до 

полового созревания представлена междольковыми и внутридольковыми 

протоками, которые разделены соединительнотканными перегородками. 

Протоки выстланы по всей длине однослойным призматическим эпителием, 

но в наружной части отмечено наличие многослойного плоского эпителия. 

Секреторные отделы отсутствуют.До периода полового созревания у 

мужского и женского пола сохраняется одинаковое строение молочных 

желез.В период полового созревания зрелая нелактирующая молочная железа 

формируется в период полового созревания, объем которой увеличивается 

под влиянием женского гормона - эстрогена. Увеличивается число протоков 

путем почкования. Разрастается соединительная ткань.Значительное 

изменение молочных желез происходит в период беременности. Под 

действием прогестерона и плаценты на концах альвеолярных ходов 

образуются ацинусы. К 8-12 неделе беременности формируются новые 

элементы дольки, на их концах выделяют альвеолярные пузырьки. В новых 
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структурах отсутствует просвет. К 7 месяцу беременности в дольках 

наблюдается уменьшение в размерах, спавшийся просвет. К моменту родов 

молочная железа состоит из долек, разделенные тонкими прослойками 

соединительной ткани.Лактирующая молочная железа формируется под 

влиянием прогестерона и эстрогенов, пролактина и соматомаммотропина. 

Эти гормоны оказывают влияние на дифференцирование секреторных 

отделов. От терминальных частей внутридольковых протоков начинают 

развиваться альвеолярное-трубчатые концевые секреторные отделы - 

молочные альвеолы. Они группируются в дольки, которые затем формируют 

доли молочной железы.В период кормления, лактоциты под действием 

лактотропного гормона гипофиза усиленно продуцируют молоко. Если 

лактация прекращена - альвеолы железы атрофируются и замещаются 

жировой тканью. 

Выводы. Знание гистофизиологии молочных желез и функциональных 

периодов жизни женщины имеет важнейшее значение для диагностики 

патологических состояний, а также дает возможность изучения механизма их 

развития. 

 

 

 

Кулиш А.И. 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СЕЛЕЗЕНКИ ПО ДАННЫМ 

УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА 

ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА 

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

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Определить линейные размеры селезенки у лиц первого 

периода зрелого возраста Донецкого региона с помощью 

ультразвуковогометода исследования для установления возрастной нормы. 

Материалы и методы. Объектом исследования послужили условно 

здоровые лица мужского пола в количестве 30 человек, в возрасте 22-35 лет и 

женского пола – 30 человек, в возрасте 21-35 лет. Ультразвуковое 

исследование выполняли по стандартной методике в В-режиме серой шкалы 

в стандартных положениях аппаратом Radmir, конвексным датчиком. 

Определяли следующие морфометрические показатели: длину, ширину и 

толщину селезенки. Полученные результаты обработаны в   пакете 
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прикладных программ (MicrosoftExcel, Statistica 6.0). 

Результаты исследования. Данные,полученные в результате исследования, 

были проверены на соответствие нормальному закону распределения частот 

величин с помощью критерия Шапиро-Уилка. В результате, как у лиц 

мужского, так и женского пола было установлено, что распределение не 

отличается от нормального на уровне значимости p=>0,05 для следующих 

показателей: для показателя длины и ширины селезенки, а для показателя 

толщины уровень значимости p=<0,05, что не подчиняется нормальному 

закону распределения частот величин. Выбор параметрических или 

непараметрических параметров определялся законом распределения частот 

величин. У лиц мужского пола было установлено, что среднее значение 

показателя длины селезенки составляет: 12,12± 0,20 см; максимальное 

значение оказалось равным 14,17 см; минимальное – 9,16 см; доверительный 

интервал -95% -11,72; доверительный интервал +95 % - 12,52; стандартное 

отклонение - 1,08. Среднее значение показателя ширины органа 

составило:6,08 ± 0,14 см; максимальное значение - 7,94 см; минимальное – 

4,60 см; доверительный интервал -95% - 5,79; доверительный интервал 

+95% - 6,37; стандартное отклонение - 0,78. Медиана толщины селезенки у 

мужчин составила: 5,61 ± 0,18 см; максимальное значение - 8,91 см; 

минимальное – 4,03 см; доверительный интервал -95% - 5,37; доверительный 

интервал +95% - 6,09; стандартное отклонение - 0,96. У лиц женского пола 

было установлено, что среднее значение показателя длины селезенки 

составляет 10,69 ± 0,15 см; максимальное значение - 12,32 см; минимальное –

9,10 см; доверительный интервал -95% - 10,38; доверительный интервал 

+95% - 11,00; стандартное отклонение - 0,83. Среднее значение показателя 

ширины селезенки составило:5,72 ± 0,11 см; максимальное значение 

оказалось равным 6,95 см; минимальное – 4,70 см; доверительный интервал -

95% - 5,50; доверительный интервал +95% - 5,94; стандартное отклонение - 

0,59. Медиана толщины органа составила: 4,70 ± 0,09 см; максимальное 

значение - 6,08 см; минимальное – 3,98 см; доверительный интервал -95% - 

4,58; доверительный интервал +95% - 4,93; стандартное отклонение 0,47. 

Выводы. Установлены морфометрические параметры селезенки в гендерном 

аспекте у лиц первого периода зрелого возраста Донецкого региона с 

помощью ультразвукового метода исследования. 
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Курмангалеева А.М. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ ФОСФОЛИПИДОВ ПРИ 

АЛКОГОЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ 

Научный руководитель: к.б.н., доц. Немерешина О.Н. 

Оренбургский государственный медицинский университет, 

Оренбург, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Оценить эффективность эссенциальных фосфолипидов 

при лечении больных с алкогольной болезнью печени (алкоголь-

ассоциированным циррозом печени). 

Материалы и методы. В исследовании участвовали 40 больных циррозом 

печени, средний возраст – 50 лет. Также пациенты обоего пола, начиная от 18 

лет и заканчивая 65 лет, принимающие опасные дозы этанола (для мужчин 

>40 г/сут, для женщин >20 г/сут). 

Результаты исследования. При первичном обследовании диспепсический и 

астенический синдромы выявлялись у 100% пациентов, желтуха - 47,5% 

пациентов. На фоне лечения эссенциальными фосфолипидами отметилась 

положительная динамика всех синдромов. На 21 сутки выявлено 

значительное снижение жалоб диспепсического характера. Этот синдром 

оставался только у 15% больных, которые лечились эссенциальными 

фосфолипидами. Желтуха и астенический синдром выявлялись только у 

17,5% пациентов. При обследовании больных циррозом печени перед тем, 

как начать лечение выявлено снижение протромбинового индекса - 65%, в 

норме 80-100%, и изменение уровня биохимический показателей, к ним 

относятся АсАТ (в норме 40 Е/л) повысилась до 80 Е/л, АлАТ (в норме 30 

Е/л) повысилась до 61 Е/л, уровень билирубина (в норме 8,5 – 20,5 мкмоль/л) 

также повысился до 66 мкмоль/л. На фоне лечения эссенциальными 

фосфолипидами к 21-му дню лабораторные показатели синдромов холестаза 

и цитолиза снизились и незначительно повысился протромбиновый индекс 

на 10,7%. У обследуемых больных активность АсАТ снизилась до 42 Е/л, 

АлАТ – до 39 Е/л, уровень билирубина до 22 мкмоль/л. 

Выводы. Проведенная клиническая оценка эффективности применения 

эссенциальных фосфолипидов у пациентов с алкогольной болезнью печени 

выявила улучшение субъективного состояния, а также снизила признаки 

проявлений таких заболеваний, как желтуха, диспепсический и астенический 

синдромы, положительную динамику биохимических индикаторов цитолиза 

и холестаза. 
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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 и своевременности лечения рака 

желчного пузыря в клинико-доклиническом периоде. 

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

генерализованным раком желчного пузыря, 9 пациентов с желчнокаменной 

болезнью, общая литература. 

Результаты исследования. Рак желчного пузыря (РЖП) – редкий и опасный 

рак, который чаще диагностируется на поздней стадии и характеризуется 

крайне низкой выживаемостью.Часто РЖП является случайным 

обнаружением при ультразвуковом сканировании печени и желчевыводящей 

системы. Опухолевые маркеры являются важным компонентом скрининга 

при возможном наличии РЖП.При злокачественной дегенерации клетки 

синтезируют, свойственные тому или иному заболеванию, биологически 

активные вещества. Это и есть опухолевые маркеры, количество которых 

можно определить в крови  пациента и во время предупредить о 

последующем метастазирование.Были проанализированы анализы пациентов 

с РЖП, на основании которых были детально исследованы типы и 

концентрации онкомаркеров. Также полученные данные пациентов, 

имеющие опухолевые заболевания, сравнивали с количественным 

содержанием опухолевых маркеров у больными с неопухолевой  болезнью 

желчного пузыря, т.к. у них онкомаркеры не синтезируются и концентрация 

их в крови находится  в норме. 

CA 19-9(Cancer Antigen)  

АПФ(Альфа-фетопротеин) 

Раковый эмбриональный антиген (РЭА) 

Типы и количество онкомаркеров в норме: 

 CA 19-9 ед / мл: 0-37 

 AПФ МЕ/мл: пациенты мужского пола; пациенты женского пола( не 

беременные): 0,90 - 6,67 

 РЭА нг / мл: 0-6,3 

Типы и концентрация опухолевых маркеров: 

1. 11 больных с местным РЖП 

CA 19-9 ед / мл: 109,0- + 34,3 
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АПФ ME / мл: 1,1- + 0,3 

РЭA нг/мл: 2,6- + 0,9 

2. 7 больных с генерализованным РЖП 

CA 19-9 ед / мл: 613,8- + 121,4 

АПФ ME / мл: 18,1- 15,3 

РЭA нг / мл: 35,2- + 8,6 

3. 9 больных c желчнокаменной болезнью (ЖКБ) 

CA 19-9 ед/мл: 9,8- + 2,5 

АПФ МE/мл: 1,3- + 0,8 

РЭA нг/мл: 1,5- + 0,3 

Нормальные средние концентрации всех изученных нами онкомаркеров 

были обнаружены у пациентов с ЖКБ. Сильное увеличение уровня СА 19-9 

было выявлено при локализованном РЖП. Когда метастазов нет ,то 

количество СА 19-9  в крови не выше 1000 ед/мл. Так же отмечена большая 

разница уровня СА 19-9 между больными с локализованной и 

генерализованной  формой рака. Высокие средние уровни РЭA относительно 

нормы наблюдались только при генерализованном РЖП. При РЖП 

локализованной форме наибольший уровень опухолевого онкомаркера РЭA  

не превышал 20 нг/мл. А самые высокие средние значения АПФ 

наблюдались лишь при РЖП генерализованной формы. 

Выводы. Подводя итог, можно подчеркнуть, что благодаря исследованию 

концентрации онкомаркера  СА 19-9 в крови пациента, можно провести 

сравнительную диагностику между пациентами с ЖКБ и пациентами с РЖП. 

Изучение содержания опухолевых маркеров CA 19-9 и РЭA в крови дает 

основание для суждения о  возможном метастазе в группе с  РЖП. О 

генерализации рака свидетельствует то, что опухолевые маркеры  CA 19-9 в 

крови имеют концентрацию более 1000 единиц/мл и РЭA более 20 нг/мл или 

одновременное увеличение концентрации онкомаркеров. Совместное 

использование CA 19-9 и РЭA увеличивает эффективность выявления  РЖП 

в отличиеот того,если оценивать только один онкомаркер. 
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Лепёшкина П.М. 

АУТОИММУННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Научный руководитель: к.м.н., доц.Пищулина С.В.  

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить современное состояние проблемы 

аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. 

Материалы и методы. Анализ 25 научных отечественных и зарубежных 

публикаций интернет-ресурсов PubMed, e-library, КиберЛенинка. 

Результаты исследования. Патогенез аутоиммунных поражений 

щитовидной железы (АПЩЖ) берет начало с потери толерантности к 

собственным антигенам щитовидной железы (ЩЖ) вследствие генетических 

нарушений и/или внешнего воздействия (микроорганизмы, стресс, 

ионизирующее излучение и др.) (Гельцер Б.И.,2017, SongR-H., 2020, Reiners 

С., 2020, HeddaL.Köhling,2017).Из-за антигенов патогенных возбудителей 

конформационно гомологичных мембранному домену рецептора к 

тиреотропному гормону (ТТГ) может развиваться процесс антигенной 

мимикрии, что приводит к появлению аутореактивных Т-клонов — основы 

аутоиммунного процесса на начальных этапах (Исаева М.А., 2007). Также 

установлена генетическая предрасположенность к АПЩЖ, обусловленная 

генами регуляторных Т-лимфоцитов и другими генами, в том числе 

тироидспецифическими (Hasham А.,2012, BanY.,2005, TomerY.,2003). К 

примеру: дефект в гене CTLA-4 влечет за собой чрезмерную активацию Т-

лимфоцитов, а в генах HLA комплекса приводит к выживанию 

«запрещенного» клона органоспецифических Т-лимфоцитов, которые при 

помощи адгезивных молекул инфильтруют ЩЖ, что проявляется 

разрушением тиреоцитов и гипотиреозом при тиреоидите Хашимото; а CD40 

В-клетки чрезмерно продуцируют ауто-антитела (ауто-АТ) к рецептору ТТГ 

и могут запускать комплемент-зависимый цитолиз (Рымар О.Д.,2011). После 

антигенной стимуляции начинают функционировать две группы клеток: 

аутореактивные цитотоксические Т-лимфоциты и В-лимфоциты, которые 

перемещаются в ЩЖ и продуцируют широкий спектр ауто-АТ, которые 

могут индуцировать цитотоксичность и вызывать деструктивные процессы в 

ткани ЩЖ (Глазанова Т.В., 2000). Ауто-АТ продуцируются 

преимущественно к: тиреоглобулину, тиропероксидазе и рецепторам ТТГ, но 

могут также вырабатываться и к другим антигенам (тубулину, кальмодулину 

и др.) (Исаева М.А.,2007). Тиреостимулирующие АТ усиливают продукцию 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Song+RH&cauthor_id=33025559
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Reiners+C&cauthor_id=33034734
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1521661616302194?via%3Dihub#%21
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hasham+A&cauthor_id=22457094
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ban+Y&cauthor_id=16369210
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tomer+Y&cauthor_id=14570752
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гормона и приводят к гипертиреозу при болезни Грейвса, ТТГ-блокирующие 

АТ, действуя обратно, ведут к гипотиреозу и атрофии ЩЖ, как при 

тиреоидите Хашимото.Роль различных цитокинов в АПЩЖ отличается: при 

аутоиммунном тиреоидите увеличивается продукция интерферона-γ, а 

интерлейкинов 4 и 10 − при болезни Грейвса (Недосекова Ю.В., 2009). 

Интерферон-γ (продукт CD4+/CD8+ лимфоцитов) активирует макрофаги, 

запускает повреждение фолликулов ЩЖ, модулирует пролиферацию 

тиреоцитов (Глазанова Т.В., 2000). Интерлйкин-2 нарушает 

иммунологическую толерантность, ослабляя регуляцию Т-лимфоцитов. 

Активация системы Fas/FasL, как при изменении CD8+ лимфоцитов, так и за 

счет индукции интерлейкина-1, запускает апоптоз тиреоцитов и является 

одним из механизмов патогенеза аутоиммунного тиреоидита с развитием 

гипотиреоза (Недосекова Ю.В., 2009). 

Выводы. Таким образом, начальным этапом развития аутоиммунных 

поражений ЩЖ независимо от этиологического фактора является потеря 

толерантности к аутоантигенам. Активация Т- и В-лимфоцитов, продукция 

ауто-АТ к антигенам ЩЖ усиливают или угнетают функцию тироцитов, 

вовлекая в процесс аутоагрессии как гуморальные, так и клеточные 

механизмы повреждения. 

 

 

 

Лесько А.Ю. 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИЗМОВ 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА 

Научный руководитель: к.м.н. Власенко Р.Я. 

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого 

Великий Новгород, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Исследовать физиологические механизмы влияния 

серотонинергической системы на механизмы целенаправленного 

агрессивного акта субъектов. 

Материалы и методы. Анализ медицинских и психологических 

литературных источников по данной теме. 

Результаты исследования. Агрессия является многокомпонентным 

феноменом, где психологические и физиологические основы неразрывно 

связаны, поэтому ни тот, ни другой компонент не может занять 
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главенствующее место в вопросе первопричины и корне агрессии. Среди 

исследователей агрессии до сих пор нет единого мнения относительно 

терминологии, но в целом можно сказать, что  чаще всего под агрессией 

понимают любое намеренье нанести вред живому существу.  Агрессия, 

являясь целенаправленным поведенческим актов, рассматривается внутри 

концепции функциональных систем Анохина А. П. , и относится к системам 

второго типа, т.е. системам, которые поддерживают гомеостаз за счет 

изменения в поведении и непосредственном взаимодействии с внешним 

миров. Зарождаясь на этапе афферентного синтеза, последующее агрессивное 

поведение зависит как от внешних физических воздействий( тогда конечный 

результат действия отреагирования системы может проявляться в виде гнева, 

с целенаправленным нанесение вреда другому человеку, а такую агрессию в 

психологии называют реактивной), так и от внутренних качеств индивидуума 

( в этом случае агрессия будет выступать лишь как средство достижения 

конечной цели, а вред другим людям будет рассматриваться как побочный 

эффект такого поведения, а агрессия- проактивная). С точки зрения 

физиологии, агрессия- целенаправленное поведение, в основе которого лежит 

совокупность гуморальных систем, взаимодействущих с такими структурами 

мозга, как  миндалины, гипоталамус, околоводопроводное серое вещество, 

ядра шва продолговатого мозга. Если участие норадренергической системы 

упоминается в первую очередь, то о влияниях серотонинергической системы 

говорят меньше. Во многих работах было показано, что манипуляции, 

приводящие к снижению уровня серотонина в мозге, вызывают повышение 

агрессивности животных, и наоборот. Низкая концентрация серотонина в 

мозге была обнаружены у испытуемых с частыми эпизодами импульсивной 

агрессии, жестокости, склонностью к самоубийствам. Согласно 

фармакологических данным агонисты 5-НТ1А и 5-НТ1В снижают агрессию у 

грызунов в моделях материнской и территориальной агрессии. У мышей с 

отсутствием гена 5-НТ1В-рецепторов был обнаружен пониженный порог 

агрессивной реакции в сравнении с контрольной группой. Имеются данные о 

влиянии питания на агрессию: диета, свободная от незаменимой 

аминокислоты триптофана, предшественника серотонина, приводила к 

увеличению демонстрации агрессии у животных, а добавление к питанию 

триптофана проявление агрессии снижало. 

Выводы. Агрессия представляет собой сложную модель целенаправленного 

поведения, где в качестве социальной основы выступают личностные 

характеристики субъекта и обстановочная афферентация, а биологической- 

совокупность гуморальных систем (в частности норадренергической и 
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серотонинергической) и анатомических структур, определяющих проявления 

агрессии на уровне физиологии.  

 

 

 

Линдовер В.С., Галухина Е.А., Некрасов М.С. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ ЧЕРЕПНО-

МОЗГОВЫХ ТРАВМ И СУДОРОЖНЫХ ПРИПАДКОВ 

МЕМАНТИНОМ У КРЫС 

Научные руководители:к.м.н, доц.Глушаков Р.И.;Пюрвеев С.С 

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет, 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Оценить нейропротекторный эффект мемантина при 

индуцированных ЧМТ (черепно-мозговых травмах) у взрослых крыс, 

оценить противосудорожный эффект мемантина на крысятах. 

Материалы и методы. Анализ литературных источников, научных статей по 

теме. Поиск и анализ российских и зарубежных литературных источников, 

научных статей в электронных базах данных: GoogleScholar, Scopus, 

WebofScience. 

Результаты исследования. Эксайтотоксичность играет важную роль в 

патогенезе вторичных повреждений, возникающих после черепно-мозговых 

травм. Артерии, снабжающие мозг кислородом, сужаются, вследствие чего 

возникают гипоксически-ишемические нарушения. Без кислорода уровень 

АТФ в нейронах резко снижается, внутренние мембраны становятся менее 

отрицательно и более положительно заряженными, что приводит к 

массивному выходу ионов кальция из депо. Приток ионов в 

пресинаптический нейрон вызывает избыточный выход глутамата в 

синаптическую щель, который гиперактивирует NMDA и AMPA-рецепторы 

и способствует проникновению ионов кальция в постсинаптические 

нейроны. В ходе каскадных реакций активируются фосфолипазы, 

эндонуклеазы и Са2+-зависимые протеазы, которые оказывают 

повреждающее действие на компоненты цитоскелета, мембраны и ДНК. 

Мемантин относится к неконкурентным антагонистам магниевого сайта 

NMDA-рецепторов, что лежит в основе его применения как нейропротектора 

при ЧМТ. Индуцированная управляемым ударным устройством травма у 

крыс, не получавших терапию, приводила к дегенеративным изменениям и 
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гибели нейронов в полях СА2 и СА3 гиппокампа через 7 дней после травмы. 

Лечение мемантином (10 и 20 мг/кг, внутривенно) сразу после ЧМТ 

значительно предотвращало гибель нейронов в полях СА2 и СА3. При 

введении мемантина (10 мг/кг, интраперитонеально) крысам с закрытой 

черепно-мозговой травмой уровень малонового диальдегида, отражающего 

степень перекисного окисления, повышался в течение первых двух часов, а 

затем начал постепепенно снижаться, чего не наблюдалось в контрольных 

группах. Помимо указанных эффектов мемантин обеспечивает 

противосудорожное действие в эксперименте на новорожденных крысах. 

Экзогенное введение NMDA 9-дневным крысам (30 мг/кг) вызывает 

припадки длительностью более 5 минут, которые приводят к смерти. 

Предварительное введение мемантина (10-30 мг/кг) дозазависимо 

задерживало наступление судорог. В группе крыс, которым был введен 

мемантин и NMDA, смертность составила 50% против группы без введения 

лекарственного средства, где она составила 100%.  

Выводы. Мемантин обладает выраженным антагонистическим действием по 

отношению к глутаматным рецепторам, что делает возможным его 

применение как нейропротектора, так и противосудорожного препарата. 

 

 

 

Липатов Д.О., Мурзаханова К.И., Бакеев М.Р. 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ПУТИ НАЧАЛА АПОПТОЗА  

Научный руководитель: к.м.н., доц.Меньшикова И.А. 

Башкирский государственный медицинский университет, 

Уфа, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить и структурировать современные представления 

об апоптозе, механизмах его возникновения. 

Материалы и методы. Проведен литературный обзор и анализ публикаций 

зарубежных авторов с применением различных систем поиска (Medline, 

Scopus, WebofScience). 

Результаты исследования. Апоптоз – это генетически 

запрограммированный процесс клеточной гибели, необходимый для 

удаления старых и пораженных клеток.В регуляции апоптоза важную роль 

играют внутриклеточные белки семейства Bcl-2, способные к активации или 

ингибированию данного процесса, изменяя при этом структуру и функции 

митохондрии.В апоптотическом процессе участвует семейство каспаз (Кс). 
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Различные группы каспаз могут играть разные роли: Кс 1,4,5,13 являются. 

активаторами цитокинов; Кс 8,10 инициаторными, а Кс 3,6,7 эффекторными 

ферментами Кс-9 важнейший медиатор начала митохондриального пути 

сигналинга апоптоза.Попав в цитоплазму, цитохром С (цС), после 

взаимодействия с молекулой Apaf-1, активирует проКс-9 и образуется 

комплекс называемый апоптосомой. Дальше происходит каскадная 

активация Кс-3 и Кс-7, вследствие чего происходит фрагментация ДНК, а 

затем её разрушение и апоптозАпоптоз состоит из нескольких фаз. В 

инициаторной фазе происходит трансдукция апоптотического сигнала. 

Активация каспазной системы клетки начинается в ходе эффекторной фазы . 

Разрушение клеточного материала происходит во время завершающей фазы 

апоптоза – фазы деградации клетки. В результате наступает фаза «очистки» , 

в которой макрофаги поглощают умирающую клетку.Существуют два 

ведущих пути апоптоза в клетке: митохондриальный и «рецепторов смерти». 

Важную роль в митохондриальном пути играет ген p53, активирующийся при 

повреждении ДНК. Этот ген может инициировать клеточную смерть 

разными путями: активацией генов Bax и Bid; усилением процессов 

свободнорадикального окисления; активирует белки инициирующие апоптоз 

(Fas, APAF-1); включением проапоптотических соединений (blc-2 и др.) в 

процессы дегенерации клетки.Другой путь называется путем «рецепторов 

смерти», так как регуляция апоптотиченского процесса реализуется за счет 

взаимодействия белков смерти (TNF-α, FasL, TRAIL, Apo-3L), отвечающих 

за пролиферацию и дифференцировку клеток, со специальными рецепторами 

на клетках ткани-мишени. FasL – цитокин, который запускает гибель клетки 

после соединения с рецептором Fas/АРО/CD95. FasL образует сигнальный 

комплекс, вызывающий смерть - DISC (Death-inducingsignalingcomplex). 

DISC активирует каспазу 8, запускающую клеточную гибель. Одновременно 

происходит денатурация и протеолиз Вid, выделение цС, образование 

апоптосомы, инициирующая активацию каспазы 9 и других эффекторных 

каспаз (3, 6, 7), запуская неминуемую гибель клетки. 

Выводы. Важнейшими биохимическими и патогенетическими факторами, 

активирующими апоптоз являются белки-гомологи bcl-2, каспазы, цитохром 

С, ген p53, Bax, Bid, цитокин Fas. В клетках, инициированных на апоптоз, 

запускаются митохондриальные и рецепторные пути, убивающие клетку. 
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Лопатин А.Д. 

ВЛИЯНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ НА 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ 

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

Донецкий национальный медицинский университет им. 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%) 

используют ПК для работы и учебы, 22,5% для игр и досуга, 20% для 

виртуального общения и коммуникации. Осведомлены и соблюдают правила 

работы на ПК 37,5% опрошенных. Проводят за компьютером более 6 часов в 

день 47,5% респондентов, при этом 12,5% никогда не делают перерыв в 

работе, 65% только когда испытывают усталость, 15% делают это каждый 

час и только 7,5% перерывают работу каждые полчаса, согласно 

общепризнанным рекомендациям. После длительной работы за компьютером 

у 40% студентов наблюдается усталость, у 12% возникает головная боль, 

7,5% испытывают жажду, 17,5% голод, у 30% появляется желание поспать. 

Нарушение сна после длительной работы на ПК отмечают 20% 

респондентов. Такие симптомы связаны со специфическими изменениями 

биотоков головного мозга, гормонального фона и обмена веществ. Статичное 

положение тела во время работы и напряжение мышц приводят к болям в 

шее, пояснице у 47,5% опрошенных. Онемение и боль в запястьях, кисти и 

пальцах рук испытывают от 5% до 22,5% в зависимости от длительности 
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работы, что может привести в дальнейшем к   развитию туннельного 

синдрома запястья. Сухость и боль в глазах отметили 20% респондентов.  

Нарушение памяти и концентрации внимания в разной степени ощущают 

45% студентов. Несмотря на проявляющиеся симптомы, 62,5% опрошенных 

считают, что ПК незначительно влияет на здоровье. Интернет-зависимыми 

считают себя 37,5% 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%. Играют в компьютерные игры каждый день 42,5%, 

испытывают от этого эмоциональное удовлетворение 17,5% 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. Использование компьютеров в повседневной жизни наряду с 

несомненными преимуществами негативно влияет на соматическое и 

психоэмоциональное здоровье молодёжи.  Для снижения риска такого 

неблагоприятного воздействия на здоровье необходимо соблюдать 

общепризнанные рекомендации работы на ПК. 

 

 

 

Лупашевская Ю.А., Госман Д.А. 

СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О МЕХАНИЗМАХ 

КОНСОЛИДАЦИИ ПАМЯТИ ВО ВРЕМЯ СНА 

Научный руководитель: доц. Прокофьева Н.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение влияния сна на память человека. 

Материалы и методы. Литературный обзор. 

Результаты исследования. Исследования показывают, что консолидация 

памяти во время сна является выборочной. Автономная консолидация не 

усиливает недавно полученные следы памяти и синаптические связи в общем 

смысле. Сон неодинаково фиксирует воспоминания, предотвращая 

истощение резерва памяти.Было выявлено несколько факторов. Во-первых, 

зависимые от сна улучшения навыков более устойчивы в наглядных 

условиях обучения, когда субъекты знают о приобретаемом навыке. Во-

вторых, начальная сила памяти может повлиять на консолидацию во время 
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сна. Предполагается, что режим сна благотворен для памяти при наличии 

промежуточного уровня знаний и для воспоминаний, к которым 

прикладывались большие усилия. Некоторые исследования доказывают, что 

сон преимущественно объединяет эмоциональные, а не нейтральные 

воспоминания. Третий фактор, который способствует укреплению памяти во 

время сна – это наличие мотивации, актуальность кодированной информации 

для будущих планов человека. В ходе эксперимента было выявлено, что 

воспоминания были крепче у субъектов, которым перед сном сообщили о 

том, что поступившая информация понадобятся им в ближайшем времени, 

чем у тех, кого не оповестили об этом. Формирование долговременной 

памяти осуществляется в двухступенчатой системе памяти, где автономные 

периоды используются для постепенной передачи недавно закодированных 

воспоминаний из временного в долговременное хранилище. Существует 

доказательство того, что в фазе медленного сна вновь закодированные 

зависимые от гиппокампа воспоминания постепенно адаптируются к уже 

существующим знаниям, которые находятся в неокортексе. Сон 

поддерживает активный процесс консолидации системы вместо того, чтобы 

пассивно защищать воспоминания от отрицательных помех.Этот процесс 

происходит из-за активации вновь закодированных воспоминаний в 

гиппокампе, избирательный в том, что воспоминания, имеющие отношение к 

будущему поведению человека, фиксируются и приводят к реструктуризации 

памяти. Это приводит к изменениям качества памяти. Особенно интригует в 

последней функции то, что сон способствует преобразованию неточно 

осознаваемой информации в явное знание. 

Выводы. Таким образом, исследование демонстрирует, что сон как 

состояние мозга, отмеченное глубокой потерей сознания, имеет решающее 

значение для формирования памяти, улучшения и закрепления навыков во 

время бодрствования. 
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Мамзер А.В.  

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДСТОЙ 

СИСТЕМЫ ПРИ СТРЕССЕ 

Научный руководитель: Бортникова А.К. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить результаты исследований физиологических 

механизмов метаболической адаптации сердечно-сосудистой системы при 

стрессе и проанализировать, к каким патологическим состояниям могут 

привести хронические стрессовые ситуации. 

Материалы и методы. Аналитический обзор литературы. Цель была 

реализована в ходе решения следующих задач: (а) определить разницу между 

понятиями «стрессовая реакция» и «стресс»; (б) проанализировать работу 

систем, которые отвечают за реакцию на стрессор; (в) проследить влияние 

данных механизмов на сердечно-сосудистую систему; (г) сделать выводы о 

патологическом эффекте стресса на организм и методы профилактики 

данного типа заболеваний. 

Результаты исследования. В современной медицине слово стресс 

ассоциируют практически с любой патологий. В данном был прослежен 

механизм развития стресса и действие стрессовых реакций на работу и, 

впоследствии, на состояние органов и систем. Г. Селье (1936 г.)  

предположил, что стресс — это неспецифический ответ (напряжение) 

организма на любое предъявленное ему требование. Н.Б. Теряева (2008 г.) в 

своих работах пишет, что стресс – это состояние организма при действии на 

него факторов, вызывающих нарушение гомеостаза, что является более 

современным пониманием проблемы. Также она замечает, что   на 

восстановление гомеостаза и направлен комплекс процессов, именуемых 

стрессовой реакцией. Разбирая влияние стресса на организм, стрессовые 

реакции начали делить на четыре вида: поведенческие, интеллектуальные, 

эмоциональные, физиологические. Общий адаптационный синдром — это 

совокупность адаптационных реакций организма защитного характера на 

значительное по силе и продолжительности неблагоприятное 

воздействие.Таким образом, стресс затрагивает физиологический, 

психологический и социально-психологический уровень жизнедеятельности 

человека. Ключевым регуляторным органом в формировании 

нейрогуморального ответа организма на стресс является гипоталамус. В 

основе изменения метаболизма клеток, в том числе, органов сердечно-
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сосудистой системы лежит изменение вегетативного тонуса и гормонального 

профиля организма. На ранних стадиях стрессовой реакции активизируется 

симпатоадреналовая система, оказывающая эрготропное влияние и 

повышающий уровень клеточного метаболизма, улучшающая региональный 

кровоток задействованных органов и систем. Однако побочным эффектом 

напряжения клеточных механизмов адаптации является избыточное 

накопление ионов кальция внутри клеток, что вначале приводит к 

повышению функциональной активности сердечно-сосудистой системы, а в 

дальнейшем может стать фактором риска развития сердечной патологии. И 

если на стадии мобилизации следствием активации свободнорадикального 

окисления является метаболическая адаптация клеток, то при длительном 

действии стрессора возникает дезадаптация с изменением структуры 

мембран и последующим повреждением клеточных структур. 

Выводы. В данной работе проанализированы современные подходы к 

пониманию механизма системной и клеточной адаптации организма к 

действию стрессоров, возможные патологические эффекты в состоянии 

декомпенсации адаптационных механизмов.  

 

 

 

Мамзер А.В., Ильяшенко А.А. 

ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА ПО 

ВЕГЕТАТИВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ И ИНДЕКСАМ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Научный руководитель: Бортникова А.К. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Анализ современных подходов к комплексному 

оцениванию адаптационных возможностей организма студентов во время 

учебного процесса при помощи вегетативных показателей и индексов 

сердечно-сосудистой системы. 

Материалы и методы. Аналитический обзор литературы. Цель была 

реализована в ходе решения следующих задач: дать понимание термину 

«адаптационные процессы» и какую роль они играют в деятельности 

организма; предоставить классификацию адаптационных процессов нашего 

организма; выявить показатели и индексы вегетативной и сердечно-

сосудистой систем, благодаря которым можно оценить адаптационные 
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возможности организма. 

Результаты исследования. Человеческий организм всецело зависит от 

окружающей среды. Для поддержания гомеостаза в изменяющихся условиях 

эволюционно выработались некие «адаптационные механизмы». Они являют 

собой процессы, которые позволяют приспособится к постоянным 

изменениям. Адаптационные механизмы бывают физиологическими, 

социальными и биологическими. В нашей работе мы остановимся на 

физиологических и биологических изменениях, поскольку именно их мы 

можем оценить с помощью показателей вегетативной и сердечно-сосудистых 

систем.  Возможности организма к адаптации во многом определяются 

реактивностью его вегетативной нервной системы (ВНС). В её работу входит 

восприятие, передача, переработка, принятие решений и отправка 

управляющих сигналов в органы. Для исследования состояния ВНС 

используют следующие показатели: вегетативный тонус (ВТ), вегетативная 

реактивность (ВР) и вегетативное обеспечение жизнедеятельности (ВОЖ). 

Эти показатели объединяют данные в определенную картину, с помощью 

которой исследователь может сделать более достоверный вывод. Высокие 

адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы следует 

рассматривать как эволюционно закрепленные формы адаптивных реакций. 

Ведь сердечно-сосудистая система играет важную роль в поддержании 

гомеостаза организма человека. Для исследования адаптационных 

показателей сердечно-сосудистой системы используют: массо-ростовой 

индекс Кетле, индекс Робинсона, индекс Скибинского, индекс мощности 

Шаповаловой В.А., индекс Руфье и адаптационный потенциал. Оценивая в 

своих работах адаптационные возможности студентов (Трифонова Т. А. 

(2016 г.)) и детей (Плахотникова С. В. (2018) и  Спивак Е. М. (2012)) ученые 

констатировали, что изучение данного механизма с помощью  многих 

показателей может дать практически всю необходимую информацию 

физиологического и биологического аспектов  данного вопроса. Однако 

стоит заметить, что, основываясь на данных показателях, стоит намного 

больше углубляться в проблему процессов человеческого организма во время 

адаптации, поскольку должна учитываться и социально-психологическая 

грань испытуемых. 

Выводы. В данной работе мы проанализировали современное представление 

о адаптационных процессах в организме человека и выяснили, что благодаря 

показателям вегетативной и сердечно-сосудистой систем можно проследить 

данные процессы практически в полной мере, однако стоит уделить 

внимание социально-психологическому аспекту данного механизма. 
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Мартынова М.А. 

ПАТОГЕНЕЗ ОСТРОГО РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС-

СИНДРОМА ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Пищулина С.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить особенности патогенеза ОРДС вирусной 

этиологии по данным современных научных публикаций. 

Материалы и методы. Обзор зарубежных и отечественных литературных 

источников по проблеме ОРДС. 

Результаты исследования. ОРДС является одной из тяжелых форм острой 

дыхательной недостаточности, которая характеризуется быстро 

нарастающими специфическими изменениями в легких, стойкой 

гипоксемией и высокой смертностью. ОРДС можно разделить на 

внелегочный (вторичный), который возникает как осложнение процессов, не 

связанных первично с поражением легких, и легочный (первичный), который 

развивается при непосредственном поражении легких, например, при 

вирусной пневмонии (Кассиль В. Л., 2011).  При развитии вирусной 

пневмонии, как правило,  наблюдается тропность вирусов к эпителиальным 

клеткам нижних отделов респираторного тракта, вызывающих прямое 

повреждение альвеолоцитов. В основе патогенеза ОРДС при вирусной 

пневмонии существенную роль играют также реакции иммунной системы, 

включающиеся через активацию Toll-подобных или цитоплазматических 

паттерн-распознающих рецепторов (PRRs), ответственных за обнаружение в 

очаге инфекции компонентов патогенов, атипичных для нормальных клеток, 

таких как двуспиральные РНК (dsRNA) или липополисахариды (LPS) ( 

TripathiS.,2015, XiaoyongC., 2018). Распознавание вирусной инфекции 

приводит к индукции цитокинового ответа, в первую очередь интерферонов 

(INFI, II и III типов).  В дальнейшем длительная и избыточная продукция INF 

может привести к развитию сверхсильной воспалительной реакции за счет 

гиперпродукции хемокинов (CCL2, CXCL10) и инфильтрации альвеол 

провоспалительными моноцитами/макрофагами и плазмоцитоидными 

дендритными клетками, что усугубляет дыхательную недостаточность и 

гипоксемию. Вирусные частицы (dsRNA/LPS) в зоне воспаления усиливают 

выработку провоспалительных цитокинов, крайним проявлением которых 

может быть так называемый "цитокиновый шторм" (генерализация 

воспалительного процесса). Таким образом, интенсивность поражения легких 
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зависит не столько от интенсивности вирусного размножения, сколько от 

неконтролируемой продукции цитокинов и чрезмерной инфильтрации 

легочной ткани иммунными клетками. INF-индуцированная экспрессия I 

типа проапоптического лиганда провоцирует массовый апоптоз 

эпителиальных клеток, что и приводит к развитию ОРДС (GoritzkaM, 2014). 

Выводы. ОРДС вирусной этиологии характеризуется неспецифическим 

поражением легких и проявляется клинической картиной быстро 

нарастающей дыхательной недостаточности, признаками прогрессирующего 

снижения легочной комплайнса, диффузии кислорода через альвеоло-

капиллярную мембрану и увеличением венозно-артериального шунтирования 

крови, устранение которой требует применения дыхательной поддержки и 

других методов коррекции кислород-транспортной функции крови. 

Учитывая патогенетическую роль INF-индуцированных эффектов в развитии 

ОРДС возможным вариантом таргетной терапии можно рассматривать 

использование их ингибиторов. 

 

 

 

Melnik K.V. 

ACTUAL PROBLEMS OF THE INCIDENCE OF INTESTINAL 

INFECTIONS IN DONETSK REGION 

Scientific supervisor: Ph.D., Associate Prof., Zhadinsky N.V. 

M. Gorky Donetsk National Medical University, 

Donetsk, Donetsk People`s Republic 

 

Background. The most common infectious diseases in Donetsk region are acute 

intestinal infections (AII). Currently, the existing negative trends associated with 

military conflicts, population migration and a decline in living standards make the 

study of this issue particularly relevant. 

Methods & Materials. To determine the current characteristics of the epidemic 

process of AII in Donetsk region.A retrospective epidemiological analysis of the 

materials for the official registration of the incidence of AII for the period 2011-

2019 was carried out. according to the Donetsk center of sanitary and 

epidemiological surveillance. 

Results. In the epidemic process of AII in Donetsk region for the study period, a 

tendency to an increase in incidence was established. The most relevant group of 

patients was children 0-17 years old - an average of 57.2±7.3%. Gastroenterocolitis 

of established etiology prevailed in the species structure of pathogens - 75.3±6.1% 
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(incidence rate of 223.7±41.5 per 100 thousand population), the proportion of 

gastroenterocolitis of unknown etiology was 22.5 ± 5.8% (incidence rate 34.2 ±4.1 

per 100 thousand population), rotavirus enteritis - 17.6±9.7%, shigellosis - 

0.85±0.11 %. The main route of transmission throughout the study period 

remained food - 96.1±1.6 %. The transmission factors were as follows: dairy 

products - 37.4%, including ones from the distribution network and catering - 

17.8%, non-compliance with personal hygiene and cooking rules - 9.1%, poultry 

meat - 6.7%, including from the distribution network in the markets - 16.7%, 

culinary products - 4.5%, meat products - 2.6%, including ones from the 

distribution network - 4.3%.The landscape of pathogens isolated from patients was 

represented by Klebsiella - 10.6%, Staphylococcus - 7.3%, Enterobacter - 27.1%, 

Cytrobacter - 18.4%, Rotavirus - 9.7%. 

Conclusion. Thus, currently in the Donetsk region there is a tendency to increase 

the incidence of acute intestinal infections. The most relevant intestinal infections 

of the Donetsk region are gastroenterocolitis of established etiology. Since the food 

route of transmission is the most significant, the main preventive measures should 

be directed at it. 

 

 

 

Мельник К.В. 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц.Пищулина С.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Проанализировать на основе современных источников 

литературы за последние 5 лет наиболее актуальные патогенетические звенья 

в развитии пищевой аллергии. 

Материалы и методы. Анализ доступных научных источников из интернет-

ресурсов PubMed, e-library, КиберЛенинка, а также печатных изданий за 

последние 5 лет. 

Результаты исследования. Становление и развития иммунной системы у 

детей имеет возрастные особенности, что необходимо учитывать при 

изучении патогенетических закономерностей формирования у них 

аллергической (атопической) патологии. Известно, что наиболее 

выраженными сенсибилизирующими свойствами для ребенка обладают 

продукты белкового происхождения, содержащие животные и растительные 
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белки. Сразу после рождения у детей начинают созревать системы, 

осуществляющие синтез иммуноглобулинов (Ig): к 3-м месяцам - IgM, к 6-ти 

месяцам - IgG, к 7-ми месяцам и позже - IgA. Самой последней у ребенка 

формируется система, синтезирующая секреторный IgA (sIgA). Этот процесс 

довольно часто подвержен нарушениям и сбоям за счет неоднократно 

перенесенных острых респираторных и кишечных инфекций, погрешностей 

вскармливания, чрезмерной антигенной стимуляции при вакцинации 

ребенка. Эти нарушения приводят к тому, что у детей формируется 

транзиторный дефицит sIgA, не позволяющий ему качественно «прикрыть» 

межклеточные просветы кишечного эпителия. Слабое развитие системы 

местного иммунитета усугубляется возрастной незрелостью в ферментной 

системе желудочно-кишечного тракта. Через не прикрытые sIgA «просветы» 

или щели между клетками кишечника происходит всасывание не 

«безвредных» переваренных белковых молекул, а «недопереваренных» более 

крупных полипептидов - готовых пищевых антигенов. Это, наряду с 

ускоренным накоплением в крови – IgE (реагинов) способствует 

формированию стойкого аллергического фона. Помимо этого, ключевую 

роль в формировании аллергической реакции на пищевые аллергены в 

настоящее время отводят дендритным клеткам. Именно наличие или 

отсутствие в составе пищевого антигена так называемых «pathogen-

associatedmolecularpattern» определяют степень его опасности для организма, 

а сам процесс осуществляется за счет работы pattern-распознающих 

рецепторов макрофагов и эпителиальных клеток барьерных тканей.С 

возрастом у ребенка происходит созревание ферментных систем и барьерных 

свойств слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта. В большинстве 

случаев, при созревании системы, продуцирующей sIgA, происходит 

спонтанное излечение ребенка от пищевой аллергии. 

Выводы. Таким образом, в патогенезе пищевой аллергии ведущую роль 

отводят повышенной барьерной проницаемости стенок кишечника и 

транзиторному дефициту секреторного IgА, который в норме должен 

покрывать клетки стенки кишечника специальным защитным слоем и не 

допускать попадания в кровь недопереваренных белковых антигенов. 

Способствующими факторами являются сбои процесса дальнейшего 

обезвреживания попавших в кровь пищевых антигенов за счет генетически 

детерминированных погрешностей работы pattern-распознающих рецепторов 

макрофагов и эпителиальных клеток барьерных тканей. 
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Миненко Е.Ф., Бровач О.С., Вельма К.М. 

МИКРО РНК – РАННИЕ ПРЕДИКТОРЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Научный руководитель: Мехова Г.А. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить роль микроРНК в развитии сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Материалы и методы. Материалом служили данные отечественной и 

зарубежной литературы и интернет источников, касающихся роли микроРНК 

в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. 

Результаты исследования. Ретроспективныйанализ литературы позволил 

определить микроРНК как семейство не транслирующихся в белок РНК, 

состоящих в среднем из 22 нуклеотидов, образующихся в ядре клетки и 

имеющих двуцепочечную структуру, подобную «шпильке». МикроРНК 

регулируют экспрессию генов путем ингибирования или стимуляции через 

подавление трансляции гомологичных им последовательностей матричных 

РНК.Неопластические процессы, неврологические заболевания и патология 

сердечно-сосудистой системы связаны с нарушением функционирования 

разных микроРНК. Здоровые фибробласты, эндотелиоциты, 

гладкомышечные клетки сосудов продуцируют в межклеточную среду 

тканеспецифические микроРНК, регулирующие апоптоз, васкуляризацию и 

сердечный ритм. МикроРНК выступают информативными предикторами для 

диагностики сердечнососудистых заболеваний, что определяется 

специфическим профилем экспрессии и выходом нуклеотидных 

последовательностей из клеток в кровь.Доказано, что кардиоспецифичными 

маркерами при инфаркте миокарда являются микроРНК-1 и -208a. К 

неспецифичным маркерам относят микроРНК-1, -133а и -499, так как они 

экспрессируются ещё и в скелетных мышцах. Выявлено, что только 

микроРНК-208а регулирует продукцию тяжелой цепи миозина, участвует в 

развитии гипертрофии сердца и миокардиального фиброза, специфично 

экспрессируется в кардиомиоцитах. Оценка ее уровня наиболее перспективна 

для определения повреждений миокарда.Поэтому сочетанные изменения 

микроРНК-208а и -499 могут быть информативными для прогноза риска 

смерти.Еще один вид микроРНК hsa-микроРНК-1 контролирует развитие и 

функционирование сердца и способствует предрасположенности к 

заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Установлено ее негативное 
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влияние на экспрессию генов, ассоциированных с гипертрофией миокарда, 

канала синусового узла и регуляцию аритмогенного потенциала. В период 

кардиомиогенеза микроРНК hsa-микроРНК-1 влияет на экспрессию гена, 

определяющего экспансию кардиомиоцитов в желудочки при формировании 

сердца, аhsa-miR-1 «титрует» его эффект на критические сердечные 

регуляторные белки, контролирующие баланс между дифференциацией и 

пролиферацией во время кардиомиогенеза. 

Выводы. Изучение роли микроРНК актуально для прогнозирования и 

профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также 

разработки персонифицированной терапии путем РНК-интерференции генов. 

 

 

 

Мирошниченко А.А. 

ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ COVID-

19 НА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТОМОГРАММАХ 

Научный руководитель: доц. Оборнев А.Л. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Охарактеризовать визуализацию стадий COVID-19 на 

компьютерных томограммах (КТ), описать особенности поражения вирусной 

пневмонии. 

Материалы и методы. Анализ клинических случаев и обзор 10 зарубежных 

статей, посвящённых КТ-диагностике коронавирусной инфекции. 

Результаты исследования. Коронавирусная инфекция COVID-19 

представляет собой новый штамм семейства коронавирусов, вызывающих 

острую респираторную вирусную инфекцию и более тяжёлые респираторные 

заболевания (в частности, тяжёлый острый респираторный и 

ближневосточный респираторный синдромы), уровень смертности которых 

составляет 10%. Стремительное распространение вируса на огромные 

территории и быстрое прогрессирование патологии создаёт необходимость в 

быстрой и точной диагностике, чего можно добиться при помощи КТ 

высокого разрешения.На ультраранней стадии, при которой отсутствуют 

клинические проявления, а результаты лабораторных исследований являются 

отрицательными, КТ визуализирует точечные уплотнения лёгочной ткани по 

типу «матового стекла», пятнистую консолидацию (участки уплотнения 

лёгочной ткани) и узелки, окружённые пятнистыми уплотнениями.Ранняя 
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стадия (спустя 1-3 дня после появления клинических проявлений) 

проявляется на КТ в виде одиночных или многочисленных рассеянных 

пятнистых уплотнений, разделенных сеткообразными конденсированными 

или сотовыми межлобулярными перегородками.Стадия быстрого 

прогрессирования (через 3-7 дней после появления клинических проявлений) 

проявляется на КТ в виде прогрессирования лёгочной консолидации, 

которые окружают «матовые стёкла» (характерный признак стадии). Часто 

присутствует утолщение межлобулярной перегородки.Стадия консолидации 

наступает через 6-15 дней после появления клинических признаков и 

симптомов. КТ грудной клетки выявляет многочисленные пятнистые 

легочные уплотнения более низкой денсивности.Наконец, стадия 

рассеивания наступает через 14-21 день. Эта стадия проявляется на КТ 

грудной клетки в виде непрозрачных полос и пятнистой консолидации 

лёгочной ткани.Исследования показывают, что в большинстве случаев (около 

75%) вирус полностью поражает лёгкие. Поражения имеют периферический 

и субплевральный характер в 96% случаев. Два основных диагностических 

признака вирусной пневмонии – консолидация и уплотнения по типу 

«матового стекла», что обнаруживалось у 96% пациентов. У пациентов 

данные критерии комбинировались с увеличением сосудов (82% случаев), 

наложения линейного рисунка на уплотнения в виде матового стекла (70% 

случаев) и с перевёрнутым знаком ореола (непрозрачность матового стекла, 

окружённой более плотной консолидацией) (4% случаев). Другое 

исследование обнаружило менее частые проявления вирусной пневмонии 

среди 63 исследуемых: пятнистая консолидация (19%), фиброзные полосы 

(22%) и неровные твёрдые узелки (12,7%). 

Выводы. В заключении, стоит сказать, что в диагностике COVID-19 основой 

диагностики считается полимеразно-цепная реакция (ПЦР). Однако, КТ 

имеет ряд преимуществ перед ПЦР: КТ не даёт ложноотрицательных 

результатов, является доступным и простым методом, позволяющем 

определить изменения лёгочной ткани ещё до начала клинических 

проявлений. Следовательно, метод имеет большее значение для раннего 

скрининга, дифференциальной диагностики и оценки тяжести заболевания 

COVID-19. 
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Мишина К.А. 

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ГЛУТАМАТНЫХ РЕЦЕПТОРОВ ГОЛОВНОГО 

МОЗГА И ИХ КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

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

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Провести сравнительный анализ 

видов глутаматных рецепторов, их локализацию и функции, а также способы 

фармакологического воздействия и их клиническое значение. 

Материалы и методы. В ходе работы был применен библиометрический 

анализ данных справочников по нормальной физиологии и учебных пособий 

по фармакологии. Материалами для исследования послужили статьи, 

содержащие информацию о классификации глутаматных рецепторов, их 

локализации и функциях, а также об экспериментальном изучении 

воздействия различных препаратов на тот или иной вид рецептора. 

Результаты исследования. Глутаматные рецепторы локализованы в 

нейронных популяциях различных областей головного мозга, а также 

различные их виды  обнаружены в не-нейрональных тканях, таких органов 

как: сердце, печень, легкие, почки и селезенка, семенники; функционально 

активные NMDA-рецепторы в тромбоцитах, лимфоцитах. Их 

классифицируют на ионотропные (связанные с ионными каналами) и 

метаботропные (индуцирующие изменение метаболических процессов в 

нейронах).Функции: поддержание клеточного гомеостаза, участие в 

механизмах внутриклеточной сигнализации, иммунная функция активации 

лимфоцитов, запуск экзайтотоксических процессов, синаптическая 

пластичность т.д. Глутамат, являясь основным возбуждающим 

нейромедиатором, играет важнейшую роль в механизмах пластичности и 

когнитивных процессах.Фармакологичесокевоздейстие на глутаматные 

рецепторы влечет за собой заметные изменения в соответствующих 

поведенческих тестах, а также влияние в той или иной степени на 

клонирование опухолевых клеток в организме человека (α-глутаминовая 

кислота усиливает действие цитостатических препаратов темозоломида и 

цисплатина на пролиферацию клеток и активирует их гибель). Одним из 

важнейших аспектов изучения является также воздействие 

антогонистамиNMDA-рецепторов при повреждениях головного мозга (при 

введении в комплексную терапию травматического повреждения мозга 

препараты амантадины наблюдается повышение у больных титров антител к 



. 
 

 

I Международная научно-теоретическая медицинская конференция  

"ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ" 
 

83 

изолированному и очищенному фрагменту NMDA-рецепторов). 

Выводы. Глутаматные рецепторы как составляющие иммунной и нервной 

систем представляют высокий интерес к изучению данной темы. Выяснение 

механизмов взаимодействия данных систем на клеточном и молекулярном 

уровне, возможно, позволит разработать новые подходы к лечению 

патологических состояний, характеризующимся воспалительными 

процессами в ЦНС, в частности, ишемии головного мозга, рассеянному 

склерозу, болезни Альцгеймера и др., а также лечении опухолевых процессов 

в организме человека. 

 

 

 

Омаров М.А., Хисамова Н.Р., Мулюков А.Р. 

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА НА БИОХИМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ  КРОВИ КРЫС НА ФОНЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ 

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

Башкирский государственный медицинский университет, 

Уфа, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучение измененийбиохимических показателей крови 

самок белых крыс при внутривенном (в/в) введении перекиси водорода на 

фоне алкогольной интоксикации. 

Материалы и методы. В эксперименте было использовано 30 половозрелых 

самок белых крыс массой 240-300 г., которые были разделены на 2 группы: 

опыт (1), контроль (2). Алкогольная кома моделировалась путем 

интрагастрального введения 40% раствора этилового спирта (30 мл на кг веса 

крысы). После введения спирта отмечалось снижение двигательной 

активности, нарушение координации, повышение частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) и дыхательных движений, угнетение рефлексов. Это 

состояние принималось как коматозное. 1 группе  в/в вводилось 0,2 мл 0,5% 

раствора H2O2, что предположительно приводило к повышению сатурации 

кислорода крови и ЧСС у крыс. После постановки эксперимента, 

производился забор крови у обеих групп крыс путем декапитации, с 

последующим ее биохимическим анализом, который был проведен в 

Уфимской городской вет. станции РБ. Эксперименты на животных 

выполнены с соблюдением принципов Европейской конвенции о защите 

позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных 



. 
 

 

I Международная научно-теоретическая медицинская конференция  

"ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ" 
 

84 

научных целях (Страсбург, 18 марта 1986 г.). 

Результаты исследования. Анализ крови 2 группы говорит о значительном 

поражении эритроцитов: сниженный показатель щелочной фосфатазы (ЩФ) 

и повышенный - аспартатаминотрансферазе (АСТ). Уровень ЩФ у 1 группы 

(норма 1066-1220) - 214-525 ед/л, в среднем 370 ед/л, у 2 группы - 428-714 

ед/л, в среднем 571 ед/л. АСТ у 1 группы резко повышен (норма АСТ - 72-

196 ед/л), у 2 группы - в пределах нормы.  Данная динамика говорит о 

способности H2O2 препятствовать гемолизу эритроцитов. Печеночные 

трансаминазы у 2 группы резко повышены: АСТ в среднем 239 ед/л, 

аланинаминотрансфераза (АЛТ) - 162 ед/л (норма 110-140 ед/л). У 1 группы 

данные показатели в норме. Это повышение вызвано токсическим действием 

40% этанола на гепатоциты. Показатель общего билирубина у 2 группы  

выше нормы (0-1,67 мкмоль/л) в среднем 1,76 мкмоль/л. У 1 группы - в 

пределах нормы. Глюкоза у обеих групп в пределах нормы 8,8-16,3 ммоль/л. 

Креатинин у обеих групп выше нормы (68-104 мкмоль/л) 104,9-118,7 

мкмоль/л, в среднем 111,8 мкмоль/л. Мочевина немного выше нормы (8-14 

ммоль/л), в среднем 18,1 ммоль/л. Данные изменения говорят о нарушении 

выделительной функции почек, возникающей при острой алкогольной 

интоксикации. Общий белок у обеих групп в среднем 104 г/л, (норма 98-108 

г/л). Уровень α-амилазы у обеих групп выше нормы (489-609 ед/л), в среднем 

721 ед/л, повышение которого обусловлено действием этилового спирта. 

Выводы. В результате  исследований и статистической оценки данных были 

выявлены значительные изменения показателей крови, свидетельствующие 

об острой алкогольной интоксикации. У 2 группы показатели  ЩФ и общий 

билирубин приближены к норме. Из чего следует, что в/в введение H2O2 

препятствует гемолизу эритроцитов. 
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Палько Ю.В. 

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ГИСТАМИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ И ИХ 

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Научный руководитель: асс. Вертепная Е.Т. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Проанализировать вариабельность гистаминовых 

рецепторов. 

Материалы и методы. Проведен аналитический обзор литературных 

источников. 

Результаты исследования. Гистамин является важным химическим 

медиатором и нейропередатчиком широкого спектра физиологических и 

патофизиологических состояний в центральных и периферических тканях, 

который оказывает свое специфическое воздействие на четыре различных 

подтипа аминергических G-белковых рецепторов H1R, H2R, H3R и H4R. 

H1R локализуется в головном мозге, дыхательных путях, кровеносных 

сосудах и белых кровяных клетках. В головном мозге он усиливает 

бодрствование, снижает аппетит и усиливает жажду. Активность H1R может 

вызывать симптомы аллергии, такие как покраснение, зуд, отек, насморк, 

сужение дыхательных путей, анафилаксия, конъюнктивит и крапивница. 

Такие соединения, как трипролидин и мепирамин являются 

высокоэффективными антагонистами Н1.H2R локализуется в 

головном мозге, желудке, лейкоцитах, сердце и других внутренних органах. 

Он расслабляет гладкие мышцы в кровеносных сосудах, матке и 

дыхательных путях. Активируемый гистамином, H2R ингибирует как Th1, 

так и Th2 иммунные реакции, стимулирует секрецию желудочной кислоты, 

увеличивает частоту сердечных сокращений и снижает плотность костной 

ткани. Для рецептора Н2 антагонист - йодоаминопотентидин недавно был 

разработан в качестве высокоаффинного радиолиганда.H3R связан с Gai/o и 

экспрессируется исключительно в нейронах. Он важен для гомеостатической 

регуляции энергетических уровней, цикла сон-бодрствование, когнитивных 

функций и воспаления. H3R препятствует высвобождению гистамина и часто 

противодействует активности других гистаминовых рецепторов. Активность 

H3R способствуетснуи уменьшает зуд. В различных частях мозга он также 

снижает уровень ацетилхолина, дофамина,серотонина, норадреналина. 

Например, имметридин - это мощный агонист рецептора Н3. Антагонисты 

H3R, такие как клобенпропит и тиоперамид, используются для лечения 

https://selfhacked.com/blog/how-to-increase-and-decrease-white-blood-cells/
https://selfhacked.com/blog/supplements-people-th1-dominant/
https://selfhacked.com/blog/supplements-people-th2-dominant/
https://selfhacked.com/blog/resting-heart-rate/
https://selfhacked.com/blog/health-benefits-sleep/
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ожирения, ишемических аритмий миокарда, нарушений когнитивных 

функций и бессонницы. H4R локализуется в костном мозге и белых 

кровяных клетках. Он также присутствует в меньших количествах в 

селезенке, тимусе, легких, тонком кишечнике, толстой кишке и сердце. Он 

активирует лейкоциты, участвующие в воспалительных реакциях. H4R также 

отвечает за высвобождение цитокинов. Стимуляция H4R может также 

усиливать миграцию эозинофилов и рекрутирование тучных клеток, что 

приводит к усилению иммунных реакций и хроническому воспалению. 4-

Метилгистамин является мощным агонистом Н4, проявляя при этом более 

чем 100-кратную селективность по сравнению с другими подтипами 

гистаминовых рецепторов. 

Выводы. Последние исследования демонстрируют, что гистамин и его 

рецепторы играют важную роль в регуляции многих аспектов заболеваний. 

Это относится не только к аллергическим заболеваниям, но и к 

аутоиммунным заболеваниям и инфекциям. Продолжение исследований 

гистаминового пути может привести к новым и ранее неожиданным 

применениям антигистаминных терапевтических средств, которые в 

настоящее время доступны. 

 

 

 

Передрий М.С. 

3D-БИОПЕЧАТЬ СЕРДЦА 

Научный руководитель: Плаха А.А. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить свойства биопечати, выявить проблемы для 

создания 3D биопринтированного сердца с полной биологической 

функциональностью. 

Материалы и методы. Анализ зарубежной и отечественной литературы за 

2015-2019 годы. 

Результаты исследования. Важным предназначением биоискуственных 

систем является полная или частичная замена функции утраченных органов и 

тканей. Основными составляющими тканей сердца являются 

мезенхимальные стволовые клетки (МСК) и биоактивные вещества. 

Источниками МСК (маркеры CD73, CD90, CD105) могут быть жировая ткань 

и костный мозг. Процедура выделения клеток из костного мозга – это 



. 
 

 

I Международная научно-теоретическая медицинская конференция  

"ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ" 
 

87 

болезненная операция, приводящая к образованию нового дефекта. Жировую 

ткань можно получить минимально инвазивным способом – липэктомией. 

Биоактивные вещества – факторы роста (TGF-β, BMP, IGF, FGF, PDGF, 

VEGF и др.) должны способствовать адгезии МСК реципиента, обеспечивать 

индукцию клеточной дифференцировки, активизировать ангиогенез. Таким 

образом, имплант должен быть цитосовместимым, поддерживать рост, 

прикрепление, пролиферацию и миграцию клеток, но безопасным для 

хозяина и не вызывать иммунологического отторжения. Технология печати 

сердца: в биопринтер загружаются биочернильные сфероиды, наполненные 

десятками тысяч клеток. Принтер создает первый слой на «биобумаге» из 

коллагена, желатина или других гидрогелей. Затем впрыскиваются 

сфероиды, слой добавляется за слоем до создания конечного объекта. Клетки 

формируются в маленькие капельки диаметром 100-500 микрон, сфероиды 

сливаются, «биобумага» удаляется.Специалистами из Тель-Авива в 2019 году 

были напечатаны мелкомасштабные клеточные сердца человека (20х14 мм) в 

поддерживающей среде. Была продемонстрирована целостность всех 

отделов, возможность манипулировать биопринтированными сердцами и 

перфузировать их, что указывает на их базовую анатомическую структуру, 

механическую стабильность и надежность. Выявлено близкое сходство со 

свойствами децеллюляризованных сердец крыс, это говорит о пригодности 

гидрогеля как базового материала. Возникает ряд проблем при биопечати 

сердца, так как ткани, напечатанные жидкими биочернилами, разрушаются 

под собственным весом. Ученые утверждают, что, печатая сердца в космосе, 

есть возможность построить более хрупкую трехмерную структуру, которая 

позволит клеткам в гелях выделять собственную матрицу и укрепляться. 

Один из биопринтеров был отправлен на международную космическую 

станцию. 

Выводы. Технология биопечати обладает преимуществами в точном 

контроле, воспроизводимости и индивидуальном дизайне, но в то же время 

остается много проблем для создания полноценных сердец. Дальнейшие 

исследования должны быть направлены на решение основных задач: 

улучшить скорость и разрешение печати, создать перфузируемые сосудистые 

сети в толстых конструкциях, которые могли бы обеспечивать достаточное 

количество кислорода при физиологическом давлении invitro и invivo для 

улучшения функциональной и биомеханической интеграции с сердечно-

сосудистой системой реципиента. Также необходимо найти баланс между 

структурной стабильностью, скоростью деградации, гибкостью и 

пролиферативным пространством ткани сердца для более длительных 
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периодов культивирования, обеспечить агрегацию клеток, межклеточную 

связь и слияние тканей.  Последняя задача – провести долгосрочную оценку 

биопринтированных сердец invivo. 

 

 

 

Пилипенко М.Б. 

ВЛИЯНИЕ ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ СТУДЕНТОВ НА ИХ 

УСПЕВАЕМОСТЬ 

Научный руководитель: к.б.н., доц.Гречишкина Т.Ф. 

Луганский государственный медицинский университет им. Св. Луки 

Луганск, Луганская Народная Республика 

 

Цель исследования. В современных условиях при высокой 

психоэмоциональной нагрузке эффективность обучения во многом зависит 

от утренних или вечерних часов. Целью исследования явилось определение 

хронобиологических типов студентов 1-го курса лечебного факультета, 

параметров работоспособности в каждой из хронотипических групп, 

установление взаимосвязи между хронотипом студента и его успеваемостью, 

выявление влияния хронотипа жизнедеятельности на результаты первой 

экзаменационной сессии. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в ЛГМУ им. Святителя 

Луки в весенний период 2020 г. Определялись физиологические показатели 

студентов разного пола в зависимости от биоритмов. Проведено 

анкетирование по методике В.А. Доскина и Н.Н. Куиджи (1989), в котором 

приняло участие 44 студентов I курса лечебного факультета (22 юношей и 22 

девушек). В анкетах использовалось 18 вопросов с выбором одного из 

вариантов ответов, каждый из которых оценивался в баллах. По сумме 

баллов определяли хронотип интервьюера: четко выраженный утренний – 

более 72; слабо выраженный утренний – 60-71; аритмичный – 48-59; слабо 

выраженный вечерний – 35-47; четко выраженный вечерний – менее 34. 

Режим дня интервьюеров организован одинаково, все студенты обучались в 

первой смене, самая большая нагрузка приходилась на утренние и обеденные 

часы. Обработка информации проводилась с применением пакета 

прикладных программ Statistika-7 для операционной среды Windows. 

Результаты исследования. В ходе анкетирования, все опрошенные 

студенты распределились на 3 группы в зависимости от 

хронобиологического типа: «жаворонок» (четко выраженный утренний) – 
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32,5% (девушки 30%, юноши 35%); «голубь» (индифферентный) – 57,5% 

(девушки 65,0%, юноши 50%); «сова» (четко выраженный вечерний) – 10% 

(девушки и юноши составили по 10%). Слабо выраженные утренние и 

вечерние типы ни у кого из студентов не были выявлены. Большинство 

студентов принадлежат к индифферентному хронотипу «голуби». Параметры 

их работоспособности находятся примерно на одном уровне в первом и 

втором днях (при этом у них повышается работоспособность во втором дне). 

У некоторых студентов в этой группе наблюдаются особенности как 

«жаворонков», так и «сов»: они не любят очень рано вставать; их 

работоспособность имеет два пика 10.00-12.00 и 15.00-18.00. В группе с 

хронотипом «жаворонки» студенты имеют четко выраженную 

синхронизированную с астрономическими сутками работоспособность 

(имеют 24-часовой ритм). 

Выводы. Основными параметрами работоспособности студентов являются 

умственная работоспособность, кратковременная зрительная и слуховая 

память. Характер циркадной активности оказывает влияние на параметры 

работоспособности и успеваемости студентов, что свидетельствует о 

выраженных пиковых параметрах работоспособности в разных 

хронологических состояниях и во время совпадения режимов дня и периодов 

повышенной активности. Среди студентов, сдавших сессию на 4,7 и 4,0, 

преобладает хронотип «голуби». 

 

 

 

Попандопуло С.О. 

PRP-ТЕРАПИЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИИ 

Научный руководитель:Гиллер Д.И. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Провести оценку применяемости и эффективности PRP-

терапии в офтальмологии. 

Материалы и методы. Изучены и проанализированы данные зарубежной и 

отечественной литературы, а также интернет источников. 

Результаты исследования. За последние годы выросла тенденция к 

использованию аутологичной плазмы обогащённой тромбоцитами 

(АПОТ/PRP) в офтальмологии. АПОТ используют при лечении 

идиопатического макулярного отверстия, синдроме сухого глаза, латентных 
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язвах роговицы, отслойках сетчатки и т.д.Назначением PRP является: 

обеспечение питательной поддержки со стороны плазмы, усиление 

пролиферации тканей в зоне повреждения, стимуляция ангиогенеза.PRP 

представляет собой концентрат, содержащий до 1000 × 109 кл/л, т. е. в 3–

4 раза больше, чем в крови. Наиболее востребованными в регенераторной 

медицине являются содержащиеся в α-гранулах тромбоцитов факторы роста, 

привлекающие в область повреждения прогениторные клетки и 

стимулирующие их пролиферативную активность. В число факторов роста, 

находящихся в α-гранулах входят: тромбоцитарный фактор роста (PDGF), 

трансформирующий фактор роста β (TGF-β), фактор роста эндотелия сосудов 

(VEGF), инсулиноподобный фактор роста (IGF-I/II), фактор роста 

фибробластов (FGFb), эпидермальный фактор роста (EGF).Одним из 

основных факторов роста, регулирующих репарацию и регенерацию является 

тромбоцитарный фактор роста (PDGF), который выделяется при активации 

или повреждении тромбоцитов. Кроме того, он является кофактором таких 

ростовых факторов, как фактор роста сосудов (VEGF), и стимулирует 

секреторную, миграционную и пролиферативную активность 

мезенхимальных клеток. PDGF участвует в регуляции процессов острого 

воспаления, заживления ран и образования рубца, отвечает за клеточный 

рост, дифференциацию, секрецию цитокинов.Было проведено исследование, 

целью которого являлось оценить эффективность PRP при хирургическом 

лечении идиопатического макулярного отверстия, в исследовании принимало 

участие 110 человек. По результатам исследования через месяц после 

операции показатель анатомического успеха в группе пациентов, которым 

вводили АПОТ, составлял 98%, в других работах в таком же исследовании 

эти показатели составили, соответственно, 98 и 80%. В другом исследовании, 

направленном на оценку результативности щадящего хирургического 

лечения отслойки сетчатки с отрывом от зубчатой линии с использованием 

обогащенной тромбоцитами плазмы в качестве блокирующего зону отрыва 

сетчатки агента, применение АПОТ также показало свою эффективность. 

Прилегание сетчатки в раннем послеоперационном периоде было достигнуто 

у 85,7% пациентов. А в отдаленном послеоперационном периоде было 

отмечено полное прилегание сетчатки у всё тех же 85,7% пациентов. 

Выводы. Несмотря на полученные положительные результаты в лечении 

пациентов с применением PRP-терапии единый алгоритм её применения в 

офтальмологии пока не выработан. Использование АПОТ препаратов не 

имеет стандартизированных методик и носит эпизодический характер, что 

отражено в небольших сериях исследований с невысоким количеством 
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пациентов. По существу, в настоящее время необходима разработка 

клинического применения PRP-терапии в офтальмологии, что откроет 

дальнейшие перспективы для более глубокого изучения данного метода. 

 

 

 

Попова В.И. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА И ПСИХИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Научный руководитель: асс.Санкин А.В. 

Рязанский государственный медицинский университет 

им. акад. И.П. Павлова, 

Рязань, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Рассмотреть влияние микрофлоры кишечника при 

изменении ее качественного или количественного состава на психическое 

состояние и поведение человека на примере экспериментальных моделей с 

участием животных. 

Материалы и методы. Для изучения данного вопроса были использованы 14 

литературных источников, основные тезисы которых мы осветили в 

результатах работы. 

Результаты исследования. В Центре генетических ресурсов лабораторных 

животных ведутся исследования роли микрофлоры кишечника в изменении 

поведения лабораторных мышей. Суть подхода – изучение физиологических 

эффектов и поведения, обусловленных первичными изменениями 

микробиоты. Была выделена линия лабораторных мышей с нокаутом по гену 

кишечного муцина, выполняющего барьерную функцию и обеспечивающего 

питание для некоторых видов бактерий. Эксперимент показал, что у мышей с 

нарушением выработки этого компонента наблюдались существенные 

отклонения в социальном поведении. Результаты клинических исследований 

в опытах Нейфилда и Кэнга, проведенных в  2011 году, содержат 

доказательства влияния на поведение пациентов с тревожными 

расстройствами микробиома их кишечника. Кроме того, назначение 

отдельных пробиотиков или антибиотиков повышает риск развития 

депрессий и других изменений поведения. Экспериментально доказано: 

наличие антибиотиков в питьевой воде приводит к резкому уменьшению 

числа микроорганизмов кишечника у мышей. Опыт показал, что и 

стерильные мыши, и те, что получали антибиотики, демонстрировали 
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активное любознательное поведение и уменьшение проявлений тревожности 

- это наблюдение связали с изменениями в микрофлоре. Спустя две недели 

после окончания семидневного курса антибиотиков и качественный состав 

микробиоты, и поведение животных восстановились до обычных 

показателей.Формирующаяся ось «микрофлора кишечника  – центральная 

нервная система» имеет обратную связь. Например, нарушение 

сократительной способности кишечника и секреции может приводить к 

замедлению активности ЦНС. Также кишечная микрофлора может оказывать 

влияние на становление фенотипа.Шквал экспериментальных исследований, 

посвященных изучению взаимовлияния микробиома и организма хозяина 

доказал высокую значимость состояния микрофлоры кишечника в развитии 

широкого перечня неинфекционных заболеваний – от мочекаменной 

болезни, рака печени, ожирения и синдрома Квашиоркова до психических 

расстройств аутистического спектра. 

Выводы. Полученные в результате последних исследований данные 

свидетельствуют о возможности управлять состоянием психического 

здоровья человека путем изменения микробного состава кишечника, 

нормализации рациона питания, что может стать альтернативой 

химиотерапии, отличающейся разнообразными побочными эффектами, 

прежде всего у пациентов с мягкими симптомами депрессии. 

 

 

 

Попова В.И. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СТОПЫ В ИСТОРИЧЕСКОМ 

АСПЕКТЕ 

Научный руководитель: к.м.н., доц.Лазутина Г.С. 

Рязанский государственный медицинский университет 

им. акад. И.П. Павлова, 

Рязань, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Проанализировать различные научные работы ученых, 

связанные с вопросом формирования стопы современного человека в 

историческом аспекте. 

Материалы и методы. Для изучения данной темы были использованы 15 

литературных источников с результатами исследований различных ученых. 

Результаты исследования. Наши древние предки гоминиды 

эволюционировали от древесного образа жизни к земному, поэтому 
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морфология и функция стопы адаптировались соответствующим образом, и 

все ее изменения связаны с переходом к прямохождению. С точки зрения 

эволюции человека считается, что развитие закономерной двуногой походки 

было одним из наиболее значимых приспособлений к открытию линии 

наших предков. Сложные движения супинации и пронации появились в 

результате позиционных изменений таранной и пяточной кости. По данным 

Р. Донателли от 1997 года, нога человека приспособилась к двуногой 

походки путем формирования компактной структуры, способной  поглощать 

силы гравитации  и обеспечивать рычаг для отталкивания. В настоящее 

время наиболее хорошо известна модель эволюции стопы человека, открытая 

Дадли Мортоном в 1935 году. Итогом многих лет работы Мортона явилось 

утверждение, что стопа современного человека и африканской обезьяны 

имеет одного и того же предка. «Предчеловеческая стопа» обезьяны, по 

наблюдениям Мортона, была активным хватательным органом.  Большой 

палец был удлиненным и мог доставать до других пальцев, а продольные 

своды отсутствовали. Изучая признаки стоп гориллы, было отмечено, что 

они отличаются удлиненной пяткой, уменьшением длины лучей плюсневых 

костей, укорочением большого пальца стал. Поэтому Мортон предположил, 

что хватательный потенциал в стопе гориллы снижается. В более позднее 

время, были предложены две дополнительные модели эволюции 

стопы.Первая модель была открыта Льюисом в 1989 году. Он считал, что 

стопа развивалась с медиальной стороны, и в соответствии с ее 

функциональной осью произошло приведение первого луча, и она 

повернулась так, чтобы подошва опиралась на землю. Льюис утверждал, что 

при приведении большого пальца, первый предплюсне-плюсневый сустав 

становится нестабильным, но соответствующий палец ноги остается в 

фиксированной позиции. Так стопа перестраивается к первому 

пальцу.Вторая модель, предложенная в 1999 году Киддом, была направлена 

на изучение четырех костей стопы: таранной, пяточной ладьевидной и 

кубовидной. Кидд предположил, что для стабилизации гибкости средней 

предплюсневой части боковая сторона стопы гоминид эволюционировала в 

качестве адаптации к увеличению приближенности к земле. Ранее 

отмечались «подвижный тало-навикулярный сустав» и отстоящий большой 

палец. 

Выводы. Компактное строение стопы и наличие сводов отличает человека от 

обезьян. У больших обезьян положение 1-го крайнего предплюсне-

плюсневого сустава облегчает сцепление с дорогой, а у современных людей 

он служит при передаче веса во время отрыва пальцев от земли и 
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распределения нагрузки. Повышение знаний о взаимосвязи между 

структурой и функцией костей стопы наших предков, а также дошедших до 

нас приматов, занимает центральное место в понимании прямохождения. 

 

 

 

Постникова А.Д., Филатов А.А., Филатова А.И. 

ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ МЫШЕЧНОГО ТОНУСА  

В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Научные руководители: д.м.н., проф. Потехина Ю.П.; 

к.м.н., доц. Курникова А.А. 

Приволжский исследовательский медицинский университет, 

Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Провести анализ литературы и определить особенность 

и важность оценки мышечного тонуса в физической культуре и медицинской 

практике. 

Материалы и методы. Были сформулированы задачи исследования,  

изучена отечественная и иностранная литература, охватывающая 

исследования мышечного тонуса в таких областях как физическая культура и 

медицинская практика. 

Результаты исследования. В исследовании ParkS.K. etal. (2018) с помощью 

миотонометрии были изучены биомеханические показатели 

субокципитальных мышц и верхней части трапециевидной мышцы у  

пациентов с цервикогенной головной болью и у здоровых лиц. Выявлено, что 

показатели эластичности в исследуемых группах не различались, однако 

мышечный тонус и жесткость были значительно повышены у больных с 

цервикогенной головной болью по сравнению со здоровыми испытуемыми. 

Интересные результаты были получены при изучении влияния 

эксцентрической физической нагрузки на пространственное распределение 

мышечной жесткости и ползучести в верхней части трапециевидной мышцы. 

При сравнении мышечного тонуса и биомеханических свойств мышц у лиц 

молодого и пожилого возраста получены неоднородные данные. В 

исследовании ряда зарубежных авторов показано, что с возрастом 

повышается мышечная жесткость и тонус, тогда как эластичность мышц 

снижается.Однако в работе других авторов выявлены  значительно более 

высокий мышечный тонус, жесткость и эластичность у пожилых женщин по 

сравнению с молодыми независимо от положения тела. 
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Выводы. Актуальность проблемы нарушений мышечного тонуса 

обусловлена их чрезвычайно высокой распространенностью в популяции и 

участием в формировании неоднородных по своей природе патологических 

состояний. Правильная оценка мышечного тонуса является первостепенной  

задачей в спорте, физической культуре, а также в медицинской практике при 

ряде заболеваний. Вследствие этого для своевременного выявления 

нарушений мышечного тонуса важна разработка и внедрение в практику 

неинвазивных и точных методов анализа состояния мышечной системы. 

 

 

 

Прокопенко Е.В., Бурима Н.В. 

ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРЕПАРАТОВ НА РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Научный руководитель: к.м.н., доц.Кустов Д.Ю. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценка влияния терапии РА с применением генно-

инженерных биологических препаратов на риск возникновения 

онкологических заболеваний. 

Материалы и методы. Проведен поиск в научных электронных библиотеках 

Elibrary, Cyberleninka и PubMed. Представленные материалы были 

проанализированы и систематизированы. 

Результаты исследования. Ревматоидный артрит (РА) − одно из наиболее 

распространенных (в отдельных регионах около 1,5-2,0% больных) 

хронических воспалительных заболеваний суставов. Данное заболевание 

приводит к ухудшению качества жизни и ранней инвалидизации из-за 

поражения суставов. Существующая терапия РА наиболее эффективна 

только на ранних стадиях заболевания и часто приводит к множеству 

нежелательных последствий: цирроз, гепатит, цитопения, пневмонит. В связи 

с этим разрабатывают различные методы терапии РА, которые способны не 

только подавлять симптомы артрита и внесуставные проявления, но и 

приводить к ремиссии или полному излечению заболевания. Данные способы 

лечения связанны с активным введением в клиническую практику генно–

инженерных биологических препаратов (ГИБП). Поэтому изучение проблем, 
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связанных с лечением РА, является актуальным.В основе патогенеза РА 

лежат Т- и В-клеточные иммунные реакции, которые приводят к 

гиперпродукции провоспалительных цитокинов, фактора некроза опухоли-

альфа (ФНО-α) и ревматоидных факторов. Как известно, хронический 

воспалительный процесс способен приводить к малигнизации.Для лечения 

РА применяют симптоматические противовоспалительные препараты: 

глюкокортикоиды, базисные противовоспалительные препараты и т.д. В 

последние годы были достигнуты значительные успехи в лечении РА с 

применением ГИБП.ГИБП представляется новейшим классом препаратов, 

применяемых при терапии РА. ГИБП блокируют активность 

провоспалительных цитокинов и патологическую активацию Т- и В-

лимфоцитов, благодаря чему впервые стало возможно полное выздоровление 

на ранней стадии развития РА. К основным ГИБП препаратам относятся 

ингибиторы ФНО-α - инфликсимаб, адалимумаб и т.д. В настоящее время 

многие препараты этой группы мало изучены и находятся на разных стадиях 

клинических испытаний, поэтому могут быть введены в будущем. Среди 

ГИБП ингибиторы ФНО-α являются препаратами первой линии у пациентов 

с РА. Однако недавние исследования указывают, что применение данных 

иммуномодулирующих препаратов приводит к снижению иммунитета, 

повышению риска возникновения инфекции и развития некоторых видов 

злокачественных новообразований (в 3,3 раза) таких как лимфома (в 1,26 

раза), рак кожи (в 1,27 раза), меланома и другие локализации (в 1,31 раза). 

Это происходит по причине того, что Fab-фрагмент молекулы ингибитора 

связывает ФНО, образуя с ним устойчивый комплекс. Такое взаимодействие 

полностью блокирует активность цитокина, препятствуя его соединению с 

мембранными рецепторами опухолевых агентов. 

Выводы. На основе найденной информации, можно сделать вывод о том, что 

терапия РА с использованием ГИБП (ингибиторы ФНО-α) повышает 

относительную вероятность развития некоторых видов злокачественных 

новообразований. 
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Пылаева М.А. 

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ХОЛИНЕРГИЧЕСКИХ РЕЦЕПТОРОВ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА И ИХ КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Научный руководитель: Бортникова А.К. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить особенности функционирования 

холинергической медиаторной системы головного мозга человека, 

проанализировать виды холинорецепторов. 

Материалы и методы. Аналитический обзор литературы. В качестве 

материала использовалась литература, материалы конференций, статьи по 

изучаемой теме отечественных и зарубежных авторов за период 2015-2020 гг. 

Результаты исследования. Холинергическая медиаторная система 

головного мозга — это совокупность нейронов, связанных между собой и 

секретирующих в качестве медиатора ацетилхолин (АХ). Распространение 

этих нейронов выражено в базальных отделах переднего мозга и по 

поверхности всей коры больших полушарий, самое большое скопление - в 

структурах, относящихся к лимбической системе. Особенности 

представительства данного типа нейронов в данных зонах головного мозга 

обусловливают и ведущую роль медиатора АХ в процессах формирования 

памяти и обучения. Это подтверждается и многочисленными данными 

исследований, подтверждающими снижение активности холинергической 

медиаторной системы коры больших полушарий при ряде психических 

заболеваний, сопровождающихся ухудшением памяти и способности к 

обучению. В организме человека выделяют 2 вида рецепторов к АХ: 

мускаринового типа (МР) и никотинового (НР). До 30% нейронов коры 

больших полушарий имеют оба типа рецепторов. Данные рецепторы 

отличаются и по структуре, и по функциям.Учитывая действие на 

холинорецепторы, все лекарственные препараты делят на 4 типа: М-

холиномиметики (М-ХМ) и М-холинолитики (М-ХЛ), Н-холиномиметики 

(Н-ХМ) и Н-холинолитики (Н-ХЛ).Введение М-ХЛ в экспериментах 

приводит к ухудшению памяти, а введение М-ХМ - наоборот, облегчает 

запоминание новой информации. Максимальное скопление МР отмечается в 

нейронах 5 слоя коры неокортекса ассоциативной коры больших полушарий. 

Их активация вызывает возбуждение с большей задержкой, но более 

продолжительное, чем активация НР. Существует 5 подвидов МР. Активация 

одного из видов МР вызывает не возбуждение, а торможение иннервируемой 
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структуры. Эффекты АХ на МР в экспериментах можно заблокировать 

препаратом атропином (М-ХЛ).Никотиновые холинорецепторы также 

играют роль в сенсорно-когнитивной активности головного мозга. Это 

обусловлено их расположением преимущественно пресинаптически – на 

таламо-кортикальных терминалях. Изменение функционирования НР 

приводит к нарушениям процессов восприятия и формирования ощущений. 

Так, например, у больных шизофренией отмечается изменение 

распределения и функционирования именно НР. При активации НР в течение 

нескольких миллисекунд развивается возбуждение. В экспериментах 

активацию этих рецепторов можно заблокировать введением препарата 

тубокурарина (Н-ХЛ). 

Выводы. Холинергическая система является ведущей медиаторной системой 

головного мозга. Имея 2 вида и несколько подвидов рецепторов, данная 

медиаторная система оказывает разноплановые эффекты, зависимо от 

структуры и расположения рецептора на структурах головного мозга. 

Изменяя активность холинорецепторов введением медицинских препаратов, 

можно влиять на функциональную активность нейронов неокортекса, 

когнитивные процессы, формирование памяти, обучаемость. 

 

 

 

Радковский В.А., Долматов П.В., Шибалкина М.С. 

ВЛИЯНИЕ ВИЗУАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ УРБАНИСТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Научные руководители: к.м.н. Залата О.А.;к.м.н.Ященко С.Г. 

Медицинская академия им.  С.И. Георгиевского, 

Симферополь, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Определить характер влияния визуального компонента 

современной урбанистической среды мегаполисов на психоэмоциональное 

состояние человека. 

Материалы и методы. Поиск и анализ литературы по обозначенной 

проблеме, структуризация полученных данных. 

Результаты исследования. Еще со времен формирования человеческого 

общества визуальный компонент восприятия являлся основным для изучения 

окружающего мира. Однако помимо его чисто практического значения 

немаловажную роль играет эмоциональная составляющая. Процесс 

урбанизации привел к значительному изменению привычного для человека 
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ландшафта, что не могло не вызвать резонанса со сложившимися 

эволюционно привычными зрительными образами. Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) отмечает тенденцию к более частому проявлению 

психических заболеваний в городской среде (Бюллетень ВОЗ №88(4), 

2010г.).Выделяют несколько основных раздражающих факторов 

современной урбанистической среды. Например, ее гомогенность. 

Примерами могут служить асфальтированные дороги, фасады строений. В 

норме фиксирование человеческого взора происходит за счет мелких 

быстрых ориентировочных движений – саккад, гомогенная среда создает 

трудности для фиксации взгляда, увеличивая частоту саккад, создавая тем 

самым напряжение и ощущение дискомфорта. В исследовании Ермаченко 

А.А. и др. (2011) указывается о негативном влиянии частых саккад на 

паттерн биоэлектричской активности мозга. При демонстрации 

нерелевантных стимулов, к которым можно отнести и элементы городского 

пейзажа, отмечались депрессия низкочастотного альфа-ритма в диапазоне 30-

42% и выраженные десинхронизирующие явления. Негативное влияние 

гомогенного окружения вероятно связано с недостаточной стимуляцией 

зрительного анализатора из-за отсутствия разнообразных деталей. Важно 

отметить, что однообразный ландшафт с преобладанием прямых линий 

приводит к усилению непроизвольного влияния, сенсорной активации, что 

находит отражение на ЭЭГ-паттерне в виде депрессии соответствующих 

отведений –теменных и затылочных.В противоположность городским, 

природные пейзажи асимметричны, богаты деталями и криволинейными 

формами, что благоприятно влияет на общее психоэмоциональное состояние 

человека.Другим фактором является агрессивность среды, которая 

заключается в наличии большого количества мелких одинаковых 

компонентов, как пример фасады многоэтажных зданий. Нельзя обойти 

вниманием один из наиболее распространенных агрессивных компонентов 

современной городской среды – рекламу и витрины. Поскольку основной 

целью этих объектов является привлечение внимания они способствуют 

выведению человека из состояния равновесия, тем самым создавая 

дополнительный стресс и визуальное напряжение. Стоит отметить тот факт, 

что связанное с агрессивной стимуляцией произвольное внимание 

отображается на ЭЭГ-паттерне в виде некоторой депрессии ритмов в лобных 

отведениях. 

Выводы. Существующие архитектурные решения современной 

урбанистической среды (гомогенность построек, цветовая гамма, реклама) 

создают напряжение зрительного анализатора и центральной нервной 
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системы, что проявляется в картине биоэлектрической активности мозга в 

виде депрессии альфа-ритма и повышения индекса десинхронизации. Это 

способствует развитию стрессовых реакций, формированию инсомнии, 

является дополнительным фактором риска развития психических 

заболеваний у жителей мегаполисов. 

 

 

 

Ремахе Л.М. 

МЕХАНИЗМ ОБНОВЛЕНИЯ, ВОССТОНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

Научный руководитель:асс.Николаевна Т.О. 

Казанский государственный медицинский университет, 

Казань, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Выявить и изучить механизм обновления, 

восстановления и развития соединительной ткани при увеличении роста 

после 20 лет, за счет уменьшения физиологических изгибов позвоночника и 

увеличения межпозвонковых дисков. 

Материалы и методы. В 1980-х Палько А.С. создал методику натурального 

увеличения в любой возраст под этой методика проводились 

многочисленности испытании на люди младшие и старшие 20 лет.Суть этого 

методика заключается в том, что увеличение межпозвонковых дисков 

происходит еженочно при принятии человеком горизонтального положения. 

со сна и перед сном, разница будет состовлять от 1 до 3-4х см. 

Физиологические изгибы (при условии, что они увеличены), могут дать до 3-

5 см роста. Известно, что позвоночник способен вытянуться, однако это 

процедур проводится на долго и при особенных условиях таких как 

физическая нагрузка, питание, сон, погода и психологическая настройка. В 

2020 году, на человек 20 лет, 168 см роста и 74 кг веса (имеющий 

хронический холестерин) проводились испытания чтобы утверждать эту 

методику, в течение 5 месяц он занимался по этой методике, включая: 

 Три тренировки в день направление на удлинение и укрепление осанка с 1 

днем отдыха (плавание и растяжки); 

 Разнообразное питание (при присутствие хронического холецистита ему 

назначали диету «Столь №5» включая 80 г. белков, 400 г. углеводов, 80 г. 

жиров); 

 8-9 часов сна; 



. 
 

 

I Международная научно-теоретическая медицинская конференция  

"ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ" 
 

101 

 Прием гепатопротекторов, витамина А, кальция Д3 (по 1 таблетки в 

течение дня); 

 Подслушивание аудио самовнушения (взято из платформа «ютуба» под 

названием «Получить высокий рост, длинные ноги, стройную фигуру. Relax 

версия. Скрытые аффирмации»); 

 В течение 5 месяца испытатель держал дневник, где написал не только 

свои физические и биологические изменения, но и мысли, возникающие в 

течение дня. 

Результатыисследования. Спустя 5 месяца испытателю удалось подрасти 1 

см и похудеть (в настоящее время его рост 169 см и не меняет в течения дня 

помимо этого его весь колеблется от 59-60 кг). 

В конце 5 месяца проводились анализы чтобы узнать его состояние здоровья: 

 По биохимию крови результаты подтвердили, что уровень холестерина 

уменьшался и теперь он находится в норме. 

 По ультразвуковому исследованию состояние желчный пузырь 

улучшается. 

 По анализам андрогенных гормонов, тиреотропных гормонов и кортизола 

все находится в норме. 

 Но по анализу гормона роста (соматотропный гормон) обнаружили 

недостаток его, тем не менее индекс соматомедина (ИФР-1) находится в 

норме. 

 Кроме того, испытатель после тренировки не восстанавливается так 

быстро как раньше (обычно процесс восстановления продлиться 3 дня). 

Выводы. Процесс увеличения роста после 20 лет (с закрытием зон роста) 

возможно независимо от генетических факторов или возраста. На это 

отвечает механизм обновления, восстановления и развития соединительной 

ткани при вышеупомянутых условиях, пространства межпозвоночных дисков 

удлиняются и за счет наложения клеток хрящей (аппозиционный рост), 

позвоночник вытягивается несколько сантиметров, конечно здесь нельзя 

спорить что процесс роста также реализуется за счет удлинения длинных 

трубчатых костей в результате того, что скелет человека обновляется каждый 

год приблизительно 10% от всего скелетной системы и этот механизм может 

играть ключевую роль в этой цели.  
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Рыбка С.М. 

ФОТОДЕРМАТОЗЫ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Научный руководитель: к.м.н., доц.Пищулина С.В.  

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Определить на основании литературных источников 

основные патогенетические звенья фотодерматозов. 

Материалы и методы. Анализ отечественных и зарубежных научных 

публикаций с использованием интернет-ресурсов PubMed, e-library, 

КиберЛенинка. 

Результаты исследования. Фотодерматозы – группа заболеваний кожи, 

причиной которых является световое излучение. Фотодерматозы развиваются 

под воздействием ультрафиолетового излучения, в основном это излучение с 

длиной волны 280-320 нм (UVВ) и 320-400 нм (UVА) (Сидорович О.И.,2018). 

Основной преградой для UVВ служит роговой слой эпидермиса (блокируется 

90 % лучей), поэтому лишь 10 % ультрафиолетового излучения достигает 

дермы. Эти лучи воздействуют в основном на эпидермальные кератиноциты 

и клетки Лангерганса, их энергию активно поглощают белки и нуклеиновые 

кислоты. UVВ в некоторой степени способны продуцировать свободные 

формы кислорода, но в основном оказывают прямое повреждающее действие 

на ДНК посредством прямой активации факторов транскрипции: 

активирующего белка (АР-1) и ядерного фактора (NF-kb). Поглощение UVВ 

молекулами ДНК приводит к нарушению их структуры, в частности к 

образованию димеров пиримидиновых оснований (AhadT,2020). Напротив, 

UVА проникают в более глубокие слои кожи и вызывают изменения 

коллагеновых, эластических волокон и основного вещества дермы, оказывая 

действие на дермальные фибробласты, дендритические клетки, 

эндотелиоциты и клетки воспалительного инфильтрата (Т-лимфоциты, 

тучные клетки, гранулоциты). Доказана способность UVА генерировать 

свободные радикалы (BlakelyKM,2019). В результате свободнорадикальных 

реакций, повреждаются липидные структуры (липидные пласты эпидермиса 

и клеточные мембраны). Эти процессы приводят к альтерации клеток кожи, 

нарушению их метаболизма, конформационным изменениям рецепторов к 

факторам роста и патологии иммунного ответа. UVА способны проникать в 

глубокие слои эпидермиса и более 50 % из них могут достигать середины 

дермы, вызывать структурные изменения ее основного вещества, волокон и 

микроциркуляторного русла (LemboS.,2018). Изменения кожи под действием 
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УФ-излучения также связаны и с повышением активности металлопротеаз — 

ферментов, разрушающих межклеточное вещество дермы. Именно UVА 

являются основной причиной повышенной фоточувствительности кожи, 

которая усиливается под действием экзогенных (химические вещества, 

лекарственные средства) и эндогенных факторов (недостаточная 

функциональная способность печени; расстройства нервной и эндокринной 

систем, баланса витаминов и микроэлементов) (Мачарадзе Д.Ш., 2011). 

Установлена также генетическая предрасположенность к фотодерматозам 

(MillardTP.,2000). Ассоциацию патологии установили с уровнем 

сверхэкспрессии генов комплемента CS1, фибронектина FN1, каспазы 

CASP1, а также генами-регуляторами апоптоза (KuhnA,2006, Savill J,2000). 

Модификация белков, вызванная различными агентами и образование 

потенциального аутоантигена, сбой апоптоза с накоплением апоптотических 

телец приводят к их поглощению дендритными клетками кожи и 

представлению антигенов наивным Т-клеткам с последующей их 

трансформацией в аутореактивные Т-клетки с развитием аутоиммунного 

повреждения (RenG,2008). 

Выводы. Сложный патогенез фотодерматозов обусловливает необходимость 

разработки многокомпонентных подходов к решению этой проблемы. 

 

 

 

Сапарин В.С., Нигматзянова А.Р. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТИ И 

ИХ ЗНАЧИМОСТЬ В ДОКЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ БОЛЕЗНИ 

ПАРКИНСОНА 

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

Казанский государственный медицинский университет, 

Казань, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить механизмы нейропластичности при болезни 

Паркинсона и определить их роль для проведения доклинической 

диагностики болезни Паркинсона. 

Материалы и методы. Обзор, анализ и обобщение литературных данных. 

Результаты исследования. На сегодняшний день известно, что ключевым 

звеном в патогенезе болезни Паркинсона является непрерывное разрушение 

дофаминергических нейронов черной субстанции. При этом с самого начала 

заболевания активируются два последовательных каскада компенсаторных 
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механизмов нейропластичности, которые обеспечивают продолжительное 

развитие заболевания без возникновения моторно-двигательных симптомов. 

Первая группа механизмов направлена на удержание концентрации 

дофамина в стриатуме на должном уровне за счет: усиления синтеза и 

выброса дофамина, снижения обратного захвата и деградации дофамина. 

Совместный синтез дофамина недофаминергическими нейронами. Вторая 

группа механизмов направлена на повышение чувствительности нейронов 

стриатума к дофамину за счет увеличения количества D2-рецепторов. Также 

имеются и неспецифические компенсаторные механизмы, которые 

заключаются в: повышение синтеза нейротрофических факторов, которые 

стимулируют репаративные процессы; активация антиоксидантных систем, 

снижающих оксидативный стресс, вызывающий гибель нейронов. 

Необходимость создания доклинической диагностики обусловлено 

дальнейшей возможностью проведения нейропротекторной терапии, 

направленной на поддержание данных компенсаторных процессов в 

головном мозге. Было рассчитано, что если удастся удлинить период гибели 

нейронов в черной субстанции, то специфические двигательные симптомы у 

больных болезнью Паркинсона могут не успеть возникнуть до конца их 

жизни. 

Выводы. Длительное развитие болезни Паркинсона на доклинической 

стадии обусловлено наличием различным компенсаторных механизмов 

нейропластичности. При успешном развитии ранней доклинической 

диагностики болезни Паркинсона, возможно проведение нейропротекторной 

терапии, направленной на поддержание данных каскадов нейропластичности, 

что позволит продлить период гибели нейронов и замедлить развитие 

болезни на доклинической стадии. 

 

 

 

Скиба Д.С. 

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ДИАМЕТРА ВНЕПЕЧЕНОЧНОГО ОТДЕЛА  

ВОРОТНОЙ ВЕНЫ ПО ДАННЫМ СОНОГРАФИИ  

Научный руководитель: к.м.н., проф.Басий Р.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить анатомическую вариабельность диаметра 

внепеченочного отдела воротной вены, выявить зависимость размеров 
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внепеченочного отдела воротной вены от половой принадлежности у мужчин 

и женщин Донецкого региона первого периода зрелого возраста. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлись21 мужчина 

возрастом от 22 до 35 лет и 30 женщин 21-35 лет, у которых в анамнезе 

отсутствовали заболевания печени и пищеварительной системы в целом.В 

качестве материалов использовался 51 сонографический снимок печени, 

выполненный в В-режиме в фазу максимального вдоха при положении 

исследуемого на спине. Измерение диаметра внепеченочной части воротной 

вены выполняли в воротах печени до места входа ее в паренхиму печени. 

Полученные данные обрабатывались с помощью электронных таблиц 

MicrosoftExcel 2013. 

Результаты исследования. Определено, что у женщин в исследуемой 

группе среднее значение диаметра внепеченочной части воротной вены 

составляет 0,93±0,015см, max - 1,14 см, min - 0,8 см. У мужчин среднее 

значение диаметра внепеченочнойчасти воротной вены составляет 1,01±0,023 

см, max - 1,31 см, min - 0,84 см. Средние значения полученных данных у 

мужчин и женщин имеют незначительные отличия. Диаметр внепеченочной 

части воротной вены в исследуемой выборке в среднем  у мужчин на 0,93% 

больше, чем у женщин. Полученные в ходе исследования  данные 

незначительно разнятся с выводами других авторов. Например, в сравнении с 

данными исследований Т.С Гусейнова выявленные показатели меньше в 

среднем на 4,7%.  При изучении анатомической изменчивости системы 

воротной вены, С.В. Левенец дает параметры диаметравнепеченочной части 

воротной вены превосходящие данные, полученными в ходе исследования 

печени жителей Донецкого региона в среднем на 2,8%. 

Выводы. Выявленыдостоверные отличия в размере диаметра внепеченочной 

части воротной вены у мужчин и женщин в возрастной группе от 20 до 35 

лет. У мужчин Донецкого региона исследуемой выборки размеры воротной 

вены в среднем больше, чем у женщин. В сравнении с данными других 

авторов, размеры диаметра воротной вены у жителей Донецкого региона 

первого периода зрелого возраста, значительно не отличаются. Полученные 

данные могут быть применены в виде стандартных паттернов в прикладных 

и фундаментальных направлениях современной медицинской науки. 
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Слюсарев В.В. 

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ БИОТЕРАПИЕЙ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Михайлова Т.И. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить механизмы действия различных методов 

биотерапии злокачественных новообразований. 

Материалы и методы. В процессе анализа зарубежных и отечественных 

источников: печатные издания, ресурсы PubMed, eLibrary, научной 

электронной библиотеки «Киберленика», был применен описательный метод. 

Результаты исследования. Основой методов биотерапии является 

воздействие на механизмы ангиогенеза, апоптоза и пролиферации 

опухолевых клеток, а так же усиление противоопухолевого иммунитета 

организма – хозяина [М.Ю. Хлусова, С.А. Антипов]. К основным методам 

относят: противоопухолевые вакцины, моноклональные антитела, изменение 

генома клетки. 

1. Противоопухолевые вакцины – «основой» противоопухолевой вакцины 

(ПВ) являются  дендритные клетки (ДК). Незрелые ДК нагружают 

противоопухолевым антигеном (АГ), а затем вводят в организм пациента. 

Опухолевые АГ захватываются путем фагоцитоза и представляются на 

поверхности ДК в комплексе с молекулами HLA – I и II. Это вызывает 

активацию T-х (CD4+) и  T- к (CD8+). Преимуществом таких вакцин является 

возможность индукции ответа против всех антигенов, имеющихся в опухоли 

[Г.П. Потебня Г.С. Лисовенко]. 

2. Моноклональные антитела(МкАТ) – конъюгированные – опосредованно 

воздействуют на опухолевую ткань путем локальной доставки ЛВ к 

опухолевым клеткам, а неконъюгированные МкАТ – оказывают 

цитотоксическое действие, а так же блокируют факторы роста [Авдеева 

Ж.И., Солдатов А.А., Киселевский М.В.]. 

Взаимодействие Fab-домена МкАТ с соответствующим рецептором на 

опухолевой клетке и связыванием участка Fc-региона с белком комплемента 

C1q ведет к формированию C5b-9 мембраноатакующего комплекса (MАК), 

обладающего мембраноразрушающей активностью: вызывает формирование 

трансмембранных каналов через фосфолипидный двойной слой, что 

приводит к дестабилизации мембраны опухолевых клеток, изменению 

осмотического давления, развитию быстрого осмотического лизиса игибели 
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клетки. Fc-фрагмент антитела (АТ) может связываться с Fc-гамма 

рецепторами, экспрессированными на эффекторных клетках. АТ класса IgG 

распознаются Fc-рецепторами НК-клеток, нейтрофилов и макрофагов (Мф). 

Эффекторные клетки, активированные за счёт связывания Fc-рецепторами 

МкАТ, вызывают гибель клеток-мишеней путем направленного экзоцитоза. 

3. Среди методов генной терапии наиболее значимыми являются следующие 

направления: 

Корригирующая генная терапия. Основные цели -  инактивация онкогена 

помощью двухцепочечной РНК-опосредованной интерференции и 

антисмысловых олигонуклеотидов, а также, замена дефектного гена, который 

производит опухолевые белки на нормальную его версию. 

Циторедуктивная генная терапия осуществляется с использованием 

онколитичесикх вирусов, которые вызывают гибель опухолевой клетки с 

высвобождением опухолевых сигнальных антигенов, индуцирующих 

системный опосредованный T‑клетками противоопухолевый ответ. Вместо 

вирусов могут быть использованы суицидные гены, которые кодируют 

ферменты, способные превращать пролекарство в цитотоксический агент 

[Безбородова О.А., Немцова Е.Р.]. 

Выводы. Мишенями биотерапии служат различные компоненты опухолевых 

клеток, а также окружающие их нормальные клетки и элементы стромы. В 

основе данного метода лежат иммунные механизмы, что может «направить» 

иммунный ответ и на здоровые ткани организма. 

 

 

 

Смотрова Е.Д. 

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ АДРЕНЕРГИЧЕСКИХ РЕЦЕПТОРОВ И ИХ 

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Научный руководитель:Бортникова А.К. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить вариабельность адренергических рецепторов и 

выявить их клиническое значение. 

Материалы и методы. Аналитический обзор литературы. 

Результаты исследования. Норадренергическая медиаторная система 

центральной нервной системы (ЦНС) регулирует состояние сердечно-

сосудистой и эндокринной систем, температурного гомеостаза, состояния 
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зрачка, выделения некоторых гормонов. Велика ее роль в регуляции 

эмоционально-мотивационного поведения (питьевого, полового, 

агрессивного), процесса обучения, цикла сна-бодрствования. Нейромедиатор 

норадреналин принимает участие во многих физиологических функциях. 

Тела норадренергических нейронов в центральной нервной системе 

сосредоточены, главным образом, в голубом пятне (locuscoeruleus) на дне IV 

желудочка и ретикулярной формации среднего мозга. Аксоны данных 

нейронов иннервируют практически все отделы головного мозга, особенно 

много их идет в слои коры больших полушарий, мозжечок, 

гипоталамус.Велика роль норадренергической системы в функционировании 

антиноцицептивной системы организма. В экспериментах доказано 

обезболивающее действие норадреналина при его введении животным в 

голубое пятно, центральное серое вещество среднего мозга или в дорсальные 

рога спинного мозга. От нейронов синего пятна начинается нисходящий 

норадренергический путь. При его разрушении сильно снижается 

антиноцицептивная активность структур ствола и спинного мозга.В 

структурах периферической нервной системы норадренергические нейроны 

представлены в ганглиях симпатической нервной системы. Их аксоны 

иннервируют органы и ткани организма.Рецепторы, чувствительные к 

норадреналину и адреналину, называются адренорецепторами. Существуют 2 

типа адренорецепторов: - и -рецепторы, которые, в свою очередь, 

подразделяются на 1-, 2-, 1- и 2-подтипы. Эффект действия 

катехоламинов на каждый тип рецепторов различен и зависит от 

последующего изменения ионной проницаемости мембраны клетки или 

активации связанного метаботропного рецептора, а также от 

избирательности расположения рецептора на органах и тканях.1-подтип 

адренорецепторов в высокой концентрации присутствует в артериолах, 

сосудах гладкой мускулатуры органов, а также на нейронах ЦНС. 2-подтип 

локализуется в ЦНС, примущественно на клетках глии, в нервно-мышечных 

синапсах внутренних органов, в периферических сосудах. Агонистом 1-

рецепторов выступает норадреналин, а 2-рецепторы в большей степени 

чувствительны к адреналину. 1-подтип локализуется в сердце, почках. 2-

подтип локализуется в гладкой мускулатуре бронхов, матке, коронарных 

сосудах. Блокаторы 1-рецепторов имеют антигипертензивные свойства, 2-

рецепторы, в значительной степени, определяют активность центральной и 

периферической адренергической систем. Активация пресинаптических 2-

рецепторов на норадренергических окончаниях тормозит выделение 

норадреналина. Это способствует регуляции кровяного давления. 
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Выводы. Таким образом, была изучена вариабельность адренергических 

рецепторов и их клиническое значение. Для понимания действия препаратов, 

активирующих или блокирующих различные типы адренорецепторов, 

необходимо учитывать специфику их расположения и функционирования. 

 

 

 

Стоялова Ю.В., Москаленко А.М., Гаврилюк Е.И. 

ВЛИЯНИЕ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА НА 

РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ ЖЕНЩИНЫ 

Научный руководитель: Косторев А.С. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Собрать и систематизировать актуальную информацию 

об особенностях течения беременности у женщин с аутоиммунным 

тиреоидитом. 

Материалы и методы. Проведен поиск, первичный анализ и систематизация 

данных касательно исследуемой проблематики. Поиск осуществлялся в 

научных интернет-библиотеках PubMed, Medline, Elibrary. 

Результаты исследования. Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) является 

заболеванием, вызывающим нарушения в работе нейроиммунноэндокринной 

системы (НИЭС), в том числе, АИТ может привести к отклонениям в работе 

женской репродуктивной системы. Его распространенность среди женщин 

репродуктивного возраста по разным данным составляет от 10 до 26%. У 

женщин с АИТ наличие аутоантител к тиреопероксидазе (АТТПО) и 

тиреоглобулину (ТГ) оказывает негативное влияние на течение 

беременности, а также на новорожденного. В связи с этим остро стоит вопрос 

об адекватной коррекции АИТ, для поддержания жизнедеятельности как 

матери, так и плода, поэтому необходимо систематизировать имеющиеся 

данные, позволяющие оптимизировать методы коррекции НИЭС при АИТ.В 

литературе имеются противоречивые данные касательно данного вопроса. К 

примеру, в исследованиях, опубликованных в "AmJObstetGynecol" говорится 

об отсутствии связи между наличием АТТПО и невынашиванием плода, 

однако в ряде более современных статей о влиянии АТТПО матери на плод 

было выявлено, что наличие высокого титра АТТПО является причиной 

увеличения частоты выкидышей и повышения вероятности 

преждевременных родов, к примеру статья опубликованная в 
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"JNatSciBiolMed", описывает, что АТТПО на ранних сроках могут являться 

адекватным  маркером для дальнейшего прогнозирования как осложнений в 

ходе беременности, дальнейшего развития ребенка, так и послеродового 

тиреоидита у матери. Также в литературе есть данные о том, что АИТ у 

женщин влияет на ЩЖ плода и новорожденного. В ряде исследований было 

выявлено, что у детей, рожденных от женщин с АИТ, вес ниже нормы, чаще 

диагностируются психонейроиммунноэндокринные отклонения. Согласно 

исследованиям, выявленным в программе скрининга в Квебеке, можно 

утверждать, что АТТПО матери, проходя через плацентарный барьер, 

разрушают ЩЖ плода, приводя к врожденному гипотериозу.  Однако более 

современные работы, проведенные на базе Австралийского НИИ Робинсона, 

а также НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта не выявляют 

нарушений. Также разнятся сведения об уровне тиреотропного гормона 

(ТТГ) в крови новорожденных: исследования ученых из НИ Сан-Рафаэле 

свидетельствуют о повышенном уровне гормона по сравнению с нормой, 

однако ученые из НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта указывают 

на то, что уровень ТТГ в крови новорожденных от матерей с АИТ 

практически не отличался от показателей в контрольной группе и не может 

рассматриваться как серьезное отклонение. 

Выводы. Влияние АИТ на течение и исход беременности в различных 

исследованиях трактуются по-разному. В связи с этим, без дальнейшего 

раскрытия данной проблемы, с учетом работы НИЭС, как центральной оси 

регуляции, невозможно сформировать единую, более точную 

прогностическую модель, отходящую от базовых рекомендаций, принятых 

на данный момент. 
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Унукович К.Ю., Баранова В.В., Вайленко Д.С. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

ЛЕЙКОЦИТОВ У КРЫС НА ФОНЕ ПРИЕМА 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ В СОЧЕТАНИИ С 

ЭТИЛОВЫМ СПИРТОМ 

Научные руководители: д.м.н., проф. Тананакина Т.П.; 

д.м.н., проф.Бойченко П.К. 

Луганский государственный медицинский университет им. Св. Луки, 

Луганск, Луганская Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить и проанализировать изменения показателей 

количества лейкоцитов, их морфологических особенностей в крови крыс, 

принимающих противотуберкулезные препараты (далее ПТП) 1-го и 2-го 

ряда, на фоне хронической алкоголизации. 

Материалы и методы. Для проведения эксперимента были взяты здоровые 

крысы. Объект исследования – кровь белых беспородных крыс, разделенных 

на 6 групп. 1 группа – контрольная, 2 группа – хроническая алкоголизация 

раствором этанола, 3 группа крыс получала ПТП 1 ряда, 4 группа – 

препараты 1-го ряда в сочетании с раствором этанола, 5 группа - препараты 

2-го ряда, 6 группа – препараты 2 ряда в комбинации с этиловым спиртом. 

Дозы препаратов рассчитывались в соответствии с руководством по 

доклиническим исследованиям. Хроническая алкоголизация проводилась по 

методике свободного доступа животных к раствору этанола. Все полученные 

данные сопоставлены с показателями крови контрольной группы крыс. Забор 

крови осуществлялся ежемесячно. 

Результаты исследования. При изучении клинического анализа крови было 

установлено наличие лейкопении у интактных по хроническому заболеванию 

животных (не зараженных туберкулезом). Причем, отмечено ее 

прогрессирование в экспериментальных группах животных с увеличением 

длительности приема противотуберкулезных препаратов. Более выраженной 

она была в группах животных получавших одновременно 

противотуберкулезные препараты с сочетанным приемом алкоголя. В 

большей степени данный факт зафиксирован в экспериментальной группе, 

принимающей 2 ряд противотуберкулезных препаратов в сочетании 

раствором этилового спирта. В данной группе отмечены самые низкие 

показатели количества лейкоцитов в крови. Наблюдается сдвиг 

лейкоцитарной формулы влево, то есть увеличение палочкоядерных и 

сегментоядерных нейтрофилов, без вовлечения в процесс юных форм. На 
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фоне этого значительно уменьшился процентное содержание лимфоцитов. 

При детальном изучении особенностей всех популяций лейкоцитов были 

выявлены морфологические их изменения. В экспериментальной группе 

животных, получавших ПТП 2 ряда и этанол: к концу 2-го и 3-го месяцев 

эксперимента была зарегистрирована гиперсегментация ядер 

нейтрофилов.Размер гиперсегментированных нейтрофилов варьируется в 

пределах 12-15 мкм, что находилось в пределах физиологической нормы 

животных, цитоплазма окрашена в бледно-розовый цвет и  содержала 

обильную нейтрофильную зернистость. Ядро грубоструктурированно, 

разделено на 6-8 сегментов, соединенных между собой тонкой хроматиновой 

нитью. Возможно, это явилось результатом токсического действия 

некоторых ПТП. Как результат, такая гиперсегментация нейтрофилов может 

отрицательно сказывается на фагоцитарной активности нейтрофилов, что 

крайне важно при инфекционном процессе (туберкулезе). 

Выводы. Наличие дегенеративных изменений в клетках лейкоцитов в 

проведенном эксперименте говорит о гематотоксичности именно ПТП, 

которая больше потенцировалась на фоне приема раствора этилового спирта. 

Установленный факт является показателем снижения реактивности всего 

организма, которое, может снижать эффективность противотуберкулезной 

терапии, проводимой больным туберкулезом.  

 

 

 

Филатов А.А., Даутов Д.Р., Филатова А.И. 

АМПЛИТУДА АКТИВНЫХ И ПАССИВНЫХ ДВИЖЕНИЙ В 

СУСТАВАХ У ЗДОРОВЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

Научные руководители: д.м.н., проф. Потехина Ю.П; 

к.м.н., доц. Курникова А.А. 

Приволжский исследовательский медицинский университет, 

Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить амплитуду активных и пассивных движений у 

молодых людей без заболеваний опорно-двигательного аппарата для 

выявления факторов риска дегенеративно-дистрофических заболеваний 

суставов. 

Материалы и методы. Было обследовано 110 человек (68 женщин и 42 

мужчин) в возрасте 18-23 лет без жалоб со стороны опорно-двигательного 

аппарата. Измерение амплитуды движений производилось с помощью 



. 
 

 

I Международная научно-теоретическая медицинская конференция  

"ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ" 
 

113 

ручных гониометров. Оценке подвергались следующие параметры: угол 

отведения в тазобедренном суставе, угол активного и пассивного сгибания в 

коленном суставе, угол активного и пассивного сгибания в голеностопном 

суставе, угол активного и пассивного разгибания в голеностопном суставе, 

размах активного движения стопы (сумма значений активного сгибания и 

разгибания), размах пассивного движения стопы (сумма значений пассивного 

сгибания и разгибания). Обработку полученных данных производили с 

использованием пакета прикладных программ Statistica 10.0. При 

статистической обработке данных значения (n), полученные при измерении 

угла сгибания колена, подвергались модификации по формуле n1 = 180 – n, 

для установления однообразия изменяемости параметров. Определяли 

медиану, квартили, интерквартильный размах. Разницу в подвижности по 

исследуемым параметрам у мужчин и женщин оценивали методом Манна-

Уитни. Во всех случаях различия считали значимыми при p<0,05. 

Результаты исследования. По большинству параметров амплитуда 

активных и пассивных движений у женщин выше, чем у мужчин. Наиболее 

значимое различие в подвижности (p<0,000001) наблюдалось по показателю 

угла отведения в тазобедренном суставе. Показателем с обратной 

закономерностью стало активное разгибание стопы. Была выявлена 

достоверно меньшая активная разгибательная подвижность в голеностопном 

суставе у женщин по сравнению с мужчинами (p<0,0001). 

Выводы. Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы: 

 женщины имеют более высокую мобильность суставов, чем мужчины; 

 данная закономерность может быть объяснена особенностями 

вязкоупругих свойств мышечной и соединительной ткани у обоих полов 

(околосуставные ткани, мышцы и сухожилия у мужчин имеют большую 

жёсткость и ригидность); 

 амплитуда активного разгибания стопы у женщин ниже, чем у мужчин; 

 сниженная амплитуда активного разгибания стопы у женщин может 

объясняться наличием хронического утомления мышц голени и начавшейся 

перестройки костно-связочного аппарата голеностопного сустава в данной 

группе. Это может быть обусловлено ношением обуви на высоких каблуках 

(более 4 сантиметров); 

 данное состояние создает весомые предпосылки к развитию остеоартроза 

голеностопных суставов у женщин, использующих обувь на высоких 

каблуках. 
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Чевычелов Г.А. 

СОМАТОТИПОЛОГИЯ ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА 

Научный руководитель:асс. Селиванова Е.С. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Определить антропометрические характеристики 

женщин первого периода зрелого, проживающих на территории Донецкого 

региона, выявить преобладающие виды соматотипов. 

Материалы и методы. В качестве материалов использовались 

антропометрические данные, полученные при измерении исследуемых 65 

женщин. Измерения производили следующими инструментами: напольные 

электронные весы Momert 5831, ростомер, калипер медицинский, 

сантиметровая лента, штангенциркуль. Измеряли обхватные размеры (обхват 

плеча, предплечья), диаметры дистальных эпифизов плеча, предплечья, 

бедра, голени и толщину кожно-жировой складки на правой половине 

туловища на плече, предплечье, бедре, голени, спине. Расчет соматотипа 

выполняли по формуле Хит-Картера с последующим отложением координат 

на осях соматокарты. Полученные данные обрабатывались с помощью 

электронных таблиц MicrosoftExcel 2013. 

Результаты исследования. Определено, что у женщин возрастом от 21 года 

до 35 лет (средний возраст составил 29 лет) компоненты состава тела 

распределены следующим образом. У 35% женщин (висцеротоники),  

выраженным является эндоморфный компонент что свидетельствует о том, 

что толщина кожно-жировой складки в среднем равна или несколько выше 

паттерной нормы. У 28% преобладает эктоморфный компонент, т.е. это 

женщины (церебротоники),  у которых продольные размеры грудной клетки 

преобладают над поперечными, с длинными и тонкими конечностями, 

узкими стопами и кистями и минимальным  количеством подкожного жира.У 

37% исследуемых (соматотоники) выражен мезоморфный компонент. Это 

женщины с трапециевидной формой туловища, узким тазом, развитым 

плечевым поясом, достаточно развитой мускулатурой.Преобладающим 

соматотипом является мезо-эндоморфный (31 женщина ППЗВ). Наиболее 

редко встречающийся – это сбалансированный эктоморфный соматотип (2 

женщины ППЗВ). У 18 женщин ППЗВ выявлен экто-мезоморфный вид 

соматотипа. Экто-мезоморфный тип определен у 14 женщин ППЗВ. 

Выводы. Определена соматотипология у женщин первого периода зрелого 
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возраста, проживающих в Донецком регионе. В выборке исследуемых состав 

тела имеет следующий вид: преобладающим компонентом является 

мезоморфный, минимальным процентом представлен эктоморфный 

компонент. Среди соматотипов наиболее часто встречающимся является 

промежуточный мезо-эндоморфный тип. 

 

 

 

Четвериков Е.А., Фоменко В.С., Коринева А.И. 

УРОВЕНЬ ФЕРРИТИНА КАК ОДИН ИЗ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ 

ПРИЗНАКОВ ТЕЧЕНИЯ COVID-19 

Научный руководитель:к.м.н., доц. Стрельченко Ю.И. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. По данным литературы и научных статей изучить 

повышение уровня ферритина в крови, как неблагоприятный 

прогностический признак при  COVID-19. 

Материалы и методы. Исследованы и проанализированы современные 

литературные источники, направленные на изучение причин повышения 

ферритина крови и его влияние на течении болезни. 

Результаты исследования. Ферритин — железосвязывающий белок, 

главной функцией которого является создание в организме депо железа.. 

Обеспечивает локализацию железа внутри клеток, прежде всего, макрофагов,  

гепатоцитов , энтероцитов , а также в плазме крови, селезенке и  красном 

костном мозге.  Нормальный уровень ферритина в сыворотки крови 15-150 

мкг/л (референсный интервал может меняться в зависимости от 

лаборатории). При ретроспективное исследование 150 пациентов с Covid-19  

со средней и тяжелой степенью тяжести уровень ферритина составляет в 

среднем -600 мкг/л, а у пациентов с летальным исходом уровень ферртина 

достигал 1200 мкг/л и более.При тяжелой форме Covid-19 развивается 

разновидность цитокинового шторма или синдрома активации макрофагов 

(САМ). Легкие являются органом-мишенью что связано с тропизмом 

коронавируса к легочной ткани, в следствии чего, развивается 

патологическая активация врожденного и приобретенного иммунитета, 

нарушение синтеза цитокинов и хемокинов (иммунорегуляторных, 

провоспалительных, антивоспалительных)  интерлейкины (ИЛ) 1,2,6,7,8, 9, 

10, 12, 17, 18, фактор некроза опухоли α (ФНОα), интерфероны (ИФНγ-



. 
 

 

I Международная научно-теоретическая медицинская конференция  

"ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ" 
 

116 

индуцируемый белок 10, ИФНα и ИФНβ), и другие.Под влиянием 

провоспалительных цитокинов, которые синтезируются альвеолярными 

макрофагами (ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНОα) синтез ферритина увеличивается, что 

является неблагоприятным прогностическим  признаком течения 

заболевания. 

Выводы. Проанализировав научную литературу, мы можем сделать вывод , 

что гиперферритинемия является одним из неблагоприятных 

прогностических критериев течения и исхода болезни. 

 

 

 

Шевченко Е.Р., Верещагина А.Д., Попова О.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВИТАМИНА D НА ПАТОГЕНЕЗ 

АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА 

Научный руководитель: Косторев А.С. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Целью нашего исследования являлся анализ 

публикаций, научных статей информационных сайтов об оценке влияния 

недостатка витамина D на тяжесть течения атопического дерматита, а также 

патогенеза, этиологии, дифференциальной диагностики и эффективного 

лечения данной патологии. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили научные 

сайты, интернет библиотеки и аккредитованные научные журналы. С 

помощью найденных нами информационных ресурсов мы сумели как можно 

лучше ознакомиться с механизмами влияния недостатка витамина D на 

состояние кожи пациентов с атопическим дерматитом (АД). 

Результаты исследования. Нормальная концентрация витамина D играет 

большую роль в гидратации кожи, а недостаток приводит к различным 

инфицированиям, в том числе и АД. Нами был проведен анализ ряда 

факторов, внутренних и внешних, оказывающих влияние на возникновение 

АД. Исходя из полученных данных, мы выяснили что, витамин D выступает 

в качестве защитного фактора, улучшая барьерные свойства кожи тем самым, 

не допуская возникновения атопического дерматита. Витамин D модулирует 

структурные белки ороговевшего слоя дермы, необходимые для защитного 

липидного барьера, который поддерживает гидратацию кожи. Также 

выяснили, что кальциферол влияет на врожденный иммунитет путем 
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создания противомикробных пептидов, которые могут ослабить риск 

заражения кожи. Посредством каких виостерол понижает высвобождение 

противовоспалительных цитокинов из Th1-клеток и ингибирует 

освобождение IgE. Именно благодаря данному механизму вероятно 

ослабление хронического воспаления кожи. Следовательно, можно сказать, 

что дефицит предрасполагает развитию инфекции кожи у больных 

атопическим дерматитом, а при более низком уровне витамина D 

уменьшается как противомикробная активность, так и внешняя 

переносимость патогенов, что определяет первостепенную значимость 

витамина D в патогенезе атопического дерматита. Стоит отметить, что при 

помощи старых методов диагностики можно идентифицировать данную 

патологию только по вешним признакам, которые характерны для более 

поздней стадии АД, но теперь благодаря современным методам выявления, 

такие как: общий анализ крови и кальциферола, распознавание АД стало 

возможным и на ранних стадиях. 

Выводы. Главной ролью витамина D является обеспечением барьерной 

функции кожи. Недостаточность витамина может возникнуть из-за многих 

факторов, например, как повышенное разрушение витамина D и повышенное 

превращение кальцидиола в активную форму. Нехватка витамина D 

принимает участие в формировании атопического дерматита, а именно в 

регуляции иммунного ответа, нарушениях целостности эпидермального 

барьера и реализации аллергического воспаления в коже. Дальнейшие 

исследования содержания витамина D у пациентов с АД открывают новые 

возможности в прогнозировании характера течения, исходов, осложнений и 

оптимизации терапии у больных данной категории, особенно при сочетании 

атопии с инфекциями. 
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Шило К.А. 

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРИСУСТАВНОГО 

ВВЕДЕНИЯ АУТОЛОГИЧНОЙ ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ 

ПЛАЗМЫ, ИНЪЕКЦИЙ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ И МЕСТНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ КОРТИКОСТЕРОИДОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ОСТЕОАРТРОЗА 

Научный руководитель:Плаха А.А. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Сравнить результаты традиционных методов местного 

лечения остеоартроза (ОА) и экспериментальной методики введения в 

полость сустава обогащенной тромбоцитами плазмы пациента (PRP). 

Выявить существующие проблемы и предложить пути их решения. 

Материалы и методы. Анализ литературных источников зарубежных и 

отечественных авторов за 2018-2020 года, сравнение и обобщение 

результатов. 

Результаты исследования. ОА — дегенеративно-воспалительное 

заболевание суставов, протекающее с поражением субхондральной кости, 

хряща, синовиальной оболочки, связок и периартикулярных мышц, 

проявляющееся первично болями и ограничением движений в суставе. 

Инвазивные терапевтические методы лечения включают инъекции 

кортикостероидов (КС) или гиалуроновой кислоты (ГК). Одной из 

перспективных методик лечения ОА является в/с инъекции обогащенной 

тромбоцитами плазмы пациента (PRP-терапия).Методика проведения PRP-

терапии: из вены забирается определенное количество крови в пробирку, 

центрифугируется, после этого в шприц набирается 3-5 мл обогащенной 

тромбоцитами плазмы и вводится в поврежденный участок. Современные 

исследования эффективности инвазивных методов лечения ОА показывают, 

что наименее эффективным является в/с инъекции КС, которые 

обеспечивают значительный клинический эффект только в первые 4 недели. 

Следующий по эффективности метод в/с инъекций ГК, клинический эффект 

которого превышает таковой у инъекций КС как по силе, так и по 

длительности (до 6 месяцев). Сравнивается также эффективность ГК и PRP, 

при этом установлено, что длительность клинического эффекта PRP 

достигает 1 года. Данные об эффективности разнятся, но во всех 

публикациях, включенных в анализ, PRP показывает результат не хуже, чем 

ГК. Зарубежные исследования показывают, что пациенты, получавшие PRP, 
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испытывали меньшую боль (по визуальной аналоговой шкале), чем 

пациенты, получавшие ГК через 6 месяцев и 12 месяцев. Имели аналогичное 

восстановление объема движений в суставе через 6 месяцев лечения. Однако 

PRP эффективнее, чем ГК через 12 месяцев. Также рядом зарубежных и 

отечественных авторов доказано, что PRP более эффективен у молодых 

пациентов с ранними или умеренными стадиями заболевания и имеет 

ограниченный эффект в случаях запущенного ОА. Протоколы подготовки 

PRP широко различаются между авторами и часто плохо документированы, 

что затрудняет сравнение результатов. Необходима система классификации 

для более точного сравнения протоколов, результатов и эффективного 

анализа исследований. Также следует изучить возможность использования 

аллогенной PRP, при условии, что проблемы, связанные с этим, могут быть 

решены. Это поможет сделать PRP доступной для максимально возможного 

количества пациентов. 

Выводы. PRP-терапияэто эффективный и многообещающий вариант 

лечения, позволяющий уменьшить болевой синдром и улучшить 

функциональное состояние сустава при ранних и умеренных стадиях ОА, он 

показывает результаты лучше, чем инъекции КС или ГК, имеет хорошие 

перспективы применения и заслуживает дальнейшего изучения. Но 

необходима единая система классификации PRP. Также следует рассмотреть 

варианты использования аллогенной PRP для увеличения охвата пациентов. 

 

 

 

Шило К.А., Передрий М.С. 

ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТА НА ЭПИДЕРМИС 

Научный руководитель: асс. Перенесенко А.О. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Определить изменения, происходящие в слоях кожи в 

результате воздействия ультрафиолета; выявить механизмы клеточной 

защиты. 

Материалы и методы. В процессе обзора зарубежных и отечественных 

литературных источников (Михайлов Д.В., Яковенко С.А., Гущин М.О., 

Проскурнова Ю.Н., 

AndrzejSlominski, AnnaBrożyna, MichalZmijewski, WojciechJóźwicki, AntonJett

en, RebeccaMason, RobertTuckey, CraigElmets; 2008-2018 годов) были 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Slominski%20AT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28218743
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bro%26%23x0017c%3Byna%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28218743
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zmijewski%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28218743
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J%26%23x000f3%3B%26%23x0017a%3Bwicki%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28218743
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jetten%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28218743
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jetten%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28218743
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mason%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28218743
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проанализированы механизмы защиты кожи от негативного воздействия 

ультрафиолетового излучения, определены факторы, вызывающие 

меланогенез, рассмотрены виды ультрафиолетовых лучей и их влияние на 

глубокие слои эпидермиса. Выяснены отличия феомеланина и эумеланина, 

функции витамина D в организме. 

Результаты исследования. Кожа является самым крупным органом тела 

человека, она поддерживает связь организма с внешним миром. Кожа 

неоднократно подвергается различным воздействиям окружающей среды, 

повреждающим ДНК, основным из которых является ультрафиолетовое 

излучение (УФИ). Оно делится на УФ-A лучи (UVA, 315-400 нм); УФ-B лучи 

(UVB, 280-315 нм); УФ-C лучи (UVC, 100-280 нм). Практически весь UVC и 

приблизительно 90 % UVB  поглощаются земной атмосферой. Поэтому 

радиация, достигающая поверхности Земли, в значительной степени 

содержит UVA и в небольшой доле – UVB. UVA активирует уже имеющийся 

пигмент меланин, обуславливая кратковременный загар, а проникая в 

глубокие слои кожи, вызывает её преждевременное старение. UVB 

стимулирует синтез нового меланина, обуславливая долговременный загар, 

также способствует утолщению эпидермиса. Однако высокие дозы UVB 

вызывают ожог, который увеличивает вероятность развития рака кожи. 

Меланин синтезируется в меланоцитах и имеет несколько видов, два 

основных из них— феомеланин (красный) и эумеланин (темно-коричневый). 

Эумеланин формирует «шапку» над ядрами эпителиальных клеток, тем 

самым защищая ДНК от повреждения ультрафиолетом. Феомеланин 

способен различными механизмами прямо или косвенно повреждать ДНК, то 

есть является канцерогенным фактором. Под действием солнечного света в 

клетках кожи синтезируется витамин Д, активная форма которого, кроме 

влияния на усвоение кишечного кальция и фосфата, оказывает 

антиканцерогенный, противовоспалительный эффект, регулирует апоптоз. 

Выводы. Синтез меланина и утолщение эпидермиса являются ключевыми 

факторами в защите кожи от ультрафиолетового воздействия. Ультрафиолет 

является стимулятором выработки меланина, а воспаление, представляющее 

собой реакцию кожи на ультрафиолет и световое облучение, учитывается как 

подготовительная фаза меланогенеза. Ультрафиолет делят на виды в 

зависимости от длины волны: UVA – длинноволновой, проникает в глубокие 

слои кожи, вызывает преждевременное старение; UVB - средневолновой - 

способствует утолщению эпидермиса, а его высокие дозы способствуют 

развитию рака кожи. Эумеланин защищает ДНК от воздействия 

ультрафиолета; феомеланин способен повреждать ДНК. Витамин Д, 
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синтезирующийся в клетках кожи под действием солнечного света, обладает 

антиканцерогенными эффектами, защищает меланоциты от апоптоза, 

усиливает усвоение кишечного кальция и фосфата. 

 

 

 

Юдина П.А. 

СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О РОЛИ ФАКТОРОВ РОСТА В 

ПРОЦЕССЕ РЕГЕНЕРАЦИИ ПЕРИОДОНТА 

Научный руководитель: асс. Госман Д.А. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценить основные результаты современных 

исследований и установить особенности экспрессии факторов роста, 

влияющих на скорость и механизм клеточной регенерации периодонта. 

Материалы и методы. Материалом были поврежденные ткани периодонта.  

Исследованы трансформирующие факторы роста (ТФР), инсулиноподобный 

фактор роста-1(ИФР-1), изоформы тромбоцитарных факторов роста (ТФР), 

основной фактор роста фибробластов (ФРФ). Методом изучения была 

лабораторная диагностика и осмотр серий  внутриротовых рентгенограмм на 

разных стадиях регенерации периодонта. 

Результаты исследования. Установлено, что механизм переключения с 

процесса образования рубцовой ткани на процесс регенерации зависит от 

наличия: 1)стволовых клеток периодонтальной связки(СКПС), 

экспрессирующих маркеры мезенхимальных стволовых клеток (CD44, CD73 

и CD90).2)регуляторов клеточного цикла стволовых клеток - факторов роста 

из сформировавшегося фибинового сгустка. Все факторы роста 

продемонстрировали мощный митогенный эффект. Тромбоцитарный фактор 

роста BB и инсулиноподобный фактор роста-1 проявляют сильный 

хемотаксический и пролиферативный эффект на СКПС. Тромбоцитарный 

фактор роста BB усиливает синтез коллагена. Трансформирующий фактор 

роста-β демонстрирует остеогенную активность.3)развитие внеклеточного 

матрикса, для замены фибринового сгустка и формирования грануляционной 

ткани. 

Выводы. Настоящее исследование обеспечит метод, который запустит 

правильный каскад клеточной миграции, пролиферации и дифференцировки, 

что в результате позволит восстановить оригинальную архитектонику и 
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нормальную анатомию периодонта. 

 

 

 

Якубович Б.А., Артеменко Т.Ю.  

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВОЙ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Научный руководитель: асс. Емельянова Е.С. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Провести сравнение методов определения видовой 

принадлежности биологических объектов, используемых мировым 

сообществом. 

Материалы и методы. В данном исследовании использовался 

информационно-аналитический метод. Было изучено и проанализировано 15 

источников отечественной и зарубежной литературы авторов, которые 

занимаются проблемами дифференциальной диагностики видовой 

принадлежности вещественных доказательств биологического 

происхождения, методами их определения и интерпретации полученных 

данных. 

Результаты исследования. На месте преступления часто можно обнаружить 

вещественные доказательства биологического происхождения: кровь, 

сперма, слюна, волосы, ногти и т.д. Образцы доставляются в судебно-

иммунологическое отделение для поиска и идентификации маркеров, 

которые принадлежат человеку. На сегодняшний день есть несколько 

основных методов работы с биологическими объектами: 

1. Серологическое исследование –это метод изучения определенных 

антител или антигенов в сыворотке крови, основанный на реакции 

иммунитета.  

2. Молекулярно-биологическое исследование – обработка биоматериала и 

выделение дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). При 

криминалистических исследованиях для ДНК-идентификации достаточно 

луковицы волоса или кусочка кожи. Но для полногеномных исследований 

необходима неразрушенная ядерная и митохондриальная ДНК, поэтому 

используется слюна и кровь. 

3. Определение групповых свойств крови – выявление агглютиногена. 
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Данная методика переросла в систему АВО, которая позволяет определить 

группу крови человека.  

4. Определение резус-фактора крови – еще один метод, который позволяет 

определить видовую принадлежность. 

5. Изосерологические системы – позволяют индивидуализировать видовую 

принадлежность. 

6. Методы подавления кислой фосфатазы и хроматографии в тонком слое 

обязательно используются при работе с методом микроскопии. 

7. Дифференцирование антигенов – применяется для конкретного вывода о 

группе спермы. С этим методом, при достаточном количестве 

сперматозоидов применяется методика иммунофлюоресценции. 

8. Судебно-медицинское исследование волос – макро и микроскопически 

определение видовой принадлежности. 

Один из передовых и современных методов определения видовой 

принадлежности вещественных доказательств биологического 

происхождения является метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). Этот 

метод позволяет:1) идентифицировать биологические материалы – имеют ли 

они отношение к человеку или нет;2) определить происхождение материала – 

к какому виду (человеку) относится образец;3) работать с биологическим 

материалом, который подвергся климатическим условиям и частично 

утратил свою информативность;4) эффективнее использовать экономические 

мощности судебно-медицинского бюро. 

Выводы. Метод ПЦР позволяет сократить время установления видовой 

принадлежности, расшить диапазон работы с биологическими материалами. 

Помимо этого, данный метод позволяет работать с малым или слишком 

разрушенным ДНК. Вопрос о видовой принадлежности таких улик имеет для 

правоохранительных органов первостепенное значение, так как это позволит 

установить причастных к совершению преступления, либо бывших на месте 

преступления лиц. 
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СЕКЦИЯ 

«ТЕРАПИЯ» 

 

 
Адамокова И.Х. 
ОСМОЛЯРНЫЙ КЛИРЕНС И ОСЛОЖНЕНИЯ 

РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА 

Научные руководители: д.м.н., асс. Левицкая Е.С.; 

д.м.н., проф. Батюшин М.М. 

Ростовский государственный медицинский университет, 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучение риска развития повторных реваскуляризаций 

миокарда  с учетом объемов жидкости вводимых и выведенных в период 

КАГ и осмолярного клиренса. 

Материалы и методы. В исследовании участвовало 120 пациентов с ОКС и 

АГ, из которых 101 - мужчины, 19  – женщины. Средний возраст - 57,8±0,82 

лет. Среди пациентов с ОКС нестабильная стенокардия (НС)  у 68 больных 

(56,7%), а у 52  (43,3%) выявлен острый инфаркт миокарда (ОИМ). Критерии 

включения - наличие АГ, ОКС, выполнение КАГ, с последующей 

хирургической реваскуляризацией миокарда – стентированием коронарных 

артерий. Спустя 17,0±0,51 месяцев после ОКС со стентированием КА 

осуществлялась регистрация сердечно-сосудистых событий в течении 

периода наблюдения пациентов методом анализа первичной медицинской 

документации, предоставленной больными, оценка традиционных факторов. 

Контроль водного баланса с учетом объёма жидкости, вводимой  и  

выведенной в период КАГ и стентирования КА. Определение показателей 

канальцевой дисфункции . В последующем проводился анализ наличия 

статистически значимого взаимоотношения между показателями ОК и 

объемами жидкости вводимых и выведенных в период КАГ и стентирования 

КА. 

Результаты исследования. Был проведен анализ  наличия статистически 

значимого взаимоотношения между показателями ОК и объемами жидкости 

вводимых и выведенных в период КАГ и стентирования КА. Установлена 

прямо пропорциональная корреляционная зависимость между величиной ОК 

и внутривенного введения жидкости после КАГ или перорального введения 

жидкости после КАГ, или всей жидкости введенной внутривенно, или 
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внутривенно и перорально. 

Выводы. Существует необходимость контроля водного баланса у пациентов  

с ОКС после КАГ с целью прогноза развития повторной реваскуляризации 

миокарда. Статистически достоверная корреляция объемов жидкостей, 

вводимых преимущественно после КАГ, и ОК является показателем  

потенцирующего действие нарушенной канальцевой реабсорбции. 

 

 

 

Адамокова И.Х. 

ОСОБЕННОСТИ САРКОПЕНИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК 

Научные руководители: к.м.н., доц. Гасанов М.З.; 

д.м.н., проф. БатюшинМ.М. 

Ростовский государственный медицинский университет, 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Оценка распространенности белково-энергетической 

недостаточности (БЭН) и частоты снижения мышечной силы у пациентов с 

ХБП5Д, а также определении роли mTOR в процессах деградации белка и 

развитии саркопении в исследуемой группе. 

Материалы и методы. В исследование было включено 80 пациентов с 

ХБП5Д (47 мужчин и 33 женщины), получающих лечение гемодиализом. 

Средний возраст составил 51,7±11,6 лет, а продолжительность применения 

гемодиализа была в среднем 33,5 месяца. В разработанную анкету вносились 

данные анамнеза жизни и заболевания, результаты лабораторно-

инструментального обследования, кистевой динамометрии (ДМЭР-120-0,5 

(Россия)) и биоимпедансометрии «Диамант АИСТ-мини» (Россия), 

применяемые схемы терапии и программы гемодиализа. Всем пациентам 

было выполнено определение уровня mTOR (ELISA Kit, США) в сыворотке 

крови с использованием иммуноферментного анализа.  

Результаты исследования. Претестовая диагностика саркопении по шкале 

SARC-F выявила вероятнуюсаркопению у 35% пациентов с ХБП5Д. У 70% 

пациентов было выявлено снижение показателей теста 6-ти минутной ходьбы 

ниже 0,8 м/с.Снижение мышечной силы наблюдалось у 12,8% мужчин и у 

27,3% женщин. В частности, мышечная сила на левой руке составила у 

мужчин 40,7±1,6Н, у женщин – 23,4±1,0 Н. На правой руке этот показатель у 

мужчин был 44±2,1 Н, а у женщин 23,8±0,9 Н. Распространенность БЭН (по 
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Bilbrey, Cohen) была выявлена у 91,5% мужчин и у 87,9% женщин. Имелись 

различия по этому признаку в зависимости от стадии процесса: I стадия БЭН 

определялась у 66% мужчин и 55% женщин (p<0,05), II стадия – у 23,4% 

мужчин и 33,3% женщин (p<0,05), БЭН III стадии была установлена только у 

2,2% мужчин.Средний уровень mTOR в группе обследованных составил 

8,42±1,25 нг/мл, при этом минимальным значением mTOR в крови было 

4,526 нг/мл, а максимальным значением – 12,332 нг/мл. В частности, 

продемонстрировано наличие статистически значимой связи уровняmTOR с 

«сухим весом», это объясняется тем, что именно «сухой вес» отражает 

интенсивность мышечного метаболизма у больных на гемодиализе. При этом 

ни индекс массы тела (ИМТ), ни вес больного до диализа, ни окружности 

сегментов тела, ни толщина складок не имели такой связи. Наличие 

корреляционной связи уровня mTOR крови с уровнем основного обмена 

свидетельствует о том, что достаточная калорийность пищи обеспечивает 

поддержание должного уровня мышечного метаболизма. Повышение уровня 

АЛТ крови (r=0,78; p<0,05) также сопровождалось ростом уровня mTOR, что, 

вероятно, обусловлено влиянием уремической интоксикации на мышечную 

ткань и печеночную паренхиму. Интенсификация уремического воздействия 

приводила к активации феномена цитолиза печеночных клеток, а также, 

активациипроцессов катаболизма в мышечной ткани.   

Выводы. Потеря мышечной массы у пациентов с ХБП5Д – многофакторный 

процесс. Развитие системного воспаления на фоне уремической 

интоксикации играет ключевую роль в нарушении процессов поддержания 

мышечной массы в пользу усиления катаболизма. Обнаружена высокая 

распространенность саркопении и БЭН в группе пациентов с ХБП, 

получающих лечение гемодиализом.Установлено, что у пациентов с ХБП, 

находящихся на гемодиализе, активность этого маркера изменена, что, 

вероятно, приводит к дисбалансу процессов синтеза и деградации белка, 

создавая условия для развития саркопении.  
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Балабенко Е.А., Храповицкий К.Д., Цирковская Е.Р. 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЛЕГОЧНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ У 

ПАЦИЕНТОВ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА НАЛИЧИЕ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Научный руководитель: проф. Моногарова Н.Е. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить особенности лучевой диагностики поражений 

легких у пациентов с подозрением на наличие коронавирусной инфекции 

(SAR-S-CoV-19). 

Материалы и методы. Анализ данных зарубежных источников (базы 

данных Elibrary, Medscape, MEDLINE), посвященные проблеме диагностики 

COVID-19-ассоциированной пневмонии. 

Результаты исследования. Для визуализации возможных изменений в 

легких применяется рентгенография органов грудной клетки. Однако данный 

метод обладает малой чувствительностью при ранних стадиях развития 

инфекции COVID-19, поэтому он не рекомендован в качестве скрининга. 

Положительные результаты рентгенографии включают множественные 

билатеральные участки уплотнения легочной ткани с нечеткими и 

неровными контурами, низкой и средней интенсивности, возможен симптом 

«воздушной бронхографии». Данные изменения преимущественно 

локализуются в базальных и субплевральных отделах легочных полей. В 

процессе прогрессирования заболевания могут быть выявлены 

множественные билатеральные участки альвеолярной инфильтрации, 

прилежащие широким основанием к костальной плевре, или сливные 

участки. Компьютерная томография (КТ) более чувствительна к ранним 

изменения в легких, поэтому является методом выбора. По данным 

методических рекомендаций, разработанных Межведомственной 

медицинской рабочей группой пульмонологического общества признаки 

поражения легких вирусной этиологии, при отрицательном результате ПЦР, 

должны расцениваться, как вероятная коронавирусная инфекция до момента 

установления альтернативного диагноза. Кроме того, по данным 

исследований SerkanGüneyli, ZeynepAtçekenКТ может даже обнаружить 

пневмонию COVID-19 у небольшого числа бессимптомных пациентов. По 

данным исследований MinWang, LinghongGuo ведущим симптомом, который 

был выявлену 97% исследуемых, является уплотнение легочной ткани по 

типу матового стекла различной формы. Участки ретикулярных изменений 



. 
 

 

I Международная научно-теоретическая медицинская конференция  

"ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ" 
 

128 

обычно появляются позже выше указанного симптома и наиболее выражены 

через 10–12 дней после начала заболевания. Они определяются как 

утолщенные межлобулярные перегородки и внутрилобулярные линии. Было 

установлено: ретикулярные изменения являются третьим по частоте КТ-

феноменом после симптома матового стекла и консолидации лёгочной ткани, 

и встречается с частотой 48,5–59%. Также, типичным для короновирусной 

пневмонии является симптом «crazy-paving», т.е. сочетание участков 

уплотнения лёгочной ткани по типу «матового стекла» с ретикулярными 

изменениями, и симптом «обратного гало» - участок «матового стекла», 

окружённый серповидной или кольцевидной формы консолидацией. 

Заболевание чаще всего поражает оба легких, нижние зоны, периферические 

части и мультифокальные области. Базальные отделы поражаются в 80% 

случаев. Тракционный бронхоэктазы наблюдались у 53% пациентов. Фиброз 

обнаруживают у 17–20% пациентов. Среди относительно более специфичных 

признаков определяется расширение сосудов внутри участков поражения, 

что встречается у 71,3% -82,4% пациентов. 

Выводы. КТ грудной полости заняла главное место среди всех методов 

визуализации. Основными изменениями в легких на КТ при COVID-19 

являются: симптом «матового стекла», картина «лоскутного одеяла», участки 

консолидации легочной ткани, синдром «обратного гало», увеличение 

диаметра сосудов в уплотненной легочной ткани, тракционные 

бронхоэктазы. Типичные рентгенологические признаки пневмонии COVID-

19: двусторонние участки «матового стекла», симптомом «воздушной 

бронхографии» и преимущественное базальное расположение 

патологического процесса. 

 

 

 

Богуславская О.В. 

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ У БОЛЬНЫХ 

С ХРОНИЧЕСКИМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Грушина М.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить частоту встречаемости гломерулонефритов в 

г. Донецке за 2013-2019 годы. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ историй болезни и данных 



. 
 

 

I Международная научно-теоретическая медицинская конференция  

"ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ" 
 

129 

пункционной биопсии почек больных с первичным гломерулонефритом, 

находящихся на стационарном лечении в нефрологическом отделении за 

2013-2019 годы. 

Результаты исследования. Выявлено 104 случая первичного 

гломерлонефрита, из которых 47% - женщины и 57% мужчины. При этом 

чаще всего встречается мезангиопролиферативный вариант 

гломерулонефрита – 74%, из них 46% женщины и 54% мужчины, 

максимальная первичная выявляемость данной формы наблюдается в 

возрастной категории 40-49 лет. Следующим по частоте встречаемости 

отмечается мезангиокапиллярный вариант – у 19,2% больных, из них  52,3% 

женщины и 47,6% мужчины. Наибольшая первичная выявляемость данной 

формы определяется в возрастном интервале 20-29 лет. Другие  варианты 

первичного гломерулонефрита имеют единичные случаи - фокально-

сегментарный  2,9%, а именно у 2 мужчин и у 1 женщины, впервые 

выявленных соответственно в возрастных категориях 20-29 лет и 30-39 лет, 

мембранозный -1,9% у 2 женщин возрастной группы 50-59 лет и диффузный 

пролиферативный – 0,98% у 1 мужчины – 50-59 лет. 

Выводы. Таким образом, среди 104 случаев первичного гломерулонефрита 

чаще встречается мезангиопролиферативная форма, что на 54,8% больше по 

отношению к мезангиокаиллярной, занимающей вторую позицию. При этом 

первый вариант среди мужчин на 8% распространен больше, чем среди 

женщин, а частота первичного выявления имеет постепенный рост с 18 лет и 

максимум отмечается в 40-49 лет, далее тенденция снижается. 

Мезангиокапиллярная форма гломерулонефрита на 4,7% зафиксирована 

больше у женщин. Частота первичного выявления максимальна в возрастной 

группе 20-29 лет, далее этот показатель в интервале 30-49 лет на 50% ниже и 

остается на постоянном уровне, затем снижается. Единичные формы 

фокально-сегметарного гломерулонефрита, мембранозного, диффузного 

пролиферативного впервые были выявлены в разных возрастных группах. 
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Венжега В.В. 

МЕСТО ПАЦИЕНТОВ С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФРАКЦИЕЙ 

ВЫБРОСА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА СРЕДИ ОБЩЕЙ ПОПУЛЯЦИИ 

БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Научный руководитель: доц. Шевелёк А.Н. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить место пациентов с промежуточной фракцией 

выброса (пФВ) левого желудочка (ЛЖ) среди общей популяции больных 

сердечной недостаточностью (СН). 

Материалы и методы. Проанализированы отечественные и зарубежные 

источники литературы, посвященные СНпФВ. Для поиска информации 

использованы базы данных Medline, Pubmed, Elsevier,e-library, а также 

крупные регистры ESCHFLong-TermRegistry, Кох, SwedeHF. Изучены 

этиология, эпидемиология, эхокардиографический и лабораторный профили, 

прогностические особенности и принципы лечения СНпФВ. 

Результаты исследования. Распространенность СНпФВ в общей популяции 

больных СН колеблется в пределах 10-24,9 %. В реестре ESCHFLong-Term 

(n=42987) средний возраст пациентов с СНпФВ был сопоставим с больными 

с низкой ФВ ((СНнФВ), 64,2±14,2 лет и 64,0±12,6 лет соответственно, 

р<0,001),в то время как в исследовании CHART-2 он, напротив, приближался 

к возрасту пациентов с сохраненной ФВ ((СНсФВ), 69,0±11,6 лет и 71,7±10,9 

лет соответственно, р<0,001). В структуре причин СНпФВ лидирует 

артериальная гипертензия (64 %), фибрилляция предсердий (58 %) и 

ишемическая болезнь сердца (53%), реже этиологическим фактором 

являются кардиомиопатии (43 %) и клапаные пороки (10 %). С высокой 

частотой при СНпФВ встречается хроническая обструктивная болезнь легких 

(12-36 %), поражение почек (26 %), сахарный диабет (27 %) и анемии (27-35 

%). Наряду с умеренной систолической дисфункцией ЛЖ  больные ХСНпФВ 

нередко имеют диастолическую ригидность и увеличение размеров левого 

предсердия. Объемы ЛЖ у этих пациентов занимают промежуточное 

значение между таковыми у больных с СНсФВ и СНснФВ. Профиль 

биомаркеров пациентов с СНпФВ более схож с таковым при СНснФВ, за 

исключением мозгового натрийуретического пептида, по уровню которого 

эти больные приближены к пацинтам с СНсФВ. Наибольшей 

прогностической ценностью в отношении риска смерти и госпитализаций 

при СНпФВ обладает высокочувствительный тропонин. Патогенетически 
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обоснованным медикаментозным лечением в данной когорте пациентов 

является назначение бета-блокеров и блокаторов ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы. Диуретическая терапия рекомендована только при 

наличии признаков застоя.  

Выводы. Несмотря на многочисленные данные о том, что больные СНпФВ 

занимают промежуточное положение между пациентами с СНсФВ и 

СНснФВ, результаты некоторых исследований остаются противоречивыми. 

Это подчеркивает необходимость дальнейшего изучения клинических, 

морфологических и лабораторных характеристик СНпФВ и определения 

факторов, влияющих на систолическую функцию ЛЖ. Проведение 

дальнейших исследований, стоит надеяться, поможет разработать 

эффективную стратегию лечения этой не новой, но малоизученной группы 

пациентов.  

 

 

 

Воробьёва Е.С. 

ЭФФЕКТЫ АНЕМИИ И МЕТОДЫ ЕЁ КОРРЕКЦИИ ПРИ ОСТРОМ 

ИНФАРКТЕ МИОКАРДА 

Научный руководитель: к.м.н., доц.Склянная Е.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Целью данного исследования было определение 

влияния анемии на течение и исход острого коронарного синдрома; 

определение методов оптимальной коррекции. 

Материалы и методы. Проведён анализ результатов из регистра инфаркта 

миокарда MONICA/KORA, а также других клинических и 

экспериментальных исследований, посвящённых данной проблеме. Были 

изучены патогенетические механизмы анемии, её влияние на исход острого 

коронарного синдрома; эффективность переливания крови для коррекции 

анемии и снижения повреждения миокарда. 

Результаты исследования. Анемия отмечается у 15-30% пациентов с 

острым коронарным синдромом. Распространенность анемии во время 

стационарного лечения еще выше, т.к. в этот наблюдается тенденция к его 

снижению. Согласно данным популяционного исследования, которое 

включало 2634 пациента, госпитализированных с инфарктом миокарда без 

подъёма сегмента ST, лёгкая анемия и анемия средней тяжести были 
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обнаружены у 183 (9,1%) и 100 (5%) пациентов соответственно.  

По результатам как ретроспективных, так и проспективных клинических 

исследований выявлена прямую связь между анемией и неблагоприятным 

исходом у пациентов с острым коронарным синдромом. Значимо более 

высокий риск смерти отмечается как у пациентов с лёгкой (ОР 1,74, 95% ДИ 

1,23-2,45), так и средне тяжелой и тяжёлой анемией (ОР 2,05, 95% ДИ 1,37-

3,05) по сравнению с пациентами без анемии. Хотя доказано, что анемия 

может усугубить ишемию миокарда, пока не ясно, является ли она сама по 

себе причиной более высокой смертности при инфаркте миокарда, или же 

она является дополнительным фактором риска (при наличии воспаления, 

кровопотери или сопутствующего хронического заболевания. 

Экспериментальные исследования показали, что переливание животным с 

острым коронарным синдромом (ИМ был вызван перевязкой левой 

коронарной артерии) и анемией (Hb до 100 г/л) свежей крови, уменьшает 

размер инфаркта и улучшает сердечную функцию. Однако переливание при 

уровне Hb до 120 г/л не показало никаких дополнительных преимуществ. 

Пероральная заместительная терапия препаратами железа увеличивает риск 

возникновения нежелательных явлений без значительного улучшения 

гематокрита и уровня Hb или запасов железа. 

Выводы. Наличие анемии увеличивает риск смерти при при остром 

коронарном синдроме. Переливание крови может скорректировать анемию. 

Заместительная терапия препаратами железа увеличивает риск 

возникновения осложнений при остром коронарном синдроме. 

 

 

 

Гавриков А.К., Гаврикова Д.И. 

УРОВЕНЬ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА 

У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

Научный руководитель: к.м.н., асс.Кононов С.И.  

Курский государственный медицинский университет, 

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Определить уровень высокочувствительного С-

реактивного белка у пациентов с гипертонической болезнью высокого 

(риск 3) и очень высокого (риск 4) уровня сердечно-сосудистого риска. 

Материалы и методы. На базе кардиологического отделения Курской 

областной клинической больницы проведен ретроспективный анализ 
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медицинской документации за 2019 год 108 пациентов с гипертонической 

болезнью, риск 3 и 4, которым был определен уровень 

высокочувствительного С-реактивного белка для дополнительного 

уточнения сердечно-сосудистых рисков. Средний возраст больных составил 

71±13 лет. Полученные результаты обработаны с применением методик 

математической статистики. Статистическая обработка результатов 

проведена с использованием пакета прикладных программ StatsoftStatistica 

6.0. Различия считались статистически достоверными при р<0,05. 

Результаты исследования. У 16,7% (18 больных) уровень 

высокочувствительного СРБ был в пределах допустимого диапазона (до 1 

мг/л); у 28,7% (n = 31) - в зоне умеренного сердечно-сосудистого риска (от 1 

до 3 мг/л), а подавляющее большинство – 54,6% (n = 59) имели показатели 

высокочувствительного СРБ более 3 мг/л. Средний уровень 

высокочувствительного СРБ составил 3,4 мг/л. Таким образом, у пациентов с 

высокими значениями высокочувствительного СРБ определена 

коррелятивная связь между уровнем артериального давления и 

концентрацией высокочувствительного СРБ. 

Выводы. У больных гипертонической болезнью высокого и очень высокого 

уровня сердечно-сосудистого риска наблюдался высокий уровень 

высокочувствительного СРБ (83,3% больных). Наличие коррелятивной 

взаимосвязи между уровнем высокочувствительного СРБ и показателями 

артериального давления позволяют сделать вывод о важности определения 

высокочувствительного СРБ у пациентов с АГ как прогностического маркера 

в отношении риска развития сердечно-сосудистых осложнений. 

 

 

 

Ганджалян Д.А., Журавлёва В.В., Рудякова В.С. 

ВЛИЯНИЕ ГИПОТОНИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Научный руководитель:асс.Соловьева Н.А. 

Ростовский государственный медицинский университет, 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Рассмотреть основные теории возникновения 

артериальной гипотензии, распространенность и жалобы, ухудшающие 

качество жизни человека при данной патологии.  

Материалы и методы. Научная литература, изучение источников 

информации, сбор и анализ полученных сведений. 
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Результаты исследования. В последние годы все больше уделяется 

внимание гипотонии по причине большой распространенности, широкого 

спектра жалоб, поступающих от пациентов. Что требует абсолютно 

персонального подхода и комплексной терапии.   Первичная гипотония 

определяется как низкое артериальное давление при отсутствии явной 

причины этого феномена. Вторичная гипотония – это гипотония, в основе - 

выявленное ранее органическая причина. Существуют несколько теорий 

генеза артериальной гипотензии. Вегетативная теория подразумевает в себе 

повышение активности холинергической и снижение активности 

адренергической системы. Доказано, в происхождении артериальной 

гипотензии имеет значение, в первую очередь, изменение чувствительности 

рецепторов к ее медиаторам и только после - снижение активности 

симпатико-адреналовой системы. По нейрогенной теории нарушение 

регуляции артериального давления - основное звено генеза данной 

патологии, что неизбежно приводит к гемодинамическим нарушениям. 

Среди нейрогенных артериальных гипотензий выделяют центрогенные и 

рефлекторные. Центрогенные - результат расстройства вегетативной нервной 

системы либо органического повреждения мозговых структур, участвующих 

в регуляции артериального давления. Рефлекторные причины - нарушение 

проведения эфферентных импульсов от сосудодвигательного центра 

продолговатого мозга к сосудам и сердцу. Согласно гуморальной теории, 

патология развивается вследствие повышения уровня кининов, 

простагландинов А и Е. Согласно метаболической теории, артериальные 

гипотензии вызваны нарушением метаболизма веществ с гипо- и 

гипертензивным действием, причины - дистрофические изменения в органах 

и тканях. Жалобы пациентов-гипотоников очень разнообразны и разделяются 

на три группы. Первая группа - жалобы, обусловленные нарушением питания 

головного мозга: головная боль, головокружение, шаткость походки, 

ослабление памяти, мелькание «мушек» перед глазами. Наиболее частые 

жалобы - головная боль различного характера, интенсивности, 

продолжительности, локализации. Вторую группу жалоб составляют 

симптомы психоневротического характера - разнообразные формы 

нарушений сна и повышенная раздражительность. Третью группу составляют 

жалобы на боли в области сердца, одышку и сердцебиение, на общую 

слабость, быструю утомляемость и снижение работоспособности. Чаще боли 

носят характер кардиалгии. Характерным объективным признаком 

первичной артериальной гипотонии является понижение преимущественно 

максимального артериального давления, которое у большинства больных не 
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превышает 100/60-95/55 мм рт.ст. 

Выводы. Жалобы, описанные пациентами-гипотониками, достаточно 

распространены среди нашего населения. Они значительно ухудшают 

качество жизни людей. Исходя из чего, необходимо более тщательно изучать 

артериальную гипотензию: причины, генез, искать альтернативное лечение. 

 

 

 

Греков И.С. 

ПАЦИЕНТЫ С «MINOCA» В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-КАРДИОЛОГА: 

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Грушина М.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить факторы риска, результаты КГ исследования, 

особенности ЭКГ и функцию левого желудочка у пациентов с синдромом 

MINOCA. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезней 

1681 пациента, пролеченных в кардиологическом отделении Донецкого 

областного клинического территориального медицинского объединения за 

период с 2014 по 2019 гг. с диагнозом инфаркт миокарда, которым 

выполнялась КГ. Из них выбрали 84 пациента без гемодинамически 

значимого сужения коронарных артерий. Оценивался пол, возраст, данные 

анамнеза, результаты инструментальных и лабораторных методов 

исследования: ЭКГ, ЭхоКГ, КГ, липидограммы крови (для сравнения уровня 

липидов в качестве контрольной группы были взяты данные 85 пациентов с 

обструктивным поражением коронарных артерий), показатели углеводного 

обмена, гормоны щитовидной железы. 

Результаты исследования. Из 84 пациентов с MINOCA 58 человек (69%) 

были мужчины в возрасте от 31 до 72 лет (средний возраст 54,2 ± 1,9) и 26 

женщин (31%) в возрасте от 42 до 79 лет (средний возраст 58,7 ± 2,7). Среди 

факторов риска развития сердечно-сосудистой патологии у группы 

пациентов с MINOCA в 61% случаев выявлялась артериальная гипертензия 

(среднее значение 170/100 мм рт. ст.). Наличие дислипидемии 

регистрировалось у 20 больных (24%), у больных с обструкцией данный 

показатель составлял 67%(p˂0,05). По результатам КГ больных с MINOCA у 

9% обследованных выявлены аномалии коронарного русла, в 8% случаев 
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наблюдалось замедленное прохождение рентген контрастного вещества (при 

атеросклеротически неизмененных артериях), а наличие тромботических 

окклюзий в 20% случаев. Основным сопутствующим заболеванием больных 

с MINOCA был сахарный диабет II типа в 17 % случаев и гипотиреоз у 7% 

больных. При поступлении у 94% больных наблюдался болевой синдром. На 

ЭКГ отмечалась депрессия сегмента ST ниже изолинии — 70% случаев, 

блокады левой и/или правой ножек пучка Гиса — у 36 больных (43%). Не-Q 

инфаркт миокарда развился у 56%.При анализе ЭхоКГ данных 70% больных 

имели нормальную фракцию выброса. У половины больных отмечались 

признаки диастолической дисфункции левого желудочка. 

Выводы. Инфаркт миокарда с необструктивным поражением  коронарных 

артерийсреди мужчин наблюдался значительно чаще, чем среди женщин 

(2:1).  Распространенность дислипидемии у таких больных ниже по 

сравнению с пациентами, имеющими обструктивное поражение коронарных 

артерий, из иных факторов риска основная роль принадлежит артериальной 

гипертензии. Среди обследованных больных наиболее вероятными  

причинами развития MINOCA являются микроваскулярная дисфункция, 

аномалии строения коронарных сосудов и тромботическая окклюзия. 

 

 

 

Дубосар Е.В., Атаев О.В. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БЕДАКВИЛИНА У БОЛЬНЫХ 

КО-ИНФЕКЦИЕЙ МРТБ/ВИЧ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Лепшина С.М. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение эффективности применения Бедаквилина у 

больных ко-инфекцией МРТБ/ВИЧ. 

Материалы и методы. Проведен анализ данных научной литературы, 

размещенной в базах PubMed, eLIBRARY. Всего изучено 30 литературных 

источников: 20 – отечественных и 10 –зарубежных. 

Результаты исследования. Во всем мире туберкулез и вирус 

иммунодефицита человека представляют серьезную угрозу для здоровья, а 

также социального и экономического благосостояния населения. В 

настоящее время все чаще встречается ВИЧ-ассоциированный туберкулез, в 

том числе, вызванный лекарственно-устойчивыми штаммами возбудителя 
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туберкулеза. ВИЧ и туберкулез представляют собой смертельное сочетание и 

ускоряют развитие друг друга. Согласно данным глобального отчета ВОЗ по 

туберкулезу за 2019 год, эффективность лечения больных ко-инфекцией 

МРТБ/ВИЧ составила от 50 до 56%. Арсенал противотуберкулезных 

препаратов длительно не расширялся. В связи с этим, поиск новых 

эффективных препаратов для терапии туберкулеза являлся одной из 

глобальных целей. В 2012 году появился новый препарат Бедаквилин, 

который обладает уникальным механизмом действия. Препарат активен 

только в отношении микобактерии туберкулеза, так как избирательно 

ингибирует протонную помпу АТФ-синтазы − фермента, играющего 

основную роль в процессе клеточного дыхания M. tuberculosis. Угнетение 

синтеза АТФ приводит к нарушению выработки энергии и, в результате, к 

гибели микробной клетки. Многочисленные исследования демонстрируют, 

что добавление в схему химиотерапии Бедаквилина способствует 

клиническому улучшению и прекращению бактериовыделения в более 

короткие сроки (после 6 месяцев интенсивной фазы лечения), приводит к 

инволюции специфических изменений в легочной ткани, что позволяет 

добиться стабилизации процесса у больных туберкулезом не только с 

множественной, но и с подтвержденной широкой лекарственной 

устойчивостью возбудителя и увеличивает шансы пациентов на 

положительный витальный и социальный прогноз. Согласно данным 

различных авторов, процент пациентов с ВИЧ-ассоциированным МРТБ, 

получавших в схемах лечения Бедаквилин и в результате достигших 

конверсии мокроты к 6 месяцу терапии, достигает от 62,5 до 79%. Авторы 

отмечают, что наиболее выраженный положительный эффект (прекращение 

бактериовыделения и закрытие полостей распада) при применении 

Бедаквилина отмечен у впервые выявленных больных с инфильтративным и 

диссеминированным туберкулезом легких. 

Выводы. Применение в комплексной химиотерапии больных ко-инфекцией 

МРТБ/ВИЧ Бедаквилина позволяет значительно повысить эффективность 

лечения данной категории больных. 
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Зорина Я.Ю. 

РОЛЬ АЛЬДОСТЕРОНА В РАЗВИТИИ НАРУШЕНИЙ РИТМА И 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТАГОНИСТОВ 

МИНЕРАЛОКОРТИКОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ В ИХ 

ПРОФИЛАКТИКЕ 

Научный руководитель: доц. Шевелёк А.Н. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценить влияние альдостерона на риск развития 

нарушений ритма и  определить эффективность антагонистов 

минералокортикоидных рецепторов (АМР) в их профилактике. 

Материалы и методы. Проведен анализ крупных рандомизированных 

исследований RALES, EPHESUS, EMPHASIS-HF и TOPCAT, а также других 

экспериментальных и клинических исследований, посвященных изучаемой 

проблеме. Изучены механизмы аритмогенных эффектов альдостерона и 

эффективность АМР в снижении частоты внезапной сердечной смерти 

(ВСС). 

Результаты исследования. Данные экспериментальных и клинических 

исследований свидетельствуют о том, что увеличение плазменной 

концентрации альдостерона либо избыточная экспрессия 

минералокортикоидных рецепторов в миокарде ассоциируются с 

возрастанием риска предсердных и желудочковых нарушений ритма. 

Гиперактивность альдостерона приводит к увеличению частоты развития 

фибрилляции предсердий, предсердной и желудочковой экстрасистолии, 

желудочковой тахикардии и ВСС. На фоне применения АМР у отдельных 

категорий пациентов отмечено уменьшение риска желудочковых нарушений 

ритма. В исследовании RALES в впервые показаны антиаритмические 

свойства спиронолактона у больных с клинически выраженной хронической 

сердечной недостаточностью (ХСН) со сниженной фракцией выброса левого 

желудочка: достигнуто снижение риска ВСС на 29%. В исследовании 

EPHESUS, посвященном оценке эффективности селективного АМР  

эплеренона у пациентов с инфарктом миокарда, в группе активного лечения 

продемонстрировано снижение риска ВСС на 21%. Наибольшая 

эффективность препарата отмечена в раннем постинфарктном периоде 

(снижение риска на 34%). Антиаритмические эффекты эплеренона 

подтверждены в исследовании EMPHASIS-HF, показавшем уменьшение 

риска ВСС на 37% у пациентов с ХСН  II функционального класса (ФК) . Тем 
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не менее, достоверных свидетельств антиаритмических свойств АМР у 

пациентов с сохраненной  фракцией выброса левого желудочка 

(исследование TOPCAT) пока не получено. Механизмы аритмогенного 

влияния альдостерона многообразны. Среди них наибольшее значение имеют 

индукция фиброзирования и оксидативного стресса в миокарде, 

гиперактивация симпатической нервной системы и гипокалиемия. Указанные 

процессы приводят к развитию электрического и структурного 

ремоделирования миокарда, что является субстратом для возникновения 

различных нарушений ритма. 

Выводы. Важнейшаяроль альдостерона в индукции электрофизиологических 

нарушений в миокарде и развитии предсердных и желудочковых нарушений 

ритма в настоящее время очевидна. АМР достоверно снижают риск ВСС у 

больных со сниженной фракцией выброса левого желудочка и в раннем 

постинфарктном периоде. 

 

 

 

Ищук И.П. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ВЕНОЗНЫХ 

ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У 

ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Склянная Е.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить особенности антикоагулянтной терапии при 

венозной тромбоэмболии у пациентов с гематологическими 

злокачественными новообразованиями. 

Материалы и методы. Проведен отбор, анализ источников отечественной и 

зарубежной литературы на основе баз данных MEDLINE, PubMed, e-library,  

отражающих актуальность и особенность изучаемой темы. 

Результаты исследования. Венозная тромбоэмболия (ВТЭ) является частым 

осложнением среди онкогематологических больных. Ведение 

антикоагулянтной терапии в данной ситуации - сложная задача в связи с 

риском рецидивирующей, прогрессирующей ВТЭ и кровотечения. Риск ВТЭ 

у пациентов с лимфомой составляет около 5%. При этом риск у пациентов с 

агрессивными лимфомами (особенно неходжкинскими) может достигать 10% 

по сравнению с 1 - 2% лимфопролиферативных заболеваниях низкой степени 
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злокачественности. Пациенты с лимфомами высокой степени являются 

кандидатами для тромбопрофилактики антикоагулянтами. В настоящее 

время прямые пероральные антикоагулянты (ПОАК) являются 

предпочтительными, тем не менее, пациентам с повышенным риском 

кровотечения из желудочно-кишечного тракта или тромбоцитопенией ниже 

50 Г/л рекомендуется назначение низкомолекулярных гепаринов (НМГ). 

Пациенты с миеломой имеют также высокий риск ВТЭ (около 6% в течение 6 

месяцев). Вероятно, это связано с клиническими особенностямии 

иммобилизацией из-за переломов костей, инфекции, повышенной вязкости 

крови и лечения высокими дозами кортикостероидов, 

иммуномодулирующими препаратами (ИМП). Пациентам, получающим 

ИМП, назначаются антиагреганты или антикоагулянты в зависимости от 

клинической ситуации. Условиями, при которых не рекомендуются ПОАК: 

терапия стероидными препаратами в высоких дозах и почечная 

недостаточностью. Тромбоз не редкость и у пациентов с острым лейкозом 

(более 1,5% в первый год после постановки диагноза). Проводимая 

химиотерапия может усугублять состояние, поскольку вызывает обострение 

синдрома свертывания/кровотечения, вызванного активацией 

внутрисосудистого свертывания. ВТЭ встречается и после трансплантации 

аллогенных стволовых клеток (5,5% в первый год), особенно у пациентов с 

реакцией «трансплантат против хозяина». Несмотря на риск ВТЭ, тяжелая 

тромбоцитопения сопряжена с высоким риском кровотечения, в связи с этим 

нет точных данных о целесообразности тромбопрофилактики у таких 

пациентов. Если было принято решение о проведении антиагрегантной или 

антикоагулянтной терапии рекомендуется на основании количества 

тромбоцитов снижать дозы препаратов и сочетать терапию с переливанием 

тромбоконцентрата. Стоит обратить внимание на пациентов с центральными 

венозными катетерами. Сообщается, что частота симптоматического 

тромбоза, связанного с катетером колеблется от 11% до 45%. НМГ являются 

стандартом лечения в данной ситуации.Прогрессирующий тромбоз на фоне 

антиагрегантной и антикоагулянтной терапии терапии может возникнуть у 

5 - 10% пациентов. Следует обращать внимание на соблюдения режима 

назначения препаратов, а также сохранять настороженность по повод 

развития гепарин индуцированной тромбоцитопении. 

Выводы. На сегодняшний день ряд вопросов антикоагулянтной терапии для 

профилактики и лечения венозных тромбоэмболических осложнений у 

онкогематологических больных остаются открытыми. Необходимо 

проведение исследований по правильному дозированию и контролю 
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назначения антикоагулянтов в условиях тромбоцитопении. Также 

уточняются показания для назначения ПОАК и НМГ при различных 

клинических ситуациях. 

 

 

 

Косов А.А. 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНОСТИ ПАЦИЕНТОВ 

ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ С КОМОРБИДНОСТЬЮ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ И 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Научный руководитель: к.м.н., асс. Алешечкин П.А. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценить динамику летальности пациентов с 

коморбидной патологией ХОБЛ и АГ по ретроспективным данным 

пульмонологического отделения ДОКТМО.  

Материалы и методы. В ретроспективном исследовании было 

проанализировано 88 протоколов клинико-патологоанатомических 

конференций пациентов умерших в период с 2000 по 2019 годы в условиях 

пульмонологического отделения ДОКТМО. Математическая обработка 

данных проводилась с использованием адекватных каждому этапу работы 

методов статистической обработки ретроспективного материала с 

использованием лицензионных статистических пакетов прикладных 

программ "Statistica 5.5А'', «MedStat». 

Результаты исследования. Средний возраст пациентов составлял 

61,2±1,5(95%ДИ:58,3-64,1) лет. Среди них 63 (71,6%) мужчины, средний 

возраст 62,8±1,4(95%ДИ:60-65,7) лет, а также 25 (28,4%) лиц женского пола, 

средний возраст 56,5±3,9(95%ДИ:48,4-64,7) лет. Было отмечено, что из 88 

проанализированных протоколов, коморбидность ХОБЛ и АГ наблюдалась у 

49 (55,7%) пациентов, среди которых было 39 (79,6%) мужчин и 10 (20,4%) 

женщин. Выявлена отчетливая тенденция к увеличению частоты летальных 

исходов среди всех пациентов пульмонологического отделения, а с 2012 

наблюдалось снижение частоты летальных случаев на 50% по сравнению с 

2011 годом.  

Выводы. По данным 88 протоколов клинико-патологоанатомических 

конференций было выявлено, что среди умерших преобладали лица 
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мужского пола (63 (71,6%)). Коморбидность ХОБЛ и АГ наблюдалась у 49 

(55,7%) пациентов. Несмотря на отсутствие статистически значимого 

отличия между летальностью пациентов с ХОБЛ и АГ по сравнению с иными 

причинами, нами была выявлена отчетливая закономерность указывающая на 

то, что с 2008 по 2011 год была отмечена тенденция к увеличению частоты 

летальных исходов среди всех пациентов пульмонологического отделения, а 

с 2012 наблюдалось снижение частоты летальных случаев на 50% по 

сравнению с 2011 годом. Такую тенденцию возможно объяснить с одной 

стороны, внедрением в клиническую практику международных стандартов 

лечения, а с другой, применением междисциплинарного и индивидуального 

подхода в оказании помощи пациентам пульмонологического отделения. 

Актуальным, по нашему мнению, является провести анализ изменений в 

медикаментозной тактике лечения пациентов с легочной патологией и 

коморбидными состояниями сопоставив такие данные с количеством 

летальных исходов. 

 

 

 

Кряковцева К.С., Акжигитова А.М., Веснянцева А.Н. 

СРАВНЕНИЕ СОСТАВА МИКРОБНОЙ ФЛОРЫ, ОБРАЗУЮЩЕЙСЯ 

НА ПОВЕРХНОСТИ БРЕКЕТОВ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Научный руководитель: асс. Труфанова М.С. 

Луганский государственный медицинский университет им. Св. Луки, 

Луганск, Луганская Народная Республика 

 

Цель исследования. Исследовать качественный и количественный состав 

микробной флоры, образующейся на поверхности брекетов. На основании 

полученных данных оптимизировать гигиенические рекомендации для 

пациентов, проходящих ортодонтическое лечение. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие добровольцы 

возрастом 17-20 лет (всего 20 человек). Для исследования были 

выбраны:лигатурные металлические брекеты и лигатурные керамические 

брекеты.Требования к участникам исследования: соматически здоровые 

(первая диспансерная группа здоровья), интенсивность кариеса: низкая (0,0 – 

1,1) или очень низкая (1.2 – 2.6), состояние гигиены полости рта – хорошее и 

очень хорошее (определяли при помощи гигиенического индекса Грина –

Вермильона).На предварительно очищенную поверхность 35 и 45 зубов на 

светоотверждаемый клей фиксировались брекеты: на 35 – керамический, на 
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45 – металлический. На брекет надевалась эластичная лигатура, для 

имитации обычного режима нахождения брекета в полости рта пациента. 

Через 30-45 дней после фиксации брекеты снимали специальными щипцами 

для снятия брекетов, поверхность зубов полировали и покрывали фтор-лаком 

для профилактики кариеса. В стерильных пробирках брекеты 

транспортировали в лабораторию в течение часа делали посев на среды: 

мясо-пептонный бульон, шоколадный агар, цитратная плазма. 

Результаты исследования. Все брекеты дали рост микрофлоры, 

характерной для нормального биотопа наддесневой бляшки здоровых людей: 

Str. Gingivalis, Str. Epidermidis, микрококки. Но есть различия в 

количественном составе. На поверхности керамических брекетов рост 

микробной флоры был более интенсивным. Разница составила до одного 

порядка. 

Выводы. Микрофлора, полученная из зубной бляшки, образующейся на 

брекетах типична для наддесневой бляшки здоровых людей. Кариесогенной 

флоры обнаружено не было.Есть отличие в количественных показателях: на 

поверхности керамических брекетов рост значительно сильнее, чем на 

металлических.Потенциально керамические брекеты являются более 

комфортной средой для активного роста стрептококков, которые являются 

стартовым звеном в запуске воспалительного процесса в маргинальной 

десне.Известно, что видовой особенностью стрептококков является так 

называемая коадгезия. На поверхности колоний, сформированных Str. 

Gingivalis и Str. Epidermidis охотно заселяются Fusobacteriumnucleatum, 

Porphyromonasgingivales, которые являются довольно агрессивными 

пародонтопатогенами и способствуют развитию гингивита и 

пародонтита.Адгезином для Str.Gingivalisи Str.Epidermidis к поверхности 

зубов и ортопедических конструкций являются белковые и липопротеидные 

соединения, а присутствие глюкозы и галактозы в среде способствует 

адгезии микроорганизмов.Поэтому мы рекомендуем для профилактики 

катарального гингивита пациентам применять ополаскиватели с ксилитом, 

например President Классик плюс, President профи, леденцы с ксилитом 

«Ксилитол» (Мирадент), BiorepairMouthwash (Доктор Слон) и пр. 
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Кряковцева К.С., Акжигитова А.М., Веснянцева А.Н. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕФЛОНА В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Научный руководитель: асс. Труфанова М.С. 

Луганский государственный медицинский университет им. Св. Луки, 

Луганск, Луганская Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение изолирующих свойств тефлоновой ленты 

после определения оптимального способа её стерилизации, разработать 

рекомендации по её применению в терапевтической стоматологической 

практике. 

Материалы и методы. Стерилизацию осуществляли в герметичном 

хлопчатобумажном пакете, в паровом стерилизаторе при температуре 134С0 

в течение 35 минут. Эффективность изолирующих свойств Фум-ленты после  

изучали в условиях стоматологической клиники ГУ ЛНР «Луганский 

медицинский университет имени Святителя Луки». У 43 пациентов, 

обратившихся за медицинской помощью по поводу кариеса зубов 2-го и 5-го 

класса по Блэку, у 12 пациентов при выполнении адгезивного шинирования 

зубов при пародонтите, у 23 пациентов при обработки зубов под 

искусственные коронки, с целью гемостаза у 11 пациентов. Контроль 

стрерильности был произведен посевами образцов фум-ленты на 

питательную среду в бактериологической лаборатории. Для бакпосева 

образцы брали с поверхности рулона, из средних витков и внутренных 

витков фум-ленты. Способность фум-ленты быть альтернативой 

традиционно используемой стоматологами ретракционной нити при 

изоляции рабочего поля с целью лечения кариеса по 2-му и 5-му классу и при 

обработке зубов под искусственные коронки оценивалась визуально, 

учитывалась способность ленты заполнять десневые карманы, удерживаться 

там и оказывать гемостатическое действие.  

Результаты исследования. Экспериментальным путем было установлено, 

что оптимальным режимом стерилизации является автоклавирование при 

температуре 1340С, в течение 35 минут. При этом технические 

характеристики фум-ленты, востребованные стоматологами- пластичность, 

пакуемость, наполняемость – не ухудшаются. 

Выводы. Для применения тефлоновой ленты в стоматологии её необходимо 

стерилизовать. Экспериментальным путем было установлено, что 

оптимальным режимом стерилизации является автоклавирование при 

температуре 1340С, в течение 35 минут. Для облегчения дальнейшего 

использования лентой показано её предварительно рыхло перематывать 
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ленту на катушке. Режим стерилизации в автоклаве с экспозицией 35 минут 

при температуре 1340С, изолирующие свойства тефлоновой ленты не меняет. 

Оптимальным условием применения Фум-ленты является использование её в 

практике терапевтической и ортопедической стоматологии в качестве 

ретракционной нити при лечении кариеса зубов по 2 и 5-му классу по Блэку, 

также при обработке зубов под искусственные коронки. 

 

 

 

Kukhta V.V., Tarasik E.I., Shatseva P.D. 

TARGET THERAPY OF BLADDER CANCER BY INHIBITING THE 

SIGNALING OF FGFR3 

Scientific adviser: Ph.D., Associate Professor Koval A.N. 

Gomel State Medical University, 

Gomel, Republic of Belarus 

 

Purpose of study. In this study, we will focus on the molecular processes that 

arise when the receptors are activated to the growth factor of fibroblasts, and also 

consider the frequency with which the expression of the components of the signal 

pathway of a given receptor is disturbed in bladder cancer. 

Materials and methods. The material for the study was publications containing 

information on receptors for the growth factor of fibroblasts and their role in the 

onset of cancer, posted in the English-language resources "U.S. National Library of 

Medicine "and in a number of Russian-language publications for the period from 

2009 to 2019. 

Research results. The FGF family includes 22 protein molecules. By the principle 

of action they can be divided into the following groups: ligands to FGFR: FGF1-

10, 16-23; the ligands possessing autoaction: FGF1-10, 16-18, 20, 22; the ligands 

functioning as hormones: FGF19, 21, 23; the factors not capable to contact 

receptors, also known as FGF homologous factors: FGF11-14. They act in cages 

and also participate in regulation of operation of membrane sodium 

channels.Feature of a receptor of FGFR3 – duality of its properties.In spite of the 

fact that anti-FGFR therapy is at an early stage of clinical studying in oncology, 

certain difficulties in realization of this medical approach - high toxicity, need of 

selection of patients depending on activity of FGF-FGFR of a way and also 

depending on existence of mutations in molecules of underlying alarm ways are 

visible already now.We will review the examples of means of targetny therapy 

directed to FGFR3 signaling inhibition: 
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1. Ponatinib/Iclusig – the medicine intended for treatment of patients with rare 

diseases of blood and marrow. The main target for active agent of medicine is 

BCR-ABL. The mechanism of effect of the medicine consists in oppression of 

activity of a protein – a squirrel, taking part in growth and development of tumor 

cells.  

2. Lenvatinib – the targetny means which is the multiple inhibitor of receptors of 

tyrosinekinases which is selectively suppressing activity of receptors of a factor of 

growth of vessels (VEGF) – VEGFR1 (FLT1), VEGFR2 (KDR) and VEGFR3 

(FLT4). Also Lenvatinib makes the inhibiting impact on other receptors of 

tyrosinekinases including receptors of a factor of growth of fibroblast of 1-4 types 

(FGFR 1-4). 

3. Pazopanib – the antineoplastic means contacting receptors of an endotelial factor 

of growth of vessels allocated from growth factor platelets and a receptor of a 

factor of growth of stem cells.  

4. Palifermin – it is appointed the patient having leukemia and a lymphoma. 

Palifermin is 16,3 kD the protein received from genetically modified E.coli strain. 

The strain of E.coli contains the truncated version of the nucleotide sequence of 

factors of growth of Kt of KGF.  

Сonclusions. Thus, one may say, that factors of FGF and their receptors 

potentially are clinically significant and effective markers and targets which can, 

presumably, be used for therapy or inhibition of a progression of cancer of bladder. 

 

 

 

Ляшев А.Ю., Проняева Т.В. 

НЕКОТОРЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА ПО 

ДАННЫМ АНАЛИЗА ИСТОРИЙ БОЛЕЗНИ СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Замяткина О.В. 

ОБУЗ КГК БСМП, 

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить некоторые осложнения инфаркта миокарда по 

данным анализа историй болезни сосудистого центра. 

Материалы и методы. Проведено исследование историй болезни 410 

пациентов, госпитализированных в сосудистый центр ОБУЗ «Курская 

городская клиническая БСМП» г. Курска в 2018 году. Критерии включения: 

наличие постинфарктных осложнений. При проведении исследования среди 

867 пациентов, поступивших за 2018 год в сосудистый центр, больных с 
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инфарктом миокарда было выявлено 410. При анализе историй болезни 

госпитализированных пациентов была выявленна следующая количественная 

структура осложнений: пациентов с развившимся шоком – 62 человека, из 

них 45 человек имели неблагоприятный исход; пациентов с острым 

левожелудочковым отеком – 104 человек , 25 пациентов с тяжелыми 

аритмиями, из них с летальным исходом 8 человек, пациентов с аневризмой – 

41 человек, из них умерло – 18 человек; развитие стенокардии наблюдалось у 

38 пациентов; пациентов с фибрилляцией желудочков 12, из них 6 человек 

умерло; пациентов с аритмогенным шоком 14, из них 6 человек умерло; 

пациентов с развитием разрывов и тампонад - 10 пациентов. Известно, что у 

57 пациентов с развившейся аневризмой сердца сопутствовала артериальная 

гипертензия. 

Результаты исследования. Из всего числа госпитализированных в 

сосудистый центр (867 больных -100%) – 47,2%(410 пациентов) имели 

инфаркт миокарда, из этого числа больных аневризма сердца развилась у 

14,39% (59 человек). Первое место по количеству летальных исходов имеет 

шок, на втором месте – аневризма левого желудочка, на третьем – разрывы 

сердца, возникшие вследствие трансмурального инфаркта миокарда, на 

четвертом месте – тяжелые летальные аритмии, фибрилляция желудочков и 

аритмогенный шок занимают пятое место. Из пятидесяти девяти человек 

(100%) с аневризмой сердца у пятидесяти четырех человек (91%) имела 

место артериальная гипертония. Что имело прямое влияние на 

возникновение данного осложнения. Из этого можно сделать вывод что 

артериальная гипертония является фактором риска для развития 

постинфарктной аневризмы сердца. 

Выводы. Результаты данного исследования показали, что третье место среди 

осложнений инфаркта миокарда занимает аневризма сердца, среди летальных 

исходов она занимает 3 место. У 91% больных с аневризмой сердца имелась 

сопутствующая артериальная гипертензия, что говорит о необходимости 

более тщательной коррекции артериального давления, особенно у лиц, 

входящих в группу риска по развитию осложнений инфаркта 

миокарда.1. Аневризма левого желудочка – осложнение острого инфаркта 

миокарда, занимаемое третье место по частоте развития.2. Третья часть 

больных с острой аневризмой имели неблагоприятный исход течения 

болезни.3. Одним из факторов, влияющих на частоту развития аневризмы и 

прогноз данной патологии можно считать сопутствующую артериальную 

гипертензию. 
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Малайчук Ю.А., Лемешевская Е.А. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ ГИГИЕНЫ У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЯМИ 

ПЕРИОДОНТА 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Даревский В.И. 

Белорусский государственный медицинский университет, 

Минск, Республика Беларусь 

 

Цель исследования. Оценить влияние дополнительных предметов гигиены 

на уровень гигиены ротовой полости. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 24 испытуемых, 

из них в возрасте от 18 до 26 лет (18) и 6 в возрасте 35-44 года, которые были 

разделены на 4 группы: мануальная щетка и проведение ирригаций, 

мануальная щетка и зубная нить, мануальная щетка и межзубной ершик, без 

дополнительных средств гигиены. Исследование проводилось в течении 3 

недель в каждой группе с периодичностью наблюдения 7 дней.  В начале, 

середине и в конце исследования была проведена индексная оценка 

состояния гигиены полости рта и состояния десны по следующим 

показателям: OHI-S (Green, Vermillion, 1964), PLI (Silness, Loe, 1964), GI 

(Silness, Loe, 1963), йодное число Свракова (1963), PMA (M. Massler, J. Shour, 

C. Parma, 1948). 

Результаты исследования. В результате исследования динамики 

показателей гигиены полости рта и состояния десны были получены 

следующие данные. По сравнению с началом исследования индекс гигиены 

OHI-S в 1, 2, 3, 4 группах соответственно уменьшился до уровней 0,9, 0,8, 1 и 

1,1, GI – 0,9, 1,1, 1,2 и 1,2. Другие индексы претерпели изменения в сторону 

улучшения. В то время как индексы гигиены (OHI-S и PLI) в конце 

исследования оказались лучше в группе, где пользовались зубной нитью, в 

группе, где проводились ирригации, были лучше показатели, 

характеризующие состояние десны (GI, йодное число, PMA). 

Выводы. В ходе исследования была оценена эффективность применения 

дополнительных предметов гигиены, которая показала, что применение 

дополнительных предметов гигиены, таких как ирригатор, зубная нить и 

межзубной ершик, приводит к улучшению гигиены ротовой полости и 

состояния тканей периодонта. 
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Морозов А.И. 

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ГЭРБ И ОЖИРЕНИЯ 

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

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского, 

Симферополь, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить особенности течения ГЭРБ и ожирения. 

Материалы и методы. В исследование были включены 100 пациентов с 

ГЭРБ и ожирением. Пациенты были разделены на 2 группы: 1-ая группа – 

пациенты с ГЭРБ; 2-ая группа пациенты с ожирением. Исследование 

включало опрос больных (выявление жалоб и анамнеза), комплексное 

клиническое обследование, физикальный осмотр (масса тела, рост, 

окружность талии, объем плеча), результаты лабораторных и 

инструментальных исследований, ЭГДС, суточная pH-метрия. Степень 

поражения слизистой оболочки пищевода оценивали по результатам 

эндоскопии. 

Результаты исследования. При сравнении частоты и выраженности 

клинической симптоматики у больных 1-ой группы с ГЭРБ наиболее 

частыми жалобами были изжога и регургитация кислым содержимым 

желудка. У больных 2-ой клинической группы изжога и эзофагия встречалась 

реже по сравнению с 1-ой группой. При оценке частоты жалоб пациентов 1-

ой клинической группы чаще беспокоила изжога (53,3% против 96,7% во 

второй группе, при p<0,05), регургитация (41,8% против 69,3% во второй 

группе, при p<0,05), у 33,9% пациентов жалобы отсутствовали. 

Статистически значимые изменения были выявлены при измерении 

окружности талии у пациентов 1-ой группы 96,47±8,00 см против 84,41±6,17 

см 2-ой группы (p<0,01). При оценке биохимических показателей 

определяют более высокие уровни HbА1с (5,24±1,31 против 4,07±0,32, 

p<0,05). При оценке эндоскопической картины в клинических группах 

пациентов были выявлены следующие изменения: неэрозивная форма ГЭРБ 

и степень А была зарегистрирована у 15 (32,12%, p=0,05) и 8 (5,8±2,6%, 

p=0,05) пациентов соответственно во 2-ой группе пациентов с ГЭРБ, что 

выше по сравнению с 1-ой группой. 

Выводы. Таким образом, в группе пациентов с ГЭРБ и метаболическим 

синдромом, сахарный диабет II типа на фоне ожирения и избыточной массы 

тел имеета симптомы регургитации кислым, изжоги и дисфагии, нарушения 

липидного обмена регистрируется достоверно чаще, чем среди пациентов 2-

ой клинической группы.  
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Мусуривская Н.В., Запорожский А.Ю. 

МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА В ЛЕЧЕНИИ 

АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО СПОНДИЛОАРТРИТА 

Научные руководители: Карташова Е.А., Железняк Е.И. 

Ростовский государственный медицинский университет, 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить эффективность препарата Нетакимаб по 

сравнению с СРТ у пациентов с активным анкилозирующим спондилитом. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие пациенты 

мужского пола в возрасте от 18 до 65 лет включительно с установленным 

диагнозом активного анкилозирующего спондилита (при неэффективности 

предшествующего лечения нестероидными противовоспалительными 

препаратами, синтетическими базисными противовоспалительными 

препаратами или ингибиторами фактора некроза опухоли альфа), которые 

рандомизировано были распределены на 2 группы. Группа 1 получала 

моноклональные антитела к интерлейкину-17 и сульфасалазин 1гр 2 р/с, 

группа 2-СРТ (сульфасалазин 1гр 2 р/с и НПВС по потребности).При 

проведении исследования были использованы опросники: 

Бека,MASES,экскурсия грудной клетки,BASMI,BASFI,BASDAI,SF-

36,ночные боли, боли позвоночника, припухлость, 

болезненность,WPAI,оценка припухлости, оценка активности, боль введения. 

А также производился забор крови для изучения общего анализа крови, 

биохимического профиля и развернутой липидограммы. 

Результаты исследования. Проведенный анализ показал: 

1. Использование моноклональных антител к интерлейкину-17 обладает 

достоверным превосходством над использованием СРТ у больных 

анкилозирующим спондилитом;  

2. В ходе проведенного исследования в большинстве случаев у группы 1 

выявлено улучшение субъективных ощущений пациента в ответах на 

опросники (Бека,MASES,экскурсия грудной 

клетки,BASMI,BASFI,BASDAI,SF-36,ночные боли, боли позвоночника, 

припухлость, болезненность,WPAI,оценка припухлости, оценка активности, 

боль введения); 

3. У пациентов на фоне применения исследуемого препарата отмечается 

снижение СОЭ в ОАК, СРБ в БХ, что свидетельствует об уменьшении 

активности анкилозирующего спондилита; 

4. В первой и второй группе отмечалось одинаковое изменение липидного 
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профиля на фоне проводимой терапии интерлейкинами и СРТ. 

5. На основании данных нарастающего уровня гемоглобина у большей 

части пациентов  можно предположить изменение реологии крови. 

Выводы. Таким образом, на фоне применения моноклональных антител к 

интерлейкину-17 в первой группе отмечается улучшение общего состояния 

пациентов с анкилозирующим спондилитом, что свидетельствует о его 

эффективности в отношении хронических воспалительных процессов. 

 

 

 

Назмиева К.А. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ СРЕДСТВ 

Научный руководитель:к.фарм.н., доц. Китапова Р.Р. 

Башкирский государственный медицинский университет, 

Уфа, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Установление основных направлений и тенденций 

развития номенклатуры лекарственных средств, актуальность поиска 

противотуберкулезных средств растительного происхождения. 

Материалы и методы. Информация об ассортименте лекарственных 

средств, применяемых для лечения туберкулеза, была получена из 

официального издания «Государственного реестра лекарственных средств» 

(2016г.), а также интернет издания за 2018г., Видаль «Лекарственные 

препараты России 2007-2018г. В ходе исследования использовались 

логический метод и метод системного анализа. 

Результаты исследования. В комплексе медикаментозной терапии 

туберкулеза основное место занимают химиотерапевтические средства. Их 

номенклатура изучается нами на основании лекарственных справочников и 

учебников по фармакологии (Харкевич Д.А., 2018 12-е издание испр.). 

Механизм противотуберкулезного действия изучен недостаточно. 

Осложняющим моментом лекарственного лечения туберкулеза являются 

побочные эффекты. Основные противотуберкулёзные лекарственные 

средства в стандартных режимах химиотерапии, подавляя жизнедеятельность 

микобактерий туберкулёза, могут оказывать неблагоприятное действие на 

организм человека, что может проявляться определёнными клиническими 

симптомами. К факторам риска нежелательных побочных реакций на 

противотуберкулёзные препараты относятся низкое артериальное давление, 



. 
 

 

I Международная научно-теоретическая медицинская конференция  

"ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ" 
 

152 

дегидратация, гипокалиемия, одновременное или предварительное 

применение петлевых диуретиков (фуросемид, торасемид), других 

нефротоксических препаратов (цефалоспорины, ванкомицин, амфотерицин 

В), пожилой возраст пациента, заболевания печени, печеночная 

недостаточность. В настоящее время существует необходимость разработки 

алгоритмов персонализированного выбора противотуберкулёзных 

препаратов, обеспечивающих эффективность и безопасность лечения. 

Учитывая длительность химиотерапии туберкулеза (12-18 месяцев) и боли, 

особенно важное значение приобретает проблема лекарственной 

устойчивости возбудителя. В принципе устойчивость микобактерий 

туберкулеза развивается ко всем препаратам. Однако к одним она возникает 

быстро (рифампицин, стрептомицин), к другим – относительно медленно 

(например, к натрий-парааминосалицилату).Для уменьшений скорости 

развития резистентности обычно комбинируют 2-3 препарата. Больному 

одновременно назначают, например, препараты I ряда  (изониазид со 

стрептомицином и ПАСК) или препараты I и II ряда (изониазид и 

циклосерин; изониазид и этионамид и др.).Изучив классификации можно 

предположить, что в официальной медицине нет ни одного 

противотуберкулезного средства растительного происхождения. Нет 

указаний  на лечение туберкулеза легких травами и в популярных, 

доступных справочниках по лекарственным растениям.В народной 

наибольшей популярностью у народов Сибири и Дальнего Востока 

пользуется сырье хвойных растений (почки сосны, бальзамы сосны, кедра и 

др. видов), сырье – облиственные побеги и эфирные масла багульников и 

гаультерии.  

Выводы. Таким образом, поиски противотуберкулезных средств среди 

флоры можно считать актуальными, так как они могут привести к созданию 

высокоактивных и малотоксичных препаратов, лишенных побочных 

эффектов, либо препаратов усиливающие действие химиотерапевтических 

средств. 
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Осиченко К.К., Сергеев Я.О. 

ТРОМБОЭЛАСТОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ РИСКА РАЗВИТИЯ 

ТРОМБОЗОВ И КРОВОТЕЧЕНИЙ  

Научный руководитель: к.м.н., доц.Склянная Е.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить данные литературы об эффективности 

тромбоэластографии (ТЭГ) в оценке риска развития тромбозов и 

кровотечений. 

Материалы и методы. Проведен поиск источников литературы на таких 

ресурсах, как научные электронные библиотеки eLIBRARY.RU и Сochrane, 

электронная библиотечная поисковая система PubMed.gov. 

Проанализированы клинические исследования, посвящённые изучению ТЭГ 

при оценке риска развития тромбозов и кровотечений. 

Результаты исследования. Результаты клинических и экспериментальных 

исследований свидетельствуют о том, что ТЭГ, как метод графической 

регистрации процессов свертывания и фибринолиза, эффективен в 

диагностике нарушений системы гемостаза. ТЭГ используется в клинических 

условиях для быстрой («у постели больного») оценки гипокоагуляции, 

гиперкоагуляции, фибринолиза, прочности сгустка и эффективности 

антикоагулянтов. Лучшим параметром для определения состояния 

гиперкоагуляции в тестировании ТЭГ является параметр МА (максимальная 

амплитуда), который отражает упругость или эластичность сгустка, то есть 

физические свойства. ТЭГ- лучший показатель для диагностики 

гипокоагуляции. Впервые метод тромбоэластографии был проведен при 

трансплантации печени, затем при сепсисе, травмах и сердечной 

недостаточности для проверки эффективности применения антикоагулянтов. 

В акушерстве ТЭГ применяли для оценки системы гемостаза и контроля 

инфузионной терапии при нарушениях. ТЭГ может служить дополнительным 

тестом для скрининга на тромбофилию. Исследования показали, что 

чувствительность и специфичность ТЭГ варьируют от 60% до 100% и от 62% 

до 92% соответственно. Так, чувствительность тромбоэластографии в 

определении гиперфибринолиза достоверно ниже по сравнению с 

электрокоагулографией. В то же время  придиагностике гиперкоагуляция 

после травматических повреждений и после операций этот метод оказался 

более чувствительным, чем коагулограмма. Основным недостатком метода 

является проблема стандартизации, что может быть решено путем 
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проведения ежедневных калибровок и обучения медработников. 

Выводы. Анализ данных литературы показал, что ТЭГ позволяет достоверно 

оценить риски развития тромбозов и кровотечений, и, при соблюдении 

определенных условий, может быть более чувствительным методом, чем 

показатели традиционной коагулограммы. 

 

 

 

Радычук М.А. 

КАРДИОТОКСИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ У 

ПАЦИЕНТОВ С ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Склянная Е.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценить кардиотоксическое влияние 

полихимиотерапии (антрациклиновых антибиотиков) у больных 

онкогематологическими заболеваниями.  

Материалы и методы. Произведен анализ медицинской литературы, 

научных медицинских статей на электронных ресурсах PubMed и eLIBRERY. 

Результаты исследования. Полихимиотерапия имеет множество 

нежелательных последствий, основными и самыми опасными считаются 

осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Кардиотоксическое 

действие наиболее часто встречается в ответ на применение 

антрациклиновых антибиотиков. В большинстве случаев применение 

антрациклиновых антибиотиков вызывает хроническую кардиомиопатию, 

которая по морфологии и клиническим проявлениям напоминает 

идиопатическую кардиомиопатию, реже в ответ на терапию развивается 

острый миокардит, который может сопровождаться перикардитом. 

Поражение миокарда развивается обычно через 3-6 (до12) месяцев после 

лечения и связано с дозами антрациклиновых антибиотиков и избытком 

кальция в саркоплазматическом ретикулуме. Кардиотоксичность так же 

зависит от других факторов: возраста пациента, наличием сопутствующих 

заболеваний, особенно со стороны сердечно-сосудистой системы. Первыми 

признаками кардиотоксичности полихимиотерапии является: нарушение 

ритма сердца, боли в сердечной области, ощущение сердцебиения и 

тахикардия. Так же критерием кардиотоксичности выступает снижение 

функции левого желудочка, которую можно определить с помощью 
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эхокардиографии и вентрикулографии. Могут развиваться острые реакции в 

ответ на быстрое внутривенное введение препарата, такие как гипотензия, 

вазодилятация, острые нарушения сердечного ритма. Острые нарушения 

сердечного ритма могут стать причиной внезапной смерти, кардиогенного 

шока и сердечной недостаточности пациентов, получающих 

полихимиотерапию. Хроническим же проявлением кардиотоксичности 

является дилатационная кардиомиопатия, которая встречается у 7% 

пациентов при завершении курса лечения, однако данное осложнение может 

развиться и через несколько лет после применения антрациклиновых 

антибиотиков. Современные методы диагностики позволяют выявить 

осложнения полихимиотерапии на ранних этапах: на рентгенограмме можно 

определить увеличение размером сердца, на ЭКГ нарушение ритма, 

отрицательный зубец Т, изменение сегмента ST (из-за чего необходимо 

проводить дифференциальную диагностику с острым инфарктом миокарда), 

при эхокардиографии определяется снижение сократительной функции 

левого желудочка после введения антрациклиновых антибиотиков (следует 

расценивать, как ранние признаки кардиотоксического действия). Если во 

время полихимиотерапии возникают признаки кардиотоксического действия 

необходимо решить вопрос о замене курса полихимиотерапии, изменении 

режима введения препаратов или назначении препататов, обладающих 

кардиопротекторным эффектом. 

Выводы. Кардиотоксическое действие антрациклиновых антибиотиков 

может возникнуть, как во время лечения, так и после него, что требует 

своевременного выявления поражения сердца у пациентов с 

онкогематологическими заболеваниями, совместного наблюдения таких 

пациентов гематологом и кардиологом, а также своевременного назначения 

профилактических и лечебных мероприятий. 

 

 

 

Сергеев Я.О., Осиченко К.К. 

МУТАЦИИ В ГЕНЕ ЯНУС-КИНАЗЫ 2 И РИСК РАЗВИТИЯ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Склянная Е.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить взаимосвязь между наличием мутации в гене 
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янус-киназы 2 (JAK2) и риском развития ишемической болезни сердца 

(ИБС), в том числе инфаркта миокарда (ИМ). 

Материалы и методы. Проведен анализ экспериментальных и клинических 

исследований, посвященных изучаемой проблеме с использованием 

электронных библиотечно-поисковых систем eLIBRARY.RU и PubMed.gov. 

Результаты: Мутации в гене JAK2 могут приводить к развитию клонального 

гемопоэза с развитием тромбоцитоза, что повышает риск развития ИБС и 

ИМ.Так, в исследовании, включавшем 8255 участников, было показано, что у 

пациентов с наличием мутации в гене JAK2 риск развития ИБС в 1,9 раз 

выше, чем у обследованных, не являющихся носителями мутаций, а риск 

развития инфаркта миокарда выше в четыре раза.В другом исследовании 

пациенты с положительным тестом на мутацию JAK2V617F достоверно чаще 

положительно отвечали на вопросы «Был ли ИМ у Ваших близких или 

родственников?» (p=0,037, ОШ=6,09, 95% ДИ 1,13-32,73) и «Говорил ли Вам 

врач когда-либо, что у Вас ИБС?»(p=0,037, ОШ=6,8, 95% ДИ 1,32-35,00).По 

результатам проведенных исследований и изучения клинических случаев 

группой экспертов Красноярского филиала ФГБУ «Национальный 

медицинский центр гематологии» и ФГБНУ Федерального 

исследовательского центра «Красноярский научный Центр Сибирского 

отделения РАН» было предложено ввести определение наличия мутации 

JAK2V617F в качестве одного из методов рутинного исследования для 

своевременной оценки риска развития и проведения первичной 

профилактики ИБС и ИМ. 

Выводы. Мутации в гене JAK2 (в частности, в гене JAK2V617F) достоверно 

повышают риск развития ИБС и ИМ. Определение наличия мутации 

JAK2V617F может в будущем стать одним из методов рутинного 

исследования для своевременной оценки риска развития и проведения 

первичной профилактики ИБС и ИМ. 
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Смирнова З.В., Яцкевич А.В. 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСТОРАКАЛЬНОЙ 

ЭХОКАРДИОГРАФИИ С ДОПЛЕРОВСКИМ ДАТЧИКОМ КАК 

МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Голубова О.А. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Проанализировать эффективность применения 

трансторакальной эхокардиографии с доплеровским датчиком как метода 

диагностики легочной гипертензии. 

Материалы и методы. В ходе работы было проанализировано 22 источника 

зарубежной и отечественной литературы за последние 10 лет, посвященных 

диагностике легочной гипертензии. 

Результаты исследования. В настоящее время большинство европейских 

медицинских сообществ считает трансторакальную эхокардиографию с 

доплеровским датчиком классическим способом определения давления в 

легочной артерии и, как следствие, точного установления стадии 

гипертензии, в том числе начальной. Использование доплеровского датчика 

позволяет зарегистрировать как систолическое, так и диастолическое 

давление в легочной артерии, что предоставляет специалисту более полную 

картину патологии. Эхокардиографическое исследование сердца и легочной 

артерии позволяет определиться с дальнейшей терапевтической тактикой, 

потому что становится возможным точно установить локализацию 

поражения – сосуды малого круга кровообращения, прекапиллярный или 

посткапилярный уровень. Эффективность назначенных лекарственных 

препаратов может быть оценена с помощью данного метода, так как 

появляется возможность определить вазореактивность в момент ведения 

препарата, что не доступно при использовании стандартных методик: 

рентгенографии, электрокардиографии, оценки функции внешнего дыхания. 

Так же в ходе исследования было выявлено, что клиники стран СНГ, не 

смотря на доказательства эффективности метода, предпочитают 

эхокардиографии с доплеровским датчиком более традиционные 

обследования, что уменьшает вероятность своевременного выявления 

гипертензии. 

Выводы. Проанализировав эффективность использования трансторакальной 

эхокардиографии, было установлено, что данный метод является достаточно 

достоверным для выявления и диагностики легочной гипертензии, его более 
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широкое использование позволяло бы обнаружить данную патологию на 

более ранних стадиях, а значит, продлить жизнь большему количеству 

пациентов. 

 

 

 

Сорокопуд Е.П. 

ВЛИЯНИЕ АЛЬДОСТЕРОНА НА УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН 

 И РИСК РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Шевелек А.Н. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить данные литературы о влиянии плазменной 

концентрации альдостерона на углеводный обмен и риск развития сахарного 

диабета. 

Материалы и методы. Проведен поиск литературы в отечественных и 

зарубежных базах данных (MEDLINE, HINARI, e-library). Проанализированы 

результаты исследований, посвященных изучению влияния альдостерона и 

его антагонистов на уровень глюкозы крови, маркеры 

инсулинорезистентности, риск развития сахарного диабета. 

Результаты исследования. Экспериментальные и клинические 

исследования последних лет убедительно демонстрируют, что увеличение 

уровня альдостерона крови, в частности, при ожирении и гипертонии, 

приводит к ухудшению утилизации глюкозы клетками, при этом плазменная 

концентрация этого гормона обратно коррелирует с чувствительностью 

клеток к инсулину. У пациентов с первичным и вторичным 

альдостеронизмом возрастает риск развития нарушений толерантности к 

глюкозе и сахарного диабета 2 типа. В свою очередь, применение малых доз 

антагонистов минералокортикоидных рецепторов при сахарном диабете 

ассоциируется с улучшением гликемического профиля пациентов. 

Наибольшая эффективность эти препаратов в снижении уровня гликемии 

наблюдается у пациентов с избыточной массой тела. Механизмы 

отрицательного влияния альдостерона на углеводный обмен до конца не 

ясны. Полагают, что в формировании инсулинорезистентности у лиц с 

избыточной массой тела и гиперальдостеронемией основную роль играет 

активация минералокртикоидных рецепторов жировой ткани, приводящая к 

индукции целого ряда патологических процессов: ингибированию 
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транскрипции гена рецептора инсулина, усилению деградации белков-

субстратов инсулинового рецептора,  нарушению в аденилатциклазном 

механизме действия инсулина и подавлению инсулинозависимого транспорта 

глюкозы в клетки. Дополнительный вклад в изменения углеводного обмена 

при ожирении вносят адипокины. Избыток лептина приводит к подавлению 

секреции инсулина, вызывает резистентность скелетных мышц и жировой 

ткани к его воздействию, подавляет действие инсулина на клетки печени, что 

приводит к ещё большему повышению уровня глюкозы в крови. Недостаток 

адипонектина в свою очередь ухудшает чувствительность периферических 

тканей к инсулину и активирует глюконеогенез в печени. Отрицательное 

влияние альдостерона на углеводный обмен может также реализоваться за 

счет нарушения синтеза инсулина бета-клетками поджелудочной железы. 

Полагают, что этот процесс отчасти объясняется индуцированным 

альдостероном воспалением клеток островков поджелудочной железы. 

Определенную роль в реализации данного состояния играет гипокалиемия, 

часто сопровождающая гиперальдостеронизм. Избыток альдостерона может 

приводить к чрезмерному синтезу коллагена и фиброзу в поджелудочной 

железе, печени, жировой ткани, мышцах, что влечет за собой как нарушение 

синтеза инсулина, так и ухудшение чувствительности его рецепторов, 

расположенных в вышеперечисленных органах. 

Выводы. Анализ данных литературы показал, что альдостерону 

принадлежит ключевая роль в возникновении и прогрессировании 

нарушений углеводного обмена. Наибольшее значение в возрастании риска 

сахарного диабета гиперальдостеронемия приобретает у пациентов с 

избыточной массой тела и ожирением. 

 

 

 

Спицына М.А. 

ИНФАРКТ МИОКАРДА НА ФОНЕ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Склянная Е.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценить влияние тромбоцитопении на риск 

возникновения инфаркта миокарда. 

Материалы и методы. Проведен поиск литературы в отечественных и 

зарубежных базах данных (PubMed, e-library). Проанализированы результаты 
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исследований, посвященных изучению влияния тромбоцитопении на риск 

возникновения инфаркта миокарда. 

Результаты исследования. Пациенты с тромбоцитопенией больше 

подвержены возникновению кровотечения и повышенному риску инфаркта, 

инсульта и летального исхода от ишемических событий. Это может 

объясняться вторичной активацией гемостаза после кровотечения, а также 

вынужденной отменой антикоагулянтов и дезагрегантов, что в 40-50% 

случаев приводит к тромбозу.По данным проведенных клинических 

исследований у больных с острым инфарктом миокарда в 2,2-5,7% ранее 

было диагностировано состояние тромбоцитопении, а в некоторых 

исследованиях - до 25% больных с инфарктом миокарда составляли 

пациенты с тромбоцитопенией. Также многие авторы отмечают ухудшение 

показателя госпитальной выживаемости, что связывают с большей частотой 

встречаемости асимтоматического инфаркта миокарда на фоне 

тромбоцитопении. В клинических исследованиях, посвященных 

сравнительной коморбидности острого инфаркта миокарда, было доказано, 

что тромбоцитопения увеличивает риск возникновения инфаркта миокарда 

по сравнению с болезнью Кавасаки почти на 40%. По данным 

опубликованных клинических случаев тромбоцитопения значительно 

усложняет диагностику и лечение острого инфаркта миокарда на фоне 

других заболеваний и состояний, таких как антифосфолипидный синдром. 

Выводы. Анализ данных литературы показывает, что тромбоцитопения 

является одним из факторов риска возникновения инфаркта миокарда. 

 

 

 

Стефано Е.А. 

МАСКИ ГЭРБ В ОБЩЕЙ ПРАКТИКЕ ВРАЧА 

Научный руководитель: асс. Черкащенко С.О. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Определить симптомы, которые могут являться 

«маской» гастроэзофагельной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Провести анализ 

частоты их встречаемости, определить диагностические шаги для 

своевременной постановки диагноза ГЭРБ и начала лечения. 

Материалы и методы. Анализ литературных источников, публикаций по 

теме, монографий, диссертационных работ.  
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Результаты исследования. В ходеанализа было выяснено, что в 

гастроэнтерологии выделяют следующие маски ГЭРБ: легочные, 

кардиальные, оториноларингологические, стоматологические.К легочным 

маскам ГЭРБ относятся бронхиальная астма, хронический бронхит, 

рецидивирующие пневмонии. Как правило, в 10-70% случаев ГЭРБ может 

стать причиной хронического кашля. Особенность легочной маски 

заболевания состоит в том, что симптомы беспокоят пациента в ночное время 

суток. Статистический анализ показывает: как минимум треть пациентов с 

диагнозом «бронхиальная астма» или «хронический бронхит» страдают 

ГЭРБ. При этом антисекреторные препараты показывают хороший эффект в 

лечении патологии. Кардиальные маски ГЭРБ проявляются возникновением 

у пациентов стенокардии и аритмии, транзиторных нарушений ритма сердца 

и проводимости. Как правило, суточное pH-мониторирование показывает, 

что возникновение ангиозных болей у половины пациентов ассоциировано с 

гастроэнтерологической патологией. У 70% пациентов с интактными 

коронарными артериями определяется поражение пищевода. 

Оториноларингологические маски гастроэнтерологической патологии 

проявляются в виде хронических ларингитов, фарингитов, ринитов, 

синуситов и отитов. Примерно у 50% пациентов, жалующихся на грубый, 

лающий кашель и дисфонию, определяется ГЭРБ. Существенное поражение 

слизистой оболочки глотки, гортани определяются у пациентов с ГЭРБ в 1,5-

2 раза чаще, чем у пациентов без рефлюкса. Очень ярко проявляет себя 

задний ларингит в виде отека, гиперемии, воспалительных гранулем в 

области голосовых связок. Стоматологические маски ГЭРБ заключаются в 

формировании полостей кариеса из-за частичной очаговой деминерализации 

зубов. Дело в том, что содержимое желудка поступает в пищевод, далее – в 

ротовую полость, что нарушает кислотно-основный баланс в сторону 

развития ацидоза. Нормальные показатели кислотности слюны составляют 

6,5 – 7,5, а случае ГЭРБ pH становится 6,2 – 6,0, из-за чего слюна получает 

способность оказывать на зубы деминерализирующее влияние. Кроме того, 

образуются эрозии твердых тканей зубов – эмали и дентина. В 1/3 случаев 

поражение касается верхних и нижних резцов. При формировании эрозии 

зубов разрушается эмаль, обнажается дентин, при этом бактерии не 

участвуют в процессе, в отличие, например, от кариозного поражения. 

Выводы. Таким образом, было выяснено, что ГЭРБ может давать типичные 

проявления поражения пищевода, внепищеводный характер симптомов, а 

также скрываться под различными масками. Умение вовремя определить 

наличие гастроэнтерологической патологии за легочными, 



. 
 

 

I Международная научно-теоретическая медицинская конференция  

"ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ" 
 

162 

оториноларингологическими, стоматологическими и кардиальными масками 

ГЭРБ имеет значительный вес в общей практике врача. 

 

 

 

Стефано Е.А., Бутырин И.Э., Шестерина Ю.Б. 

ВЛИЯНИЯ СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОГО ЗАПОРА НА 

ПОКАЗАТЕЛИ ОБМЕНА ЛИПИДОВ У ЖЕНЩИН В 

ПОСТМЕНОПАУЗЕ 

Научный руководитель: асс. Черкащенко С.О. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценить влияние хронического запора (ХЗ) у женщин в 

постменопаузе на показатели липидного профиля. 

Материалы и методы. Обследовано 60 женщин в возрасте от 45 до 65 лет с 

гипертонической болезнью 2 степени и высоким риском сердечно-

сосудистых событий, ранее не проходившие ежегодную диспансеризацию и 

не принимающие антигипертензивную и иную терапию. Всем пациентам до 

начала исследования было выполнено фенотипирование липопротеидов 

сыворотки крови (общий холестерин - ХС, ХС липопротеидов низкой 

плотности (ХС ЛПНП), ХС липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП). 

Все пациенты были разделены на две группы: I группа – 31 человек с ХЗ, II 

группа –29 человек без ХЗ.Статистическая обработка данных проводилась 

при помощи 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 считать различия при р<0,05.  

Результаты исследования. Уровень ХС ЛПНП изначально в 1-й группе 

составлял 4,52±1,2 ммоль/л, во второй группе - 4,35±1,3 ммоль/л (р=0,787), 

уровень ХС в 1-й группе составил 5,2±0,8 ммоль/л, во II-й - 4,93±1,1 ммоль/л 

(р=0,436), ХС ЛПВП в I-й группе 0,97±0,25 ммоль/л, во II-й группе 1,01±0,3 

моль/л (р=0,547). Для достижения целевого уровня ХС ЛПНП менее 1,8 

ммоль/л в обеих группах был назначен розувастатин в суточной дозе 20 мг. 

Через 3 месяца при фенотипировании липопротеидов сыворотки крови 

выявлены следующие изменения: среднее значение уровня ХС ЛПНП в 

первой группе составило 3,16±0,84 ммоль/л, тогда как во второй группе 

показатель был равен 2,67±0,85, разница оказалась статистически значимой 
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(р=0,003). Уровень ХС составил в 1-й группе 4,27±0,7 ммоль/л, во 2-й - 

4,34±0,8 ммоль/л (р=0,436). ХС ЛПВП в I-й группе 1,6±0.2 ммоль/л, во II-й 

группе 1,54±0,3 моль/л (р=0,52). 

Выводы. В группе женщин с синдромом хронического запора в 

постменопаузе на фоне высокодозовой терапии статинами уровень ХС 

ЛПНП снизился менее значительно, чем в группе без ХЗ. 

 

 

 

Ткач К.А. 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА И НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ 

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Склянная Е.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Целью данного исследования было изучение способов 

первичной профилактики и немедикаментозных методов лечения 

артериальной гипертензии (АГ). 

Материалы и методы. Проведен анализ экспериментальных и клинических 

исследований, посвященных изучаемой проблеме с использованием 

электронных библиотечно-поисковых систем eLIBRARY.RU и PubMed.gov. 

Результаты исследования. Основным способом первичной профилактики и 

немедикаментозного лечения АГ является изменение образа жизни человека, 

которое подразумевает коррекцию модифицируемых факторов риска ее 

развития. Основными факторами риска развития АГ являются: возраст, 

избыточная масса тела или ожирение, наследственная предрасположенность, 

избыточное потребление натрия (>5 г/день); злоупотребление алкоголем; 

гиподинамия. Из них могут быть модифицированы масса тела, потребление 

натрия и алкоголя, физическая активность. Дополнительными факторами 

увеличения сердечно-сосудистого риска считаются мужской пол или 

менопацза у женщин,курение, психоэмоциональный стресс, повышенный 

уровень холестерина, глюкозы, мочевой кислоты. Особенно важным является 

изменение образа жизни при наличии у пациента некорригируемых факторов 

риска: семейный анамнез ранних инсультов, инфарктов и сахарного диабета, 

мужской, пол, физиологическая или хирургическая менопауза у женщин, 

пожилой возраст.Для первичной профилактики или немедикаментозного 

лечения АГ пациенту следует рекомендовать: продолжительность сна 
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неменее 7 часов в сутки, коррекцию массы тела (ИМТ менее 25 кг/м2), 

избегать жирных, сладких блюд, предпочитать овощи, фрукты, злаковые, 

хлеб грубого помола, ограничение потребления соли до 5 г/сут (не 

подсаливать пищу, не употреблять колбасы, консервы, соления и копченые 

мясные продукты), увеличить потребление калия (фрукты, овощи, курага, 

печеный картофель), прекратить или ограничить курение, ограничить также 

потребление алкоголя до 30 мл/сут в пересчете на абсолютный этанол, 

регулярные физические тренировки не менее 4 раз в неделю 

продолжительностью 30–45 минут, контролировать психоэмоциональный 

стресс, женщинам, больным АГ, отказаться от приема пероральных 

контрацептивов. 

Выводы. Основным способом первичной профилактики и 

немедикаментозного лечения АГ является изменение образа жизни человека, 

которое подразумевает коррекцию модифицируемых факторов риска. 

Особенно важным является изменение образа жизни при наличии у пациента 

некорригируемых факторов риска. 

 

 

 

Храповицкий К.Д., Балабенко Е.А., Цирковская Е.Р. 

ВЛИЯНИЕ СТАТИНОВ НА УРОВЕНЬ ГОМОЦИСТЕИНА В ПЛАЗМЕ 

КРОВИ У БОЛЬНЫХ ИБС 

Научный руководитель: проф. Моногарова Н.Е. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Определить влияние статинов на уровень гомоцистеина 

в плазме крови у больных ИБС, как новый дополнительный эффект данной 

группы лекарственных средств. 

Материалы и методы. Для достижения цели мы воспользовались методом 

мета-анализа, в ходе которого было отобрано три проспективных 

исследования, где оценивался уровень гомоцистеина в плазме крови после 

терапии ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы. В качестве объекта 

исследования были включены пациенты в возрасте 45-70 лет (средний 

возраст 53,5±2,5 лет), преобладали мужчины с клиническими проявлениями 

стенокардии ФК II-III класса. Пациентам назначили терапию в течение 8 

месяцев следующими препаратами: аторвастатин – 20-80 мг,розувастатин – 

5-30 мг, ловастатин – 10-80 мг. Мета-анализ был проведен по первичным 
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результатам исследований. Была проверена однородность исследований, 

взятых для анализа с помощью Q-теста Кохрана. 

Результаты исследования. Для достижения цели было найдено шесть 

научных исследований по оценке уровня гомоцистеина в плазме крови у 

больных ИБС в зависимости от терапии статинами. В трех из них были даны 

неполные результаты. В проанализированных источниках была взята 

небольшая статистическая совокупность – от 112 до 156 человек. По 

результатам анализируемых исследований было установлено, что после 8-

месячной терапии статинами наблюдается снижение гомоцистеинемии в 

среднем на 7,2 % (р < 0,04). Также наблюдалось снижение индекса 

атерогенности в среднем на 16,2 % (р < 0,004), спонтанной агрегации 

тромбоцитов на 20,3 % (р < 0,004) по сравнению с контрольными группами. 

В результате теста на гетерогенность не было выявлено явных различий 

(Q=1,65, p=0,77). Это привело к снижению количества летальных исходов в 

результате инфаркта миокарда в среднем на 26 % по сравнению с 

пациентами, получающими патогенетическую терапию без использования 

статинов, случаев нестабильной стенокардии, инсультов благодаря 

положительной динамике терапии статинами в течение 8 месяцев.Тест на 

гетерогенность показал следующие результаты: Q=0,09, p=0,77. 

Выводы. Применение статинов оказывает следующие положительные 

эффекты у больных с ИБС: способствуют снижению уровня в плазме крови 

гомоцистеина, одного из факторов развития ИБС, также приводят к 

снижению уровней триглицеридов в крови и понижению спонтанной 

агрегации, что говорит о множественности эффектов терапии статинами. 

Также данная терапия, в свою очередь, уменьшила риск неблагоприятных 

исходов сердечно-сосудистых заболеваний. В процессе мета-анализа было 

выявлена необходимость улучшения качества проведения исследований по 

влиянию терапии статинами на уровень гомоцистеина и других факторов 

риска ИБС, что позволило бы получить более достоверные и полные данные. 
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Ярасханов Р.Р. 

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ 18-55 ЛЕТ В ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ ЗА ПЕРИОД 2010-2018 ГОДЫ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Батаев Х.М. 

Чеченский государственный университет, Медицинский институт, 

Грозный, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Приоритетным направлением проводимой работы стало 

рассмотрение вопроса заболеваемости бронхиальной астмой лиц в возрасте 

18-55 лет в Чеченской Республике за хронологический период 2010-2018 гг. 

По итогам анализа ситуации предполагается составление плана по 

улучшению диагностики исследуемой патологии и оказания 

соответствующей врачебной помощи населению. 

Материалы и методы. В проделанном анализе были использованы 

информационно-аналитические справки по структуре заболеваемости в 

Чеченской Республике за период 2010-2018 годы. В исследовании 

применялись аналитический и санитарно-статистический методы 

исследования общественного здоровья. Был проведён ретроспективный 

анализ историй болезни. 

Результаты исследования. Разбор причин смерти пациентов от осложнений 

БА свидетельствует о неадекватной базисной терапии у превалирующего 

числа людей и несвоевременно оказанной помощи при обострении 

патологии. Поэтому всё актуальнее становится вопрос о повышении уровня 

профилактических осмотров с целью раннего выявления контингента 

больных и оказания им квалифицированной медицинской помощи. На 

момент проводимого исследования численность населения Чеченской 

Республики составляла - 1476752 человека.  В ходе работы получены 

следующие сведения. В 2010 году контингент больных бронхиальной астмой 

составил 4787 человек. За 2011 год количество больных снизилось до 

отметки 4172. В 2012 году с данной патологией было зафиксировано 5183 

человека. В 2013 году вновь произошёл спад числа страдающих этим 

недугом до 4155 больных. В 2014 году было зарегистрировано 2334 человека 

с профильным диагнозом. Количество больных значительно сократилось. 

Это было связано с несколькими факторами: миграция населения в другие 

города и страны для продолжения лечения; возросшая летальность от 

осложнений, возникших в результате прогрессирования заболевания. В 2015 

году численность людей, страдающих данной патологией, возросла до 2764 
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человек. В 2016 году контингент больных тоже увеличился. С бронхиальной 

астмой было зафиксировано 3571 человек. 2017 год завершился снижением 

числа больных: их количество составило 3175. В 2018 году выявлено 2758 

человек с бронхиальной астмой. 

Выводы. За весь анализируемый период времени наблюдается 

маятникообразное изменение уровня заболеваемости. Самый высокий 

уровень заболеваемости был зафиксирован в 2012 году, а самый низкий – в 

2014 году. Несмотря на то, что с 2010 по 2018 годы наблюдается снижение 

динамики заболеваемости с 4787 до 2758 человек, актуальность проблемы 

бронхиальной астмы в Чеченской Республике не снижается. 

 

 

 

Ястребов В.С. 

ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА ЭЛЬКАР НА РАЗЛИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Шарова В.Г. 

Курский государственный медицинский университет, 

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Целью нашей работы стало изучение влияния 

препарата «Элькар» на суточный профиль артериального давления (АД) и 

параметры перекисного окисления липидов (ПОЛ) у больных 

гипертонической болезнью (ГБ). 

Материалы и методы. Нами было обследовано 30 больных ГБ II стадии III 

степени, в возрасте 55-70 года. Больные были рандомизированы на две 

группы. В основной группе – 15 пациентов, получавших в качестве 

гипотензивного средства кандесартан (Атаканд, AstraZenecaAB, Швеция) в 

дозе 16-32 мг с учетом площади тела в течение 12 месяцев. Данным 

пациентам на фоне плановой гипотензивной терапии вводился левокарнитин 

(Элькар, Россия) по 100 мл в/в капельно (200 мг/мл) в течение 10 суток. 

Контрольную группу составили 13 пациентов, получавших плацебо. Всем 

пациентам проводилось суточное мониторирование АД (СМАД) с оценкой 

среднесуточного систолического (САД) и диастолического (ДАД), суточного 

индекса (СИ), индекса времени и площади гипертонии, а также анализ этих 

показателей раздельно за день и ночь. Анализировались показатели ПОЛ по 

уровню первичных (диеновые конъюгаты - ДК) и вторичных (малоновый 

диальдегид - МДА) продуктов до и после введения Элькара. 



. 
 

 

I Международная научно-теоретическая медицинская конференция  

"ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ" 
 

168 

Результаты исследования. Анализ динамики параметров ПОЛ сыворотки 

крови у больных ГБ показал, что в контрольной и основной группах уровень 

ДК и МДА был существенно выше нормы. В дальнейшем, при терапии 

Элькаром, содержание их существенно снижалось в основной группе уже 

через 6 дней, что было статистически достоверным (р<0,05). В группе 

больных, получавших плацебо, содержание деградации липопероксидов 

практически не изменялось. При анализе СМАД отмечено преобладание 

«non-dipper» типа суточной кривой у наблюдаемой категории больных. 

После 10-суточного введения Элькара отмечалось увеличение суточного 

индекса с 8,12 до 16,2, но уровень среднесуточного САД и ДАД оставался 

прежним. В контрольной группе изменений суточной кривой не отмечалось. 

Выводы. Таким образом, применение Элькара у пациентов, страдающих ГБ, 

длительно принимающих атаканд, позволяет значительно уменьшить ДК и 

МДА в сыворотке крови, что свидетельствует об эффективном снижении 

процессов свободнорадикального окисления липидов и, следовательно, 

может быть использован в качестве вторичной профилактики ГБ. Вместе с 

тем, кратковременное применение Элькара может быть использовано для 

быстрой коррекции суточной кривой АД, что предупредит некоторые 

сердечно-сосудистые катастрофы (инфаркт миокарда, инсульты). 
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СЕКЦИЯ  

«ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ В КЛИНИКЕ ВНУТРЕННИХ 

БОЛЕЗНЕЙ» 

 

 
Akulenok E.V. 
PREVALENCE OF DIABETES AGAINST THE BACKGROUND OF 

ARTERIAL HYPERTENSION AMONG THE ELDERLY POPULATION 

Scientific advisor: Davydova A.V. 

Smolensk State Medical University, 

Smolensk, Russian Federation 

 

The aimof the study is to determine the prevalence of diabetes against the 

background of arterial hypertension among patients of the older age group and to 

calculate the percentage of the prevalence of pathology depending on gender. 

Besides, it’s necessary to analyse the prevention measures for older people to 

prevent the development of diabetes. 

Materials and methods. 54 patients at the age of 50-85 with a confirmed 

diagnosis of "arterial hypertension" took part in the study. They were examined in 

the Regional State Budgetary Health Care Institution "Polyclinic № 3" in 

Smolensk. The study included medical surveys, a review of medical records for the 

presence of previously diagnosed diabetes, an analysis of laboratory and clinical 

indicators confirming this pathology. Based on statistical data of the factors of 

development of diabetes in older people, a list of preventive measures 

recommended for patients over the age of 50 was made. Statistical data analysis 

was carried out in Microsoft Excel 2016. 

Results. It was revealed that 12 people have a confirmed diagnosis of type 2 

diabetes (22.6%) among the group of patients (53 people: 19-men, 34-women) 

with hypertension at the age of 50-85. The prevalence of diabetes in men is 5 cases 

per 19 patients with arterial hypertension (26, 3%). There are 34 women suffering 

from hypertension. And only 7 women were diagnosed with diabetes, so the 

prevalence rate among females decreases - 20, 6% of persons among the group 

with arterial hypertension. It was identified the main measures to prevent the 

development of type 2 diabetes among the elderly population: fractional diet up to 

5 meals a day with a diet. The patient's diet should exclude refined carbohydrates 

and saturated fat and it should be replaced with complex carbohydrates and plant 
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fibers. A complete contraindication applies to fried, smoked, overly sweet and 

carbonated products. And preference is given to protein and vegetable dishes, berry 

and herbal drinks without the addition of refined sugar. Reasonable physical 

activity, such as good Nordic walking, swimming, yoga and table tennis, improves 

processes of metabolism in cells and increases the sensitivity of body tissues to 

insulin. 

Conclusion. According to the results of the study we can say about the high 

percentage of the occurrence of ischemia myocardium among patients of the older 

age group. This indicates a change in the diameter of the vascular wall, its 

narrowing. The matter is that men are prone to pathology more often. It depends on 

the age and clamping of a vessel by a foreign body or the appearance of a blood 

clot in the lumen of the coronary arteries. The feature of the pathology of ischemic 

heart disease is the absence of manifestations. Ischemia can develop 

asymptomatically for years and not disturb a person. Therefore it is necessary 

constantly to control the quality of blood counts, weight and proper nutrition. 

Ischemic disease is at risk of a lack of blood supply of the brain and ischemia of 

the extremities. It can lead to significant disturbances of mental action, thought 

disorder and loss of motor functions. Only a complex of preventive measures can 

prevent aggravation of risk factors and decrease the disturbance of coronary blood 

flow, strengthen the vessel wall and make it more elastic and resistant. It is very 

favourably for the cardiovascular system. 

 

 

 

Akulenok E.V., Sidorenko K.V. 

PREVALENCE OF OBESITY OF DIFFERENT DEGREES AMONG THE 

ELDERLY POPULATION 

Scientific advisor: Davydova A.V. 

Smolensk State Medical University, 

Smolensk, Russian Federation 

 

The aimof the study is to determine the prevalence of obesity among patients of 

the elderly population and to calculate the percentage of the prevalence of 

pathology depending on gender. Besides, it’s necessary to analyse the prevention 

measures for older people to prevent the development of obesity. 

Materials and methods. 98 patients at the age of 50-80 took part in the study. 

They were examined in the Regional State Budgetary Health Care Institution 

"Polyclinic № 3" in Smolensk. The study included medical surveys, an analysis of 
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anthropometric data, and assessment of the degree of obesity taking into account 

the body mass index. Based on the statistical data of the factors of development of 

pathology, a list of preventive measures recommended for patients over the age of 

50 was made. Statistical data analysis was carried out in Microsoft Excel 2016. 

Results. 44 patients (44, 8%) were identified with obesity. Women are at the risk 

group. And it reflects a triple rate among the prevalence of pathology of 1 type (22 

women and 7 men). Obesity of 2 type occurs in 6 patients with obesity - 13.6% (4 

women and 2 men). Overweight in this degree is 30-49%. The main complaints are 

shortness of breath at rest, swelling of legs and sleepiness. Obesity of  3 type 

occurs with the same frequency in 5 women and 1 man, overweight - from 50 to 

99%; inactivity, dreamlike state. It was identified the main measures to prevent the 

development of obesity: balanced and healthy diet, normalization of water balance, 

inclusion of vitamins and mineral complexes in the diet, refusal of alcoholic 

beverages and smoking, escalating of  muscular weight, increasing physical 

activity and controlling eating behavior taking into account the anamnesis. 

According to the study it was determined that only a small part of the group-14% 

follows the measures to prevent overweight. And therefore it is necessary to 

increase awareness of nutrition and sports for the elderly population and to 

increase the availability of sports activities in the form of Nordic walking, yoga 

and swimming. 

Conclusion. According to the study we can say about a high percentage of the 

prevalence of obesity among patients of the older age group. It indicates about 

metabolic disorders. And it is connected with the aging of the body against the 

background of a constant amount of food consumption and the absence of the habit 

of playing sports. Obesity in the old age can provoke a number of complications: 

the development of cardiovascular diseases and liver, type 2 diabetes, cancer. 

Moreover, the obesity can provoke a stroke, the development of arthritis and 

diseases of the gallbladder. Only a complex of preventive measures, following a 

diet and physical activity can prevent the development of obesity. 
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Анфилова М.Г., Востриков П.П. 

КОРРЕЛЯЦИЯ МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЯ ТУБЕРКУЛЕЗА С 

КЛИНИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬЮ 

ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Лебедев Ю.И. 

Курский государственный медицинский университет, 

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучение частоты множественной лекарственной 

устойчивости микобактерии туберкулеза к противотуберкулезным 

препаратам среди впервые выявленных бактерионосителей в зависимости от 

клинической формы туберкулеза легких и распространенности процесса.  

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ историй болезни 

141 больного туберкулезом легких в возрасте от 16 до 69 лет, находившихся 

на стационарном лечении в «Областном клиническом противотуберкулезном 

диспансере» комитета здравоохранения Курской области в 2012-2016 гг.  Все 

больные выявлены впервые и являлись бактериовыделителями. 

Бактериовыделение установлено посевом мокроты на среду Левенштейна-

Йенсена. Исследование лекарственной чувствительности микобактерии 

туберкулеза проводилось стандартным непрямым методом абсолютных 

концентраций к изониазиду (H), рифампицину (R), стрептомицину (S), 

этамбутолу (E), протионамиду (Pt), канамицину (K) и офлоксацину (Ofl). 

Полученные данные обработаны методами современной статистики с 

помощью программ MicrosoftExcel 2013 и STATSOFTStatistica 2015.Согласно 

результатам определения лекарственной чувствительности были отобраны 97 

историй болезни. Проводился анализ структуры клинических форм и 

характеристика специфического процесса и его распространенности. 

Результаты исследования. В структуре клинических форм ведущими 

оказались инфильтративный (44,3%) и диссеминированный (39,2%) 

туберкулез легких; казеозная пневмония, туберкулема, милиарный и 

фиброзно-кавернозный туберкулез составили соответственно: 7,2%, 6,2%, 

2,1%, 1,0%. У более половины больных выявлены распространенные 

поражения: более доли (55,7%), долевые (19,6%) из них с тотальным 

поражением легких 27,8%. Распад легочной ткани констатирован у 72,2% 

больных. 

Выводы. Среди клинических форм наиболее часто выявлялись 

инфильтративный (44,3%) и диссеминированный (39,2%) туберкулез легких. 
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У наибольшего числа больных преобладали поражения более доли легкого – 

55,7%, распад легочной ткани констатирован у 72,2% больных. Эти данные 

являются неутешительными и предполагают усиление мер профилактики 

заражения туберкулезом и поиск новых эффективных против МЛУ МБТ 

сочетаний противотуберкулезных препаратов. 

 

 

 

Анфилова М.Г., Востриков П.П., Волобуев Д.К. 

МНОЖЕСТВЕННАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 

МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Лебедев Ю.И. 

Курский государственный медицинский университет, 

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить частоту множественной лекарственной 

устойчивости (МЛУ микобактерии туберкулеза (МБТ) к 

противотуберкулезным препаратам основного и резервного ряда среди 

впервые выявленных больных туберкулезом легких. 

Материалы и методы. Проведён анализ данных историй болезни 141 

больного туберкулезом легких в возрасте от 16 до 69 лет, находившихся на 

стационарном лечении в «Областном клиническом противотуберкулезном 

диспансере» комитета здравоохранения Курской области в 2012-2016 гг.  Все 

больные были впервые выявлены и являлись бактериовыделителями. 

Бактериовыделение установлено посевом мокроты на питательную среду 

Левенштейна – Йенсена. Исследование лекарственной чувствительности 

штаммов МБТ проводилось стандартным непрямым методом абсолютных 

концентраций к изониазиду (H), рифампицину (R), стрептомицину (S), 

этамбутолу (E), протионамиду (Pt), канамицину (K) и офлоксацину (Ofl). 

Полученные данные обработаны методами современной статистики с 

помощью программ MicrosoftExcel 2013 и STATSOFTStatistica 2015.По 

результатам определения лекарственной чувствительности были отобраны 97 

историй болезни пациентов, выделяющих МБТ с МЛУ.  

Результаты исследования. В спектре МЛУ МБТ устойчивость к 

противотуберкулезным препаратам основного ряда была наиболее высока (S 

– 97,9%, E – 82,5%), к препаратам резервного ряда она была хотя и ниже, но 

ее показатели оказались достаточно высокими (K – 39,2%, Pt – 37,1%, Ofl – 

16,5%). При этом наибольший удельный вес составили комбинации: 
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HRSE(80,4%), HRSEK (15,6%), HRSEPt (12,4%), HRSEKPt и HRSEKPtOfl (по 

10,3%), сочетание МЛУ с устойчивостью к одному из инъекционных 

препаратов резервного ряда (K) и фторхинолонам (Ofl) – в 13,3% случаев. 

Основными целями при совершенствовании лекарственных 

противотуберкулезных препаратов являются снижение токсичности, 

улучшение комфортности приема препарата, увеличение биодоступности и 

эффективности терапии. Возможно применение микрочастиц с 

лекарственным средством для эффективного проникновения в легочные 

альвеолы и создания высоких внутриклеточных концентраций 

лекарственного средства в легочных макрофагах, где локализуются 

микобактерии. Введение лекарств в форме нанокапсул и наночастиц 

возможно в течение более длительного периода времени. Набирает 

актуальность молекулярное инкапсулирование лекарственных субстанций с 

циклодекстринами в связи с доказанным в результате доклинических 

исследований возможным увеличением биодоступности действующих 

веществ, снижением вредного воздействия на желудочно-кишечный тракт, 

возможностью пролонгации, исключением взаимодействия несовместимых 

компонентов в комбинированных препаратах, защитой нестабильных 

веществ от воздействия света и влаги. Так, исследования возможности 

включения рифампицина и пиразинамида циклодекстрин показали 

выраженную антибактериальную активность комплекса, обусловленную 

повышенной способностью проникать в клетки микобактерий. Имеются 

также данные о возможности снижения токсичности изониазида 

инкапсулированием с циклодекстринами. Это возможно осуществить в том 

числе за счет расширения ассортимента пероральных жидких лекарственных 

форм, таблеток, диспергируемых в полости рта. 

Выводы. Частота МЛУ МБТ к противотуберкулезным препаратам основного 

ряда среди впервые выявленных больных туберкулезом легких была 

наиболее высока у больных с устойчивостью к стрептомицину (97,9%), к 

препаратам резервного ряда канамицина (39,2%), к комбинациям препаратов 

– в комбинации HRSE (80,4%). 
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Анфилова М.Г., Востриков П.П. 

АНАЛИЗ МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА И СРОКОВ ФЛГО  

У ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ  

С БАКТЕРИОВЫДЕЛЕНИЕМ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Лебедев Ю.И. 

Курский государственный медицинский университет, 

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить частоту множественной лекарственной 

устойчивости (МЛУ) микобактерии туберкулеза (МБТ) к 

противотуберкулезным препаратам основного и резервного ряда среди 

впервые выявленных больных туберкулезом легких, а также сроки 

флюорообследования, предшествующего выявлению заболевания.  

Материалы и методы. Проведён анализ данных историй болезни 141 

больного туберкулезом легких в возрасте от 16 до 69 лет, находившихся на 

стационарном лечении в «Областном клиническом противотуберкулезном 

диспансере» комитета здравоохранения Курской области в 2012-2016 гг.  Все 

больные были впервые выявлены и являлись бактериовыделителями. 

Бактериовыделение установлено посевом мокроты на питательную среду 

Левенштейна-Йенсена. Исследование лекарственной чувствительности МБТ 

проводилось стандартным непрямым методом абсолютных концентраций к 

изониазиду, рифампицину, стрептомицину, этамбутолу, протионамиду, 

канамицину и офлоксацину. Полученные данные обработаны методами 

современной статистики с помощью программ MicrosoftExcel 2013 и 

STATSOFTStatistica 2015.По результатам определения лекарственной 

чувствительности отобраны 97 историй болезни пациентов.  

Результаты исследования. Заболевание чаще выявлялось при обращении 

(52,6%). Только 44,3% больных обследовались флюорографически в 

декретированные сроки (до 2-х лет); от 2-х до 3-х лет не проходили 

обследование 18,6%, более 3-х лет – 37,1%. В спектре МЛУ МБТ 

устойчивость к противотуберкулезным препаратам основного ряда была 

наиболее высока (S – 97,9%, E – 82,5%), к препаратам резервного ряда она 

была хотя и ниже, но ее показатели оказались достаточно высокими (K – 

39,2%, Pt – 37,1%, Ofl – 16,5%).  При этом наибольший удельный вес 

составили комбинации: HRSE (80,4%), HRSEK (15,6%), HRSEPt (12,4%), 

HRSEKPt и HRSEKPtOfl (по 10,3%), сочетание МЛУ с устойчивостью к 

одному из инъекционных препаратов резервного ряда (K) и фторхинолонам 
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(Ofl) – в 13,3% случаев.Устойчивость к комбинации HRSE была наивысшей – 

80,4%. Это вызывает крайнюю обеспокоенность в целесообразности лечения 

впервые выявленных больных с бактериовыделением по первому режиму 

химиотерапии, т. к. это может привести к амплификации устойчивости и 

неэффективности проводимой терапии. Необходимо констатировать 

сочетание МЛУ с устойчивостью к одному из инъекционных препаратов 

резервного ряда (K) и фторхинолонам (Ofl), которая расценивается как 

обширная лекарственная устойчивость, и она имела место в 13,3% случаев. 

При такой ЛУ МБТ наблюдаются самые низкие показатели негативации 

мокроты.  

Выводы. Впервые выявленный туберкулез легких чаще выявлялся при 

самообращении больных (52,6%). Только 44,3% всех больных обследовались 

флюорографически в декретированные сроки. Частота МЛУ МБТ к 

противотуберкулезным препаратам основного ряда среди впервые 

выявленных больных туберкулезом легких была наиболее высока у больных 

с устойчивостью к стрептомицину (97,9%), к препаратам резервного ряд– 

канамицину (39,2%), к комбинациям препаратов – в комбинации HRSE 

(80,4%). 

 

 

 

Волобуев Д.К., Анфилова М.Г., Востриков П.П. 

МОДЕЛИ ОЧАГОВОГО ТУБЕРКУЛЕЗА И РАКА ЛЕГКИХ ПРИ 

ОДНОТИПНОЙ СКИАЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Лебедев Ю.И. 

Курский государственный медицинский университет, 

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Создание моделей современных больных очаговым 

туберкулезом и раком при наличии в легких сравниваемых больных 

однотипной скиалогической картины. 

Материалы и методы. После получения информированного согласия 

пациентов, находящихся на стационарном лечении ОБУЗ ОКПТБ, 

обследовано 62 больных (32 мужчины и 30 женщин) в возрасте от 20 до 40 

лет, из которых у 40 человек был очаговый туберкулез легких, а у 22 рак 

легкого в пределах 1-2-х сегментов. Все больные были обследованы 

современными стандартными методами исследования, регламентированными 

соответствующими Приказами МЗ России. Статистическую обработку 
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результатов производили с использованием программ StatSoftStatistica 6.0, 

MicrosoftExcel. 

Результаты исследования. На основании эпидемиологии, клинических, 

объективных данных, а также лабораторной и инструментальной 

диагностики можно построить модели по очаговому туберкулезу и раку 

легких.Очаговый туберкулез легких: поражаются лица преимущественно 

средних лет. Локализация процесса в верхних отделах легких. Клинические 

проявления скудные. Аускультативно хрипов нет. Рентгенологически 

визуализируется очаговая тень, диаметром не более 1,2 см, локализующаяся 

преимущественно в верхних отделах легких. Характерно выделение МБТ. 

Результат «Диаскинтеста» у пациента, страдающего очаговым туберкулезом 

легких, с большей вероятностью положителен. Присутствие ДНК МБТ 

можно установить в исследуемом материале с помощью полимеразной 

цепной реакции (ПЦР). Рак легкого: страдают чаще лица мужского пола, 

старше 40 лет. Начинается процесс с концевых бронхов. Клинические 

проявления более выражены по сравнению с туберкулезом, но менее яркие в 

сравнении с пневмонией. Аускультативная картина скудная. 

Рентгенологически определяется тень диаметром до 2 см полигональной 

формы в лёгочной паренхиме с неодинаковыми по протяжённости сторонами 

и напоминает звёздчатый рубец. Относительно редко опухоль с самого 

начала имеет овальную или округлую форму. Компьютерная томография 

позволяет более точно определить локализацию и размеры очага. 

Выводы. Таким образом, сравнивая модели очагового туберкулеза легких и 

рака легкого, можно сделать вывод о том, что наиболее скудная картина при 

дифференциальной диагностике характерна для туберкулезной патологии, а 

наиболее яркая – для онкологии. 

 

 

 

Грибов В.В. 

ДИАГНОСТИКА МАСТОЦИТОЗА КОЖИ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Белик И.Е. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Выявить специфические клинические, лабораторные и 

инструментальные показатели мастоцитоза. 

Материалы и методы. В ходе исследования проводился анализ 
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современных научных публикаций. 

Результаты исследования. Мастоцитоз (Мц) – первичная клональная 

патология тучных клеток (Тк), характеризующееся накоплением и 

пролиферацией неопластических Тк в различных тканях организма. 

Выделяют кожный Мц и его формы: пигментная крапивница (ПК) или 

макуло-папулезная форма, диффузная кожная форма, солитарная 

мастоцитома кожи, также выделяют узловатую, буллезную и 

телеангиэктатическую формы. Виды системного Мц: вялотекущий 

системный Мц; системный Мц, ассоциированный с гемобластозами; 

лейкемический системный мастоцитоз; саркома Тк; внекожная мастоцитома. 

Изолированное поражение кожи встречается, чаще всего, в детском возрасте. 

У взрослых, в основном, развиваются различные формы системного Мц с 

кожными проявлениями либо без них.В клинической картине наблюдаются 

общие симптомы, связанные с дегрануляцией Тк: флашинг (внезапное 

развитие гиперемии кожи лица, груди, верхней половины туловища), кожный 

зуд, наличие уртикарных элементов на коже, тахикардия, абдоминальные и 

головные боли, повышение температуры, возможны ангионевротические 

отеки и тд.Первичные морфологические элементы при ПК представлены 

макулами и папулами красно-коричневого, желтоватого либо жёлто-

коричневого цветов, которые слегка приподнимаются над кожей. 

Мастоцитома представляет собой один или несколько элементов розово-

жёлтого либо коричневого цвета размером до 5 см и возвышается над кожей. 

Диффузная кожная форма кожного Мц проявляется генерализованной 

эритремией с жёлто-оранжевым оттенком, в пределах которой кожа 

утолщена по типу пахидермии, и может сопровождаться появлением 

пузырей. Диагноз Мц кожи устанавливается на основании характерных 

элементов сыпи и гистологических данных биопсии поражённого участка 

кожи (локальная или диффузная инфильтрация Тк). Важным 

патогномоничным симптомом кожного Мц является симптом Дарье-Унны: 

после трения шпателем либо прикосновения тёплым предметом 

морфологического элемента появляются гиперемия, уртикарии, припухлость, 

везикулы, а также буллы. В развитии системного Мц в зависимости от 

степени агрессивности, кроме появления кожных очагов, выявляются 

инфильтрация Тк внутренних органов и тканей: костный мозг, печень, 

селезёнка, лимфатические узлы, кости, ЖКТ и т.д. Симптоматика 

проявляется в виде нарушении функции поражённого органа или ткани в 

зависимости от степени инфильтрации и злокачественности системного 

процесса.Существует 1 главный критерий и 3 малых критерия лабораторной 
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диагностики системного Мц. Главным является инфильтрация Тк (15 и более 

клеток) в костном мозге либо другой ткани, помимо кожи. Малые критерии: 

атипичные ТК в исследуемом биоптате тканей, кроме кожи; нетипичная 

экспрессия Тк CD25+ или CD2+; уровень триптазы в крови более 20 нг/мл; 

наличие мутации в кодоне 816 c-KIT в клетках периферической крови, 

костного мозга либо поражённой ткани. Диагноз считается подтверждённым 

при сочетании 1 главного и 1 малого критерия либо трёх малых критериев. 

Выводы. Диагноз кожного Мц можно заподозрить на основании 

клинической картины (характерные морфологические элементы, 

положительный симптом Дарье-Унны, развитие флашинга), а для 

подтверждения необходимо наличие в биоптате кожи поражённого участка 

инфильтрации Тк. Для верификации системного Мц предложены 1 большой 

критерий и 3 малых критерия.  

 

 

 

Гуменюк А.А. 

ТУБЕРКУЛЕЗ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА ДЕРМАТОЛОГА 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Белик И.Е. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Ознакомиться с клиническими проявлениями чаще 

всего встречающихся форм туберкулёза кожи для своевременной 

диагностики. 

Материалы и методы. Проведен обзор источников отечественной 

литературы, интернет–ресурсов за последние 10 лет. 

Результаты исследования. В процессе обработки научной литературы 

выявлено, что туберкулез кожи занимает 2% всех случаев проявлений 

туберкулеза. Особенностью современного течения туберкулезной инфекции 

кожи можно считать учащение атипичных форм, маскирующих 

неспецифические дерматозы. Длительный контакт с антибактериальными 

препаратами привел к нарастанию резистентности возбудителя. Снижение 

социально-экономического уровня жизни, ослабление эпидемиологического 

контроля, военная ситуация, возросший уровень заболеваемости 

туберкулёзом породили ряд проблем,  касающихся необходимости улучшения 

качества диагностики заболевания. Особое внимание уделяется 

совершенствованию принципов ранней диагностики туберкулёза кожи в 
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связи с учащением случаев диагностических ошибок, обусловленных рядом 

причин: малосимптомное течение заболевания, атипичное течение 

заболевания, наличие клинических признаков туберкулеза кожи, 

маскирующих неспецифические хронические дерматозы, частые 

специфические реакции кожи при туберкулезе, возможность сочетания 

нескольких клинических разновидностей туберкулёза кожи у одного 

больного. Микобактерии туберкулёза по кровеносной или лимфатической 

системе попадают в кожу эндогенным путем из первичного очага в легких. 

Абсолютные либо относительные признаки дают возможность подтвердить 

туберкулёзную природу дерматоза. Абсолютными признаками являются: 

обнаружение в очаге поражения микобактерии туберкулеза, очаговая реакция 

в месте поражения в ответ на внутрикожное введение туберкулина (язвенный, 

бородавчатый, колликвативный туберкулез кожи, туберкулезная волчанка). 

Относительные признаки туберкулёза кожи: туберкулоидная структура 

поражения, клиническая картина течения болезни и эпидемиологические 

обстоятельства, сопутствующие явления туберкулезного происхождения. 

Лихеноидный и папуло-некротический туберкулез кожи, уплотненная 

эритема и некоторые другие заболевания характеризуются данными 

признаками. Самой распространенной формой туберкулеза кожи является 

туберкулёзная (вульгарная) волчанка, при которой первичным 

морфологическим элементом является люпома, в виде прозрачного бугорка 

желтовато-красного цвета, слегка возвышающегося над поверхностью кожи, 

имеющего гладкую поверхность, тестообразную консистенцию. При 

надавливании зондом на люпому образуется углубление, если надавить более  

энергично, то зонд провалится в нее, вызвав боль и появление капельки крови 

(феномен Поспелова). Феномен «яблочного желе», легкая ранимость и 

мягкость люпомы, гладкие и блестящие рубцы, на которых образуются 

новые, свежие люпомы служат основанием для формирования диагноза. 

Преимущественная локализация на коже лица (чаще крылья и кончик носа), 

верхняя губа, щеки, ушные раковины, а так же шея. Течение хроническое, 

длительное, но общее состояние больных относительно хорошее. Исход 

болезни при правильной терапии является благоприятным. 

Выводы. Распознавание проявлений туберкулеза кожи на ранних этапах 

вызывает большие трудности, из-за наличия многих атипично протекающих 

случаев . Самочувствие больных не изменяется на протяжении многих лет 

течения заболевания, чем и объясняется то, что больные не обращают 

внимание на изменения кожи многие годы. Туберкулез кожи требует особого, 

острого внимания врачей фтизиатров, дерматологов и общей практики. 
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Карачаева Е.С. 

СИНДРОМ ГИПОИММУНОГЛОБУЛИНЕМИИ Е 

Научный руководитель: проф. Прилуцкий А.С.  

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. На основании доступных  источников мировой научной 

литературы изучить и охарактеризовать клинические и генетические 

особенности гипоиммуноглобулинемии Е. 

Материалы и методы. Для определения клинических характеристик 

иммунодефицита  IgE был проведен анализ доступных англоязычных и 

русскоязычных научных литературных источников в базах PubMed, 

eLIBRARY, MedLine. 

Результаты исследования. Исходя из результатов зарубежных 

литературных источников синдром гипоиммуноглобулинемии Е является 

редким иммунодефицитом. При этом его частота варьирует в различных 

литературных источниках, в том числе, в зависимости от использующихся в 

них критериях снижения уровня иммуноглобулина Е. Клинические 

проявления данного синдрома очень разнообразны. Следует отметить, что у 

лиц с изолированнным снижением IgE описаны  хронические риносинуситы, 

бронхиты, средний отит, аутоиммунные и онкологические заболевания. 

Указывается, что несмотря на снижение IgE у данных лиц могут наблюдаться 

такие клинические проявления, которые включают в себя  бронхиальную 

астму с гиперрактивностью бронхиальной системы, лекарственные 

аллергические реакции. Предполагается, что благодаря индукции IgE антител 

тучными клетками слизистых оболочек может ограничиваеться 

распространение воспаления и предотвращается возникновение 

генерализованной инфекции.   Также доказано, что антитела класса IgE могут 

выполнять антипаразитарную и антитоксическую функцию и  оказывать 

эффекты модулирующие иммунный ответ. Рассмотрена также связь  

изолированного иммунодефицита  IgE с желудочной диспепсией, гастритом 

и язвенной болезнью, ассоциированными с инфекцией, вызванной 

микроорганизмом H. рylori. Предполагают, что у пациентов с дефицитом IgE 

нарушена защитная экссудативная реакция в слизистой оболочке желудка в 

ответ на H. рylori.  По предварительным данным обнаружена генетическая 

предрасположенность к данному синдрому, считается, что он наследуется 

как аутосомно-доминантный ген, с различной степенью пенетрантности. 

Выводы. Учитывая наличие разнообразных клинических проявлений при 
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снижении концентрации иммуноглобулина Е очень важным является 

использование, при проведении научных исследований и при осуществлении 

консультаций больных в практическом здравоохранении, имеющих признаки 

частых инфекций или аллергически измененной реактивности, определения 

уровня сывороточного иммуноглобулина E, с обращением внимания не 

только на повышенные уровни его, но и сниженные концентрации данного 

показателя, которые могут служить  диагностическими маркерами 

нарушения иммунных процессов. 

 

 

 

Карташова Л.С., Зверева К.А. 

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ 

НЕФРОТИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БИОПСИИ 

ПОЧЕК 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Грушина М.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Выявить особенности морфологических изменений у 

больных с нефротическим синдромом по результатам нефробиопсии. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на архивном материале 

пункционных нефробиопсий, проведен ретроспективный анализ 137 историй 

болезней. Материал для исследования был собран за период с 2013 по 2019 

года.  Клинические данные о пациентах были получены из медицинской 

документации (эпикризов историй болезней, заключений пункионной 

биопсии). 

Результаты исследования. При анализе результатов морфологических 

исследований, нами было обнаружено, что нефротический синдром 

встречался   только у больных с хроническим гломерулонефритом. Были 

вделены группы отдельных форм гломерулонефритов. Группа с мезангио-

пролиферативным гломерулонефритом (МпГн) насчитывала 88(64,2%) 

пациентов, с мезангио-капилярным (МкГн) – 43(31,3%),  с фокальным 

сегментарным гломерулярным склерозом (ФСГГ) – 4(2,9), с мембранозным 

(МГн) – 2 (1,4%).Все проанализированные случаи хронического 

гломерулонефрита сопровождались протеинурией. Среди них 23 (16,8%) 

случая сопровождались умеренной протеинурией (1-3 г/сут), а 25 (18,2%) – 

выраженной (>3г/сут).Среди пациентов с выраженной протеинурией в общей 
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структуре хронического гломерулонефрита у 32 (23,4%) пациентов была 

установлена мезангио-пролиферативная форма гломерулонефрита, у 11 (8%) 

– мезангио-капиллярная форма, у 2 (1,5%) – фокально-сегментарный 

гломерулярный склероз. Среди больных хроническим гломерулонефритом, 

проявляющимся протеинурией при всех его морфологических вариантах 

преобладали мужчины 74 (54%), а число женщин составило 63 (46%). 

Средний возраст больных составил 40,9±1,2лет. Также было выявлено, что 

преобладали морфологические варианты хронического гломерулонефрита со 

слабо и умеренно выраженным тубулоинтерстициальным компонентом. 

Количество больных со слабо выраженным тубулоинтерстициальным 

компонентом составила 58 (42,4%), с умеренно выраженным – 61 (44,5%). У 

18 (13.1%) пациентов тубулоинтерстициальный компонент не наблюдался. 

Выводы. При нефротическом синдроме имеют место различные 

морфологические варианты хронического гломерулонефрита. Наиболее 

распространенной формой является мезангио-пролиферативная. Среди 

пациентов преобладают мужчины, а средний возраст составил 40,9±1,2лет. 

Большинство морфологических форм хронического гломерулонефрита 

протекали со слабо и умеренно выраженным тубулоинтерстициальным 

компонентом. В перспективе целесообразно оценить какое влияние 

различные морфологические формы оказывают на течение хронического 

гломерулонефрита, а также установить взаимосвязь между 

морфологическими формами хронического гломерулонефрита и 

выраженностью клинических проявлений. 

 

 

 

Колоколова Е.В. 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 

СИНДРОМ ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Поровский Я.В. 

Сибирский государственный медицинский университет, 

Томск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить значение антропометрических показателей – 

индекса массы тела (ИМТ), отношения обхвата талии к росту (ОТ/Р, в 

условных единицах) в диагностике метаболического синдрома (МС) и их 

взаимосвязь с качеством жизни (КЖ) у пациентов из республики Тыва. 

Материалы и методы. Одномоментное выборочное обследование 
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проведено у 29 практически здоровых женщин (средний возраст 35,2 года) 

тувинцев, находящихся по уходу за детьми в клинике СибГМУ. Для оценки 

компонентов МС пациентам в стационаре проводили измерение веса, роста, 

артериального давления (АД). Ожирение диагностировали при ИМТ ≥30 

кг/м2 – величине, которая наиболее часто используется в диагностике МС.У 

23 (79,5%) пациентов основной группы из 29 присутствовали 2 компонента 

МС – наличие гипергликемии натощак и повышение систолического АД 

(САД) и диастолического АД (ДАД) в пределах высокого нормального или 

периодически в пределах артериальной гипертензии 1 степени. У остальных 

6 (20,5%) пациентов была нормогликемия и оптимальные цифры САД и 

ДАД, они составили контрольную группу. Оценка КЖ - субъективного 

восприятия МС, проведена с помощью опросника MOSSF-36. Исследовано 

состояние физического (физическое функционирование (PF); «ролевое» 

функционирование, обусловленное физическим состоянием (RP); 

интенсивность боли (BP); общее состояние здоровья (GH)) и психического 

здоровья (жизненная активность (VT); социальное функционирование (SF); 

«ролевое» функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием 

(RE); психическое здоровье (MH)). Обработка данных опроса проводилась с 

помощью программы калькулятора в MicrosoftExcel. 

Результаты исследования. Исследование показало, что у 6 пациентов 

контрольной группы при ИМТ в среднем 23,3 кг/м2 и индексе ОТ/Р 0,43 

усл.ед., показатели КЖ в среднем составили PF (97), RP (100), BP (100), GH 

(92), VT(78), SF (94), RE(100), MH (84) баллов. У 14 пациентов основной 

группы при отсутствии ожирения по ИМТ - средний ИМТ 28,1 кг/м2 и 

индексе ОТ/Р 0,50 усл.ед., показатели КЖ в среднем составили PF (67), RP 

(70), BP (100), GH (77), VT(75), SF (90), RE(83), MH (81) баллов. У остальных 

9 пациентов основной группы при ИМТ в среднем 32 кг/м2 и индексе ОТ/Р 

0,53 усл.ед., показатели КЖ составили PF (56), RP (44), BP (100), GH (71), 

VT(74), SF (92), RE(78), MH(80) баллов. 

Выводы. Наибольшая разница в КЖ среди пациентов группы контроля и 

пациентов основной группы была выявлена по показателям PF, RP, GH. 

Установлено,  что среди пациентов основной группы без ожирения по ИМТ, 

но с повышенным индексом ОТ/Р (0,50 усл.ед.) по сравнению с контрольной 

группой уже отмечается снижение КЖ по этим параметрам. Это позволяет 

отнести индекс окружность талия/рост к более чувствительному показателю 

в диагностике МС у этого контингента пациентов, а также объяснить 

выявленное у них снижение КЖ и важность первичной профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний обусловленных им, прежде всего, путем 
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формирования здорового образа жизни. 

 

 

 

Колоколова Е.В. 

СРАВНЕНИЕ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕДИКТОРОВ 

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ АЗИАТСКОЙ 

ПОПУЛЯЦИИ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Поровский Я.В. 

Сибирский государственный медицинский университет, 

Томск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить преимущество антропометрических индексов – 

индекса массы тела (ИМТ), отношение обхвата талии к росту (ОТ/Р) в 

диагностике метаболического синдрома (МС) и кардиоваскулярного риска 

среди пациентов республики Тыва. 

Материалы и методы. Одномоментное выборочное обследование 

проведено у 29 практически здоровых женщин – представителей коренных 

этносов северо-восточной части Азиатского материка (тувинцы) 

находящихся по уходу за детьми в клинике СибГМУ. Критерием для 

включения в исследование был возраст более 30 лет и менее 45 лет, наличие 

в анамнезе или в сопроводительных медицинских документах указания на 

гликемию натощак и повышения артериального давления в пределах 

высокого нормального или периодически в пределах артериальной 

гипертензии 1 степени. Для диагностики ожирения использовали ИМТ (≥30 

кг/м2 ), также определяли ОТ/Р. Измерение веса проводилось в клинике на 

электронных весах, измерение роста с помощью ростомера. Измерение АД 

проводилось в стационаре (клиническое АД) в соответствии с практическими 

рекомендациями экспертов и соблюдением требований измерения АД.У 23 

пациентов (основная группа) из 29 присутствовали 2 необходимых 

компонента МС – наличие в анамнезе или в сопроводительных медицинских 

документах указания на повышенную гликемию натощак и повышения САД 

и ДАД в пределах высокого нормального или периодически в пределах 

артериальной гипертензии 1 степени, у остальных 6 пациентов была 

нормогликемия и оптимальные цифры САД и ДАД(контрольная группа). 

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что у 6 

пациентов контрольной группы при оптимальном САД и ДАД (в среднем 

116,2 и 75 мм. рт. ст.) и нормогликемией натощак (в среднем 4,85 ммоль/л) 
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ИМТ от 22,0 до 23,9 кг/м2 ( в среднем 23,3 кг/м2 ), индекс ОТ/Р от 0,41 до 0,47 

усл. ед. (в среднем 0,43 усл. ед.).У 14 пациентов основной группы с высоким 

нормальным САД и ДАДи артериальной гипертензией I степени (среднее 

САД и ДАД 138,1 и 90,9 мм. рт. ст. соответственно) и повышенным уровнем 

гликемии натощак (в среднем 6,49 ммоль/л) при отсутствии ожирения по 

ИМТ (средний ИМТ 28,1 кг/м2 ) индекс ОТ/Р составил от 0,49 до 0,52 усл. ед. 

(в среднем 0,50 усл. ед.).У остальных 9 пациентов основной группы также с 

наличием 2 компонентов МС (высокое нормальное САД и ДАДи 

артериальная гипертензия I степени (среднее САД и ДАД 140,5 и 93,0 мм. рт. 

ст. соответственно), повышенный уровень гликемии натощак (в среднем 6,58 

ммоль/л), имеющих ожирение по ИМТ (в среднем 32,0 кг/м2), индекс ОТ/Р 

составил от 0,52 до 0,55 усл. ед. (в среднем 0,53 усл. ед.)  

Выводы. Индекс ОТ/Р, в лучшей степени отражает распределение жира в 

исследованной популяции и обладает большей значимостью в оценке МС, 

кардиоваскулярного риска, по сравнению с ИМТ. При возросшем количестве 

пациентов из северо-восточной части СФО направляемых на госпитализацию 

в клиники СибГМУ для оказания ВМП индекс ОТ/Р свыше 0,49 усл. ед. 

является более объективным показателем, учитывающим особенности 

метаболических нарушений, необходимым для оценки и проведения 

профилактики МС и кардиоваскулярных рисков. 

 

 

 

Королева Т.А. 

ПРИЧИНЫ СМЕРТНОСТИ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

Научный руководитель: Шестопалов Д.Л. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Провести анализ и сравнение причин смертности 

больных туберкулезом, находившихся на лечении в легочно-хирургическом 

отделении Республиканской клинической туберкулезной больницы 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики в 2015 и 

2019 годах. 

Материалы и методы. Исследованы посмертные эпикризы больных 

туберкулезом (n = 64). Выделены две группы больных: 1 группа – умершие в 

2015 году 31 человек (из них мужчины - 33,3%, женщины – 66,7%). Возраст 

больных находился в интервале от 25 до 57 лет (средний возраст составил 
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37,44 ± 6,44), II группа – умершие в 2019 году – 33 человека (из них мужчины 

76,9% и женщины – 23,1%). Возраст больных находился в интервале от 26 до 

75 лет (средний возраст составил 42,88 ± 11,96). Посмертный эпикриз, 

оформляемый в случае смерти пациента в ЛХО РКТБ, относится к форме 

первичной учетной документации 003/у, утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 

12.03.2015 № 312. 

Результаты исследования. Согласно полученным данным 

распространенность ВИЧ-инфекции среди больных в I группе составила 

70,4%, во II – 53,8% (p<0,5) из них впервые диагноз был установлен у 15 

(55,6%) и 9 (33,3%; p<0,5). У 4 (14,8%) и у 5 (18,5%; p<0,5), соответственно 

больных ВИЧ-инфекция была установлена ранее. По типам случаев ТБ 

больные распределились следующим образом: ВДТБ в I группе 18 (66,7%) и 

II группе 17 (65,4%; p<0,5) больных, ЛПП 0 (0%) и 1 (3,8%; p<0,5), МРТБ 6 

(22,2%) и 1 (3,8%; p<0,5), РРТБ 1 (3,7%) и 2 (7,7%; p<0,5), РТБ 2 (7,4%) и 5 

(19,2%; p<0,5) больных, соответственно.По клиническим формам: 

диссеминированный туберкулез в I группе 14 (51,9%) и II группе 16 (61,5%; 

p<0,5), инфильтративный туберкулез 9 (33,3%) и 5 (19,2%; p<0,5), казеозная 

пневмония 0 и 1 (3,8%; p<0,5), туберкулёмы 0 и 1 (3,8%; p<0,5), фиброзно-

кавернозный туберкулез 4 (14,8%) и 3 (11,5%; p<0,5), соответственно. 

Туберкулезный плеврит был установлен в I группе у 18 (66,7%) больных, во 

II группе -у 12 (46,2%) больных, в т.ч. левосторонний у 7 (25,9%) и 4 (15,4%; 

p<0,5), правосторонний у 9 (33,3%) и 5 (19,2%; p<0,5), двухсторонний у 2 

(7,4%) и 3 (11,5%; p<0,5) больных, соответственно. У больных за период 

лечения в отделении отмечались осложнения течения туберкулезного 

процесса, которые приводили к смерти больных: интоксикация в I группе у 9 

(33,3%) и во II группе у 19 (73,1%; p<0,05) больных, ЛСН у 26 (96,3%) и 25 

(96,2%; p>0,05), ДН у 17 (63,0%) и 3 (11,5%; p<0,05), истощение, кахексия у 5 

(18,5%) и 11 (42,3%; p<0,05), отек легких у 4 (14,8%) и 9 (34,6%; p<0,05), 

энцефаломенингит у 1 (3,7%) и 1 (3,8%; p<0,05), легочное кровотечение у 1 

(3,7%) и 2 (7,7%; p<0,05) больных, соответственно. В I группе отмечались 

такие осложнения, как токсическая эпилепсия у 1 (3,7%; p<0,05), 

пневмоцистная пневмония у 1 (3,7%; p<0,05), токсическая 

энцефалополинейпропатия у 1 (3,7%; p<0,05), сердечно-сосудистая 

недостаточность у 1 (3,7%; p<0,05) и эти осложнения не отмечались во II 

группе, но такие осложнения как отек мозга у 9 (34,6%; p<0,05), желудочно-

кишечное кровотечение у 1 (3,8%; p<0,05), геморрагический шок у 1 (3,8%; 

p<0,05), респираторный дистресс-синдром у 1 (3,8%; p<0,05), почечная 
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недостаточность у 2 (7,7%; p<0,05), токсический гепатит у 2 (7,7%; p<0,05), 

анемия у 2 (7,7%; p<0,05), полиорганная недостаточность у 1 (3,8%; p<0,05) 

больных отмечали только во II группе и не были выявлены в I группе. 

Выводы. Основной причиной смертности больных туберкулезом в обеих 

группах была легочно-сердечная недостаточность, однако во II группе 

наблюдались более выраженные и тяжелые осложнения. 

 

 

 

Краснощёких А.А., Абрамова В.Ю. 

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ В ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ 

ТЯЖЕСТИ РОЗАЦЕА 

Научный руководитель: проф. Проценко Т.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить дерматологические индексы в определении 

степени тяжести розацеа. 

Материалы и методы. Проведен анализ 8 электронных источников 

литературы и отобраны для оценки 9 дерматологических индексов. 

Результаты исследования. Разработанные дерматологические индексы 

позволяют оценить степень выраженности эритемы, папул, пустул, 

телеангиэктазий, приливов и определить влияние дерматоза на субъективную 

оценку качества жизни и восприятия пациентом симптомов розацеа. Так, 

GlobalFlushingSeverityScore (GFSS) - Глобальная оценка тяжести прилива 

позволяет оценить степень субъективного ощущения прилива по 

выраженности четырех его симптомов (покраснения, чувства жара, зуда и 

покалывания). FlushingAssessmentTool (FAST) - Инструмент оценки 

приливов, помимо самой оценки прилива, оценивает его влияние на обычную 

повседневную деятельность и сон. Clinician’sErythemaAssessment (CEA) - 

Клиническая оценка эритемы и Patient’sSelf-Assessment (PSA) - Самооценка 

пациента представляют собой специально разработанные опросники по 

определению выраженности эритемы по 5 - бальной 

шкале.Investigator’sGlobalAssessment(IGA) - Глобальная исследовательская 

оценка позволяет объективно оценить степень выраженности эритемы и 

воспалительных элементов (папул, пустул). Дерматологический индекс 

качества жизни (ДИКЖ) - оценивает степень негативного 

воздействия дерматологического заболевания на разные 
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аспекты жизни пациента, характеризующие качество его жизни в 

целом.Skindex-29 – позволяет субъективно оценить степень влияния 

дерматоза на качество жизни пациента по трем разделам: симптомы, эмоции 

и функции. RosaceaQualityofLifeIndex (RosaQoL) - Индекс качества жизни, 

специфичный для розацеа, включает в себя вопросы и утверждения из 

ДИКЖ, Skindex-29, более характерные для данного дерматоза. Шкала 

диагностической оценки розацеа (ШДОР) позволяет провести объективную 

оценку выраженности клинической картины по следующим симптомам 

розацеа: эритема, телеангиэктазия, количество папул и пустул, сухость, отек 

кожи лица и офтальморозацеа. 

Выводы. Разработанные дерматологические индексы позволяют 

унифицировать субъективные и объективные признаки дерматоза, что может 

быть использовано не только для оценки степени выраженности симптомов 

розацеа, но и для мониторинга эффективности терапии. 

 

 

 

Кузнецова Ю.О. 

ЧАСТОТА АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА У ЛИЦ, 

ОБРАТИВШИХСЯ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ ЭНДОКРИНОЛОГУ 

Научный руководитель: проф. Прилуцкий А.С. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Определить частоту регистрации аутоиммунного 

тиреоидита среди больных эндокринными заболеваниями, обратившихся к 

врачу эндокринологу. 

Материалы и методы. Для оценки удельного веса пациентов с 

аутоиммунным тиреоидитом было проведено наблюдение и регистрация 

удельного веса их на приеме у врача эндокринолога среди больных с 

различной патологией эндокринной системы. На протяжении 6 месяцев на 

приеме у врача эндокринолога параллельно было осмотрено и 

зарегистрировано 640 пациентов. Производилась оценка гормонального 

состояния щитовидной железы. Определялся уровень ТТГ, Т4 и Т3 

свободных и общих фракций гормонов. Также при необходимости 

производился забор крови на наличие антител к тиреоглобулину и 

тиреопероксидазе. У всех пациентов были собран анамнез заболевания. Они 

были осмотрены, была выполнена пальпация щитовидной железы. Также 
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пациенты были проконсультированы по дальнейшей тактике наблюдения и 

лечения выявленного аутоиммунного тиреоидита. 

Результаты исследования. Исходя из данных, полученных при анализе 

результатов приема в течение вышеуказанного срока установлено что у 65 % 

из обратившихся на консультацию к врачу эндокринологу пациентов была 

выявлена патология щитовидной железы. Остальные больные имели 

заболевания поджелудочной железы (сахарный диабет 1 и 2 типа), а также 

другие болезни эндокринной системы. У большинства пациентов с 

аутоиммунным тиреоидитом на момент приема было выявлено снижение 

функции щитовидной железы и недостаток выработки тиреоидных гормонов. 

Снижение функции определялось на основании клинических и лабораторных 

(пониженный уровень гормонов Т3 и Т4) показателей. У всех обратившихся 

к врачу эндокринологу был зафиксирован повышенный уровень ТТГ. 

Повышение функции щитовидной железы и избыток тиреоидных гормонов 

фиксировался значительно реже. Увеличенный уровень антител к 

тиреоглобулину наблюдался у 30% обследованных. Высокая концентрация 

антител к тиреопероксидазе регистрировалась у 35% пациентов. Совместно 

антитела к тиреоглобулину и к тиреопероксидазе выявлялись у 35% 

пациентов.  

Выводы. Таким образом аутоиммунный тиреоидит – это наиболее часто 

встречающаяся патология на приеме врача эндокринолога. Она занимает 

важное место в его практической деятельности. Большинство больных с 

аутоиммунным тиреоидитом имеют сниженную функцию щитовидной 

железы. В связи с развитием медицины, а также совершенствованием 

современных методов диагностики врач эндокринолог может выявить это 

заболевание на ранних этапах его развития. 

 

 

 

Кукурика А.В., Ляхимец В.А. 

ГЕПАТОТОКСИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ У БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАНИЕМ 

МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА, ХРОНИЧЕСКИХ 

ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ И ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Лепшина С.М. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение частоты и степени гепатотоксических 
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реакций у больных с сочетанием мультирезистентного туберкулеза (МРТБ), 

хронических вирусных гепатитов (ВГ) и ВИЧ-инфекции. 

Материалы и методы. Проанализированы 75 случаев мультирезистентного 

туберкулеза легких. Больные находились на стационарном лечении в 

Республиканской клинической туберкулезной больнице с I квартала 2017 по I 

квартал 2020гг. включительно. Мужчин было 60 (80%), женщин – 15 (20%), 

медиана возраста – 39 лет. I группу составили 59 (79%) пациентов с 

тройственной инфекцией МРТБ/ВГ/ВИЧ, II группу – 16 (21%) больных 

МРТБ/ВГ. Этиологическая структура ВГ: в I группе HCV выявлен у 48 

(81%), HBV – у 7 (12%), HCV+HBV – у 4 (7%) больных, во II – у 12 (75%), 3 

(19%) и 1 (6%), соответственно. Диагностику и лечение проводили согласно 

клиническим протоколам медицинской помощи «Туберкулез» и «ВИЧ-

инфекция у взрослых и подростков». Функциональное состояние печени 

оценивали по активности ферментов аланинаминотрансферазы  (АЛТ), 

аспартатаминотрансферазы (АСТ) и общего билирубина. Мониторинг 

степени тяжести гепатотоксических реакций проводили согласно критериям 

оценки нежелательных явлений CTCAE (2010). 

Результаты исследования. Гепатотоксические реакции в целом 

зарегистрированы у 16 (27%) пациентов I группы и 4 (25%) II группы, 

причем на пиразинамид – у 16 (27%) и у 4 (25%), на этионамид – у 8 (14%) и 

у 2 (12%), соответственно. Установлено, что на старте противотуберкулезной 

терапии у 28 (48%) пациентов I группы и 8 (50%) II группы выявлена 

гепатотоксичность I степени. Через 2 месяца лечения в I группе достоверно 

вырос удельный вес больных со II степенью гепатотоксичности, во II группе 

через месяц – с III степенью гепатотоксичности. Спустя 5 месяцев от начала 

лечения в обеих группах достоверно выросло число больных с III степенью 

гепатотоксичности: 14 (24%) и 3 (19%) человека, соответственно. Побочные 

реакции на ПТП были купированы на всех этапах лечения при сохранении 

текущей схемы лечения. Содержание общего билирубина в сыворотке крови 

повышалось только во II группе через 3, 4 и 6 месяцев у 2 (13%), 1 (6%) и 1 (6 

%) больных, соответственно. 

Выводы. У половины больных обеих групп на старте лечения МРТБ 

выявлено повышение трансаминаз, соответствующее I степени 

гепатотоксичности. Пик активности печеночных ферментов пришелся на 5 

месяц лечения как в одной, так и во второй группе. Содержание общего 

билирубина в сыворотке крови повышалось только во II группе у 

незначительного числа пациентов. 
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Лесько А.Ю. 

ЗНАЧЕНИЕ ВИСЦЕРО-ВИСЦЕРАЛЬНЫХ РЕФЛЕКСОВ В КЛИНИКЕ 

НЕКАРДИОГЕННЫХ КАРДИАЛГИЙ 

Научный руководитель: Ребинок А.В. 

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого 

Великий Новгород, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить физиологические механизмы и клинические 

проявления некардиогенных кардиалгий. 

Материалы и методы. Подбор, изучение и анализ литературных данных. 

Результаты исследования. В основе кардиалгий могут лежать не только 

патологические изменения, связанные с заболеваниями собственно сердца, но 

и висцеро-висцеральные влияния различной этиологии. Под висцеро-

висцеральными рефлексами подразумеваются реакции, возникающие в 

результате возбуждения рецепторов, расположенных во внутренних органах, 

и заканчиваются также на внутренних органах. Пищеварительный тракт 

обладает большим количеством рефлексогенных областей, которые 

представляют основу для возникновения огромного числа очагов иррадиации 

при воспалительных заболеваниях. Примером является  

холецистокардиальный синдром- комплекс клинических симптомов, 

проявляющийся кардиалгиями, метаболическими расстройствами в миокарде 

с нарушением ритма и проводимости, одышкой вследствие поражения 

патологическим процессом желчного пузыря. Подробно этот синдром был 

описан ещё С. П. Боткином, указавшим на вероятность рефлекторных 

влияний со стороны желчевыводящих путей на сердце, обусловливающих 

развитие кардиалгии, особенно в момент движения камней в пузырном 

протоке. В патогенезе рефлекторной кардиалгии лежит патологическая 

импульсация из  экстрамуральных и интрамуральнымх нервных сплетений 

возле желчных протоков( в следствии спазма сфинктеров Одди и Люткенса и 

расширения самих протоков). В результате чего патологическая импульсация 

через симпатические и парасимпатические нервных волокна оказывает 

влияние на сердце, провоцируя тем самым вазоспазм коронарных сосудов и  

дромотропные эффекты. При этом клинически описывается картина 

стенокардии, без признаков расстройств со стороны пищеварительного 

тракта. Другой пример, гастрокардиальный синдром (Ремхельда синдром). 

Этот синдром включает в себя учащенное сердцебиения, боли за грудиной, 

изменение давления, которые провоцируются переполнением желудка или 

метеоризмом. Гастрокардиальный приступ пароксизмальной тахикардии 



. 
 

 

I Международная научно-теоретическая медицинская конференция  

"ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ" 
 

193 

возникает в результате рефлекторного раздражения блуждающего нерва при 

наличии эрозий и язвенной болезни желудка. В основе синдрома лежит 

растяжение пространства Траубе. При этом возникают тягостные ощущения в 

области сердца, убывающие после отрыжки. Нарушение сердечной 

деятельности могут возникать также в результате тройнично-кардиального 

рефлекса. После стимуляция любой ветви тройничного нерва афферентный 

поток, направляющийся к  чувствительному ядру тройничного нерва, 

пересекает эфферентные пути от моторного ядра блуждающего нерва, 

иннервирующего миокард, вызывая тем самым кардиальную симптоматику. 

Выводы. Изучение физиологический механизмов, лежащих в основе 

некардиогенных кардиалгий, является необходимым условием качественного 

дифференцированного диагноза в клинике. 

 

 

 

Лыгина Ю.А. 

АЛЛЕРГИЯ НА ЛИМОН: КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Прилуцкий А.С. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Установить частоту аллергических реакций, вызванных 

приемом в пищу различных частей плода лимона, проанализировать спектр 

клинических проявлений. 

Материалы и методы. Нами осуществлен аналитический обзор (мета-

анализ) отечественных и зарубежных научных публикаций, исследующих 

частоту клинических проявлений аллергии на употребление лимона, 

установленную методом анкетирования с использованием 

специализированных опросников. Также проанализированы работы, 

описывающие отдельные случаи аллергических реакций на этот продукт. 

Проведена статистическая обработка полученных данных с помощью 

программы MedStat.  

Результаты исследования. В результате проведенного нами мета-анализа 

данных научных публикаций, определена совокупная частота клинических 

реакций при употреблении лимона - 9,6±0,5 % (95% ДИ 8,6-10,6). В 

доступных литературных источниках нам удалось обнаружить только 13 

описаний случаев аллергии на различные части плода лимона. Следует 

отметить, что симптомы клинических проявлений аллергии на этот цитрус 
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очень разнообразны и включают в себя реакции со стороны многих органов и 

систем. Так, описаны системные реакции (анафилаксия, в том числе 

ассоциированная с физической нагрузкой), нарушения со стороны 

респираторного тракта (бронхоспазм, аллергический ринит и др.), поражения 

пищеварительной системы (хейлит, эозинофильный эзофагит, гастроэнтерит, 

колит, синдром раздраженного кишечника), кожные реакции (атопический 

дерматит, крапивница, контактный дерматит, ангиоотек), а также 

эндофтальмит. Необходимо отметить, что нами в ранее опубликованных 

работах впервые в мире был описан случай орального аллергического 

синдрома при употреблении в пищу лимона.  

Выводы. Таким образом, наше исследование показывает, что клинически 

определяемая аллергия на лимон широко регистрируется среди лиц, 

имеющих пищевую аллергию. Ее проявления многообразны, т. к. развитие 

аллергических реакций идет по немедленному, отсроченному и 

замедленному типам. 

 

 

 

Ляшев А.Ю., Проняева Т.В. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ГУДПАСЧЕРА 

(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Замяткина О.В. 

Курский государственный медицинский университет, 

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Анализ особенностей течения синдрома Гудпасчера (по 

данным хирургического отделения ГКБ СМП). 

Материалы и методы. История болезни, амбулаторная карта больного М., 

50 лет, находящейся на стационарном лечении в хирургическом отделении 

ГКБ СМП. 

Результаты исследования. Больной М., возраст 50 лет 09.02.2017 г. 

поступил в хирургическое отделение с диагнозом направившего учреждения 

и диагнозом скорой помощи: Желудочно-кишечное кровотечение. Однако 

при поступлении в отделение был выставлен диагноз: Тяжелая анемия 

неясного генеза. ЖКК (желудочно-кишечное кровотечение).Жалобы при 

поступлении: слабость, недомогание, тошнота.Анамнез болезни: в течение 5 

месяцев отмечает эпизоды гипертермии, обследовался по подозрению на рак 

лёгкого, диагноз не подтвердился. 2 недели назад выявлена анемия, 
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наблюдался терапевтом, принимал препараты железа, отмечал ежедневное 

ухудшение самочувствия.Анамнез жизни: перенёс плеврит неясного генеза. 

Объективное обследование:  состояние средней степени тяжести, сознание 

ясное, лежит на каталке из-за слабости, кожные покровы бледные, чистые. 

Форма грудной клетки правильная, ЧДД (частота дыхательных движений) – 

18 в минуту. АД (артериальное давление) 150/90 мм. рт. ст.  Язык влажный. 

Живот не вздут, мягкий , безболезненный. Perrectum: на перчатке кал серого 

цвета на фоне приёма препаратов железа. Жалобы на слабость, вялость. 

Болен с ноября 2016 года. В общем осмотре состояние больного не оценено, 

при осмотре дыхательной системы патологии не выявлено, при осмотре 

системы кровообращения отмечена гипертензия 170/90 мм.рт.ст. Диагноз 

терапевта: Гипертоническая болезнь III стадии,  III степени, риск IV, 

дестабилизация. Анемия неясного генеза.Назначено лечение: лориста 

(лозартан) 50 мг, верошпирон (спиронолактон) 50 мг в сутки. УЗИ: печень 

лоцируется фрагментарно, неоднородная, среднезернистая, эхогенность 

диффузно повышена, дополнительных образований нет, ж/пузырь- форма 

обычная, толщина стенки 2 мм, контуры чёткие; п/железа лоцируется 

нечётко, размеры обычные; почки- размеры –норма, паренхима 20-21 мм, 

нельзя исключить единичные кисты с обеих сторон от 0.2 до 8.5 см в 

диаметре. 13.02.17. Заключение: признаки перибронхита. Состояние 

улучшается, диурез с 300 мл увеличивается до 1,5 л. Сохраняются слабость, 

тошнота, бледность кожи. В лёгких дыхание прослушивается, везикулярное, 

хрипов нет. 17.02 нефролог - данных за гломерулонефрит не получено. 18.02 

появилась клиника отёка лёгких. Рентгенография легких №119. Заключение: 

Альвеолярный отёк лёгких. Констатирован отёк лёгких, принято решение не 

проводить экстренного гемодиализа. Диагноз патологоанатомический: 

основной – синдром Гудпасчера- двустороний распространённый 

геморрагический альвеолит с капилляритом и интерстициальным фиброзом; 

подострый  преимущественно экстракапиллярный пролиферативный 

гломерулонефрит с выраженным тубуло-интерстициальным компонентом. 

Выводы. Синдром Гудпасчера – аутоиммунная патология, 

характеризующаяся образованием аутоантител к базальным мембранам 

почечных клубочков и легочных альвеол. Клинически синдром Гудпасчера 

проявляется рецидивирующими легочными кровотечениями, 

прогрессирующим гломерулонефритом и почечной недостаточностью. 

Диагноз синдрома Гудпасчера подтверждается выявлением антител к 

базальной мембране клубочков (AntiGBM), данными биопсии почек и 

легких, рентгенологического исследования легких.  
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Миколюк Т.В. 

РОЛЬ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ 

ФОТОДЕРМАТОЗОВ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Белик И.Е. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Выяснить роль ультрафиолетового излучения (УФИ) в 

развитии фотодерматозов. 

Материалы и методы. Проведен обзорный анализ 5 разных источников, в 

которых освещаются исследования на тему возникновения фотодерматозов 

из-за воздействия УФИ на кожу. 

Результаты исследования. Действие УФИ на организм человека зависит от 

длины волны и фототипа кожи конкретного пациента. Минимальная доза 

эритемы UVB коррелирует с типом кожи и увеличивается при устойчивом 

фототипе.. Минимальная доза эритемы UVA значительно снижена у 

пациентов с фотодерматозами и не зависит от типа заболевания. Повышенная 

чувствительность кожи к ультрафиолетовому облучению чаще всего  

обусловлена воздействием эндо- и экзогенных фотосенсибилизаторов. К 

эндогенным факторам развития  фотосенсибилизации можно отнести 

некоторые состояния, сопровождающиеся нарушением функции печени и 

заболевания эндокринной системы. К экзогенным факторам относятся 

лекарственные вещества (антибиотики, НПВС, мочегонные, 

противогрибковые, противоопухолевые, нейролептики, оральные 

контрацептивы и антиаритмические), растения (лайм, пастернак, петрушка, 

сельдерей), травы (клевер, зверобой) и косметические средства. На 

клеточном уровне можно выделить 3 мишени для УФИ: белки, липиды, ДНК. 

При воздействии на ДНК могут возникать мутагенные эффекты. Липиды 

окисляются в перекисные окисления, что приводит к повреждению 

митохондрий и высвобождению протеаз из лизосом. В случае с белками 

нарушается работа ионных насосов, что приводит к сбою всех обменных 

процессов в организме.Длительное воздействие УФИ является причиной 

дегенеративных изменений в коже, сосудах, иммунной системе, 

соединительной ткани и конъюнктиве глаза. Избыточная инсоляция 

оказывает канцерогенное действие, вызывает фотоаллергичесие реакции, у 

светлокожих людей вызывает фотохимический ожог. 

Выводы. УФИ влияет не только на морфологические изменения в коже, но и 

на все метаболические процессы в организме. 
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Назмиева К.А. 

АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ ЛИХОРАДКИ ДЕНГЕ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. СтаростинаВ.И. 

Башкирский государственный медицинский университет, 

Уфа, Россия 

 

Цель исследования. Анализ случая лихорадки денге (ЛД). 

Материалы и методы. Применены общий анализ крови, общий анализ 

мочи, биохимический анализ крови. Для выявления генетического материала 

вирусов ЛД использована полимеразная цепная реакция с обратной 

транскрипцией (ОТ-ПЦР), с целью обследования в отношении гриппа, 

COVID-19, других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) – 

полимеразная цепная реакция (ПЦР) мазков из носоглотки и ротоглотки, для 

выявления маркеров инфекционного мононуклеоза (ИМ) и 

цитомегаловируснойинфекции (ЦМВИ) – иммуноферментный анализ (ИФА). 

Результаты исследования. 3 марта 2020 года в клинику поступила 

пациентка 39 лет с жалобами на лихорадку, боль в мышцах и суставах, 

головокружение и тошноту. С 12 по 27 февраля она выезжала в Тайланд, где 

20 февраля посетила экскурсию вблизи «Острова обезьян». Пациентка 

лихорадила с 28 февраля до 1 марта, наблюдалась боль в мышцах и суставах. 

Далее температура тела снизилась до нормы и 3 марта вновь повысилась до 

40 °C, беспокоили боль в мышцах и суставах, боль при движении глазных 

яблок, головокружение и тошнота. Наблюдался ортостатический коллапс. 

При осмотре состояние тяжелое, сознание ясное, гиперемия кожи лица и 

грудной клетки, следы укусов насекомых в подколенных областях, инъекция 

сосудов склер, явления фарингита, увеличение подчелюстных и передних 

шейных лимфоузлов. В легких жесткое дыхание, хрипов нет; тоны сердца 

ритмичные. Пульс - 92 в минуту, частота дыхания - 22 в минуту, температура 

тела - 38,7 °C, артериальное давление - 90/60 мм.рт.ст., сатурация - 96 %. 

Живот мягкий, безболезненный, диурез адекватен. Сыпи нет. Лейкопения – 

1,8-2,1х109/л,  тромбоцитопения – 57-71х109/л, повышение АЛТ до 70 и АСТ 

до 83 Ед/л. Рентгенография ОГК инфильтрации легочной ткани не выявила.В 

связи с наличием лихорадки, интоксикации и фарингита заболевание схоже с 

ОРВИ. Клиническая картина болезни имеет общие черты с гриппом (высокая 

лихорадка, интоксикация, ломота в теле, головная боль, гиперемия лица, 

грудной клетки, лейкопения), но нет признаков трахеита и катаральных 

явлений. Генетический материал вирусов гриппа, парагриппа, риновируса, 

аденовируса, респираторно-синтициального вируса, метапневмовируса в 
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мазках не был выявлен при помощи ПЦР.В связи с пребыванием в 

международном аэропорту пациентка обследована в отношении новой 

коронавирусной инфекции. Получены отрицательные результаты ПЦР 

мазков. Лихорадка, лимфоаденопатия, фарингит, небольшое повышение 

активности АЛТ и АСТ явились основанием для определения маркеров ИМ и 

ЦМВИ, которые свидетельствовали о перенесенных заболеваниях. В связи с 

пребыванием пациентки вблизи «Острова обезьян» в Тайланде за 8 дней до 

болезни и наличием характерной клиники назначено обследование в 

отношении ЛД.  При помощи ОТ-ПЦР выявлены фрагменты ДНК вируса ЛД 

второго типа и был поставлен диагноз: Лихорадка Денге, вызванная вирусом 

2 типа, средней степени тяжести. 

Выводы. При наличии у пациента двухволновой лихорадки, интенсивной 

боли в мышцах и суставах, боли при движении глазных яблок, 

головокружения, гиперемии кожи, следов укусов насекомых, инъекции 

сосудов склер, фарингита, лимфоаденопатии, лейкопении, тромбоцитопении 

в сочетании с эпиданамнезом (пребывание в Юго-Восточной Азии) 

целесообразно обследование в отношении ЛД, даже тогда, когда отсутствует 

пятнисто-папулезная сыпь.  

 

 

 

Нурмухамедова Д.М. 

СВЯЗЬ ОГРАНИЧЕННОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ У ДЕТЕЙ С ЛИНИЯМИ 

БЛАШКО 

Научный руководитель: асс. Мун А.В. 

Ташкентский педиатрический медицинский институт, 

Ташкент, Республика Узбекистан 

 

Цель исследования. Изучить клинические проявления ограниченной 

склеродермии в соответствии с распространением по линиям миграции 

клеток (линии Блашко) у детей с целью уточнения этиопатогенетических 

аспектов развития заболевания. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 7 пациентов (2 

мальчика и 5 девочек), в возрасте от 3 до 12 лет (средний возраст 8,2) с 

линейной формой ограниченной склеродермии. Клинические проявления 

ограниченной склеродермии наблюдались в среднем в течении 1,3 лет. В 

процессе роста очаги увеличивались пропорционально. У всех наблюдаемых 

было унилатеральное расположение высыпаний.В исследовании была 
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произведена попытка проследить связь локализации очагов и мозаицизма у 

больных ограниченной склеродермии. Унилатеральное расположение сыпи 

было обусловлено кожным мозаицизмом. Однако при проявлении кожного 

мозаицизма по линиям Блашко (в результате мутаций клеток 

нейроэктодермального происхождения), необходимо учитывать 

многофакторный патогенез заболевания. В нашем случае толчковым 

моментом в прогрессе патологии послужил инфекционно-воспалительный 

фактор. Наблюдаемым пациентам был проведен весь спектр клинико-

биохимических исследований и консультации профильных специалистов. 

Результаты исследования. У 5 пациентов проявления ограниченной 

склеродермии соответствовали клинике мозаицизма по линиям Блашко. С 

учетом клинико-диагностических результатов и рекомендаций специалистов, 

было проведено комплексное консервативное лечение 

(противовоспалительное, ангиопротекторное и местное). После чего 

отмечено некоторое побледнение измененных кожных покровов, с 

частичным косметическим эффектом. 

Выводы. Таким образом, ограниченная склеродермия это заболевания кожи, 

характеризующиеся преимущественно односторонним расположением сыпи, 

определяется различными типами кожного мозаицизма, с проявлениями по 

линиям Блашко. Причем соответствие каким-либо сосудистым, нервным или 

лимфатическим структурам в наших наблюдениях не выявлено. Для 

выявления большей связи развития линейной формы ограниченной 

склеродермии с дерматомами кожи необходимо дальнейшее изучение на 

большем количестве пациентов. 

 

 

 

Поздняков Н.С. 

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭНДОКРИНОПАТИЙ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Белик И.Е. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить литературные данные о дерматологических 

проявлениях эндокринных нарушений и возможные методы нормализации 

подобных состояний. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ отечественной, 

зарубежной литературы и электронных ресурсов за последние 5 лет. 
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Результаты исследования. Кожа для клиницистов служит своеобразным 

экраном для диагностики и мониторинга эндокринопатий, которые в свою 

очередь часто приводят к изменениям функций кожи и её морфологии, 

включая неспецифические или наоборот патогномоничные признаки. К 

наиболее известным и часто встречаемым эндокринным дисфункциям, 

проявляющих себя дерматологически, относят нарушения гипоталамо-

гипофизарной оси, щитовидной железы, поджелудочной железы и 

надпочечников, а также наследственные синдромы эндокринной системы. 

При акромегалии отложение гликозаминогликанов способствует утолщению 

кожи и мягких тканей, что проявляется в огрубении и расширении лицевых и 

акральных структур. Стимуляция рецептора тиреотропина при гипертиреозе 

приводит к пролиферации мезенхимальной ткани и, как следствие, к 

претибиальной микседеме; другая сопутствующяя кожная патология 

включает онихолизис и гипергидроз. Люди с гипотиреозом имеют холодную, 

сухую кожу на ощупь и ломкие волосы, а также проявления каротинодермии. 

Кожные признаки сахарного диабета, в значительной степени обусловлены 

гипергликемией и гиперинсулинемией, включающие липоидный некробиоз, 

диабетическую дермопатию и чёрный акантоз. У детей с синдромом 

Кушинга (зачастую с ожирением и задержкой роста) имеются нарушение 

образования коллагена и катаболические эффекты гиперкортицизма, 

приводящие к атрофии кожи и пурпурным абдоминальным стриям. У 

пациентов с болезнью Аддисона наблюдается генерализованная 

гиперпигментация, являющаяся вторничной по отношению к повышенному 

уровню меланоцит-стимулирующего гормона. Из-за гиперандрогении у 

женщин с синдромом поликистозных яичников часто наблюдается 

гирсутизм, обыкновенные угри и андрогенная алопеция.При синдромах 

множественной эндокринной неоплазии, специфические генные мутации 

могут привести к образованию ангиофибром, и ганглионевром, развитию 

амилоидоза. Длительные нарушения иммунной регуляции, аутоиммунные 

состояния часто характеризуются развитием хронического кандидоза кожи и 

слизистых оболочек, витилиго, очаговой алопеции. 

Выводы. Таким образом, осведомленность о кожных проявлениях 

эндокринных дисфункций позволяет быстро и адекватно проводить 

своевременную диагностику кожных патологических проявлений и 

определять стратегию и тактику ведения таких пациентов. 
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Пушкарук Е.А. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА ВИСКОТТА-

ОЛДРИЧА 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Прилуцкий А.С. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Исходя из данных мировой литературы, изучить 

особенности клинических проявлений синдрома Вискотта-Олдрича (СВО) 

связанные с характером мутации. 

Материалы и методы. Проведен анализ зарубежных и отечественных 

источников литературы по базам PubMed, eLIBRARY, рассмотрены статьи об 

особенностях  синдрома Вискотта-Олдрича. 

Результаты исследования. Установлено, что мутации WAS-гена, который 

находится в коротком плече X- хромосомы (Xp11.4-p11.21) приводят к 

образованию дефектного WASp или его полному отсутствию. Этот протеин 

является важной молекулой для регулирования полимеризации актина через 

активацию Arp2/3 комплекса и приводит к ключевой реорганизации 

цитоскелета и сигнальной трансдукции.  Экспрессия WAS происходит в 

гемопоэтических клетках. При нонсенс мутации или полной отсутствии 

экспрессии гена наблюдается  тяжелое течение синдрома, что проявляется 

классическими клиническими признаками: петехии, пурпура, кровавый 

понос, экзема, атопический дерматит, кровотечениями (носовые 

кровотечения, кровотечение из полости рта,  внутричерепное кровоизлияние 

и др.) обусловленными тромбоцитопенией. В связи с комбинированным 

дефицитом В- и Т- лимфоцитов у пациентов также наблюдаются  

рецидивирующие бактериальные (4 раза выше, чем у WASP-позитивных 

пациентов), грибковые и вирусные инфекции. Повышен риск развития 

аутоиммунных нарушений и злокачественных новообразований (лимфомы, 

лейкозы).Миссенс мутации приводят к другому варианту фенотипических 

признаков СВО. Заболевание протекает в сравнительно более легкой форме. 

Характерным фенотипическим признаком при таких мутациях  является Х-

сцепленная тромбоцитопения (X-linkedtrombocytopenia — XLT). Она 

проявляется дисфункцией тромбоцитов и  снижением их (меньше 50000) в 

анализе крови, микротромбоцитопенией. Характеризуется относительно 

поздним периодом развития и не выраженным иммунодефицитом. Третий 

описанный тип представляет собой X-сцепленную нейтропению (XLN), 

моноцитопению и является следствием GOF (gain-of-function) мутации в 
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гуанозин трифосфатаз-связывающем домене WASp. При этом 

тромбоцитопения практически не встречается, а пациенты подвержены 

оппортунистическим инфекциям. 

Выводы. При анализе литературы установлено, что клинические признаки 

заболевания зависят от характера мутации в WAS гене, частота 

встречаемости WAS составляет, по данным литературы, 4:1000000 

родившимися живыми мальчиков. Средняя продолжительность жизни 

составляет 6,5 лет. Летальный исход наступает вследствии инфекционных 

заболеваний, кровотечений и онкологических образований. 

 

 

 

Рисс М.Е., Райкова А.П., Цой А.А. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕЧЕНИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА ГЕННО-

ИНЖЕНЕРНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Москвин И.И. 

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, 

Великий Новгород, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить литературные источники с целью 

формирования научной базы для внедрения генно-инженерных 

лекарственных средств на базе новгородского кожно-венерологического 

диспансера в лечении атопического дерматита. 

Материалы и методы. Использовались данные литературных источников и 

проведенных исследований, в которых были рассмотрены результаты 

клинических испытаний по применению данного лекарственного средства. 

Исследование проводилось на базе Новгородского областного кожно-

венерологического диспансера г. Великий Новгород. 

Результаты исследования. На 71 собрании Американской Академии 

Дерматологии были представлены результаты клинических испытаний 

препарата- DUPIXENT (Дупилумаб), свидетельствующие об эффективности 

данного средства в лечении атопического дерматита у пациентов с 

резистентностью к стандартной терапии. В результате применения при 

бронхиальной астме, устойчивой к терапии кортикостероидами и 

адреноблокаторами получены следующие данные. К концу третьего месяца 

исследований рецидив - у 6% пациентов, получавших Дупиксент, а в группе 

плацебо- в 44% случаев.  При экземе положительный результат- в 90% 

случаев. Проведено два опорных клинических испытания: 24-недельное и 52-
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недельное фазы III (рандомизированных, двойных слепых, 

плацебоконтролируемых). Пациенты (n=724) с тяжелым хроническим 

риносинуситом с полипами получали 300мг дупилумаба или плацебо каждые 

2 недели- на фоне интраназального кортикостероидного мометазона фуроата. 

По результатам исследования наблюдалось снижение выраженности 

назальных полипов на 33% и 27% против роста на 7% и 4% в контрольной 

группе. Ослабевание степени тяжести носовой заложенности на 57% и 51% 

против 19% и 15% в контрольной группе. Улучшение показателя затемнения 

синусов согласно КТ на 42% и 27% против 4% и 0%. В 2017 году начаты 

испытания возможности использования данного препарата при 

эозинофильном эзофагите. Спустя 2,5 месяца терапии улучшение- около 50% 

пациентов, в группе плацебо- не превышает 20%. 

Выводы. По результатам нашего исследования рекомендовано применение 

препарата Дупиксент, для лечения пациентов с атопическим дерматитом на 

базе новгородского кожно-венерологического диспансера. Основываясь на 

данных клинических испытаний, можно сделать вывод, что препарат 

обладает высокой эффективностью, низкой токсичностью и может быть 

использован для лечения пациентов, страдающих псориазом, бронхиальной 

астмой, IL-4/IL-13 обусловленными заболеваниями. 

 

 

 

Рубинштейн А.А. 

ФЕНОТИПИРОВАНИЕ B-РЕГУЛЯТОРНЫХ КЛЕТОК 

Научный руководитель: к.б.н., доц. КудрявцевИ.В. 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И.П. Павлова 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Определить потенциальное клиническое значение 

исследований фенотипа B-регуляторных клеток для практической медицины. 

Материалы и методы. Изложенный материал получен на основе анализа 

обзоров литературы и оригинальных статей (опубликованных в 2017-2020 

годах). Для подбора литературных источников использовались поисковые 

системы электронных ресурсов www.pubmed.com, scopes.com, 

www.nature.com и www.elsevier.com. 

Результаты исследования. Основной функцией Breg считается подавление 

чрезмерного воспалительного ответа. Эти клетки были исследованы у 
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пациентов с системной красной волчанкой, у которых наблюдалось 

увеличение Breg в циркуляции, но при этом уменьшалась их способность 

подавлять воспалительные процессы посредством продукции IL-10. Однако 

при онкологии они способствуют его метастазированию путем 

преобразования CD4+T-клеток в TregsTGFβ-зависимым образом. При ВИЧ-

инфекции повышается количество этих клеток в крови, они подавляют 

вирус-специфические CD8+T-клеточные реакции путем продукции IL-10 и 

экспрессии PD-L1. Также данные клетки играют важную роль в 

установлении толерантности трансплантата путем подавления эффекторных 

Т-клеточных реакций IL-10-зависимым механизмом. Повышенная экспрессия 

FasL на Breg впервые была зарегистрирована при шистосомной инфекции. В 

этом случае Breg вызывали апоптоз у цитотоксических Т-клеток, что 

снижало противовирусный иммунный ответ и способствовало сохранению 

патогенов в организме. 

Выводы. Bregs являются важными модуляторами иммунного ответа и 

способствуют иммунологической толерантности. Приведенные данные 

свидетельствуют о том, что терапия, направленная на B-регуляторные клетки 

может использоваться как стратегия при лечении многих 

иммуноопосредованных заболеваний. Таким образом, на основании анализа 

результатов современных исследований можно утверждать, что анализ роли 

Breg при различных патологических состояниях представляется весьма 

перспективным. 

 

 

 

Русинова В.Д. 

ПСОРИАТИЧЕСКИЙ АРТРИТ, ОСОБЕННОСТИ ИММУНО-

ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Белик И.Е. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить особенности возникновения псориатических 

артропатий. 

Материалы и методы. Псориаз, как нозологическая форма, является самым 

распространенным дерматозом, который представляет собой хроническое 

рецидивирующее заболевание с преимущественным поражением кожи и 

внутренних органов. Псориатические артропатии (ПА) могут сопровождать 



. 
 

 

I Международная научно-теоретическая медицинская конференция  

"ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ" 
 

205 

течение псориаза у 5-7% пациентов. Однако, до сих пор остаются не 

выясненные причины возникновения ПА. 

Результаты исследования. В результате анализа литературных данных 

выявлено, что своеобразие псориатических артритов (ПА) состоит в 

поражении суставов конечностей и позвоночника, разнообразие клинической 

симптоматики, различной вариабельностью течения, серологической и 

рентгенологической негативностью на ранних стадиях. Факторами, 

предрасполагающими к возникновению ПА, относятся наличие 

подтвержденного псориаза, наследственная склонность к заболеванию, 

молодой возраст и мужской пол. Этиологические причины развития ПА 

остаются невыясненными, но среди факторов формирования заболевания 

рассматриваются аутоиммунные и генетические механизмы, факторы 

окружающей среды. Но, основой патогенетического механизма является 

активация клеточного иммунитета у лиц с наследственной 

предрасположенностью. Участие иммунных факторов при ПА 

подтверждается лабораторными данными - отложение иммуноглобулинов  А 

и G в эпидермисе и синовиальной мембране суставов. В сыворотке крови 

повышается содержание циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), 

повышение Ig класса А и G, антитела к компонентам кожи и антинуклеарные 

антитела. Также происходит нарушение клеточного ответа (снижение 

активности Т-лимфоцитов, угнетение супрессорной клеточной функции). В 

настоящее время доказано участие в воспалительной реакции при псориазе 

фактора некроза опухоли-а (ФНО-a). Учитывается также влияние таких 

факторов, как бактериальная, вирусная и другие виды инфекции 

(хламидийная и т. д.). Нередко наблюдается обострение или даже дебют ПА 

после травмы сустава.В патогенезе ПА также важную роль играет  

нарушение кальциевого обмена, причиной которого является снижение 

абсорбции кальция в тонком отделе кишечника, в связи с нарушением 

процесса всасывания жира и изменением белкового обмена. В 

кальцийрегулирующей гормональной системе происходит сбалансированная 

гормональная перестройка паратиреоидного гормона и кальцитонина. Эти 

изменения свидетельствуют о «защитной» обменной адаптации, 

обеспечивающей поддержание кальциевого обмена при данной патологии. 

Выводы. Псориатический артрит является заболеванием, возникающим у 

лиц с псориазом, имеет тенденцию к более раннему началу возникновения, 

склонностью к формированию инвалидизирующих форм. Однако улучшить 

прогноз течения позволяет своевременный врачебный осмотр и 

целенаправленное лечение с контролем лабораторных показателей. 
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Сердюк Е.Б. 

РЕТИНОИДЫ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА ДЕРМАТОЛОГА 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Белик И.Е. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Провести анализ литературных  данные литературы о 

роли ретиноидов в практике врача дерматолога. 

Материалы и методы. Аналитический обзор литературных данных. 

Результаты исследования. Ретиноиды– вещества, являющиеся 

производными природного витамина А, а также синтетические аналоги, 

которые сходны по фармакологическому действию. Механизм действия 

ретиноидов это  активация рецепторов ретиноевой кислоты, которая 

приводит к специфическим биологическим реакциям: нормализация 

терминальной дифференцировки клеток, торможеню гиперпролиферации 

эпителия выводных протоков сальных желез, способствуе образованию 

детрита и облегчает его эвакуацию. Это приводит к снижению выработки 

кожного сала, облегчается его выделение, нормализуется состав, снижается 

воспалительная реакция  вокруг желез, также они оказывают 

противовоспалительное и иммунотропное действие в гнойном очаге, 

антисеборейное, себостатическое, улучшают процессы регенерации в коже, 

стимулируют синтез коллагена, увеличивают продукцию мукополисахаридов 

и гликозаминогликанов. Ретиноиды подразделяются на три поколения. Для 

лечения пациентов с угревой болезнью применяют ретиноиды первого 

поколения – ретинолаацетатиретинолапальмитат, ретиналь, третиноин, 

адапален, изотретиноин, алитретиноин. Второе поколение ретиноидов 

(этретинатиацитретин) используют в терапии больных псориазом и 

некоторых хронических дерматозов. В онкологической практике применяют 

последнее поколение ретиноидов – теазаротенибексаротен. Для системного 

применения наиболее часто используют изотретиноин, алитретиноин, 

ацитретин, этретинатибексаротен. Фармакокинетика этих препаратов имеет 

существенные отличия, которые влияют на безопасность применения этих 

лекарственных средств. Основными показаниями для назначения терапии 

ретиноидами являются:акне,псориаз,кожная Т-клеточная лимфома, ихтиоз, 

болезнь Дарье, розацеа, гнойный гидраденит, дискоидная красная волчанка, 

предзлокачественные и злокачественные кожные очаги. Для лечения угревой 

болезни используются изотретионин, который может использоваться как 

местно, так и внутрь, что зависит от тяжести заболевания. Широко 
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применяемым препаратом для местного лечения акне, является адапален. 

Этретинат  и ацитретин успешно используются для лечения псориаза, при  

этом считается, что эффективность ацитретина выше. Наилучший результат в 

лечении кожной Т-клеточной лимфомы показал бексаротен. Среди 

различных типов ихтиоза лучшие результаты получены с ацитретином, также 

этот препарат хорошо себя зарекомендовал в лечении болезни Дарье. 

Этретинат превосходит изотретиноин в лечении красного плоского лишая с 

началом во взрослом возрасте. Изотретиноином успешно лечится тяжелые 

случаи розацеа в сочетании с выраженной себореей. Ацитретин эффективен в 

лечении хронической дискоидной красной волчанки и подострой кожной 

красной волчанки. При назначении топических и системных ретиноидов, 

возможно развитие побочных эффектов со стороны кожи и внутренних 

органов. 

Выводы. Ретиноиды-незаменимые лекарственные средства для лечения 

многих дерматологических заболеваний (акне, псориаз, ихтиоз и др.), эти 

лекарственные средства могут использоваться как монотерапия, так и в 

составе комлексного лечения. Для получения максимального клинического 

эффекта и снижения вероятности развития побочных эффектов необходимо 

учитывать фармакодинамические и фармакокинетические особенности 

ретиноидов. 

 

 

 

Чандашу А.С., Козявина К.Ю. 

АНТИБИОТИКОАССОЦИИРОВАННАЯ ДИАРЕЯ: АНАЛИЗ 

КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Журавлева М.С. 

Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова, 

Санкт- Петербург, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Проанализировать факторы риска развития и 

особенности C. difficile – ассоциированного колита на примере клинического 

случая. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ клинической симптоматики, 

данных анамнеза заболевания и жизни, результатов лабораторно-

инструментального обследования пациентки, находившейся на 

госпитализации в отделении гастроэнтерологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова. 
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Результаты исследования. Пациентка К., 78 лет 16.10.2018 г. поступила в 

отделение гастроэнтерологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова с жалобами на 

жидкий стул до 3 раз в сутки с примесью слизи, постоянную боль в 

гипогастрии, преимущественно в левой подвздошной области, 

усиливающуюся во время дефекации, вздутие живота, общую слабость и 

повышение температуры до фебрильных цифр. Из анамнеза заболевания 

было установлено, что в ноябре 2017 г. впервые появились слабость, 

насморк, субфебрильная температура, кашицеобразный стул до 3 раз в день 

без видимых патологических примесей, по поводу чего обратилась к 

участковому терапевту и был рекомендован приём левофлоксацина 500 мг 2 

раза в день, а также омепразола 20 мг 2 раза в день. На фоне лечения 

отметила ухудшение самочувствия в виде вышеперечисленных жалоб. При 

госпитализации: состояние средней степени тяжести, сознание на уровне 

помрачения, сухость и бледность кожи, низкие цифры АД (100-90/60), 

тахикардия, живот при пальпации мягкий, болезненный в гипогастрии. 

Печень, селезенка не пальпировались. В клиническом анализе крови - 

выраженный лейкоцитоз (17,6*109/л) с нейтрофилезом (86%); в 

биохимическом анализе крови – гиперкреатининемия (до 255 мкмоль/л) при 

нормальных предшествующих значениях и колитический копрологический 

синдром (лейкоциты в кале густо все поля зрения). Диурез за 12 часов 

пребывания в отделении составил 150 мл, в связи с чем с диагнозом ОПП 

преренального генеза переведена в ОРИТ. Инициирована инфузионная, 

дезинтоксикационная, внутривенная антибактериальная терапия 

(Метронидазол в дозе 500 мг 3 раза в день), адсорбенты с положительным 

клиническим эффектом. На 3-и сутки переведена из ОРИТ в отделение, 

продолжена антибактериальная терапия метронидазолом и  рифаксимином в 

дозе 1200 мг в сутки. Анализ кала на токсины А и В C. difficileна 5-й день 

терапии метронидазолом был отрицательный. На фоне данной терапии 

сохранялась положительная динамика в виде нормализации стула, снижения 

температуры. На 3-ий день отмены метронидазола у пациентки 

рецидивировали  лихорадка и диарея. При повторном анализе кала на 

токсины А и В C. difficile получен положительный результат, в связи с чем 

состояние расценено как ранний рецидив C. difficile-ассоциированного 

колита. Согласно рекомендациям Российской гастроэнтерологической 

ассоциции и Американского общества инфекционных заболеваний 

инициирована терапия ванкомицином со стойким положительным эффектом.  

Выводы. Особенностями данного клинического случая ААД являются 

тяжелое течение с развитием преренального ОПП, отсутствие токсинов А и В 
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C. difficile в первом образце кала, развитие раннего рецидива заболевания. 

Факторами риска тяжелого течения и рецидивов клостридиальной инфекции 

у пациентки являются пожилой возраст, наличие сахарного диабета 2 типа, 

приём ИПП, длительность диарейного синдрома (>4 недель). 

 

 

 

Shatseva P.D., Tarasik E.I., Kukhta V.V. 

CURRENT CONCEPTS OF ALCOHOLIC HEPATITIS 

Scientific adviser: Assistant Turchenko S.Yu. 

GomelStateMedicalUniversity, 

Gomel, Republic of Belarus 

 

Purpose of study. To reveal the peculiarities of the epidemiology and course of 

alcoholic hepatitis at the present time. 

Materials and methods. The material for the study was publications containing 

data on the pathogenesis, characteristics of the course, and the progression of 

alcoholic liver intoxication. 

Research results. Alcoholic liver disease (ALD) includes steatosis, steatohepatitis, 

fibrosis, and cirrhosis of the liver. Steatosis is asymptomatic. Large-drop fatty 

infiltration of hepatocytes is detected in 60-95% of people using ethanol in 

hepatotoxic doses. On examination, the liver is enlarged, its edge is smooth, 

rounded, painless on palpation. Steatosis is a reversible stage of ABD.Alcoholic 

steatohepatitis is diagnosed in 20-30% of alcohol abusers. Histological 

examination against the background of fatty degeneration of hepatocytes is 

characterized by the presence of Mallory's bodies (alcoholic hyaline), balloon 

degeneration and infiltration by polymorphonuclear leukocytes with 

necroinflammatory changes. The clinical picture includes symptoms of 

intoxication, dyspepsia, minor pain in the right hypochondrium. With a 

biochemical study, an increase in the activity of transaminases, gamma glutamine 

transpeptidase (GGTP) is possible.To date, no direct correlation has been found 

between the degree of liver damage and the amount of alcohol consumed. The 

development of ABP is more dependent on the daily use of alcohol than its 

periodic use. However, the study by J.S. Tolstrup (2004) showed a more 

pronounced effect of "large" doses of alcohol with a single dose compared to the 

distribution of the same total dose over several days.For most men, the critical 

point is the ethanol dose of 80-160 g / day. In women - 20-40 g / day. High blood 

alcohol content in women after consuming standard doses is associated with a 
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lower volume of its distribution in the body, as well as with a lower amount of 

alcohol dehydrogenase (ADH) in the gastrointestinal mucosa.More than 50% of 

alcohol abusers have a viral infection. With this combination of progression of the 

pathological process, liver damage occurs in a shorter time with the formation of 

CP and hepatocellular carcinoma (HCV infection is especially aggressive).In the 

course of an experiment on rats to study the biliary system, not only a decrease in 

the amount of bile, but also a decrease in its constituent components: bile acids by 

38%, cholesterol by 42%, bilirubin by 21% compared with healthy rats was 

revealed. With repeated exposure to alcohol, the functional state of the liver was 

inhibited. This is due to the fact that the combination of acetaldehyde with 

transferrin and hemoglobin leads to the formation of desilotransferrin and 

acetaldehyde modified hemoglobin, which are currently the most sensitive and 

specific markers of ABP. The activation of LPO and the stimulation of ROS 

formation leads to the activation of lysosomes, the accumulation of toxic products, 

and the destruction of the membrane. 

Сonclusions. Alcoholic hepatitis is a progressive disease. Currently, the relevance 

lies in the search for tools for the diagnosis and treatment of this pathology. 

 

 

 

Ястребов В.С. 

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Маль Г.С. 

Курский государственный медицинский университет, 

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Определить значимость полиморфизма гена NO-

синтетазы при проведении гиполипидемической терапии у пациентов с 

ишемической болезнью сердца (ИБС). 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 86 мужчин с 

атерогенной гиперлипидемией (ГЛП) и ишемической болезнью сердца. 

Гиполипидемическую коррекцию проводили розувастатином в дозировке 20 

мг/сут в течение 14 недель. Критерием эффективности терапии было 

достижение целевых значений показателя липопротеинов низкой плотности. 

Результаты исследования. Среди пациентов, получивших терапию 

розувастатином, частота генотипов -786 тирозин-тирозин (37,1% (N¼38)), -

786 тирозин-цитозин (58,1% (N¼41)), -786 цитозин-цитозин (3,2% (N¼11)), 
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наблюдался полиморфизм NO-синтетаза. К 8-й неделе терапии у больных 

наблюдался статистически значимое снижение общего холестерина (-

34,42%), липопротеинов низкой плотности (-54,39%), триглицеридов (-

4,76%); на фоне повышенного уровня липопротеинов высокой плотности 

(+14,85%). У 64% пациентов (N¼62), достигнуты целевые значения (1,8 

ммоль/л) уровня липопротеинов низкой плотности, что отражает 

эффективность гиполипидемической терапии. Более заметный сдвиг 

атерогенных липопротеидов встретился на носители аллели -786 тирозин-

тирозин в контексте терапии розувастатином, в то время как пациенты с 

генотипом -786 цитозин-цитозин проявили большую резистентность к 

гиполипидемической терапии. 

Выводы. 1. Розувастатин в дозе 20 мг/сут эффективен в достижение 

целевого уровня липопротеинов низкой плотности не только у пациентов с 

ишемической болезнью сердца, но и у пациентов, страдающих атерогенной 

гиперлипидемией.2. Наличие в генотипе такого аллеля как -786 цитозин-

цитозин приводит к резистентности при гиполипиидемической терапии за 

счет снижения атерогенных липопротеинов. 
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СЕКЦИЯ 

«ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ» 

 

 
Абрамова Ю.Г. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО МЕТОДА ОПЕРАТИВНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ИНФИЦИРОВАННОГО ПАНКРЕОНЕКРОЗА: 

ЛАПАРОТОМИЧЕСКАЯ НЕКРСЕКВЕСТРЭКТОМИЯ В СРАВНЕНИИ 

С ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ НЕКРСЕКВЕСТРЭКТОМИЕЙ 

Научный руководитель: асс. Власов Е.И. 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 
Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Определить приоритетный метод оперативного лечения 

и объём хирургических вмешательств для пациентов с диагнозом 

«инфицированный панкреонекроз», с целью улучшения результатов лечения, 

а также минимизации и снижения тяжести послеоперационных осложнений. 

Материалы и методы. Изучены работы различных авторов по данной теме, 

в которых описываются результаты лечения пациентов с диагнозом 

«инфицированный панкреонекроз» после различных методов оперативного 

вмешательства. Из всех способов хирургического лечения были выбраны два 

наиболее сопоставимых: первый – лапароскопическая операция с 

ретроперитонеоскопической санацией забрюшинной клетчатки при ее 

флегмоне, а также некрсеквестрэктомия; второй – «открытая» лапаротомия с 

некрсеквестрэктомией, санацией и дренированием сальниковой сумки. 

Результаты исследования. После детального анализа подобранных 

литературных источников были выделены и сравнены основные показатели, 

позволяющие судить об эффективности и успешности хирургического 

вмешательства. Средний срок пребывания в хирургическом отделении 

пациентов после первого способа оперативного лечения составил 67 ± 2,5 

дня, после второго – 83 ± 2,5 дня. Летальность составила в первой группе 

13,1%, во второй – 18,3%. В первой группе псевдокисты поджелудочной 

железы сформировались у 11,4% пациентов, наружный панкреатический 

свищ у 6,7%. Во второй 27,4% и 19,2% соответственно. 

Выводы. Таким образом, на основании полученных данных можно прийти к 

выводу, что приоритетным методом оперативного лечения пациентов с 

диагнозом «инфицированный панкреонекроз» является лапароскопическая 
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некрсеквестрэктомия, а использование малоинвазивных технологий 

позволяет снизить смертность и количество послеоперационных осложнений 

для пациентов с данной патологией. 

 

 

 

Балацкий И.Е., Булгакова Е.С. 

СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ 

ГНОЙНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 

Научные руководители: доц. Журавлёва Ю.И.; асс. Коноваленко А.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 
Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить основные направления и существующие 

принципы выбора антибактериальных препаратов у больных с ГХИ путем 

анализа литературных данных. 

Материалы и методы. Аналитический обзор литературных источников 

проведен с использованием электронных ресурсов «Академия Google», 

«Medline», portal.dnmu.ru/library, e-library.ru. Поиск проведен по ключевым 

словам: гнойная хирургическая инфекция, антибактериальная терапия, 

антибиотикорезистентность, локальный бактериологический профиль. 

Глубина поиска – 10 лет. Для анализа отобраны 42 литературных источника, 

отвечающих требованиям поиска, из них 12 латиницей, 30 кириллицей. 

Результаты исследования. По результатам поиска за последнее десятилетие 

в большинстве случаев микробиоценоз ГХИ представлен 

Staphylococcusaureus (62,5-72,4 % наблюдений) с преобладанием MSSA 

штаммов (Meticillin-sensitivStaphylococcusaureus – метициллин-

чувствительный золотистый стафилококк). Но, отмечен неуклонный рост 

выявления MRSA штаммов (Methicillin-resistantStaphylococcusaureus – 

метициллин-устойчивый золотистый стафилококк), обладающих более 

высокой устойчивостью к антибиотикам. Особенно часто MRSA штаммы 

выявляются в случаях развития внутрибольничной инфекции. По некоторым 

данным соотношение MSSA к MRSA штаммам достигает 1:1 в этих случаях. 

Кроме роста удельного веса MRSA штаммов, отмечается возрастание случаев 

выявления ассоциативной микрофлоры, в среднем 2-3 возбудителя, особенно 

у больных с иммуносупрессивными состояниями (сахарный диабет, 

хронический сепсис). В ассоциативной микрофлоре, кроме 

Staphylococcusaureus, чаще всего выявляют S. epidermidis, Str. pyogenes, 
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Kl. pneumonia, Ps. aeruginosa. Лишь в редких случаях (3,0-8,2 %) выявляются 

другие возбудители. Идеальным вариантом выбора антибактериальных 

препаратов остается их индивидуальный подбор с учетом 

антибиотикограммы. Однако, ускоренные и экспресс-варианты определения 

чувствительности либо обладают большой погрешностью, либо крайне 

дороги не имеют широкого распространения. Поэтому, в практической 

медицине чаще всего ориентируются на разработанные стандарты для 

выбора препаратов эмпирической стартовой антибиотикотерапии. 

Наилучшим вариантом для получения максимального лечебного эффекта 

считается выбор препаратов с учетом локального (регионального) 

бактериологического профиля, который учитывает не только тип 

выявленных микроорганизмов, но и их антибиотикорезистентность в 

динамике. Другой стороной проблемы выбора препаратов является дефицит 

их разработки за последнее десятилетие и рост резистентности к уже 

использующимся антибиотикам. 

Выводы. Спектр возбудителей ГХИ за последнее десятилетие существенно 

не изменился, но наблюдается рост антибиотикорезистентности. Ведущей 

концепцией выбора препаратов для лечения остается эмпирический с учетом 

локального бактериологического профиля. В некоторых странах 

(Великобритания, Австралия) существует государственная программа 

регулирования выбора антибиотиков, для поочередного их использования с 

промежутками в 5-7 лет, что позволяет значительно уменьшить 

антибиотикорезистентность к «консервированным» препаратам.В целом, в 

большинстве рекомендаций, существует разделение антибиотиков на так 

называемые специфические препараты, базовые препараты и препараты 

группы резерва, к которым относят наиболее новые антибиотики, с 

минимальной резистентностью и широким спектром действия. 

 

 

 

Беляк М.А., Кольцова С.В. 

ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Морозов А.М. 

Тверской государственный медицинский университет, 

Тверь, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Представить обзор по проблеме гнойных 

хирургических заболеваний пальцев кисти. 
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Материалы и методы. Был изучен материал из наиболее актуальных 

публикаций, содержащих информацию на заданную тему. 

Результаты исследования. Согласно современным представлениям, 

заболевания и дефекты ногтевых пластин встречаются довольно часто и 

проявляются весьма разнообразно. Ониходистрофии представляют собой 

протекание различных патологических процессов ногтей инфекционной и 

неинфекционной природы. Большинство ониходистрофий нередко является 

частью симптомокомплекса определенного заболевания, но также часто они 

связаны с травмами, длительным воздействием воды и бытовой химии, 

профессиональными вредностями, а также в связи с избыточным 

использованием средств, предназначенных для косметических 

процедур.Основной причиной ониходистрофии являются микротравмы и в 

большинстве своем, именно эти микротравмы остаются без должного 

внимания: не производится должная антисептическая обработка, а пациент 

не считает необходимым обратиться за помощью в медицинские учреждения. 

Подобное отношение к микротравмам является причиной возникновения 

таких заболеваний, как паронихия, панариция и некоторых других 

заболеваний. Паронихия кисти представляет собой полибактериальную 

инфекцию со смешанной аэробной и анаэробной микробной флорой. Это 

состояние может возникнуть спонтанно, после травмы или манипуляции. На 

начальном этапе заболевания у пациентов наблюдается эритема вокруг 

проксимального и дистального ногтевых валиков. Больные жалуются на 

сильные боли вокруг ногтевого валика, которые усиливаются при 

надавливании на ногтевую пластину. В том случае, если лечение не будет 

проведено вовремя должным образом, происходит образование гноя и уже 

вовлечение эпонихия и подногтевой пластины, что приведет к операции по 

удалению ногтевой пластины либо проксимальной части ногтя. Под общим 

понятием «панариций» принято объединять широкий спектр острых гнойных 

воспалительных заболеваний тканей, окружающих ногтевую пластину 

верхних и нижних конечностей, которые характеризуются довольно тяжелым 

течением. Клиническое различие между поверхностным и глубоким 

панарицием может быть затруднено из-за специфической анатомии дермы, 

покрывающей фалангу. Дерма прикрепляется к надкостнице фаланги 

фиброзными перегородками, ограничивающими возможность объемного 

расширения, что приводит к быстрому повышению тканевого давления при 

распространении инфекционного процесса, вызывая еще большую боль, 

ишемию и образование абсцесса. Повышенное давление также затрудняет 

определение глубины и распространенности инфекции. Запущенная стадия 
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панариция создает риск проникновения гнойной инфильтрации в 

окружающие ткани и их контаминации. 

Выводы. Первичные кожные поражения обычно развиваются в результате 

инфицирования мягких тканей вследствие полученных незначительных 

травм, несоблюдения правил гигиены. Постановка диагноза часто является 

ошибочной, вследствие похожей клинической картины кожных поражений. 

Пациенты, проходящие лечение по поводу одного из вышеперечисленных 

заболеваний, должны быть проинформированы о возможных осложнениях, 

распространяющихся на ногтевой аппарат и окружающие мягкие ткани. 

 

 

 

Горностаева Ю.Д., Михайлишина Ю.О. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ 

СТЕНТИРОВАНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ТИПА СТЕНТА 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Суковатых Б.С. 

Курский государственный медицинский университет, 

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить качество жизни больных ишемической 

болезнью сердца (ИБС) после стентирования коронарных артерий в 

зависимости от типа стента: голометаллического или стента с лекарственным 

покрытием. 

Материалы и методы. Был проведен анализ 30 анкет «SF-36». В опросе 

участвовали больные ИБС, которым проводилось хирургическое лечение в 

виде стентирования коронарных артерий. Все опрошенные были разделены 

на две группы: первая группа – 15 пациентов, которым были установлены 

голометаллические стенты, вторая группа – 15 больных, при хирургическом 

лечении которых использовались стенты с лекарственным покрытием. 

Большую часть опрошенных составили мужчины – 19 человек – 63,3%, 

количество женщин – 11 – 36,7%. Средний возраст пациентов составил 61 

год.  

Результаты исследования. Показатель физического функционирования у 

пациентов с голометаллическими стентами составил 65,0±3,8, у пациентов со 

стентами с лекарственным покрытием 89,0±2,6 балла. У пациентов первой 

группы повседневная деятельность была ограничена физическим состоянием, 

так как ролевое функционирование у пациентов I группы составило 47,3±2,7 



. 
 

 

I Международная научно-теоретическая медицинская конференция  

"ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ" 
 

217 

баллов, у пациентов II группы – на 42,9 баллов выше. Показатель 

интенсивности боли у пациентов с голометаллическими стентами составил 

51,0±3,1. На 34 балла выше данный показатель был у пациентов со стентами 

с лекарственным покрытием. Показатель общего состояния здоровья, 

отражающий оценку больным своего здоровья в данный момент состояния 

здоровья, составил у пациентов I группы 30,0±3,4, у пациентов II группы на 

40,3 выше. Показатель жизнеспособности у пациентов с голометаллическими 

стентами оценен в 45,0±3,0, у пациентов со стентами с лекарственным 

покрытием на 15,5 баллов выше. Низкие баллы у пациентов I группы 

свидетельствовали об быстром утомлении, снижении жизненной активности. 

Показатель социального функционирования у пациентов с I группы был 

37,5±2,2, по сравнению с пациентами II группы, у которых показатель был 

выше на 40,5 баллов, что свидетельствует о значительном ограничении 

социальных контактов, а также о снижении уровня общения. Оценка влияния 

эмоционального состояния на ролевое функционирование пациентов I 

группы показал следующий балл - 33,3±2,1, который был ниже, чем у 

пациентов со стентами с лекарственным покрытием на 24,6 баллов. 

Психическое здоровье респонденты как I, так и II групп оценили низко, 

показатели составили 60,0±2,8 и 60,8±2,3 соответственно. В результате, у 

пациентов I группы в целом «физический компонент здоровья» составил 

33,9±2,5, а «психологический компонент» - 38,6±3,1. При оценке 

компонентов здоровья у пациентов II группы наблюдались более высокие 

показатели: «физический компонент здоровья» - 57,3±2,5 балла, и 

«психический компонент» - 60,6±3,0 балла. 

Выводы. Сравнительный анализ качества жизни пациентов, страдающих 

ИБС, перенесших стентирование коронарных артерий разными типами 

стентов, опрошенных с помощью анкеты «SF-36», показал, что во II группе 

пациентов наблюдаются значимо лучшие показатели. Следовательно, что при 

стентировании коронарных артерий стоит отдавать предпочтение со стентам 

с лекарственным покрытием, так как у таких пациентов сохраняется высокий 

уровень физического и психического здоровья. 
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Качанова Д.А., Качанова Е.А. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

С НЕПАРАЗИТАРНЫМИ КИСТАМИ ПЕЧЕНИ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Хацко В.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 
Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Анализ и оценка эффективности малоинвазивных и 

модифицированных способов хирургического лечения больных с 

непаразитарными кистами печени (НКП) по сравнению с лапаротомными 

операциями.  

Материалы и методы. Проанализированы результаты хирургического 

лечения 138 пациентов с НКП, лечившихся в клинике хирургии им.К.Т. 

Овнатаняна за последние 7 лет. Количество женщин составило – 102 (74%), 

мужчин – 36 (26%) в возрасте 20-73 лет. Размеры кист печени: от 4 до 5 см – 

14(10,5%), от 6 до 10 см – 92 (66,2%), более 10 см -32 (23,3%). Наиболее 

информативными методами обследования были: ультразвуковой (УЗИ), 

компьютерная томография (КТ) и лапароскопия. По способу выполнения 

оперативных вмешательств больные были разделены на 3 группы: 

 I группа – пункционно-дренажные – 63 человека (модификационные – 34, 

стандартные – 29); 

 II группа – лапароскопические – 45 человек (модификационные – 28, 

стандартные – 17); 

 III группа – лапаротомные – 30человек (модификационные – 18, 

стандартные – 12). 

Результаты исследования. Модифицированные операции защищены 

патентами: 

1. «Способ резекции паренхиматозного органа» (патент №81922 от 

10.07.2013г.); 

2. «Способ лечения полостного образования паренхиматозного органа» 

(патент №82354 от 27.07.2013г.); 

3. «Способ анатомической резекции паренхиматозного органа» (патент 

№86324 от 25.12.2013г.); 

4. «Способ лечения кисты печени» (патент №123096 от 12.02.2018г.); 

5. «Способ малоинвазивного лечения кисты паренхиматозного органа» 

(патент №123086 от 12.02.2018г.); 

6. «Способ пункционного лечения кисты паренхиматозного органа» (патент 

№123085 от 12.02.2018г.). 
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После модификационных пункционно-дренажных, лапароскопических и 

лапаротомных вмешательств различные осложнения отмечены в 2,9%, 3,6% и 

5,6% случаев соответственно, после традиционных таких же вмешательств 

различные осложнения отмечены в 6,9%, 5,9% и 8,3% соответственно. Умер 

один больной 72 лет после лапаротомной операции от полиорганной 

недостаточности.  

Выводы. Операции при НКП целесообразно выполнять в 

специализированных гепатологических  хирургических центрах, с 

применением разработанных в клинике модификационных способов. Это 

позволяет уменьшить число послеоперационных осложнений на 2,3 – 4% и 

увеличить количество хороших отдаленных результатов на 65,2%, 

уменьшить число неудовлетворительных на 27%. 

 

 

 

Ковальчук Ю.И., Городничев К.И. 

ДИАГНОСТИКА АППЕНДИЦИТА У ДЕТЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Морозов А.М. 

Тверской государственный медицинский университет, 

Тверь, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучение клинических признаков и особенностей 

диагностики острого аппендицита у детей разных возрастов. 

Материалы и методы. В ходе исследования был проведен анализ 

отечественной литературы на тему клинических и диагностических 

особенностей проявления острого аппендицита у детей разных возрастов, а 

также возможных сложностей при проведении обследования. 

Результаты исследования. Основным симптомом у детей старше трех лет 

является постепенно распространяющаяся боль в правой подвздошной 

области, пассивное напряжение мышц передней брюшной стенки и 

симптомы раздражения брюшины (дети старше 6-7 лет). Также у детей до 

трех лет наблюдается многократная рвота, белый налет на языке и жидкий 

стул. У детей раннего возраста преобладают нарушения общего состояния, в 

то время как у детей от 3-х лет общее состояние значительно не ухудшается, 

однако наблюдается нарушение или отсутствие сна и аппетита и повышение 

температуры до 38-39°C. Немаловажным методом в постановке диагноза 

является пальпация. Поверхностная пальпация выявляет локальную 

болезненность и напряжение мышц передней брюшной стенки. 
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Особенностью является негативная реакция на осмотр. При внимательном 

наблюдении будет заметно, что крик ребенка усиливается при пальпации 

правой подвздошной области, а в других частях живота крик будет 

монотонным, что является ценным симптомом для детей данного возраста. 

При затрудненном осмотре прибегают к пальпации живота во сне, 

позволяющей выявить локальное пассивное напряжение мышц передней 

брюшной стенки. Среди лабораторных методов исследования назначают 

клинический анализ крови, в ходе которого выявляется характерный для 

воспалительного процесса лейкоцитоз, СОЭ в первые часы остается 

неизменной, а затем наблюдается ее ускорение. В сочетании с уровнем 

лейкоцитов проводят анализ на С-реактивный белок. Этот белок 

вырабатывается в печени и быстро реагирует на воспаление аппендикса. 

Нормальный уровень СРБ практически сразу исключает аппендицит.Среди 

инструментальных методов исследования используется ультразвуковое 

исследование, определяющее патологические изменения характерные для 

острого аппендицита. Червеобразный отросток при воспалении выглядит как 

неперисталирующая тубулярная структура с утолщенными, гипоэхогенными 

стенками. Вокруг отростка наблюдается скопление жидкости, отечный 

сальник и увеличенные мезентериальные лимфоузлы с гипоэхогенной 

структурой.Единственным методом, позволяющим визуально оценить 

состояние аппендикса, является диагностическая лапароскопия. У 

новорожденных детей острый аппендицит является редким заболеванием и 

диагностируется только при развитии перитонита. Постоянным симптомом 

также будет являться пассивное напряжение мышц передней брюшной 

стенки. У новорожденных местные проявления в начале заболевания могут 

отсутствовать или являться напряжением правой прямой мышцы живота 

засчет дефанса мускулатуры правой подвздошной области. 

Выводы. Наибольшее количество диагностических ошибок и летальных 

исходов наблюдается у детей младшего возраста из-за чрезвычайно 

затрудненной диагностики, высокой частоты осложненных форм и 

невнимательности работников медицинской сферы вследствие различных 

особенностей строения и физиологии детского организма. Требуется очень 

внимательное и настороженное отношение медицинского персонала в 

отношении диагностики у детей. 
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Коломийчук А.Б., Гусаренко С.С., Скорик П.О. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 

ХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ ТРАДИЦИОННЫМИ СПОСОБАМИ, 

ЭНДОСКОСКОПИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ И С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ КОНТАКТНОЙ ЛАЗЕРНОЙ 

ЛИТОТРИПСИИ 

Научный руководитель: асс. Голубицкий К.О. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 
Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

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 
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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. 

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.  

 

 

 

Кульбида Е.К., Нестеренко А.Э. 

ОПЫТ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ ПРИ БОЕВОЙ ТРАВМЕ 

Научные руководители: д.м.н., проф. Фисталь Э.Я.; 

к.м.н., доц. ШаповаловИ.Н.; к.м.н., доц. Соболев Д.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. 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) 
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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 

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. 

 



. 
 

 

I Международная научно-теоретическая медицинская конференция  

"ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ" 
 

224 

Минакова Ю.Е., Хачатрян А.А.  

ЭТИОЛОГИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Морозов А.М. 

Тверской государственный медицинский университет, 

Тверь, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Теоретически ознакомится с разновидностями 

нозокомиальных инфекций хирургического отделения и со способами их 

профилактики. 

Материалы и методы. В ходе настоящего исследования нами был проведен 

анализ зарубежной и отечественной литературы, посвященней этиологии 

внутригоспитальных инфекций и методам их устранения. 

Результаты исследования. Распространение госпитальных инфекций 

является одной из главных причин повышения смертности больных и 

усугубления течения их заболевания при нахождении в хирургическом 

отделении стационара. Для любого врача важно вовремя идентифицировать 

инфекцию и остановить её распространение. Для хирургического отделения 

основной формой внутрибольничной инфекции является инфекция нижних 

дыхательных путей. Наиболее часто данный вид заболевания присоединяется 

к пациентам, прошедшим лапаротомию, декомпрессионную трепанацию 

черепа, операции на кишечнике, ушивание язвы желудка и 12-перстной 

кишки. Среди нозологических форм госпитальных инфекций дыхательных 

путей на данный момент преобладают различные формы пневмоний и 

гнойные эндобронхиты. К самым распространённым возбудителям относится 

Acinetobacterspp., Escherichiacoli, Kledsiellaspp., Pseudomonasaeruginos и 

Staphylococcusaureus, способные жить на поверхностях до 7-30 месяцев. 

Именно в палатах наибольшая возможность присоединения инфекций 

возбудителями MRSA, VRE, Clostridium difficile, Acinetobacter spp., 

Pseudomonasи aeruginosa.Для повышения качества профилактических мер 

необходимо обратить внимание на дезинфекцию дверных ручек, колёс, рельс 

кроватей, выключателей и поверхностей как внутри, так и вокруг туалетов. 

Также важно понимать, что при использовании моющих средств есть 

вероятность сохранения на поверхностях некоторых видов 

условнопатогенных стафилококков, часть из которых переживает процесс 

очистки. Помимо санобработки помещений важно также следить за 

состояниями вентиляторов и кондиционеров, расположенных в больнице. 
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Для вентилятор-ассоциированной пневмонии возбудителями могут являются 

штаммы рода Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp. 

и Staphylococcus aureus. Наблюдение и своевременная антибактериальная 

дезинфекция препятствует возникновению дополнительной инфекции у 

больных. Обработка воздуха является способом регулирования уровня 

загрязнения патогенами, поэтому важно обращать внимание и на неё. 

Вариантами решения этой проблемы могут служить обеззараживатели 

воздуха на основе технологии фотокатализа, способные устранять как 

органические загрязнители, такие как вирусы, бактерии, споры грибов, но и 

неорганические летучие соединения - формальдегид, озон, окислы азота и 

неприятные запахи. Но выбор метода очистки воздуха зависит от 

финансовых возможностей больницы. 

Выводы. Актуальность проблемы присоединения внутрибольничной 

инфекции на данный момент остро стоит в отделениях хирургического 

отделения. Среди главных возбудителей можно выделить Escherichiacoli, 

Kledsiellaspp., Pseudomonasaeruginos и Staphylococcusaureus, как бактерии, 

способные долгое время сохранять жизнеспособность, находясь на 

поверхностях внутри палат и на медицинском оборудовании. При 

проведении профилактических мер необходимо более тщательно подходить 

к вопросу выбора дезинфицирующего средства и отдавать предпочтение 

спиртосодержащим антисептикам. Рекомендуется также выбирать более 

дорогостоящие, но мультифункциональные приборы для очищения воздух. 

 

 

 

Муравлянцева М.М., Потоцкая Л.А. 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 

ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Морозов А.М. 

Тверской государственный медицинский университет, 

Тверь, Российская Федерация 

 

Цель исследования. На основе современных литературных источников 

определить современные методы лечения и профилактики хронической 

артериальной недостаточности. 

Материалы и методы. Компиляция современных российских и 

иностранных литературных источников, содержащих информацию о 

современных аспектах лечения и профилактики хронической артериальной 
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недостаточности. 

Результаты исследования. Лечение хронической артериальной 

недостаточности зависит от стадии и выраженности симптоматики. На 

ранних стадиях развития активно используются вазодилататоры, препараты, 

повышающие тонус сосудистой стенки и предупреждающие 

тромбообразование. Всё чаще применяется системная энзимотерапия с 

животными и растительными ферментами. Достоинствами ферментов 

является хорошая усваиваемость и небольшой риск развития побочных 

эффектов. Все большее распространение получает использование капсул с 

липосомами, содержащими никотиновую кислоту, которая оказывает 

вазодилатирующее действие.В комплексном подходе лечения хронической 

артериальной недостаточности применяются физиотерапевтические 

процедуры. Магнитотерапия улучшает микроциркуляцию тканей, а при 

использовании озона и гравитационной терапии значительно увеличиваются 

дистанция безболевой ходьбы и показатель лодыжечно-плечевого индекса. 

Инфракрасное излучение лазера оказывает анальгизирующее, 

антифлогистическое и спазмолитическое действие. Для улучшения 

центральной и периферической гемодинамики применяется 

ультрафиолетовое облучение крови. Принцип бальнеотерапии заключается в 

снижении боли в конечностях и улучшения их кровообращения с помощью 

сероводородных, радоновых, йодобромных и углекислых ванн.Помимо 

лекарственных средств и физиотерапевтических процедур пациентам 

рекомендуется проводить ежедневные прогулки с интервальным 

увеличением скорости ходьбы и выполнять специальные упражнения для 

стимуляции кровотока по коллатералям. Применение современных 

хирургических методов является ключевым моментом в лечении 

хронической артериальной недостаточности. Популярными классическими 

методами являются шунтирование, баллонная ангиопластика, стентирование. 

Особый интерес представляет комбинированная хирургическая стимуляция 

неоангиогенеза. Способ включает в себя выполнение остеоперфорации по 

всей конечности и введение аппаратного аутоконцентрата стволовых клеток. 

При этом повышается коллатеральный микроциркуляторный кровоток, 

активизируется тканевая перфузия и увеличивается ёмкость периферического 

сосудистого русла. Если перечисленные методики не оказывают должного 

эффекта, то хирурги производят ампутацию конечности. Немало важным 

аспектом является осуществление профилактики среди населения для 

снижения частоты встречаемости хронической артериальной 

недостаточности. Профилактика включает в себя работу с людьми из групп 
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риска и улучшение уровня жизни пациентов, уже имеющих данную 

патологию. 

Выводы. Для достижения максимального эффекта от лечения необходимо 

использовать комплексный подход. Перспективными методами являются 

фотогемотерапия, применений капсул с липосомами, в оставе которых 

никотиновая кислота, и неоангиогенез. Для снижения частоты встречаемости 

патологии необходимо уделять внимание профилактическим мерам среди 

населения.  

 

 

 

Пельтихина О.В., Соболь Е.А. 

МЕСТНЫЕ АНЕСТЕТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИИ 

Научный руководитель: к.м.н. МорозовА.М. 

Тверской государственный медицинский университет, 

Тверь, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Продемонстрировать вариативность применения 

местных анестетиков, отразив особенности подбора и применения данных 

препаратов, а также нюансы профилактики осложнений. 

Материалы и методы. Был произведен анализ современной российской и 

зарубежной литературы и компиляция полученных фактов. 

Результаты исследования. Чаще всего местные анестетики применяются 

для обезболивания либо при оперативном вмешательстве, либо в 

послеоперационный период. Существует множество препаратов для местной 

анестезии: новокаин, лидокаин, дикаин, анестезин, артикаин, мепивакаин, 

бупивакаин. Однако отношение силы действия к токсичности наибольшее у 

артикаина, который также обладает наименьшим латентным периодом и 

большей продолжительностью действия. Более того, он не оказывает 

выраженного системного токсического действия и не способен проникать 

через гематоэнцефалический и плацентарный барьеры. Эти свойства делают 

именно артикаин препаратом выбора для местной анестезии.В настоящее 

время активно продвигается концепция низких доз спинальной анестезии, 

состоящей из местных анестетиков и опиоидов. Такая комбинация улучшила 

периоперационные исходы у гериатрических пациентов, перенесших 

плановую операцию (нижний сегмент). Было выяснено, что комбинация 

интратекальных липофильных и гидрофильных опиоидов, таких как 

фентанил и морфин, добавленных к низкой дозе местных анестетиков, 
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способна улучшить и продлить периоперационную анальгезию в первые 24 

часа после операции. Этот метод позволил снизить частоту возникновения 

гипотонии позвоночника, особенно нежелательной для пожилых людей. Риск 

угнетения дыхания оказался незначителен в условиях таких низких доз.  

К сожалению, местные анестетики способны вызывать острые аллергические 

реакции. Практикующие врачи, использующие местные анестетики в своей 

клинической практике, должны быть готовы к развитию анафилаксии и 

оказанию соответствующей помощи пациенту. Местные анестетики 

обладают различными внутренними вазоактивными эффектами. 

Левобупивакаин и ропивакаин обладают дозозависимыми вазоактивными 

свойствами, которые потенциально могут увеличивать продолжительность и 

замедлять системную абсорбцию, в отличие от бупивакаина, который 

обладает сосудорасширяющими свойствами и может приводить к более 

быстрой системной абсорбции.Соответствующая доза местного анестетика 

должна быть самой низкой дозой, достигающей желаемой 

продолжительности и степени обезболивания или анестезии.В России 

стандарты оказания медпомощи в данной ситуации закреплены в 

Клинических рекомендациях, в последние годы включающие эмульсионную 

терапию.Эксперименты, сравнивающие инъекции липидов со стандартными 

методами реанимации, обнаружили, что липиды превосходили адреналин, 

вазопрессин или их комбинацию в лечении передозировки бупивакаина в 

интактной крысе. На данный момент, рационально использовать «липидное 

спасение» строго после применения классической реанимации. 

Выводы. Применение местных анестетиков необходимо в современной 

хирургии. Однако, помня об их побочных эффектах, необходимо 

индивидуально подходить к подбору анестетика и методу его введения в 

каждом случае. С целью вторичной профилактики при проявлении 

токсического действия местных анестетиков, следует оказывать помощь 

строго в соответствии с клиническими рекомендациями, с применением 

инъекций липидной эмульсии в случае неуспешной классической 

реанимации. 

 

 

 

 

 

 

 



. 
 

 

I Международная научно-теоретическая медицинская конференция  

"ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ" 
 

229 

Пиратов Н.А., Пахомов М.А. 

ПРИМЕНЕНИЕ АНТИКОАГУЛЯНТОВ В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ 

ПЕРИОДЕ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Морозов А.М. 

Тверской государственный медицинский университет, 

Тверь, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Показать важность применения антикоагулянтов в 

предоперационном периоде в соответствии с федеральными клиническими 

рекомендациями. 

Результаты исследования. В настоящее время пациентами врачей 

хирургического профиля становятся люди, нуждающиеся в постоянной 

антитромбической терапии. С одной стороны применения антикоагулянтов и 

антиагрегантов необходимо для профилактики тромбообразования, с другой 

стороны прием данных препаратов многократно увеличивает риск 

геморрагических осложнений в интра- и послеоперационном периоде. В 

подобных ситуациях важно поддерживать баланс между эффективностью и 

безопасностью антитромбической терапии для уменьшения риска 

осложнений. Антикоагулянты – это группа лекарственных препаратов, 

которые инактивируют или уменьшают выработку факторов свёртывающей 

системы крови, что уменьшает вероятность образования 

тромбов.Антикоагулянты разделяют по механизму действия на 2 группы: 

прямого (гепарины − низкомолекулярный (НМГ) и нефракционированный 

(НФГ), новые оральные антикоагулянты (НОАК)) и непрямого действия. 

Безопасное применение прямых антикоагулянтов стало возможным при 

создании НМГ. В большинстве случаев НМГ не требуют контроля. Данные 

препараты прочно заняли нишу рутинной профилактики тромбозов у 

пациентов хирургического профиля, но они малоэффективны для лечения 

тромботических осложнений. Важен индивидуальный подход к назначению 

антикоагулянтной терапии, поскольку она опасна для пациентов при 

следующий патологиях:заболеваниях ЖКТ, связанных с риском 

кровотечения, нефропатиях с признаками гематурии, дисфункции 

протромбинобразовательных свойств печени, авитаминозах С и К, подостром 

септическом эндокардите, заболеваниях крови, приводящих к 

гипопротромбинемии, дисфункции гемостаза, травмах ЦНС.Чтобы снизить 

риск кровотечений и сохранить оптимальный уровень антитромбической 

защиты, применяют мост-терапию. Мост-терапия – временная отмена НОАК 

с заменой их парентеральными антикоагулянтами при проведении некоторых 
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хирургических операций и инвазивных процедур. Варфарин имеет период 

полувыведения приблизительно 36 часов, его прием следует прекращать за 5 

дней до планового оперативного вмешательства, чтобы гемостаз достиг 

нормы. За день до операции рекомендуется определить международное 

нормализованное отношение (МНО), если оно будет выше 1,5 – назначить 

пациенту витамин К1 (фитоменадион). В то же время, терапия варфарином не 

должна прекращаться при операциях на коже или при офтальмологических 

операциях (на передней камере, катаракта).При низком и умеренном риске 

тромбозов терапию варфарином прекращают за 5 дней до операции. Мост-

терапия гепаринами не требуется. За день до операции обязателен 

мониторинг МНО. При высоком риске тромбозов рекомендуется отмена 

варфарина за 5 дней до операции. На 3-ий и 2-ой день до операции 

назначается мост-терапия НМГ; последнее введение НМГ − за 12 часов, а 

внутривенного НФГ − за 4-5 часов до операции. В день операции для 

выявления остаточного действия варфарина осуществляется мониторинг 

МНО. 

Выводы. Для снижения частоты геморрагических и тромботических 

осложнений, необходимо поддерживать баланс между эффективностью и 

безопасностью антитромботической терапии. Во избежание различных 

осложнений вплоть до летального исхода в послеоперационный период, 

необходимо следовать клиническим рекомендациям. Перед оперативными 

вмешательствами важно придерживаться мост-терапии, дабы 

минимизировать риска кровотечений при соблюдении антитромботического 

потенциала. 

 

 

 

Пичугова А.Н., Чайкин Н.П. 

СПИНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ: ПЛЮСЫ, МИНУСЫ, МЕТОДЫ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Морозов А.М. 

Тверской государственный медицинский университет, 

Тверь, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучение методов проведения, положительных и 

отрицательных аспектов спинальной анестезии. 

Материалы и методы. Компиляция современных российских и зарубежных 

литературных источников, последних научных исследований в области 

спинальной анестезии. 
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Результаты исследования. Спинальная анестезия представляет собой вид 

местной центральной нейроаксикальной анестезии, заключающейся в 

проведении люмбальной пункции и введении анестетика в эпидуральное 

пространство. В результате данной манипуляции происходит блок передачи 

нервных импульсов на уровне корешков спинномозговых нервов.  

На сегодняшний день выделяют два метода спинальной анестезии, 

отличающихся схемами премедикации: спинальную анестезию с 

применением андреномиметиков и спинальную анестезию с проведением 

гиперволемической гемодилюции. Первый метод основан на премедикации 

0.5-1 мл. 5% раствора эфедрина; второй заключается в введении 1,2–1,6 

литров физиологического раствора, в качестве инфузионной нагрузки перед 

анестезией. Следует отметить, что данные методы направлены главным 

образом на предотвращение и снижение частоты развития основных 

отрицательных побочных эффектов. Тем не менее, они не позволяют в 

полной мере решить проблему гемодинамического гомеостаза в условиях 

оперативного вмешательства.Среди возможных осложнений при проведении 

спинальной анестезии основным является развитие гемодинамических 

реакций – гипотонии и брадикардии. Процесс компенсации гипотонии в 

периферическом кровеносном русле проявляется вазоконстрикцией сосудов, 

опосредованной нервными импульсами выше спинальной блокады, при этом 

также отмечается последующее учащение сердечного ритма. Частым 

послеоперационным осложнением является головная боль. Этиология 

данного отрицательного эффекта связана с проколом твёрдой мозговой 

оболочки. Применение спинальной анестезии с использованием лидокаина 

часто сопровождается осложнениями в виде транзиторных неврологических 

нарушений (боли в спине, нижних конечностях, иррадиирующие в ягодицы). 

Кроме этого к осложнениям, возникающим после спинальной анестезии 

можно отнести тошноту, спинномозговой абсцесс, менингит, эпидуральную 

или спинномозговую гематому. Несмотря на наличие отрицательных 

моментов при использовании в качестве обезболивания метода спинальной 

анестезии, нельзя не учитывать положительные аспекты данной 

манипуляции.Одно из основных преимуществ - это низкая стоимость 

процедуры. Другим существенным «плюсом» является быстрое начало, в 

среднем от 3 до 5 минут, с момента введения анестетика.  Отмечается 

отсутствие системной токсичности, что является одним из наиболее частых 

осложнений при проведении других видов регионарной анестезии. 

Сокращение объёма операционной кровопотери значительно снижает риски 

развития интраоперационных осложнений. Особенности техники проведения 
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спинальной анестезии позволяют избежать интубации трахеи, связанной с 

возникновением негативных респираторных явлений при общей анестезии. 

Более того, проведение спинальной анестезии позволяет сохранить сознание 

пациента в момент проведения операции, осуществить простое, поэтапное 

выполнение процедуры. 

Выводы. Основываясь на полученных результатах, можно сделать вывод, 

что спинальная анестезия является актуальным методом обезболивания при 

осуществлении оперативного вмешательства.  Нельзя отрицать наличия 

большого количества преимуществ данного метода обезболивания перед 

другими видами анестезии, а также существования методов премедикации, 

позволяющих снизить частоту развития осложнений. 

 

 

 

Рыжова Т.C., Мелехова Е.В. 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. МорозовА.М. 

Тверской государственный медицинский университет, 

Тверь, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Произвести обзор современных литературных 

источников с целью определения современных аспектов лечения переломов. 

Материалы и методы. Компиляция современных российских и 

иностранных литературных источников, а также актуальных научных работ в 

области современной хирургии, содержащих информацию о современных 

методах и средствах лечения переломов. 

Результаты исследования. На протяжении многих веков одной из 

центральных проблем хирургической практики является проблема 

повреждений костного аппарата, которые чаще всего представлены 

переломами костей различной локализации и сложности.В настоящее время 

для лечения переломов наибольшее распространение получил метод 

остеосинтеза, целью которого является удержание сопоставленных костных 

фрагментов до полного сращения, что исключает риск их смещения и 

вероятность неправильного сращения. При этом сохраняется умеренная 

подвижность конечности, что исключает атрофию мышц, улучшает 

кровоснабжение в месте перелома и в последующем облегчает период 

реабилитации. Различают внутренний и наружный остеосинтез.При 

внутреннем интрамедуллярном остеосинтезе штифты вводят в 
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костномозговую полость. Для этого могут быть использованы штифты без 

блокирования или с блокированием. Первые представляют собой стержни, 

которые вводят и закрепляют непосредственно в полости кости. Для 

увеличения надежности фиксации применяют блокированные штифты, 

снабжённые отверстиями, через которые имплант дополнительно фиксируют 

к кости. Также применяются самоблокирующиеся штифты, позволяющие 

сократить время оперативного вмешательства. При экстрамедуллярном 

остеосинтезе фиксирующий материал накладывают непосредственно на 

кость. С этой целью, как правило, используются пластины разной формы и 

толщины, также могут быть использованы проволоки, ленты, специальные 

кольца и полукольца из нержавеющего металла.Особый интерес 

представляет современный метод малоинвазивного остеосинтеза, основным 

преимуществом которого является низкая травматичность, связанная с 

использованием имплантов, минимально контактирующих с костью. После 

фиксации костных отломков в месте перелома образуется костная мозоль, 

которая является естественным каркасом и надежно блокирует их 

движение.Применение современных хирургических методов является 

ключевым моментом в лечении переломов. Однако, согласно современным 

представлениям подход к лечению должен быть комплексным, поэтому 

немало важным фактором является применение лекарственных препаратов, 

стимулирующих остеогенез и укрепляющих костную ткань. Так, широкое 

распространение получило использование препаратов, в состав которых 

входят гликозаминогликаны, такие как хондроитинсульфат или гиалуронан, 

которые стимулируют остеогенез путем увеличения мезенхимальных 

стромальных клеток и поддержки их дифференцировки. Такие препараты, 

регулируют минеральную плотность новообразованной костной ткани, 

насыщают её необходимыми для регенерации веществами, стимулируют 

сращение костного дефекта. 

Выводы. В современной хирургической практике имеется широкий арсенал 

методов и средств лечения переломов различной этиологии, локализации и 

видов. Наибольшее распространение получили методы интрамедулярного, 

экстрамедулярного и малоинвазивного остеосинтеза. Кроме того, активно 

используются лекарственные препараты, стимулирующие остеогенез и 

укрепляющие костную ткань. 
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Сапарин В.С., Нигматзянова А.Р. 

МИНИМИЗАЦИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ В 

ПОСТОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 

ПАЦИЕНТОВ  С  ТОРАКАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Научный руководитель: асс. Овчинников П.Д. 

Казанский государственный медицинский университет, 

Казань, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить способы профилактики и лечения осложнений 

в послеоперационном периоде у ВИЧ-инфицированных пациентов. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ 36 медицинских карт 

стационарных больных. 

Результаты исследования. Среди анализируемых пациентов половой состав 

был следующим: мужчины – 66%, женщины – 33%. При анализе 

поставленных диагнозов были выявлены основные группы заболеваний: 

пневмоторакс – 34%, эмпиема – 34%, абсцесс – 16%, экссудативный плеврит 

– 16%. Лечение начинали с консервативных мероприятий, хирургическое 

лечение было проведено при наличии абсолютных показаний. Пациентам 

проводились следующие операции: пункция плевральной полости, 

дренирование плевральной полости, торакоскопия. Во время операции 

осложнений не было. В постоперационном периоде у 25% пациентов 

наблюдалось развитие различных осложнений, таких как флегмона, 

пиопневмоторакс и нагноение ран. У большинства же пациентов 

постоперационный период проходил без особенностей. Был проведен 

сравнительный анализ предоперационной профилактики осложнений у ВИЧ-

инфицированных и ВИЧ-неинфицированных пациентов, что позволило 

установить, что минимизация осложнений достигалась путем соблюдения 

режима перевязок, больничного режима, тщательно подобранной 

иммунокоррекции и антибиотикотерапии. 

Выводы. Использование хирургических методов в диагностике заболеваний 

органов грудной клетки является безопасным и эффективным и не приводит 

к значительному числу осложнений и летальности среди больных с ВИЧ-

инфекцией вне зависимости от исходного иммунного статуса. Развитие 

осложнений же часто было связано с нарушением больничного режима, 

изначально тяжелым состоянием пациента, нарушением фиксации 

дренажной трубки. 
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Шахтимир И.А. 

СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЫ ГРУДИ, 

ОСЛОЖНЕННОЙ РАЗРЫВОМ СЕРДЦА И ЛЁГКОГО 

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

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить частоту встречаемости, особенности 

клинической картины и подходы к лечению закрытых травм груди. 

Материалы и методы. Был проанализирован клинический случай 

успешного лечения закрытой травмы груди, осложненной разрывом сердца и 

лёгкого. Больной М, 1961 года рождения был доставлен в Центральную 

районную больницу 21 июня 2019 года с диагнозом: "Ушиб грудной клетки". 

При поступлении предъявлял жалобы на кашель, боли в грудной клетке при 

дыхании. Состояние больного оценивалось как тяжелое. В легких 

наблюдалось ослабленное дыхание, хрипы отсутствовали. Пульс 116 ударов 

в минуту. Артериальное давление 90 на 70 мм. рт. ст. Отмечалось набухание 

шейных вен. Локальный статус: по передней поверхности грудной клетки 

слева от грудины в IV-V межреберье ссадина, кроме этого, присутствовали 

ссадины и на левом предплечье. Наблюдались признаки левостороннего 

гидроторакса и геморрагического шока III степени. Диагноз, поставленный 

при поступлении: «Закрытая травма груди, осложнённая разрывом сердца и 

лёгкого». В экстренном порядке была произведена левосторонняя 

торакотомия, выполнено ушивание раны сердца, легкого, дренирование 

плевральной полости слева по Бюлау. В плевральной полости обнаружено 

около 900 мл крови. В ходе операции был обнаружен дефект перикарда в 

области левого желудочка 1,5 х 0,8 см. Перикард был вскрыт, в его полости 

обнаружена кровь, установлено кровотечение из левого желудочка. При 

ревизии выявлено повреждение миокарда левого желудочка диаметром до 

1,1 см. Произведено ушивание миокарда. При дальнейшем осмотре была 

выявлена рваная рана пятого сегмента левого легкого, размером 2,5 х 2,5 см. 

Выполнено ушивание раны легкого. Операционная рана была послойно 

ушита. Больной в течение 6 суток находился на лечении в отделении 

реанимации и интенсивной терапии, где получал инфузионную терапию, 

симптоматическое лечение, после чего был переведен в отделение хирургии 

и после проведенного лечения выписан в удовлетворительном состоянии. 

Результаты исследования. Данный вид травмы опасен осложнениями, 

которые могут возникнуть как в ранний послеоперационный период, так и 
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отсрочено. По данным отечественной и зарубежной литературы, за 

последние 10 лет число случаев травмы груди при механических 

повреждениях увеличилась в 6-7 раз и составляет 25%-30% всех травм, 

занимая третье место после травм конечностей и головы. В 50% случаев это 

травма сочетанная, что определяет сложность топической диагностики, 

тяжесть состояния пациентов (в 65% случаев они доставляются в состоянии 

шока) и высокую летальность – до 30-40%, при этом ранние и поздние 

послеоперационные осложнения наблюдаются у 10-15%  пациентов. 

Выводы. На основании анализа данного клинического случая, связанного с 

оперативным лечением пациента с тяжелой закрытой травмой груди и 

повреждением сердца, можно сделать вывод, что эффективность лечения 

этого вида травмы зависит от своевременной доставки в хирургический 

стационар, быстрой топической диагностики, правильно выбранного 

оперативного пособия, адекватной послеоперационной терапии. 
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СЕКЦИЯ  

«ЧАСТНАЯ ХИРУРГИЯ» 

 

 
Гавриков А.К. 
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭНДОВЕНОЗНОЙ ЛАЗЕРНОЙ 

ОБЛИТЕРАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ВАРИКОЗНОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Научный руководитель: к.м.н., доц. Жабин С.Н. 

Курский государственный медицинский университет, 

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Определить ближайшие и отдаленные результаты 

лечения пациентов с варикозной болезнью вен нижних конечностей методом 

эндовенозной лазерной облитерации. 

Материалы и методы. Проведен  анализ хирургического лечения 260 

больных ВБВНК (С2—С6 по СЕАР: С2-С3 - у 87% (226 пациента), у 13% (34 

пациента) - С4-C6), которым проводилась ЭВЛО в сочетании с 

минифлебэктомией притоков по Мюллеру. Средний возраст составил 46±4,8 

лет, длительность ВБВНК - 14±6,7 лет. Все больные получали стандартную 

компрессионную и медикаментозную терапию. Всем пациентам выполнялось 

ультразвуковое ангиосканирование (УЗАС) вен н\к перед хирургическим 

лечением, интраоперационно и в послеоперационном периоде. Проводили 

оценку объективных и субъективных признаков хронических заболеваний 

вен до и после операции, контролировали динамику заживления язв, 

оценивали и фиксировали осложнения выполненных вмешательств. Осмотры 

проводили перед операцией, на 2-е сутки, 7-10-е сутки, через 1, 6 и 12 мес. 

после операции (через 1 год окончательно оценивали эффективность 

лечения). Число несостоятельных перфорантных вен на каждой н/к 

варьировало от 1 до 4. Максимальный диаметр несостоятельной 

перфорантной вены – 8 мм. В 30 случаях (11,5%) диаметр стволов большой 

подкожной вены (БПВ) или малой подкожной вены (МПВ) превышал 1 см, 

максимальный диаметр составил 1,5 см. ЭВЛО выполняли  аппаратами 

ЛАХТА-Милон с необходимым режимом работы и мощностью лазера. 

Результаты исследования. В ходе лечения динамика субъективной 

симптоматики ВБВНК (чувство тяжести, утомляемость, боли в области 

варикозно расширенных вен, отеки н/к, судороги в икроножных мышцах) 
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существенно снизилась: до операции типичные жалобы в 100% случаев, на 7-

10 сутки после операции – не более 18%, через 1 месяц фиксировались не 

более чем у 8%, через 6 месяцев – у 5%, через 1 год – у 3%. К осложнениям, 

выявленным у пациентов на различных сроках в послеоперационном 

периоде, относятся парестезии – 5 пациентов (1,9%), малые локальные 

гематомы – 23 пациента (8,8%), реканализация БПВ без наличия 

патологического рефлюкса через 1 год – 4 пациентов (1,5%), ТЭЛА мелких 

ветвей у 1 пациента (связан ли генез ТЭЛА с ЭВЛО – достоверно установить 

невозможно). Нагноений, кровотечений и ожогов вследствие лазерного 

воздействия выявлено не было. В 98,5% случаев после ЭВЛО стволов БПВ и 

МПВ и во всех случаях после ЭВЛО несостоятельных перфорантных вен на 

контрольных визитах в течение года и позднее УЗАС свидетельствовало о  

стойкой облитерации вен, на которых производилось вмешательство. 

Выводы. ЭВЛО является высокоэффективным и безопасным методом 

лечения больных ВБВНК у пациентов с любым классом заболевания по 

СЕAP. Результаты ЭВЛО подтверждают достаточную эффективность в 

купировании симптомов заболевания, замедление прогрессирования 

заболевания и отсутствие инфекционно-воспалительных осложнений. 

Предложенный метод лечения не требует стационарного лечения, может с 

успехом использоваться в амбулаторной практике. Минимизация 

хирургического вмешательства ведет к более раннему восстановлению 

трудоспособности и возвращению пациента к активной жизни. 

 

 

 

Егорская А.Т. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ГЕМАНГИОМЫ ПРЯМОЙ КИШКИ У РЕБЕНКА 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Карпова И.Ю. 

Приволжский исследовательский медицинский университет, 

Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Представить клинический случай диагностики и 

лечения гемангиомы прямой кишки у ребенка. 

Материалы и методы. На базе Нижегородской областной детской 

клинической больницы (НОДКБ) г. Нижнего Новгорода пролечен мальчик 13 

лет с сосудистым образованием толстой кишки. Осмотр, клинико-

инструментальное обследование и лечение регламентированы клиническими 
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рекомендациями. Лабораторные показатели анализов определяли с помощью 

стандартных методик.  

Результаты исследования. Мальчик 13 лет был экстренно 

госпитализирован в НОДКБ с жалобами на обильные выделения алой крови 

при дефекации. При осмотре вялый, состояние средней тяжести. Кожные 

покровы чистые, бледные. ЧСС 75 ударов/мин, АД 108/72 мм рт.ст. Дыхание 

везикулярное, хрипов нет, ЧД 19 ударов/мин. Пальпаторно живот мягкий, 

умеренно болезненный в нижних отделах слева. Кожа промежности и 

перианальной области не изменена. Ректально: тонус сфинктера сохранен, 

ампула пустая, болезненности стенок прямой кишки не выявлено, 

кровянистое отделяемое в незначительном количестве. Общий анализ крови: 

Hb 127 г/л, Er 3,17*1012/л, Tr 325*109/л, Le 13*109/л, лейкоцитарная формула: 

п/я 4%, с/я 64%, э 1%, лимф 16%, мон 15%, СОЭ 12 мм/ч. Биохимия крови, 

уровень электролитов в крови, общий анализ мочи – без патологии.После 

предварительной подготовки, включающей гемостатическую, 

антибактериальную  терапию, очистительные клизмы, под общей анестезией 

проведена фиброколоноскопия (ФКС), на которой была выявлена 

ангиодисплазия размером 10 х 25 мм в проксимальной части прямой кишки, 

с лимфофолликулярной гиперплазией слизистой терминального отдела 

подвздошной кишки 1 степени. На магнитно-резонансной томографии (МРТ) 

диагностировали полиповидное образование верхней трети ампулы прямой 

кишки. Под контролем ФКС-навигации мальчику была проведена резекция 

образования, которое при патоморфологическом исследовании расценено как 

кавернозная гемангиома толстой кишки (ICD-Ocode 9120/0). 

Послеоперационный период без осложнений. 

Выводы. Гемангиома прямой кишки – редкое дорокачественное 

новообразование, в том числе и у детей. Методами диагностики гемангиомы 

прямой кишки, определяющими тактику лечения пациента, являются ФКС и 

МРТ с оценкой локализации, размеров, структуры образования и изменений 

окружающих тканей. В случае обильного ректального кровотечения 

необходима резекция гемангиомы с последующим ее патоморфологическим 

исследованием для оценки необходимости и сроков динамического 

наблюдения. 
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Ковалев А.В., Навальнев Д.А., Носенко Я.С. 

ЛЕЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОГО УРОЛИТИАЗА В ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Научный руководитель: асс. Кривобок А.А. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Анализ состояния оказания урологической помощи в 

Донецкой Народной Республике (ДНР) пациентам с распространенным 

уролитиазом (РУ) с точки зрения рационального подхода к выбору лечения. 

Материалы и методы. Проведен анализ отечественной и зарубежной 

литературы по теме исследования, анализ историй болезни пациентов с 

распространенным уролитиазом, лечившихся в ДоКТМО в 2019 году. 

Результаты исследования. РУ относится к наиболее сложным формам 

лечения мочекаменной болезни, так как предполагает наличие двух и более 

конкрементов в различных отделах мочевыводящих путей. Анализ 

литературы показал, что стандартной мировой практикой в современных 

условиях является выбор эндоскопических и малоинвазивных методов 

лечения РУ. Он обусловлен малой травматизацией организма, уменьшением 

сроков пребывания пациента в условиях стационара, снижением количества 

послеоперационных осложнений, возможностью симультанной хирургии, и, 

тем самым, снижения общих затрат на лечение. Следует отметить, что в 

ДоКТМО уровень оказания хирургической помощи больным с РУ 

соответствует мировому. Проведенный анализ историй болезни выявил, что 

более 70% случаев РУ составляют двусторонний нефролитиаз и сочетание 

нефролитиаза с уретеролитиазом. Предпочтительным считается лечение в 

один этап. Наиболее часто используемыми методами лечения РУ являются 

симультанные уретеролитотрипсия и нефролитолапаксия (более 80%). Так, в 

2019 г. 287 больным с РУ выполнено 468 малоинвазивных эндоскопических 

операций, при этом индекс симультанности составил 1,63 на одного 

больного. 

Выводы. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о соответствии 

лечения РУ в ДНР мировым стандартам.Предпочтение отдается 

симультанной хирургии, направленной на одномоментное удаление 

конкрементов из всех очагов камнеобразования.  

 

 

 



. 
 

 

I Международная научно-теоретическая медицинская конференция  

"ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ" 
 

241 

Ляшев А.Ю., Юрлова Н.В. 

ЛЕЧЕНИЕ ЗАПУЩЕННЫХ ФОРМ МЕЛАНОМЫ КОЖИ 

(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 

Научные руководители: к.м.н., доц. Хвостовой В.В.; асс. Клементьева А.И. 

Курский государственный медицинский университет, 

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Анализ особенностей лечения меланомы кожи (по 

данным ОБУЗ "КОКОД"). 

Материалы и методы. История болезни, амбулаторная карта больной В.., 59 

лет с диагнозом Меланома кожи левого плеча Cт IIС pT4bNxM0 КГ II, 

находящейся на стационарном лечении в ОБУЗ "КОКОД". 

Результаты исследования. Из анамнеза заболевания: пациентка В., 1961г.р., 

стоит на д/учете c 2018г. в ПОД ОБУЗ "КОКОД" С DS: Меланома кожи 

левого плеча Cт IIС pT4bNxM0 КГ II. Оперативное лечение под м/а в 2018г. в 

г. Ж. по м/ж: Иссечение опухоли кожи левого плеча. Гистологическое 

заключение: № 4188/2018г. злокачественная меланома. Была направлена в 

ПОД ОБУЗ «КОКОД». При пересмотре препарата получено заключение: от 

27.11.18 №48474/2018 Узловая меланома, смешанный вариант, толщина 

опухоли по Бреслоу 1,2 см, инвазия по Кларку V. пределах доставленного 

материала имеет место резекция через опухоль. Таким образом, пациентке 

оказано нерадикальное хирургическое лечение по м/ж, в связи с этим был 

запущен лимфогенный и гематогенный путь метастазирования. В ПОД было 

предложено оперативное лечение. От операции отказалась, по решению 

консилиума от 17.12.2018г. предложено 3 курса МХТ по схеме Dtic. 

16.01.2019г. на консилиуме от проведения МХТ отказалась, в связи с 

аллергической реакцией на препарат. Было принято решение о проведении 3 

курсов ИТ- интерфероном альфа-2-b. На фоне лечения выявлено 

прогрессирование метастазы в подмышечные л/у слева и рост опухоли в 

области п/о рубца н/3 левого плеча. 16.04.19г.: оперативное лечение 

(Подмышечная лимфодиссекция слева и доиссечение п/о рубца н/3 левого 

плеча). Гистология № 14946/2019 от 23.04.2019г.В 3-х л/узлах метастазы 

меланомы, в остальных реактивные изменения. Произведено молекулярно-

генетическое исследование биопсийного материала: №17996/19 – в 

исследованном материале в 15 экзоне гена BRAF мутации не обнаружено. 

Согласно консилиума от 04.06.2019г.: проведено 6 курсов МХТ 

«Темозоломид», при контрольном обследовании КТ ОГК от 11.09.2019г.- 

единичные метастазы в легкие, рост опухоли в области бывших зон 
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метастазирования в подмышечной области слева с распространением на 

большую и малую грудные мышцы. Консультирована в НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина от 07.02.20г. рекомендовано проведение иммунотерапии, 

таргетной терапии препаратами Ипилимумаб(Ервой) в дозе 3мг\кг в\в кап. 1 

р в 3 недели + Ниволумаб(Опдиво) в дозе 1 мг\кг в\в кап. 1 раз в 3 недели, 4 

введения, с контролем. По решению консилиума в ПОД ОБУЗ «КОКОД» от 

12.02.20г.: проведено 4 курса иммунотерапии, таргетной терапии 

препаратами Ипилимумаб(Ервой) + Ниволумаб (Опдиво). При контрольном 

обследовании КТ ОГК от 26.05.2020г.:очаговым изменениям левого легкого с 

положительной динамикой, узловым образованиям левой подмышечной 

области с отрицательной динамикой. Учитывая клинические данные, st. 

localis: быстрый распад опухоли, высокий риск характерных осложнений, 

необходимость ежедневных перевязок, согласно консилиума от 26.05.2020г. 

было выполнено санитарное удаление опухоли левой подмышечной области 

с последующим продлением спец. лечения-таргетной терапией, так как 

данный процесс расценён, как ложноотрицательный на фоне двойной 

иммунотерапии.  

Выводы. Комбинация Ипилимумаб (Ервой) + Ниволумаб (Опдиво).  

является препаратами выбора при лечении запущенных форм меланомы 

кожи, открывая совершенно новые потенциальные возможности 

использования комбинированного лечения: оперативное лечение на фоне 

проводимой иммунной терапии. 

 

 

 

Максарова Д.В. 

СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОГО С ТЯЖЕЛОЙ 

СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ, ОСЛОЖНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМ ШОКОМ 

И ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ФОРМОЙ ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Ларин М.А. 

Сибирский государственный медицинский университет, 

Томск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Показать на клиническом примере успешный результат 

лечения пациента с тяжелой сочетанной травмой, осложненной тяжелым 

шоком и генерализованной формой жировой эмболии. 

Материалы и методы. В Больницу скорой медицинской помощи (БСМП) 

№ 2 г.Томска поступил пострадавший В., 22 лет, – управляя мотоциклом, 
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совершил столкновение с автомобилем. Диагноз при поступлении «Тяжелая 

сочетанная травма. Закрытый перелом костей таза с нарушением 

непрерывности тазового кольца, закрытый перелом правого бедра, открытый 

перелом правого плеча и правой голени со смещением, ушиб головного 

мозга, острая кровопотеря, травматический шок 2-3 степени. Больной 

незамедлительно поднят в палату интенсивной терапии (ПИТ), начата 

массивная инфузионная терапия, направленная на лечение шока и 

профилактику жировой эмболии. В связи с неадекватностью спонтанного 

дыхания, больной переведен на искусственную вентиляцию легких. Бедро и 

голень уложены на скелетное вытяжение. Выполнялся лапароцентез с целью 

исключения внутрибрюшного кровотечения.Объемно-скоростные показатели 

инфузионной терапии корректировались в соответствии с гемодинамикой и 

диурезом. В течение 7 часов с момента поступления в ПИТ пострадавшему 

переливались эритромасса – 885 мл; свежезамороженная плазма – 530 мл; 

растворы в объеме 5300 мл; мексидол, ингидрил, эссенциале, декстраны, 

глюкокортикоиды, адреномиметики, наркотические анальгетики. К концу 

первых суток в ПИТ удалось стабилизировать гемодинамические показатели. 

Добавлены к лечению трентал, альбумин, актовегин, фраксипарин.Через 55 

часов с момента поступления в ПИТ у больного отмечалось ухудшение 

гемодинамических показателей, констатированы грубые изменения со 

стороны свертывающей системы крови в сторону 

гиперкоагуляции.Появилась петехиальная сыпь на теле; на глазном дне – 

косвенные признаки эмболии; на рентгенограммах легких «снежная буря»; 

гипертермия + 38,5 0С. Больному поставлен диагноз-осложнение «Жировая 

эмболия: генерализованная форма». Выполнена трахеостомия. На вторые и 

четвертые сутки больному выполнены два сеанса обменного плазмафереза с 

элиминацией плазмы 800 мл. с замещением ее свежезамороженной плазмой. 

Длительность каждого обменного плазмафереза составляла 85 минут. 

Гемодинамика стабилизировалась. К концу 2-ой недели, после обменного 

плазмафереза, отмечено снижение протромбинового индекса, толерантности 

плазмы к гепарину и содержание фибриногена.Под энодотрахеальным 

наркозом выполнено наложение аппаратов внешней фиксации на бедро, 

голень и плечо. На следующий день пациент переведен в общую палату 

травматологического отделения. Выздоровление. 

Результаты исследования. Пациент находился в палате интенсивной 

терапии в течение 17 суток, на ИВЛ – 6,5 суток, в общей палате 

травматологического отделения – в течение 11 суток. На фоне проведенного 

оперативного лечения и комплексной инфузионной терапии, включая сеансы 
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обменного плазмафереза, наступило выздоровление. 

Выводы. Разработанная на кафедре травматологии и ортопедии СибГМУ 

совместно с сотрудниками реанимации БСМП г. Томска интенсивная 

комплексная терапия, включающая обменный плазмаферез, позволяет 

успешно лечить такое грозное осложнение травматической болезни, как 

посттравматическая жировая эмболия. 

 

 

 

Скорик П.О., Педенко В.Л., Шестопалова А.Д. 

ИНТРАЦЕЛЮЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ 

ГЕПАТОЦИТОВ К ГИПОКСИИ ВО ВРЕМЯ ИШЕМИЧЕСКОГО 

ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПРИЕМОМ ПРИНГЛА 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Антипов Н.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Выяснить механизмы внутриклеточной адаптации 

клеток печени к длительной гипоксии, которые активируются во время 

ишемического прекондиционирования приемом Прингла. 

Материалы и методы. Был проведен анализ 15 литературных источников и 

медицинских интернет- ресурсов, обладающих обширной доказательно-

экспериментальной информацией по данному вопросу. 

Результаты исследования. Из данных, полученных в ходе 

анализалитературных источников, было выяснено, что трехкратное 

применение кратковременных периодов ишемии приемом Прингла запускало 

экспрессию факторов транскрипции NF-κB, с-Fos, ГИФ-1альфа. Данные 

факторы способствовали активации генов, отвечающих за проадаптивные 

белки (пептидные антиоксиданты, антиапоптотические белки семейства bcl-

2, стресс белки HSP и эритропоэтин). Было доказано, что ГИФ-1 альфа 

запускает синтез гемоксигеназы-1, которая стабилизирует митохондрии, тем 

самым уменьшая продукцию АФК. Протекторная функция ГО-1 связана с 

газотрансмиттерными свойствами монооксида углерода, эндогенно 

образующегося при активации данного фермента.Монооксид углерода так же 

проявляет антиокислительную активность активируя гены транскрипции 

антиоксидантных ферментов (супероксиддисмутаза, глутатионпероксидаза, 

каталаза, глутатионредуктаза).Активация белков теплового шока 

способствует стабилизации плазмолеммы гепатоцитов, ингибированию 
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апоптоза и защите белков от денатурации, что позволяет сохранить 

ферментные системы органа и, как следствие, его фунциональное состояние. 

Выводы. Изучение протекторных механизмов, которые активируются 

гепатоцитами в ответ на ишемическое прекондиционирование, позволяет 

использовать их в хирургической практике.Таким образом прием Прингла 

позволяет не только уменьшить интраоперационное кровотечение во время 

оперативных вмешательств на печени, но и снизить вероятность развития 

реперфузионного синдрома во время трансплантации печени и больших 

операций на ней, требующих временного обескровливания органа. 

 

 

 

Шалин В.В. 

МЕТОД SILS-ХИРУРГИИ КАК ЗАМЕНА ОБЩЕПРИНЯТОМУ 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ПАТОЛОГИИ 

Научные руководители: д.м.н., проф. Маркосьян С.А.; 

к.м.н., доц. Теричев А.Е. 

Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева, 

Саранск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Лапароскопическая хирургия через единый порт 

(SINGLE INCISION LAPAROSCOPIC SURGERY, сокращенно SILS) – 

быстро набирающая популярность область в оперативной хирургии. 

Основное его преимущество перед стандартными лапароскопическими 

методами лечения заключается в достижении максимального косметического 

эффекта. Однако SILS является более сложной технической процедуры, в 

основе которой лежат другие принципы, чем при выполнении традиционной 

лапароскопии. Целью данного исследования является сбор информации о 

SILS-хирургии, как о методе, способном заменить общепринятую концепцию 

лапароскопического лечения. 

Материалы и методы. При написании данной работы были изучены 

научные и научно-методические издания, статьи, клинические случаи, 

протоколы операций, клинические рекомендации, основанные на трудах 

отечественных и зарубежных врачей и ученых. 

Результаты исследования. На сегодняшний день, SILS – это наиболее 

популярная область в хирургии, требующая определенных знаний и умений 
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от врача-хирурга. Однако в клинической литературе имеется очень мало 

исследований, в которых сравнивается метод SILS со стандартным 

лапароскопическим лечением. Поэтому  необходимо доказать, что данный 

метод также хорошо, как и стандартные методы лечения с точки зрения хода 

операции и наличия осложнений. Однако доказано, что самым главным 

преимуществом метода SILS является лучший косметический эффект и 

менее выраженный болевой синдром. В ряде научных иностранных изданий 

приводится сравнение таких стандартных лапароскопических операций как 

аппендэктомия, холецистэктомия и гемиколэктомия с SILS аналогами. 

Однако данные исследования еще не завершены, поэтому о наличии полных 

сравнительных характеристиках утверждать рано. 

Выводы. На сегодняшний день в ряде научных иностранных изданий 

приводится сравнение таких стандартных лапароскопических операций как 

аппендэктомия, холецистэктомия и гемиколэктомия с SILS аналогами. 

Однако, изучив их, напрашивается вывод, что нельзя использовать лучший 

косметический эффект во вред безопасности пациента. Хотя данный метод 

все чаще и чаще используется в современной хирургии, требуется больше 

исследований, чтобы доказать его эффективность и безопасность. 
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СЕКЦИЯ  

«ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ» 

 

 
Бискаев П.О. 
ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

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

Сибирский государственный медицинский университет, 

Томск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Провести литературный обзор клинических, 

теоретических и экспериментальных исследовательских работ по оценке 

влияния факторов, приводящих к осложнениям после эндопротезирования 

тазобедренного сустава, систематизировать информацию по проблеме. 

Материалы и методы. Исследован 21 источник, 19 из которых – 

отечественные, 2 - зарубежные. Проведен систематический обзор и анализ 

литературы. 

Результаты исследования. Исследованы работы, описывающие причины 

реэндопротезирования; возможность прогнозирования гнойных осложнений 

у возрастных групп; влияние хирургического доступа на результаты 

операции; осложнения, связанные с внутренними протезными частями 

сустава (вывихи эндопротезов). Анализ изученных источников позволил 

определить основные факторы риска развития осложнений после 

эндопротезирования, такие как факторы, влияющие на темп износа 

вкладыша, факторы риска развития инфекции. На основании этих факторов 

риска вывиха эндопротеза установлена модель вероятности его получения у 

пациента. Определена роль послеоперационной профилактики венозных 

тромбоэмболических осложнений антиагрегантной терапией.Установлено, 

что анемия средней и тяжелой степени в раннем периоде после операции 

сопровождается возникновением инфаркта миокарда с делирием. Изучено 

появление гнойно-воспалительных осложнений с частотой,  зависимой от 

вида фиксируемого импланта , возраста пациента и перенесенных операций с 

ИМТ >40 кг/м2 гемоглобином <115 г/л, ходом операции >90 мин и 

интраоперационной кровопотерей >410 мл. Касаемо потери крови, то 

применение транексамовой кислоты уменьшает дренажную кровопотерю во 

время операции.На основании систематизации полученных результатов 
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определены факторы, являющиеся наиболее частыми причинами, 

приводящими к осложнениям после протезирования:1) расшатывание и 

асептическая нестабильность компонентов эндопротеза;2) рецидивирующие 

вывихи головки эндопротеза;3) механические повреждения компонентов;4) 

износ в паре трения (частая причина ревизионного эндопротезирования);5) 

остеолиз и перипротезные переломы;6) первое место среди перечисленных 

факторов занимает инфекция, составляющая половину 

причин.Развивающаяся ранняя перипротезная инфекция вызвана попаданием 

Actinomyces odontolyticus в околопротезные ткани, но для полного 

подтверждения требуется секвенирование штаммов. Наблюдения авторов 

подтверждают важность санации очагов инфекции перед 

эндопротезированием для профилактики гематогенной перипротезной 

инфекции. 

Выводы. Причины осложнений, возникающих после эндопротезирования, 

условно можно разделить на группы:I) связаны с пациентом;II) связаны с 

имплантом, механическими повреждениями;III) ошибки хирургической 

техники. При ревизионных мероприятиях  ТБС с использованием бедренного 

компонента Alloclassic SL прямоугольного сечения при асептическом 

расшатывании эндопротеза получают стабильный фиксирующий 

элемент.Ранний подход к диагностике возбудителя, выбор тактики операции, 

антибиотикотерапия являются неотъемлемым составляющим профилактики 

инфекции.Выполненный анализ клинических результатов показал, что 

операция тотального эндопротезирования с малоинвазивными доступами 

MISAL и МДМ позволяют достичь лучшее восстановление и 

минимизировать риски осложнений. А эндопротезирование с 

использованием цемента в большинстве случаев приводит к осложнениям. 

 

 

 

Большакова В.И. 

ПОЛИТРАВМА: СУЩНОСТЬ, ЗАДАЧИ ТРАВМАТОЛОГА 

Научный руководитель: Сусиков А.В. 

Сибирский государственный медицинский университет, 

Томск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. На основании изученной литературы определить роль и 

задачи травматологической службы в вопросах политравмы (ПТ). 

Материалы и методы. Проведен обзор данных отечественной и зарубежной 
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литературы по вопросам ПТ, изучены методики оказания помощи 

пострадавшим, современные протоколы лечения. 

Результаты исследования. ПТ представляет собой множественную, 

сочетанную или комбинированную травму с выраженным нарушением 

витальных функций организма. Эффективноелечение ПТ является одной из 

ключевых проблем травматологии и хирургии. Актуальность ее возрастает в 

связи с урбанизацией и автомобилизацией большинства стран.Основной 

причиной смерти на госпитальном этапе является массивная кровопотеря и 

декомпенсированный необратимый шок. Анализ современной литературы 

позволил определить задачи врача травматолога, выполнение которых влияет 

на снижения тяжести последствий ПТ, улучшение ее исходов, 

предотвращение осложнений. Первоочередной задачей на госпитальном 

этапе является составление тактического плана лечения пострадавшего. 

Необходимо провести объективную оценку с учетом тяжести травмы и 

тяжести повреждений на основе единой системы оценивания с динамической 

оценкой тяжести полиорганной дисфункции, которая проявляется как 

ответна адекватную интенсивную терапию. Планирование методов лечения 

подразумевает выделение доминирующей травмы из всего комплекса 

повреждений. Немаловажным является динамическое наблюдение и анализ 

показателей во время лечения (переоценка первоочередного очага, а также 

использование этапной коррекции повреждений у декомпенсированных 

пациентов). Необходимо использовать экспресс-диагностику внутренних 

кровотечений в грудную и брюшную полость (УЗИ, спиральная КТ), выявить 

переломы опорно-двигательного аппарата, уделив особое внимание 

областям, повреждение которых может вызвать обильное кровотечение, а 

провести хирургическое лечение всех повреждений, соблюдая принципы 

этапного лечения. Крайне важно быстро и правильно действовать на ранних 

этапах, так как исход первого периода травматической болезни (шок) 

напрямую влияет на конечный итог лечение. Возникший системный процесс, 

вызывает иммунные нарушения, изменяется состав и уровень цитокинов, 

поэтому необходимо сформировать прогноз цитокинового профиля, на 

основании чего можно судить об исходе травмы, проводить оценку и 

коррекцию депрессии иммунной системы. Для ранней диагностики 

вероятностного прогноза развития висцеральных осложнений необходимо 

вовремя выявлять синдром полиорганной недостаточности, так как 

осложнения поздней диагностики более трудоемки в лечении. Также очень 

актуально включение технологии лечения «контроль повреждений» 

(damagecontrol), для этапного лечения полостных и ортопедических 
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повреждений у критических пострадавших, использование малоинвазивных 

вмешательств, с внедрением лапароскопических методов, проведение 

профилактики и лечение местных гнойных осложнений. 

Выводы. По результатам проведённого обзора были сделаны выводы о том, 

что лечение пациентов с ПТ требует мультидисциплинарного подхода. 

Однако его необходимо проводить в специализированных 

травматологических центрах, в которых есть вся необходимая материально-

техническая база для применения наиболее эффективных методов лечение и 

предупреждения развития осложнений. 

 

 

 

Дерябина Э.А. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИИ КИСТИ ПОСЛЕ 

ТРАВМАТИЧЕСКОЙ УТРАТЫ ПЕРВОГО ПАЛЬЦА У ДЕТЕЙ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Чугуй Е.В. 

Сибирский государственный медицинский университет, 

Томск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Основываясь на изучении литературы последних 10 

лет, определить эффективность восстановления функций кисти и в частности 

пересаженного первого пальца, его чувствительности и эстетичного вида, 

(после травматической его утраты) у детей. 

Материалы и методы. Проанализирована зарубежная и отечественная 

литература по проблемам восстановления функций кисти у детей после 

травматической утраты первого пальца. Изучены анамнезы пациентов, 

методики пересадки, процессы заживления и реабилитации. 

Результаты исследования. Изучены статьи и публикации по данной теме на 

таких ресурсах как: PubMed, cyberleninka.ru, elibrary.ru, электронные научные 

журналы «Креативная хирургия и онкология», «Современные проблемы 

науки и образования». Тематика реконструкции функции кисти после утраты 

первого пальца у детей рассматривается крайне редко, однако в последнее 

время появилась тенденция к проведению подобных операций.Можно 

выделить несколько преимуществ пересадки пальца в детском возрасте (в 

отличии от взрослых): дети болеют меньшим количеством хронических 

заболеваний, которые могут отягощать операцию и реабилитацию; легче чем 

взрослые адаптируются до полноценной функционально-восстановленной 

рабочей кисти.К методам восстановления ампутированных пальцев 
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относятся фалангизация и дистракционное удлинение пястных костей, 

перемещение и пересадка пальцев. Большая часть хирургов придерживаются 

методики, заключающейся в пересадке второго пальца стопы на кисть и 

дальнейшей его разработке. Однако данный метод содержит множество 

нюансов: уровень ампутации пальца, вовлечение других пальцев кисти в 

травматический процесс, эластичность кожных покровов и рубца, процесс 

подготовки стопы, а также психоэмоциональный настрой ребенка и 

родителей к операции и к её возможным осложнениям. Результатами 

подобных операций является успешное приживление трансплантата в более 

чем 90 % случаев. У незначительного количества пациентов наблюдалось 

отторжение ввиду ишемического некроза дистальных фаланг либо всего 

пересаженного пальца. В послеоперационном периоде проводится разработка 

суставов и мышц тенара с целью восстановления функции схвата кисти, 

противопоставления первого пальца мизинцу. По данным проводимых 

электромиограмм мышц тенара, а так же сгибателей и разгибателей 

пересаженного пальца, функция захвата кисти восстанавливается, а её сила 

увеличивается от 40 до 90%. Допплерография сосудов подтверждает 

увеличение скорости кровотока и кровенаполнения кисти, на которой была 

выполнена операция.Применение микрохирургических методик позволяет 

добиться минимального рубцевания вокруг пересаженного пальца, 

обеспечивая ему эстетичный вид. После изъятия второго пальца стопы, 

ребенок может нормально стоять на ноге, но для коррекции дальнейшей 

походки применяются хирургические либо физиотерапевтические методы 

удаления рубцов на тыльной стороне стопы. Отмечающийся после операции 

уменьшенный размер стопы (ввиду сведения вместе первого и третьего 

пальцев) корректируется ортопедическими стельками, которые также 

уменьшают вероятность развития у ребенка плоскостопия. 

Выводы. У детей имеется больший потенциал в восстановлении функции 

кисти, поскольку приживление различных структур пальца происходит 

быстрее, чем у взрослых. Также дети более комплаентны в выполнении 

упражнений для разработки мышц и суставов, что особенно способствует 

восстановлению внешнего вида пальца и кисти. 
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Кирьянов В.О. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ОСТЕОМАЛЯЦИИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Чугуй Е.В. 

Сибирский государственный медицинский университет, 

Томск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить проблемы диагностики остеомаляции на 

основании обзора современной литературы. 

Материалы и методы. Проведён систематический обзор отечественной и 

зарубежной литературы за последние 10 лет (30 научных статей) по 

изучению данного состояния костной системы травматологами-ортопедами, 

онкологами, нефрологами, акушерами-гинекологами, эндокринологами и 

другими специалистами с таких баз данных, как PubMed, elibrary.ru, Best 

Evidence за последние 10 лет. 

Результаты исследования. Что касается распространенности остеомаляции, 

то информация на этот счет довольно противоречива. В странах с высоким 

уровнем медицинской статистики остеомаляция встречается довольно редко, 

а по ряду стран о распространении заболевания нет достоверных цифр, также 

данной проблеме способствует тенденция объединять все случаи снижения 

костной плотности под термином «остеопороз». Достоверно известно только 

то, что женщины заболевают чаще чем мужчины, примерно, в 10 раз. В 

основном болеют люди старше 40 лет. В источниках заболевание из своей 

практики описывают как травматологи-ортопеды, так и онкологи, 

эндокринологи, акушеры-гинекологи и нефрологи, за счет разнообразия 

этиологии: недостаток поступления витамина D с пищей (Неполноценное 

питание или вегетарианство), нарушение всасывания в ЖКТ (Операция на 

желудке и кишечнике, целиакия, билиарный цирроз), печеночные 

заболевания приводящие к нарушению метаболизма витамина D и 

образования 25[ОН]D, почечные заболевания связанные с нарушением 

образования 1,25(ОН)D, мезенхимальная фосфатурическая опухоль, прием 

лекарственный препаратов, лактация при частой беременности, 

недостаточная инсоляция (Особенно у людей с темным цветом кожи, 

проживающих в умеренных и северных широтах, либо у женщин в Исламе за 

счет ношения паранджи и хиджаба). В практике ортопедов-травматологов 

очень часто поднимается вопрос о дифференциальной диагностике 

остеомаляции с остеопорозом. Сама диагностика остеомаляции базируется на 

комплексе признаков клинических (генерализованная боль в костях, слабость 

проксимальных мышц и неспецифические конституционные особенности), 
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лабораторных (увеличение щелочной фосфатазы, низкий кальций сыворотки) 

и рентгенологических (диффузная деминерализация, зоны Looser) 

исследований. Клинику остеомаляции часто путают с гипотиреозом, 

воспалительными миопатиями, множественной миеломой и артритом, что 

также представляет проблему. Если клинические признаки остеомаляции 

отсутствуют, то проводят гистологическое исследование 

недекальцифицированных биоптатов (Метод двойной маркировки 

тетрациклином), данное исследование проводится редко в связи с 

отсутствием лабораторий с необходимым оборудованием и специалистов, 

этот факт делает почти невозможным диагностику заболевания без клинико-

лабораторных признаков. 

Выводы. В результате проведенного исследования выявлено, что на 

сегодняшний день диагностика остеомаляции проблематична из-за 

отсутствия специфических клинико-лабораторных признаков и лабораторий, 

в которых проводится специальные гистологические исследования. 

Оставлять данную проблему без внимания нельзя, т.к. с остеомаляцией 

имеют дело врачи разных специальностей и для четкой постановки диагноза 

нужны: осведомленность врача о заболевании и такие методы исследования, 

как метод двойной маркировки тетрациклином. От этого зависит правильная 

терапия. 

 

 

 

Ни С.Д., Мусалимова М.Т. 

АНАЛИЗ ПРИЧИН, СТРУКТУРЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 

ОЖОГОВЫХ ТРАВМ У ДЕТЕЙ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Сибирский государственный медицинский университет, 

Томск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Провести анализ причин, структуры и оценить 

эффективность лечения ожоговых травм у детей Томской области. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 

60 пациентов Больницы скорой медицинской помощи №2 г. Томска за январь 

– апрель 2019 года. При исследовании и составлении статистики были взяты 

следующие данные пациентов: возраст, степень ожогового повреждения, 

способ обращения, причины ожогов, среднее пребывание пациентов в 

стационаре по койко-дням в зависимости от выбранной тактики лечения. 
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Результаты исследования. В ходе проведенного исследования выявлено, 

что большую часть пациентов с ожоговыми поражениями составляют дети в 

возрасте до 3 лет – 74,9 %, дети в возрасте старше 3 лет – 25,1 %. 

Госпитализированы по скорой медицинской помощи – 65 %, 

госпитализированы по самообращению – 35 %. На догоспитальном этапе у 

98 % пациентов помощь была оказана в виде промывания ожогов холодной 

проточной водой и лишь у 2 % была проведена санитарная обработка 

дезинфицирующим средством «Олазоль». У 39 пациентов ожоги вызваны 

термическим, у 18 пациентов - контактным, у 2 пациентов - химическим и у 1 

пациента - электрическим повреждениями. Из них: 1 пациент, 1,67 % - с 

Iстепенью; 11 пациентов, 18,33 % - с I-II степенью; 21 пациент, 35 % - с II 

степенью; 1 пациент, 1,67 % - с II-IIa степенью; 3 пациента, 5 % - с II-III 

степенью; 9 пациентов, 15 % - с II-IIIa степенью; 3 пациента, 5 % - с IIIa 

степенью; 1 пациент, 1,67 % - с III-IIIa степенью; 10 пациентов, 16,67 % - с 

IIIa-IIIб степенью ожога. У 10 (16,67 %) пациентов проведена 

противошоковая терапия в отделении реанимации и интенсивной терапии. На 

госпитальном этапе у 10 (17 %) пациентов было проведено оперативное 

лечение - аутодермопластика, у остальных 50 (83 %)  пациентов - проведено 

консервативное лечение. 

Выводы. Основная часть ожогов из анализируемой группы пациентов 

Томской области, приходится на детей в возрасте до 3 лет (74,9 %), а 

наиболее частыми причинами ожоговой травмы у детей являются горячие 

жидкости и контактный ожог нагретыми предметами до высокой 

температуры, химический и электроожог. Сотрудники «Скорой медицинской 

помощи» оказали первую медицинскую помощь на догоспитальном этапе у 2 

(3,33 %) пациентов. Пациенты после оперативного лечения ожогов IIIа-IIIб 

степени в среднем провели 24 койко-дня в стационаре, пациенты с ожогами 

II степени – 8 койко-дней. Комплексное лечение ожогов с применением 

аутодермопластики в сочетании с интенсивной терапией, привело к 

выздоровлению всех пациентов рассматриваемой группы. 
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СЕКЦИЯ  

«АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» 

 

 
Абызбаева А.С., Байкосова Г.К., Сенькина Е.В. 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У 

ПАЦИЕНТКИ С БОЛЕЗНЬЮ ВИЛЛЕБРАНДА 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Демина Л.М. 

Оренбургский государственный медицинский университет, 

Оренбург,Российская Федерация 

 

Цель исследования. Рассмотреть особенности ведения беременности и 

родов на примере клинического случая у пациентки с болезнью Виллебранда. 

Материалы и методы. Анализ клинического случая у беременной, 

страдающей болезнью Виллебранда.  

Результаты исследования. Пациентка С., 26 лет находилась на лечении в 

гематологическом отделении «Оренбургской областной клинической 

больницы».Из анамнеза заболевания стало известно, что болезнь 

Виллебранда впервые выявлена в возрасте 12 лет:  при экстракции зуба 

произошло отсроченное кровотечение. Была обследована в детской 

клинической больнице Оренбурга. Патологии выявлено не было. В 15 лет 

после тонзилэктомии наблюдалось отсроченное кровотечение. В 17 лет 

возникло 2 эпизода спонтанного пневмоторакса с проведением 

хирургического лечения, осложненные  отсроченным кровотечением. 

Настоящая беременность первая. Со слов пациентки в 1 триместре 

беременности было 2 эпизода угрозы прерывания беременности с небольшим 

кровотечением. Кровотечение было купировано приемом транексамовой 

кислоты. На момент осмотра гематологом на 14 неделе беременности 

геморрагический синдром отсутствовал. Уровень фактора Виллебранда 

18%.Пациентка угрожаема по развитию послеродового кровотечения как 

раннего, так и позднего. Гематологом, которым было  рекомендовано 

назначить  до 20 недели  беременности  – VIII фактор свертывания крови 

(ФСК) и фактор Виллебранда (ВИЛАТЕ 900 + 800 МЕ) – 1 флакон 

внутривенно( каждые 3 дня и дополнительно при геморрагическом синдроме. 

В сроке 38 недель самопроизвольно развилась родовая деятельность. 

Согласно намеченному плану роды велись через естественные родовые пути 

с медикаментозным обезболиванием. Родился живой доношенный мальчик 
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массой 2280 г, ростом 47 см с оценкой по шкале Апгар 8/9 баллов. 

Кровопотеря составила 200,0 мл.Сразу после родов  и через 12 часов были 

внутривенно введены VIII ФСК и фактор Виллебранда (ВИЛАТЕ 900+800 

МЕ – 1 флакон) -  до 3 дней 2 раза в сутки.  Затем внутривенно 1 флакон 1 раз 

в сутки или через день по ситуации – 1 месяц. Послеродовый период 

протекал без осложнений. На 5-е сутки после родов в удовлетворительном 

состоянии выписана домой с ребенком. Лактация сохранена. 

Выводы. Таким образом, важным этапом на пути решения проблемы 

ведения беременных с патологией системы гемостаза, в частности болезнью 

Виллебранда, должна стать своевременная диагностика, а так же применение 

современных способов лечения данного заболевания. Как правило, при 

установленном до родов или операции диагнозе болезни Виллебранда 

удается избежать развития массивной кровопотери при проведении 

адекватной заместительной терапии. 

 

 

 

Ансимова П.В. 

ФАРМАКОТЕРАПИЯ ПАПИЛЛОМАВИРУСНЫХ ПОРАЖЕНИЙ 

ШЕЙКИ МАТКИ ИЗОПРИНОЗИНОМ 

Научный руководитель: Болдина Н.В. 

Курский государственный медицинский университет, 

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Исследовать результаты терапии хронических 

воспалительных заболеваний женской репродуктивной системы – 

папилломавирусных заболеваний. 

Материалы и методы. Было проведено исследование у 550 пациенток с 

поражением шейки матки папилломавирусной инфекцией. 

Результаты исследования. Среди 550 исследуемых пациенток 210 (29 %) 

были в возрасте до 25 лет, 145 девушек  (24%) – в возрасте 35-45 лет, 175 ( 26 

%) – в возрасте от 45-55 лет и 20 (21 %) – старше 55 лет. Практически у 

каждой 3 девушки (276 – 41 %) проявлялась характерная симптоматика 

папилломавирусной инфекции – остроконечные кондиломы в области 

влагалища и наружных половых органов, наиболее часто встречались у 

девушек молодого возраста до 25 лет (26%). У пациенток старше 55 лет 

намного реже выявляются остроконечные кондиломы, в 1,5 раза, и 

составляют 18 %. Наиболее распространенными изменениями шейки матки у 
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обследуемых женщин были проявления псевдоэрозии и эндоцервицита, 

выявленные у 375 (65 %) и у 321 (48%) соответственно. Также отмечается, 

что у 121 (19 %) визуально не определяются изменения шейки матки. При 

кольпоскопическом исследовании обнаружено, что практически у половины 

(у 260 из 550 – 43 %) был выявлен атипичный эпителий с наибольшей 

частотой у девушек в возрасте до 25 лет – 48 %. 

Выводы. Было выявлено, что расширенная кольпоскопия дает 

высокоэффективное преимущество дифференцировать связанные с 

папилломавирусной инфекцией поражения шейки матки различной степени 

тяжести. Несомненно, что применение изопринозина в составе комплексной 

терапии увеличивает их эффективность и позволяет провести профилактику 

папилломавирусных поражений шейки матки. 

 

 

 

Бекмухамбетова Ш.М., Вердиева Г.М. 

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОЙ С 

ТРАНСПЛАНТИРОВАННЫМИ ЛЕГКИМИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Магомедова А.М. 

Российский национальный исследовательский медицинский университет 

им. Н.И. Пирогова, 

Москва, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить на примере клинического случая особенности 

и тактику ведения беременной с трансплантированными легкими. 

Материалы и методы. Пациентка К., 27 лет. Из анамнеза: в 2014г. через год 

после первых родов диагностирована  идиопатическая легочная гипертензия, 

получала консервативную терапию (Виагра), без эффекта. 26.06.2016г. 

выполнена трансплантация легких по поводу идиопатической легочной 

гипертензии. Послеоперационный период осложнился тяжелой первичной 

дисфункцией трансплантантов, формированием гемоторакса справа, 

развилась острая надпочечниковая недостаточность, были проведены 

реторакотомия, санация плевральной полости, гемодиализ. Назначена 

пожизненная иммуносупрессивная терапия. В 2017 году наступила 

спонтанная незапланированная беременность, которая была прервана по 

медицинским показаниям, в связи с приемом иммуносупрессивного 

препарата сертикана, обладающего тератогенным действием. 

Репродуктивный анамнез.1беременность - 2010 г., неразвивающаяся 
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беременность, в 6-7 недель произведен медикаментозный аборт, без 

осложнений. 2-я – в 2013 г. закончилась своевременными родами, мальчик 

3400/52, без осложнений.3-я - 2017 г. прервана по медицинским показаниям 

до 12 недель, без осложнений. 4-я – 2020г. – самопроизвольная, настоящая. 

На учете по беременности в женской консультации при ГКБ №52 в сроке 7-8 

недель. Фоновые заболевания: хроническая цитомегаловирусная инфекция, 

ВПГ-инфекция (ремиссия), хронический гастрит (ремиссия). Беременность 

осложнилась угрожающим выкидышем в 1 триместре, анемией легкой 

степени. Получала препараты железа, производные прегнена. В 32-33 недели 

гестации перенесла ОРВИ и левосторонний отит. В 3 триместре 

беременности пациентка предъявляла жалобы на одышку при 

незначительной физической нагрузке. По данным трансторакальной ЭХО-

кардиографии нарушений функции миокарда, признаков легочной 

гипертензии не выявлено.Была проведена иммуносупресивная терапия, 

которая коррегировалась на на основании оценки концентрации такролимуса 

крови. Целевой уровень концентрации такролимуса – 8-10 нг/мл.. Пациентка 

госпитализирована в 37-38 недель в ГКБ №52и родоразрешена путем 

операции кесарева сечения. Извлечена доношенная девочка массой 2570, 

длиной 50 см. Оценка по шкале Апгар: 8-9 баллов. Постнатальный период у 

новорожденной протекал благополучно, концентрация такролимуса в крови 

постепенно снизилась. Находилась на искусственном вскармливании. В 

течение 4 суток концентрация такролимуса в крови у ребенка снизилась в три 

раза. В связи с высоким риском отторжения трансплантанта, родильнице в 

послеродовом периоде проведена индивидуальная коррекция 

иммуносупрессанта (такролимуса). 

Результаты исследования. Выписана домой с ребенком в 

удовлетворительном состоянии на 7-и сутки после родоразрешения. 

Выводы. При планировании беременности у женщин с 

трансплантированными органами необходим рациональный подход к 

иммуносупрессивной терапии и отмена потенциально тератогенных 

препаратов. 
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Бекмухамбетова Ш.М., Вердиева Г.М. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СОЧЕТАНИЯ У БОЛЬНОЙ 

ГРАНУЛЕЗОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ ЯИЧНИКОВ IV СТАДИИ И 

ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Озолиня Л.А. 

Российский национальный исследовательский медицинский университет 

им. Н.И. Пирогова, 

Москва, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить особенности тактики ведения и трудности 

диагностики сочетанной патологии на примере интересного клинического 

случая. 

Материалы и методы. Больная К., 55 лет, поступила в гинекологическое 

отделение ЦКБ ГА 20.08.19г. с жалобами на кровянистые выделения из 

половых путей, слабость, одышку, ощущение инородного тела и боли в 

области промежности, затрудненное мочеиспускание и дефекацию.Анамнез: 

с 2016г. – инвалид 1 группы по поводу злокачественной мезотелиомы 

брюшины (Т4N0Mх). В июле 2018 г. проведен лапароцентез с эвакуацией 10л 

асцитической жидкости и трансфузией эритроцитарной массы по поводу 

анемии тяжелой степени (гемоглобин – 75 г/л). Гинекологический анамнез: 

нарушения менструального цикла в репродуктивном и перименопаузальном 

периоде не выявлены. Беременностей - 3, родов - 2, аборт - 1. Менопауза в 50 

лет. В течение 3-х лет (с 52 лет) ациклические кровянистые выделения из 

половых путей. В период последнего года беспокоят боли в промежности, 

затрудненное мочеиспускание и дефекация. При УЗИ: УЗ-признаки 

объемных образований обоих яичников, миомы матки, асцита, полного 

выпадения матки и правого яичника, хронического калькулезного 

холецистита, увеличения левой доли и диффузных изменений в паренхиме 

печени и поджелудочной железы, кисты правой почки, каликопиелоэктазии 

левой почки. При МСКТ выявлен правосторонний гидроторакс, 

колабированное легкое. По данным рентгенографии органов грудной клетки 

справа уровень жидкости доходит до 3 ребра (по передним отрезкам). Тень 

сердца несколько смещена влево, широко прилежит к диафрагме. 23.08.19г 

произведена пункция плевральной полости, эвакуировано 2800 мл 

плевральной жидкости. При цитологическом исследовании плевральной 

жидкости выявлены группы клеток реактивного мезотелия. При ЭГДС 

выявлен гастродуоденит. С целью уточнения диагноза под эндотрахеальным 

наркозом выполнена лапароскопия. Диагноз во время лапароскопии: 
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Двухсторонние опухоли яичников (злокачественные?) Асцит. Произведена 

операция: двусторонняя аднексэктомия, удаление большого сальника, 

эвакуация асцита, дренирование брюшной полости. Реабилитация больной 

продолжалась в течение 4-х суток в ОРИТ, далее в течение 7 суток в 

гинекологическом отделении. Дренаж удален на 7 сутки, швы сняты на 8 

сутки после операции. Результат гистологического исследования: 

гранулезоклеточная опухоль правого яичника, с опухолевыми эмболами в 

капиллярах яичника и большого сальника, с ростом по серозной оболочке 

маточных труб и левого яичника, с метастазами в большой сальник. 

02.10.19г. произведена операция: влагалищная экстирпация матки, передняя 

и задняя кольпоррафия, леваторопластика. Реабилитация в ОРИТ в течение 6 

суток и в гинекологическом отделении 13 суток, далее выписана с 

направлением в онкодиспансер для дальнейшего лечения и наблюдения. 

Результаты исследования. Больная выписана под амбулаторное 

наблюдение с рекомендациями химио-лучевой терапии, наблюдения 

онколога. В настоящее время получила уже 2 курса химиотерапии. Чувствует 

себя удовлетворительно. 

Выводы. Данный клинический случай демонстрирует крайне редко 

встречающееся сочетание двухсторонней злокачественной опухоли яичника 

и генитального пролапса у пациентки, наблюдающейся у онколога по поводу 

злокачественной мезотелиомы брюшины. Вероятно, причиной 

возникновения злокачественной опухоли яичника явилась иммунная 

недостаточность, развившаяся на фоне проводимой противоопухолевой 

терапии. Развитие генитального пролапса обусловлено недостаточностью 

мышц тазового дна, наличием асцита и опухолей значительных размеров в 

малом тазу. 

 

 

 

Вердиева Г.М. 

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОЙ С ТРАНСПЛАНТИРОВАННОЙ ПОЧКОЙ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Магомедова А.М. 

Российский национальный исследовательский медицинский университет 

им. Н.И. Пирогова, 

Москва, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить особенности введения беременных с 

трансплантированным органом на примере конкретного клинического 
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случая. 

Материалы и методы. Пациентка К., 30 лет. Из анамнеза: с 2000г. по поводу 

манифестации геморрагического васкулита с поражением кожи, почек 

проводилась патогенетическая терапия кортикостероидами (преднизолон 

60мг peros). С 2008г отмечено прогрессирование ХПН и с 2009 в связи с 

терминальной стадией ХПН, начато лечение программным гемодиализом. В 

2010г. произведена аллотрансплантация почки матери. Функция 

трансплантата удовлетворительная. С 2013 года после перенесенной ОРВИ – 

обострение хронического гломерулонефрита (морфологически- IgA-

нефропатия) и быстрое прогрессирование ХПН. Начато лечение 

программным гемодиализом. Трансплантатэктомия не проводилась. 

09.09.2014 произведена повторная аллотрансплантация. Функция 

трансплантата удовлетворительная: креатинин 82 мкмоль/л. В 2015г. - 

мочевой синдром, гломерулонефрит трансплантата (морфологически-IgA-

нефропатия). Проведена патогенетическая терапия: пульс-терапия 

преднизолоном (метипред 1500мг) с положительным эффектом. Пациентка 

запланировала беременность, в связи с чем в 2018г. отменен и-АПФ и 

микофенолат мофетил. Начата иммуносупрессивная терапия азатиоприном. 

В ноябре 2018г. диагностирована беременность. На учете в женской 

консультации с 10-11недель при ГБУЗ ГКБ №52 ДЗМ. Наблюдалась 

нефрологом. Осуществлялся мониторинг азотемических показателей, 

концентрации такролимуса в крови, определение уровня маркеров 

преэклампсии (плацентарных факторов роста PlGF, sFlt). 

Результаты исследования. Пациентка госпитализирована в 38-39 недель в 

ГБУЗ ГКБ №52 ДЗМ и родоразрешена в плановом порядке путем кесарева 

сечения совместной бригадой врачей акушеров и урологов. Родился 

доношенный мальчик, массой 2750гр, ростом 50 см. Оценка по шкале Апгар: 

7-9 баллов. Находится на искусственном вскармливании. При обследовании 

родильницы в течение последующих месяцев дисфункции трансплантата не 

выявлялось. 

Выводы. Ведение беременной при наличии трансплантата требует 

тщательного контроля за состояниям здоровья и беременной, и 

внутриутробного развития плода, ибо риски неблагоприятных акушерских 

событий у женщин после трансплантации выше, чем в общей популяции по 

причине наличия посттрансплантационных осложнений и постоянной 

иммуносупрессии. 
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Гаврикова Д.И. 

ВЛИЯНИЕ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЯ НА 

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 

Научный руководитель: асс. Коростелева Е.С. 

Курский государственный медицинский университет, 

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Анализ течения беременности у женщин с избыточной 

массой тела и ожирением 1 и 2 степени. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 82 амбулаторных 

карт беременных женщин в возрасте от 20 до 36 лет (средний возраст - 27±4), 

имевших избыточную массу тела или ожирение (1 и 2 степени) до 

беременности. Все женщины были разделены на 3 группы: I группа – 

беременные женщины, имевшие до беременности излишнюю массу тела, 

n=43 (52,4%); II группа – беременные женщины, имевшие до беременности 

ожирение 1 степени, n=26 (31,7%); III группа – беременные женщины, 

имевшие до беременности ожирение 2 степени, n=13 (15,9%). 

Результаты исследования. При анализе анамнестических данных выявлено, 

что у 11,0% женщин (n=9) в анамнезе имелось мертворождение плода, при 

этом самый высокий показатель отмечается у женщин III группы – 23,1% 

(n=3). Ранние выкидыши в I группе встречались в 11,6% случаев (n=5), во II 

группе – 23,1% (n=6), в III группе – 30,8% случаев (n=4). В течение 

беременности преэклампсия была диагностирована у 25,6% женщин (n=21), 

из них в III группе данная патология составила 46,2% случаев (n=6), во II 

группе – 30,8% (n=8) и в I группе 18,6% случаев (n=8). Гестационный диабет 

был диагностирован у 19,5% обследуемых беременных (n=16). Рождение 

детей с асфиксией различной степени тяжести отмечено в 28,0% случаев 

(n=23), из них наиболее высокий показатель отмечен в III группе – 46,2% 

(n=6), в I и II группе – 18,6% (n=8) и 34,6% (n=9) соответственно. 

Выводы. Избыточный вес и ожирение у женщин в период беременности 

вызывают глубокие патологические осложнения, характеризующиеся 

неблагоприятными последствиями для репродуктивного здоровья. 

Следовательно, данные категории женщин должны быть обучены навыкам 

контроля веса в период беременности. 
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Головко Е. Д. 

ВЛИЯНИЕ ЭСТРОГЕНОВ НА ПРОЦЕССЫ БЕРЕМЕННОСТИ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Озолиня Л.А. 

Российский национальный исследовательский медицинский университет 

им. Н.И. Пирогова, 

Москва, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Уточнить современные данные о роли эстрогенов в 

развитии беременности. 

Материалы и методы. Была проанализирована информация 17 источников 

литературы, включая российские и зарубежные монографии, статьи 

датируемые 2010 — 2020гг. Все основные заключения сделаны на основе 

гистологических, биохимических и физиологических исследований. 

Результаты исследования. По данным рассмотренной литературы, роль 

эстрогенов в физиологии родов: под действием эстрогенов увеличивается 

чувствительность миометрия к раздражителям, данный гормон 

обуславливает последовательность родовой деятельности. Кроме того, 

эстрогены принимают участие в развитии маточно-плацентарного кровотока 

посредством усиления вазодилатации и снижения вазоконстрикции в 

плаценте.  Также эстрогены оказывают влияние на рост и дифференцировку 

тканей плода, включая образование трофобласта. Это облегчает процессы 

имплантации зародыша на ранних сроках гестации. Эффекты эстрогенов 

оказывают влияние на развитие как сердечно-сосудистой системы плода 

(васкуло- и ангиогенез), так и на изменения в сосудистой системе матери, 

через связь с ренин-ангиотензин-альдостероновой системой. 

Выводы. Значимость эстрогенов в системе «мать-плацента-плод» велика, но 

данная тема нуждается в дальнейшем изучении. Полученные новые 

результаты могут помочь акушерам-гинекологам при планировании 

беременности, а также ведении беременных рожениц и родильниц. 
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Данькина В.В., Данькин К.В. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ДИСБАКТЕРИОЗА ВЛАГАЛИЩА У 

ПАЦИЕНТОК, СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Данькина И.А. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Повышенный уровень глюкозы в крови и появление его 

в моче влияет на уровень активности микроорганизмов облигатной 

микрофлоры половых органов у женщин. Поэтому часто у пациенток при 

сахарном диабете может развиться дисбактериоз влагалища. Причиной 

развития дисбиоза является значительное снижение количества 

лактобактерий в составе микрофлоры влагалища. Нами была проведена 

оценка клинической эффективность и преимущества лечения дисбиоза 

влагалища у женщин с сахарным диабетом. 

Материалы и методы. Местная терапия дисбиоза влагалища является 

методом выбора в большинстве случаев и обладает рядом преимуществ: 

возможностью введения лекарственного средства непосредственно в очаг 

заболевания, наименьшим количеством побочных эффектов, удобством 

использования. В исследовании приняло участие 30 пациенток от 20 до 40 

лет, у которых был обнаружен дисбиоз влагалища. До лечения пациентки 

предъявляли жалобы на выделения беловато-желтого цвета с довольно 

неприятным запахом протухшей рыбы, зуд, жжение, болезненные ощущения 

при мочеиспускании и половом акте, сухость стенок влагалища. 

Контрольную группу составили 20 беременных без признаков дисбактериоза. 

Диагноз подтверждали с помощью методики «Фемофлор скрининг». 

Препаратом выбора в исследовании был препарат в виде вагинальных 

пессариев «Кетоконазол-Фармекс», содержащий кетоконазола 400мг. 

Препарат принимался по 1 свече во влагалище на ночь, курс лечения 

составлял 10 дней. Оценка эффективности проводимой терапии проводилась 

после окончания лечения. 

Результаты исследования. После проведенного лечения пациентки 

объективно отмечали уменьшение или исчезновение субъективных 

признаков: уменьшение выделений или их отсутствие, исчезновение 

неприятного запаха, зуда, жжения, дизурических и диспареунических 

явлений. В фемофлор скрининге выявляли восстановление концентрации 

лактобацилл и вытеснение колоний условно патогенной флоры. Побочных 

эффектов при применении препарата не было. 
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Выводы. Полученные результаты указывают на высокую эффективность 

применения предложенного препарата и дают возможность обоснованно 

назначать его при лечении дисбиоза влагалища у пациенток, страдающих 

сахарным диабетом. Кроме того, лечение этим препаратом не 

сопровождается побочными эффектами и хорошо переносится пациентками. 

 

 

 

Данькина В.В., Данькин К.В. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КИСТ ЯИЧНИКОВ У ПАЦИЕНТОК 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Данькина И.А. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Тенденция за последние годы к появлению 

функциональных кист яичников находится в пределах 6-25%, в 

подростковом возрасте их доля составляет до 10%, в репродуктивном 

возрасте-до 80%. Основной тактикой ведения данных пациенток является 

наблюдение и применение гормональных препаратов. Однако они имеют ряд 

противопоказаний и осложнений, поэтому использованию препаратов 

растительного происхождения в настоящее время уделяется особое 

внимание. Нами было исследована эффективность негормональной терапии в 

лечении функциональных кист яичников у женщин репродуктивного 

возраста. 

Материалы и методы. Было исследовано 40 пациенток с наличием 

функциональных кист яичников в возрасте 25-40 лет. У всех женщин были 

жалобы на усталость, слабость, нарушение сна, дееспособности и нарушение 

менструального цикла. Всем больным было проведено клинико-

лабораторное, гормональное, ультразвуковое исследование. Во время 

ультразвукового исследования было установлено наличие опухолевидного 

функционального образования яичников от 45 до 55 мм. При гормональном 

обследовании было отмечено повышение эстрогенов и снижение 

прогестерона. Все пациентки принимали негормональный растительный 

препарат «Тайм фактор» по схеме, используемой при нерегулярном 

менструальном цикле в течение 3-6 месяцев. 

Результаты исследования. Полученные результаты проведенных 
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исследований указывали на нормализацию менструальной функции, 

исчезновение всех жалоб у 38 пациенток (95%) уже через 2 месяца приема 

препарата. По данным клинико-лабораторного, гормонального и 

ультразвукового исследования была видна положительная динамика 

применения растительного препарата. Нормализация гормонального фона 

отмечалась на 6 месяце приема. Уменьшение кисты яичника в 2 раза по 

данным ультразвукового исследования отмечалось на 2-3 месяце приема 

препарата, а полное ее исчезновение – к 6 месяцу приема «Тайм-фактора». 

Все пациентки отмечали отсутствие побочных эффектов и хорошую 

переносимость препарата. 

Выводы. Таким образом, полученные данные свидетельствуют об 

эффективности фитопрепарата «Тайм-фактор» при наличии функциональных 

кист яичника у женщин репродуктивного возраста, его хорошей 

переносимости. 

 

 

 

Dankyna V.V., Dankyn K.V. 

MODERN VIEW ON DISEASES OF THE THYROID GLAND IN 

OBSTETRIC AND GYNECOLOGICAL PRACTICE 

Scientific supervisor: Ph.D., Associate Prof., DankynaI.A. 

M. Gorky Donetsk National Medical University, 

Donetsk, Donetsk People`s Republic 

 

Research aim. Study of the role and place of thyroid diseases in the structure of 

obstetric and gynecological pathology. 

Materials and methods. We examined 250 women of reproductive age (18-35 

years old) using complaints, data on the history of life and disease, hormonal 

screening of the thyroid gland and genitals, sonographic examination of the thyroid 

gland and genitals. 

Results. Thyroid diseases were diagnoses in 78 patients (31.2%). Among this 

pathology prevailed: euthyroid goiter in 45 patients, which amounted to 57.7%, 

hypothyroidism in 10 (12.8%), autoimmune thyroiditis in 20 (25.6%), 

thyrotoxicosis in 2 (2.5%), in addition, thyroid cancer was diagnosed in 1 patient 

(1.2%). The structure of obstetric and gynecological diseases in these patients is 

represented by the following diseases: infertility was detected in 19 patients 

(24.3%), the presence of children with developmental abnormalities in the family - 

in 2 (2.5%). From the anamnesis data it was found that more than 50% of the 
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examined had a pathological course of pregnancy: the threat of abortion was 

observed in 39 patients (50%), habitual miscarriage in 3 (3.8%), preeclampsia in 

18 (23%), perinatal losses - in 4 (5.1%). Gynecological diseases were also detected 

- menstrual irregularities were diagnosed in 19 patients (24.3%), uterine 

leiomyoma in 13 (16.6%), mastopathy in 11 (14.1%). 

Conclusions. Based on the results obtained, dysfunction of the thyroid gland has 

an adverse effect on the reproductive health of women and leads to impaired 

fertility, an increased risk of miscarriages, an unfavorable course of pregnancy, and 

the development of gynecological diseases. 

 

 

 

Долаева Т.М., Хачураева М.М. 

ВОЗМОЖНОСТИ ЭХОГРАФИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ФЕТОПАТИИ И СТЕПЕНИ ЕЕ 

ВЫРАЖЕННОСТИ У ПЛОДОВ БЕРЕМЕННЫХ, БОЛЬНЫХ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Научный руководитель: к.м.н. Мусаева Я.В. 

Чеченский государственный университет, Медицинский институт, 

Грозный, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Уточнение возможностей ультразвукового 

исследования диабетической фетопатии и степень ее выраженности у плодов 

беременных, больных сахарным диабетом. 

Материалы и методы. С целью изучения проявлений диабетической 

фетопатии нами обследовано 160 беременных, из них 120 беременных с 

инсулинозависимым сахарным диабетом – группа А, у 68 (56,7%) 

беременной течение диабета осложнялось наличием сосудистой патологии- 

группа В. Контрольную группу составили 40 беременных с физиологически 

протекающей беременностью. Исследование проводилось с помощью 

ультразвукового диагностического аппарата «Toshiba Aplio 300» /Япония/ в 

сроки от 14 до 37 недель, при котором определялись размеры разных частей 

тела плода и его внутренних органов, оценивалась толщина его мягких 

тканей, а также величина передне-заднего размера полости матки. 

Результаты исследования. Сравнительный анализ биометрических данных 

с 26 недель рост плода у беременных с диабетом практически не отличается 

от роста плода у здоровых беременных. Далее же темп роста плода в 

исследуемой группе возрастает, что приводит к значительному увеличению 
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его размеров. Более всего подвержен влиянию диабета матери рост туловища 

плода, значительное и диспропорциональное увеличение которого является 

одним из внешних проявлений диабетической фетопатии и наиболее заметно 

после 30 недель. Особенности роста туловища плода обусловлены не только 

весьма выраженной отечностью мягких тканей и/или увеличением подкожно-

жировой клетчатки, но и увеличением его внутренних органов. После 36 

недель темп роста плода снизился у 35,6% беременных, из них 28,2% 

входили в группу с сосудистой патологией. Многоводие зарегистрировано у 

62,5%, из них 43,75% составили беременные из группы В. Так как при 

использовании аппаратов, работающих в режиме "реального масштаба 

времени", возможности определения объема полости матки весьма 

ограничены, мы оценивали степень выраженности многоводия посредством 

измерения передне-заднего размера полости матки. Согласно полученным 

данным у беременных с сахарным диабетом с 26 недель значительное 

увеличение передне-заднего размера полости матки отмечалось у 40,6%. Рост 

плода при осложненном течении сахарного диабета отличается более ранним 

и более заметным проявлением различных признаков диабетической 

фетопатии. Так диспропорциональный рост плода с 30 недель наблюдался у 

31,25%, а замедление его роста отмечается после 35 недель беременности у 

26,8%. При наличии у беременных с сахарным диабетом сосудистой 

патологии наиболее интенсивное и неравномерное увеличение размеров 

плода отмечается с 28 недель (19,3%), а замедление темпа роста плода 

наблюдается после 33 недель у 9,3%, причем более выраженное, чем при 

диабете без сосудистых осложнений. Такие проявления диабетической 

фетопатии как отечность мягких тканей плода и многоводие с момента их 

появления в 25-26 недель также более выражены при осложненном течении 

диабета, а после 33 недель отмечается относительное уменьшение 

интенсивности их проявления. 

Выводы. Таким образом, ультразвуковое исследование позволяет выявить и 

оценить степень выраженности таких проявлений диабетической фетопатии, 

как макросомия, диспропорциональный рост туловища плода, его отечность 

и  увеличение подкожно-жирного слоя, и наличие многоводия. Начало 

развития и характер диабетической фетопатии тесно связаны с 

особенностями течения диабета матери. При неосложненном течении 

сахарного диабета критическими сроками нарастания признаков 

диабетической фетопатии являются 30-35 недель, а при наличии сосудистой 

патологии - 28-33 недели, что обусловливает необходимость проведения в 

этот период особенно тщательного наблюдения за состоянием плода. 
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Доля П.Г., Чурилов А.А., Плахотников А.И. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ 

ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЕ ТЕЛА 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Носкова О.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить особенности влияния ожирения на течение 

беременности, родов и перинатальные исходы. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 96 беременных с 

диагнозом ожирения разной степени выраженности на базе отделения 

экстрагенитальной и акушерской патологии ДОКТМО. Все пациентки 

разбиты на три группы в зависимости от степени ожирения (1,2, 3 группы). 

Результаты исследования. Возраст обследуемых женщин составил от 20-42 

лет (в среднем 29,5±1,5 года). В 56,2% выявлено ожирение I степени, 33,6 II 

степени и 10,2% III степени. Структура сопутствующей патологии 

представлена следующим образом: хронический  пиелонефрит 1и 2 группах 

встречался в 32% и  36%, гипертоническая болезнь 1-2 ст.  распределилась  в 

11,2%, 35,6% и 53,2% в 1,2 и 3 группах, хронический бронхит в 12,7%, 26,2%, 

32,3% во всех группах, причем во второй и 3-х группах хронический бронхит 

сочетался с вредными привычками – курением. Наиболее частыми 

осложнениями беременности были анемия разной степени тяжести в 23%. 

27% и 17%, преэлампсия средней степени тяжести во второй и третьей 

группе составила 27,2% и 34,9%, а преэклампсия легкой степени тяжести  в 

32,3%,12,6% и 29,6% случаев, преэклампсия тяжелой степени тяжести во 

второй и третьей группах была в 2,8% и 5,9% случаев. Путем операции 

кесарево сечение родоразрешены  21,2%, 34,8%, 46,8% женщин, при этом 

первичная слабость родовой деятельности в сочетании с острым дистрессом 

плода во 2 и 3 группах были в 12,6 и 28,7% случаев. Дети с большой массой 

тела больше 4000,0г были рождены в 25,6%, 34,5и 52,6% случаев, 

гипоксически-ишемическое поражение ЦНС было зафиксировано в 3-х 

группах в 12, 26,5 и 28% случаев. 

Выводы. Таким образом, результаты проведенного ретроспективного 

анализа позволяют говорить, о большой частоте встречаемости осложнений 

течения беременности и родов в зависимости от степени выраженности 

ожирения. 

 

 



. 
 

 

I Международная научно-теоретическая медицинская конференция  

"ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ" 
 

270 

Доля П.Г., Чурилов А.А., Плахотников А.И. 

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ЮНЫХ 

БЕРЕМЕННЫХ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Носкова О.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение психологических особенностей юных 

беременных. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 87 беременных, 

основную группу составили 46 женщин в возрасте от 15 до 17 лет, 

контрольную группу составили 41 беременных репродуктивного возраста. 

Эмоциональное состояние оценивалось с помощью теста Люшера, уровень 

тревожности с помощью опросника Тейлора, уровень невротизма с помощью 

опросника Айзенка, особенности течения беременности и родов 

проанализированы  с помощью историй родов, индивидуальных карт 

беременных. Для оценки статистических данных использованы t-критерии 

Стьюдента. 

Результаты исследования. Средний возраст обследованных основной 

группы составил 15,5±0,6 года (p<0,05). При анализе теста Люшера уровень 

высокий уровень тревожности в основной группе был у  36 женщин (78,2%), 

а в контрольной группе встречался у 16 (39%) женщин. При оценке уровня 

тревожности по опроснику Тейлора очень высокий уровень тревожности был 

у10 (21,7%),высокий и средний уровень с тенденцией к высокому  по 

8(17,3%), средний с тенденцией к низкому 8(17,3%) и низкий  у 12 (26%). В 

контрольной группе очень высокий уровень тревожности был у 5(12,1%),  

средний с тенденцией к высокому 8(19,5%), cредний с тенденцией к низкому 

9(21,9%) и низкий у 19 (46,3%) женщин. При  оценке уровня невротизма по 

тесту Айзенка высокий уровень невротизма был 27(58,6%) , средний 9 

(19,5%), низкий 6 (13%) и очень низкий у 4 (8,6%).    В контрольной группе  

высокий уровень невротизма был  у 4(58,6%) , средний 13 (31,7%), низкий 3 

(7,3%) и очень низкий у 21 (51,2%) женщины. При анализе частоты 

осложнений выявлено большая частота угрозы прерывания беременности в 

разных сроках  у 24 женщины,  по сравнению с 9 контрольной группы, 

анемией легкой и средней степени  тяжести в 22 случаях и 8 случаях 

контрольной группы, преждевременных родов  у 13 и 6 женщин основной 

группы. Частота родоразрешения путем операции кесарево сечение в 

основной группе достоверно больше, чем в контрольной – у 23 и 9 женщин 
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соответственно. 

Выводы. Таким образом, результаты проведенного ретроспективного 

анализа позволяют говорить о том, что высокий уровень невротизма и 

тревожности у девочек-подростков, сопровождается большим количеством 

осложнений беременности и родов в виде - угрозы прерывания 

беременности, преждевременных родов, анемии разной степени тяжести, чем 

у женщин репродуктивного возраста. 

 

 

 

Колтунова А.М. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ 

ФУНКЦИИ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В 

ГИНЕКОЛОГИИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Лисовская Т.В. 

Луганский государственный медицинский университет им. Св. Луки 

Луганск, Луганская Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение эффективности биоактивационной терапии в 

реабилитации после оперативных вмешательств в гинекологии. 

Материалы и методы. Патогенетическим требованиям влияния на 

негативные последствия различных оперативных вмешательств в 

гинекологии, на наш взгляд, отвечает биоактивационная терапия. Методика 

была предложена и запатентована в 1997 году и с успехом применяется с 

целью лечения и реабилитации воспалительных процессов в гинекологии. 

Суть биоактивационной терапии состоит в том, что под воздействием 

биотоков малой интенсивности (в методике используются биотоки 

собственного организма) на фоне введения лекарственных средств 

активизируются адаптационные реакции местного и общего иммунитета. 

Кроме того, методика обладает антибактериальным эффектом за счет 

электродов, используемых при ее проведении. 

Результаты исследования. Проведен анализ использования 

биоактивационной терапии у 178 женщин репродуктивного возраста. Из них 

реабилитация после оперативных вмешательств на придатках матки: по 

поводу внематочной беременности у 22 женщин, апоплексии яичников – 19, 

кистэктомии – 23. Спаечные процессы органов малого таза у 18 женщин, 

диагностические лапароскопии у 31. Оперативные вмешательства на матке: 

артифициальные аборты у 28 пациенток (аборт при первой беременности), 
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диагностические выскабливания полости матки у 19 нерожавших женщин, 

гистероскопии у 18. После проведения биоактивационной терапии симптомы 

воспалительного процесса купированы у 75,3% больных, физиологический 

менструальный цикл восстановлен у 69,5% больных, беременность на фоне 

вторичного бесплодия на фоне оперативных вмешательств наступила у 

32,7% больных. 

Выводы. За счет фармакологических характеристик медикаментозного и 

физиотерапевтического эффектов биоактивационной терапии данная 

методика является высокоэффективной и может применяться для 

реабилитации после проведенных операций на органах малого таза. 

 

 

 

Коробова М.И., Цибульник Ю.В. 

ВЛИЯНИЕ ЙОДНОГО ДЕФИЦИТА НА ТЕЧЕНИЕ I ТРИМЕСТРА 

БЕРЕМЕННОСТИ 

Научный руководитель: к.м.н. Мацынин А.Н. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение характера течения I триместра беременности у 

женщин с йодным дефицитом. 

Материалы и методы. Проведен сравнительный статистический анализ 

течения I триместра беременности 213 беременных. Из них в I группу 

включены 154 беременных с йодным дефицитом, II - 59 беременных, 

имеющих нормальный уровень йодного обеспечения. 

Результаты исследования. По результатам исследования установлено, что 

угроза прерывания беременности встречалась у 25,3±3,5% (39) и 15,3±4,7% (9) 

беременных, соответственно I и II групп, что носило статистическое различие, 

p<0,05.  Анемия беременных, не имея статистически значимого различия 

(p˃0,05) встречалась в 11,7±2,6% (18) и 8,5±3,6% (5) случаях, соответственно у 

беременных I и II группы. Наибольшее различие по частоте встречаемости у 

беременных представленных группы отмечалось для раннего гестоза, который 

регистрировался в 8,4±2,2% (13) и 1,7±1,7% (1) случае, соответственно у 

беременных I и II группы. Следует отметить, что пиелонефрит и гипертензия 

беременных не встречались у женщин с нормальным уровнем йодного  

обеспечения, в то время как у беременных с йодным дефицитом их частота 

составила 3,9±1,6%(6) и 0,6±0,6%(1) случай соответственно. Таким образом, у 
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беременных I и II группы отмечено 74,0±3,5% (114) и 47,5±6,5% (28) случаев 

осложнений, соответственно. 

Выводы. В результатепроведенного анализа установлено, что нарушение 

йодного обеспечения в I триместре беременности стало причиной развития 

более высокой частоты (в 1,6 раза) осложнений гестационного процесса у 

беременных с йодным дефицитом в сравнении с беременными, имеющими 

нормальный уровень йодного потребления. 

 

 

 

Краснова Д.А., Русаковский О.В. 

РЕТРОХОРИАЛЬНАЯ ГЕМАТОМА: ОСЛОЖНЕНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Лисовская Т.В. 

Луганский государственный медицинский университет им. Св. Луки 

Луганск, Луганская Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить роль ретрохориальной гематомы в развитии 

различных осложнений беременности и родов. 

Материалы и методы. Несмотря на широкое обсуждение клинического 

значения ретрохориальной гематомы в отечественной и зарубежной 

литературе, факторы риска данного осложнения беременности, а в 

последующем, влияния его на дальнейшее течение беременности и роды 

описывается лишь в немногочисленных работах. Как свидетельствует 

проведённый нами обзор отечественной и зарубежной литературы наличие 

ретрохориальной гематомы указывает на риск возникновения ряда 

осложнений беременности, приводящих к дистрессу плода, задержке его 

роста и развития, включая преэклампсию, гипертензию, отслойку плаценты, 

преждевременные роды. 

Результаты исследования. Ретрохориальная гематома может служить 

ранним УЗ-маркером аномальной плацентации или преэклампсии, которая 

является следствием нарушения инвазии трофобласта. Как свидетельствуют 

научные исследования, преждевременные роды являются частым 

осложнением у пациенток с гематомами и встречаются в 77% беременностей 

с ретрохориальной гематомой в I триместре, при этом в 27,3% случаев имел 

место хориоамнионит. Обнаружено более чем 5-кратное повышение риска 

отслойки плаценты у пациенток с ретрохориальной гематомой, частота 

которой колеблется от 0,7 до 3,7% случаев. Кроме того, не только 
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преждевременное отделение, но также аномальное прикрепление плаценты 

встречается чаще у пациенток с гематомой. Этот факт подтверждают 

сообщения о высокой частоте ручного отделения и удаления плаценты у 

47,9% пациенток с гематомами. Проведённый обзор научной литературы 

свидетельствует о том, что пациентки с ретрохориальной гематомой 

составляют группу риска по развитию задержки внутриутробного роста 

плода, встречающейся в 39,7% случаев. 

Выводы. Проведённый обзор научной литературы позволяет прийти к 

заключению, что наличие ретрохориальной гематомы в I триместре 

беременности может быть важным прогностическим признаком для 

выделения группы пациенток с повышенным риском неблагоприятных 

исходов беременности и родов. 

 

 

 

Лагутина Л.В.,Борисенко М.Д., Егупова Т.Ю., Колесникова Е.Н. 

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И СОСТОЯНИЕ 

НОВОРОЖДЕННОГО У ЖЕНЩИН С РЕТРОХОРИАЛЬНЫМИ 

ГЕМАТОМАМИ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Лещинский П.Т. 

Луганский государственный медицинский университет им. Св. Луки, 

Луганск, Луганская Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить течение беременности, родов и состояние 

новорожденного у женщин, имеющих в анамнезе ретрохориальные гематомы 

и родоразрешенных путем операции Кесарева сечения. 

Материалы и методы. Материалами послужили 280 историй родов за 2017-

2019 года, которые завершились путем операции кесарева сечения. Среди 

данных историй выделено 10 случаев ретрохориальной гематомы. Для 

контрольной группы набрано также 10 историй родов, окончившихся путем 

операции Кесарева сечения за 2017-2019 года. Исследовали следующие 

показатели: наличие анемии беременных, наличие фетоплацентарной 

недостаточности(ФПН) с нарушением и без нарушения кровотока, 

количество угроз преждевременных родов(УПР) и угроз прерывания 

беременности (УПБ), наличие миомы матки, задержка развития плода, 

количество гестозов, оценка состояния новорожденного по шкале Апгар на 1 

и 5 минуте жизни, а также масса плода. Оценка результатов производилась 

ретроспективно. 
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Результаты исследования. Данные разделены на 2 группы: 1 группа- 

истории родов с наличием ретрохориальной гематомы (далее -1), 2 группа – 

контрольная группа (далее-2). В ходе оценки уровня анемий беременных 

было выявлено, что наличие гематомы не влияет на заболеваемость данной 

патологией (1- 60%, 2-60%). Количество ФПН с нарушением 

кровообращения в группе 1 выше в 2 раза (1-60%, 2-30%). Такая же 

тенденция прослеживается в показателях ФПН без нарушения 

кровообращения (1- 20%, 2-10%). Случай задержки развития плода был 

обнаружен только в группе номер 1. Количество миом матки было 

достоверно выше в группе №1(1-40%, 2-20%).Встречаемость гестозов в 

обеих исследуемых группах было равно (1-20%, 2-20%). Количество угроз 

преждевременных родов (УПР) в группе №1 встречалось в 3 раза чаще чем 

во второй группе (1-30%, 2-10%). Частой патологией, которой сопутствовала 

ретрохориальная гематома, являлась угроза прерывания беременности (1-

90%, 2-50%). При оценке состояния новорожденного по шкале Апгар в 

средних значениях было выявлены следующие показатели: 1 минута-7 

баллов, 5 минута-8 баллов. В группе №2 такими показателями были: 1 

минута 8 баллов, 5 минута баллов. Масса новорожденных в обеих группах 

достоверно не отличалась (1- 3175г, 2- 3158г). 

Выводы. В ходе ретроспективного анализа историй родов женщин, 

имеющих ретрохориальную гематому было выявлено, что в данной группе 

беременных имеют место повышенные риски не вынашивания беременности 

и развития большего числа сопутствующей патологии. Также нужно сказать 

о более низких баллах по шкале Апгар у новорожденных в группе женщин, 

имеющих ретрохориальную гематому, что свидетельствует о развитии 

дистресса у плода. 

 

 

 

Нагимова Э.М., Низамутдинова Р.И., Ошибаев Р.А. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НИКОТИНА НА РАЗВИТИЕ БУДУЩЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ 

Научный руководитель: асс. Хусаинов А.Э. 

Башкирский государственный медицинский университет, 

Уфа, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить, к каким последствиям может привести 

влияние никотина на развитие будущего поколения, и предостеречь от этого 
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население. 

Материалы и методы. Материалом служил проведенный обзор литературы. 

Был применен аналитический метод. 

Результаты исследования. Никотин оказывает негативное влияние на все 

органы и системы органов, что может послужить основой для развития 

эндогенной интоксикации. На основании исследования, проведенного в 

Северном государственном медицинском университете, в экспериментальной 

группе выявлено повышение уровня креатинина и общего билирубина в 

сыворотке крови, содержание глюкозы на верхней границе нормы в 

сравнении с группой матерей без никотиновой зависимости.По результатам 

исследования, опубликованного в журнале «Микроэлементы в медицине», 

было доказано влияние пассивного курения на содержание микроэлементов в 

системе «мать-плацента-плод». Курение во время беременности тесно 

связано с высоким содержанием Cd в тканях матери и в плаценте и является 

основным источником его поступления в организм матери и плода. Известно, 

что кадмий обладает эмбриотоксическими, мутагенными, тератогенными и 

канцерогенными свойствами. При его повышенной концентрации 

развиваются гепатотоксичность, кардиопатии, остеопороз, эмфизема легких, 

бесплодие.По данным статьи Оренбургского государственного университета 

следует отметить, что в среднем плодовитость крыс в опытной группе по 

сравнению с контрольной достоверно понизилась на 14,1% (Р≤0,05). Также 

снизились средний вес и длина плодов на 14,9% (Р≤0,05) и 22,4% (Р≤0,001), 

соответственно. В группе животных, подвергнутых никотиновой 

интоксикации, 4 мертвых плода.У младенцев, рожденных курящими 

матерями, повышался риск мышечной атонии в 4 раза. У женщины, 

подвергающейся никотиновому воздействию, риск родить младенца с 

недостаточной массой тела в 3 раза больше. Кроме того, курение матери в 

период беременности с возрастом может являться причиной развития у детей 

расстройства дыхания, социальных поведенческих проблем, сердечно-

сосудистых заболеваний, ожирения, СД 2 типа. Осложнения беременности 

(угроза прерывания, анемия, гестоз) и родов (аномалии родовой 

деятельности, гипоксия плода) в 1,5–2 раза чаще, чем у некурящих. Причем 

угроза прерывания и анемия имеют более тяжелое течение и труднее 

поддаются терапии. У беременных с никотиновой зависимостью нарушения 

фетоплацентарной системы и состояния внутриутробного плода в 7,3 раза 

чаще. Также следует обратить внимание на то, что никотин – один из 

факторов развития гипергомоцистеинемии (ГГЦ). Нарушения плацентации и 

фетоплацентарного кровообращения, вызванные ГГЦ, могут быть причиной 
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репродуктивной недостаточности, невынашивания беременности, гестоза, 

преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты, 

послеродовых кровотечений и других. Гомоцистеин проникает через 

плаценту и оказывает токсическое действие на плод. Также при ГГЦ 

возможны срыв иммунологической толерантности и аутоиммунизация 

организма. 

Выводы. Никотиновая экспозиция во время беременности является широко 

распространенной проблемой общественного здравоохранения, влияющей 

как на здоровье плода, так и послеродовой период. При интоксикации 

никотином повышается риск развития внутриутробной задержки плода, 

гипоксии, а также ухудшается репродуктивная функция мужчин и женщин. 

 

 

 

Нагимова Э.М. 

ИННОВАЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ ПОСЛЕРОДОВЫХ 

КРОВОТЕЧЕНИЙ 

Научный руководитель: доц. Зиганшин А.М. 

Башкирский государственный медицинский университет, 

Уфа, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Проанализировать эффективность существующих 

методов диагностики послеродовых кровотечений. 

Материалы и методы. Проведен обзор отечественной и зарубежной 

литературы по диагностике послеродового кровотечения. 

Результаты исследования. Существующие методы диагностики 

послеродовых кровотечений (ПРК) определенные в клинических 

рекомендациях рекомендуют для диагностики ПРК методы: визуальный, 

физикальный, клинический, лабораторный и инструментальный. Однако 

каждый метод имеет положительные и отрицательные стороны. Проведение 

лабораторной диагностики затруднено необходимостью оборудования, 

времени и наличия подготовленного специалиста умеющего правильно 

интерпретировать полученные результаты. На проведение пробы Ли-Уайта в 

среднем затрачивается 15 минут, тромбоэластографии – 30 минут, экспресс-

ТЭГ – 5 минут, определение продуктов деградации фибрина-фибриногена – 4 

минуты, протромбиновый индекс – 3 минуты, все это отсрочивает время 

необходимого начала интенсивной терапии. Применяемые в анестезиологии 

и реанимации клинические методы оценки кровотечения проведением 
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определения шокового индекса Альговера-Бурри (ШИ) также требуют 

времени и не могут быть рекомендованы как ранний маркер нарушений 

гемодинамики. По данному ШИ нельзя окончательно судить о всех 

изменениях в сердечно-сосудистой системе, поскольку они проявляются 

только при развитии шокового состояния. Существующие в акушерстве и 

гинекологии методы оценки кровопотери позволяют оценить степень 

тяжести кровопотери по объёму. По классификации оценки объёма 

кровопотери для I степени характерны незначительное учащение пульса и 

частоты дыхания, потеря крови меньше 750 мл, II степени кровопотеря 

составляет 750-1500 мл, частота пульса возрастает до 120 ударов в минуту, а 

частота дыхания – до 30 в минуту, наблюдается снижение диуреза до 20 мл/ч 

и начинается снижение пульсового давления. При III степени частота пульса 

составляет 120-140 ударов в минуту, частота дыхания – 30-40 в минуту, 

начинает снижаться артериальное давление, диурез снижается до 5 мл/ч, 

наступает спутанность сознания. Наибольшие изменения наблюдаются при 

IV степени тяжести, когда кровопотеря достигает более 2000 мл, 

артериальное давление снижено, частота пульса более 140 ударов в минуту, 

частота дыхания более 40 в минуту, анурия и сонливость. Однако оценка 

состояния больной при кровопотере I-II степени часто пропускается, так как 

не позволяет адекватно оценить ее состояние ввиду незначительных 

изменений гемодинамических показателей, а при III и тем более IV степени 

диагностика зачастую запоздалая.Поэтому для ранней диагностики 

послеродового кровотечения авторы рекомендуют современный метод 

автоматического мониторирования объёма послеродовой матки с 

использованием технологии 3D-моделирования. Данная технология, 

объединённая с компьютерной программой, позволяет в автоматическом 

режиме непрерывно проводить мониторирование изменяющегося объема 

полости матки.  

Выводы. Таким образом, несмотря на множество существующих методов 

диагностики послеродовых кровотечений, на сегодня своевременная 

диагностика остается трудноразрешимой задачей, требующей дальнейшего 

изучения. 
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Низамутдинова Р.И., Нагимова Э.М. 

ИСТОРИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРАЦЕПЦИИ ЖЕНЩИНАМИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Галимова Р.А. 

Башкирский государственный медицинский университет, 

Уфа, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Определить частоту использования контрацептивных 

средств у молодежи в Республике Башкортостан, а также проинформировать 

их. 

Материалы и методы. Был проведен анонимный опрос в социальной сети. 

На добровольной основе приняли участие 35 девушек от 19-22 лет, студентки 

медицинского университета. Методом исследования явилось анонимное 

анкетирование из 30 вопросов. Были затронуты следующие аспекты 

применения контрацептивов: эффективность препаратов, побочные эффекты, 

переносимость (аллергические реакции), личные предпочтения в применение 

препаратов.  

Результаты исследования. Участницы исследования на все вопросы 

ответили. Из 35 человек практически каждая – n=29 (82,9%) – имела опыт 

использования противозачаточных. Оральные контрацептивы применяли  14 

девушек (40%), 10 (28,6 %)- пластырь Оrto Еvra, 5 (14,3%) - инъекционную 

контрацепцию (Депо-Провера). Из 35 респондентов – 8 (22,9%) отметили 

побочные эффекты после гормональной контрацепции: головную боль, 

тошноту, слабость, головокружение. У 2-3% наблюдали аллергические 

реакции и диарею. В ходе анкетирования было выяснено, что большинство 

девушек использует контрацептивные средства, но некоторые опасаются 

побочных эффектов. Контрацепция  – методы для предупреждения 

нежелательной беременности, путем влияния на яйцеклетку или 

сперматозоид или гамету, предотвращения оплодотворения и имплантацию. 

Контрацепция направлена на сохранение здоровья женщины.С самого начала 

своего существования человек применял методы контрацепции. В основном, 

применялись вещества растительного происхождения, ими пропитывали 

губки и тампоны и вводили глубоко во влагалище. Изготавливали отвары для 

промывания женских половых органов. Со временем, для снижения 

побочных действий, препараты усовершенствовались. Они были разработаны  

с низким содержанием эстрогенов. По этому принципу появились 

гормональные рилизинг-системы и оральные контрацептивы (ОК). В свою 

очередь, к оральным контрацептивам относятся комбинированные ОК и 

прогестиновые ОК. А к гормональным – имплантационный контацептив, 
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инъекционная контрацепция, трансдермальная и влагалищная гормональные 

рилизинг-системы. Для назначения контрацепции, врачу  следует учитывать 

гормональный статус, состояния здоровья, возраст женщины (курящим 

женщинам старше 35 лет любые комбинированные контрацептивные 

препараты противопоказаны), а также найти  индивидуальный подход в 

зависимости от наличия других заболеваний. Следует учитывать 

переносимость лекарственных веществ и личные предпочтения пациента. По 

данным предшествующих исследований, в России молодежь чаще всего 

выбирает такие методы, как презерватив и прерванный ПА; каждая шестая 

пара (16,7%) вообще не использует контрацепцию. В таких случаях, 

незапланированная беременность прерываются медицинским абортом, 2/3 – 

по желанию молодой женщины. 

Выводы. Массовое и правильное использование современных гормональных 

контрацептивов не только снизит количество абортов, нежеланной 

беременности, частоту материнской смертности, но и позволит улучшить 

репродуктивное здоровье женщины. 

 

 

 

Оверко А.В., Сафонина М.С. 

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ 

ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВУЛЬВЫ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Хашукоева А.З. 

Российский национальный исследовательский медицинский университет 

им. Н.И. Пирогова, 

Москва, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Определить эффективность применения 

фотодинамической терапии (ФДТ) в лечении женщин с дистрофическими 

заболеваниями вульвы (ДЗВ). 

Материалы и методы. В ходе исследования данной проблемы было 

проанализировано 40 источников литературы, как российских, так и 

зарубежных, датируемых 2010 – 2020 гг.  

Результаты исследования. Среди всех гинекологических заболеваний 

частота встречаемости ДЗВ достигает 10%, причём, это заболевание 

«молодеет» с каждым годом. Всё больше данная патология встречается у 

молодых девушек и даже девочек в препубертатном периоде. Поэтому 

разработка и исследование новых способов лечения – важная задача 
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современной гинекологии. Одним из новых способов лечения ДЗВ, является 

ФДТ. Этот, метод основывается на направленном разрушении патологически 

изменённых клеток, которое осуществляется за счёт взаимодействия 

накопленного в клетках фотосенсибилизатора и света, длина волны которого 

специфична для каждого типа фотосенсибилизатора. Происходит 

образование синглетного кислорода, высвобождение свободных радикалов, 

которые и уничтожают поражённые клетки, накопившие 

фотосенсибилизатор. Исследования, посвящённые изучению 

терапевтического эффекта ФДТ производились во многих странах. Учёные 

из XiamenUniversityZhang, (W., Zhang, A., Sun, W., Yue, Y., и Li, H), изучая 

эффективность данного метода, сделали заключение о его относительной 

безопасности. Из побочных эффектов пациентки отметили небольшой 

дискомфорт, лёгкую болезненность, местные аллергические реакции, 

которые купировались приёмом нестероидных противовоспалительных 

препаратов. Более серьёзные негативные проявления зафиксированы не 

были. Об эффективности применения ФДТ в качестве метода лечения ДЗВ 

говорит исследование TingLan, YongzhenZou, RuiYin. Было обследовано 10 

пациенток с проявлениями склероатрофического лихена (СЛ). Каждой 

пациентке было проведено три курса ФДТ, в результате которых практически 

полностью исчезли или значительно уменьшились проявления СЛ, отмечено 

снижение зуда, уменьшение площади деструкции. Кроме лечения ДЗВ 

данный метод можно использовать и в другом направлении. Итальянские 

учёные (GiulioTosti, AnnaDanielaIacobone, CarmenCantisani) в своём 

исследовании установили влияние ФДТ на вагинальную 

интраэпителиальную неоплазию (VIN). У 85% пациенток наблюдалась 

положительная реакция на лечение. Через год лишь у одной из шести 

пролеченных женщин возник рецидив заболевания. Другие авторы (TaoX.H., 

GuanY., ShaoD., XueW., YeF.S., WangM., HeM.H.) представили результаты 

своего исследования, подтверждающие целесообразность применения ФДТ в 

лечении цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN). Результаты их 

исследования показали, что, через два месяца после проведённого курса 

терапии улучшение состояния отмечено у 66% пациенток, а через два года 

этот показатель достиг 90%.  

Выводы. Проанализировав полученные результаты лечения больных с ДЗВ 

методом ФДТ, можно утверждать, что ФДТ является эффективным методом 

лечения. Малые сроки реабилитации, низкий показатель побочных эффектов, 

воздействие на VIN и CIN, отсутствие косметических дефектов, возможность 

выполнения в амбулаторных условиях – всё это говорит о преимуществе 
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данного метода перед обычным хирургическим лечением. 

 

 

 

Оганян К.А., Оганян К.А. 

МИКРОРНК КАК БИОМАРКЕРЫ РЕЦЕПТИВНОСТИ ЭНДОМЕТРИЯ 

Научный руководитель: асс. Мезников А.А. 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И.П. Павлова 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Провести систематический анализ данных, имеющихся 

в современной литературе, о взаимосвязи экспрессии микроРНК с 

повторными неудачами имплантации. 

Материалы и методы. В ходе работы был проведён поиск и анализ 

отечественной и зарубежной литературы, посвящённой проблеме повторных 

неудач имплантации. Анализ научных статей проводился из электронных баз 

данных PubMed, eLibrary, CyberLeninka. Ключевыми словами поиска были 

выбраны: микроРНК, повторные неудачи имплантации, вспомогательные 

репродуктивные технологии, microRNAs, biomarkers, recurrentmiscarriage, 

reproductivemedicine, 

follicularfluid,singlenucleotidepolymorphism,assistedreproductivetechniques. 

Результаты исследования. Повторные неудачи имплантации (ПНИ)-это 

отсутствие клинической беременности после переноса 4 эмбрионов хорошего 

качества минимум в 3 "свежих" циклах или в циклах с криоконсервацией у 

женщин до 40 лет.Было показано, что экспрессия микро-РНК в эндометрии 

пациенток с ПНИ отличается от таковой в эндометрии пациенток с 

нормальной рецептивностью.Так, c повторными неудачами инмплантации 

ассоциирована сверхэкспрессия  следующих микроРНК: miR-23b, miR-99a, 

miR-145, miR-27b, miR-652, miR-139-5p, miR-195, miR-342-3p, miR-150, miR-

374-b. С другой стороны, с нарушениями имплантации ассоциирована низкая 

экспрессия следующих микроРНК: miR-32, miR-628-5p, miR-874, miR-

320a/b,miR-29а,miR-130b, miR-720, miR10b-3p,miR-126-5р, miR-30a-5p, miR-

1274a, miR-202-5p, miR-423-3p,miR-30b/d, miR-126-3p,miR-197. 

Выводы. Создание генетической панели, которая позволяет определять 

профиль микроРНК в клетках эндометрия, может стать чувствительным 

методом для изучения патологических состояний эндометрия, рецептивности 

эндометрия, а также повторных неудач имплантации. 
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Оганян К.А., Оганян К.А. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНДОМЕТРИАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В 

ТЕРАПИИ СИНДРОМА АШЕРМАНА 

Научный руководитель: асс. Мезников А.А. 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И.П. Павлова 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Проанализировать эффективность использования 

трансплантации стволовых клеток, полученных из менструальной крови, в 

терапии синдрома Ашермана. 

Материалы и методы. Был проведен обзор отечественной и зарубежной 

литературы за последние 10 лет. Поиск статей выполнялся по базам данных 

PubMed, eLIBRARY, CyberLeninka. В заголовках, текстах статей и ключевых 

словах были найдены следующие термины: синдром Ашермана, 

внутриматочные синехии, Asherman’ssyndrome, menstrualblood-

derivedstromalcells, autologoustransplantation, endometrialthickness, 

humanembryonicstemcells, mesenchymalstemcells. 

Результаты исследования. Синдром Ашермана-заболевание, при котором 

образуются спайки, ведущие к частичной или полной облитерации полости 

матки и/или цервикального канала соединительной тканью. Важной задачей 

в терапии синдрома Ашермана является восстановление структуры и 

функции эндометрия с целью реализации репродуктивной функции. Для 

этого возможно применение аутологичной трансплантации стволовых 

клеток.Эндометриальные стволовые клетки обладают высоким 

пролиферативным потенциалом, низкой онкогенностью, 

противовоспалительной активностью. Примечательно, что их можно  

выделить непосредственно из менструальной крови, что делает данный 

способ наиболее привлекательным ввиду малой инвазивности 

метода.Эндометриальные стволовые клети способствуют ангиогенезу, 

восстановлению эндометрия,стимулируя экспрессию виментина, VEGF и 

кератина,а также посредством регуляции сигнальных путей p38 MAPK, 

AKT,ERK. В ряде исследований было выявлено, что эндометриальные 

стволовые клетки индуцируют сверхэкспрессию eNOS, VEGFA, VEGFR1, 

VEGFR2 и TIE2 в HUVEC (Humanumbilicalveinendothelialcells).При этом 

было показано, что трансплантация этих клеток  в сочетании с эстрогеном 

улучшает результаты терапии синдрома Ашермана. 

Выводы. Использование аутологичной трансплантации стромальных клеток, 
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полученных из менструальной крови, целесообразно у пациенток с 

синдромом Ашермана. Данный способ является наиболее привлекательным 

ввиду малой инвазивности метода. 

 

 

 

Плахотников А.И., Чурилов А.А., Чайка Е.А. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ 

СУБКЛИНИЧЕСКОМ ГИПОТИРЕОЗЕ 

Научный руководитель: проф. Чурилов А.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение особенностей течения беременности и родов 

при субклиническом гипотиреозе. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 79 пациенток в 

возрасте от 19 до 38 лет, разделенных на 2 группы: основная группа – 39 

беременных  с субклиническим гипотиреозом и контрольная группа   40 

беременных без патологии щитовидной железы. 

Результаты исследования. В основной группе беременность осложнилась 

преэклампсией легкой и средней степени тяжести в 9 (23%) случаях, 

преждевременного излития околоплодных вод 12 (30,7%) , угроза 

прерывания беременности 7 (17,9%), анемия легкой и средней степени 

тяжести 7 (17,9%), угроза преждевременных родов в 4 (10,2%) случаях,  в 

сравнении с основной группой  наиболее частыми осложнениями были 

анемия легкой степени тяжести в 13 (32,5%), угроза прерывания 

беременности в 8 (20%), обострения хронического пиелонефрита в 5 (12,5%) 

случаях. Основными осложнениями родов были: преждевременные роды в 11 

(28,2%) случаях, слабость родовой деятельности 19(48,7%), послеродовые 

кровотечения в 9(23%). В контрольной группе  осложнения родов связаны  с 

первичной слабостью родовой деятельности в 7 (17,5%) случаях, острым 

дистресом плода в 5(12,5%) случаях.   

Выводы. Результаты проведенного нами исследования свидетельствуют, о 

том, что женщины, имеющие дисфункцию щитовидной железы подвержены 

большему риску развития осложнений беременности и родов по сравнению с 

контрольной группой. 
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Сафонина М.С., Оверко А.В. 

ЗНАЧЕНИЕ ВИТАМИНА D ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН 

ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Озолиня Л.А. 

Российский национальный исследовательский медицинский университет 

им. Н.И. Пирогова, 

Москва, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Выявить и изучить влияние витамина D на 

интенсивность ранневременных проявлений климактерического синдрома 

(приливов жара, нестабильности настроения и симптомов депрессии, 

нарушений сна) у женщин в перименопаузе. 

Материалы и методы. Были проанализированы данные 24 источников, как 

российских, так и зарубежных. В их состав вошли научные статьи, 

монографии, клинические рекомендации, датируемые 2014-2020 гг.. Все 

основные заключения были сделаны на основе результатов исследований с 

участием пациенток с проявлениями климактерического синдрома, 

проведенных учеными из разных стран. Также были использованы 

исследования из области патофизиологии, объясняющие роль витамина D в 

регуляции основных процессов, происходящих в организме женщины в 

перименопаузе. 

Результаты исследования. По данным рассмотренных исследований, 

основную роль в патофизиологии приливов жара играет нарушение работы 

центра терморегуляции в гипоталамусе – снижение уровня серотонина и 

повышение уровня норадреналина. Было установлено, что при отсутствии 

дефицита витамина D снижается интенсивность обратного захвата 

серотонина, а также уменьшается экспрессия гена фермента, разрушающего 

структуру серотонина – моноаминооксидазы-А. Активная форма витамина D 

вызывает активацию триптофан-гидроксилазы-2 – фермента, 

катализирующего реакцию синтеза серотонина. Низкие показатели уровня 

серотонина могут стать причиной нестабильности настроения и 

формирования депрессии. Прием витамина D способствует нормализации 

психического статуса пациенток при помощи различных механизмов: 

повышение концентрации свободных ионов кальция приводит к снижению 

внутриклеточного кальция в тормозных нейронах, что препятствует 

развитию одного из патофизиологических механизмов депрессии, а 

ингибирующее действие витамина D на экспрессию генов 

провоспалительных цитокинов снижает уровень повреждения нейронов 
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активными формами кислорода. Рецепторы к активной форме витамина 

Dобнаружены в более, чем 30 типах клеток, в том числе и в нейронах 

лимбической системы, гиппокампа, префронтального участка коры 

головного мозга – областях, ответственных за регуляцию настроения. 

Нарушения сна у женщин перименопаузального возраста могут быть 

вызваны дефицитом кальциферола, играющего важную роль в метаболизме 

гормонов циркадных ритмов гипоталамуса, при патологиях которого 

отмечается фрагментация сна и увеличение времени его поверхностных 

стадий. В случае нарушений мелатонинергической регуляции прием 

витамина D способствовал нормализации процессов сна и бодрствования. 

Есть данные, что нарушения сна у женщин в перименопаузе могут быть 

вызваны снижением уровня эстрогенов, повышающих качество фазы 

быстрого сна (удлинение ее, ускорение засыпания, снижение количества 

внезапных пробуждений). Витамин D, участвующий в метаболизме половых 

стероидов, рекомендуется как вспомогательное средство при нарушениях сна 

в подобных ситуациях. 

Выводы. Коррекция дефицита витамина D оказывает положительное 

влияние на состояние здоровья женщин в перименопаузе путем снижения 

выраженности ранневременных проявлений климактерического синдрома 

(приливов жара, нестабильности настроения и симптомов депрессии, 

нарушений сна). 

 

 

 

Сотников А.Г., Сметанина С.Р., Сорокопуд Е.П. 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО АНАМНЕЗА У БЕРЕМЕННЫХ С 

ГЕПАТИТОМ С 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Яковлева Э.Б. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цельисследования. Изучение по архивным данным социального анамнеза у 

беременных с гепатитом С. 

Материалы и методы. Ретроспективный клинико-статистический анализ 

архивных данных проведен на основе изучения 150 историй беременности и 

родов пациенток с гепатитом С. 

Результаты исследования. Обследуемые беременные имели отягощенный 

социальный анамнез. Оценка социального анамнеза свидетельствовала, о 
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том, что большинство носителей вируса гепатита С были горожанки – 69% 

(35% из них проживали в общежитии), сельских жителей было 31%. Высшее 

образование имели 17% пациенток, среднее – 49%, среднее специальное – 

34%. Брак зарегистрирован был у 35%, у всех остальных брак 

зарегистрирован не был; 32% из них были матерями-одиночками с детьми 

(21% не знали отца ребенка). Алкоголь употребляли 36% пациенток, 

наркотики 34%, по 10 и более сигарет в день выкуривали 64%, частая смена 

половых партнеров отмечалась у 17%.Обращает на себя внимание 

акушерско-гинекологический анамнез. Так, нарушения менструального 

цикла и воспалительные заболевания гениталий были зафиксированы у 

каждой второй пациентки. Позднее начало менструации отмечено у 22%, 

предохранялись от беременности 29%, данная беременность была первой у 

36%. У 64% повторная беременность в анамнезе. У 12% беременность 

закончилась самопроизвольным абортом, у 23% - искусственными родами. 

Следует обратить внимание, что у данных пациенток чаще встречалась 

экстрагенитальная патология. Так патология дыхательной системы 

определялась у 16%, заболеваний ЖКТ у 51%, заболевания почек у 53%, 

эндокринной системы у 6%. 

Выводы. В данный момент, нет единого отработанного алгоритма 

профилактики гепатита С, нет четко выработанных критериев 

диспансеризации беременных с гепатитом С. Проведенное нами 

исследование подтверждает, что нарушение социальной адаптации является 

одной из-за важных причин возникновения и развития гепатита С у 

беременных женщин. 

 

 

 

Таджиева М.А., Мирхошимов М.Б., Закирходжаева Д.А. 

КРУПНЫЙ ПЛОД: ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И 

РОДОВ  

Научный руководитель: асс. Таджиева М.А. 

Ташкентский педиатрический медицинский институт, 

Ташкент, Республика Узбекистан 

 

Цель исследования. Изучить анамнез, особенности течения беременности и 

родов, состояние новорожденных и течение послеродового периода у 

женщин, имеющих крупный плод; а также изучить возможные осложнения с 

разработкой комплекса мероприятий по их предупреждению. 
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Материалы и методы. Изучено течение беременности и родов у 139 

женщин с крупным плодом, родоразрешенных в физиологическом родовом 

отделении 6 родильного комплекса в 2019 году. А также изучено 139 

соответствующих историй новорожденных. 

Результаты исследования. Установлено, что женщины с крупным плодом, 

преобладают среди повторно беременных и повторнородящих в возрасте от 

26 до 35 лет. Средняя прибавка в весе во время беременности составила 

больше 15 кг. Экстрагенитальную патологию имели 76,3% женщин. 

Основными осложнениями беременности были: анемия – 49,3%; угроза 

прерывания беременности – 29,9%; гестоз – 22,4%; многоводие – 17,9%; 

ХФПН – 9,7%. Основными осложнениями родов у исследуемой группы 

женщин были: родовой травматизм матери – 64,6%; внутриматочная 

гипоксия плода – 25,7%; преждевременное излитие околоплодных вод – 23%; 

слабость родовой деятельности – 21,6%. Через естественные родовые пути 

родоразрешено 70,8% женщин, путем кесарева сечения – 29,2%. Среди 

новорожденных преобладают мальчики – 69,1%. Основные осложнения 

периода новорожденности: транзиторная неврологическая дисфункция 

встречалась у 26 новорожденных; геморрагическая сыпь на кожных покровах 

и слизистых – у 13; снижение мышечного тонуса и рефлексов – у 11; 

кефалогематома – у 7; перелом ключицы – у 1. 

Выводы. 1. При выявлении тенденции к формированию крупного плода в 

условиях женской консультации необходимо проводить профилактические 

мероприятия по предупреждению анемии, гестоза, невынашивания, 

многоводия и избыточной прибавки веса во время беременности. 

2. Женщины, имеющие крупный плод, находятся в группе риска по 

преждевременному излитию околоплодных вод, аномалиям родовой 

деятельности, кровотечению, родовому травматизму матери и 

новорожденного, что требует дифференцированного подхода к выбору 

метода родоразрешения в каждом конкретном случае. 
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Tadjieva M.A., ZakirkhodjaevaD.A., MirkhoshimovM.B. 

EXPERIENCE OF TEACHING STUDENTS OBSTETRIC SKILLS USING 

SIMULATION TECHNOLOGIES 

Scientific adviser: Assistant Tadjieva M.A. 

Tashkent Pediatric Medical Institute, 

Tashkent, Republic of Uzbekistan 

 

Aim. Teaching students in obstetric skills using simulation technologies. 

Materials and methods. At the present stage, in the absence of simulation 

training, it is impossible to raise a competent doctor capable of independent 

practice. Modern graduates have sufficient theoretical training in obstetrics, but 

they are completely helpless, facing an emergency situation, unable to carry out 

urgent measures. The complexity of the practical training of students also lies in 

the fact that the rights of patients are protected by the law, according to which 

"patients have the right to refuse to participate in the provision of medical care to 

students." At Irkutsk State Medical University, the Department of Medical 

Simulation is still very “young” and developing. Based on the experience of 

leading simulation centers, we are developing, developing our own training 

technologies. In the simulation center, under the Obstetrics program, 6-year 

students of medical, pediatric, preventive medicine and 5-year dental faculties are 

trained. Before conducting trainings on simulators, we studied the statistics of the 

main reasons that prevent students from working with real patients. Training 

consists of several components. 

Results. To successfully conduct a practical lesson, the readiness of students to 

perform conscious manual actions is required. The basis on which the training is 

based is the theoretical preparedness of the students. Therefore, a practical lesson 

should be carried out only after mastering the theoretical material. The level of 

acquired and consolidated knowledge is assessed by testing. A video film is shown 

on obstetric manuals. The teacher comments on the stages of the manuals, answers 

the questions as they go along. Further, with the direct participation and control of 

the teacher, each student has the opportunity to consistently work out the necessary 

practical skills, an algorithm of actions. The situation is simulated: a woman comes 

to the emergency room of a maternity hospital with complaints of regular cramping 

pains in the lower abdomen and lower back. Students find out obstetric history, 

parity, time of onset of contractions, intensity, regularity, duration. Next, 

pelviometry is worked out, with the calculation of the true conjugate. The data is 

recorded, voiced. An external obstetric study according to Leopold-Levitsky is the 

next stage of the examination of an admitted woman in labor. Students determine 
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the position, presentation, position, type of position of the fetus.Emotional 

satisfaction and desire to attend obstetrics classes were noted by 100% (117) of the 

students who completed the training and questioning. Self-confidence and desire to 

work with a real patient were noted by 91.45% (107) of the students. Teachers 

noted a decrease in the number of late and absent students, an increase in the 

number of interested and enthusiastic students. 

Conclusions. Thus, simulation training greatly complements the student's 

preparation for real clinical practice and ensures patient safety. Correctly organized 

simulation training increases students' motivation to master practical obstetric 

skills, forms the ability to work in a team. 

 

 

 

Хачураева М.М., Долаева Т.М., Ахмадова П.Г. 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

СРЕДИ ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ 20-75 ЛЕТ В ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ ЗА ПЕРИОД 2010-2015гг. 

Научный руководитель: к.м.н. Исакова Ф.С. 

Чеченский государственный университет, Медицинский институт, 

Грозный, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить частоту и структуру заболеваемости раком 

молочной железы среди лиц в возрасте 20-75 лет в Чеченской республике за 

период 2010-2015гг. 

Материалы и методы. Материалами исследования послужили годовые 

отчеты Республиканского онкологического диспансера Чеченской 

республики (форма №7, № 35) за период 2010-2015 гг. Были применены 

аналитический и статистический методы исследования здоровья женского 

населения. 

Результаты исследования. Проблемазаболеваемости раком молочной 

железы стала важнейшей медикосоциальной задачей современного 

здравоохранения. Связано это с высоким уровнем летальности женской 

половины населения и повсеместного распространения данной патологии. В 

ходе проведения анализа среди женщин Чеченской Республики  в возрасте 

20-75 лет, были получены следующие данные по структуре рака молочной 

железы: за  2010 год зарегистрировано 334 случаев выявления патологии 

данного профиля, при этом наибольшее количество больных приходится на 

55-60 лет (90 случаев). В 2011 году число лиц, обратившихся с данной 
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патологией, составило 287 человек. В этом году наибольшее количество 

случаев приходится на 50-54 лет (68 случаев). В 2012 году наблюдается 

тенденция к снижению - 255 человек, а максимальное количество 

обратившихся за помощью,составило 49 женщин в возрасте 50-54лет. В  2013 

году было зарегистрировано 277 случаев рака молочной железы. По итогам 

2014 года зафиксировано 264 случаев. И, наконец, в 2015 году за врачебной 

помощью с данной патологией обратилось 295 человек. Наименьшие 

показатели рака молочной железы за временной промежуток 2010-2015гг. в 

Чеченской Республике приходится на возрастную категорию 20-30 лет. 

Выводы. Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что среди 

злокачественных новообразований органов репродуктивной системы, 

опухоли молочной железы являются ведущей онкологической патологией у 

женского населения Чеченской Республики-61,5%. Наибольшее количество 

случаев выявления опухоли молочной железы приходится на 2010 год (334 

человек), а самые высокие показатели заболеваемости отмечены в возрастной 

группе 50-54 лет. Отмечено, что наименьшие показатели рака молочной 

железы за 2010-2015гг. в Чеченской Республике приходится на возрастную 

категорию 20-30 лет. В настоящее время в регионе принимаются активные 

меры по борьбе с данной патологией: идут процессы повышения 

квалификации лиц врачебного персонала, осуществляющего врачебную 

деятельность на периферии региона. 

 

 

 

Чурилов А.А., Джеломанова Е.С., Плахотников А.И. 

ВЛИЯНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Клецова М.И. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение влияния беременности на микрососудистые 

осложнения в почках на фоне сахарного диабета 1-го типа. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 40 беременных 

женщин в возрасте от 18 до 30 лет. 1 группу (20 человек) представляли 

абсолютно здоровые беременные женщины. 2 группа-20 беременных 

женщин с сахарным диабетом 1-го типа. Все беременные получали 

инсулинотерапию простыми инсулинами. Функциональное состояние почек 
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оценивали на основании альбуминурии, суточной протеинурии, скорости 

клубочковой фильтрации. Компенсацию сахарного диабета оценивали по 

суточной гликемии и уровню HbA1c.  

Результаты исследования. В 1 триместре беременности в обеих группах 

функционально значимых изменений со стороны почек не наблюдалось. Во 2 

триместре беременности наблюдалось незначительное снижение скорости 

клубочковой фильтрации в 1 группе, тогда как во второй группе этот 

показатель на 23% был ниже такового в 1 руппе. В 3 триместре отмечалось 

во второй группе усиление протеинурии. В 1 группе протеинурии не было ни 

у одной женщины. У всех беременных 2 группы был диагностирован гестоз, 

при этом найдена прямая зависимость между уровнем среднесуточной 

гликемии в 1 половине беременности и степенью тяжести гестоза. В 1 группе 

это осложнение беременности не наблюдалось. Через 6 месяцев после родов 

показатели функции почек во второй группе возвращались к исходным. 

Выводы. На фоне сахарного диабета наблюдаются изменения функции 

почек при беременности даже при нормальной ее функции до беременности. 

Однако беременность не приводит к необратимому ухудшению  

диабетической нефропатии, а возрастание протеинурии в 3 триместре 

беременности связано с присоединением гестоза. Восстановление 

нарушенной функции почек у беременных с сахарным диабетом происходит 

в течение 6 месяцев после родов. 

 

 

 

Швабо Ю.В., Здрок В.С. 

ВЫЯВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРМОНАЛЬНОЙ 

КОНТРАЦЕПЦИИ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

Научный руководитель: к.м.н. Смолей Н.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, 

Гродно, Республика Беларусь 

 

Цель исследования. Провести сравнительный анализ использования 

контрацептивных средств, выявить наиболее часто применяемые методы 

контрацепции и изучить эффективность применения комбинированных 

оральных контрацептивов (КОК) у девушек репродуктивного возраста. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 166 женщин с 

применением разработанных нами анкет-опросников. Статистическая 

обработка данных проводилась с помощью компьютерных программ 
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Statistica 10.0 и Microsoft Excel 2013. 

Результаты исследования. Нами было опрошено 166 девушек в возрасте 18-

43 года. Половую жизнь вели 132 респондента. Постоянно использовали 

средства контрацепции 117 респондентов, периодически – 14 опрошенных, 

не использовали – 35. Решающим фактором в выборе метода контрацепции 

респонденты отметили эффективность (78,9%) и  защиту от ИППП (68,7%). 

Наиболее распространенными методами контрацепции среди опрошенных 

пациентов оказались презервативы, они составили 74,1%, а также 

прерванный половой акт – 34,9%. КОК нашли применение у 25 женщин. 

Следует отметить, что 89,2% респондентов осведомлены об экстренных 

методах контрацепции, 16,9% пациентов использовали данный способ. 

Установлено, что из целевой группы респондентов, применяющих КОК, 16 

женщин использовали их с лечебной целью. Средняя длительность приема 

КОК составила 6,6 месяцев. В ходе исследования выявлено, что во всех 

случаях отмечен 100%-ный контрацептивный эффект. Более того, 

большинство исследуемых пациентов (56,7%) отметили хорошую 

переносимость данных лекарственных средств. В то же время 43,3% 

анкетируемых отметили присутствие побочных эффектов: 34,6% - прибавку в 

весе, 21,7% - проблемы с кожей, 43,7% - нарушение менструального цикла. 

При сборе анамнеза установлено, что данные побочные эффекты в основном 

были связаны с нерегулярностью приема КОК. 

Выводы. Использование современных средств контрацепции с целью 

предотвращения нежелательной беременности является достаточно 

эффективным, что играет ведущую роль в планировании семьи и 

профилактике абортов. Принимая решение о способе предохранения, 

пациентка должна быть полностью информирована обо всех благоприятных 

и возможных негативных последствиях метода. Совместное решение врача и 

женщины (в идеальном варианте — врача и супружеской пары) является 

залогом успешного и безопасного предохранения от беременности. 
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СЕКЦИЯ 

«БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ» 

 

 
Бугашев К.С. 
ТРАНСЛИНГВАЛЬНАЯ НЕЙРОСТИМУЛЯЦИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПАЦИЕНТОВ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Луцкий И.С. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценить эффективность метода транслингвальной 

нейростимуляции (ТНС) в реабилитации пациентов с органической 

патологией центральной и периферической нервной системы. 

Материалы и методы. Анализ публикаций русскоязычных и зарубежных 

аторов по клиническому использованию метода транслингвальной 

нейростимуляции. 

Результаты исследования. Болезни нервной системы занимают пятое место 

среди причин инвалидности в Российской Федерации. Медицинская 

реабилитация пациентов, испытывающих трудности в самообслуживании 

или в выполнении профессиональных обязанностей, играет важнейшую роль 

в возвращении человеку утерянных функций и навыков. На данный момент 

используются различные виды электростимуляций в медицине, как в 

комплексе с остальными методами восстановления, так и самостоятельно. 

Один из таких методов является электростимуляция расположенных на 

поверхности передней части языка нервных окончаний с целью активации 

процессов нейропластичности в головном мозге - ТНС. В основе метода 

лежит активация синаптических контактов аксонов последовательно в 

структурах ствола мозга и можечка, подкорковых структурах и коре больших 

полушарий. Установлено, что регулярная стимуляция повышает 

эффективность нейронных сетей, ускоряет синаптогенез, усиливает 

способность мозга к улучшению моторной функции. Цель успешной 

реабилитации достигается объединением специализированных упражнений, 

способных максималльно напрячь поврежденные функциональные 

нейронные сети, с обширной активацией всех структур мозга посредством 

ритмической электро-тактилльной стимуляции. Для обеспечения данной 

процедуры применяется прибор портативной нейростимуляции (PoNS). Он 
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состоит из блока управления и матрицы с электродами. Матрица включает в 

себя 143 электрода разбитых на девять 16-ти электродных сектора, в которых 

только один электрод является активным в конкретный момент времени. 

Стимул представляет собой триплет прямоугольных импульсов 

микросекундной длительности. Метод позволяет добиваться значительного 

восстановления утраченных функций в реабилитационном периоде 

ишемического и геморрагического инсульта (существенный регресс 

неврологического дефицита в сравнении с контрольной группой), при 

рассеянном склерозе, периферических и центральных вестибулярных 

нарушениях, последствиях черепно-мозговых и спинальных травм, детском 

церебральном параличе, у пациентов после удаление опухоли головного 

мозга. Результат стимуляции подтвержден данными, полученными при 

помощи функциональной позитронно-эмиссионной томографии. Во время 

ТНС фиксируется мощная активация ствола мозга и вентральной части 

мозжечка, а также сохранение очагов активности в головном мозге в течени 

нескольких дней. Важно отметить простоту применения аппарата, 

возможность самостоятельного использования больным в домашних 

условиях, что увеличивает эффективность и повышает стойкость 

достигнутых результатов. 

Выводы. Несмотря на достаточно небольшой клинический опыт 

использования метода транслингвальной нейростимуляции он 

зарекомендовал себя как перспективный метод стимуляции 

нейропластичности, который позволяет добиться лучшего восстановления 

неврологического дефицита. 

 

 

 

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

МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА КАК НОВЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 

НЕЙРООНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Ващенко А.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Выявитьпреимущества и недостатки лечения опухолей 

головного мозга (далее – ОГМ) моноклональными антителами (далее – МА). 

Материалы и методы. Проведен анализ публикаций, посвящённых 

механизму действия МА в лечении ОГМ, их недостаткам и преимуществам. 
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Результаты исследования. МА – антитела, вырабатываемые иммунными 

клетками из одного клеточного клона, то есть образуются из одной 

плазматической клетки-предшественницы. Применение антител для терапии 

опухолей головного мозга обосновано прежде всего их уникальными 

биологическими свойствами: аффинностью – высокой специфичностью 

сродства активного центра к антигенной детерминанте и авидностью – 

прочностью их связывания с антигеном. В зависимости от типа 

молекулярного соединения МА имеют различный механизм действия. 

Блокирующие обменные процессы патологической клетки МА используются 

для прицельного уничтожения опухолевых (в том числе метастатических) 

клеток. Данные препараты препятствуют синтезу энергии и белка в 

опухолевых клетках, имеющих определённые мутации (BRCA, KRES, ABL, 

VEGF), тем самым оказывая цитостатическое действие на опухоль.Химерные 

МА состоят из белка антитела и радиоизотопа (йода, технеция, иридия), 

используются для проведения системной радиотерапии при различных 

опухолях нервной системы и не только. После введения в кровь МА 

обеспечивают прицельную доставку радиоизотопа в опухолевые (в том числе 

метастатические) клетки, вызывая их гибель.Рекомбинантные 

гуманизированные МА избирательно связываются с фактором роста 

эндотелия сосудов и нейтрализуют его, что приводит к нарушению 

неоангиогенеза, снижению васкуляризации и угнетению роста опухоли, 

максимально эффективны (среди опухолей головного мозга) в отношении 

глиобластом.На данный момент препараты МА ещё не введены в базовые 

протоколы терапии нейроонкологических заболеваний, однако статистика 

успешных исследований с их применением даёт почву для дальнейшего 

развития этого направления. После многочисленных исследований с 

применением МА не было выявлено специфической побочной реакции 

пациентов на препарат. Редко наблюдались неспецифические аллергические 

реакции или индивидуальная непереносимость препарата. Недостатком МА в 

терапии нейроонкологических заболеваний является проблема их транспорта 

через гематоэнцефалический барьер, связанная как со значительным для его 

проницаемости стоксовским радиусом молекулы, так и с наличием в 

эндотелии сосудов головного мозга и ворсинчатом сплетении его желудочков 

особого неонатального рецептора – FcRN, который обеспечивает обратный 

трансцитоз антител из интерстициальной жидкости в системный кровоток. 

Данный факт усложняет производственный синтез и требует больших затрат 

для его реализации, что увеличивает себестоимость препарата. 

Выводы. Используя МА в качестве комбинированной терапии с другими 
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противоопухолевыми препаратами можно добиться потенцирования эффекта 

этих лекарств. На ранних стадиях развития опухолей при рациональном 

использовании МА в качестве монотерапии, можно достичь рассасывания 

опухоли и, тем самым, избежать операции. 

 

 

 

Егофарова Л.Н., Панцулая М.Д., Кулинич Д.В. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПАЦИЕНТА С ЭНЦЕФАЛИТОМ, 

АССОЦИИРОВАННЫМ С АНТИТЕЛАМИ К 

ГЛУТАМАТДЕКАРБОКСИЛАЗЕ 

Научные руководители: д.м.н., проф. Холин А.А.;Соловьев В.Б. 

Российский национальный исследовательский медицинский университет 

им. Н.И. Пирогова, 

Москва, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Описание клинического случая пациентки с 

энцефалитом, ассоциированным с антителами к глутаматдекарбоксилазе 

(GAD). 

Материалы и методы. Нами были проанализированы данные мировой 

литературы, описывающие этиологию, патогенез и клиническое течение 

представленной патологии, а также история болезни пациентки с 

энцефалитом с анти-GAD антителами. 

Результаты исследования. Лимбический энцефалит (ЛЭ) — редкий 

неврологический синдром, который характеризуется подостро 

развивающимися нарушениями памяти и других когнитивных функций, 

психическими расстройствами и эпилептическими припадками.  ЛЭ входит в 

спектр синдромов, ассоциированных с высокими титрами антител к GAD, 

катализирующей преобразование глутамата в гаммааминомасляную кислоту. 

На МРТ характерна картина увеличения гиппокампов, которая переходит в 

дальнейшем в склероз. Нами представлен клинический случай пациентки Ш. 

Акушерский анамнез не отягощен, раннее психомоторное развитие по 

возрасту, наследственность не отягощена. Дебют приступов с 6 лет в виде 

тошноты, рвоты, сопровождаемые флюктуацией сознания, длительностью до 

1 минуты. Через 3 месяца приступы в виде вегетативной ауры, гиперемии 

лица, гиперсаливации, флюктуации сознания, обонятельной ауры (ощущения 

неприятного вкуса во рту), длительностью до 1 минуты, с частотой до 9 

эпизодов в сутки. В 9 лет присоединились приступы в виде левосторонних 
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гемиклоний с формированием пареза Тодда до 1 приступа в месяц. Ребенок 

неоднократно госпитализировался и получал курсы поддерживающей 

терапии внутривенными иммуноглобулинами. Со слов матери, на фоне 

терапии наблюдалось снижение количества приступов. 1 раз в месяц приступ 

протекает как ночной левосторонний тонико-клонический длительностью до 

1 минуты с последующим постприступным парезом. По данным 

продолженного ЭЭГ-мониторирования - региональная эпилептиформная 

активность и региональное замедление в правой височно-лобной области, 

латерализованные правополушарные разряды. МРТ головного мозга: 

субтильные признаки атрофии правого полушария - расширение ликворных 

пространств.  Был предположен диагноз энцефалит Расмуссена. С целью 

дифференциальной диагностики, была проведена спинномозговая пункция, 

для исключения аутоиммунного поражения мозга (АТ к GAD в 

спинномозговой жидкости), результат АТ к GADIgG>1000 МЕ/мл, N< 5, 

исключён энцефалит Расмуссена. Прием Фенобарбитала, Зонисамида, 

Метилпреднизолона - без эффекта; Фенлепсин - аггравация; Ламиктал - 

кожная сыпь; Кеппра, Топамакс - незначительное снижение частоты 

приступов. На постепенное повышение дозы Депакина - непродолжительная 

ремиссия. 

Выводы. Описана достаточно редко встречающаяся патология - энцефалит, 

ассоциированный с аутоиммунной патологией (АТ к GAD). 

 

 

 

Егофарова Л.Н., Панцулая М.Д., Русскин В.О. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПАЦИЕНТА С ПОДКОРКОВОЙ 

ЛАМИНАРНОЙ ГЕТЕРОТОПИЕЙ 

Научные руководители: д.м.н., проф. Холин А.А.;Соловьев В.Б. 

Российский национальный исследовательский медицинский университет 

им. Н.И. Пирогова, 

Москва, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Описание типичного клинического проявления редкой 

генетической аномалии развития коры головного мозга, которая приводит к 

формированию синдрома «двойной коры». 

Материалы и методы. Мы проанализировали данные мировой литературы, 

описывающие представления об этиологии, патогенезе и клинических 

проявлениях, возникающих у пациентов с данной патологией, а также 
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клинический случай пациентки с характерной картиной подкорковой 

ламинарной гетеротопии. 

Результаты исследования. Подкорковая ламинарная гетеротопия (Синдром 

«двойной коры») – это редкая, генетически обусловленная аномалия 

развития центральной нервной системы. Самая часто обнаруживаемая при 

данной патологии мутация связана с геном дабл-кортина (DCX, 

локализованного в хромосоме Xq22, которая приводит к формированию 

ламинарной (ленточной) подкорковой гетеротопии серого вещества 

(расположение гетеротопированных нейронов в субкортикальных отделах 

головного мозга, что создает иллюзию дублирования коры). Тип 

наследования X-сцепленный, в связи с чем в подавляющем большинстве 

случаев патология встречается у женщин (90%). Выявление данного 

синдрома у мужчин может являться результатом соматического мозаицизма, 

синдрома Кляйнфельтера (и других аномалий количества половых 

хромосом), гемизиготных мутаций гена DCX. Согласно литературным 

данным, нейронные гетеротопии ответственны за 5-25% случаев эпилепсии у 

детей. В свою очередь, у пациентов с синдромом «двойной коры» почти в 

половине случаев (47%) развивается эпилепсия с дебютом преимущественно 

в первую декаду жизни, как правило, приступы имеют полиморфный 

характер, нередко сопровождаются задержкой психо-речевого развития, 

отмечается резистентность к противоэпилептической терапии. Нами 

представлен клинический случай пациентки М. Дебют эпилептических 

приступов с 3-х лет. Стоит отметить, что акушерский анамнез не отягощен, 

наследственность по эпилепсии отрицает, раннее развитие по возрасту. 

Беспокоили эпизоды с кратковременным нарушением сознания, падением 

вследствие снижения мышечного тонуса (атонические), с «таращаньем» глаз 

(starring). Эпизоды были крайне редкие. С раннего детства отмечаются 

эпизоды генерализованных судорог, задержка психо-речевого развития. В 

данный момент беспокоят серийные миоклонические приступы после 

каждого пробуждения, длительность серии достигает нескольких минут. По 

результатам видео-ээг мониторинга (ВЭМ): миоклонические эпилептические 

приступы, с генерализованным иктальным паттерном. По результатам МРТ: 

двусторонний порок развития коры головного мозга («doublecortex»). 

Пациент получал Вальпровую кислоту, Топамакс, без эффекта. Прием 

Зонеграна вызвал выраженные побочные эффекты. Кратковременное 

снижение приступов произошло на фоне приема Трилептала в дозировке по 

450 мг утром и вечером. Отмечаются жалобы на плохой сон, увеличение 

аппетита. Появились короткие приступы днем. 
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Выводы. Данный клинический случай является уникальным примером 

проявления редкой генетической аномалии развития центральной нервной 

системы - подкорковая ламинарная гетеротопия (Синдром «двойной коры»). 

 

 

 

Кучерина А.А., Коржева М.А., Плотников И.А. 

АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПОСЛЕ 

ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

Научный руководитель: асс. Шабаев В.С. 

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого 

Великий Новгород, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить электроэнцефалографические (ЭЭГ) 

показатели адаптационных возможностей головного мозга после 

ишемического инсульта (ИИ). 

Материалы и методы. Анализ литературных источников. 

Результаты исследования. Как усовершенствование диагностики 

церебральных нарушений, а также способ контроля достижения потребного 

результата лечебно-диагностических манипуляций может рассматриваться 

расширение использования ЭЭГ. Она отражает процессы формирования 

очага ишемии и хорошо коррелирует с развитием неврологических 

симптомов.У пациентов с легким неврологическим дефицитом 

общемозговые нарушения электрогенеза проявляются в виде изменений α-

ритма. Он является слабо- или немодулированным, частично заостренным и 

отличается полиморфизмом, нарушенным пространственным 

распределением. Наблюдается картина межполушарной асимметрии. Иногда 

регистрируется медленноволновая активность в виде диффузных 

периодических θ- и δ-колебаний или групп волн данного диапазона 

небольшого или умеренного количества.Средневыраженный 

дисфункциональный статус сопровождается более значительными 

нарушениями α-ритма: регистрируется низкоамплитудный 

немодулированный фрагментированный ритм, состоящий из полиморфных 

α-колебаний, с нарушенным пространственным распределением. 

Межполушарная асимметрия отчетливее за счет медленных волн, чаще 

диффузных. У пациентов с тяжелым неврологическим дефицитом – грубые 

локальные нарушения электрогенеза: полиморфная высокоамплитудная 
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медленноволновая активность θ-δ-диапазона. Может отмечаться различный 

уровень сохранности основного ритма – от полной редукции до 

непостоянных полиморфных колебаний или в виде групп деформированных 

α-волн. Усиливается характер межполушарной асимметрии за счет α-ритма 

и/или медленной активности. При начальных проявлениях нарушений 

мозгового кровообращения в общем паттерне ЭЭГ отмечаются диффузные, 

не резко выраженные изменения в виде снижения амплитуды и регулярности 

α-ритма, общей дезорганизации биопотенциалов, исчезновения зональных 

различий, а также низкочастотной β1-активности. Симптоматика 

определяется не только нарушением кровоснабжения конкретной зоны коры 

мозга, но и включением механизмов восстановления, чем объясняется 

существование зон компенсированного, суб- и декомпенсированного 

кровообращения, обусловливливающее мозаичность нейропсихологических 

симптомов.Наиболее полному регрессу очаговых нарушений соответствуют: 

преобладание быстрой активности, увеличение суммарной мощности спектра 

за счет α– и β–диапазонов частот, восстановление нормальных зональных 

различий по α–ритму, отсутствие или минимальная выраженность 

медленноволновой активности в проекции зоны поражения. Наиболее 

тяжелому течению ИИ предшествует сдвиг доминирующего спектра влево, 

диффузное увеличение мощности медленных колебаний, грубое 

билатеральное снижение общей мощности спектра ЭЭГ, бездоминантный 

тип спектрограмм, резкое угнетение быстрой β–активности к 10–12 часам 

заболевания, сопровождающееся признаками стволовой дисфункции. 

Выводы. ЭЭГ, отражая процессы функциональной компенсации и адаптации 

при формировании очага ишемии, способна предоставить информацию для 

прогнозирования исхода начального периода заболевания. 
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Линдовер В.С., Галухина Е.А., Некрасов М.С. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТОПИРАМАТА У ПАЦИЕНТОВ С 

РЕЗИСТЕНТНЫМИ К ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ 

ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРИПАДКАМИ 

Научные руководители: к.м.н., доц. Глушаков Р.И.; Пюрвеев С.С. 

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет, 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Оценить монотерапевтическую эффективность 

топирамата в отношении медикаментозно устойчивых эпилептических 

припадков.  

Материалы и методы. Анализ литературных источников, научных статей по 

теме. Поиск и анализ российских и зарубежных литературных источников, 

научных статей в электронных базах данных: GoogleScholar, Scopus, 

WebofScience. 

Результаты исследования. Топирамат относится к ингибиторам 

глутаматных AMPA-рецепторов. Оценку его эффективности, как 

антиконвульсанта, впервые провели на наркотизированных пентобарбиталом 

крысах, стимулируемых током в центр миндалевидного тела для 

моделировании приступов. Внутривенное введение топирамата в пиковой 

дозе (80 мг/кг) за 4 часа до стимуляции редуцировали припадки на 100% у 9 

из 14 испытуемых крыс, что способствовало продолжению клинических 

испытаний.В исследовании SachdeoR. и соавт. приняли участие 48 пациентов 

с парциальными эпилептическими припадками, резистентными к ранее 

проводимому лечению. После двух недель открытого лечения топираматом 

100 мг/сут пациенты были рандомизированы на две группы для проведения 

двойной слепой фазы, состоявшей из 5-недельной конверсии и 11-недельной 

монотерапии топираматом в суточной дозе 100 или 1000 мг.  Редукция числа 

припадков на 50% была отмечена у 17% пациентов, получавших топиромат 

100 мг/сут, и у 54%, получавших топиромат 1000 мг/сут. На 75% у 13% 

пациентов из группы 100 мг/сут и 46% из группы 1000 мг/сут. Исчезновение 

припадков было достигнуто у 13% пациентов, получавших повышенную 

дозировку препарата. Исходя из субъективной оценки и объективных данных 

медицинских обследований, топирамат обладает хорошей переносимостью: у 

96% пациентов, получавших 100 мг/сут и у 88%, получавших 1000 мг/сут. В 

открытом исследовании Abou-KhalilB. приняли участие 292 пациента с 

парциальными и/или генерализованными припадками, ранее резистентными 
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к противоэпилептической терапии. Средняя продолжительность приёма 

топирамата составила 413 дней (диапазон 84-804 дня), а средняя доза – 503 

мг/сут (диапазон 100-1600 мг/сут). Через 3 месяца лечения полное отсутствие 

парциальных припадков было у 10% пациентов, через 6 месяцев у 9%. Через 

6 месяцев показатели были 34% и 35%.Более новые исследования также 

подтверждают, что при назначении топирамата у более чем 50% пациентов 

наблюдается снижение судорожных припадков, а у 20-30% - стойкая 

ремиссия. 

Выводы. Представленные исследования позволяют сделать вывод, что 

топирамат является эффективным препаратом для долгосрочной терапии 

пациентов с резистентными к предшествующему лечению эпилептическими 

припадками. 

 

 

 

Лубенская О.А. 

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА НА ПОКАЗАТЕЛИ 

ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ У БОЛЬНЫХ ПАРАНОИДНОЙ 

ШИЗОФРЕНИЕЙ В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИИ COVID-19 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Ряполова Т.Л. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение влияния психологического стресса на 

показатели жизнестойкости у больных параноидной шизофренией в условиях 

эпидемии COVID-19. 

Материалы и методы. Было обследовано 20 пациентов в возрасте от 36 до 

68 лет (средний возраст 58 лет ± 6), находившихся на стационарном лечении 

в Республиканской клинической психиатрической больнице, страдающих 

параноидной шизофренией. Оценка жинестойкости личности и ее ключевых 

элементов, таких как вовлеченность, контроль и принятие риска 

осуществлялась с помощью теста жизнестойкости Мадди. Оценка уровня 

тревожности проводилась на основании шкалы оценки тревоги Гамильтона 

(HARS). Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с 

использованием лицензионного пакета прикладных статистических 

программ «MedStat». 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования были 

получены средние значения показателей жизнестойкости в общей выборке: 
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вовлеченность – 32,08 ± 0,6 (средние значения), контроль – 19,7 ± 0,6 (низкий 

результат), принятие риска – 9,1 ± 0,42, жизнестойкость – 60 ± 0,56. На 

основании общего показателя шкалы оценки тревожности были выделены 3 

группы пациентов: 1 группа – пациенты с общим показателем 17 баллов; 2 

группа - общий показатель – 18-24 балла; 3 группа - общий показатель – 25 

баллов и более. В ходе анализа результатов исследования в выделенных 

группах были установлены статистически значимые различия между 

показателями субшкалы «Контроль» (критерий Краскела-Уоллиса x = 8,471, 

p< 0,05). 

Выводы. Была выявлена значимая негативная корреляция жизнестойкости с 

показателями тревожности. Жизнестойкость воздействует на ресурсы 

совладания через повышение самоэффективности. Пациенты, имеющие 

высокие показатели жизнестойкости, испытывают большее ощущение 

компетентности, более высокую когнитивную оценку, более развитые 

стратегии совладания и испытывают меньше стресса в условиях эпидемии 

COVID-19.Низкие результаты по шкале принятие риска говорят о том, что 

пациенты более склонны к стабильности, отказываясь от ситуаций, не 

гарантирующих успех. Больные с низким уровнем вовлеченности чувство 

отвергнутости, низкую уверенность в себе в себе, отсутствие ощущения 

«включенности» в жизнь. Низкие показатели контроля свидетельствуют об 

ощущении беспомощности больных параноидной шизофренией. В целом, 

низкий уровень жизнестойкости при высоких показателях тревожности 

доказывают, что пациенты зависят от переживаний, связанных с текущей 

ситуацией. 

 

 

 

Лукашева А.Д. 

ЭНЦЕФАЛИТ, АССОЦИИРОВАННЫЙ С COVID-19(SARS-Cov2) В 

КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Холин А.А. 

Российскийнациональный исследовательский медицинский университет 

им. Н.И. Пирогова, 

Москва, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Рассмотрение вопросов патогенеза энцефалита, 

ассоциированного с вирусом COVID-19 (SARS-Cov2), осложнений данной 

патологии,  дифференциальной диагностики с неврологическими 
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заболеваниями со сходной клинической симптоматикой и картиной лучевой 

визуализации, а также демонстрация проявления данной патологии в 

клинической практике. 

Материалы и методы. Для обзора данной проблемы мною была 

проанализирована современная литература (статьи из научных журналов, 

основной тематикой которых является неврология и вирусология) по общим 

вопросам патогенеза вируса и его воздействию на центральную нервную 

систему, а также несколько клинических случаев, описанных в современных 

литературных источниках по вопросам неврологии. 

Результаты исследования. Патогенетическое воздействие вируса 

обусловлено прямым  повреждением определенных рецепторов, 

повреждением, связанным с цитокинами , вторичной гипоксией. В результате 

данных воздействий преимущественно в сером веществе головного мозга 

развиваются участки тромбоза, кровоизлияний и ишемии в мозговой ткани, а 

также очаговые изменения ЭЭГ в виде эпилептической активности в 

пораженных участках. Первыми проявлениями данной формы энцефалита  

являются инсульт или эпилептическая активность в виде ЭЭГ изменений или 

клинической симптоматики. Вероятность ассоциации энцефалита с COVID-

19 имеет несколько степеней градации: подтвержденное, вероятное, 

возможное. Иногда неврологические  симптомы инфекционного энцефалита 

маскируются более яркими проявлениями  патологии других органов и 

систем, а результаты лабораторных и лучевых методов исследования не 

выявляют патогенное воздействие вируса на ткань головного мозга. У ряда 

пациентов симптомы энцефалита могут быть первыми проявлениями 

инфицирования COVID-19, а также возможно изолированное  поражение 

нервной системы без обнаружения генома вируса в других тканях. 

Нейротропность вируса обуславливает возможность повторного 

инфицирования у пациента, изначально имевшего только респираторные 

нарушения, в виде энцефалита. Трудность диагностики данной формы 

энцефалита обусловлена и тем, что по клинической картине и результам 

лучевого исследования она может имитировать глиальную опухоль. 

Энцефалит при COVID-19 может привести к возникновению ряда 

осложнений: церебральным микрокровоизлияниям, связанным с 

критическими заболеваниями, различным энцефалопатиям. Патогенез 

данных состояний связан с сочетанием прямого вирусного поражения, 

параэнцефалического процесса и воздействия «цитокинового шторма»,  с 

преобладанием определенного механизма поражения на разных стадиях 

процесса. Одним из самых тяжелых осложений данной патологии является 
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острая геморрагическая некротическая энцефалопатия, для которой 

характерны симметричные мультифокальные очаги поражения с неизменным 

вовлечением таламуса. 

Выводы. Энцефалит при наличии COVID-19 может быть как осложнением 

после возникновения патологии со стороны других органов, так и первым и 

единственным проявлением инфекции, иногда  при отсутствии генома вируса 

в мазке из спинномозговой жидкости. Данные анализа клинических ситуаций 

предполагают расширение категории пациентов, которым необходимо 

проводить обследование на наличие инфицирования COVID-19, а так же   

дальнейшее изучение неоднозначных вопросов патогенеза и терапии 

энцефалита, ассоциированного с COVID-19. 

 

 

 

Маничева Ю.С., Шабаев В.С. 
КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР НАБЛЮДЕНИЯ ПАЦИЕНТКИ С 

СУДОРОЖНЫМИ ПРИСТУПАМИ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Власенко Р.Я. 

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, 

Великий Новгород, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Описание клинического случая пациентки с 

судорожными приступами в период беременности на фоне отмены 

противоэпилептических препаратов. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ истории болезни 

пациентки, находящейся на лечении  в ГОБУЗ НОКБ г. В.Новгород. 

Использовались методы анкетирования, осмотра, опроса. 

Результаты исследования. Больная М., 35 лет, страдает эпилепсией с 

вторично-генерализованными припадками с детства. Терапия до 2017 г. –

вальпроевая кислота 1000 мг/сутки. В мае 2017 г. диагностирована 

продолженная эпилептическая активность, рекомендован переход на 

топиромат до 100 мг 2 раза в день. На МРТ ГМ данных о наличии объемного 

интракраниального процесса нет. Позднее наблюдались 1 раз в 3 месяца 

ночные эпилептические припадки.В апреле 2019 г. пациентка узнает о 

беременности и самостоятельно отменяет противоэпилептическую терапию. 

25.06.19 - серия эпилептических приступов, госпитализирована в Пестовскую 

ЦРБ. Судороги купированы Сибазоном 20 мг в/м. 26.06 – серия припадков, 

переход в эпилептический статус. Перевод на искусственную вентиляцию 
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легких, введение тиопентала Na. Назначены: топирамат 100 мг 2 р/сут, 

финлепсин 200 мг 2 р/сут. Принято решение о переводе в областную 

больницу. На момент перевода: состояние тяжёлое, мед.седация тиопенталом 

Na, RASS -5.При поступлении выполнена МСКТ ГМ – без патологии, 

состояние тяжелое, мед.седация, на ИВЛ. Неврологический статус: зрачки 

D=S, взгляд по средней линии, фотореакции живые. Глотание не оценить. 

Сухожильные рефлексы D=S, живые, симптом Бабинского сомнительный с 

двух сторон, активные движения в конечностях не оценить, тонус мышц 

повышен в разгибателях. Чувствительность не оценить, на болевые 

раздражители не реагирует. Диагноз: Идиопатическая эпилепсия, 

эпилептический статус от 26.06.19. Отек головного мозга. Беременность 7-8 

недель. Диагноз от 03.07. – Идиопатическая эпилепсия, эпилептический 

статус от 26.06.19. Отек головного мозга. Замершая беременность от 1.07.19, 

самопроизвольный аборт. Внебольничная пневмония, сепсис (St. Aureus), 

SOFA 5 баллов. Ликвидация отека мозга, профилактика рецидивов 

судорожного синдрома, антибиотикотерапия.12.07.19 N. status: сопор. 

Открывает глаза, частично фиксирует взгляд. Команды не выполняет. Зрачки 

D=S, фотореакции живые. Активных движений в конечностях нет. Тонус 

мышц снижен. Сухожильные рефлексы верхних и нижних конечностей D=S, 

без патологических знаков. 22.07.19 N. status: в сознании. Четко фиксирует 

взгляд, зрачки D=S, фотореакции живые. Активных движений в конечностях 

нет, пассивные в полном объеме. Сухожильные рефлексы D=S, без 

патологических знаков. Тонус мышц снижен.28.07.19 на момент перевода из 

реанимации: в сознании. Четко фиксирует взгляд, зрачки D=S, фотореакции 

живые. Активные движения 2 балла верхние конечности, по 1 баллу нижние 

конечности. Сухожильные рефлексы D=S, без патологических знаков. Тонус 

мышц снижен. Клинико-лабораторных данных за сепсис нет, пневмония в 

стадии разрешения. 

Выводы. Сложно прогнозировать последствия отмены 

противоэпилептических препаратов: это может пройти как единичным 

судорожным эпизодом, так и с развитием эпилептического статуса, что 

сказывается на качестве жизни, увеличивает затраты как на лечение, так и на 

реабилитацию. 
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Русскин В.О., Якимов Н.А., Кудакаева А.А. 

ГЛУБОКАЯ СТИМУЛЯЦИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА В ЛЕЧЕНИИ 

ФАРМАКРОЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Холин А.А. 

Российскийнациональный исследовательский медицинский университет 

им. Н.И. Пирогова, 

Москва, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Проанализировать современные литературные данные 

по глубокой стимуляции головного мозга в лечении фармакорезистентной 

эпилепсии и оценить эффективность данного метода в урежении количества 

эпилептических приступов, либо полном избавлении пациентов от них. 

Материалы и методы. Нами была проанализирована мировая литература, 

которая включала в себя заголовки, содержащие текст «deepbrainstimulation» 

и «drug-resistantepilepsy». Я обращал внимание на оригинальные 

ретроспективные и проспективные исследования, оценивающие редукцию 

количества приступов у пациентов с фармакорезистентной эпилепсией при 

использовании глубокой стимуляции головного мозга. 

Результаты исследования. Глубокая стимуляция мозга (DBS) — метод 

лечения, включающий имплантацию устройства, посылающего 

электрические импульсы в определенный участок мозга. DBS используется 

для лечения множества неврологических и психиатрических заболеваний – 

болезнь Паркинсона, тремор, дистония, депрессия, синдром Туретта, 

эпилепсия. Причем в терапии различных патологических состояний 

используется воздействие на различные структуры головного мозга – 

таламус, гиппокамп, базальные ганглии, мозжечок, используя разные 

параметры стимуляции, способные оказывать как стимулирующее, так и 

ингибирующее влияние.Фармакорезистентной считается эпилепсия, 

клинические проявления которой не купируются использованием более двух 

антиэпилептических препаратов, с условием правильно подобранной группы 

противосудорожных средств в достаточной дозировке с полным 

соблюдением режима приема. Глубокую стимуляцию головного мозга 

целесообразно применять при отсутствии показаний к резективному 

нейрохирургическому вмешательству (наличие множественных, 

двусторонних эпилептогенных очагов, генерализованные формы эпилепсии). 

Участками выбора в большинстве случаев являются ядра таламуса и 

гиппокамп.Переднее ядро таламуса – наиболее часто используемый для 

стимуляции участок головного мозга, в связи с его удобным расположением 



. 
 

 

I Международная научно-теоретическая медицинская конференция  

"ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ" 
 

309 

и васкуляризацией, а так же опосредованным влиянием на гиппокамп. По 

данным литературы глубокая стимуляция таламуса позволяет добиться 

минимум 50% урежения числа приступов в 56-83%. Наиболее эффективен 

данный метод в лечении фокальный форм эпилепсии (преимущественно 

височных).Центромедиальное ядро таламуса – единственная структура, 

стимуляция которой показала хорошие результаты при генерализованных 

формах эпилепсии (синдром Леннокса-Гасто). В группе из 13 пациентов, 

страдающих данным недугом, удалось добиться выраженного снижения 

числа приступов (больше 50%) у 10 человек (77%), у двоих – полное 

прекращение приступов.Гиппокамп задействован в большинстве случаев 

медиальной височной эпилепсии, кроме того нередко вторично повреждается 

при эпилепсии другой локализации или генерализованных формах. Его 

стимуляция различными частотными диапазонами по разным данным 

приводила к редукции 50-90% приступов у пациентов с неоперабельной 

медиальной височной эпилепсией. 

Выводы. Глубокая стимуляция головного мозга потенциально является 

одной из важнейших опцией в лечении фармакорезистентной эпилепсии при 

отсутствии показаний к резективному хирургическому лечению, что 

подтверждают данные мировой литературы. 

 

 

 

Русскин В.О., Иванова А.В., Яковлева А.В. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ПАЦИЕНТКИ С ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТЕРЕО-ЭЭГ МОНИТОРИНГА 

Научные руководители: д.м.н., проф. Холин А.А.;Соловьев В.Б. 

Российскийнациональный исследовательский медицинский университет 

им. Н.И. Пирогова, 

Москва, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Демонстрация применения погружных электродов для 

проведения инвазивного видео-ЭЭГ мониторинга при лечении структурной 

фармакорезистентной эпилепсии. 

Материалы и методы. Нами были проанализированы современные 

литературные данные по поводу применения техники стерео-ЭЭГ 

мониторирования в лечении пациентов со структурными формами 

эпилепсии. Кроме того, мы принимали участие в обследовании пациентки, 
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построении плана лечения и динамическом контроле после проведенных 

вмешательств. 

Результаты исследования. Инвазивный видео-ЭЭГ мониторинг с 

использование погружных электродов (стерео-ЭЭГ) – метод регистрации 

электроэнцефалограммы напрямую из ткани головного мозга с 

использованием имплантированных глубинных электродов. Данная 

процедура позволяет с максимальной точностью определить эпилептогенный 

очаг в головном мозге, «пропитав» электродами все интересующие зоны 

возможной инициации и пропагации эпилептического приступа. Стерео-ЭЭГ 

используется как диагностический метод в лечении структурных форм 

эпилепсии, если есть расхождения данных семиотики приступа, 

нейровизуализационной картины (МРТ по эпилептологическому протоколу) 

и результатов видео-ЭЭГ мониторинга. Нами представлен случай пациентки 

Б., страдающей фармакорезистентной эпилепсией с полиморфными 

приступами. Дебют заболевания в 2 года – фебрильные приступы статусного 

течения (купировались диазепамом). На фоне приема Депакина ремиссия 1 

год. Затем появились непровоцируемые приступы замираний, был введен 

Осполот. После недлительной ремиссии приступы вернулись. По описанию 

МРТ: изменения правой лобной доли (ганглиоглиома/фокальная 

кортикальная дисплазия). По результатам видео-ЭЭГ мониторинга: 

мультирегиональная эпилептиформная активность, множество тонических 

приступов без выраженной латерализации и локализации, зона инициации не 

определяется. В связи с неоднозначными данными видео-ЭЭГ мониторинга, 

было решено провести установку глубинных электродов. По результатам 

проведенного стерео-ЭЭГ: зоной инициации приступов является правая 

лобная доля, с последующей вторичной генерализацией.Было проведено 

нейрохирургическое вмешательство – резекция правой лобной доли. 

Приступы не повторялись. Через год терапия полностью отменена. Исход   

Engel 1a.  По заключению гистологов резецированная ткань соответствует 

ганглиоглиоме. 

Выводы. Данный клинический случай демонстрирует важность 

использования инвазивного видео-ЭЭГ мониторинга в лечении спорных 

случаев фармакорезистентной структурной эпилепсии. 
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Сорочинская Е.В., Кочеткова А.С., Кривошеенко Т.А. 

РОЛЬ α-СИНУКЛЕИНА В ПАТОГЕНЕЗЕ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Колесников А.Н. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение роли α-синуклеина в патогенезе в болезни 

Паркинсона. 

Материалы и методы. Анализ отечественных и зарубежных литературных 

источников. 

Результаты исследования. Болезнь Паркинсона  является вторым наиболее 

распространенным нейродегенеративным заболеванием, частота которого 

составляет 1% населения старше 60 лет. Кроме того, число людей, 

страдающих Болезнь Паркинсона  удвоится к 2030 году.α-Синуклеин - 

основной биомаркер болезни Паркинсона, который играет роль в ее 

патофизиологическом процессе. Изучение роли данного белка поможет 

найти новые методы лечения болезни Паркинсона. Олигомерные формы α-

синуклеина - ответственны за нейротоксическое действие. Но не все α-

синуклеиновые олигомеры являются токсичными, и не существует 

определения для «токсичного олигомера», кроме его вредного воздействия на 

жизнеспособность культивируемых клеток. Недавние сообщения 

показывают, что накопление α-синуклеина может привести к образованию 

олигомеров промежуточного состояния, и были описаны олигомеры 

различных форм и размеров. Эти олигомеры взаимодействуют с липидами, 

разрушают мембраны  и вызывают гибель клеток invitro. Так же, мы знаем о 

прямой демонстрации invivo токсичности α- синуклеина олигомеров у 

млекопитающих. При синуклеинопатиях внутри нейрональных клеток 

обнаруживаются тельца Леви и нейриты Леви, фибриллярные 

цитоплазматические включения, состоящие в основном из α-синуклеина. 

Образование α-синуклеин-положительных белковых агрегатов в тельце Леви 

было идентифицировано как общая патологическая особенность болезни 

Паркинсона, возможно, обусловленная последствиями неправильного 

сворачивания белка и дисфункционального протеостаза. Протеостаз является 

механизмом поддержания белкового гомеостаза посредством модуляции 

трансляции белка,повышение способности шаперона и быстрое выведение 

неправильно свернутого белка с помощью системы протеасом убиквитина и 

аутофагии. Нерегулируемая трансляция белка и нарушение способности 

шаперона или деградации белка могут нарушать процессы протеостаза, 
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приводя к патологической агрегации белка и нейродегенерации при болезни 

Паркинсона. 

Выводы. В результате литературного поиска, выявлено, что  α-синуклеин 

является потенциальными биомаркером для диагностики болезни 

Паркинсона. Необходимы дальнейшие работы, чтобы улучшить наше 

понимание патогенеза болезни Паркинсона и внести вклад в разработку 

новых эффективных лекарств и методов лечения. 

 

 

 

Ханмухометов Ф.О. 

COVID-19 – АССОЦИИРОВАННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Научный руководитель: асс. Лебенштейн-Гумовски М.В. 

Ставропольский государственный медицинский университет, 

Ставрополь, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить характер и проявления неврологических 

нарушений, связанных с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

Материалы и методы. Произведены анализ и обработка данных описания 

серии клинических случаев и ретроспективных исследований по поводу 

поражения нервной системы при COVID-19. Для их поиска использованы 

такие ресурсы, как PubMed, GoogleScholar, и ключевые слова: «coronavirus», 

«COVID-19», «nervoussystem», «SARS-CoV-2», «neurologicalmanifestations», 

«complications».Результаты были только на английском языке. Дата 

публикации последнего материала 10.08.2020 г. 

Результаты исследования. Острое инфекционное заболевание (COVID-19), 

вызываемое новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2, является 

малоизученной патологией. SARS-CoV-2 чаще всего проникает в организм 

аэрогенным путем и первоначально поражает дыхательную систему. Однако 

при этом заболевании могут возникнуть нарушения и в нервной системе 

вплоть до тяжелых осложнений. В этом случае нередко респираторные 

проявления не выражены или отходят на второй план. При этом действие 

вируса может быть связано с прямым проникновением в нервные структуры 

или другими механизмами, в том числе с гиперкоагуляцией крови и 

тромбообразованием. Наиболее частыми неврологическими симптомами 

являются гипо- или аносмия, головные боли, гипогевзия. Кроме того, 

описаны случаи развития энцефалита, острой демиелинизирующей 
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полирадикулопатии (синдрома Гийена-Барре), энцефалопатий, инсультов и 

др. В то же время не существует этиотропной и эффективной терапии новой 

коронавирусной инфекции. Из-за этого даже у лиц молодого возраста могут 

возникнуть серьёзные осложнения COVID-19, приводящие к длительной 

нетрудоспособности. 

Выводы. Неврологические нарушения при новой коронавирусной инфекции 

могут быть самыми различными. И в период активно распространяющейся 

пандемии врачам необходимо знать о возможности нетипичного течения 

данного заболевания с поражением нервной системы даже при отсутствии 

респираторных симптомов, характерных для COVID-19. 

 

 

 

Якимов Н.А., Адалимова Н.С., Кудакаева А.А. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ГЕМИСФЕРЭКТОМИИ В ЛЕЧЕНИИ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ 

ЭПИЛЕПСИИ 

Научные руководители: д.м.н., проф. Холин А.А.;Соловьев В.Б. 

Российскийнациональный исследовательский медицинский университет 

им. Н.И. Пирогова, 

Москва, Российская Федерация 

 

Цель исследования. В данной работе мы хотели бы продемонстрировать 

показательный случай использования функциональной гемисферэктомии в 

лечении фарамакорезистентной эпилепсии. 

Материалы и методы. Мы проанализировали данные мировой литературы, 

описывающие подобные клинические случаи, методы их лечения и исходы, 

включающие длительный катамнез. Кроме того, мы занимались сбором 

анамнеза, клиническим осмотром и наблюдением за пациентом в динамике. 

Результаты исследования. Структурная эпилепсия – заболевание, 

проявляющееся повторными непровоцируемыми фокальными 

эпилептическими приступами, этиологией которого является выраженный 

структурный дефект вещества головного мозга, определяющийся методами 

нейровизуализации (пороки развития головного мозга, опухоли, сосудистая 

патология). Ряд структурных аномалий, проявляющихся эпилепсией, 

затрагивает целое полушарие головного мозга (энцефалит Расмуссена, 

синдром Штурге-Вебера, гемимегалэнцефалия, инсульт средней мозговой 

артерии и др.) и требует проведения дисконнекции пораженной гемисферы 
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(функциональная гемисферэктомия) для избавления от приступов.Нами 

представлен клинический случай пациента Н. В 1 год 10 месяцев на фоне 

перенесённого ОРВИ дебют эпилептических приступов, статусное течение. 

Находился на лечении с диагнозом «Вирусно-бактериальная инфекция 

неуточненной этиологии, левосторонний гемипарез, ацетонэмическое 

состояние». Стоит отметить наличие гипоксически-ишемического поражения 

ЦНС в форме синдрома двигательных нарушений (мышечная гипотония), 

гипертензионно- гидроцефального синдрома в возрасте 1 месяца. В 2 года 

перенёс энцефалит, люмбальная пункция без положительных посевов. С 2ух 

лет беспокоят стереотипные фокальные приступы с версией головы и глаз 

влево, в ряде случаев – фокальные тонические приступы («поза 

фехтовальщика») По результатам видео-ЭЭГ мониторинга: зона начала 

эпилептического приступа – правая гемисфера. По результатам МРТ: МР-

картина кистозно-глиозной перестройки в затылочно-теменно-височной 

области, расширения субарахноидального пространства (справа), расширения 

и ассиметричная боковых желудочков (справа) Получал три 

противоэпилептических препарата (Вимпат, Файкомпа, Топамакс) без 

существенной динамики. Было проведено хирургическое лечение 

эпилепсии – функциональная гемисферэктомия справа Исход по Engel 1A 

(полное отсутсвие инвалидизирующих эпилептических приступов) после 

отмены антиэпилептической терапии. 

Выводы. Данный клинический случай является показательным примером 

использования такого метода, как гемисферэктомия для лечения 

фармакорезистентной эпилепсии. 
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СЕКЦИЯ 

«АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ» 

 

 
Ивженко А.В. 
ОРГАНИЗАЦИЯ И РОЗЫСК «ГНЕЗДА РАНЕНЫХ» 

Научный руководитель: Мамедов В.Ш. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Охарактеризовать организацию мест сбора (гнезд) 

раненых на поле боя и оценить методы розыска и эвакуации. 

Материалы и методы. Анализ отечественных и зарубежных источников по 

организации розыска раненых на поле боя и способов их эвакуации. 

Результаты исследования. Гнезда раненых – это место временного 

сосредоточения и укрытия раненых на поле боя до их эвакуации на 

медицинский пункт. Их оборудуют в наступательном бою. В укрытиях 

должно быть сосредоточено не больше 2-3 человек, они должны 

располагаться ближе к дороге, по которой будет ехать МПБ. При этом в 

летнее время года, во избежание перегревания, раненого следует оттащить 

под дерево или в траншею. Если же такой возможности нет, тогда нужно 

снять верхний, нагретый слой, земли или песка, разместить в углублении 

раненого и укрыть его травой. В зимнее время года в снегу создают ямку для 

раненого, сверху накрывают его медицинской накидкой или палаткой и 

завязывают шапку-ушанку. Для маскировки гнезд раненых используют 

пещеры, овраги или лесонасаждения. Если же боевые действия развернулись 

на ровной местности можно использовать маскирующие сети или ветки 

деревьев и траву. Обязательно обозначают укрытия так, чтобы со стороны 

своих войск знаки были хорошо заметны как днем, так и ночью, противник 

их не должен видеть. Обозначения могут быть различными: воткнутый в 

землю предмет оснащения военнослужащих (саперная лопата или оружие), 

бинт, белая или красная повязка, привязанными на кустарник или дерево, 

надписи на стенах, сообщающие о нахождении на этом месте раненых, 

предметы, покрытые флюоресцирующей краской или даже сигнальные 

ракеты цветного дыма. Существует много способов розыска гнезд раненых. 

Прочесывают местность зигзагообразно поисковыми группами ли 

механизированными средствами, при этом находясь в своем секторе, если же 
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бой развернулся рядом с берегом, то патрулируют. Используют поисковых 

собак на поводке или без него (собака оповещает о том, что нашла укрытие 

принеся брингзель в пасти). Интенсивный огонь противника затруднял 

розыск гнезд раненых, поэтому стали использоваться радиопеленгационные 

аппаратуры типа «Роза». Санинструкторам перед боем выдаются 

сигнализаторы, которые устанавливали при формировании гнезда раненых. 

Но из-за неточности расположения с погрешностью в 10 м и ограниченного 

радиуса действия (300 м), что затрудняет поиск, они были сняты с 

вооружения. В настоящее время разработаны индивидуальные приемники 

системы определения координат (GPS - приемники) с помощью которых с 

точностью можно определить место укрытия до десятков сантиметров, а 

также направление и скорость движения объекта. Координаты расположения 

гнезд раненых отображаются водителю транспортера, который доставляет 

раненых на медицинский пункт батальона или пост санитарного 

транспортера. 

Выводы. Современные разработки по организации и розыску гнезд раненых 

позволяют лишить противника дополнительной информации и предупредить 

вторичное поражение раненых, быстро находить гнезда при любой 

видимости и сократить количество санитарных потерь. 

 

 

 

Кучерина А.А., Лесько А.Ю. 

ОСОБЕННОСТИ ГЕМОСТАЗА И ПРИМЕНЕНИЕ 

ТРОМБОЭЛАСТОГРАФИИ ПРИ СЕПСИС-ИНДУЦИРОВАННЫХ 

КОАГУЛОПАТИЯХ 

Научный руководитель: асс. Шабаев В.С. 

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, 

Великий Новгород, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить патофизиологические механизмы сепсис-

индуцированных коагулопатий и их клинические проявления. 

Материалы и методы. Подбор, изучение и анализ литературных данных. 

Результаты исследования. Сепсис представляет собой общее 

неспецифическое инфекционное заболевание, возникающее в условиях 

нарушенной реактивности организма, инфильтрации в кровоток различных 

микроорганизмов и их токсинов, что провоцирует полиорганную 

дисфункцию. У септических больных на фоне воспалительной реакции 
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развиваются гипер- и гипокоагуляционные изменения в организме. 

Макрофагальные клетки взаимодействуют с липополисахаридами 

бактериальной стенки через специальные рецепторы, в результате чего  

происходит выброс медиаторов, приводящий к дополнительному 

повреждению эндотелия. После поэтапной активации, прилипания и 

скопления тромбоцитов каскад свертывания приводит к преобразованию 

фибриногена в фибрин под действием тромбина. Свертывание крови всегда 

начинается с внешнего пути и усиливается через внутренний путь. Во время 

активации гемостаза при сепсисе в результате связывания тромбоцитов с 

фибрином возникает тромбоцитопения. Сепсис неизбежно приводит к 

ослаблению свертывающей системы, что может проявляться в склонности к 

кровоточивости в результате преобладания антикоагулянтов и 

тромбоцитопении. Другой вариант развития - тромбообразование в связи с 

повышенной активностью коагулянтов, что может приводить к 

капиллярному тромбозу. У больных с сепсисом и септическим шоком часто 

активируются как коагуляция, так и фибринолиз, что приводит к синдрому 

диффузного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС). Коагуляция 

инициируется тканевыми факторами свертывания. На фибринолиз влияют 

повышенный уровень ингибитора активатора плазминогена 1-го типа, 

активность которого почти полностью ингибируется PAI-1. 

Тромбоэластография (ТЭГ) позволяет оценить актуальное состояние 

свертывающей системы крови и нарушения в ней, распознать различные 

состояния системы, нарушения агрегации тромбоцитов, гиперфибринолиз, 

эффективность проводимого лечения. Метод ТЭГ позволяет проследить три 

фазы свертывания крови — инициирование, усиление и распространение. В 

качестве диагностических показателей используют:  показатель R — время 

начала реакции, показатель K (время от начала формирования сгустка до 

достижения амплитуды кривой 20 мм), показатель М.А. - отражает плотность 

сгустка. У септических больных с органной дисфункцией чаще развивается 

гиперкоагулянтного состояние. Это выражается уменьшением значений R и 

К, увеличении МА и коагуляционного индекса. Септический шок 

характеризуется гипокоагуляции, т.е. увеличение R и К, уменьшение МА. 

Маркерами патологического процесса также служат тромбоцитопения, 

повышение связанных с фибрином маркеров (разрешимые мономеры 

фибрина, продукты деградации фибрина), удлинение протромбинового 

времени или увеличение международного нормализованного отношения 

(МНО) и снижение уровня фибриногена. 

Выводы. Глубокое понимание патофизиологических механизмов, лежащих в 
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основе сепсис-индуцированных коагулопатий, является необходимым 

условием рационального подхода для дальнейшей терапии данного 

осложнения. 

 

 

 

Рослякова О.В. 

ИЗ ИСТОРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САНИТАРНЫХ СОБАЧЬИХ 

УПРЯЖЕК В ХОДЕ БОЕВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Научный руководитель: Мамедов В.Ш. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценить эффективность использования собачьих 

упряжек для транспортировки пострадавших в результате боевых действий и 

раненых с поля боя. 

Материалы и методы. Анализ литературных источников по данной 

проблеме. 

Результаты исследования. Следуя примерам из опыта Великой 

Отечественной войны, организация вывоза раненых из подразделений на 

поле боя осуществлялась при помощи собачьих упряжек. Многочисленные 

способы носилочной и безносилочной переноски раненых требуют много 

времени, большого количества носильщиков и огромного напряжения 

физических сил; поэтому в любом бою необходимо сокращать расстояние 

переноски раненых, продвигая как можно ближе к ротам транспортные 

средства во всех случаях, когда это позволяет рельеф местности и боевая 

обстановка. В ходе боевых действий для вывоза раненых из рот применялись 

конный и автомобильный транспорт, собачьи и оленьи упряжки, вывозили 

также раненых на танках и бронетранспортах, на аэросанях и вагонетках 

узкоколейной дороги, на волах, ишаках и т.д. Однако, в большом проценте 

случаев боевая обстановка и рельеф местности не позволяют использовать 

транспортные средства, поэтому в первые годы войны вся тяжесть выноса 

раненых пала на санитаров-носильщиков, применявших медленные и 

трудоемкие способы (оттаскивание на шинели или плащ-палатке, вынос на 

носилках). Необходимость ускорить эвакуацию и облегчить труд санитаров-

носильщиков направила мысль медицинских работников на частичную 

замену санитарного транспорта в районе боевых действий собачьими 

упряжками, которые в значительной степени разрешают задачу 



. 
 

 

I Международная научно-теоретическая медицинская конференция  

"ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ" 
 

319 

своевременного вывоза раненых с поля боя в зимнее и летнее время. Зимой 

собаки вывозили ранен на лодочках-волокушах, лыжно-носилочных 

установках, нартах; в летнее время использовались носилки с колесным 

приспособлением. Количество собак в упряжке – от 3 до 6. Для 

передвижения груженой лыжной установки и волокуши достаточна запряжка 

в 3 собаки, из расчета 30-40 кг груза на собаку, при средней скорости 

движения 6-8 в час. Запряжка собак может быть произведена цугом или 

веером; можно применять смешанную запряжку. С упряжкой собак 

собаковод работает, как правильно, один. На сильно пересеченной местности 

в помощь ему следует выделять санитара (бойца). Иногда собачьи упряжки 

не могут подойти непосредственно к раненому. В таких случаях они 

подходят на возможно близкое расстояние и останавливаются в укрытии, 

куда оттаскивает раненого собаковод. Погрузка раненых на упряжки 

производится, как правило, в укрытиях. Погрузка раненого зимой на 

лодочку-волокушу несложна и производится одним собаководом. В случае 

выбытия из строя собаковода, собаки иногда доставляют раненного сами по 

знакомому пути на тот медицинский пункт, которому они привыкли. При 

ранении собаки во время боевого рейса, собаководы выводят ее из упряжки. 

Оставшиеся собаки сравнительно легко довозят раненого до конечного 

пункта. Известны случаи, когда даже 2 уцелевшие собаки довозили раненого. 

Следует отметить, что применение собачьих упряжек требует меньшей 

глубины укрытия, чем применение других видов санитарного транспорта.  

Для этого надо внимательно и постоянно изучать местность и боевую 

обстановку. При этом надо учитывать не только особенности рельефа 

местности, но и характер растительного покрова. 

Выводы. Небольшие размеры и легкий вес - ценное качество собачьей 

упряжки. Она показала себя незаменимым транспортным средством при 

форсировании водной преграды. Собаки легко пробегают по любой 

переправе вслед за передовым батальоном, чего не может сделать лошадь. Их 

легко переправить на плоту и лодке. 
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Сухорукова Я.Ю. 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 

ПАРТИЗАНСКОМ СОЕДИНЕНИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Научный руководитель: Мамедов В.Ш. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Охарактеризовать роль медицинских работников по 

спасению жизни раненых и больных в условиях партизанского движения в 

годы ВОВ. 

Материалы и методы. Анализисторической и современной литературы по 

данной проблеме. 

Результаты исследования. В начальный период партизанского 

сопротивления первую медицинскую помощь раненым в порядке 

взаимопомощи оказывали боевые товарищи, не имеющие специальной 

подготовки, поэтому такая помощь была некачественной, консервативной, 

лечение народными средствами оказалось малоэффективным. Постепенно 

отряды пополнялись медицинскими сестрами, фельдшерами, акушерками и 

врачами, которые приносили с собой бинты, ваты, медикаменты и некоторых 

хирургические инструменты. С усилением боевых действий у партизан 

увеличивалась количество раненых, кроме того, на оккупированной 

территории среди населения свирепствовали эпидемии сыпного тифа, 

дизентерии, чесотки и других заболеваний. Объём работы возрос до такого 

предела, за которым медицинские работники уже не могли справиться. 

Поэтому было принято решение обучать личный состав приемам оказания 

само и взаимопомощи, а также основам соблюдение правил личной и 

общественной гигиены. В 35 часовую программу входила освоение навыков 

остановки кровотечения, наложение повязки на рану, фиксация 

повреждённых костей, доставка раненого на медицинский пункт отряда и 

другое. Так как группы действовали на больших расстояниях от основных 

сил, первая помощь оказывалась на месте ранения, затем пострадавших 

эвакуировали в лазарет отряда или госпиталь соединения. На медицинские 

пункты базы выносили раненых в голову, в грудную клетку, брюшную 

полость, с травматическим шоком, повреждениями костей, неостановленным 

кровотечением, затрудненным дыханием. Здесь жгутом или зажимами 

останавливали кровотечение, накладывали окклюзионную повязку, рану 

сужали лейкопластырем, или накладывали скобки. Сортировка начиналась 
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фактически с поля боя, раненых эвакуировали конным транспортом по 

назначению в сопровождении медицинской сестры. Удалось приспособить 

самодельный самогонный аппарат для изготовления дистиллированной воды, 

что позволило получать физиологический раствор, 0,25-0,5-2% растворы 

новокаина, 5% глюкозы, 10% поваренной соли. При полевом партизанском 

госпитале организовали курсы для врачей и фельдшеров соединения по 

изучению основных вопросов военно-полевой хирургии. Осваивались 

приемы асептики и антисептики, транспортной и лечебной иммобилизации 

закрытых и открытых повреждений костей, обезболивания, принципы 

первичной хирургической обработки ран.При решении вопроса об ампутации 

придерживались абсолютных показаний. Гнойные раны лечили 

консервативно, потом проводили тщательную хирургическую обработку, не 

опасаясь нарушения грануляционного вала.  Шовным материалом долго 

служили льняные нити или нити, извлеченные из парашютных строп. 

Операционную развертывали в уцелевших общественных зданиях или в 

добротном крестьянском доме, подвергнув комнату влажной обработке 

раствором 0,2% хлорамина или 0,3% карболовой кислоты. Если приходилось 

оперировать под открытым небом, на телеге, в шалаше или палатке, то над 

оперируемым развешивали влажную простынь, смоченную в 

дезинфицирующем растворе. Хирургическая активность достигала 60,4%, 

консервативное лечение получили 32,6% раненых. Послеоперационная 

летальность составила 1,9% возвращены в строй 73,3% раненых. 

Выводы. Своевременная медицинская помощь на поле боя, быстрая доставка 

пострадавших по назначению, приближение хирургической помощи к 

раненым, хорошее лечение и уход в послеоперационный период оказались 

теми факторами, которые способствовали выздоровлению и возвращению в 

строй. 
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Ткач К.А. 

ЖГУТ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ: ОСОБЕННОСТИ 

РАЗНЫХ ТИПОВ И СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Научный руководитель: Советов В.Ю. 

Специализированная школа с углубленным изучением предметов 

естественно-математического цикла №135, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Целью данного исследования было изучение 

особенностей разных типов жгутов для остановки артериального 

кровотечения и способов оценки эффективности наложения жгута. 

Материалы и методы. Проведен анализ экспериментальных и клинических 

исследований, посвященных изучаемой проблеме с использованием 

электронных библиотечно-поисковых систем eLIBRARY.RU и PubMed.gov. 

Результаты исследования. В настоящее времяприменяют четыре основных 

типа артериальных жгутов: CombatApplicationTourniquet (CAT), 

применяющийся в основном во время боевых действий и состоящий из 

плотной тканевой ленты с липучкой с закруткой на пластиковой платформе; 

жгуты Альфа и Апполо, потенциально способные сохранять периферический 

кровоток, что теоретически может удлиняет время его нахождения на 

конечности при транспортировке пострадавшего; израильский силиконовый 

жгут, силиконовая лента до 2 м длиной, который позиционируется как один 

из самых надежных и простых в применении, и жгут Эсмарха, резиновая 

лента с пластиковыми крепежами, одна из самых распространенных, хоть и 

не самых надежных моделей. Для оценки эффективности наложения жгута 

могут применяться несколько методов. В клинической практике главным 

критерием является остановка артериального кровотечения или 

существенное уменьшение кровопотери, позволяющее окончательно 

остановить кровотечение путем дополнительного наложения давящей 

повязки. Самым простым методом при обучении оказанию первой помощи и 

проведении научных исследований является определение наличия пульса на 

пораженной конечности ниже места наложения жгута: при правильном 

наложении пульс не определяется. Проведение пульсоксиметрии позволяет 

по уровню сатурации крови кислородом на фоне отсутствия пульса судить о 

наличии остаточного периферического кровотока и предполагаемой скорости 

развития необратимых некротических изменений мягких тканей ниже места 

наложения жгута. Ультразвуковое допплеровское исследование сосудов 

применяется для определения скорости кровотока в сосудах изучаемой 
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конечности и подбора оптимальной степени компрессии при наложении 

различных типов жгутов с использованием разлизных техник. 

Выводы. В условиях боевых действий и в клинической практике применяют 

4 основных типа артериальных жгутов. Каждый из них имеет свои 

преимущества и недостатки, многие из которых еще не до конца изучены. 

Для определения эффективности наложения жгута в различных условиях и с 

разными целями применяют визуальное определение остановки наружного 

кровотечения, пульсоксиметрию и ультразвуковое допплеровское 

исследование сосудов пораженной конечности. 
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СЕКЦИЯ 

«МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО» 

 

 
Абрамова Е.А., Мартынова М.А. 
АСПЕКТЫ СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Научные руководители: к.м.н., доц. Коктышев И.В.; 

к.м.н., доц. Доценко Т.М. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценка необходимости организации специальной 

системы защиты детей, их жизни и здоровья в период военных действий. 

Материалы и методы. Изучены, обобщены и оценены данные интернет-

источников о необходимости организации специальных служб 

здравоохранения по спасению и сохранению жизни и здоровья детей в 

условиях военных конфликтов. 

Результаты исследования. Для детей война – это тяжелейший психический 

стресс с последующим развитием неврозов, депрессий и других психических 

расстройств, являющихся их реакцией на гибель родных, вид раненых, 

разрушения инфраструктур. Эти инфекции – тяжелейший спутник войны, как 

результат антисанитарных условий, практического прекращения вакцинации. 

Со времени второй мировой войны в мире в результате военного конфликта 

погибли 2 млн детей, 4 млн стали инвалидами, 1 млн – сиротами. Риск 

поражения детей в таких конфликтах в достаточно высокой степени рисков 

определяется их возрастом. Возрастные особенности этого контингента 

являются немаловажными рисками в их смертности; если гибель в возрасте 

до 5 лет – это голод и инфекции, то для детей старших возрастных групп это 

их прямые поражения.В связи с этим особую роль в сохранении жизни и 

здоровья детей в военных условиях играет организация 

высококвалифицированной неотложной медицинской помощи, а так же 

организация лечебно-организационного обеспечения, в сути и основе 

которой – этапность проводимых специализированных мероприятий, прежде 

всего в стационарных условиях. 

Выводы. Дети в условиях войны наиболее ранимый контингент с рисками 

смерти от голода, антисанитарии, отсутствия вакцинации, что приводит к 
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формированию тяжелых инфекционных заболеваний. Риски гибели детей 

связаны так же с их возрастом: в младших возрастных группах это тяжелые 

соматические и инфекционные заболевания; в старших – прямые поражения. 

В основе организации медицинской помощи: высококвалифицированная 

неотложная медицинская помощь и преемственность в дальнейших этапах ее 

оказания и прежде всего в стационарных условиях. 

 

 

 

Антонова А.А., Демьяненко Ю.Ю. 

ПАНДЕМИЯ COVID-19 В МИРЕ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Трунова О.А. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценить особенности распространения заболеваемости 

COVID-19 в мире. 

Материалы и методы. В работе использованы данные официальной 

статистики ВОЗ. 

Результаты исследования. В г. Ухань (Китай) 31.12.2019г. были 

зафиксированы групповые случаи заболевания пневмонией. В последствии 

был выделен вызывающий ее новый вирус - SARS-CoV-2. Уже 11 марта 2020 

г. ВОЗ была объявлена пандемия коронавирусной инфекции 

(CoronaVirusDisease 2019, COVID-19). На 16.04.2020 г. в мире зафиксировано 

2056055 случаев COVID-19, из которых 134178 смертельных (летальность 

6,53 %). Страны - «лидеры»: США – 636350 (28326), Испания – 177644 

(18708), Италия – 165155 (21645), Германия – 134753 (3804) и Франция – 

134582 (17188). Однако при расчете показателей инцидентности на 100000 

населения соответствующих стран установлено, что «первенство» 

принадлежит Испании (388,83 сл. на 100000 населения). Второе место – 

Швейцарии (300,12 сл.), третье – Италии (275,17 сл.). Замыкают рейтинг 

Польша (19,61 сл.), РФ (16,71 сл.), Украина (8,97сл.) и Китай (5,91 сл.). При 

этом показатель инцидентности в мире составил 26,39 сл. на 100000 нас. По 

состоянию на 23.04.2020 г. в мире зарегистрировано 2623415 сл. COVID-19 в 

186 странах и территориях с максимальным количеством заболевших в США 

(839675).Коронавирусы (CoVs) - семейство вирусов, которые вызывают 

респираторные заболевания как у людей, так и животных, от обычной 

простуды до тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС) и 
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ближневосточного респираторного синдрома (БВРС). Источник COVID-19 – 

люди, больные или носители. Группы риска при COVID-19: люди старше 70 

лет, беременные женщины, больные схронической патологией, диабетом). 

Согласно данным ChinaCDC об эпидемиологических особенностях COVID-

19 у 72314 пациентов сообщается, что 86,6% пациентов было в возрасте 30–

79 лет; у 80,9% пациентов течение болезни было легким; общая летальность 

составила 2,3%. Инкубационный период - от 3 до 14 дней. Пути передачи - 

воздушно-капельный и контактно-бытовой. Возможна и внутрибольничная 

передача COVID-19 при интубации, бронхоскопии, ингаляциях, 

неинвазивной вентиляции легких, трахеостомии и сердечно-легочной 

реанимации. Симптомы: респираторные, повышенная температура тела, 

кашель, одышка и нарушения дыхания, пневмония, ТОРС.Дети менее 

подвержены к данной инфекции, поскольку число АФП2 рецепторов у 

детского населения снижено. Это мешает прохождению коронавируса в 

клетки организма ребенка и может объяснять, почему дети легче болеют 

коронавирусной инфекцией, без смертельных исходов. 

Выводы. На основании этих данных можно сказать, что пандемия 

коронавирусной инфекции имеет тенденцию к росту. Данный вирус 

охватывает население многих стран. Основываясь на имеющихся 

фактических данных, ВОЗ продолжает рекомендовать контактные и 

капельные меры профилактики для людей, которые заботятся о больных 

коронавирусом, а также контактные и воздушно-капельные меры 

профилактики для обстоятельств и условий, в которых проводятся 

процедуры генерации аэрозолей. ВОЗ не перестает подчеркивать особенную 

важность частого соблюдения гигиены рук, очистки и дезинфекции 

окружающей среды, респираторного этикета. В такой же мере имеет большое 

значение поддержание физической дистанции, а также избегания 

незащищенного, тесного контакта с людьми, страдающими респираторными 

симптомами или лихорадкой. Соблюдая все меры профилактики, мы сможем 

снизить заболеваемость COVID-19. 
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Бакалова А.Д. 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ ДИЕТ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

Научный руководитель: доц. Выхованец Т.А. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение и анализ наиболее распространённых диет и 

их возможного влияния на организм человека. 

Материалы и методы. Нами были рассмотрены одни из самых популярных 

среди населения диет: голодание, вегетарианская диета, раздельное питание, 

кремлёвская диета, голливудская диета, сыроедение. 

Результаты исследования. Голодание часто применяется для похудения или 

«очищения» организма. Следует помнить, что при голодании организму не 

хватает глюкозы, вследствие чего организм начинает тратить свои запасы 

глюкозы из белков мышечной ткани. В результате развивается 

патологическая потеря массы тела, нарушается гомеостаз. Вегетарианская 

диета подразумевает отказ или ограничение продуктов животного 

происхождения, что приводит к дефициту белков. У строгих вегетарианцев 

часто выявляются гиповитаминозы (D, B2, B12), недостаток минеральных 

веществ (кальция, железа, цинк). Это способствует развитию моно- и 

полинутриентных дефицитов, анемии, снижению реактивности 

организма.Теория раздельного питания Шелтона гласит, что основные 

пищевые вещества (белки, жиры и углеводы) требуют для переваривания 

различные желудочные ферменты. Однако в двенадцатиперстной кишке 

перевариваются одновременно белки (ферментом поджелудочной железы 

трипсином), жиры (печеночной, пузырной желчью и липазами) и углеводы 

(разными амилазами). Никакого раздельного переваривания в ней не 

существует.Раздельное питание приводит к ослаблению ферментных 

функций органов пищеварения, что способствует развитию гастритов, 

энтероколитов, нарушению микрофлоры пищеварительной системы, 

диспепсии и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.Кремлёвская 

диета – безуглеводная, её влияние на организм сходно с другими подобными 

диетами, например с диетой Аткинса и диетой американских астронавтов. 

Суть диеты – подсчитываются не калории, а количество углеводов. В 

результате в рационе уменьшается количество фруктов, исключаются хлеб, 

крупы, кондитерские и мучные изделия, картофель. Из-за подобной диеты 

возможны различные нарушения обмена веществ, развитие болезней почек, 
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подагры, снижение иммунитета в результате дефицита витаминов и 

минералов. Низкое содержание углеводов в питании способствует также 

снижению настроения вплоть до депрессии. В Голливудской диете в сутки 

можно потреблять до 600-800 ккал. Однако после окончания диеты вес 

быстро возвращается к прежним цифрам и даже больше. Соблюдение 

голливудской диеты более двух раз в год может привести к нарушению 

обмена веществ, сгущению крови, образованию тромбов.Сыроедение не 

признаёт кулинарную обработку продуктов питания. Однако многие 

растения (бобовые, злаковые) вырабатывают ядовитые вещества, 

разрушающиеся только при термической обработке. Например, в шпинате, 

ревене, щавеле в больших количествах содержится щавелевая кислота, 

которая нарушает усвоение организмом белка и кальция. Поэтому продукты, 

которые ее содержат, без термической обработки представляют опасность 

для организма. 

Выводы. Таким образом, широко используемые «модные» диеты на фоне 

нестойкого результата, способны вызывать серьезные нарушения в 

состоянии здоровья организма, в том числе развитие моно- и 

полинутриентных дефицитов. Использование таких диет возможно только 

непродолжительное время и под наблюдением врача. 

 

 

 

Белкина А.П., Симионова Е.В. 

ВЛИЯНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ НА ПРИЕМ ВИТАМИНОВ 

Научный руководитель: Филимонова О.Л. 

 

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 различия сравниваемых величин применялся метод оценки 

достоверности различия двух сравниваемых относительных величин. 

Достоверность различия сравниваемых величин оценивалась критерием 

Стьюдента. 
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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. 
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Бронских Н.А 

ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ В УСЛОВИЯХ 

ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  УРАЛЬСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. 

Научный руководитель: Попова О.С. 

Уральский государственный медицинский университет, 

Екатеринбург, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Выявление связи между нарушением пищевого 

поведения у студентов и уровнем стресса. 

Материалы и методы. Объектом исследования стали студенты 

медицинского университета, 112 человек. Материалы собраны методом 

одномоментного анкетирования, с помощью Google формы. Для оценки 

результатов пищевого поведения использовалась методика DEBQ, которая 

предполагает выявления трех типов  нарушения пищевого поведения.Для 

оценки уровня стресса использовалась методика С. Коухена и 

Г. Виллиансона, позволяющая выявить, самооценку стрессоустойчивости у 

студентов. 

Результаты исследования. По методике  DEBQ было установлено, что 63% 

опрошенных студентов имеют нарушения пищевого поведении. При этом, 

17,9% респондентов имеют ограничительное (диетическое) пищевое 

поведение, т.е. это избыточные пищевые самоограничения и бессистемные 

строгие диеты. Также среди лиц, имеющих нарушение пищевого поведения, 

определена высокая распространенность такого типа нарушения пищевого 

поведения, как эмоциональное пищевое поведение - 57,5%. Студенты данной 

группы склонны «заедать» эмоции. Из них у 19,6% опрошенных возникает 

желание есть, когда они раздражены, у 33% когда им нечего делать, 12,5 % - 

когда нарушаются планы, когда встревожены, озабочены или напряжены 

24% и 10% когда «валится из рук». Экстернальный тип пищевого поведения 

выражается в том, что человек не заедает эмоции, а часто употребляет пищу 

не из чувства голода, а «за компанию». Данный тип нарушения был выявлен 

у 25% респондентов. В заключительном этапе исследования мы оценили 

уровень стрессоустойчивости у студентов к различным факторам и событиям 

по методике с. Коухена и г. Виллиансона. Как выяснилось, 18,4% студентов 

легко вывести из равновесия, постоянно ощущают себя «нервозными» и 

подавленными - 18%, часто испытывают трудности с которыми как им 

кажется, невозможно справиться 11,8% и только 51,8% считают, что могут 

успешно преодолеть свои личные проблемы. 
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Выводы. На этапе исследования было выявлено, что только 37% 

опрошенных не имеют нарушений пищевого поведения. У 58% наблюдается 

сочетанность видов нарушений пищевого поведения (эмоционального и 

экстернального). Наибольший показатель приходится на шкалу 

«эмоционального пищевого поведения». Студенты медицинского 

университета имеют низкий уровень стрессоустойчивости и только 51,8% 

могут успешно преодолевать свои личные проблемы. Изучая взаимосвязь 

пищевого поведения и уровня стресса, была выявлена положительная 

взаимосвязь, между эмоциональным типом пищевого поведения и 

переживанием эмоций в стрессовых ситуациях. Коэффициент корреляции 

составил 0,68 (высокий уровень). У студентов, которые чаще «заедают» 

эмоциональный дискомфорт, выявлены более выраженные изменения 

пищевого поведения. 

 

 

 

Капитула Г.Р., Черных Е.В. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ КИРОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В 

ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Захаров Н.Б. 

Кировский государственный медицинский университет, 

Киров, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Выяснить психологический статус студентов 

Кировского ГМУ в период самоизоляции и рассмотреть возможные меры 

профилактики по улучшению состояния психологического здоровья. 

Материалы и методы. В опросе участвовали 80 человек возраста от 18 до 27 

лет (20,4±1,9), обучающихся в Кировском государственном медицинском 

университете (КГМУ). Исследование проводилось с 11.05.2020 по 26.05.2020. 

Все наблюдаемые были разделены на две группы: первая группа 37 человек – 

соблюдают режим самоизоляции, вторая группа 44 человека – не соблюдают 

режим. Состояние наблюдаемых оценивали при помощи шкалы реактивной и 

личностной тревожности Спилберга-Ханина. Статистический анализ был 

проведен в прикладной программе Statistica 13 с использованием критерия 

хи-квадрат и коэффициента корреляции Пирсона. 

Результаты исследования. Из 80 опрошенных не испытывали стресс во 

время карантина 20,0%: из них в первой группе – 44,4%, во второй группе – 
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55,6%. Испытывают стресс иногда 68,8%: из них в первой группе – 49,1%, во 

второй группе – 50,9%. Испытывают стресс на постоянной основе 11,3%: из 

них в первой группе – 25,0%, во второй группе – 75,0%. Кроме того, 

некоторые из опрошенных наблюдали следующие изменения в образе жизни 

и самочувствии: испытывают немотивированную усталость 62,5%, 

беспокойство 36,4%; наблюдают нарушения или изменения режима сна 

46,3%; изменений не наблюдают 11,3%.В связи с изменением образа жизни 

во время самоизоляции и эпидемиологической обстановкой, психологическое 

состояние студентов может изменяться: возможно появление ситуативной 

тревожности (СТ) и личностной тревожности (ЛТ). При оценке СТ было 

выявлены средние значения: в первой группе 40,4±6,4, во второй группе 

39,9±7,3(p>0,05). Показатели ЛТ выше, чем СТ. При оценке ЛТ были 

выявлены средние значения: в первой группе 55,7±5,6, во второй группе 

51,9±7,6 (p>0,05).Из всех опрошенных одиночную самоизоляцию проводили 

17,5%: в первой группе – 16,7%, во второй группе – 18,2%.  

Выводы. В связи с эпидемиологической обстановкой в 2020 году 

государство рекомендовало придерживаться режима самоизоляции и 

студенты КГМУ перешли на дистанционное обучение. Из-за нарушения 

привычного распорядка жизни и неизвестностью можно наблюдать 

повышение уровня стресса. При анализе полученных данных было выявлено, 

что у студентов КГМУ во время самоизоляции повышены уровни СТ и ЛТ и 

уровень тревожности выше у людей, соблюдавших самоизоляцию. Выявили, 

что социализация снижает уровень тревожности. Профилактические 

рекомендации: заниматься физическими упражнениями, придерживаться 

диеты, пробовать новые хобби, поддерживать связь с родными и друзьями. 

Данные меры профилактики помогут не концентрироваться на одиночестве 

во время самоизоляции и обращать внимание на вещах, приносящих 

позитивные эмоции, что может снизить уровень стресса. 
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Колоколова Е.В. 

ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ОТНОШЕНИИ РИСКА 

ЗАРАЖЕНИЯ ОПИСТОРХОЗОМ И МЕР ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Серебрякова В.Н. 

Сибирский государственный медицинский университет, 

Томск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить информированность студентов СибГМУ в 

отношении риска заражения описторхозом и в отношении мер его 

профилактики. 

Материалы и методы. Для изучения информированности в отношении 

риска заражения описторхозом и в отношении мер его профилактики среди 

студентов СибГМУ было проведено исследование. Исследование носило 

анонимный характер и проходило в рамках опроса в 2019 году. Специально 

для реализации цели была разработана анкета, на основе которой была 

создана google-форма. Также была составлена и распространена среди 

студентов СибГМУ памятка по мерам профилактики описторхоза. 

Результаты исследования. В опросе приняли участие 161, возраст 

респондентов варьировался от 18 до 23 лет. Основным местом жительства 

которых является Томск (на постоянном проживании 20,5 %,  на временном – 

80,1 %). Большинство опрошенных студентов информировано о том, что 

описторхоз вызывается плоским червем 71,4 %, меньшая часть считает, что 

описторхоз вызывает круглый червь (22,4 %), остальные, что простейшим и 

вирусом (4,3 и 1,9% соответственно). Также студенты знают о том, что 

описторхозом  можно заразиться алиментарным способом (верно ответили 

95,7 %, неверно - контактным ответили 4,3 %), употребляя пресноводную 

рыбу (95 % опрошенных, и 5 % считают, что морскую рыбу). Тем не менее 

около половины студентов купаются в открытых водоемах (54 %), 

употребляют речную слабосоленую или полукопченую рыбу (44,1 %) и не 

используют раздельные ножи и разделочные доски для продуктов (54%), 

также 21,1% студентов употребляет рыбную «строганину», остальные не 

купаются в открытых водоемах (46%), не употребляют слабосоленую или 

полукопченую рыбу (55,9%), используют раздельный кухонный инвентарь 

(46%) и не употребляют строганину (78,9%). У студентов был выявлен 

высокий уровень знаний по минимальному времени приготовления рыбы: 

при варке рыбы ответили 10 мин (1,2%), 15 мин (13%), 20 мин (43,5%) и 30 

мин (42,2%), при жарке рыбы в масле 10 мин, 15 мин, 20 мин и 30 мин 
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ответили соответственно 9,3 %, 31,1 %, 35,4 % и 24,2 %. Важно отметить, что 

большая часть студентов не знает, что личинки описторха можно уничтожить 

при длительной заморозке (68,9 % ответили нельзя, 31,1 % ответили, что 

можно). 

Выводы. Выявлено, что студенты всех факультетов и курсов СибГМУ 

достаточно информированы об описторхозе и его мерах профилактики. Но 

небольшое количество студентов недостаточно осведомлены о мерах 

профилактики описторхоза, поэтому нужно проводить санитарно-

просветительские мероприятия среди студентов. 

 

 

 

Кравченко А.Н., Ермачкова П.А.  

ПРОБЛЕМА ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ МИКРОПЛАСТИКОМ 

Научные руководители: д.м.н, проф. Шибанов С.Э., к.м.н. Залата О.А. 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского, 

Симферополь, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Проанализировать, обобщить и систематизировать 

научные данные, связанные с возможным риском для здоровья человека при 

употреблении воды, загрязнённой микропластиком. 

Материалы и методы. Произведен анализ материалов по данной проблеме 

отечественной и зарубежной литературы в различных сферах исследований 

(экологических, гигиенических, технологических, токсикологических). 

Изучены различные способы проникновения микропластика в систему 

водоснабжения и определены последствия этого для здоровья человека. 

Результаты исследования. Ежегодно в мире производится около 300 

миллионов тонн пластика, из которых до 13 миллион тонн выбрасывается в 

реки и поступает в океаны (Ластовина Т.А., соавт., 2020). Согласно отчету 

Австралийского национального научного агентства 2020 года, на дне океана 

осело около 15 миллионов тонн микропластика (МП), что более чем в два 

раза превышает количество пластикового загрязнения поверхности океана. 

МП – является особым видом пластика, имеющим размер менее 5 мм. 

Различают несколько видов МП – первичный, состоящий из пластиковых 

гранул, и вторичный, образованный в результате разрушения готовых 

пластиковых изделий, под действием как физических, так и химических 

факторов (Ластовина Т.А., соавт., 2020). В промышленных масштабах его 
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применяют для приготовления косметических изделий и средств ухода 

(Воронова Е.Р., 2017). В океанах и морях преимущественно содержится 

вторичный микропластик. Он образуется под действием различных 

механизмов: фотоокисление, гидролиз, механическое стирание и 

биоассимиляция (Головенко А.П., 2018; Садретдинов С.С., 2019). Еще одним 

источником МП в окружающей среде является транспорт, а именно пыль от 

стертых шин. Их частицы проникают в систему водоснабжения, при этом 

наночастицы пластика попадают сначала в планктон, затем по пищевой цепи 

в организм рыб и в другие обитатели океанов, а после - в организм человека 

(XueminLuietal., 2019). В состав пластика входят тяжелые металлы (ртуть, 

свинец, кадмий), отрицательно влияющие на центральную нервную, 

желудочно-кишечную, а также дыхательную системы человека 

(XueminLuietal., 2019). МП может выступать в качестве источника бисфенола 

А, являющегося распространенным компонентом поликарбонатного 

пластика и эпоксидной смолы. Концентрация бисфенола в продуктах и воде 

варьируется от 0,05 мкг/л до 1,6 мг/л (Ластовина Т.А., соавт., 2020). Такие 

факторы как соленость, кислотность и химический состав воды, обладают 

прямым влиянием на сорбцию и десорбцию бисфенола А (MetwallyF.M., etal., 

2016). Он токсичен и приводит к гормональным нарушениям. Частицы 

пластика присоединяют пестициды, металлы, и, проникая через слизистую 

кишечника, попадают в другие ткани организма (Воронова Е.Р., 2017; 

Садретдинов С.С. и соав., 2019). 

Выводы. Научное обоснование опасности микропластика для человека 

требует системного исследования эколого-гигиенических, 

токсикологических, технологических аспектов, позволяющих разработать и 

количественно провести оценку риска здоровью. Эффективность решения 

проблемы загрязнения воды и иных объектов окружающей среды 

микропластиком зависит от создания полновесной правовой международной 

базы и разработки перспективных методов сбора, хранения и утилизации 

продукции, которая является его источником. Важными профилактическими 

мерами в отношении предотвращения загрязнения водной среды 

микропластиком являются разработка перспективных технологий очистки 

воды, а также гигиеническое и экологическое регламентирование данного 

поллютанта в водных объектах. 
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Крайник И.О., Шикова И.В. 

КРИЗИС МЕДИЦИНЫ XXI ВЕКА И ЕГО ПРОБЛЕМЫ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Коктышев И.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Охарактеризовать и оценить практическое отсутствие 

сочетанности интеграции современных достижений медицины и здоровья с 

достижениями древних школ искусства врачевания. 

Материалы и методы. Работа построена на глубоком изучении интернет–

источников с последующим обобщением и оценкой полученного материала. 

Результаты исследования. Основа кризиса мировой медицины в настоящее 

время заключается в потере сочетанности интеграции основ врачевания 

области ее современных достижений и древних школ искусства врачевания; в 

частности, это утрата понимания организма как "единой целостной системы", 

в следствии чего врач утрачивает необходимости обдумывания 

индивидуальной ситуации своего пациента. Он действует в своей лечебной и 

практической деятельности по отработанному стандартному алгоритму; 

исчезают такие понятия, как «интелегентность врача, его интуиция и 

интеллект». В этой связи уходит в небытие «клиническое мышление». Работа 

медиков может быть эффективной в сочетанности, интеграции достижений 

современных технологий в среде врачевания с интеллигентностью врача, его 

интеллектуальными способностями. 

Выводы. В настоящее время очень медленно, но все же начинает появляться 

новая генерация врачей «мыслящих». Врачей, осознающих необходимость 

сочетания постулатов древней медицины с достижением современных 

технологий в нашей отрасли. 

 

 

 

Лазутина А.А. 

ОПЫТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БОРЬБЕ С COVID-19 

Научные руководители: доц. Доценко Т.М.; асс. Бугашева Н.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценить меры, препятствующие распространению 

вируса COVID-19, а также роль сознательного отношения и социальной 
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ответственности граждан РФ. 

Материалы и методы. Обзор и обобщение данных интернет – источников, 

телевидения и радио о «вовлечении» государств мира в новую пандемию, в 

т.ч. РФ по охвату ее регионов, «пораженных» данным вирусом, а также 

характеристику предпринимаемых мероприятий по борьбе с вирусом 

COVID-19. 

Результаты исследования. В целом, мир оказался не готовым к 

противостоянию новейшего микроорганизма по причине отсутствия 

вакцины, медикаментов, и что очень важно, не разработаны меры 

организационного характера, с учетом национальных особенностей, 

экономики и состояния здравоохранения. Масштабы распространения 

инфекции показали, что в связи с вышеуказанным, не может быть единого 

метода борьбы с данным вирусом. Отсюда: 

1.Приняты решительные действия по возвращению россиян из-за пределов 

государства. 

2.Изоляция, как единая мера большинства стран, не имеет особой жесткости, 

учитывая многонациональность страны и огромную территорию. 

3.Мощное обеспечение возможности в госпитализации всех нуждающихся в 

ней с должным уровнем тестирования, питания, медицинского обеспечения, 

гигиенических условий. 

4.Высокий уровень санитарно – просветительской работы с населением 

целенаправленный и рассчитанный на сознательное отношение граждан РФ к 

происходящему. 

5.Должные мероприятия социального характера прежде всего к медицинским 

работникам страны, постоянно и круглосуточно работающих в условиях 

«огромных доз» этого вируса. 

6.Работа над изготовлением вакцины и возможное внедрение «плазмы» 

крови переболевших COVID-19. 

При всей сложности собственной ситуации – эти мероприятия, в общем, 

помогут и другим странам. 

Выводы. 1.Мероприятия по борьбе с вирусом COVID-19 – не «шаблонны», а 

вытекающие из особенностей регионов этой огромной с многонациональным 

населением страны. 2.Мероприятия достойные «подражанию» для 

использования в подобных ситуациях. 
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Максимова М.А.,Бевза Я.В.,Жадан Е.С. 

ПРИМЕНЕНИЕ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ В ПРОШЛОМ, 

НАСТОЯЩЕМ, А ЕСЛИ НЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ТО И В БУДУЩЕМ 

Научный руководитель: доц. Колесникова А.Г. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить особенности применения и выявить 

предпосылки к применению бактериологического оружия (БО). 

Материалы и методы. Материалом для работы послужили публикации по 

эпизоотийным и эпидемическим вспышкам различных инфекций, 

представленных в виде БО. В используемых зарубежных литературных 

источниках указаны сведения о развитии экологических, социальных, 

эпизоотийных и эпидемических процессах, которые ранее на этой 

территории не наблюдались. Кроме указанных источников, использованы 

сравнительные данные по другим энзоотичным территориям, которые не 

подвергались такому «антропогенному стрессу». Нами был проведен обзор 

литературных источников и материалов расследований террористических 

актов в Европе, Азии, Кубе, Африке. 

Результаты исследования. Терроризм – это мощная структура во всем мире 

и выгодный бизнес для многих групп лиц. На сегодняшний день 

современный терроризм меняет свою направленность. Количество 

террористических актов во всем мире растёт и закономерно увеличивается 

количество лиц, страдающих от терроризма; уровень организованности 

террористической деятельности повышается, также создаются новые 

террористические группировки; увеличивается объём финансирования в 

сферу терроризма; создаются и совершенствуются формы и методы, с 

помощью которых реализуется террористическая деятельность. Так 

применение БО распространённо повсеместно. Применение данного вида 

оружия возможно  разными способами, однако эти методы подчиняются 

законам течения эпидемического процесса. Выделяют признаки 

искусственного эпидемического процесса такие как: отсутствие 

естественного источника возбудителя, то есть заражения происходят без 

наличия больных людей, животных или носителей; одномоментность, 

массовость, преобладание тяжёлых форм болезни, возможность 

возникновения смешанных форм инфекции вследствие одновременного 

применения разных возбудителей и токсинов;пути передачи возбудителей 

инфекционных болезней могут быть необычными (например, аэрозольный 
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путь при сыпном и брюшном тифах);возможность преобладания имеющегося 

иммунитета вследствие высокой вирулентности возбудителей и 

массированной инфицирующей дозы; массовые инфекционные болезни 

могут возникать в местностях, которые ранее были благополучными в 

санитарно-эпидемиологическом плане, в несвойственной климатической зоне 

и поре года. Закономерно следует выделить факторы, способствующие 

применению злоумышленниками БО в разных странах мира, с учётом 

классического течения эпидемиологического процесса: 

 социальная нестабильность в стране; 

 несостоятельность защитной системы от БО ; 

 разделение ведомств, участвующих в защите от БО; 

 криминогенная обстановка и военное положение; 

 миграция населения; 

 зависимость от других стран в поставах лекарств и продуктов ; 

 не обеспеченность народа лекарствами в полном обьеме; 

 не развитость научного потенциала в  изучении терроризма, а именно 

биотерроризма; 

 сокращение объёма биологических исследований 

Выводы. В заключении стоит отметить нарастающую актуальность 

исследований и изучений проблемы применения БО. 

 

 

 

Melnik K.V. 

PROSPECTS OF OCCURRENCE OF WEST NILE FEVER OUTBREAKS 

IN EUROPE, THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK 

REGION IN THE CONDITIONS OF GLOBAL WARMING 

Scientific supervisor: Ph.D., Associate Prof. Zhadinsky N.V. 

M. Gorky Donetsk National Medical University, 

Donetsk, Donetsk People`s Republic 

 

Background. Human diseases caused by arboviruses are widespread in the world 

and play an increasing role in the formation of infectious pathology of animals and 

humans. First of all, this applies to West Nile virus fever (WNF), which is 

currently quite common in the United States, Canada, Europe, the Russian 

Federation (RF) and in the form of sporadic cases in the territory of Donetsk 

region. 

Materials & Methods. To examine the prospects of outbreaks WNF in Europe, 
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the Russian Federation on the basis of analytical materials, freely available on the 

Internet the surveillance system for emerging infectious diseases "Promed-mail" 

(PMM), and also to study the ability to detect arbovirus infections in Donetsk 

region and determine the probability of acquiring them endemic.The analysis of 

information material in the PMM database and retrospective analysis of laboratory 

studies results of materials from rodents, arthropods and sick people according to 

the materials of the Virology Department of the Donetsk center of sanitary and 

epidemiological surveillance from 1992 to 2019. 

Results. According to PMM, at the end of October 2019, 1317 cases of WNF were 

recorded in Europe, of which 142 people died. Of these, 495 in Italy, 350 in Serbia, 

283 in Greece, 256 in Romania, and 197 in Hungary. During 9 months of 2019 in 

the South of Russia, in close proximity to the borders of Donetsk region, cases of 

WNF among the local population were registered: 46 - in the Astrakhan region, 

24 - Rostov region, 7 - Krasnodar region.Laboratory studies of biological material 

from rodents, birds, mosquitoes, ticks caught in the Donetsk region allowed to 

identify antigens of WNF. Since 2000, WNF began to be registered as a disease in 

people, forming a natural focus in Donetsk region. In recent years, the WNF in 

Donetsk region was not registered at all. 

Conclusion. Given the proximity of natural foci of WNF fever in Rostov and 

Krasnodar region of the RF, there is a fairly high possibility of migration of 

infected vectors from there with a high probability in the future of the WNF 

endemic foci formation in Donetsk region. 

 

 

 

Моисеенко Д.М., Рыбалко П.С. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ВЛИЯНИЯ 

СУТИ МОДЕЛЕЙ «ЧЕЛОВЕКА БУДУЩЕГО» НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ОБЩЕНСТВА В ЦЕЛОМ 

Научные руководители: доц. Доценко Т.М.; асс. Бугашева Н.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить и оценить данные фундамента, на котором 

разворачивается представления о сверхспособностях человека новой эпохи, 

образ которого отличается от других людей такими качествами, которых не 

было у предшествующих поколений. 

Материалы и методы. Работа построена (обобщение и оценка) на данных 
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интернет-источников (100), в которых приведены теоретические данные 

научных технологических, экономических, социальных тенденций, 

говорящих о новых этапах развития цивилизации. 

Результаты исследования. Приведены две модели описывающие, 

описывающие «человека будущего», его особенности, влияние этих 

особенностей на формирование общества в целом, с одной стороны, с 

другой -возможности «нового общества» жить, следуя особенностям «новой 

цивилизации».Эти проблемы освещены в двух противоположных теориях: 

первая модель -подчинение человека природе, гармоничное сосуществование 

трех компонентов: человек-общество-природа. Вторая модель - прямо 

противоположная первой; она основана на борьбе человека с природой, с 

естественной основой человеческого существования, в частности это 

стремление изменить себя и окружающий мир что в прогнозе исходящего из 

сути этой модели-покорение-изменение природы либо подчинение ей. Это 

деньги, неограниченная власть, превращение общества в «массу». 

Выводы. Высокие технологии – элемент II теории-формируют 

переосмысление ценностей, их влияние на мировоззрение, а это новые 

представления о жизненных ценностях человека; однако, уход от 

естественного хода вещей приводит к катастрофическими последствиям. 

Использование «высоких технологий» вне связи с «человеком» приводит к 

их использованию в корыстных целях: к погоне за прибылью, игнорируя 

высокую степень потребности в развитии человечества. 

 

 

 

Спицына М.А., Протасова С.А. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ В 

ФОРМИРОВАНИИ «РАКОВОЙ КЛЕТКИ» 

Научные руководители: доц. Доценко Т.М.; асс. Бугашева Н.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить и оценить значение различных «научных» и 

лженаучных мифов проблемы рака и влияние их на мировоззрение лиц, 

страдающих этой патологией. 

Материалы и методы. Использовались литературные и интернет-

источники, в которых рассматривается роль иммунологической, 

вирусологической и других теорий в формировании злокачественных 
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новообразований и прежде всего на «клеточном» уровне их развития. 

Применен аналитический метод. 

Результаты исследования. Научные открытия совершаются редко. 

Довольно часто даже очень добросовестные ученые желаемое принимают за 

действительное, канонизируя свою ошибку в преждевременных 

публикациях, научной печати о происхождении болезней, и, в частности, о 

злокачественных новообразованиях. Это часто у многих людей порождает 

несбыточные надежды на ликвидацию болезни каким-либо одним простым 

способом. В работе приведены результаты развития канцерогенеза с 

вирусологических позиций, роли иммунологии, гормонов, генов. 

Акцентировано внимание на главной трудности изучения происхождения и 

развития рака – разнообразии, а также сути их объединения – «безудержном» 

росте. Возможность «излечения» определяется выявлением рака в ранней 

стадии (1 и 2 степени), когда все применяемые методики лечения высоко 

эффективны. 

Выводы. 1. Раковая клетка – клетка «чуждая» организму.2. Организм должен 

уметь распознать «свое» от «чужого».3. С позиций одних ученых раковая 

клетка – та, которая делится чаще, чем другие; с позиций других – это еще не 

основание считать клетку «чужой».4. В основе победы над каждой массовой 

болезнью, в том числе раком, лежит организация мер борьбы с этим недугом 

и, прежде всего, необходимость раннего, а значит и своевременного 

выявления заболевания, и возможности полного излечения. 

 

 

 

Твердохлебов В.Н 

ПИТАНИЕ И БИОРИТМЫ ЧЕЛОВЕКА 

Научный руководитель: доц. Выхованец Т.А. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Определить влияние питания на организм человека с 

учетом циркадных ритмов. 

Материалы и методы. Исследования проведены на базе 

нутрициологической лаборатории кафедры гигиены и лаборатории. Изучены 

рационы питания различных возрастных и профессиональных групп 

населения с использованием анкетного и опросного методов.Исследованиями 

по изучению влияния питания на биоритмы человека ученые начали 
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заниматься еще с XVIII века. Интересные данные были получены при 

исследовании растений – цветов. Цветы помещали в темное помещение и 

следили за движением листьев в течение суток. Днем цветы поднимали 

листья, чтобы насытиться большим количеством энергии, а вечером 

опускали их, чтобы не расходовать энергию на поддержание листьев.Затем 

были проведены опыты на насекомых, животных и людях. Было 

установлено, что для человека цикл сна-бодрствования был равен 24 часам 

15 минутам.  Несоответствие циркадных ритмов объясняется тем, что время 

от одного восхода солнца до другого не составляет ровно 24 часа.Циркадным 

ритмам подчинены все системы организма, состояние которых во многом 

зависит от их баланса. Плохое самочувствие здоровых людей связано именно 

с неправильной работой «внутренних часов». Питание по правильно 

организованному режиму — один из способов нормализации работы 

циркадных ритмов и повышения работоспособности организма. 

Результаты исследования. Так как все люди условно делятся на сов (более 

60%) и жаворонков, то и питание для них будет существенно 

отличаться.Жаворонки практически никогда не предъявляют жалоб на 

отсутствие аппетита по утрам. Так как они рано встают, то могут позволить 

себе плотный ужин. Им необходим плотный завтрак из сложных углеводов 

(каши). К некоторым из них (овсяной), можно добавить белки (яйца). Для 

завтрака подходят также бутерброды из цельнозернового хлеба с сыром и 

колбасой.Кофе категорически запрещается, потому что жаворонкам хватает 

утренней бодрости. А кофе может привести к упадку сил в дневное 

время.Обед рекомендован в 13-14 часов. В это время пищеварительные 

ферменты наиболее активны. В обед целесообразно включать суп, борщ, 

бульоны в сочетании с гарнирами (картофель, макаронные изделия), а чашка 

зеленого чая будет стимулировать послеобеденную рабочую деятельность.В 

течение дня рекомендованы перекусы в виде овощей и фруктов.Ужин 

должен быть не позже 19-00, так как более поздний прием пищи может 

способствовать увеличению массы тела.Основная проблема сов — 

отсутствие аппетита (более 74% опрошенных), поэтому большинство из них 

не завтракают. Однако для сов завтраки и обеды необходимы, несмотря на 

то, что пищеварительные ферменты начинают полноценно работать только 

через один-два часа после их пробуждения. Для завтрака подойдут 

кисломолочные продукты – йогурт, творог с фруктами, мюсли, тосты с 

вареньем или джемом, разнообразные каши. Не рекомендуются холодные 

напитки, тяжелые углеводы (яичница с колбасой), так как пищеварительная 

система работает не в полную силу.Обед совы могут позволить себе к 15-00. 
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Он не будет принципиально отличаться от обеда жаворонков. Перекусы 

должны быть представлены овощами и фруктами.В отличие от жаворонков, 

совы могут позволить себе более плотный ужин (35-40% от суточного 

рациона). Уместны любые мясные изделия, морепродукты и овощи. 

Выводы. При изучении влияния питания на биоритмы человека установлено, 

что каждому хронотипу соответствуют свой режим и рацион питания. В 

соответствии с биоритмами разработаны рекомендации по оптимизации 

питания данных категорий населения. 

 

 

 

Тюрин Н.С. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПИТАНИЯ И УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

Научный руководитель: Тюрина С.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования.  Изучить влияние питания на процессы обмена веществ 

и на успеваемость студентов. 

Материалы и методы. Исследуемая группа 55 человек (студенты 1 курса 1 

лечебного факультета, девушки – 45 человек, юноши – 10 человек; возраст 

17-19 лет). Расчет должного основного обмена по: формуле Гарриса–

Бенедикта, приближенной формуле, поверхности тела. Расчет 

специфического динамического действия пищи. Расчет общих энергозатрат 

на все виды деятельности за сутки. Определение идеального веса по индексу 

Брока и индексу Брейтмена. 

Результаты исследования. В ходе исследования было выяснено, что 

калорийность суточного рациона составляет 1430,42 ккал девушек, а у 

юношей - 1333,46 ккал. Число основных приемов пищи у студентов в день в 

среднем равно двум, не включая дополнительных приемов пищи (таких как 

орехи, фрукты, кондитерские изделия). Общие энергозатраты составили, в 

среднем, у юношей - 2667,6 ккал, а у девушек - 2086,25 ккал. Согласно 

полученным данным можно сделать вывод, что у 8% девушек калорийность 

суточного рациона превышает или полностью покрывает энергозатраты, а у 

92% - нет; причем у всех юношей, по результатам анкетирования, 

наблюдается недостаточная калорийность рациона для существующих 

энергозатрат. Также был выявлен дефицит в потреблении необходимых 

организму микроэлементов и витаминов, несбалансированность в 



. 
 

 

I Международная научно-теоретическая медицинская конференция  

"ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ" 
 

345 

поступлении белков, жиров и углеводов, а именно недостаточное 

потребление белка и избыточное потребление углеводов. В результате 

оценки индекса массы тела было выяснено, что у 84% студентов наблюдается 

дефицит массы тела разной степени выраженности, у 9% – нормальный вес и 

у 2 % выявлено ожирение 2-ой и 3-ей степени. Однако у 3,4% опрошенных 

полученный показатель превышал норму, что является показателем наличия 

абдоминального ожирения. При анализе питания и обмена выявлено, что 

неполноценное питание получает 22 студента, среди которых 9 человек не 

имели задолженностей к моменту выхода на сессию, а 13 имели трудности в 

учебе. Полноценно питаются 26 студентов, среди которых 17 не испытывают 

трудности с учебой, а 9 имеют проблемы с учебой.  

Выводы. Таким образом, было выявлено, что большинство студентов не 

получают полноценного питания и необходимого количества калорий. 

Полученные данные показывают, что необходима рационализация питания 

студентов, а именно следует нормализовать режим питания и обеспечить 

достаточную калорийности суточного рациона. Также было выяснено, что не 

соблюдение данных условий приводит к снижению успеваемости, в 

результате нехватки питательных веществ и энергии необходимых для 

напряженной и продуктивной интеллектуальной деятельности. 

 

 

 

Фролова С.Ю. 

СЕМЬЯ, КАК ИСТОЧНИК СОЦИАЛЬНЫХ ИДЕАЛОВ, ДУХОВНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ И ЗДОРОВЬЯ ОБЩЕСТВА 

Научные руководители: доц. Доценко Т.М.; асс. Бугашева Н.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценить основные функции института семьи 

(репродуктивную и воспитательную) и роль брака в формировании семейных 

взаимоотношений, как основы здоровья любой нации. 

Материалы и методы. Обобщение данный источников литературы за 

период 19-21 веков (разновидностей типов семьи), интернет – источников в 

вопросе формировании семей, взаимоотношений в различных формах 

«брака», типы семей и влияние указанного на здоровье общества. 

Результаты исследования. Интерес общества к понятиям «брак-семья» 

носит массовый характер. Брак как основа семейных взаимоотношений 
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между мужчиной и женщиной определяет их права и обязанности по 

отношению друг к другу, детям и обществу в целом. И такие основные 

функции семьи, как репродуктивная и воспитательная лучше, чем сама 

семья, не могут реализовывать даже институты семьи. При этом, несмотря на 

множество общего в формировании семьи, взаимоотношений между членами 

семьи, существующие разновидности «браков», определяют и различия, 

разновидности именно семейных взаимоотношений. 

Выводы. Семья – источник социальных идеалов, критериев поведения, 

духовных ценностей, любви супругов друг к другу, к детям, родителям. 

Основное назначение семьи и брачных внутрисемейных взаимоотношений – 

защита интересов и здоровья своих членов, условий для воспроизводства, 

сохранения и развитии личности, и в целом здоровья нации. 

 

 

 

Хорошун Д.И., Нерсесов А.П., Осиченко К.К. 

МЕСТО И РОЛЬ ПРЕВЕНТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ В ОХРАНЕ 

ЗДОРОВЬЯ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Агарков В.И. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценить значение превентивной медицины в охране 

здоровья и ее место в понятии «профилактическая медицина». 

Материалы и методы. Проведен анализ данных, обобщена литература и 

интернет-источники о роли профилактики в целом и по ее трем уровням 

(первичной, вторичной, третичной) с акцентом внимания значения именно 

превентивной медицины в указанных трех уровнях реализации 

профилактических мероприятий. 

Результаты исследования. Проводимые, как правило, в амбулаторных 

условиях профилактические мероприятия, в сути которых применение 

стандартного скринингового набора обследований, например, здоровых 

людей, не может считаться эффективной мерой для предотвращения 

заболеваний. В причине – отсутствие индивидуальности, т.е. пациент не 

рассматривается с позиций индивидуальной особенности его организма, 

генетической предрасположенности к конкретным заболеваниям. Как 

результат – отсутствие гарантий эффективного лечения пациента в будущем. 

В массовом же порядке врач так же не может быть уверен, что выполнение 
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общих профилактических мер может существенно снизить смертность, 

заболеваемость. И поэтому, превентивная медицина рассчитана в первую 

очередь на тех, у кого нет «пока» очевидных проблем со здоровьем, но четко 

имеет место значение грамотности пациента и знание о возможных рисках 

возникновение заболевания. Именно превентивная медицина четко 

регламентирует тот факт, что важнейшие меры, позволяющие снизить число 

заболеваний на 25%, к ним следует отнести и такие, которые связаны с 

мерами, осуществляемыми самим пациентом, а также адресные меры по 

отношению к отдельному индивидууму. 

Выводы. Массовые медицинские осмотры, массовый профилактический 

скрининг следует перенести на «индивидуализированные» осмотры с учетом, 

прежде всего, их потенциальной эффективности для каждого конкретного 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 
 

 

I Международная научно-теоретическая медицинская конференция  

"ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ" 
 

348 

СЕКЦИЯ 

«БОЛЕЗНИ ГОЛОВЫ И ШЕИ. СТОМАТОЛОГИЯ» 

 

 
Алишлалов С.А. 
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ 

ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЕВРОПЕОИДНОЙ И 

МОНГОЛОИДНОЙ РАС 

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

Московский государственный медико-стоматологический университет 

им. А.И. Евдокимова, 

Москва, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Провести сравнительную оценку эстетических 

параметров зубов и улыбки пациентов, являющихся представителями 

европеоидной и монголоидной расово-этнической групп, имеющих 

ортогнатический прикус и интактные зубные ряды. 

Материалы и методы. На кафедре клинической стоматологии МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова нами были исследованы 57 пациентов в возрасте от 25 

до 40 лет с ортогнатическим прикусом и интактными зубными рядами, среди 

которых 31 пациент являлся представителем европеоидной расово-

этнической группы, а 26 – монголоидной. Для тщательной морфологической 

оценки состояния коронок зубов всем пациентам были сделаны дентальные 

фотографии, установленные в программу для DSD-моделирования, с 

помощью функций которой были зафиксированы: высота коронки, ее 

мезиодистальный и вестибулолингвальный размер. Далее была определены: 

степень визуализации десны при улыбке, ее тип, угол десневой эстетической 

линии, а также цвет зубов по шкале Vita. После учета всех 

вышеперечисленных эстетических параметров, присущих расово-этническим 

группам, были выведены усредненные значения, позволяющие создать 

виртуальный дизайн будущих реставраций, максимально адаптированный к 

природным, естественным и индивидуальным антропологическим 

особенностям человека. 

Результаты исследования. По результатам проведенных исследований 

были установлены следующие различия эстетических параметров зубов и 

улыбки у представителей европеоидной и монголоидной расово-этнических 

групп: 1) Пациенты-европеоиды имели межрезцовый контактный пункт у 
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режущего края и медиальный наклон с симметричным положением 

проксимальных контактов; первый класс угла десневой эстетической линии 

(в пределах 45-90°, латеральный резец расположен на 1-2 мм ниже десневой 

эстетической линии), а также отношение ширины зубов от верхнего 

центрального резца к клыку 1,6:1:0,7 соответственно. Пациенты же, 

являющиеся представителями монголоидной расово-этнической группы, 

имели межрезцовый контакт в нижнеэкваториальной зоне, третий класс угла 

десневой эстетической линии (90°, центральный, латеральный резец, клык 

располагаются ниже десневой эстетической линии), а также отношение 

ширины зубов от верхнего центрального резца к клыку 1,5:1,2:1 

соответственно. 2) Европеоиды имели преимущественно комиссуральный 

тип улыбки, а дистальным зубом, визуализируемым при улыбке являлся 

премоляр премоляр, в отличие от монголоидов, у которых таковым являлся 

второй премоляр и отмечен преимущественно десневой тип улыбки. 

Выводы. Таким образом, наилучшие результаты эстетической коррекции 

достигаются с анализом выявленных расово-этнических параметров наряду с 

учетом, как индивидуальных морфофизиологических, так и 

антропологических особенностей. 

 

 

 

Альтман М.В., Бондарук А.А., Панилова Ю.Н. 

ОСОБЕННОСТИ КРОВООБРАЩЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У 

ПАЦИЕНТОВ, НЕРЕГУЛЯРНО ЗАНИМАЮЩИСЯ СПОРТОМ, 

КОТОРЫМ ПОКАЗАНА ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ  

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

Луганский государственный медицинский университет им. Св. Луки, 

Луганск, Луганская Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить особенности микроциркуляции альвеолярных 

отростков фронтальных и дистальных отделов верхней челюсти у пациентов 

нерегулярно занимающихся спортом, подлежащих дентальной имплантации. 

Материалыи методы. Исследование микроциркуляции альвеолярных 

отростков верхней челюсти проведено у 32-х лиц обоего пола, нерегулярно 

занимающихся спортом, возрастом от 40 до 57 лет. Микроциркуляцию 

изучали при помощи лазерного допплеровского флоуметра (ЛДФ) фирмы 

«TransonicSystemsInc.» (модель BLF21) датчиком для поверхностных 

измерений (тип R). Измерения микроциркуляции альвеолярных отростков 
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верхней челюсти проводили в типичных участках, где чаще всего 

выполняется дентальная имплантация, в области маргинальной части десны 

на уровне отсутствующих зубов в четырех точках: 11-й зуб, 21-й зуб, 16-й 

зуб и 26-й зуб, в течение 4 мин до получения устойчивых показателей 

(интактный показатель). Для стандартизации оценки кровотока использовали 

измерение кровотока в области ладонной поверхности второго пальца левой 

кисти (пальцевой показатель), так как известно, что ткани пародонта и 

второго пальца имеют одинаковый объем. 

Результаты исследования. У исследуемых пациентов, не регулярно 

занимающихся спортом, показатель микроциркуляции в проекции 

альвеолярной десны отсутствующего 11-го зуба составлял в среднем 

12,74±1,60 ПЕ. Нагрузочный показатель колебался от 8,37 до 11,35 ПЕ. 

Показатель микроциркуляции в проекции альвеолярной десны 

отсутствующего 21-го зуба колебался от 10,43 до 15,50 ПЕ. Показатель был 

на 3,40% больше у мужчин (13,08±1,33 ПЕ) по сравнению с женщинами 

(12,65±1,38 ПЕ)(R±r=0,941±0,195 при p<0,05). Нагрузочный 

показательсоставлял в среднем 10,30±1,14 ПЕ. Интактный показатель 

микроциркуляции в проекции альвеолярной десны отсутствующего 16-го 

зуба колебался от 10,21 до 14,93 ПЕ. Нагрузочный показатель колебался от 

8,45 до 12,94 ПЕ, составляя в среднем 10,02±1,13 ПЕ,что было на 23,25% 

меньше, чем интактный показатель.Этот показатель был на 1,4% больше у 

мужчин (10,09±1,33 ПЕ) по сравнению с женщинами (9,95±0,94 

ПЕ)(R±r=0,960±0,162 при p<0,05). 

Выводы. На основании полученных данных исследования микроциркуляции 

альвеолярных отростков верхней челюсти у пациентов, не регулярно 

занимающихся спортом, подлежащих дентальной имплантации, определены 

параметры состояния кровообращения, которые можно использовать как 

возрастную регионарную норму. 
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Битман А.М., Семенова М.И., Кондратенко В.С. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СТАТУС И ПРИЧИНЫ ПОЛНОЙ ПОТЕРИ ЗУБОВ 

У ЛИЦ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА 

Научный руководитель: доц. Корж В.И. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Повышение качества и эффективности ортопедической 

стоматологической помощи населению  пожилого и старческого возраста. 

Материалы и методы. Клиническую оценку состояния альвеолярных 

отростков беззубых челюстей проводили согласно классификации Оксмана, 

включающей четыре типа: первый тип - хорошо выраженный альвеолярный 

отросток;второй тип - умеренная атрофия; третий тип - значительная 

атрофия; четвертый тип - неравномерная атрофия.По данным 

статистического отдела 1-й ЦГКБ г. Донецка за 2019 год изготовлено 794 

съёмных протезов, из них ЧСПП 567, ПСПП 222. Обследовано 73 гипсовых 

моделей беззубых челюстей, пациентов, прошедших ортопедическое лечение 

в связи с полной утратой зубов в возрасте от 68 до 88 лет, из них: 29 

принадлежат пациентам женского пола из которых 9 моделей верхней 

челюсти, 7 – нижней и 13 моделей с отсутствием зубов на двух челюстях, 44 

принадлежат пациентам мужского пола из которых 11 моделей верхней 

челюсти, 13 – нижней и 20 моделей с отсутствием зубов на двух челюстях. В 

общей сумме имеем 53 модели нижней челюсти и 53 верхней. Учитывалась 

причина утраты зубов по амбулаторным карточкам.К 1-му типу атрофий 

условно приняли высоту альвеолярного отростка у лиц с интактными 

зубными рядами. Высота альвеолярных отростков варьировала от 14 мм до 

17 мм. Аналогичные измерения проводили на гипсовых моделях 

изготовленных по индивидуальным ложкам пациентов, проходивших 

лечение в отделении. Измерения проводили с помощью Устройства для 

определения высоты альвеолярных отростков и высоты бугров гипсовых 

моделей челюстей (Рацпредложение №6338 от 14.11.2019). 

Результаты исследования. Высота альвеолярного отростка, условно 

относящаяся к первому типу составляет 15 мм. Диапазон высоты 

альвеолярных отростков в среднем на беззубых моделях составил 

минимально 3 мм, максимально 13 мм. Данный цифровой ряд был 

коррелирован с типами предлагаемой классификацией.Исследуемые модели 

беззубых челюстей высотой альвеолярных отростков  11-15 мм можно 

отнести к первому типу (хорошо выраженные альвеолярные отростки), 6-10 
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мм – ко второму типу (незначительная равномерная атрофия), 1-5 мм – к 

третьему типу (значительная равномерная атрофия), разность высоты 

альвеолярного отростка на одной челюсти между  разными участками 

измерения составившую 6-7 мм было принято отнести к четвертому типу 

(неравномерная атрофия). Анализ амбулаторных карт показал, что в 78% 

случаев причиной утраты зубов стал осложненный кариес, а в 22%- 

пародонтит, как симптоматическое проявление сахарного диабета второго 

типа что соответствует 15 моделям челюстей с равномерной значительной 

атрофией. Моделей с атрофией первого типа выявлено 3шт, второго типа - 30 

шт. Моделей четвертого типа – 8 шт. 

Выводы. Таким образом, классификация типов альвеолярных отростков 

приобретает определенные цифровые значения, что имеет практическое 

значение при конструировании полных съемных протезов. 

 

 

 

Васильев Р.Н., Дещинский М.Р., Панилова Ю.Н. 

СОСТОЯНИЕ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ 

ЧЕЛЮСТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 

Научный руководитель: асс. Мишин А.А. 

Луганский государственный медицинский университет им. Св. Луки, 

Луганск, Луганская Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценить эффективность амбулаторного 

консервативного лечения неосложненных односторонних переломов нижней 

челюсти (НОПНЧ) у больных, страдающих алкогольной зависимостью с 

использованием поднадкостничных инъекций Мельдония и зубочелюстных 

суппозиториев на основе густого экстракта листьев шалфея лекарственного 

(ГЭЛШЛ). 

Материалы и методы. Эффективность лечения НОПНЧ оценивали по 

пародонтологическим, клиническим и рентгенологическим показателям, 

характеризующим консолидацию костных фрагментов. 

Результаты исследования. Результатом использования предложенного 

фармакологического комплекса явилось уменьшение интенсивности 

воспаления тканей пародонта, приближение сроков консолидации перелома и 

общего срока нетрудоспособности до уровня среднестатистических 

значений. 

Выводы. Опыт использования предложенной лекарственной схемы для 
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местного лечения ОНПНЧ (инъекции Мельдония и использование 

зубочелюстных суппозиториев) улучшает пародонтологические и 

клинические показатели, что свидетельствует о его достаточной 

эффективности и надёжности, он нормализует результаты консервативного 

лечения у алкоголиков, предупреждает возникновение воспалительных 

осложнений. 

 

 

 

Васильев Р.Н., Альтман М.В., Илларионов И.А. 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПОРТСМЕНОВ 

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

Луганский государственный медицинский университет им. Св. Луки, 

Луганск, Луганская Народная Республика 

 

Цель исследования. Анализ литературных источников по проблеме 

формиравания стоматологической заболеваемости у спортсменов высокой 

квалификации и путях её коррекции. 

Материалы и методы. Изучена литература по обозначенной теме за 

последние 10 лет, а также сведения из Интернета. Изучение доступных 

документальных материалов показало, что состояние зубочелюстной 

системы у лиц, не занимающихся спортом, лучше, чем у спортсменов. 

Анализ литературы свидетельствует о возрастании интереса к роли внешних 

неблагоприятных факторов в развитии стоматологических заболеваний, в 

частности, воспаление тканей пародонта, кариозных и некариозных 

поражений зубов. Многие авторы рассматривают развитие морфологических 

изменений зубочелюстного комплекса у спортсменов как болезнь адаптации 

и механизмы патогенеза связывают не только с хорошо изученными 

местными повреждающими факторами, но и, преимущественно, с 

индивидуальными реакциями зубочелюстных структур на внешние 

воздействия, угнетающими иммунный ответ. В чем огромную роль играют не 

только чрезмерные физические нагрузки, но и различные метаболиты, 

которые накапливаются в организме спортсменов на протяжении 

тренировочного процесса, а также препараты, применяемые для повышения 

выносливости организма к тяжелым физическим нагрузкам, хронический 

стресс. При высоком уровне кортизола (показателя хронического стресса) 
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происходит реорганизация иммунологических функций, компенсирующих 

явления иммунодефицита и обеспечивающих функционирование системы на 

другом уровне. Превышение допустимого уровня нагрузок у спортсменов 

развивает изменения иммунной системы (снижение клеточного иммунитета и 

повышение уровня иммуноглобулинов в крови), которые снижают 

устойчивость организма к воздействию микробных факторов и повышают 

сенсибилизацию. 

Выводы. Одной из наиболее остро стоящих задач является ранняя 

диагностика cформированной стоматологической заболеваемости у 

спортсменов высокой квалификации. Механизмы патогенеза целесообразно 

изучать в модельных группах лиц с использованием функциональных 

нагрузок. Феномен адаптации к нагрузкам большого спорта является 

генерализованым в целом, поэтому его изучение имеет большое 

практическое значение для профилактики различных заболеваний 

зубочелюстного комплекса. 

 

 

 

Грабков Ю.П., Павленко Т.А., Шевченко М.А. 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ВИЗУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ ЗУБА 

Научный руководитель: Грабков Ю.П. 

Луганский государственный медицинский университет им. Св. Луки, 

Луганск, Луганская Народная Республика 

 

Цель исследования. Факторы эстетики фронтальной группы зубов включют 

форму и цвет самих зубов, а так же форму и степень выраженности 

прозрачности режущего края, а так же форму и цвет мамелонов. 

Необходимость данного исследования вызвана отсутствием атласов 

микроструктуры фронтальной группы зубов, в качестве рекомендаций для 

прямых реставраций и для нанесения керамики в зуботехнической 

лаборатории.К сожалению, в литературе мало внимания уделяется этим 

особенностям. 

Материалы и методы. В качестве основы мы использовали фотометрию 42 

пациентов в возрасте до 30 лет.Основное внимание уделялось следующим 

факторам: 

• Возрастная стираемость режущего края, от которой зависит прозрачность 

режущего края. 
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• Степень прозрачности эмали по режущему краю и проксимальных 

поверхностях. 

• Степень выраженности мамелонов в разных  возрастных категориях. 

• Разнообразие цвета  мамелонов. 

• Форма и количество мамелонов. 

На основе атласа “Anteriores, NaturalBeautifulTeeth” фотографий красивых 

зубов молодых людей в возрасте до 30 лет из фотогалереи Dr. JanHajtóмы 

провели анализ указанных факторов. 

Результаты исследования. Видимая прозрачность режущего края - 

45%.Высокая прозрачость эмали - 38%.Стертость режущего края - 

40%.Разнообразие цвета мамелонов: а) светло-желтый - 33%;б) оранжевый с 

оттенком коричневого - 26%;в) светло-синий -19%; г) цвет не выражен 

(опальны эффект) - 21%. Форма мамелонов: а) четко выражены - 31%; б) не 

выраженны -69%. Количесво мамелонов: а) три мамелона - 24%; б) четыре 

мамелона - 9%; в)отсутствуют - 67%. Мы выявили прямую зависимость 

прозрачности режущего края от возрастной стираемости, за исключением 

старческо - стекловидной прозрачности, которую мы не рассматривали в 

данном исследовании.Мамелоны обычно хорошо видны в молодости, но 

затем сравнительно быстро исчезают из-за стирания твердых тканей.Цвет 

мамелонов как правило находится в теплой цветовой гамме, и варьирует от 

светло-желтого, переходя через оранжевый, и легкие коричневатые оттенки, 

до светло-синего цвета. Иногда мамелоны в цвете не выражены, а отличаются 

опаловыми эффектами.Как правило встречаются три мамелона, между 

которыми наблюдаются различные микровыступы , схожие по форме с 

основными мамелонами.Реже встречаются по четыре мамелона. Очень редко 

встречается множество мамелонов. 

Выводы. К сожалению, в массовой ортопедической практике зубной техник, 

не взирая на возраст, даже пациентам за 70 лет, изготавливает 

металлокерамику с ярко выраженными тремя мамелонами. Предлагаемое 

исследование поможет зубным техникам и стоматологам осознать 

зависимость возрастных изменений при планировнии реставраций 

металлокерамикой и композитными материалами в полости рта. 
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Дещинский М.Р., Мишина С.А., Передерий В.Е. 

СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА 

АЛЬВЕОЛЯРНЫХ ОТРОСТКОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В УЧАСТКАХ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОВОЛОЧНЫХ ШИН У ПАЦИЕНТОВ БЕЗ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

Научный руководитель: асс. Мишин А.А. 

Луганский государственный медицинский университет им. Св. Луки, 

Луганск, Луганская Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить особенности микроциркуляции альвеолярных 

отростков верхней челюсти в зоне пребывания назубных шинирующих 

устройств, которые применяются при консервативном лечении переломов 

челюстей у пациентов, не злоупотребляющих алкоголем. 

Материалы и методы. Исследование микроциркуляции альвеолярных 

отростков верхней челюсти в зоне пребывания назубных 

шинирующихустройств, которые применяются при консервативном лечении 

переломов челюстей, у пациентов не злоупотребляющих алкоголем 

проведено у 32-х лиц обоего пола возраста от 35 до 65 лет. 

Микроциркуляцию изучали при помощи лазерного допплеровского 

флоуметра (ЛДФ) фирмы «TransonicSystemsInc.» (модель BLF21) датчиком 

для поверхностных измерений (тип R). Измерения микроциркуляции 

альвеолярных отростков верхней челюсти в участках, где обычно 

располагаются назубные шинирующие устройства, проводили в области 

маргинальной части десны на уровне середины коронки зуба в четырех 

точках: 11-й зуб, 21-й зуб и верхние первые моляры – 16-й и 26-й зуб) в 

течение 4 мин до получения устойчивых показателей (интактный 

показатель). Для стандартизации оценки кровотока использовали измерение 

кровотока в области ладонной поверхности второго пальца левой кисти 

(пальцевой показатель). 

Результаты исследования. У пациентов интактный показатель 

микроциркуляции в проекции альвеолярной десны 11-го зуба составлял в 

среднем 12,74±1,60 ПЕ. Нагрузочный показатель колебался от 8,37 до 11,35 

ПЕ. Интактный показатель микроциркуляции в проекции альвеолярной 

десны 21-го зуба колебался от 10,43 до 15,50 ПЕ. Показатель был на 3,40% 

больше у мужчин (13,08±1,33 ПЕ) по сравнению с женщинами (12,65±1,38 

ПЕ)(R±r=0,941±0,195 при p<0,05).Нагрузочный показательсоставлял в 

среднем 10,30±1,14 ПЕ. Интактный показатель микроциркуляции в проекции 

альвеолярной десны 16-го зуба колебался от 10,21 до 14,93 ПЕ.Нагрузочный 
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показатель колебался от 8,45 до 12,94 ПЕ, составляя в среднем 10,02±1,13 

ПЕ,что было на 23,25% меньше, чем интактный показатель.Этот показатель 

был на 1,4% больше у мужчин (10,09±1,33 ПЕ) по сравнению с женщинами 

(9,95±0,94 ПЕ)(R±r=0,960±0,162 при p<0,05). 

Выводы. Полученные авторами данные исследования собенностей 

микроциркуляции альвеолярных отростков верхней челюсти в зоне, где 

располагаютя назубные шинирующие конструкции, применяемые при 

консервативном лечении переломов челюстей, позволяют считать 

допплерографический метод исследования состояния кровообращения 

достоверным и эффективным для контроля процесса консолидации костных 

фрагментов и для оценки качества проводимого лечения. 

 

 

 

Заика А.А., Кожокарь К. 

МЕТОД ИЛЛЮСТРИРОВАНИЯ ПУТЕЙ ДИФФУНДИРОВАНИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ В ТКАНЯХ ЗУБОВ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Труфанов С.Ю. 

Луганский государственный медицинский университет им. Св. Луки, 

Луганск, Луганская Народная Республика 

 

Цель исследования. Посредством данной работы мы хотим внести 

посильный вклад в изучение патогенеза кариозной болезни. На основании 

полученных результатов мы собираемся принять решение о 

целесообразности продолжения экспериментальных работ в данном ключе, а 

также в некоторых смежных областях, например, в области конусного 

томографирования зубов с их апикальной компрессионной импрегнацией 

рентгеноконтрастными красителями. 

Материалы и методы. Препараты зубов хранились в физиологическом 

растворе около четырех суток. После чего они апикально импрегнировались 

растворами бриллиантовой зелени и метиленового синего. Далее из них 

ручным и инструментальным способом мы изготовили 22 шлифа толщиной 

0,15 миллиметра в коронковых частях препарата и 0,1 миллиметра в 

корневых частях. Затем шлифы были сфотографированы в отражённом и 

проходящем свете различной степени интенсивности. В процессе данной 

исследовательской работы мы использовали: зуботехнический 

параллелометр, алмазные сепарационные диски, препаровочные камни,  

полировочные диски четырёх степеней абразивности, карпульный инъектор, 
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спиртовые растворы бриллиантовой зелени и метиленового синего, 

фотокамера (Nikon D3100).  

Результаты исследования. Изучая готовые препараты  интактных зубов, мы 

заметили неплохую визуализацию распространения красителя 

соответственно архитектонике дентинных канальцев. Также мы отметили, 

что на всех препаратах определялось интенсивное скопление красителя в 

периапикальных отделах корней зубов.На отдельных препаратах было 

замечено отчётливое периферическое контурирование красителем цементной 

границы корня, обращенной в периодонтальную щель, которую анатомо-

физиологически можно трактовать как суставную полость. Так как 

анатомическое соотношение зуба с челюстной костью можно трактовать и 

как синдесмоз. На иных препаратах заметно проникновение красителя 

непосредственно в эмалевые межпризменные пространства. На некоторых 

препаратах отмеченное выше не наблюдается. Этот факт может 

свидетельствовать о том, что представление об обязательной проницаемости 

эмали для биологических жидкостей неточно или о том, что в указанных 

случаях компрессия при импрегнации красителя в апикальное отверстие 

была недостаточно сильной.При осмотре шлифов зубов больных кариесом 

различного объёма потери тканей коронки, а также разной длительности 

течения мы отметили значительно меньшую площадь окрашивания 

поверхности шлифов. В случаях острого и подострого кариеса мы отмечали 

преимущественную интенсивность окрашивания в корневой системе 

постоянных зубов. На препаратах зубов, которые были поражены 

хроническим кариесом, где течение более длительно, краска располагалась 

ближе к пораженной коронке зуба. Дентинные канальцы корней были 

окрашены скудно или окрашивание не произошло вовсе. 

Выводы. Мы полагаем, что полученные нами результаты эксперимента, при 

совершенствовании техники его проведения, доказывают возможность 

применения нашей методики в изучении нормы и патологии обмена веществ 

зубов, а также в изучении строения зубов в контексте 

макромикроскопического способа анатомических исследований по 

В.П. Воробьёву. 

 

 

 

 

 

 



. 
 

 

I Международная научно-теоретическая медицинская конференция  

"ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ" 
 

359 

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. 

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. 
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Калиновская Я.Д. 

ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ 

НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА В 

ПРАКТИКЕ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА 

Научный руководитель: доц. Хахелева Т.Н. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Предложить дополнительные (альтернативные) методы 

профилактики развития неотложных состояний неврологического и 

психологического характера в практике врача-стоматолога на основании 

анализа литературных данных и собственного опыта. 

Материалы и методы. Специализированнаялитература по диагностике и 

лечению неотложных состояний в стоматологии; опыт лечения более 5000 

пациентов на амбулаторном приеме врача-стоматолога и в стационаре 

челюстно-лицевой хирургии. 

Результаты исследования. Неотложными состояниями принято называть 

такие патологические изменения в организме человека, которые приводят к 

резкому ухудшению здоровья, могут угрожать жизни и, следовательно, 

требуют экстренных лечебных мероприятий. К числу неотложных состояний 

неврологического и психологического характера, с которыми сталкивается 

врач-стоматолог,  относят эпилептический приступ, истерический припадок 

и обморок. Одним из ведущих триггеров данных состояний является стресс. 

Причинами стресса, в том числе и на приеме у стоматолога, могут служить: 

страх, неизвестность, недосып, конфликтные ситуации, чрезмерная 

физическая активность, климатические условия (холод или жара), наличие 

неприятных или незнакомых звуков (работающей бор-машины, 

стоматологического инструментария), «агрессивная» цветовая гамма в 

кабинете и униформе врача,  нарушение «зоны безопасности» 

пациента.Соблюдение стандартных правил и требований, отраженных в 

нормативных документах, а также врачебной этики и деонтологии позволяет 

создать наиболее оптимальные условия для работы врача и комфортного 

состояния пациента. Но существует еще ряд мероприятий, которые, на наш 

взгляд, могут положительно повлиять на неврологический и 

психологический статус пациента и тем самым снизить риск развития 

неотложных состояний. К таким дополнительным (альтернативным) 

мероприятиям мы отнесли следующие. 

1. Избегать проведения планового лечения в утренние часы у людей с 



. 
 

 

I Международная научно-теоретическая медицинская конференция  

"ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ" 
 

361 

хронической бессонницей. 

2. Не проводить медицинские манипуляции лицам, которые в последние 2-3 

часа испытывали большую физическую нагрузку. 

3. Проводить манипуляции в униформе «спокойных» цветов (избегать 

красных и черных цветов). 

4. Вежливо и корректно разъяснять пациентам суть предстоящих 

медицинских процедур и манипуляций. 

5. Маскировать звуковые раздражители (включать расслабляющую музыку 

или звуки природы). 

6. Если во время опроса и обследования больного выявлены предвестники 

стресса, необходимо провести мероприятия для стабилизации его состояния: 

усадить (при необходимости – уложить) пациента и попытаться успокоить 

его словесно; предложить выполнить дыхательную гимнастику; провести 

ароматерапию (успокаивающим эффектом обладают цитрусовые, жасмин, 

лаванда, мята); дать возможность посмотреть на природу за окном 

(успокаивающим действием обладает вид солнца и дождя); предложить 

пациенту сделать самомассаж кистей. 

Выводы. Применение предложенных методик дополнительной 

(альтернативной) профилактики развития неотложных состояний 

неврологического и психологического характера  позволит максимально 

предотвратить развитие стрессовой ситуации, тем самым снизить риск 

развития неотложных состояний, создать комфортные условия для лечения 

пациента и улучшить качество оказания медицинской помощи. 

 

 

 

Корж Д.В., Артёменко М.В. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ПРИ РЕЗЕКЦИИ ЧЕЛЮСТИ 

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

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Проблема ортопедического лечения пациентов после 

частичной резекции верхней и нижней челюстей, является одной из 

важнейших проблем в практике врача стоматолога-ортопеда. Протезирование 

в таких клинических случаях, на данный момент, является единственным 

решением для восстановления утраченной функции и эстетических 
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характеристик пациента. В связи с этим, нами поставлена задача по 

совершенствованию способа изготовления челюстно-лицевого протеза. 

Материалы и методы. Была проведена статистическая выборка среди 

пациентов, перенесших частичную резекцию верхней и нижней челюстей в 

период с 2014г по 2019 в челюстно-лицевом отделении ЦГКБ №1 г. Донецка. 

Изготовлено 35 челюстно-лицевых протезов с облегчённой облитерирующей 

частью. Методика изготовления облегченного челюстно-лицевого протеза, 

при изготовлении которого, полость обтурирующей части заполняется 

пищевым пенопластом (патент на полезную модель №88014 от 25.02.2014г). 

Для определения эффективности запирающей части использовали 

медицинский спирометр. Жевательную эффективность определяли по 

Рубинову, силу накусывания определяли с помощью цифрового 

гнатодинамометра (рацпредложение №6337 от 14.11.2019). 

Результаты исследования. Минимальный показатель эффективности 

запирательного облегченного протеза составил 86%, максимальный—100%, 

средний результат оказался 93,6%.  В остальных случаях эффективность 

запирания была в пределах 91-94%. По истечении месяца у ряда больных 

степень запирания дефекта повышается, это расценивается как результат 

адаптации, у части больных она снижается и это — результат изменения 

рельефа протезного ложа.Наиболее высокий процент эффективности 

жевания после протезирования, был у тех больных, которым изготавливали 

непосредственные протезы, с последующим их преобразованием в 

постоянные, путем добавления запирательной части. У этой группы больных 

до оперативного вмешательства эффективность жевания составила в среднем 

99,2%, а время — 17,5+1 ±1,8 с. На 10-е сутки после резекции челюсти при 

наличии непосредственного протеза эффективность жевания снижается до 

78%, а время увеличивается до 28 с. Спустя 1 мес. она возрастает до 98%, а 

время жевания уменьшается до 20 с.После изготовления в непосредственном 

протезе запирательной части эффективность жевания у больных в день 

фиксации снижается на 3,2%, а время жевания увеличивается на 2,6 с, но уже 

через 10 сут. достигает прежнего высокого уровня. У больных при наличии 

устойчивых опорных зубовна верхней челюсти в день фиксации протезов 

эффективность жевания была в среднем 80,2%, а время жевания 45,8 с. 

Спустя 1 мес., соответственно, — 86,3% и 36,6 с. При недостаточном 

количестве опорных зубов (1—3) и при полном их отсутствии эффективность 

жевания составляет 59%, а время — 58,2 с. По мере адаптации к протезам 

эффективность жевания у больных повышалась, а время жевания 

уменьшалось и спустя 1 мес. эффективность жевания составляет 64%, а 
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время — 45,3 с. 

Выводы. Предлагаемая методика позволяет улучшить фиксацию 

пострезекционных протезов на верхней челюсти, решить косметические 

проблемы, а в целом, приблизиться к решению главной задачи, на наш 

взгляд-социальной реабилитации таких больных. 

 

 

 

Корнилова В.В. 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ОСТЕОМИЕЛИТА ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Серова Н.Е. 

Тверской государственный медицинский университет, 

Тверь, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Анализ современных публикаций по клинико-

морфологическим особенностям туберкулезного остеомиелита. 

Материалы и методы. Проведен обзор научной медицинской литературы и 

электронных ресурсов по данной тематике. 

Результаты исследования. Возбудителем специфического остеомиелита 

является микобактерия туберкулеза. При данном заболевании изменения 

затрагивают не только челюстные кости, но и слизистую оболочку полости 

рта, а также окружающие мягкие ткани (при распространении процесса). В 

костную ткань возбудитель может попасть гематогенно, лимфогенно, 

иногда - интраканаликулярно.Выделяют две формы данной патологии в 

зависимости от характера ее течения: у представителей младшей возрастной 

группы, имеющих первичный туберкулезный комплекс и у взрослого 

населения с активной формой туберкулеза.У детей и подростков образуется 

одиночный патологический очаг в кости, поражая верхнюю челюсть в 

области глазницы, а нижнюю – в боковых отделах тела и ветви. 

Кортикальная пластинка в пораженной области утолщается в результате 

воспалительной инфильтрации. В дальнейшем процесс может перейти на 

мягкие ткани, которые спаиваются с костью. При болевом раздражения 

может произойти воспалительная контрактура жевательных мышц. 

Визуально область мягких тканей отечна, десна над очагом красного цвета, а 

при возникновении стаза – синюшного. Образуется «холодный абсцесс», при 

вскрытии которого выявляется костный дефект или полость, выполненные 

грануляциями, содержащими склерозированные кусочки секвестров. В ходе 
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заболевания формируются множественные свищевые ходы, из которых 

выделяется неоднородный гнойный экссудат с примесью творожистых 

комочков, что является отличительной особенностью туберкулезного 

остеомиелита.У взрослых микобактерии могут проникать в костную ткань со 

слизистой ротовой полости, через корневой канал причинного зуба или при 

остром периодонтите или периостите. На слизистой оболочке появляются 

мелкие серо-желтого цвета инфильтраты (милиарные бугорки), при распаде 

которых образуются изъязвления неправильной формы с подрытыми краями. 

Выводы. Для дифференциальной диагностики туберкулезного остеомиелита 

челюстных костей необходимо знать его клинико-морфологические 

особенности, а для уточнения диагноза проводить биопсию мягких тканей и 

взятие проб из гнойного содержимого. 

 

 

 

Кряковцева К.С., Акжигитова А.М., Веснянцева А.Н. 

МОРФОЛОГИЯ ТКАНЕЙ ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ КОНСТРУКЦИЙ ЧАСТИЧНЫХ СЪЕМНЫХ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ 

Научный руководитель: Грабков Ю.П. 

Луганский государственный медицинский университет им. Св. Луки, 

Луганск, Луганская Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить морфологию тканей протезного ложа в 

зависимости от длительности использованияи различных конструкций 

частичных съемных зубных протезов. 

Материалы и методы. Изучали степень атрофии альвеолярного отростка 

под протезом, выраженность приспособительных механизмов опорных зубов, 

полируемость протеза, степень фиксации во рту, состояние слизистой 

оболочки под протезом, состояние твердых тканей зубов, контактирующих с 

внутренней поверхностью дентоальвеолярных кламмеров, эстетичность 

внешнего вида протеза, возможность делать починку протеза и возможность 

делать коррекцию протеза в стоматологическом кабинете и зуботехнической 

лаборатории. Изучены отдаленные результаты использования: более 400 

съёмных конструкций пластмассовых съёмных протезов, мужчин и женщин, 

возрастом от 28 до 79 лет, которых протезировали пластинчатыми и 

бюгельными протезами из акрила, Deflex и термосенса. Сроки пользования 

протезами составляли от года до 14 лет. Полных съемных протезов 

проанализировано 190, частичных съёмных 227, микропротезов 108. 
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Результаты исследования. Анализрезультатов изучения морфологических 

изменений тканей протезного ложа в ближайшем и отдаленном периодах 

использования частичных съемных протезов свидетельствует о высокой 

эффективности ортопедических конструкций съёмных протезов, 

изготовленных из термопластических материалов. Благодаря их гибкости, 

легкости, уменьшенному объёму сокращены сроки адаптации пациента к 

съемным протезам в сравнении с протезами, изготовленными из акрила. 

Придание базисной пластмассе эластичности позволяет располагать базис 

протеза за пределами твердого нёба, что улучшает условия пользования 

протезами, не осложняет и не мешает движениям языка, не нарушает 

вкусовосприятие, позволяет протезировать на фоне повышенного рвотного 

рефлекса. Протезы, изготовленные из термопластов, имеют достаточную 

точность прилегания, хорошую фиксацию, их эстетический вид 

удовлетворяет возрастающие потребности пациентов, расширяет потенциал 

способов протезирования. 

Выводы. Благодаря своим физико-химическим характеристикам, 

вызывающим минимальные адаптационные изменениям со стороны тканей 

протезного ложа, съёмные протезы, изготовленные из термопластических 

материалов по оценкам пациентов и по объективным данным, 

характеризующим состояние протезного ложа, более практичны, удобны и 

надёжны, позволяют врачам-ортопедам эффекттивно их использовать при 

лечении частичной потери зубов, бруксизма, заболеваний височно-

нижнечелюстных суставов.  

 

 

 

Кудрявцева В.Д., Ковалева М.И. 

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ 

КИСЛОТЫ 

Научный руководитель: асс. Девдера А.В. 

Луганский государственный медицинский университет им. Св. Луки, 

Луганск, Луганская Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценить эффективность применения «Гиалудент Гель» 

в комплексном лечении заболеваний пародонта на основании изучения 

динамики состояния полости рта пациентов. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 28 относительно 
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здоровых людей без выявленных сопутствующих заболеваний мужского и 

женского пола в возрасте от 20 до 45 лет с хроническим генерализованным 

пародонтитом средней степени тяжести. Процедуры введения препарата 

«Гиалудент Гель» в пародонтальные карманы пациентов основной группы 

(16 пациентов) проводились на 3-и, 7-е, 14-е и 30-е сутки от даты начала 

лечения наряду с традиционной терапией. Пациенты контрольной группы (12 

человек) поучали традиционную терапию. Пародонтологический статус 

пациентов изучали при помощи гигенических индексов, папиллярно-

маргинально-альвеолярного индекса (РМА), пародонтального индекса (PI) 

комплексного пародонтального индекса (КПИ). 

Результаты исследования. При использовании препарата «Гиалудент Гель» 

в комплексной терапии была отмечена положительная динамика у пациентов 

основной группы. Объективные показатели стоматологических индексов 

отображают изменчивость: PI снизился с 4,3 до лечения до 0,8 баллов после 

лечения  в основной группе, с 4,3 до 1,5 баллов в контрольной; РМА в 

основной группе снизился на 24%, тогда как в контрольной – снизился на 

8%; индекс КПИ в основной группе при среднем исходном значении в 3,3 

балла через 1 месяц снизился до 1 балла, тогда как в контрольной снизился 

до 2,1 баллов. 

Выводы. Было зафиксировано стойкое улучшение пародонтологического 

здоровья пациентов, благодаря комплексному лечению с использованием 

препарата на основе среднемоллекулярной гиалуроновой кислоты 

«Гиалудент Гель». 

 

 

 

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 им. 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. 
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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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Лемех Я.А. 

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ИНТРАВИТРЕАЛЬНЫХ ИНЪЕКЦИЙ 

АНТИ-VEGF ПРЕПАРАТОВ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Приступа В.В. 

Витебский государственный медицинский университет, 

Витебск, Республика Беларусь 

 

Цель исследования. На основании данных литературных источников 

оценить безопасность и эффективность использования интравитреальных 

инъекций анти-VEGF препаратов. 

Материалы и методы. Интравитреальная инъекция (ИВИ) анти-VEGF 

препаратов произвела революцию в лечении широкого спектра заболеваний 

сетчатки, включающих возрастную макулярную дегенерацию, 

диабетическую ретинопатию и окклюзию вен сетчатки. Более того, 

многообещающие результаты были получены при лечении неоваскулярной 

глаукомы, ретинопатии недоношенных и внутриглазных опухолей. Несмотря 

на то, что рандомизированные клинические испытания показали 

эффективность ИВИ для улучшения зрения при ряде заболеваний, каждая 

интравитреальная инъекция создает определенный риск постинъекционных и 

лекарственно-ассоциированных побочных эффектов.В ходе изучения 

литературных источников были изучены эффективность и возможные риски 

ИВИ и получены следующие результаты. 

Результаты исследования. ИВИ – это процедура, при которой 

лекарственное средство вводится непосредственно в полость глазного 

яблока. ИВИ выполняются в соответствии со стандартными инструкциями и 

протоколами и являются безопасным терапевтическим вмешательством. 

Однако следует помнить о возможных осложнениях, к которым относятся 

эндофтальмит, регматогенная отслойка сетчатки, повышение внутриглазного 

давления и кровоизлияния в полость стекловидного тела. Инфекционный 

эндофтальмит является наиболее опасным осложнением ИВИ, 

распространенность которого колеблется от 0,019% до 1,6%. 

Совершенствование правил асептики, позволило снизить частоту 

эндофтальмита по сравнению с более ранними клиническими испытаниями. 

Применение 5% повидон-йода в качестве антисептика является 

общепринятым и настоятельно рекомендуется для его предотвращения. 

Использование антибиотиков до и после инъекции не влияет на частоту 

развития эндофтальмита. Риск регматогенной отслойки сетчатки после ИВИ 

очень низок и составляет от 0% до 0,67%. Этому осложнению могут 
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способствовать неправильная техника инъекции или задняя отслойка 

стекловидного тела. Некоторые противомикробные препараты, применяемые 

интравитреально, могут оказывать токсическое действие на сетчатку. Однако 

точная дозировка и концентрация лекарственного препарата ликвидирует эти 

побочные явления. Хотя анти-VEGF-препараты не подвергаются системной 

абсорбции, они могут повышать частоту сердечно-сосудистых побочных 

эффектов у пациентов после ИВИ. 

Выводы. Интравитреальные инъекции анти-VEGF препаратов все чаще 

используются для лечения широкого спектра заболеваний сетчатки. 

Несмотря на обнадеживающие результаты, свидетельствующие об 

уменьшении прогрессирования заболевания и улучшении зрения, 

интравитреальная инъекция препаратов может быть связана с риском 

развития системных побочных эффектов и внутриглазных осложнений. 

Офтальмологи, использующие в своей практике ИВИ анти-VEGF препаратов 

должны сопоставлять риск развития глазных осложнений с преимуществами 

данного метода лечения и внимательно следить за возникновением побочных 

эффектов как сразу после введения лекарственных средств, так и в 

отдаленном периоде. 

 

 

 

Малайчук Ю.А., Патрушева К.А. 

ВЛИЯНИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ НА 

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ДЕСНЕВОЙ ЖИДКОСТИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Кочубинский В.В. 

Белорусский государственный медицинский университет, 

Минск, Республика Беларусь 

 

Цель исследования. Определить микробиологический состав десневой 

жидкости у пациентов с ортопедическими конструкциями. 

Материалы и методы. Забор десневой жидкости проводился у испытуемых 

с различными видами ортопедических конструкций в области опорных зубов 

и в области зубов, не участвующих в фиксации протеза. Производилась 

очистка и изоляция зуба от попадания слюны, исследуемый зуб полностью 

высушивался струей воздуха. Затем в зубодесневую борозду помещалась 

стерильная марлевая нить длиной 10 см, через 5 минут аккуратно 

извлекалась. Препарат готовился путем отпечатывания марлевой нити на 

предметном стекле, высушивания и экспозиции в 96% этаноле на 
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протяжении 5 минут. После окрашивания по Граму каждый препарат 

микроскопировался в 20 полях зрения с фиксацией тинкториальных и 

морфологических свойств микроорганизмов. 

Результаты исследования. В результате фиксации данных о количестве, 

морфологии и отношению к красителю микроорганизмов получены данные о 

характере изменения состава десневой жидкости. Выявлена корреляционная 

зависимость между видом ортопедической конструкции и изменениями в 

десневой жидкости. А также произведен сравнительный анализ между 

микробиологическим составом десневой жидкости в области опорных зубов 

и зубов, не участвующих в фиксации протеза. 

Выводы. В ходе исследования были оценены перспективы исследования 

десневой жидкости как раннего диагностического показателя возможных 

деструктивных изменений в периодонте при проведении ортопедического 

лечения, проведена сравнительная характеристика состава десневой 

жидкости в норме и при наличии функциональных и морфологических 

изменений в периодонте при перераспределении жевательного давления, 

характерного для ряда ортопедических конструкций. 

 

 

 

Мельник В.А., Дещинский М.Р., Альтман М.В. 

ПРОФИЛАКТИКА ПАРОДОНТИТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ 

НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У БОЛЬНЫХ НА ФОНЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ 

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

Луганский государственный медицинский университет им. Св. Луки, 

Луганск, Луганская Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить эффективность пародонтопротекторного 

действия листьев шалфея лекарственного с белой глиной на носителе-

фиксаторе лечебного средства - вестибулярной шине-капе, изготавливаемой 

индивидуально, при профилактике воспалительных осложнений со стороны 

тканей пародонта при консервативном лечении односторонних 

неосложненных переломов нижней челюсти (ОНПНЧ) у пациентов, 

страдающих алкогольной зависимостью. 

Материалы и методы исследования. У 25 пациентов, злоупотребляющих 

алкоголем, при консервативном лечении НОПНЧ, изучали состояние тканей 

пародонта используя пародонтологические показатели, рентгенологический 
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контроль хода консолидации перелома. Бактериологическое и 

бактериоскопическое исследование содержимого пародонтальных карманов 

проводили через 10 и 20 дней от начала лечения. Для оценки интенсивности 

болевых ощущений использовалась визуально-аналитичесая шкала (ВАШ). 

Результаты исследования. После окончания лечения, явления воспаления 

тканей пародонта были умеренно выражены, состояние гигиены ротовой 

полости при проверке удовлетворительное. На момент завершения 

реабилитационно-восстановительной терапии мониторинг пародонтальных 

индексов обнаружил положительную динамику, бактериологическое 

обследование на 20–е сутки после начала лечения выявило, что количество 

микрофлоры полости рта находится в пределах нормы. 

Выводы. Местное применение аппликациипорошка листьев шалфея 

лекарственного с белой глиной на ткани пародонта на носителе-фиксаторе 

лечебного средства – (вестибулярной шине-капе, изготавливаемой 

индивидуально) на фоне базовой терапии нивелирует воспалительные 

осложнения со стороны тканей пародонта при консервативном лечении 

НОПНЧ у пациентов, страдающих алкогольной зависимостью,уменьшает 

интенсивность ятрогенного воспаления тканей пародонта, ускоряет процесс 

консолидации. 

 

 

 

Мишина С.А., Передерий В.Е., Бондарук 

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИОДОНТИТОВ НЕСТЕРОИДНЫМИ 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Научный руководитель: асс. Мишин А.А. 

Луганский государственный медицинский университет им. Св. Луки, 

Луганск, Луганская Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить морфологические изменения в тканях 

пародонта и периодонта при применением инъекций линкомицина и  

нестероидного противовоспалительного препарата Нимесулид у пациентов с 

хроническими периодонтитами. 

Материалы и методы. Морфологические изменения в тканях пародонта и 

периодонта оценивали по клиническим показателям, характеризующим 

тяжесть и глубину воспалительного процесса и рентгенологическим 

характеристикам. Бактериологическое и бактериоскопическое исследование 

содержимого пародонтальных карманов проводили через 5 и 10 дней от 
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начала лечения. Для оценки интенсивности боли использовалась визуально-

аналитичесая шкала (ВАШ). Пролечено 39 пациентов среднего возраста 25-

58 лет (22 женщины, 17 мужчин) с обострившимся хроническим 

периодонтитом (29 зубов – моляры верхней и нижней челюсти и 10 

однокорневых зубов). Больным контрольной группы (33 пациента) 

проводилось традиционное лечение периодонтита по общепринятому 

протоколу. 

Результаты исследования. Исследование показало, что снижение болевого 

синдрома по ВАШ получено у 60% у пациентов из первой группы, в отличие 

от группы сравнениия, получающей только базисное лечение без применения 

инъекции линкомицина и применения Нимесила (на 33%). Улучшение 

клинико-лабораторных показателей соответствовало изменениям в 

микробных ассоциациях пародонтальных карманов. Динамика наблюдения 

за пациентами через 5 дней выявила вероятное уменьшение степени 

бактериального обсеменения у больных основной группы, более выраженные 

изменеия были виявлены у пациентов, которым в комплексном лечении 

использовали дифференцированную общую и местную антибактериальную 

терапию с использование НПВС Нимесил. Аналогичная динамика 

прослеживалась при оценке степени обсеменения через 10 дней. 

Выводы. Положительные динамические морфологические изменения в 

тканях пародонта и периодонта при применением инъекций линкомицина и 

нестероидного противовоспалительного препарата Нимесил у пациентов при 

лечении хронических периодонтитов, по оценке гигиенических индексов и 

рентгенологических характеристик тканей периодонта в процессе 

наблюдения  свидетельствуют о полезности и обоснованности 

предложенного способа лечения периодонтита. Его простота в исполнении и 

высокая эффективность, способствует быстрому уменьшению интенсивности 

боли, значительно сокращает сроки лечения, предупреждает развитие 

осложнений и увеличивает продолжительность ремиссии. 
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Мишина С.А.,Илларионов И.А., Васильев Р.Н. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

БУДУШИХ ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ В УСЛОВИЯХ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЕ 

Научный руководитель:асс. Мишин А.А. 

Луганский государственный медицинский университет им. Св. Луки, 

Луганск, Луганская Народная Республика 

 

Цель исследования. Провести анализ опыта работы с применением 

аудиоинформационных технологий в условиях дистанционного обучения на 

базе кафедры терапевтической и детской стоматологии ГУ ЛНР «Луганский 

государственный медицинский университет имени Святителя Луки». 

Материалы и методы. Методом анкетирования студентов, врачей-интернов 

и врачей-курсантов получены ответы на вопросы, характеризующие 

значение, эффективность, доступность, полезность аудиокниг при 

дистанционной форме обучения. 

Результаты исследования. Ключевые вопросы, касающиеся актуальности, 

эффективности, перспективности, доступности и особенностей 

использования современных образовательных компьютерных технологий по 

формированию профессиональной компетентности на этапе 

последипломного образования подтверждают их востребованность. 

Собранные  авторами положительные отзывы на процесс создания, 

содержание, доступность использования образовательного аудиоматериала 

свидетельствует о том, что работа с аудиокнигами на удалении эффективна и 

интересна, позволяет снизить негативные явления, связанные с работой в 

условиях преодоления информационного барьера. 

Выводы. Ежедневный информационный поток намного превышает 

возможности человека к восприятию и осмыслению информации, что создает 

хорошие предпосылки для создания компактных, оформленных, удобных 

источников информации, таких как аудиокниги, для осознанного восприятия 

материала по узконаправленной теме. Это позволяет успешно формировать 

профессиональную компетентность будущих стоматологов в условиях 

дистанционного этапа образования. 
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Мукашева Н.Ж., Болатов А.Б. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСПРОСТРАНЕННЫХ 

МЕТОДОВ РЕКОНСТРУКЦИИ УШНОЙ РАКОВИНЫ ПРИ 

МИКРОТИИ 

Научный руководитель: асс. Имангалиева А.А. 

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, 

Алматы, Республика Казахстан 

 

Цель исследования. Дать сравнительную характеристику основным 

методам реконструкции ушной раковины при микротии. 

Материалы и методы. Данная статья представляет собой систематический 

обзор, в котором был произведен поиск, сбор и анализ материалов, 

сопоставление научной литературы, соответствующие клиническому 

вопросу. 

Результаты исследования. Для того, чтобы произвести сравнительную 

характеристику между распространенными методами реконструкций ушной 

раковины при микротии, учеными были произведено множество 

исследований с использованием основных техник оперативных 

вмешательств. В одном из методов применялся аутологичный реберный 

хрящ, который подвергался деформации и трансплантировался в подкожный 

карман во временной коже (Brent,Nagata). Но большинство пациентов не 

были удовлетворены новыми толстыми и жесткими ушами, а также 

легочными осложнениями. Поэтому современные модификации направлены 

на улучшение эстетических результатов, уменьшение количества этапов и 

снижения рискалегочных осложнений: пневмоторакс, инфекция, воздействие 

на каркас хряща. На сегодняшний день разработан один из альтернативных 

методов восстановления микротии – Medpor, который включает в себя уже 

готовый пористый полиэтилен высокой плотности. Полиэтилен является 

более долгосрочным и постоянным вариантом, чем костный или хрящевой 

трансплантат, потому что кость может в конечном итоге резорбироваться, а 

хрящ может вновь деформироваться.  Данный имплант может быть отторгнут 

тканью хозяина. При смещении каркаса, проекция уха может измениться. 

Каркас также может быть сломан при травмах, связанных с высокой 

активностью детей. 

Выводы. Реконструкция с помощью реберного хряща может быть 

использована в связи с минимальным риском отторжения, но в то же время 

существуют легочные осложнения: пневмоторакс, инфекция, воздействие на 

каркас хряща, некроз дольки и изменения размера каркаса. Операция 
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производится в несколько этапов, что вызывает более длительный процесс. В 

то время как ушные каркасы Medpor обладают такими преимуществами, как 

простота сборки, быстрое врастание сосудов, простота в эксплуатации, 

короткое время операции и идеальный внешний вид реконструированного 

уха, не имеет легочных осложнений. При этом имеет риск отторжения и 

может быть поврежден при травмах. 

 

 

 

Оганян К.А., Оганян К.А. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИНВЕРТИРОВАННЫХ ПАПИЛЛОМ 

Научные руководители: д.м.н., проф. Карпищенко С.А.; Теплова Е.О. 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И.П. Павлова 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Проанализировать результаты эндоскопического 

удаления инвертированных папиллом, локализованных в 

переднелатеральной части верхнечелюстной пазухи, а также оценить 

эффективность транссептального доступа при хирургическом лечении 

инвертированных папиллом. 

Материалы и методы. Был проведен аналитический обзор литературы в 

таких источниках, как PubMed, eLIBRARY, CyberLeninka. В заголовках, 

текстах статей и ключевых словах были найдены следующие термины: 

инвертированная папиллома, эндоскопически ассистированное удаление 

инвертированных папиллом, invertedpapilloma, anterolateralmaxillarysinus, 

resectionofinvertedpapillomas, endoscopicaccessoftheanterolateralmaxillarysinus. 

Библиографии каждой из отобранных статей были независимо изучены для 

поиска дополнительных публикаций, относящихся к теме исследования. 

Результаты исследования. На сегодняшний день эндоскопическая 

медиальная резекция верхней челюсти (максиллэктомия) является «золотым 

стандартом» для хирургического лечения инвертированных папиллом, 

затрагивающих верхнечелюстную пазуху. Транссептальный доступ с 

методом перекрещивающихся множественных надрезов был разработан для 

того, чтобы создать пространство для удаления опухоли и средство входа для 

хирургических инструментов. Этот доступ имеет достоинства в плане 

хорошей визуализации, сохранения материала, меньшей кровопотери и 

возможно меньшей частоте рецидивирования. Он снимает необходимость в 
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открытом методе по Колдуэллу-Люку, чтобы получить доступ к передним 

или латеральным верхнечелюстным инвертированным папилломам. 

Недостатком этой методики служит более длительное время операции и риск 

возникновения перфорации перегородки носа. 

Выводы. Транссептальный доступ с методом перекрещивающихся 

множественных надрезов является удобным способом удаления 

инвертированной папилломы, обеспечивающим улучшенную визуализацию 

при трудной локализации, раньше считавшейся достижимой только с 

помощью наружных методик. 

 

 

 

Паршукова А.И., Шестакова В.И. 

ВЛИЯНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА МИНЕРАЛЬНЫЙ 

СОСТАВ ЗУБНОЙ ЭМАЛИ 

Научный руководитель: асс. Брусенцова А.Е. 

Курский государственный медицинский университет, 

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Выявление зависимости между потребляемыми 

продуктами и развитием кариозных и некариозных поражений. Здоровье 

зубов составляет не только правильный уход за ними, но так же правильное 

питание. Благодаря рациональному питанию эмаль зуба получает все 

необходимые микроэлементы для укрепления, что является важной 

профилактикой развития кариеса. 

Материалы и методы. С целью исследования было обследовано 50 

студентов стоматологического факультета Курского государственного 

медицинского университета с помощью стандартных стоматологических 

наборов. Исследование было направлено на выявление кариозных и 

некариозных поражений, наличия дисколорита зубов. 

Результаты исследования. В результате исследования студентов 

стоматологического факультета, было выявлено, что у 96 % (n=48) 

обследованных в полости рта имелись кариозные поражения зубов. В 

большинстве случаев это сопровождалось неудовлетворительной гигиеной 

полости рта и дисколоритом зубов. Исходя из результатов анкетирования, 

можно судить о неправильном питании студентов, так как у большинства 

было установлено частое употребление сладкого, мучного, преобладание 

количества мягкой пищи и таких напитков, как кола, фанта, спрайт. Высокая 
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частота кариеса и некариозной патологии твердых тканей зубов у лиц 

молодого возраста свидетельствует о необходимости проведения среди этого 

контингента населения профилактических мер, направленных на устранение 

причин данной патологии и повышение резистентности твердых тканей 

зубов. Влияние рационального питания на здоровье эмали зуба давно 

известно в современной стоматологии. Считается, что продукты насыщенные 

кальцием, магнием, витаминами и клетчаткой способствуют укреплению и 

минерализации зубной эмали. В то время как продукты, содержащие в себе 

большое количество углеводов, повышают риск возникновения кариеса. Это 

объясняется тем, что в них содержится глюкоза, которая является главным 

питательным субстратом для бактерий, которые впоследствии вызывают 

деминерализацию зубов. Профилактикой развития кариеса может являться 

рациональное питание. Употребляя такие продукты, как яйца, молоко творог 

можно повысить уровень кальция и, соответственно, уровень минерализации 

эмали. Так же такие продукты богаты витамином D. Морепродукты являются 

очень ценным звеном в рациональном питании. Они богаты не только 

витаминами, но также кальцием, магнием, фтором. При этом морепродукты 

не только защищают эмаль зуба, но также десна от возникновения различных 

патологий. Фрукты, овощи, насыщенные клетчаткой в своем составе 

содержат большое количество витаминов и минералов. Твердые фрукты 

способствуют очищению эмали зуба и профилактике возникновения зубного 

налёта и кариеса. Вода. Польза простой воды для зубной эмали незаменима. 

Она способствует достаточному выделению слюны, являющуюся 

нейтрализатором вредных бактерий. Рекомендуется чаще полоскать рот – это 

предотвращает появление кариеса и помогает устранить неприятный запах 

изо рта. 

Выводы. Рациональное питание является основой для здоровья зубов и 

дёсен. Употребление продуктов, богатых витаминами, минералами и 

клетчаткой составляет профилактику кариозных и некариозных заболеваний. 
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Паршукова А.И. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ 

ПАЦИЕНТАМ С ИМПЛАНТАМИ 

Научный руководитель: асс. Брусенцова А.Е. 

Курский государственный медицинский университет, 

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Целью данного исследования является определение 

особенностей проведения профессиональной гигиены пациентам с наличием 

имплантов. 

Материалы и методы. В настоящее время имплантация зубов является 

распространенным методом восстановления как жевательной, так и 

эстетической функции зубов, при этом уход за имплантами должен быть 

более тщательный. Несоблюдение правил гигиены полости рта может 

привести к развитию различных осложнений. С целью исследования был 

проведён обзор клинической литературы с рекомендациями по проведению 

профессиональной гигиены полости рта. 

Результаты исследования. Стоматологам стало известно, что импланты 

служат тем дольше, чем лучше производится уход за ними. Первое 

посещение пациентом врача стоматолога должно производиться через месяц, 

для контроля гигиенического состояния полости рта и соблюдения тех 

рекомендаций, которые советовал врач. В случае наличия налета стоматолог 

проводит очищение загрязненных поверхностей. Профессиональная гигиена 

у пациентов с имплантами должна производится раз в три месяца. Этого 

времени достаточно, чтобы не образовывалась новая плёнка 

микроорганизмов на поверхности ортопедической конструкции. Так же за 

такой срок не происходит расшатывание ипланта и травматизация мягких 

тканей. В дальнейшем, при соблюдении всех гигиенических рекомендаций 

срок можно увеличить до полугода. Проводя профессиональную чистку врач 

гигиенист обязательно заканчивает свою работу ёршиками, суперфлоссами и 

резиновыми головками. Уход за имплантом зависит в большей степени от 

самого пациента. Гигиена полости рта выстраивается от чистки зубов мягкой 

зубной щеткой до пользования ирригатором, который способен очищать 

промежутки между зубами после каждого приема пищи. Так же 

рекомендуется пользоваться специальной зубной пастой, гелями зубными 

нитями и флоссами. Очищение нужно проводить не только с поверхности 

зубов, но и щек, языка, твердого неба, на котором также скапливаются 

микроорганизмы. Настоятельно рекомендуется отказаться пациенту от 
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вредных привычек, которые не только ухудшают гигиену ротовой полости, 

но и способны вызвать отторжение самого импланта. Несоблюдение 

рекомендаций влечёт за собой возникновение, как заболеваний здоровых 

зубов, так и мягких тканей вокруг импланта, что способно привести к его 

отторжению. Наличие зубного налёта и зубного камня на коронке 

способствует проникновению микроорганизмов в мягкие ткани и в 

дальнейшем приводит к их воспалению. Помимо возникновения болевого 

синдрома, это будет проявляться в виде отечности тканей, гиперемии, 

повышении температуры тела и кровотечения. 

Выводы. Тщательный уход за полостью рта и проведение профессиональной 

гигиены позволяет существенно снизить риск возникновения 

стоматологических заболеваний. 

 

 

 

Перелыгина В.И. 

ВЛИЯНИЕ ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ НА ТВЕРДЫЕ ТКАНИ 

ЗУБОВ И РЕСТАВРАЦИИ У ПОДРОСТКОВ 

Научный руководитель: асс. Хохлова Е.А. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Проанализировать воздействие газированных напитков 

на твердые ткани зубов и реставрации у подростков. 

Материалы и методы. На базе лицея № 62 г. Донецка был проведен отбор 

подростков в возрасте 13-17 лет из 15 человек, которые в течение полугода 

добровольно злоупотребляли газированными напитками. Подростки были 

разделены на три группы по 5 человек. Первая группа употребляла 

исключительно газированные напитки «Лимонад», «Фанта», в состав 

которых входят сахар, лимонная кислота и пигмент – бета-каротин. Вторая 

группа употребляла «Пепси» и «Кока-колу», содержащие сахар, 

ортофосфорную кислоту и краситель на основе карамели. Третья группа – 

это подростки, употреблявшие только газированную воду. В полости рта всех 

трех групп определялись реставрации из стеклоиономерного цемента 

Полиакрилин и фотокомпозиционного материала CharismaSmart, 

поставленные незадолго до проведения эксперимента. Гигиенический индекс 

во всех группах колебался в пределах 1,5 - 2.0. Состояние зубов и пломб 

оценивалось по таким критериям: цвет зубов и реставраций, 
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чувствительность зубов, изменение структуры твердых тканей, оценка 

краевого прилегания реставраций, развитие вторичного кариеса. 

Результаты исследования. По истечении 6 месяцевв первой группе 

отмечалось незначительное изменение цвета зубов в виде желтизны, 

податливость эмали фронтальной группы зубов при зондировании, 

появление гиперестезии 1 степени, нарушение краевого прилегания пломб из 

стеклоиономерного цемента. Во второй группе все зубы имели сероватый 

оттенок, отмечалось потемнение всех реставраций. Пломбы из 

стеклоиономера и фотокомпозита имели нарушение краевого прилегания. У 

трех человек из пяти в области пломб из «Полиакрилина» отмечался 

вторичный кариес. В пришеечной области фронтальной и жевательной 

группы зубов наблюдались деструктивные изменения эмали по типу 

эрозивных и единичные случаи некроза. У всех подростков второй группы 

появилась чувствительность зубов второй степени. У детей третьей группы 

изменений по всем критериям отмечено не было. 

Выводы. Проведенное исследование показало отрицательное воздействие 

газированных напитков, содержащих красящие вещества, на твердые ткани 

зубов и на пломбировочные материалы. Микрогибридный композит 

CharismaSmart наиболее устойчив к воздействиям пищевых красителей, чем 

Полиакрилин. Это обусловлено его химическим составом и 

характеристиками. Напитки, содержащие ортофосфорную кислоту, оказали 

более пагубное влияние на структуру твердых тканей и состояние 

реставраций. Однако окончательные итоги и выводы о влиянии 

газированных напитков на твердые ткани зубов, реставрации и на организм в 

целом, можно будет подвести в более отдаленные сроки. 

 

 

 

Петриченко А.А. 

ВЛИЯНИЕ СТЕКЛОИОНОМЕРНЫХ ЦЕМЕНТОВ НА 

МИНЕРАЛИЗУЮЩИЕ СВОЙСТВА СЛЮНЫ У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ 

МНОЖЕСТВЕННЫМ КАРИЕСОМ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Шпулина О.А. 

Луганский государственный медицинский университет им. Св. Луки, 

Луганск, Луганская Народная Республика 

 

Цель исследования. Провести сравнительную оценку влияния 

стеклоиономерных цементов (СИЦ) на минерализующий потенциал и 
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характер микрокристаллизации слюны у детей с острым множественным 

кариесом временных зубов  в сравнении с композиционными материалами. 

Материалы и методы. Обследовано и пролечено по поводу острого 

множественного кариеса 48 детей в возрасте 4-6 лет. Обследуемые были 

разделены на две группы в соответствии с двумя используемыми видами 

пломбировочных материалов – СИЦ VITREMER (3М ESPE, США) и композит 

светового отверждения  FiltekUltimate и  FiltekUltimateFlow (3М ESPE, 

США). До лечения и через 3 месяца после санации проведена оценка 

следующих показателей: гигиенический индекс Федорова-Володкиной; 

интенсивность кариеса (при помощи индекса кп зубов и полостей); характер 

микрокристаллизации слюны (МКС) по методу Мороз и Каликштейнаи 

минерализующий потенциал смешанной слюны (МПС) по Пузиковой. 

Результаты исследования. Гигиенический индекс в обеих группах детей был 

примерно одинаков и составил в среднем 2,12±0,06 (неудовлетворительная 

гигиена). Индекс интенсивности кариеса у всех обследуемых детей так же 

практически не отличался и составил в среднем 10,2±0,85.Изучение 

показателей слюны до лечения показало, что у детей с декомпенсированным 

течением кариеса во временных зубах – I (оптимальный) тип МКС не 

определен ни у одного ребенка, а в 90% случаев определялся III тип МКС, 

что подтверждает недостаточный уровень насыщенности смещенной слюны 

минеральными компонентами. Среднее значение МПС у детей с 

декомпенсированным течением кариеса до лечения составило 1,73±0,15, что 

соответствовало низкому типу минерализации. В результате исследования 

установлено, что использование СИЦ у детей с острым множественным 

кариесом позволило улучшить микрокристализацию слюны – I тип 

кристаллизации слюны в этой группе детей определялся у 49% детей, II тип – 

у 43% детей и III типа – только у 8% детей. Более скромные результаты 

наблюдаются у детей с использованием композиционного материала, 

гдепревалирующее число детей имели II тип МКС  (66%), III тип МКС (15%), 

при этом I тип определялся только у 19% детей. Так же установлено, что 

спустя три месяца после лечения острого множественного кариеса 

временных зубов использование СИЦ эффективнее увеличило МПС в 

сравнении с композиционными материалами, о чем указывает достоверная 

разница в анализируемом показателе – 3,53±0,26 у СИЦ и 2,56±0,13 у 

композита. 

Выводы. Таким образом, проведенное исследование доказывает 

значительное положительное влияние стеклоиономерных цементов на 

нормализацию микрокристаллизации и минерализующих свойств ротовой 
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жидкости, что указывает на высокую значимость выбора пломбировочного 

материала для планирования соответствующих профилактических и 

лечебных мероприятий, особенно у детей с острым множественным кариесом 

в период временного прикуса. 
 

 

 

Покропаева А. А. 

СРАВНЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ДУГОВОЙ НЕСЪЕМНОЙ АППАРАТУРЫ 

С ЗАМКОВЫМИ КРЕПЛЕНИЯМИ INSIGNIA И ТРАДИЦИОННОЙ 

ДУГОВОЙ НЕСЪЕМНОЙ АППАРАТУРЫ С ЗАМКОВЫМИ 

КРЕПЛЕНИЯМИ DAMONQ 

Научный руководитель: к.м.н., асс. Сологуб О.В. 

Первый Санкт-Петербургский госудврственный медицинский университет 

им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить эффективность цифровой аппаратуры при 

исправлении зубочелюстной аномалии. 

Материалы и методы. В исследовании принял участие 21 человек, 11 

женщин и 10 мужчин, в возрасте от 25 до 30 лет. Распределение этих 

пациентов по виду ортодонтической несъемной аппаратуры было 

следующим: в группу пациентов с традиционной самолигирующей 

аппаратурой DamonQ, зафиксированной прямым методом, вошло 11 человек,  

в группу пациентов с цифровой самолигирующей аппаратурой, 

изготовленной с помощью компьютерных технологий и зафиксированной 

непрямым методом – Insignia,  вошло 10 пациентов. Использовались 

следующие методы исследования: клинические – опрос, визуальный осмотр, 

снятие оттисков для получения диагностических моделей, 

фотографирование, и параклинические – конусно-лучевая компьютерная 

томография. Из объемного снимка мы извлекали диагностические модели и 

телерентгенограммы в боковой проекции. В ходе анализа угловых и 

линейных величин был отобран 21 пациент с дистальным прикусом. В ходе 

лечения мы регистрировали временные сроки перехода с дуг DamonCuNi-Ti 

на DamonTMA, а также количество повторных фиксаций замковых 

креплений. 

Результаты исследования. В группе пациентов, которые были вылечены с 

помощью цифровой системы Insignia, исследуемый временной промежуток 
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перехода на дугу DamonTMA составлял в среднем 9 месяцев 17 дней. В 

группе пациентов, вылеченных с помощью традиционной системы – этот 

промежуток составлял в среднем 12 месяцев 5 дней, что на 27,2% больше, 

чем у пациентов из 1 группы. Количество повторных фиксаций у пациентов, 

вылеченных с помощью цифровой системы Insignia, оказалось на 50% 

меньше, чем у пациентов, вылеченных с помощью традиционной 

аппаратуры. 

Выводы. В ходе работы было проведено сравнение  традиционной  дуговой 

несъемной аппаратуры с замковыми креплениями  на примере DamonQ с 

цифровой дуговой несъемной аппаратурой с замковыми креплениями  на 

примере Insignia. В качестве критериев для сравнения были выбраны сроки 

лечения и количество повторных фиксаций замковых креплений.  Лучшие 

результаты были получены в группе пациентов, проходивших лечение с 

помощью цифровой аппаратуры Insignia. 

 

 

 

Русинова П.С., Каташева А.Ю. 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ В БОРЬБЕ С 

БИОПЛЕНКОЙ ПОЛОСТИ РТА СРЕДИ СТУДЕНТОВ СИБИРСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Научный руководитель: Логинова С.И. 

Сибирский государственный медицинский университет, 

Томск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Провести обзор данных о применении активных 

лекарственных и растительных компонентов для предотвращения 

образования биопленок в средствах для гигиены полости рта. Изучить и 

сравнить эффективность действия противобляшковых ополаскивателей на 

основе хлоргексидина и листерина на биопленку полости рта. 

Материалы и методы. Проведенобзор литературы за период с 2000 г. по 

2018 г. Изучение эффективности действия жидких средств гигиены полости 

рта на биопленку проводилось на 45 студентах медицинского университета 

обоего пола в возрасте 18-20 лет в течение двух недель дважды в день. 

Пациента были разделены на 3 группы: две группы наблюдения по 15 

человек и группа сравнения 15 человек. Было проведено первичное 

анкетирование студентов во всех группах наблюдения с целью оценки 

уровня знаний об индивидуальной гигиене полости рта. Затем проведена 
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оценка гигиены полости рта с использованием индексов Грина-Вермильона 

иПахомова. Пациентам групп наблюдения рекомендовали проведение 

индивидуальной гигиены стандартным методом с использованием 

ополаскивателей на основе хлоргексидина и листерина дважды в день.  

Пациенты группы сравнения проводили стандартную гигиену полости рта 

без использования ополаскивателей. Динамическое наблюдение за 

биопленкой полости рта у пациентов проводили в течение двух недель. Через 

две недели в группах наблюдения было проведено повторное анкетирование, 

индексная оценка и сравнительных анализ эффективности воздействия 

ополаскивателей на биопленку. Обработаны статистические данные, 

полученные от респондентов в ходе опросов. 

Результаты исследования. Было проведено анкетирование 45 студентов 

Сибирского государственного медицинского университета в возрасте 18-20 

лет. При обработке анкет выявлено, что гигиена полости рта находится на 

удовлетворительном уровне по причине недостатка времени на полноценную 

гигиеническую обработку полости рта. При первичном стоматологическом 

обследовании респондентов зафиксирован неудовлетворительный уровень 

гигиены. Анализ индексов гигиены полости рта по Грину-Вермильону и 

Пахомова подтвердил, что большинство студентов имеют биоплёнку. После 

двух недель использования назначенных ополаскивателей в группах 

испытуемых наблюдали улучшение гигиены, подтвержденное повторными 

вычислениями индексов гигиены. Сравнительный анализ индексов гигиены 

выявил уровень эффективности примененных ополаскивателей для полости 

рта. 

Выводы. Ополаскиватель на основе хлоргексидина действует эффективней, 

чем Listerine в борьбе с биопленкой полости рта. Такое средство гигиены 

имеет преимущество в виде уменьшения количества зубного налёта и 

улучшения общего гигиенического состояния полости рта. 
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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 им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Определение показаний к консервативному и 

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 с ретенцией и дистопией нижних третьих 

моляров. Основными методами дополнительного исследования были 

рентгенография (дентальная, боковая, ортопантомография) и компьютерная 

томография (конусно-лучевая и спиральная). Также важным является оценка 

клинической картины по данным осмотра полости рта, где выявляется 

наличие отека, боли и гнойного отделяемого. В качестве методик 

хирургического лечения были рассмотрены простая (базовая) методика,  

методика операции удаления медиально наклоненного ретинированного 

нижнего третьего моляра Д. Канниффа (2009), методика операции 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, в 

26 - по ортодонтическим показаниям. В 5 случаях проведена консервативная 

терапия с сохранением зуба. 

Выводы. Подлежат удалению зачатки третьих нижних моляров с 

выявленными аномалиями развития. Дефицит места для прорезывания 

третьих нижних моляров свыше 3 мм и наклон  более 70 также являются 

показанием к их удалению. Оптимальным сроком для удаления «зубов 

мудрости» является возраст 13-15 лет по достижении ими 5-6 стадий 

развития и окончания основного роста челюстей в дистальных отделах. 

Хирургическое лечение проводится только в случае недостатка места для 

прорезывания третьих моляров. После удаления третьих нижних моляров 

наблюдается достоверное уменьшение сроков ортодонтического лечения и 

стабильные результаты в ретенционном периоде. Удаление ретинированных 

третьих нижних моляров в случае наличия осложнений проводится в любом 

возрасте. 
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Сыщиков Н.Д. 

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОРГАНИЗМА И МИКРОБИОТА ПОЛОСТИ РТА 

Научный руководитель: Мехова Г.А. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить видовой состав представителей нормальной и 

резидентной микробиоты полости рта. 

Материалы и методы. Изучены и проанализированы литературные и 

электронные источники по указанной проблеме, проработаны научные 

статьи и применен описательный метод, сделаны выводы. 

Результаты исследования. Исследования последних лет существенно 

продвинули ученых в понимании роли микроорганизмов в 

жизнедеятельности организма хозяина. Взаимная адаптация макро- и 

микроорганизма приводит к формированию постоянной микробиоты 

слизистой полости рта человека, и такие взаимосвязанные адаптивные 

изменения формируют динамическое биологическое «равновесие» не только 

между организмом и микробным ценозом, но и между составляющими его 

видами. Экосистема полости рта способна к чрезвычайно быстрому 

восстановлению; после кратковременных изменений она способна 

возвращаться к определенному, среднему равновесному положению и 

нарушается лишь в результате влияний, снижающих защитные функции 

организма.Микрофлора полости рта подразделяется на аутохтонную, к 

которой относятся постоянно представленные в сообществе 

микроорганизмы, максимально приспособленные к существованию в 

условиях макроорганизма, и аллохтонную, которую составляют 

необязательные компоненты микробоценоза полости рта. В свою очередь 

аутохтонная микрофлора представлена облигатной (постоянно обитающей в 

ротовой полости) и факультативной (в составе которой чаще встречаются 

условно-патогенные бактерии) группами микроорганизмов.В ротовой 

полости встречается свыше 100 видов микроорганизмов, а в 1 мл слюны 

содержится более 108 микробных клеток. Несмотря на то, что микробоценоз 

полости рта представлен широким кругом микроорганизмов (бактерии, 

вирусы, грибы и простейшие), доминирующее положение как по 

разнообразию обитающих в полости рта видов, так и по количеству 

занимают бактерии. Зубной налет является преимущественным местом 

локализации основной массы микроорганизмов ротовой полости. Около 70% 

его объема составляют микроорганизмы, а 1 мг сухой массы зубного налета 
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содержит 250 млн. микробных клеток.Около 50% аутохтонных видов 

полости рта представлены стрептококками (Str. mutans, Str. salivarius, 

Str. oralis). Другая половина резидентной биоты приблизительно в равных 

частях представлена вейллонеллами и дифтероидами. Наряду с этим, в норме 

некоторые из видов, составляющих определенную часть оральной биоты, 

такие как бактероиды, лактобациллы, спирохеты, грибы, простейшие, 

представлены настолько в небольших количествах, что зачастую теряются 

среди доминантных групп микроорганизмов, с которыми они обычно 

ассоциированы. Согласно литературным данным, стабилизирующая часть 

микробиоты полости рта представлена стрептококками, вейллонеллами и 

дифтероидами, тогда как агрессивная – стрептококками, лактобациллами, 

бактероидами и актиномицетами. 

Выводы. Таким образом, взаимоотношения в микробном сообществе 

полости рта могут быть взаимовыгодными и антагонистическими и 

направлены на сохранение гомеостаза орального микробоценоза. 

Исследования микробиоты могут расширить возможности ранней 

диагностики целого ряда заболеваний. Все это в целом позволяет надеяться, 

что в будущем изучение микробных сообществ организма человека позволит 

продлить длительность и улучшить качество жизни людей. 

 

 

 

Хоролец Д.В.,Шмыкова А.И., Битман А.М. 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

Научный руководитель: доц. Корж В.И. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Повысить эффективность лечения съёмными 

пластиночными. 

Материалы и методы. В качестве исходного материала выбран гипс 

стоматологический. Определялось время начала схватывания до полной 

кристаллизации гипса. Для приготовления образцов использовали 

специальные пресс-формы, имеющие диаметр 20 мм и высоту 40 мм. Гипс 

замешивали на  разных растворах: 3%-солевой, 3%-сахарный и 3%-раствор 

буры, дистиллированной воде в соотношении 28 мл на 100 г порошка. По 

истечении 45 мин образцы извлекали из форм и оставляли на 15 мин при 
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комнатной температуре. Для измерения температуры был применен  

электротермометр – DigitalThermometer.  Процесс кристаллизации гипса 

наблюдали в течение 1 часа. 

Результаты исследования. При замешивании гипса с использованием 

дистиллированной воды ее температура составляла 23оС, а температура 

окружающей среды – 19оС. Интервал температуры кристаллизации гипсовой 

модели, замешанной на воде составлял 23,1-24.70С, пик экзотермической 

реакции достигал 30,5оС.Гипс был замешан на 2,5% солевом растворе, 

температура раствора составила 39 оС, температура окружающей среды 26 ºС 

 градусов по Цельсию. эксперименте гипсовая модель полностью прошла 

процесс кристаллизации за 34 минуты. Результаты кристаллизации гипса 

замешанного на 3% растворе буры Температура раствора составила 23,7 оС, 

температура окружающей среды – 24 оС. В данном случае полная 

кристаллизация гипса заняла 1 час. Гипс на 3% растворе сахара при 

температуре раствора 23,7 оС и температуре окружающей среды 24 оС. Сахар 

значительно замедляет процесс кристаллизации гипса, данный образец 

потребовал больше всего времени для застывания (1,5 часа). 

Выводы. Как показали исследования в среднем при комнатной температуре 

гипс застывает в течении одного часа, при необходимости время твердения 

модели можно ускорить снизив влажность воздуха, повысив температуру 

окружающей среды либо добавив катализатор в раствор (соль), однако при 

ускорении скорости твердения модель становиться более хрупкой и 

пористой, что может отразится на качестве протеза выполненного при 

использовании такой модели. В случае замедления скорости кристаллизации 

гипсовой модели, чего можно добиться, повысив влажность воздуха, понизив 

температуру окружающей среды или используя  катализатор в растворе для 

замешивания (сахар), модель получается более прочной и менее пористой, 

однако потраченное время несоразмерно полученным качественным 

улучшениям модели. 
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Черняева М.М. 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В 

ПЕРИОД РАННЕГО И ПОЗДНЕГО ГЕСТОЗА 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Шпулина О.А. 

Луганский государственный медицинский университет им. Св. Луки, 

Луганск, Луганская Народная Республика 

 

Цель исследования. Определить особенности клинического течения 

стоматологических заболеваний в зависимости от характера течения 

беременности. 

Материалы и методы. Обследовано 53 беременных женщины в возрасте  

27-35 лет. Основную группу составили 28 беременных с ранним и поздним 

гестозом, контрольную – 25  женщин с физиологическим течением   

беременности без патологий.  Обследование проводили перед лечебно- 

профилактическими мероприятиями в 15-16 недель беременности и после 

них в 36-37 недель беременности. Оценивали распространенность, 

интенсивность кариеса (по индексу КПУ), состояние зубной эмали (тест 

эмалевой резистентности (ТЭР) и гигиеническое состояние полости рта (по 

индексу Грина-Вермиллиона), состояние десен (по папиллярно-маргинально-

альвеолярному индексу (РМА) а также скорость секреции, pH и вязкость 

ротовой жидкости. 

Результаты исследования. Как показали результаты исследования, скорости 

секреции ротовой жидкости у беременных женщин с гестозом достоверно 

(р<0,05) ниже, а вязкость значительно (на 25 %) и достоверно выше, чем в 

контрольной группе. У беременных женщин с гестозами концентрация 

водородных ионов в слюне значимо отличается от таковой в группе 

контроля,  показатель рН смещен в более кислую сторону. При этом 

наблюдалась корреляционная зависимость: у женщин с низкими 

показателями рН ротовой жидкости в период беременности, выявлялось 

большое количество кариозных поражений зубов.Во время клинического 

осмотра у пациенток основной группы кариес эмали выявлялся в 28 % 

случаев, кариес дентина – в 63 % случаев. Распространенность и 

интенсивность кариеса (КПУ) у беременных в основной группе составили (91 

± 3,85) % и (7,22 ± 0,30) баллов, соответственно. В контрольной же группе 

кариес эмали выявлялся в 48 % случаев, кариес дентина – в 36 % случаев; 

распространенность кариеса составила (84 ± 2,74) %, а интенсивность - (5,12 

± 0,20) баллов. У пациенток основной и контрольной групп была выявлена 

неудовлетворительная гигиена полости рта - индекс гигиены (ГИ) составил 
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(2,31 ± 0,18) и (2,29 ± 0,16) баллов, соответственно. Показатели ТЭР в 

основной и контрольной группе составили 5,73 ± 0,19 и 4,28 ± 0,15 баллов, 

соответственно, что свидетельствует о пониженной кислоторезистентности 

эмали и высоком риске развития кариеса в основной группе.Среднее 

значение индекса РМА у беременных с гестозами более чем в два раза 

превышает данные контроля, что свидетельствует о более активных 

воспалительных изменениях десен. У пациенток наблюдались различные 

изменения в пародонте: от легкой степени кровоточивости и гиперемии до 

гиперпластического гингивита. 

Выводы. На основании полученных данных были сделаны следующие 

выводы: беременных женщин целесообразно включать в группу риска по 

развитию стоматологических заболеваний; у беременных женщин 

клинические показатели состояния органов и тканей полости рта зависят от 

течения беременности; изменение состава слюны и сдвиг ее в кислую 

сторону в период беременности приводит к увеличению интенсивности 

кариеса зубов, особенно в период гестозов, выражаясь в более высоких 

показателях индекса КПУ, ухудшении гигиенического состояния и 

усугублении течения воспалительных процессов в тканях пародонта. Таким 

образом, существует потребность в составлении лечащим врачом-

стоматологом индивидуальных программ профилактики стоматологических 

заболеваний у беременных женщин, страдающих от ранних и поздних 

гестозов. 

 

 

 

Шестакова В.И., Паршукова А.И. 

ПРИЧИНЫ ПОЛОМКИ ЭНДОДОНТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ В 

КОРНЕВОМ КАНАЛЕ 

Научный руководитель: асс. Брусенцова А.Е. 

Курский государственный медицинский университет, 

Курск, Российскяа Федерация 

 

Цель исследования. Выделить основные аспекты, приводящие к поломке 

эндодонтического инструментария. 

Материалы и методы. В ходе выполненной работы был проведен анализ 

литературных источников по данной тематике и выделены основные 

причины, приводящие к поломке инструмента. 

Результаты исследования. В строение эндодонтического инструмента 
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выделяют ручку( хвостик) и металлический стержень с рабочей частью. 

Рабочей частью эндодонтического инструмента называется участок 

металлического стержня, предназначенный для выполнения тех или иных 

эндодонтических манипуляций, имеющий соответствующую форму и 

нарезки. Чтобы оказать квалифицированную помощь, необходимо помнить о 

требованиях, предъявляемых к  инструментам, которыми проводится 

лечение. Итак, к ним относят: 

1. Минимальную инвазивность препарирования. 

2. Обеспечение хорошего оперативного доступа средств на всю длину 

канала. 

3. Устойчивость инструмента к торсионным и циклическим нагрузкам. 

4. Безопасность и фиксация снаружи. 

5. Соответствие рабочей части ее функции. 

6. Прочность, эффективность, универсальность, простота применения. 

К непосредственным причинам поломки относятся: 

1. Неправильный подбор инструмента. 

2. Недооценивание анатомии корневого канала. 

3. Неправильное определение рабочей длины. 

4. Неверное определение эндодонтического доступа. 

5. Несоблюдение технологии работы в канале. 

6. Чрезмерное давление, поспешность в работе. 

Выводы. Таким образом, в результате исследования были выделены 

основные причины поломки, среди которых самая распространенная -это 

неправильный подбор инструмента и манипуляция им. 

 

 

 

Шестакова В.И. 

ВЛИЯНИЕ КОРОТКОЙ УЗДЕЧКИ ЯЗЫКА НА РЕЧЬ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Научный руководитель: асс. Локтионова А.Ю. 

Курский государственный медицинский университет, 

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Определить влияние короткой уздечки языка на 

формирование звуков у детей дошкольного возраста. 

Материалы и методы. В ходе работы было проведено исследование 

литературных источников. Регистрировались данные о длине, ширине и 
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уровне прикрепления уздечки языка и влиянии этих парметров на 

звукообразование и звукопроизношение у детей. 

Результаты исследования. За основу была выбрана классификация 

патологии уздечек языка Хорошилкиной, в которой выделяются следующие 

пять типов уздечек: 

1 тип- уздечка тонкая, прозрачная, с нормальным прикреплением, но 

незначительно ограничивающая движение языка ввиду своей 

непродолжительности; 

2 тип-уздечка более плотная, полупрозрачная, образует при натяжении 

«желобок», крепится ближе к кончику языка; 

3 тип- представляет собой короткий плотный тяж уздечки, при выдвижении 

кончик языка подворачивается вверх; 

4 тип- тяж уздечки укорочен, сращен с мышцами языка; 

5 тип- малозаметный тяж, переплетенный с мышцами языка. 

При укороченной уздечке страдают в первую очередь звуки, требующие 

значительного подъема  кончика языка вверх. Чаще всего это согласные, 

твердые звуки «ж», «щ», «ш», сонорные «л», «н», «р», шумные «д», «т». На 

произношение прочих звуков короткая уздечка не оказывает значительного 

влияния. Перед логопедами стоит задачи сформировать правильные 

артикуляционные уклады нарушенных звуков, добиться четкого 

акустического эффекта при их произношении и закрепить правильное 

произношение в различных фонетических условиях. Лечение начинается 

обычно в возрасте 5 лет. В логопедии разработаны следующие техники, 

применяемые в зависимости от конкретной клинической ситуации: 

дифференцированный логопедический массаж, мимическая гимнастика, 

артикуляционная гимнастика, миотерапия, комплекс пассивных упражнений 

для расслабления мышц шеи, миодыхательная гимнастика.Для постановки и 

коррекции произношения страдающих групп звуков чаще применяют 

несколько артикуляционных упражнений, позволяющих «вытянуть» 

короткую уздечку. Чаще всего они носят игровой характер, что вызывает 

больший интерес со стороны ребенка и способствует  скорейшему 

наступлению положительного результата. В основном методика этих 

упражнений направлена на движение языка вверх, например, как бы 

покрасить языком верхний ряд зубов(упражнение «моляр»), цокающие 

звуки( упражнение «лошадка»). Логопед следит за правильным положением 

не только языка, но и губ, ведь речевой аппарат взаимосвязан. 

Выводы. Проблема звукообразования достаточно распространена у детей 

дошкольного возраста. Чаще всего она связана с неправильным креплением 
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уздечки языка. Ранняя диагностика и комплексный подход в лечении этой 

проблемы позволяют добиться хороших результатов. При незначительном 

укорочении уздечки эффективны логопедические коррекции, а в случае 

сращения уздечки с тканями показано хирургическое лечение. 

 

 

 

Щербаков Э.Е. 

ВИДЫ УСЛОВНО-СЪЕМНЫХ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ 

Научный руководитель: асс. Кубаренко В.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Развитие зубного протезирования обуславливает 

появление конструкций и новых технологий, которые сразу не вкладываются 

в имеющиеся алгоритмы оказания стоматологической помощи. Особенно это 

проявляется при имплантации. 

Материалы и методы. Протезирование на имплантах в современном виде 

является комплексным и включает в себя восстановление целостности 

зубного ряда, нормализацию в зубочелюстной системы, психической и 

социальной реабилитации. Условно – съемные зубные протезы становятся 

более популярными в стоматологии. 

Результаты исследования. При применении данных протезов наблюдается 

улучшение фиксации, увеличения передачи жевательной нагрузки на кость 

через дентальный имплант за счет использования конструкций. Учитывая 

принципы Румпеля такие протезы можно относить к полуфизиологическим и 

физиологическим. Исходя из вышеуказанного принципа конструирования, 

рекомендуем использовать классификацию по которой следует различать: 

1. Условно-съемный протез пластинчатого типа на замке, балке, с 

комбинированной фиксацией. 

2. Условно-съемный протез бюгельного типа на замке, балке. 

3. Условно-съемный протез мостовидного типа на замке, телескопе. 

Выводы. Такие конструкции имеют ряд положительных качеств и 

используются как правило на 2,4,6 и более имплантов, что определяется 

клинической ситуацией. 
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СЕКЦИЯ 

«ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА» 

 

 
Загумённый К.Р. 

СРАВНЕНИЕ МЕТОДИК ЛАЗЕРОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ С РАЗЛИЧНОЙ 

СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Поважная Е.С. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучив данные литературы, выявить, имеются ли 

различия в методиках проведения лазеротерапии низкоинтенсивным 

излучением при лечении гипертонической болезни в зависимости от 

имеющихся сопутствующих заболеваний. 

Материалы и методы. Были проанализированы публикации и литература по 

данной теме. Глубина поиска составила 10 лет. 

Результаты исследования. Данные литературы единогласно 

свидетельствуют о выраженном снижении среднего систолического и 

диастолического артериального давления и уменьшении клинических 

проявлений сопутствующих заболеваний при применении 

низкоинтенсивного лазерного излучения (НЛИ). Исследователи [Васильева 

Л.В., 2018], изучающие применение лазеротерапии в лечении больных 

хронической обструктивной болезнью легких в сочетании с артериальной 

гипертензией, использовали инфракрасное импульсное  лазерное излучение с 

длиной волны 0,89 мкм, мощностью в импульсе 5 Вт, частотой следования 

импульсов 80 Гц, время экспозиции на зону 1 минута, воздействие 

осуществлялось накожно. Автором [Старчевская Т.В., 2009] было 

исследовано лечение эссенциальной артериальной гипертензии в сочетании с 

абдоминальным ожирением. Лазеротерапия проводилась на область печени 

по 5 минут, мощностью 50мВт инфракрасным светом и шейно-воротниковой 

зоны по 4 минуты мощностью 100мВт инфракрасным излучением по 10 

процедур на 1 курс.Коррекцию вегетативных нарушений при помощи 

лазеротерапии авторы [Попова Д.О. и др., 2010] предложили проводить 

следующим образом: накожного  лазерного  облучения с помощью АЛТ 

«Матрикс» (длина  волны 0,89  мкм, мощность 9 Вт). Проводили  
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облучениерефлексогенных  зон:  шейно-воротниковой зоны в сканирующем 

режиме по 4 минуты справа ислева, на остальные зоны по 1 минуте в 

компрессионном режиме. Общее время воздействия – 13 минут. Поля 

воздействия (симметрично справа и слева): паравертебрально на уровне С3 – 

Тh3, область надплечий, сино-каротидные зоны, надключичные области на 

уровне середины ключицы, III межреберье справа по  окологрудинной линии 

(проекция синусов аорты). Больным гипертонической болезнью с 

нарушениями ритма лазерную коррекцию проводили с использованием 

лазерного излучения от аппарата «Мустанг 021» с мощностью излучения в 

импульсе 5 Вт, в импульсном режиме с частотой 150-80 Гц по контактной 

методике, сканирующей по полям: воротниковая область, область верхушки 

сердца, средняя треть грудины, левая подлопаточная область, проекция 

лучевых артерий в локтевых ямках с обеих сторон. Курс 10 ежедневных 

процедур, по 2 минуты на поле, суммарное время воздействия не более 12 

минут. [Григорьев А.В., Никитин А.В., 2006]. 

Выводы. Авторы, исследующие лечение гипертонической болезни с 

различными сопутствующими заболеваниями, предлагают различные 

методики лазеротерапии, которые позволяют корректировать не только 

проявления ГБ, но и сопутствующих болезней. Соответственно, помимо 

лечения основной нозологии при лечении НЛИ необходимо тщательно 

собирать анамнез и в случае выявления сопутствующей патологии 

модифицировать методику проведения низкоинтенсивной лазеротерапии. 

 

 

 

Загуменный К.Р. 

ЭЛЕКТРОФОРЕЗ СУЛЬФАТА МАГНИЯ И ЛАЗЕРОПУНКТУРА В 

ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Поважная Е.С. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение эффективности методик электрофореза 

сульфата магния и лазеропунктуры у больных с гипертонической болезнью I-

II стадии с последующей разработкой критериев отбора больных для данных 

методик физиотерапии. 

Материалы и методы. Обследовано 35 пациентов с гипертонической 

болезнью I-II стадии. В зависимости от исходного тонуса вегетативной 
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нервной системы больные были разделены на 2 группы: 1 – пациенты с 

преобладанием симпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС) 

и 2 группа – больные с парасимпатикотонией. В свою очередь каждая группа 

была разделена на подгруппы. Пациенты подгрупп 1.1 и 2.1  (контрольные)  

получали только медикаментозное лечение. Больные 1.2 и 2.2. подгрупп на 

фоне медикаментозной терапии получали физиотерапию (электрофорез 

сульфата магния при симпатикотонии и лазеропунктура – при 

парасимпатикотонии).  До лечения, после 10 процедур физиотерапии 

оценивали состояние отделов ВНС с использованием вегетативного индекса 

Кердо (ВИК). Индекс Кердо рассчитывали по формуле ВИК = (1 – АДД / Р) * 

100%, где ДАД – диастолическое артериальное давление (мм рт.ст.), Р - 

пульс  (уд/мин). Нормальными показателями индекса являлись от -15 до + 15, 

что расценивалось как баланс ВНС. Значения ВИК выше +15 расценивалось 

как проявление симпатикотонии, ниже -15 – парасимпатикотонии. 

Результаты исследования. Проведенный курс физиотерапии изменил 

показатели АД у больных всех групп. Назначение электрофореза раствора 

сульфата магния больным на фоне симпатикотонии способствовало более 

ранней стабилизации показателей артериального давления. Существенные 

изменения наблюдались в динамике систолического АД. В среднем на 10-15 

мм рт.ст. снижалось САД с 3-4 процедуры. Значения ВИК снижалось с 5-6 

процедуры и в конце курса физиотерапии у  5 больных отмечено 

относительное вегетативное равновесие. Максимальные изменения динамики 

артериального давления  наблюдали после 5-6 сеанса лазеротерапии, когда 

уровень систолического артериального давления становился ниже в 1,3-1,4 

раза. Диастолическое давление снижалось в среднем в 1,2 раза в сравнении с 

исходными показателями и приближался к нормальным показателям к 6-7 

дню физиотерапевтического лечения. Наблюдалась тенденция к повышению 

ВИК. У больных с парасимпатикотонией, получавших лазеропунктуру, в 

сравнении с контрольной группой, отмечено более раннее улучшение общего 

самочувствия, нормализация сна, снижение частоты и интенсивности 

приступов головной боли. 

Выводы. Физиотерапевтические методы лечения гипертонической болезни 

имеют высокую эффективность. Выбор методов физиотерапии зависит от 

исходного состояния вегетативной нервной системы пациента. У больных с 

преобладанием симпатического отдела ВНС показаны седативные методы, 

при парасимпатикотонии максимальный лечебный эффект окажут 

стимулирующие методы.  
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Коновалова А.М. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ, ОСЛОЖНЁННОЙ 

ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Зубенко И.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучив данные литературы, найти наиболее 

эффективный способ лечения ишемического инсульта на фоне 

гипертонической болезни с  помощью различных методик лазеротерапии. 

Материалы и методы. Были проанализированы 22 источника по данной 

проблематике. Глубина поиска составила 10 лет. 

Результаты исследования. Для лечения ишемических инсультов чаще всего 

используется внутрисосудистое облучение крови светом гелий-неонового 

лазера (ВЛОК). С этой целью применяется физиотерапевтическая лазерная 

установка УЛФ-01 мощностью 25 мВт. С помощью специального 

фокусирующего устройства лазерное излучение вводится в световод с 

диаметром кварцевой нити 0.4 мм. Плотность мощности излучения на конце 

световода составляет 2-3 мВт\см2. Основную группу составили 124 пациента 

в возрасте от 45 до 65 лет, которым было проведено ВЛОК. Из них мужчин 

было 71, женщин – 53. По локализации инсульта больные разделились 

следующим образом: в бассейне сонных артерий – 68 случаев, в 

вертебробазилярном – 56. В качестве контрольной группы было взято 20 

больных, из которых у 15 был инсульт в системе каротидных бассейнов и у 

5 – в вертебробазилярном. По возрасту больные контрольной группы были 

сопоставимы с основной. В основной группе улучшение отмечалось уже 

после 3-4 сеансов: уменьшалась выраженность общемозговых симптомов, 

прояснялось сознание, наблюдался регресс некоторых очаговых симптомов. 

После 5-6 сеансов ВЛОК заметно уменьшалась степень пареза в 

парализованных конечностях. В контрольной группе больных улучшение 

наступало через 5-6 дней. Следует отметить, что наиболее выраженный 

эффект при ВЛОК достигался у больных с вертебробазилярным инсультом, 

что выражалось в регрессе общемозговых симптомов и существенном 

уменьшении вестибулярных расстройств после первого сеанса ВЛОК. 

Важным является и то, что у пациентов, получивших ВЛОК, процесс 

реабилитации протекал более активно.Как известно, не менее 15% больных, 

перенесших инсульт, в течение года переносят нарушение мозгового 
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кровообращения повторно. Учитывая это обстоятельство, профилактика 

повторных инсультов является важнейшей задачей. С этой целью кроме 

медикаментозных средств используется транскутанное (неинвазивное) 

облучение крови излучением гелий-неонового лазера. Методика 

транскутанного лазерного облучения крови (ТЛОК) заключается в 

следующем: лазерный луч мощностью 20 мВт направлялся строго 

перпендикулярно в область надключичных и локтевых ямок. Проводилось 10 

сеансов по 20 минут каждый.Катамнез изучен через год у 110 больных, 

перенесших ишемический инсульт и получивших ВЛОК. Из этого числа 

умерло 18 человек. Все пациенты, получившие профилактическое лечение 

транскутанным лазерным облучением крови, через год были живы, хотя 

неврологический дефицит после проведения ТЛОК существенно не 

уменьшился. 

Выводы. При развитии такого грозного осложнения, как острое нарушение 

мозгового кровообращения  по ишемическому типу в данном случае, самым 

лучшим на госпитальном этапе по праву должно считаться внутривенное 

лазерное облучение крови с медикаментозной терапией, и через 6 месяцев 

после перенесенного ОНМК – транскутанное лазерное облучение крови. 

 

 

 

Крисун А.А., Загумённый К.Р. 

ЛФК ПРИ ИММУННЫХ НАРУШЕНИЯХ У БОЛЬНЫХ С ЛОР-

ПАТОЛОГИЕЙ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Пеклун И.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить эффективность методики ЛФК у больных с 

хроническими воспалительными заболеваниями лор-органов и иммунными 

нарушениями. 

Материалы и методы. Кинезотерапию проводили у 25 больных 

хроническим фарингитом, ларингитом, ринитом в возрасте 27-45 лет. 

Иммунные нарушения у больных пытались устранить различными формами 

и методами кинезотерапии. Исследовали уровень гистамина и кортизола. 

Результаты исследования. Все пациенты были разделены на 2 группы в 

соответствии с уровнем кортизола. При высоком значении наблюдалась 

симпатикотония и клинически устанавливались формы заболеваний с 
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иммунодефицитом. У пациентов с низким уровнем кортизола 

обнаруживались аллергические формы заболеваний. При 

гипочувствительности иммунной системыпроводили упражнения 

прикладного характера, гимнастические упражнения, гребля, элементы 

спортивных игр, упражнения общеразвивающего характера, дыхательные, 

упражнениями для крупных, средних и мелких мышечных групп области 

шеи, верхнего плечевого пояса, поясничного отделов спины. Через месяц 

проводили исследование уровня кортизола в крови и обнаружили 

приближение к нормальным значениям При аллергической форме 

дисиммунного синдрома соблюдали  постепенность и умеренность 

повышения физической нагрузки, предпочтение необходимо отдавать 

упражнениям, чередующим напряжение и расслабление мускулатуры, 

статической позиционной терапии, движений с преодолением собственного 

веса типа мягких полувыпадов и полувисов. Проведенная кинезотерапия 

позволила уменьшить дозу противоаллергических препаратов у пациентов 

этой группы. 

Выводы. Кинезотерапия способствовала уменьшению  проявлений 

нарушений иммунитета, что значительно улучшило течение основных 

заболеваний лор-органов. Следует подбирать формы и методы ЛФК в 

зависимости от исходного уровня кортизола в крови. 

 

 

 

Левина В.Б., Островский Д.Д. 

ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ ЛЕЧЕБНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ  В  КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Томачинская Л.П. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить особенности физиотерапевтического лечения 

язвенной болезни 12-перстной кишки на основе литературных данных. 

Материалы и методы. Были проанализированы литературные публикации 

по данной теме. Глубина поиска составила 10 лет. 

Результаты исследования. Физиотерапевтическое лечение существенно 

зависит от доминирующего патологического синдрома. Наличие у больного 

повышенной возбудимости, раздражительности, эмоциональной лабильности 
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служит предпосылкой к назначению седативной терапии: электросон, 

центральная электроаналгезия, общие методики гальванизации или 

электрофореза седативных препаратов, магнитотерапия, седативная 

гидротерапия. При депрессивном состоянии целесообразно использование 

адаптационной терапии: общая аэроионизация или франклинизация, 

дарсонвализация шейно-воротниковой зоны, хлоридно-натриевые ванны, 

души, светолечение, КВЧ-терапия [Сокрут В.Н., 2015]. При воспалении  с 

выраженным отеком приоритет отдается методам с первичным 

противовоспалительным эффектом: УВЧ, ДМВ, СМВ, магнитотерапия, 

гальванизация [Куликов А.Г., 2018, Эльгаров А.А., 2015]. При 

гипоэргическом воспалении (множественные эрозии, вялые грануляции) 

рекомендуются физические факторы с первичным провоспалительным 

влиянием: КВЧ, лазер, импульсные токи низкой и звуковой частоты (ДДТ, 

СМТ, ФТ) [Касаткин С.Н., 2011, Москвин С.В., 2013].Зонами воздействия 

при язвенной болезни 12-перстной кишки являются: ЦНС, эпигастральная 

область, нижнегрудной отдел позвоночника, рефлексогенные зоны 

центральной и периферической нервной системы. При болевом синдроме 

воздействуют на ЦНС и локально (на эпигастральную область), а также 

паравертебрально на уровне VI-IХ грудных позвонков. При воспалительном 

синдроме – на проекцию щитовидной железы, шейные симпатические 

ганглии; эпигастральную; поверхностно расположенные вены в области 

локтевого сгиба, подколенной ямки, сонного и пахового треугольников 

[Пушкова Т.Н., 2018]. При дискинетическом синдроме: на эпигастральную 

область, переднюю брюшную стенку и проекцию солнечного сплетения, 

воротниковую зону [Куликов А.Г., 2018, Москвин С.В., 2013]. 

Выводы. Анализ литературных публикаций показал, что особенности 

физиотерапевтического лечения язвенной болезни 12-перстной кишки 

зависят от доминирующего патологического синдрома, что влечет за собой 

назначение разных видов физиотерапевтических процедур на различные 

области человеческого тела. Использование данной тактики при назначении 

физиотерапевтического лечения позволяет в значительной степени повысить 

его эффективность. 
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Левина В.Б. 

ПРИЕМЫ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО МАССАЖА И ЭЛЕМЕНТЫ 

ПИЛАТЕСА В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С 

ШЕЙНЫМ ОСТЕОХОНДРОЗОМ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Терещенко И.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение эффективности комплексного лечения 

остеохондроза шейного отдела позвоночника с применением приемов 

кинезиологического массажа и элементов пилатеса в методике процедур 

лечебной физкультуры. 

Материалы и методы. В исследование были включены лица в возрасте от 

25 до 45 лет с остеохондрозом шейного отдела позвоночника. Диагноз  был 

установлен на основе неврологического исследования и данных магнитно-

резонансной томографии (МРТ). Все пациенты проходили реабилитацию в 

амбулаторных - 18 дней и домашних условиях в течение 3-х месяцев, и были 

разделены на две группы. В 1-й – основной группе (15 человек) - на фоне 

традиционного медикаментозного лечения, с целью коррекции структурных 

нарушений мышечно-связочного аппарата шейно-воротниковой и 

межлопаточной областей, снижения мышечного дисбаланса ежедневно 

проводилась методика лечебного классического массажа, которая сочеталась 

с приемами кинезиологического массажа. После 20 минутного перерыва 

проводилась ЛФК. В основную часть процедуры лечебной гимнастики (ЛГ), 

а также в процедуру ежедневных индивидуальных самостоятельных занятий 

вводились элементы пилатеса. Акцент при выполнении физических 

упражнений (ФУ) был сделан на усиление проприоцептивного потока из 

малоподвижных сегментов шейного отдела позвоночника и плечевого пояса, 

в том числе и за счет реедукации заинтересованных мышц, применения 

балансирующих ФУ, в активно-пассивном вытяжении из разгрузочных 

исходных положений. ФУ отбирались с учетом локального воздействия, а 

также системного воздействия на организм благодаря дыхательным 

сочетанным техникам. Больным 2-ой - контрольной  группы (15 человек) – 

проводилось только медикаментозное лечение. Исследовали динамику 

болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), определялась 

амплитуда активных и пассивных движений, степень ограничения движений 

в шейном  отделе позвоночника – по пятибальной системе, оценка мышечной 

силы при проведении мануального мышечного тестирования по 6 балльной 
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шкале. 

Результаты исследования. Полученные результатыпоказали разную 

терапевтическую эффективность реабилитационных мероприятий. 

Интенсивность болевого синдрома уменьшилась быстрее в первой группе на 

3-4 дня в сравнении с больными контрольной группы, увеличилась 

амплитуда движений в суставах позвоночника и верхнего плечевого пояса с 

2,4 до 4,6 балла, в 100% случаев восстановился тонус мышц. Улучшение у 

пациентов первой группы наступало в 86,6 % случаев и было существенно 

выше, чем во второй (53,3%) группе. 

Выводы. Таким образом, эффективность комплексного лечения пациентов с 

остеохондрозом шейного отдела позвоночника с применением приемов 

кинезиологического массажа и элементов пилатеса в методике процедур 

лечебной физкультуры выше, чем при традиционном медикаментозном 

лечении. 

 

 

 

Маничева Ю.С., Плотников И.А. 

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА РАННЕЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ 

МОБИЛИЗАЦИИ ПРИ ОЦЕНКЕ ВЕГЕТАТИВНОГО И 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ  

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, 

Великий Новгород, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Оценка показателей процессов вегетативной нервной 

системы, качества сна и эмоционального статуса в послеоперационном 

периоде у пациентов с ранней и поздней мобилизацией. 

Материалы и методы. Было проведено исследование 50 пациентов, средний 

возраст которых составил 48,5±18,23 лет. Основная группа (n=15) - пациенты 

проводилась ранняя мобилизация; контрольная группа (n=35) – пациенты 

находились на постельном режиме. Проводилась оценка индекса Кердо, 

опросника по А.М. Вейну, анкеты качества сна и оценка эмоционального 

фона. 

Результаты исследования. У пациентов, которым проводилась ранняя 

послеоперационная мобилизация, вегетативный индекс Кердо составил – 5,4 

± 9,55, что соответствует нормотонии с тенденцией к ваготонии. В 

контрольной группе пациентов на постельном режиме: 5,9 ± 14,6 – 

сообветствие нормотонии с тенденцией к симпатикотонии (U-Кр – р<0,05). 
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При оценке вегетативных изменений в основной группе не наблюдалось 

нарушений – 12,4 ± 8,4 балла; в контрольной группе отмечался синдром 

вегетативной дистонии: 18,5±9,8 балла. При оценке качества сна нарушений 

и отличий между группами не отмечалось (U-Кр – р ≥ 0,05) – в основной и 

контрольной группе показатели 20,2 ± 3,22 и 19,6±3,34 баллов 

соответственно. Эмоциональный фон в обеих группах оценивался как 

стабильный: 2,5 ± 0,4 балла – основная группа и 2,1±0,75 баллов – 

контрольная группа. 

Выводы. В проведенном исследовании было выявлено, что в группе 

пациентов при ранней послеоперационной мобилизации отсутствует синдром 

вегетативных нарушений, наблюдается более стабильный эмоциональный 

фон. При оценке индекса Кердо и качества сна не было выявлено 

существенных отличий от допустимых значений. Поэтому следует 

предположить, что использование методики ранней послеоперационной 

мобилизации позволит улучшить общее состояние пациентов, 

скорректировать эмоциональный фон, что положительно повлияет на общую 

терапию и позволит предотвратить риск развития осложнений. 

 

 

 

Монастырева Д.Р. 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЕТОДИКА 

КОРРЕКЦИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

Научный руководитель: асс. Волкова М.Э. 

Курский государственный медицинский университет, 

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Оценить эффективность ЛФК в корректировке 

состояния больных с артериальной гипертензией. 

Материалы и методы. Первый этап исследования проходил на базе 

санатория «Соловушка». Среди всех пациентов, проходящих санаторно-

курортное лечение, были выделены больные артериальной гипертензией I 

стадии, 1 степени, 1 степени риска, возрастом 52 ±5,6 лет. Проведена беседа 

о патогенезе заболевания и роли лечебной физкультуры в его коррекции. В 

зависимости от желания пациентов регулярно следовать рекомендациям, 

было сформировано две группы. Первая группа (n=20), помимо 

гипотензивной терапии, назначенной лечащим врачом, ежедневно выполняла 

утреннюю гимнастику по комплексу, рекомендованному ОБУЗ «Центр 
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медицинской профилактики» комитета здравоохранения Курской области в 

спокойном, индивидуальном темпе, а также по часу в день занималась 

скандинавской ходьбой в умеренном темпе. Перед началом занятий каждый 

больной получил консультацию своего лечащего врача. Вторая группа 

пациентов, давшая добровольное и информированное согласие на отказ от 

лечебной физкультуры, принимала только гипотензивную терапию (n=20). 

Всем больным было предложено вести дневники самоконтроля, куда 

заносились значения артериального давления, настроение, аппетит, 

появление симптомов артериальной гипертензии. Лечебную физкультуру 

пациенты проводили самостоятельно, без тотального контроля со стороны 

исследователя. Данные дневников собирались 1 раз в месяц, при личной 

встрече с пациентом по предварительной договоренности/ посылки данных 

на электронную почту/телефонному звонку, в зависимости от предпочтений 

пациентов. 

Результаты исследования. Через месяц после начала исследования 

достоверных результатов получено не было. Однако в первой группе 

пациенты чаще отмечали улучшение настроения, повышения аппетита. 

Частота появления симптомов артериальной гипертензии в первой и второй 

группах достоверно не отличалась. Через два месяца после начала ЛФК в 

группе, занимающейся ЛФК, ноющие боли в затылочной части головы 

отмечали 40%, в группе, изолированно принимающей гипотензивные 

препараты – на 67%. Повышенную утомляемость отмечали 30% первой 

группы и 57% - второй группы. Одышку при умеренной физической нагрузке 

в первой группе отмечали 35%, во второй группе – 34%. Шум в ушах 

отмечали 20% пациентов первой группы и 27% второй группы. Мелькание 

"мушек" отмечали 21% первой группы и 30% второй группы. Нарушения сна 

отмечали 11% первой группы и 50% второй группы. 

Выводы. Лечебная физкультура при артериальной гипертензии показывает 

себя эффективной уже через два месяца регулярных занятий. Это 

сказывается не только на общем состоянии пациентов, но и на их 

психологическом статусе. Большинство пациентов, применяющих ЛФК в 

составе стандартной гипотензивной терапии, отмечали улучшение 

настроения, повышение аппетита, улучшение качества сна. Можно сделать 

вывод о том, что пропаганда лечебной физкультуры среди пациентов с 

артериальной гипертензией является важным фактором в улучшении 

качества жизни пациентов. 
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Талан А.С. 

ЭВОЛЮЦИЯ И УРОКИ ПЕРЕСАДКИ ПОЧКИ В ДОНЕЦКОМ 

ТРАНСПЛАНТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ 

Научный руководитель: проф. Денисов В.К. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Анализ результатов трансплантации почек и оценка 

перспектив дальнейшего развития региональной службы трансплантации 

органов. 

Материалы и методы. С апреля 1986 по апрель 2020 года в Центре 

выполнено 735 трансплантаций почек. Средний возраст реципиентов 

составлял 42,6 года с соотношением мужчин и женщин 1,6: 1. 

Дотрансплантационный гемодиализ проводился 703 (95,6%) пациентам, без 

предварительного диализа трансплантации почек выполнены в 32 (4,4%) 

случаях, от умерших доноров было 518 (70,5%) трансплантаций, от живых 

доноров - 217 (29,5%). Для консервации почечных трансплантатов 

использовали раствор «Кустодиол». Из всех реципиентов 103 были отнесены 

к группе высокого риска (дети, диабетики, повторные трансплантации и 

другие). После операции применялись современные стандартные 

иммуносупрессивные протоколы. Проведен анализ организационной, 

лечебной, научной и воспитательной работы Центра. Была разработана 

«дорожная карта» для оптимизации трансплантационной деятельности. 

Результаты исследования. Мировой прогресс и собственный опыт 

трансплантаций почек привели к постепенному решению многих вопросов и 

улучшению результатов. В настоящее время показатели выживаемости 

пациентов и трансплантатов в Центре аналогичны тем, которые описаны в 

больших базах данных. Годичная выживаемость реципиентов с высоким 

риском составила 92,2%. Максимальный срок удовлетворительной функции 

пересаженной трупной почки при диабетической нефропатии составляет 13 

лет, при хроническом гломерулонефрите - превысил 30 лет. Мониторинг 

продолжается. Максимальное время с момента пересадки почки в Центре с 

благоприятным исходом беременности для матери и плода у женщин-

реципиентов составило 11 лет. Улучшение результатов трансплантаций в 

раннем послеоперационном периоде, а затем и в отдаленные сроки связано с 

накоплением опыта, подготовкой профильных и смежных специалистов, а 

также оптимизацией междисциплинарного взаимодействия.  Специальная 

подготовка по вопросам трансплантологии включена в учебные планы 
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студентов медицинского университета, начиная с 2017 года. В последние два 

десятилетия трансплантация от посмертных доноров в связи с 

законодательным введением презумпции «информированного согласия» 

сократилась с 99,7% до 41,6% случаев. В настоящее время это существенно 

снизило доступность трансплантации почек и блокировало развитие 

трансплантации других органов. Значительное улучшение результатов 

трансплантаций почек в сочетании со снижением трансплантационной 

активности вызвало общественный резонанс и требует для разрешения 

возникшей проблемы скоординированных действий политиков, работников 

здравоохранения, пациентов и общества в целом. Приоритетом для 

оптимизации работы Центра является совершенствование материально-

технической логистики и административная коррекция региональной модели 

донорства органов с учетом демографических, психологических, кадровых, 

географических и других особенностей. 

Выводы. Выживаемость пациента и трансплантата после пересадки почки 

определяется профессиональным опытом и навыками персонала. Уровень 

трансплантационной активности зависит от общественного мировоззрения и 

административной поддержки. 

 

 

 

Хныкина В.О. 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕКРЕАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

ПРОГРАММЫ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ 

ПОЯСНИЧНОМ ОСТЕОХОНДРОЗЕ У ЖЕНЩИН НА 

АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Терещенко И.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценить эффективность рекреативно-

профилактической комплексной программы по физической реабилитации у 

женщин 35-55 лет, страдающих поясничным остеохондрозом, в период 

ремиссии на амбулаторной этапе реабилитации, в домашних условиях. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 32 женщины с 

диагнозом - Остеохондроз поясничного отдела позвоночника, период 

ремиссии. Диагноз был установлен невропатологом по данным объективного 

неврологического обследования и показателям магнитно-резонансной 
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томографии. В рамках амбулаторного этапа женщины были разделены на две 

группы. В 1-ой – основной группе (16 человек) – была разработана 4-х 

месячная ежедневная, специальная рекреационно-профилактическая 

программа по  физической реабилитации с поэтапной тренировкой глубоких 

мышц-стабилизаторов на неустойчивой опоре, восстановлением  

физиологического паттерна шага (скандинавская ходьба – 20 - 30 минут) и 

физиологического паттерна дыхания (специальные статические, 

динамические, изометрические в сопротивлении дыхательные упражнения), 

силы и выносливости постуральных мышц, при применении специальных 

физических упражнений (ФУ), направленных на координированную, 

согласованную работу структурных единиц основных мышечно-фасциально-

связочных цепей (ежедневно, 30-40 минут), а также танцтерапия 

(ежедневные 30-минутные занятия под музыку с использованием 

ритмопластических движений, элементами хореографии и танцевальной 

импровизации).  У женщин 2-ой группы – контрольной (14 человек) - 

применялась классическая методика лечебной гимнастики (ЛГ) с 

гимнастическими и прикладными ФУ (ежедневно по 25 минут). Исследовали 

данные функционально-двигательных тестов (тест на гибкость позвоночника, 

скрининг тест Сyriax, определение силовой выносливости мышц брюшного 

пресса и спины), а также определяли качество жизни больных по данным 

анкеты  SF-36 (в баллах). 

Результаты исследования. Полученные  результатывыявили различную 

эффективность профилактических и реабилитационных мероприятий у 1 и 2 

групп женщин. Положительная динамика по результатам функционально-

двигательных тестов значительнее и быстрее (на 4-5 дней) выявлялась в 

первой группе пациенток, соответственно 93,7% и 71,4%: Данные опросника 

SF36 показали увеличение параметров физического и психологического 

здоровья в большей степени в 1-ой группе женщин: соответственно на 37,8% 

и 8,6%, в контрольной группе значения менее выражены – на 22,1% и 3,3%. 

Выводы: В результате исследования установлено, что разработанная для 

женщин 35-55-летнего возраста, страдающих поясничным остеохондрозом, 

рекреационно-профилактическая программа по физической реабилитации в 

домашних условиях является более эффективной и может применяться на 

амбулаторном этапе реабилитации. 
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Хныкина В.О. 

ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ПРИ 

СКОЛИОТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У СТУДЕНТОВ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Терещенко И.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить особенности вегетативной регуляции при 

сколиотической болезни 1-2 степени у студентов ГОО ВПО ДонНМУ 

им. М. Горького для дальнейшего назначения дифференцированного 

восстановительного лечения. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 30 студентов  

четвертого курса  медицинских, медико-профилактического факультетов, 

средний возраст респондентов  составил 20,5+-2,6 лет, лица женского пола 

53,3 % ,мужского 46,7 % с подтвержденным диагнозом сколиотическая 

болезнь 1-2 степени (искривление до 25 градусов по В.Д. Чаклину),  по  

данным медицинских документов и объективного осмотра .Все обучающиеся 

жаловались на повышенную утомляемость при статических и динамических 

нагрузках, нарушения осанки, а так же периодическую боль по ходу 

позвоночника при пальпации паравертебральных точек, преимущественно в 

грудном и в грудопоясничном отделах. Проводились функционально-

двигательные тесты на подвижность и гибкость позвоночника, выявление 

нестабильности позвоночно-двигательных сегментов. Всем пациентам было 

проведено  исследование функционального состояния ВНС по результатам 

клино-ортостатической функциональных проб ,а также расчетных значений 

вегетативного индекса Кердо.При проведении клино-ортостатической пробы, 

а также по показателям индекса Кердо: 53 %учащихся имели повышенный 

тонус СНС,33% -  ваготоники, 13% имели вегетативный  баланс СПС и 

ПСНС, в дальнейшем они не включались в исследование. 

Результаты исследования. У  студентов, разделенных на группы, при 

объективном исследовании и анкетировании  были выявлены различные 

проявления дисвегетативного синдрома. У группы симпатотоников 

наблюдалась склонность к бледности кожных покровов, учащенному 

сердцебиению, небольшому повышению систолического давления. Они 

активны, суетливы, разговорчивы. При физической нагрузке наблюдалось 

ощущение чувства жара и сердцебиения. По показателям ИМТ 24% 

студентов имеют тенденцию к недостатку веса (по данным врачебно-

контрольных карт физкультурников и спортсменов). При проведении 
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функциональных проб для шейного и поясничного отделов позвоночника 30 

% студентов имели синдром нестабильности позвоночно-двигательных 

сегментов.У группы студентов с преобладанием активности ПСНС 

наблюдалась тенденция к покраснению кожных покровов, избыточному 

потоотделению, замедленному сердцебиению, понижению давления, 

головокружениям. У 15% ИМТ находился в пределах 25,1-27,0 кг/м2,что 

указывает на предожирение. У 7 % студентов при физической нагрузке 

наблюдалось проявление одышки. Для данной группы в большей степени 

характерны клинические проявления корешковых синдромов. 

Выводы. По результатам исследования мы убедились в том,что при 

сколиотической болезни 1-2 степени, у части студентов четвертого курс  

отмечаются особенности вегетативной регуляции, которые в дальнейшем 

необходимо учитывать для повышения эффективности восстановительной 

терапии. Особенности реактивности ВНС позволят рекомендовать 

дифференцированные схемы кинезиотерапии: для лиц с повышенным 

тонусом симпатической нервной системы – седатирующие, релаксирующие 

методы и формы, например, элементы йоги и пилатеса, для лиц с 

повышенным тонусом парасимпатического отдела - комплекс 

тонизирующих, скоростно-силовых, атлетических упражнений, для 

активации симпатического звена ВНС. Данный вопрос требует дальнейшего 

изучения. 

 

 

 

Чучина В.А., Красножен В.В. 

К ВОПРОСУ О КОРРЕКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Научный руководитель: проф. Кулемзина Т.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценить возможность коррекции состояний, которые 

сопровождаются холестазом с помощью применения гомеопатических 

препаратов. 

Материалы и методы. Проанализированы данные современной и 

отечественной литературы с использованием базы данных: ELSEVIER, 

eLIBRARY, MEDLINE, NEJM, Medscape. Изучены факторы риска 

возникновения данной патологии, ее распространенность, клинические 
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проявления, прогностическое значение, лечение и профилактика 

осложнений. С помощью аналитического метода был выбран препарат на 

основе биологически активных веществ (Берберис-Гомаккорд). Изучены 

механизмы действия препарата и его лечебные эффекты на основе входящих 

в него компонентов, что позволило рекомендовать данный препарат у лиц с 

дискинезией желчного пузыря по гипо- и гиперкинетическому типу. 

Результаты исследования. Входящий в состав препарата Берберис-

Гомаккорд алкалоид Берберин, раздражая рецепторы слизистой 

двенадцатиперстной кишки, способствует выработке холецистокинина, 

который стимулирует моторику желчного пузыря и желчевыводящих путей, 

снижая его тонус, и тем самым способствует купированию боли, улучшает 

отток желчи, снижает ее вязкость, уменьшает риск камнеобразования в 

желчном пузыре, а также оказывает противовоспалительное действие. 

Чемерица белая восстанавливает функцию желудочно-кишечного тракта, за 

счет влияния на центральную нервную систему, гармонизируя её работу. 

Тыква горькая обладает спазмолитическим и дезинтоксикационным 

эффектами, купирует приступы печеночной и почечной колики и 

способствует профилактике их рецидива. Сочетание данных компонентов в 

препарате оказывает синергичные эффекты благодаря воздействию на 

различные звенья патогенеза при нарушенной функции желудочно-

кишечного тракта. Исходя из механизмов действия и лечебных эффектов, 

препарат назначают при печеночной колике, дискинезиях желчевыводящих 

путей, хроническом гепатите, гастроэнтероколите, метеоризме, 

мочекаменной болезни и мочекислом диатезе, астено-невротическом 

синдроме, вегето-сосудистой дистонии, соматоформных расстройствах. 

Выводы. Препарат Берберис-Гомаккорд является еффективным средством 

для комплексной терапии функциональных расстройств желудочно-

кишечного тракта.За счёт растительных компонентов может являться 

альтернативой лекарственной терапии, не имея значительных 

противопоказаний и побочных еффектов.Комплексное воздействие может 

быть обеспечено за счёт возможного сочетания с традиционной терапией. 
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Шаяхметова Э.Р., Шахмаева К.А., Абезгильдина Э.Р. 

ОЦЕНКА УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

Научный руководитель: Бартдинова Г.А. 

Башкирский государственный медицинский университет, 

Уфа, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить влияние главных составляющих образа жизни 

студентов на их состояние здоровья и проанализировать проблему 

посещаемости занятий физической культуры. 

Материалы и методы. Результаты анкетирования 100 студентов БГМУ 1-5 

курсов. 

Результаты исследования. Установлено, что 78% опрошенных студентов 

считают свой образ жизни далеким от идеала. Отмечено, что меньше 

половины студентов спят оптимальное количество часов (7-8 ч). Больше 

половины студентов начинают самоподготовку в районе 20-22 часов, 

поэтому отход ко сну у многих затягивается до 1-2 часов ночи, поэтому часть 

студентов прибегают к дневному сну по 1-3 часа. В отношении питания 

только 55% старается придерживаться рационального питания. Среди 

остальных студентов питание не отличается особой рациональностью и 

сбалансированностью. Многие студенты не завтракают, питаются на ходу, 

часто покупая блюда или продукты быстрого приготовления. Причин такого 

характера питания: нехватку времени для готовки и дешевизну данных видов 

продуктов. Также 78% опрошенных студентов употребляет алкоголь и 47% 

курят. Рассматривая вопросы, касающиеся оценки самочувствия студентов, 

было выявлено, что у 68% студентов отмечаются признаки астении. В 

результате вычисления индекса массы тела, было определенно, что у 34% 

тестируемых регистрируется отклонение массы тела. Также основная часть 

студентов имеют проблемы со здоровьем: самыми распространенными 

являются патологии со стороны органа зрения и осанки, желудочно-

кишечного тракта. Анализ анкет показал, что большая часть студентов 

посещают занятия, при этом мотивами большинства являются потребность в 

сдачи зачета и чувство долга. Остальная часть студентов ходят по мере 

возможностей или не ходят совсем. Основными причинами непосещения 

занятий физической культуры стали отсутствие интереса к предмету, 

чрезмерные нагрузки на других кафедрах, плохая организация занятий, 

неудобное время, самостоятельные занятия спортом. Оценка существующей 
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формы проведения занятий показала, что лишь  15%  удовлетворены ею. На 

вопрос, что бы сами студенты привнесли в занятия физической культуры, 

были получены различные ответы. Девушки отметили, что в вузе хотели бы 

приобрести навыки выполнения упражнений для коррекции фигуры, 

научиться технике массажа, а юноши предпочитают спортивные игры, 

восточные единоборства, плавание. 

Выводы. Сегодня образ жизни современного студента сопровождается 

низкой физической активностью, несоблюдением режима дня, 

нерациональным питанием, перегрузкой учебного процесса и зависимостью 

от социальных сетей. Последствиями такого образа жизни являются 

нарушения в функционирования различных органов и систем организма, что 

часто приводит к развитию как инфекционных, так и неинфекционных 

заболеваний, а также к дальнейшему прогрессированию уже имеющихся 

хронических состояний. Также в результате исследования было установлено, 

что большая часть студентов не удовлетворена ныне существующей формой 

проведения занятий, что является одной из главных причин не столь низкой 

посещаемости, сколько отсутствия интереса к самому предмету. Возможно, 

следует сместить акцент внимания с нормативных показателей 

физкультурно-спортивной деятельности на разнообразие форм практических 

занятий. 
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СЕКЦИЯ 

«ПЕДИАТРИЯ» 

 

 
Абакумов М.О., Котилевская В.А. 
ДЕОНТОЛОГИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОТНОШЕНИЙ «ВРАЧ-ПАЦИЕНТ» 

Научные руководители: доц. Доценко Т.М.; асс. Бугашева Н.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценить значение деонтологии, как основы 

взаимоотношений «врач – пациент» в «глубинном, духовном смысле» этого 

термина. 

Материалы и методы. Обзор, изучение данных литературы, интернет – 

источников с позиций роли «должного поведения» врачей в формировании 

их взаимоотношений с пациентами, как существенного упущения в 

духовно – нравственной сфере медицины. 

Результаты исследования. Термин «деонтология» впервые ввел 

прекраснейший русский врач Н.Н. Петров в одном из своих изданий, 

акцентируя внимание на «воспитании» будущего врача, его «правильному, 

должному» поведению во взаимоотношении со своими пациентами и говоря 

об этом, как наиболее трудном элементе в «воспитательной» работе ВУЗов. 

Термины «интеллигентность», «душевные сопереживание», «сострадание» к 

пациенту все реже проявляется в работе врача. Согласно данным польских 

исследований 39% пациентов хотели бы лечиться только у известного 

специалиста, а 61% в основу выбора врача для себя «положили» не «славу» 

врача, в плане его квалификации, а вежливость, внимание, сердечный 

подход. Именно эти качества по заключению Н.Н. Петрова должны быть 

обязательными в лечебном и профилактическом деле. 

Выводы. Проблемы во взаимоотношениях «врач-больной», «больной-врач», 

«врач-родственники» перестанут существовать по сути своей, если личность 

врача будет представлена «человеколюбивой» личностью. 
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Балабенко Е.А. 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРИЧИНЫ И ДИАГНОСТИКУ 

СИНДРОМА БРУГАДА 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Зуева Г.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить по литературным данным основные причины и 

диагностические признаки синдрома Бругада. 

Материалы и методы. Анализ отечественных и зарубежных статей за 2013-

2019 гг. 

Результаты исследования. Синдром Бругада – это клинико-

электрокардиографический синдром, проявляющийся приступами синкопе и 

эпизодами внезапной смерти на фоне периодов желудочковой тахиаритмии 

без органической патологии сердечно-сосудистой системы. Это 

наследственное заболевание аутосомно-доминантного типа, в основе 

которого лежит генетически детерминированное нарушение ионных каналов 

кардиомиоцита, обусловленное мутацией, чаще всего, в генах SCN5A и 

CACN 1Ac. Внезапная смерть отмечается у 1/3 пациентов. Первые ЭКГ 

признаки заболевания могут наблюдаться у детей на фоне гипертермии. 

Желудочковые тахикардии и синкопальные состояния при синдроме Бругада, 

как правило, появляются во время отдыха или сна, что объясняется 

вагусообусловленной брадикардией. В ночное время могут появляться 

приступы удушья и агонального дыхания (ночное апноэ). Данные 

клинические и анамнестические сведения, такие как синкопальные состояния 

неясной этиологии, ночные пароксизмы удушья, случаи внезапной смерти в 

семье, являются предикторами для более углубленной диагностики.На 

сегодняшний день ЭКГ-признаками синдрома Бругада являются: 

специфическая элевация сегмента ST в отведениях V1-V3, блокада правой 

ножки пучка Гиса, периодическое удлинение интервала PQ, приступы 

полиморфной желудочковой тахикардии. Различают два возможных типа 

ЭКГ-изменений, встречающихся при синдроме Бругада: сводчатый «coved» 

(элевация сегмента ST более чем на 2 мм, негативная направленность Т-

волны) и седловидный «sadle-back» (высокое начало сегмента ST с 

последующим убыванием, положительная или двухфазная волна Т). Для 

выявления латентного течения синдрома используют фармакологические 

пробы с симпатомиметиками или пробы с дозированной физической 

нагрузкой, во время проведения которых ЭКГ-проявления синдрома Бругада 
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уменьшаются. Во время проведения пробы с внутривенным введением 

антиаритмиков 1 класса, наоборот, увеличиваются. Поскольку типичный 

ЭКГ-паттерн данного синдрома более выражен перед развитием 

фибрилляции желудочков или сразу после нее, необходимо проведение 

суточного ЭКГ-мониторирования, по результатам которого выявление 

фатальных аритмий происходит в вечернее и ночное время, когда усилено 

вагусное влияние на ритм сердца. Отягощенный наследственный анамнез в 

совокупности с описанными симптомами и ЭКГ-паттернами дает основание 

для проведения молекулярно-генетической диагностики. 

Выводы. Таким образом, диагностика синдрома Бругада производится на 

основании характерного симптомокомплекса, определенных ЭКГ-данных и 

изучения наследственного анамнеза. Некоторые формы патологии 

определяются молекулярно-генетическим методом. 

 

 

 

Буряк Н.В., Харченко Е.В. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЛОТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИИ 

ФЕРМЕНТООБРАЗУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ЖЕЛУДКА У ДЕТЕЙ, 

СТРАДАЮЩИХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 

КИШКИ 

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

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучитьэффективность использования галотерапии 

(ГТ) в нормализации ферментообразующей функции желудка у детей, 

страдающих язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБ ДПК) на 

периоде реабилитации после успешной эрадикации инфекции H. pylori (HP). 

Материалы и методы. На базе КУ «ГДКБ № 1 г. Донецка» отобраны две 

группы детей старшего школьного возраста (12-17 лет), страдающих ЯБ 

ДПК, ассоциированной с HР (40 пациентов в каждой группе). Через 30 дней 

после эрадикации НР пациентам основной группы был проведен курс ГТ в 

галокамере при помощи аппарата сухой солевой аэрозольтерапии АСА-01.3 

(ООО «Аэромед», Россия).Курс состоял из 10 ежедневных сеансов, 

длительность которых составила 30 минут при концентрации аэрозоля – 3-4 

мг/м3. Детям группы сравнения курс ГТ не проводили. Оценку 

ферментообразующей функции желудка определяли путем изучения уровня 
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пепсиногенов (ПГ) – ПГ1 и ПГ2, в сыворотке крови. Оценку уровня ПГ 

проводили у всех пациентов исходно при поступлении, а также на 

контрольном визите – после проведения курса ГТ. 

Результаты исследования. При поступлении у большинства детей с ЯБ 

ДПК установлено повышение концентрации ПГ в сыворотке крови, что 

говорит об активации секреторной функции желудка – активации факторов 

агрессии. Эрадикация HP позволила снизить концентрацию ПГ в сыворотке 

крови. При контрольном исследовании у детей основной группы выявлены 

более низкие значения концентрации ПГ1 и ПГ2 в сыворотке крови 

относительно детей группы сравнения. После проведения курса ГТ в 

основной группе повышение концентрации ПГ1 установлено лишь у 

22,5±6,6 % пациентов, а в группе сравнения – у 67,5±7,4 % детей (р<0,05). 

Среди пациентов основной группы уровень ПГ2 оставался повышенным 

лишь у 15,0±5,6 % детей, а в группе сравнения – у 62,5±7,7 % (р<0,05). У 

пациентов основной группы среднее значение ПГ1 составило 83,6±5,8 мкг/л, 

что было статистически значимо (р<0,05) ниже относительно пациентов 

группы сравнения – 119,6±6,4 мкг/л. Среднее значение концентрации ПГ2 у 

пациентов основной группы составило 17,4±0,8 мкг/л, а среди детей группы 

сравнения данный показатель был статистически значимо(р<0,05) выше и 

составил – 20,9±1,1 мкг/л. 

Выводы. Применение ГТ у детей, страдающих ЯБ ДПК, в период 

реабилитации после успешной эрадикации HP позволяет нормализовать 

ферментообразующую функцию желудка. У пациентов, которым не 

проводились реабилитационные мероприятия с применением ГТ и терапия 

ограничивалась лишь эрадикацией инфекции НР с течением времени 

отмечено повышение концентрации ПГ1 и ПГ2 в сыворотке крови, что 

указывает на активацию ферментообразующей функции желудка, усиление 

факторов агрессии и может способствовать рецидивированию хронической 

гастродуоденальной патологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 
 

 

I Международная научно-теоретическая медицинская конференция  

"ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ" 
 

417 

Буряк Н.В. 

АНАЛИЗ ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ВНУТРИПЕЧЁНОЧНОГО КРОВОТОКА ПРИ ДИСКИНЕЗИИ 

ЖЁЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

ПЕРВОГО ТИПА 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Шабан Н.И. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение особенностей внутрипечёночной 

гемодинамики при развитии дискинезии жёлчевыводящих путей (ДЖВП) у 

детей, страдающих сахарным диабетом первого типа (СД 1типа). 

Материалы и методы. Обследовано 23 ребёнка в возрасте от 11-ти до 14-ти 

лет с ДЖВП на фоне СД 1 типа. Длительность основного заболевания 

составляла от 4-х до 5-ти лет (в среднем 4,6±1,2 года). Группу сравнения 

составили 25 практически здоровых сверстника. Все больные были в 

состоянии клинико-лабораторной компенсации основного заболевания. 

Клинические проявления ДЖВП у детей основной группы отмечались не 

менее одного года и устанавливалась на основании типичной клинической 

симптоматики в соответствии с критериями Римского консенсуса IV (2016), а 

также результатов проведения ультразвукового исследования жёлчного 

пузыря с жёлчегонным завтраком.С целью изучения печёночного кровотока 

на ультразвуковом сканере SONOACE 6000 CMT фирмы  MEDISON (Южная 

Корея) в режиме реального времени с частотой конвексного датчика 3-7 МГц 

с помощью спектрального допплера у всех детей устанавливали значения 

скоростей кровотока (максимальной скорости (Vmax), средней скорости 

(Vmean), минимальной скорости (Vmin)) в печёночной артерии и в 

печёночной вене. Для получения количественных параметров кровотока 

рассчитывались следующие индексы: ИР (индекс резистентности), ИП 

(индекс пульсации) и СДИ (систоло-диастолический индекс). Статистическая 

обработка результатов исследования проводилась при помощи 

пакетаприкладных программ « Statistica 5.5». 

Результаты исследования. ДЖВП у детей с СД 1 типа сопровождается 

угнетением функциональной активности печени, проявляющимся 

достоверным (р<0,05) по сравнению со здоровыми детьми снижением 

скоростных показателей кровотока Vmax (959,4 ± 144,2 мм/с и 1292,6 ± 110,6 

мм/с), Vmin (186,2 ± 24,1 мм/с и 316,4 ± 27,5 мм/с), Vmean (600,0 ± 65,1 мм/с 

и 824,8 ± 65,1 мм/с) при повышении индексов ИР (0,8 ± 0,2 и 0,75 ± 0,01), ИП 
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(1,3 ± 0,04 и 1,2 ± 0,01), СДИ (6,4 ± 0,4 и 4,3 ± 0,1) в печёночной артерии и 

увеличением указанных параметров Vmax (526,5 ± 38,4 мм/с и 186,3 ± 8,03 

мм/с), Vmin (164,5 ± 22,8 мм/с и 57,5 ± 2,5 мм/с), Vmean (270,5 ± 29,4 мм/с и 

122,6 ± 4,9 мм/с) при уменьшении значений соответствующих индексов ИР 

(0,6 ± 0,02 и 0,7 ± 0,01), ИП (0,8 ± 0,04 и 0,6 ± 0,01), СДИ (2,7 ± 0,2 и 3,3 ± 0,1) 

в портальной вене. 

Выводы. Таким образом, на основании полученных данных о характере 

внутрипечёночной гемодинамики у детей с ДЖВП на фоне СД 1 типа 

следует констатировать, что для данной категории детей свойственны 

существенные отклонения от нормы параметров кровотока в печёночной 

артерии и портальной вене, что следует рассматривать как снижение 

функциональной активности печени в результате затруднения оттока жёлчи, 

обусловленные дисфункцией билиарного тракта. 

 

 

 

Ващилина Я.А., Прилуцкая В.А. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИИ ЖЕЛУДКА ПРИ 

ДУОДЕНОГАСТРАЛЬНОМ РЕФЛЮКСЕ У ДЕТЕЙ С ДИСПЛАЗИЕЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ  

Научный руководитель: асс. Журбий О.Е.  

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценить проявления синдрома дисплазии 

соединительной ткани у детей с хроническим гастритом/гастродуоденитом и 

патологическим дуоденогастральным рефлюксом (ДГР). 

Материалы и методы. Обследованы 32 ребенка в возрасте от 7 лет до 14 

лет,  среди них 17 мальчиков и 15 девочек, с разнообразными клиническими 

проявлениями патологического дуоденогастрального рефлюкса. Был 

проведен тщательный анализ предъявляемых жалоб, результатов 

физикального исследования и данных полученных при фиброгастроскопии 

(ФГС). 

Результаты исследования. Длительность заболевания у детей составляла от 

2 месяцев до 5 лет, в среднем продолжительность заболевания 1 год, 

8 месяцев. Среди жалоб, которые предъявляли дети, жалобы на горький вкус 

во рту составили 24%, жалобы на отрыжку воздухом – 18%  или  отрыжку 

кислым – 9%, тошноту – 15%, реже – рвоту желчью – 4%, дети старшей 
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возрастной группы  отмечали изжогу  (которая не купировалась и напротив 

даже усиливалась на фоне приема ингибиторов протонной помпы) в 5% 

случаев,  боли в эпигастральной области наблюдались в 72% случаев, боли в 

околопупочной области в 75% случаев, в 45% случаев боль носила 

схваткообразный характер, у 26% детей возникала после физической 

нагрузки, в стрессовой ситуации боль возникала у 26% обследованных детей, 

желтый налет на языке наблюдался у 14% детей. При физикальном 

обследовании болезненность при пальпации в эпигастральной области 

выявлялась у 34% обследованных детей, в околопупочной области 

болезненность отмечалась в 28% случаев, при фиброгастроскопии 

наблюдались косвенные признаки наличия патологического 

дуоденогастрального рефлюкса (на что указывает наличие желчи в просвете 

желудка у 54% обследованных детей, зияние привратника у 44% детей). У 

детей с дуоденогастральным рефлюксом выявлялись множественные стигмы 

дизэмбриогенеза и дисплазии соединительной ткани, что в среднем 

составляет 7,30±0,27. Чаще всего отмечались астеническое телосложение 

(84,2%), гипермобильность мелких суставов (86,8%), искривление носовой 

перегородки (57,4%), изменения пигментации кожи (56,1%), миопия (34,1%), 

аномалии формы ушей (31,1%), плоскостопие (28,9%), малые аномалии 

развития сердца (16,5%), деформации грудной клетки (16,1%), 

сколиотические изменения позвоночного столба (15,6%), перегибы и 

перетяжки желчного пузыря (13,2%). 

Выводы. Таким образом, у детей с хроническим 

гастритом/гастродуоденитом на фоне дуоденогастрального рефлюкса 

выявлялись множественные стигмы дизэмбриогенеза и отмечается 

достаточно высокая частота проявлений дисплазии соединительной ткани, в 

среднем 7,30±0,27, что позволяет, как минимум предположить, 

патогенетическую роль дисплазии соединительной ткани  в развитии 

патологического дуоденогастрального рефлюкса у детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 
 

 

I Международная научно-теоретическая медицинская конференция  

"ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ" 
 

420 

Вердиева Г.М., Байрамова Л.В., Абдухамидова Х.К. 

ИЗУЧЕНИЕ СУДОРОЖНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ С ОРФАННОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ В УСЛОВИЯХ ОТДЕЛЕНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ 

ПОМОЩИ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Углицких А.К. 

Российский национальный исследовательский медицинский университет 

им. Н.И. Пирогова, 

Москва, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить структуру судорожного синдрома у детей с 

орфанной патологией, выявить факторы, способствующие его 

возникновению у данных больных. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе отделения 

паллиативной медицинской помощи Морозовской ДГКБ. Изучены истории 

болезней 15 детей с орфанной патологией в возрасте от 1 года до 15лет, из 

которых больные с наследственными заболеваниями: синдром Ли (3 детей), 

синдром Леша-Нихана (2 детей), синдром Альперса (1 ребенок), 

некетотическая гиперглицинемия (1 ребенок), Х-сцепленная рецессивная 

центронуклеарная миопатия (1 ребенок), синдром Верднига-Гоффмана (1 

ребенок), дегенеративная болезнь нервной системы (1 ребенок), синдром 

Ретта (2 детей), краниофасцианальный дизостоз (1 ребенок), синдром 

Коффина-Сириса (1 ребенок).Условно контрольную группу составили 6 

детей с орфанной патологией без судорожного синдрома. Исследуемые 

группы были идентичны по наличию судорожного синдрома, а также по 

наличию осложнений основного заболевания, таких как дыхательная 

недостаточность, функциональные нарушения в строении ЖКТ, в связи с чем 

были установлены назогастральные зонды, гастростомы, илео/колостомы; у 

большинства детей была зафиксирована симптоматическая эпилепсия. В 

акушерском анамнезе у матерей как в основной, так и в условно контрольной 

группе преобладали угроза прерывания беременности (10 матерей и 5 

матерей соответственно), гестозы легкой и средней степени тяжести (12 

матерей в основной и 3 матери в условно контрольной). Роды и в основной, и 

в условно контрольной группе были проведены путем операции кесарева 

сечения. Проводился анализ историй болезней детей с орфанной патологией, 

их статистическая обработка, осмотр пребывающих на стационарном 

наблюдении больных, консультации с врачом паллиативного отделения. 

Результаты исследования. Из 15 детей с редкой орфанной патологией в 10 

случаях (67%) зарегистрирован судорожный синдром. В основе судорожного 
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синдрома лежат генерализованные судороги, из которых 4 миоклонических 

(40%), 4 тонико-клонических (40%) и 2 клонических (20%). У 90%детей с 

судорожным синдромом имелась дыхательную недостаточность различной 

степени тяжести. Этим детям была проведена ИВЛ и трахеостомия .80% 

детей носители гастростомы. У 55% матерей беременность протекала без 

патологии,22% - c угрозой прерывания беременности на ранних сроках. 

Выводы. По данным проведенного статистического анализа следует, что 

судорожный синдром у орфанных детей весьма распространен, отличается 

полиморфизмом, тесно связан с генетическими нарушениями и требует 

динамического наблюдения и постоянной терапевтической коррекции. 

 

 

 

Власова Р.Н. 

ЧАСТОТА ДЕФОРМАЦИЙ ПОЗВОНОЧНИКА И ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 

У ДЕТЕЙ С ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Москалюк О.Н. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить частоту деформаций  позвоночника и грудной 

клетки у детей с дисплазией соединительной ткани (ДСТ). 

Материалы и методы. Было изучено 35 историй болезни детей в возрасте 7-

17 лет с ДСТ, которые обследовались в  кардиоревматологическом отделении 

городской детской клинической больницы № 1 г. Донецка. Девочек было 17 

(48,6%),  мальчиков – 18 (51,4%). 

Результаты исследования. Деформации позвоночника и грудной клетки 

были выявлены у 24 (68,5%)  обследованных детей. При этом деформация 

позвоночника имели место у 23 (65,7%) пациентов. Она проявлялась в форме 

сколиоза, который у 5 (14,3%) детей сочетался с кифозом. Деформация  

грудной клетки   имела место у 17 (48,6%) пациентов, в том числе 

воронкообразная – у 12 (34,3%) обследованных, килевидная – у 5 (14,3%), 

У остальных детей вид деформации (передний реберный горб) определялся 

сопутствующим сколиозом. Астеническая форма грудной клетки  выявлена в 

7 (11,4%) случаях. 

Выводы. 1.У детей с дисплазий соединительной ткани деформации 

позвоночника и/или грудной клетки встречаются достаточно часто - в 68,5% 

случаях.2. Деформации позвоночника и/или грудной клетки  выявляются на 
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этапе клинического обследования пациента.3.При диспансерном наблюдении 

дети с дисплазией соединительной ткани, имеющие деформации 

позвоночника и/или грудной клетки, требуют особого внимания, так как 

последние могут влиять на функциональное состояние дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем. 

 

 

 

Воробьёв А.М. 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ГИПОФИЗА, 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И НАДПОЧЕЧНИКОВ  У ДЕТЕЙ С 

ПРОЛОНГИРОВАННОЙ НЕОНАТАЛЬНОЙ ЖЕЛТУХОЙ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Курышева О.А. 

 

Цель исследования. Изучить функциональное состояние гипофиза, 

щитовидной железы, надпочечников у детей с пролонгированной 

неонатальной желтухой. 

Материалы и методы. В исследование были включены 42 ребенка в 

возрасте от 14 дней до 2,5 месяцев, которые находились на лечении в КУ 

«ГДКБ № 1 г. Донецка» с диагнозом пролонгированная неонатальная 

желтуха. Методы исследования включали общеклинические, 

инструментально-лабораторные: клинический и биохимический анализы 

крови, нейросонографическое исследование, ультразвуковое исследование 

вилочковой железы, определение уровней гормонов гипофиза, щитовидной 

железы, надпочечников радиоиммунным методом. 

Результаты исследования. В анамнезе у всех обследуемых пациентов 

выявлялись неблагоприятные перинатальные факторы: угроза прерывания 

беременности – 18 (43,2%), преэклампсия различной степени тяжести – 15 

(35,6%), анемия беременных – 15 (26,3%), острые респираторные 

заболевания перенесенные во время беременности – 10 (23,7%), 

родоразрешение путем кесарева сечения – 12 (28,8%), слабость родовой 

деятельности с дальнейшей родостимуляцией – 9 (22,0%). По данным 

нейросонографического исследования признаки гипоксически-

ишемического, гипоксически-геморрагического поражения ЦНС выявлялись 

у 79,7% обследуемых детей. В 78,9% случаев при сонографическом 

исследовании вилочковой железы определялась ее гиперплазия. По данным 

радиоиммунологического исследование гормонов гипофиза, надпочечников 

и щитовидной железы у 15 (35,7%) детей наблюдалось снижение уровня 
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тиреотропного гормона, у 6 (14,3%) - снижение уровня 

адренокортикотропного гормона, у 17 (40,5%) - снижение уровня кортизола. 

17 (40,5%) детей имели повышенный уровень трийодтиронина, а 11 (26,2%) - 

низкий уровень этого гормона. В 35% случаев регистрировалось снижение 

уровня тироксина. 

Выводы. Таким образом, большинство детей с пролонгированной 

неонатальной желтухой имели функциональные нарушении в работе 

гипофиза, щитовидной железы и надпочечников, что может является 

причиной затяжного течения желтухи в неонатальном периоде. 

 

 

 

Гущин М.О. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 

ТЯЖЕЛОГО ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Научный руководитель: к.м.н., Ахмедова Р.М. 

Пермский государственный медицинский университет 

им. акад. Е.А. Вагнера, 

Пермь, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить возможные варианты лечения тяжелого 

ожирения в педиатрической популяции на современном этапе. 

Материалы и методы. Проанализированы научные исследования, 

касающиеся современных методов лечения тяжелого ожирения, за период 

2015-2020 годов. На базе таких научных электронных библиотек как 

PubMedи eLIBRARY с поисковым запросом: дети, подростки, ожирение, 

методы лечения. 

Результаты исследования. С каждым годом отмечается рост детей, 

страдающих ожирением.Последнее давно приняло характер пандемии. В 

связи с этим, вопрос, касающийся терапии данного заболевания, остается 

актуальным. Лечение должно быть направлено на предотвращение развития 

сопутствующих заболеваний, обеспечения качественной и полноценной 

жизни детей и подростков. На сегодняшний день, существует несколько 

общепринятых вариантов лечения: изменение образа жизни (ежедневная 

физическая активность, диетотерапия), фармакологическая терапия 

(применение кишечных липаз), эндоскопическое лечение и бариатрическая 

хирургия. Изменение только образа жизни недостаточно для достижения 

значимого снижения индекса массы. Информация об эффективности и 
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безопасности лекарственной терапии у детей ограничена. Многие 

медикаментозные препараты не подвергались клиническим испытаниям. 

Однако, недавние исследования показывают, что агонисты MC4R, новые 

агонисты GLP1, молекулы, производные грелина и PYY являются 

многообещающими препаратами для лечения ожирения. Только комплексная 

терапия обеспечивает положительный эффект, демонстрируя лишь 

временное улучшение показателей индекса массы тела. Поэтому дети и 

подростки набирают вес, после завершения лечения. Бариатрическая 

хирургия – наиболее эффективный метод лечения, так как обеспечивает 

устойчивую потерю веса, что значительно снижает риски развития 

сопутствующих заболеваний, особенно со стороны сердечно-сосудистой 

системы. Согласно научным исследованиям, данный метод терапии не 

является масштабируемой стратегией лечения. В связи с наличием уже 

резвившихся противопоказаний к оперативному вмешательству, среди 

которых сердечно-сосудистая недостаточность, язвенная болезнь желудка в 

стадии обострения. Стоит отметить, что не все пациенты достигают целей по 

снижению веса, после бариатрической операции. Это позволяет 

предположить, что некоторые люди устойчивы к бариатрическому методу 

лечения. Причина резистентности неизвестна, но потенциальные факторы, 

такие как воспалительный процесс, вызванный ожирением, 

инсулинорезистентность и гипергликемия были связаны со снижением 

эффективности от оперативного вмешательства. 

Выводы. Независимо от степени ожирения дети имеют осложнения в виде 

гиперинсулинемии, дислипидемии, артериальной гипертензии, 

стеатогепатозов (стеатогепатитов). В связи с чем рекомендуется поэтапный 

подход к контролю веса с учетом возраста ребенка, тяжести ожирения и 

наличия сопутствующих заболеваний, связанных с ожирением. Переходные 

программы терапии — малоизученная область, требующая исследования 

эффективности. Необходимо дальнейшее изучение генетических и 

биологических факторов, которые увеличивают риск развития ожирения и 

влияют на ответ терапевтических вмешательств. Кроме этого, 

приоритетными должны быть исследования, направленные на поиски 

эффективных методов профилактики и лечения ожирения, а также методов 

изменения экологических и экономических факторов, которые приведут к 

глобальным культурным изменениям в питании и деятельности детей и 

подростков. 
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Карпенко А.В., Киселева А.Ю. Лепихова Л.П. 

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОСТРЫЙХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙС 

ОБСТРУКТИВНЫМ СИНДРОМОМУ ДЕТЕЙ 

Научный руководитель: проф. Кучеренко Н.П. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить значимость состояния гуморального 

иммунитета при развитии ОРВИ с обструктивным синдромом у детей. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 48 детей в возрасте от 

5 мес. до 3-х лет жизни. Во всех случаях наряду с катаральными симптомами 

поражения верхних дыхательных путей отмечался выраженный 

обструктивный синдром, который проявлялся шумным дыханием с 

форсированным выдохом и втяжением податливых мест грудной клетки, 

сухим навязчивым кашлем, вздутием грудной клетки, коробочным звуком 

при перкуссии, количеством сухих свистящих и разнокалиберных влажных 

хрипов.Для полной оценки состояния больных изучен ряд иммунологических 

показателей, в частности, уровень иммуноглобулинов классов A,M,G в 

сыворотке крови методом радиальной иммунодиффузии. 

Результаты исследования. Наиболее частой этиологической причиной при 

ОРВИ с обструктивным синдромом был респираторно-синтициальный 

вирус – в 37,8% случаев. При респираторных вирусных заболеваниях, 

обусловленных вирусами гриппа, парагриппа, аденовирусами и их 

ассоциациями обструктивные явления наблюдались в 62,2% случаев. У 

67,3% больных обструктивный синдром выявлен впервые, у остальных – 

повторные бронхиальные обструкции возникали на этапах развития ОРВИ. 

Экссудативный диатез регистрировался у 65,7% детей. Общим для всех 

больных было развитие обструктивного синдрома со 2-4-го дня болезни на 

фоне выраженных катаральных явлений и повышения температуры тела до 

37,5 – 39,30С, сохранения бронхиальной обструкции на протяжении 

длительного времени (3-9дней и более) с постепенным исчезновением ее 

параллельно стиханию воспалительного процесса в бронхах и бронхиолах. 

Физикальные и рентгенологические данные имели свои особенности: 

аускультативно – жесткое или ослабленное дыхание с удлиненным выдохом, 

большое количество мелких влажных и крепитирующих хрипов; 

рентгенологически - обеднение легочного рисунка в прикорневых зонах и 

снижение структурности корней легких, повышение пневмотизации легочной 
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ткани.Установлено достоверное снижение концентрациив сыворотке крови 

иммуноглобулинов Aи M соответственно в 1,7 и 1,8 раз по сравнению с 

физиологическим уровнем, что свидетельствует о наличии иммунодепрессии. 

Выводы. Иммунный статус детей при ОРВИ с обструктивным синдромом 

характеризовался снижением уровня сывороточных иммуноглобулинов Aи 

M, что свидетельствует о наличии вторичной иммунодепрессии и требует 

коррекции. 

 

 

 

Кащенко С.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРЕССОВОГО СОСТОЯНИЯ И ЕГО 

ПСИХОКОРРЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Чугуй Е.В. 

Сибирский государственный медицинский университет, 

Томск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить стрессовые состояния у подростков, 

разработать методику по улучшению психо-эмоционального состояния. 

Материалы и методы. Мы обследовали 91 человека (41 мальчика, 50 

девочек) в возрасте от 12 до 17 лет. После проведения цветового теста 

Люшера выяснилось, что у 28,5% (26 человек) присутствует хронический 

стресс, при этом у 14,3% (13 человек) высокий уровень хронического 

стрессового состояния. Затем в работу были внедрены методики, вследствие 

которых у детей уровень стресса упал: из-за чтения художественной 

литературы перед сном – у 60,4% (55 человек). 

Результаты исследования. Избежать стрессов сейчас невозможно. Главная 

роль в психологическом здоровье подростков принадлежит родителям. При 

обнаружении предпосылок к срыву – нужно начинать терапию, не просто 

снимающую признаки, но и оказывающую лечебное действие. В первую 

очередь, это смена обстановки на некоторое время. Следует прекратить 

эмоциональную перегрузку, расслабиться и сменить вид повседневной 

деятельности.Также важно – соблюдение режима дня, контроль над 

нагрузками. При первых проявлениях симптомов перегрузки организма 

нужно снижать активность. Однако физические нагрузки могут снизить 

психологическое напряжение. Они улучшают работу сердечно-сосудистой 

системы, когнитивные функции, насыщают мозг кислородом. Важен 

микроклимат в семье, в случае возникновения проблем следует прибегнуть к 
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помощи психолога. При возникновении у подростка психологического 

напряжения необходимо применять релаксацию (йога, медитация, 

ароматерапия, массаж, арт-терапия). 

Выводы. Стрессовые состояния и нервные срывы приводят к серьезным 

изменениям в центральной нервной системе. Родителям следует уделять 

внимание своему ребенку, чтобы избежать нарушений психического 

здоровья. В стрессовых ситуациях, при появлении признаков нервного срыва 

следует обратиться за помощью к психологу, а также принимать меры по 

профилактике данных состояний путем нормализации работы центральной и 

вегетативной нервной системы. 

 

 

 

Нарижный М.Ю. 

САМООЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ  ПОДРОСТКОВ  

В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА  

Научный руководитель: доц. Островский И.М. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение изменений в  состоянии здоровья подростков 

в условиях военного времени в зависимости от удаленности зоны 

проживания от арены болевых действий. 

Материалы и методы. Интернет-анкетирование подростков республики, 

проведенное с ноября 2018 г по январь 2019 г. 

Результаты исследования. Опрошены 322 подростка от 14-ти до 18-ти лет. 

Предлагалось сообщить о количестве перенесенных за последние годы 

заболеваний и указать  имеющиеся жалобы. Респонденты распределены на 

группы, в зависимости от места проживания: спокойное (не опасное для 

жизни)  и неспокойное (опасное). К неспокойным местам отнесены: 

Кировский, Петровский, Куйбышевский, Киевский, Ленинский районы, пос. 

Октябрьский Донецка, Кировский и Червоногвардейский районы Макеевки, 

гг Ясиноватая, Горловка, Доброполье. Количество анкет из спокойных 

районов - 242, из неспокойных – 80.Дети из опасных районов статистически 

значимо чаще болели ангинами (48,8±5,59% против 35,7±3,11%, р<0,02), 

достоверно реже (23,8±4,76% против 39,1±3,16%, р<0,01) – ничем не болели. 

Статистически меньшее количество подростков из неспокойных районов 

болеют ОРЗ менее 3-х раз в году (47,5±5,60% против 58,2±3,17%, р<0,05). 
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Выявленные факты свидетельствуют о неблагоприятных изменениях со 

стороны иммунной системы.Состояние здоровья детей из опасных зон по 

многим жалобам оказалось статистически значимо хуже. Чаще предъявляли 

4 и более жалоб (25,0±4,84% против 15,3±2,31%, р<0,05) и реже – только 

одну (21,3±4,57% против 32,2±2,99%, р<0,05). Значительно чаще такие дети 

жаловались на головные боли, как проявление расстройств со стороны 

нервной системы (51,3±5,59% против 30,2±2,95%, р<0,001). Признаки 

истощения эндокринной системы (ось гипоталамус – гипофиз – 

надпочечники) подтверждает значимое увеличение жалоб на утомляемость 

(71,3±5,06% против 60,3±3,14%, р<0,05) и успеваемость (23,8±4,76% против  

1,2±2,02%, р<0,005). Выявленные проблемы со стороны щитовидной железы 

подтверждают ее важную роль в адаптации к условиям хронического стресса. 

Повышенная активность щитовидной железы, как известно, приводит к 

состоянию её дисфункции. Жалобы на тахикардию, гипертензию и исхудание 

достоверно чаще предъявляют подростки из опасной зоны (27,5±4,76% 

против 16,9±2,41%, р<0,05). Среди желудочно-кишечных жалоб значимое 

отличие выявлено при сравнении частоты тошноты (22,5±4,67% против 

7,92±1,74%, р<0,001).Полученная достоверная разница в состоянии здоровья 

детей подросткового возраста, проживающих в разных районах, позволяет 

сделать определённые выводы. 

Выводы. 1. Хронический стресс, который испытывают подростки, живущие 

вблизи арены боевых действий, приводит к ухудшению состояния их 

здоровья.2. Страдают все системы  организма подростков, в большей степени 

нервная, иммунная, эндокринная и сердечно-сосудистая. 

 

 

 

Прилуцкая В.А. 

ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ДЕТЕЙ С 

ВЕГЕТО – СОСУДИСТОЙ ДИСТОНИЕЙ ГИПОТЕНЗИВНОГО ТИПА 

Научный руководитель: доц. Зуева Г.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Выявить изменения вегетативного статуса у детей с 

вегето – сосудистой дистонией (ВСД) гипотензивного типа. 

Материалы и методы. Обследованы126 детей в возрасте от 7 до 15 лет с 

различными формами ВСД гипотензивного типа и 50 здоровых детей 
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контрольной группы. Учитывая, что ВСД часто имеет вторичный характер и 

развивается на фоне хронического гастрита и дисфункции желчевыводящих 

путей (ДЖВП), обследованы 70 детей с хроническим гастритом и ДЖВП, не 

имеющих ВСД. Эти дети составили вторую контрольную группу. Среди 

обследованных пациентов 46 имели первичную форму ВСД гипотензивного 

типа и 80 пациентов – вторичную форму на фоне гастрита и ДЖВП. Всем 

детям проводилось суточное мониторирование артериального давления (АД). 

Для определения исходного вегетативного тонуса, изучались показатели 

кардиоинтервалографии (КИГ). Для оценки вегетативной реактивности 

регистрировали КИГ при выполнении клиноортастатической пробы  (КОП). 

Вегетативное обеспечение деятельности определялось измерением АД и 

частоты сердечных сокращений (ЧСС) в процессе выполнения КОП. 

Результаты исследования. У всех пациентов с различными формами ВСД  

гипотензивного типа отмечалось снижение систолического АД, реже 

диастолического АД. Диастолическое АД у детей с вторичной формой ВСД 

гипотензивного типа было ниже, чем у детей с хроническим гастритом и 

ДМЖП без дистонии.При ВСД гипотензивного типа преобладала ваготония, 

которая выявлялась в 50,34±3,26 % случаев, что в 5 раз чаще, чем у здоровых 

детей и в 2 раза чаще, чем у детей с хроническим гастритом и ДЖВП. 

Симпатикотонический исходный тонус регистрировался в 17,25±2,60% 

случаев, что в 2 раза реже, чем у детей с хроническим гастритом и ДЖВП, но 

в 3 раза чаще, чем у здоровых детей. Существенных различий в регистрации 

частоты ваготонического исходного тонуса у детей с первичной и вторичной 

формами ВСД гипотензивного типа не отмечено, тогда как симпатикотония 

чаще отмечалась у детей с вторичной формой ВСД (р˂0,01).При изучении 

вегетативного обеспечения деятельности у 50,11±3,64% детей с различными 

формами ВСД гипотензивного типа определялся гипосимпатикотонический 

вариант КОП, в 37,22±3,55% случаев - гиперсимпатикотонический, в 

2,13±1,06 % - симпатикотонический и в 10,54±2,16% - нормальный вариант 

КОП. Симпатикоастенический и гипосимпатикотонический варианты КОП 

были характерны для детей с первичной формой ВСД. При вторичной форме 

достоверно чаще отмечался гиперсимпатикотонический вариант КОП. У 

пациентов с различными формами ВСД преобладала 

гиперсимпатикотоническая реактивность в 71,06±9,01% случаев и 

регистрировалась чаще у детей с первичной формой ВСД, тогда как 

асимпатикотоническая реактивность наблюдалась у 19,26±5,16% детей с 

вторичной формой ВСД гипотензивного типа. 

Выводы. Таким образом, нарушения вегетативного тонуса выявлены у 
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67,59% обследованных детей с ВСД гипотензивного типа. Преобладала 

исходная ваготония 50,34±3,26% случаев. Симпатикотоничесикй исходный 

тонус регистрировался у 17,25±2,60% детей. Изменения вегетативной 

реактивности в виде гиперсимпатикотонии выявлены у 71,06±9,01% 

пациентов. Недостаточное вегетативное обеспечение деятельности 

регистрировалось у 50,11±3,66% детей. Выявленные нарушения 

вегетативного гомеостаза необходимо учитывать при выборе схемы 

рациональной терапии. 

 

 

 

Пшеничный Б.С. 

СОЧЕТАНИЕ SITUS INVERSUS И МНОЖЕСТВЕННЫХ АНОМАЛИЙ 

РАЗВИТИЯ СЕРДЦА: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

Научные руководители: к.м.н., доц. Москалюк О.Н.; Стрюковская Е.А. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Рассмотреть клинический случай situs inversus в 

сочетании с врожденным пороком сердца. 

Материалы и методы. Был исследован клинический случай 

новорожденного ребенка с синдромом situs  inversus, находившегося на 

стационарном лечении в Донецком Республиканском Центре Охраны 

Материнства и Детства, г. Донецка. 

Результаты исследования. Ребенок родился от первой беременности в 

сроке гестации 37-38 недель. Беременность протекала с осложнениями: 

плацентарные нарушения, задержка внутриутробного развития плода I-II ст., 

единственная артерия пуповины, трихомонадный кольпит, маловодие. При 

рождении состояние ребенка тяжелое. Оценка по шкале Апгар 5/5 баллов. 

Масса тела ребенка при рождении 2100 г, длина 42 см, окружность головы 32 

см, окружность груди 29 см. Поза полуфлексорная. Крик слабый. Спонтанное 

дыхание сохранено. Отмечается раздувание крыльев носа, умеренное 

втяжение межреберий. Аускультативно обилие разнокалиберных влажных 

хрипов. Гипотония, гипорефлексия. Границы сердца смещены вправо, тоны 

сердца ритмичные, приглушены. ЧСС 140/мин. Кожные покровы 

цианотичные, несмотря на свободный поток О2 через л/маску не розовеют. 

Рефлексы периода новорожденности резко снижены. Учитывая клиническое 

состояние, ребенок транспортирован в отделение реанимации 
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новорожденных. За все время пребывания в отделении состояние ребенка 

оставалось тяжелым. По данным пульсоксиметрии: предуктальная SpO2 70%, 

постдуктальная SpO2 87%. Рентгенограмма органов грудной клетки: 

определяются участки затемнения легочной ткани с обеих сторон на всем 

протяжении. Корни легких прикрыты тенью сердца. Диафрагма на VI ребре, 

синусы свободны. Сердце расширено в поперечном размере, смещено 

вправо. Выводы: рассеянные ателектазы легких. УЗИ органов брюшной 

полости: печень расположена в левом подреберье, размеры в пределах 

возрастной нормы. Селезенка расположена в правом подреберье. Желудок 

расположен в правой половине брюшной полости.  Вывод: 

situsvisceruminversus. ЭхоКГ ИНВХ:Нормально сформированное  

праворасположенное сердце (зеркальное). Транспозиция магистральных 

сосудов. Открытый артериальный проток 0,5 см. Мышечный дефект 

межжелудочковой перегородки 0,33 см. Митральная недостаточность I-II 

степени, трикуспидальная недостаточность I-II степени.Клиническийдиагноз: 

Множественные пороки развития: врожденный порок сердца (транспозиция 

магистральных сосудов, мышечный дефект межжелудочковой перегородки,  

недостаточность митрального клапана I-II степени, трикуспидальная 

недостаточность I-II степени); situsinversus. Ребенку проведена терапия: 

респираторная, антибактериальная, антигеморрагическая, кардиотоническая, 

сурфактантная, инфузионная.Ребёнок по линии санавиации  переведен для 

транспортировки в РФ. 

Выводы. Представленный клинический случай отображает особенности 

проявлений синдрома situs inversus, который нередко сочетается с 

врожденным пороком сердца  и требует тщательной дифференциальной 

диагностики. 
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Степанова Д.А., Черняховская Д.В., Остроумова С.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПРИЗНАКОВ 

НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 

ТКАНИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ СТАТИЧЕСКОЙ 

НАГРУЗКИ У ПОДРОСТКОВ 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Дворниченко М.В. 

Сибирский государственный медицинский университет, 

Томск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить распространенность признаков 

недифференцированной дисплазии соединительной ткани среди подростков, 

и проанализировать ее по отношению к степени физической нагрузки. 

Материалы и методы. Объектом данного исследования являлась группа 

подростков, состоящая из 150 человек в средней возрастной категории 

16,1±0,4 лет, обучающихся в школах города Томска и Новосибирска. Юноши 

составили 36% от всех исследуемых, а девушки – 64%.В качестве метода 

исследования была применена анкета, которая включала в себя данные о 

частоте занятий подростка спортом, виде спорта, наличие у исследуемого 

различных патологий опорно-двигательного аппарата, а также данные о 

наличии или отсутствии у него наиболее распространённых признаков НДСТ 

(недифференцированной дисплазии соединительной ткани), состоящие из 

функциональных тестов (увеличение длины среднего пальца, тест большого 

пальца, тест запястья) и параметров шкалы Бейтона (переразгибание 

мизинца, переразгибание большого пальца, переразгибание локтевого 

сустава, наклон вперед, переразгибание коленного сустава).По итогам 

анкетирования все подростки были разделены на группы по типу физической 

нагрузки, основываясь на классификации «MitchellJHetal. 2005»: группа, 

занимающихся низко-статическими видами спорта, средне-статическими и 

высоко-статическими, а также контрольная группа подростков, не 

занимающихся спортом.С помощью бальной системы было изучено 

присутствие у подростков признаков дисплазии соединительной ткани, а 

степень их выраженности была установлена на суммарном подсчете всех 

баллов. 

Результаты исследования. Среди исследуемых выявлено: с высокой 

степенью выраженности признаков недифференцированной дисплазии 

соединительной ткани (III степень) – 38%, с средней степенью (II степень) – 

33%, с низкой степенью (I степень) – 29%. В группе подростков, 

занимающимися высоко-статическими видами спорта, наблюдалось меньше 
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всего подростков с III степенью выраженности (29%). Также в этой группе 

было много подростков без признаков НДСТ (34%). В группе средне-

статических видов спорта напротив было большее количество подростков с 

III степенью (44%) и небольшое количество подростков без признаков 

дисплазии (21%). 

Выводы. В группах подростков, занимающихся средне-статическими видами 

спорта, наблюдалось большая распространенность признаков 

недифференцированной дисплазии соединительной ткани. В группах высоко-

статических видов спорта, наоборот, у подростков было меньше признаков 

НДСТ. В целом распространённость признаков НДСТ среди всех подростков 

была достаточно высокой. Данные результаты позволяют судить о 

неодинаковом влиянии разной степени физической нагрузки на наличие 

признаков дисплазии, что диктует необходимость более обширных 

исследований в этой сфере. Эта закономерность позволяет сделать вывод о 

неравнозначности действия разных типов физических нагрузок на 

проявления дисплазии, а, следовательно, выявляет необходимость и дальше 

проводить исследования в данной области. 

 

 

 

Суслова И.А., Задыхайло В.Ю., Малахова Л.С. 

КОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ БОЛЕЗНИ ДАУНА 

Научный руководитель: доц. Бордюгова Е.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценить кожные проявления, характерные для детей с 

синдромом Дауна. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 11 детей (4 мальчика и 

6 девочек) с синдромом Дауна и врожденным пороком сердца (ВПС), 

госпитализированных в отделение детской кардиологии и кардиохирургии 

Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака. 

Возраст: до 1 года – 2 чел., от 1 до 3 лет – 2 чел., от 3 до 7 лет – 3 чел., с 13 до 

18 лет – 3 чел. У всех пациентов диагноз подтвержден кариотипированием в 

Республиканском медико-генетическом центре. Выполнены клинические 

анализы крови, мочи, исследованы печеночные, почечные, ревмопробы, 

коагулограмма, гормоны щитовидной железы, электрокардиография (ЭКГ), 

суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления. Осмотрены 
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кардиохирургом, эндокринологом. 

Результаты исследования. У всех пациентов диагностирован ВПС: 

открытый атриовентрикулярный канал – 6, дефект межпредсердной – 2, 

дефект межжелудочковой перегородки – 2, открытый артериальный проток – 

1. В зависимости от типа порока, констатированы бледность кожи – 4 чел., 

мраморность кожных покровов – 2 чел., цианоз и/или акроцианоз – 7 чел. У 

всех больных отмечался цианоз носогубного треугольника, усиливающийся 

при физической и эмоциональной нагрузке. У детей с ВПС, 

сопровождающимися явлениями хронической сердечной недостаточности, 

отмечались периферические отеки.У всех пациентов с синдромом Дауна 

диагностирована патология щитовидной железы: субклинический 

гипотиреоз – 8, аутоиммунный тиреоидит – 3. При врожденном гипотиреозе 

наблюдался затяжной характер желтухи. В течение 6-12 недель сохранялась 

иктеричность кожных покровов и склер. При гипотиреозе у детей отмечалась 

пастозность лица, на конечностях – сухая, грубая, толстая кожа с 

шелушением. Кожные покровы бледные, с мраморным оттенком. Тургор 

ткани снижен. Волосы сухие, редкие, утолщенные, растут медленно. Ногти 

тусклые, ломкие, исчерченные. На тыле кистей рук отмечался слизистый 

отек. Еще одним проявлением синдрома является макроглоссия вследствие 

отложения белковоподобного основного вещества в языке. У 2 чел. старше 

года наблюдалась желтушность в области ладоней и стоп (подошва), что, 

вероятно, вызвано отложением каротина в высокожирных эпидермальных 

слоях. 

Выводы. Кожные проявления благодаря своей наглядности могут быть 

первыми признаками, привлекающими внимание врача первого контакта. 

Наличие у детей с синдромом Дауна бледности, мраморности или цианоза 

кожных покровов, а также присутствие отеков могут свидетельствовать о 

ВПС, требующем хирургической коррекции. Кожные проявления 

гипотиреоза (иктеричность кожных покровов, сухость кожи с шелушением, 

ломкость волос, слизистый отек и др.) позволяют заподозрить истинную 

причину заболевания. Чем раньше будет установлен диагноз и начата 

заместительная терапия, тем менее будут выражены умственная отсталость и 

отклонения в физическом развитии ребенка с синдромом Дауна. 
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Сушнев С.П. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ГЕМАНГИОМ У ДЕТЕЙ 

Научный руководитель: асс. ИсаковаН.В. 

Тверской государственный медицинский университет, 

Тверь, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить современные методы лечения гемангиом у 

детей. 

Материалы и методы. В качестве материалов были использованы статьи о 

лечении гемангиом у детей,  аналитические, теоретические, а также 

практические методы анализа и обобщения. 

Результаты исследования. Гемангиомы у детей – доброкачественное 

сосудистое образование, возникают в результате нарушения развития 

кровеносных сосудов в эмбриогенезе и имеют вид красного, багрового или 

синюшного пятна с плоской или возвышающейся над кожей  поверхностью. 

Такие образования склонны к активному росту и кровотечениям. 

Гемангиомы являются образованиями доброкачественной природы, но 

встречаются и злокачественные образования. Например, точечные и 

небольшие сосудистые опухоли у новорожденных могут проявлять бурный 

рост, достигать значительных размеров. В некоторых случаях возможно 

самоизлечение, но дальнейшее ее развитие непредсказуемо.В современной 

медицине используются разнообразные методы лечения гемангиом.Для 

лечения сосудистых образований (гемангиом) применяется аппаратныйметод 

CRYO-CBЧ (криогенный метод). В качестве хладоагента используется 

жидкий азот с температурой кипения –196°С. Лечение проводится 

амбулаторно. Допустимая продолжительность криовоздействия 20–25 с. для 

гемангиом, локализующихся  на коже, и 7–10 с. для опухолей, образующихся 

на слизистых оболочках. Общая площадь криовоздействия не должна 

превышать 10 см2. При локализации гемангиом в местах, наиболее 

подверженных травмированию, особенно в области промежности и ягодиц, 

площадь однократного криовоздействия не должна превышать 5 см2.В 1955 г. 

был применён преднизолон (синтетический аналог гидрокортизона, 

обладающий глюко- и минералокортикоидной активностью) с целью 

увеличения количества тромбоцитов и повышения свертываемости крови у 

больных с синдромом Казабаха–Мерритт. В результате исследований был 

изучен механизм действия гормонов на сосудистые опухоли, которое 

заключается в трансформации периадвентициальных лимфоидных, 

гистиоцитарных клеток в фибробласты и коллагенообразовании. 
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Образовавшаяся соединительная ткань сдавливает сосуды, приводя к 

атрофии и запустеванию их. При этом наблюдается торможение усвоения 

глюкозы и белкового метаболизма, повышается чувствительность сосудов к 

вазоактивным аминам. Лучевая терапия(коротко дистанционная 

рентгенотерапия) является эффективным методом лечения. Гемангиомы 

наружных покровов обладают высокой радиочувствительностью, это 

объясняет присутствие незрелых сосудистых элементов в структуре опухоли. 

Изучение механизма действия ионизирующего излучения на сосудистую 

опухоль доказало, что биологическая трансформация, происходящая в 

простой капиллярной гемангиоме под влиянием облучения, совпадает с 

процессами ее спонтанной регрессии, но отличается более быстрым 

завершением процесса, что, объясняется высокой радиочувствительностью 

гемангиом у детей раннего возраста. 

Выводы. При высокой заболеваемости гемангиомами детей раннего 

возраста, дальнейший поиск новых методов лечения остается весьма 

актуальным. Диагностику и выбор метода лечения сосудистых образований 

необходимо осуществлять, учитывая индивидуальные особенности каждого 

пациента.  

 

 

 

Тарасик Е.И., Кухта В.В. 

РЕАКТИВНЫЙ АРТРИТ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Ивкина С.С. 

Гомельский государственный медицинский университет, 

Гомель, Республика Беларусь 

 

Цель исследования. Изучить основные особенности возникновения и 

течения реактивного артрита у детей. 

Материалы и методы. Материалом для исследования явились публикации, 

содержащие информацию об этиологии, эпидемиологии, клиническом 

течении, диагностике и лечении реактивного артрита у детей. 

Результаты исследования. Реактивный артрит (РеА) – это заболевание 

суставов, характеризующееся асептическим воспалением в ответ на 

инфицирование макроорганизма.Для постановки диагноза РеА используются 

следующие критерии: наличие периферического артрита, инфекционных 

проявлений (диарея, уретрит), а также лабораторное подтверждение 

инфекции. Тестами для подтверждения артритогенной инфекции являются 
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культуральный анализ, ПЦР, серологическое обследование, 

иммунофлюоресцентная микроскопия.Чаще всего РеА манифестирует 

синдромом Рейтера, который характеризуется артритом, конъюнктивитом и 

уретритом. Артрит начинается, как правило, остро, выявляется экссудат в 

суставах. С течением времени синдром поражения суставов прогрессирует и 

принимает непрерывный и рецидивирующий характер. Этиотропное 

лечение – антибактериальная терапия. Патогенетическая терапия – 

иммуномодуляторы. Симптоматическая терапия – НПВС, кортикостероиды, 

иммуносупрессоры. 

Выводы. Реактивный артрит – распространенное заболевание, 

характеризующееся воспалением суставов вследствие асептического 

воспаления. Лечение реактивного артрита длительное, с использование 

различных групп препаратов. При своевременном лечении и наблюдении 

прогноз благоприятный. 

 

 

 

Удинская А.Г. 

МОДНЫЙ VAPE 

Научный руководитель: асс. Захарова Л.А. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Определить влияние вейпинга на организм человека. 

Материалы и методы. Подверглись анализу материалы интернет сайтов, 

научных статей, отобраны литературные источники, применен описательный 

метод. 

Результаты исследования. Здоровье человека – бесценное достояние 

каждого человека, но и всего общества. «Вредные привычки», является 

одной из тем дисциплины «Основы формирования здоровья детей» 

изучаемых студентами педиатрического факультета. Данная тема 

подтолкнула к изучению влияния вейпинга на организм человека. В 1963 

году на смену обычным сигаретам пришли электронные, которые должны 

были стать средством борьбы с курением.В 2003 году, появились устройства 

с иными способами доставки никотина в организм - VAPE, сейчас большее 

распространение получают IQOS. В отличие от обычных сигарет, в 

устройствах нового типа, нагревается жидкость или табак, и курильщик 

вдыхает не дым, а пар.С 1970 года начались исследования по влиянию 
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вейпов на организм человека и длятся до нынешнего времени. Учёные 

выяснили, что урон для человеческого организма, который наносят вейпинг, 

ничуть не меньше чем от обычных сигарет, так как основное психоактивное 

вещество - никотин вызывает не только зависимость, но и ослабляет 

иммунную систему, а также является причиной астмы и других хронических 

нарушений дыхания.С паром в организм попадают токсические вещества 

(глицерин, растворители, диэтиленгликоль, нитрозамин и др.), которые 

обладают канцерогенным действием и при постоянном вдыхании оказывают 

местное и системное влияние на организм – это сердечно–сосудистые, 

легочные, онкологические заболевания. Неоднократные исследования 

выявили более высокое содержание никотина в жидкостях вопреки 

заявленному количеству. Его нашли даже в тех картриджах, которые 

относились к безникотиновым. Даже когда электронные жидкости не 

содержат никотина, легкие все равно подвергаются воздействию 

ароматизирующих химических веществ в процессе вдыхания паров. 

Несмотря на то, что ароматизаторы считаются безопасными для 

употребления, некоторые исследования показывают, что вдыхание паров 

этих химических веществ может повредить кровеносные сосуды и сердце, а 

также легкие, вплоть до возникновения фиброза в них, что в последующем 

инвалидизирует пациента.Согласно исследований, опубликованных в 

Американском журнале общественного здравоохранения, среди 27 000 

молодых людей, принявших участие в исследовании, доля вейперов, которые 

приобрели свою первую электронную сигарету до 14 лет, составила 28,6% 

(2018 г.) по сравнению с отметкой в 8,8% (за 2014 г.). Автор исследования, 

Ребекка Эванс-Польс из Мичиганского университета в Энн-Арборе, 

утверждает, что пять лет назад использование вейперов отмечалось в более 

позднем возрасте, чем дети, которые занялись вейпингом в прошлом году.В 

феврале 2020 года пресс-служба Радиологического общества Северной 

Америки (RSNA) сообщила о новом заболевании, вызываемом курением 

VAPE - болезни EVALI. Данное заболевание изначально напоминает по 

своим симптомам пневмонию, однако его нельзя подавить с помощью 

антибактериальных и симптоматических препаратов. 

Выводы. VAPE нельзя считать безвредными, так как в состав жидкостей 

входит никотин, который приводит к проблемам с органами дыхания, вплоть 

до возникновения фиброза в них. 
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Филатова А.И., Филатов А.А. 

СИНДРОМ «ВЯЛОГО РЕБЕНКА»: НОВЫЕ ПОДХОДЫ В 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

Научный руководитель: к.м.н., асс. Миронова Е.И. 

Приволжский исследовательский медицинский университет, 

Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Составитьдиагностический алгоритм синдрома «вялого 

ребенка» в зависимости от его генеза на основании современных 

клинических, инструментальных и молекулярных методов исследования. 

Материалы и методы. Проанализировано 32 отечественных и 15 

зарубежных источников. 

Результаты исследования. На основе проанализированной литературы, 

нами был предложен алгоритм диагностики синдрома «вялого ребёнка» и его 

генеза, включающий следующие этапы:  

1) Клинико-синдромологический метод (анамнез и медицинский осмотр, 

семейная история и наследственность, течение беременности и родов, 

клиническая и неврологическая экспертиза). На первом этапе определяется 

генез мышечной гипотонии в рамках синдрома вялого ребенка - центральный 

или периферический. Топику поражения возможно определить на основании 

клинических данных. К диагностическим критериям центральной гипотонии 

относят наличие таких проявлений церебрального неблагополучия, как 

изменение сознания в виде его угнетения или возбуждения, судорожные 

пароксизмы, гиперрефлексия, пороки внутренних органов, дисморфичные 

черты развития, асимметричность гипотонии, «скрытая» спастичность. 

Критериями периферической гипотонии служат следующие признаки: гипо- 

или арефлексия, мышечная гипо- или атрофия, фасцикуляции, врожденные 

костные деформации, отсутствие поражения других органов, возможность 

развития дыхательных расстройств. 

2) После клинического осмотра, сбора анамнеза и определения генеза 

гипотонии приступают к лабораторным и инструментальным методам 

исследования.Методы диагностики, позволяющие выявить причины 

центральной гипотонии: 

 Нейровизуализация (нейросонография, КТ, МРТ головного мозга); 

 Электроэнцефалография, вызванные потенциалы; 

 УЗИ органов брюшной полости и почек, электрокардиография, 

эхокардиография; 

 Клинический анализ крови и исследование крови на  внутриутробные 
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инфекции, исследование цереброспинальной жидкости; 

 Биохимические исследования крови и нарушения метаболизма методом 

тандемной масс-спектрометрии; 

 Кариотипирование, сравнительная геномная гибридизация (CGH). 

Методы диагностики, позволяющие выявить причины периферической 

гипотонии: 

 Электрофизиологические исследования (ЭМГ, ЭНМГ, исследование 

декремент-теста); 

 Соматосенсорные вызванные потенциалы; 

 Биохимические исследования крови (креатинфосфокиназа и др.), 

 МРТ головного мозга и мышц; 

 Мышечная биопсия с использованием иммуногистохимических методов и 

электронной микроскопии; 

 Генетические исследования (методами ПЦР, MLPA- гибридизации с ДНК-

зондами,  экзомного и геномного секвенирования). 

Выводы. 1.Подробное изучение семейного анамнеза, анамнеза заболевания, 

клинический осмотр с оценкой неврологического статуса, выявление 

признаков дисморфизма почти всегда позволяют разграничить центральный 

или периферический генез младенческой гипотонии. 2. Причина мышечной 

гипотонии может быть различна. Задача детских неврологов, педиатров и 

неонатологов – определить основную причину с помощью современных 

методов диагностики  и как можно раньше назначить правильное лечение. 

3. Использование новых технологий в генетических методах исследований 

позволяют ставить диагноз на молекулярном уровне. В большинстве случаев 

правильно поставленный диагноз является основой своевременного 

патогенетического лечения. 

 

 

 

Фомина Е.А. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО 

МОНОНУКЛЕОЗА У ДЕТЕЙ 

Научный руководитель: доц. Зуева Г.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Проанализировать варианты клинического течения 

инфекционного мононуклеоза у детей, учитывая этиологические особенности 
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заболевания и возраст пациентов. 

Материалы и методы. Проанализированы 60 историй болезни пациентов в 

возрасте от 1года до 15 лет, находившихся в ГДКБ № 2 г. Донецка по поводу 

инфекционного мононуклеоза. Для подтверждения инфекционного 

мононуклеоза (ИМ)  определялись серологические маркеры Эпштейна-Барр 

вирусной инфекции (ВЭБ) в сыворотке путем проведения 

иммуноферментного анализа (ИФА), исследование ПЦР.  

Результаты исследования. У 38 (63,3%) пациентов диагностирован ИМ 

ВЭБ-этиологии, у 17 (28,3%) цитомегаловирусный (ЦМВ) мононуклеоз, у 5 

(8,3%) - ИМ смешанной этиологии-ВЭБ и ЦМВ. Среди обследованных 

больных ЦМВ ИМ регистрируется в возрасте до 3-х лет в 62,1% случаев, ИМ 

ВЭБ - этиологии отмечен в 36,4%  пациентов этого возраста, тогда как, у 

подростков ИМ ВЭБ этиологии был в 17,6%. ИМ микст этиологии 

(ВЭБ+ЦМВ) чаще регистрировался у детей в возрастной группе от 3 до 7 лет 

(40,2%).Гиперплазия миндалин II-III степени отмечена у 36,11% детей с ИМ, 

гиперемия слизистой оболочки небных дужек у 54,81% и наличие рыхлых 

налетов в лакунах миндалин было у 9,08% пациентов. Генерализованное 

увеличение лимфатических узлов наблюдалась при микст-ИМ, тогда как, при 

ВЭБ-ИМ и ЦМВ- ИМ преобладало изолированное увеличение 

периферических лимфатических узлов.Увеличение печени при смешанной 

этиологии  ИМ выявлено в 100% случаев, при ЦМВ у 67,5% пациентов, при 

ВЭБ этиологии ИМ - у 54,8%; спленомегалия - в 80,1%, 47,3 и 34,2% случаев 

соответственно. Лейкоцитоз обнаружен в 90,6% случаев у пациентов с ВЭБ 

ИМ и в 85,2% с ЦМВ ИМ, а при микст-инфекции - в 81,9%. Атипичные 

мононуклеары  выявлены у 84,6% больных ВЭБ- инфекцией, у 80,2% 

пациентов при микст инфекции и у 54,2% с ЦМВ. У подростков уровень 

атипичных мононуклеаров был достоверно ниже, чем у пациентов младшей 

возрастной группы. Проявления гепатита с увеличением активности 

ферментов (АлАТ) преимущественно встречались при микст-инфекции 

(30,5%) и ЦМВ- мононуклеозе (20,3%) реже при ВЭБ (15,1%). 

Выводы. Таким образом, клиническая картина инфекционного мононуклеоза 

зависит от этиологических факторов заболевания (Эпштейна-Барр- вирусная, 

ЦМВ или микст - инфекция ВЭБ+ЦМВ). ИМ, вызванный ВЭБ, 

сопровождается развитием тонзиллита, появлением атипичных 

мононуклеаров у многих пациентов, сопровождается развитием гепатита в 

15,1% детей и у части больных отмечено постепенное начало заболевания. 

ИМ ЦМВ этиологии начинается остро, реже развивается тонзиллит, чаще 

отмечается увеличение селезенки в сравнении с ВЭБ-инфекцией. ИМ микст-
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этиологии (ВЭБ+ЦМВ) характеризовался яркими клиническими 

проявлениями (тонзиллит, генерализованное увеличение периферических 

лимфатических узлов, гепатоспленомегалия, наличие атипичных 

мононуклеаров более 20%), при этом у 44,6% пациентов клиника развивалась 

постепенно.ИМ имеет возрастные особенности. У детей до 3-х лет 

преобладает ИМ ЦМВ этиологии как моноинфекция, так и в сочетании с 

ВЭБ. У детей от 3-х до 7 лет чаще наблюдаются манифестные клинические 

формы заболевания с характерными гематологическими изменениями. У 

больных старшего возраста достоверно часто отмечены поражения печени. 

Выявленные этиологические и возрастные особенности ИМ у детей 

необходимо учитывать при выборе адекватной терапии пациентов с данной 

патологией. 
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СЕКЦИЯ 

«ФАРМАЦИЯ» 

 

 
Амелин Н.Д., Кривоколыско С.Г., Доценко В.В., Фролова К.А., 

Кривоколыско Б.С. 
ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫЕ СВОЙСТВА ЧАСТИЧНО 

ГИДРИРОВАННЫХ ПИРИДИНОВ, ПРОИЗВОДНЫХ  

ЦИАНОТИОАЦЕТАМИДА 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Бибик Е.Ю. 

Луганский государственный медицинский университет им. Св. Луки, 

Луганск, Луганская Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение гепатопротекторных свойств частично 

гидрированных пиридинов производных α-цианотиоацетамида с помощью 

тиопенталового теста и по показателям биохимического исследования крови 

крыс с острым тетрахлорметановым поражением печени. 

Материалы и методы. Опыты проведены на 80 белых крысах-самцах 

массой 170-240 г. Экспериментальной моделью был избран гепатит после 

введения тетрахлорметана (CCl4) в 50% растворе рафинированного 

подсолнечного масла внутрижелудочно однократно в сутки в дозе 4 мл/кг в 

течение 3 дней. Крысы были распределены на восемь групп: первая - 

интактная, вторая - контрольная (животные с острым тетрахлорметановым 

гепатитом), третья группа сравнения (карсил в дозе 100 мг/кг ежедневно с 

профилактической целью за трое суток до моделирования острого 

токсического поражения печени и на протяжении 3 суток введения 

масляного раствора тетрахлорметана). Крысы шести опытных групп 

получали по аналогичной с карсилом схеме внутрижелудочно ежедневно 

образцы исследуемых производных пиридина в дозе 5 мг/кг. Тиопентал 

натрия вводили внутрибрюшинно в дозе 50мг/кг и фиксировали время 

тиопенталового наркоза по продолжительности нахождения животных в 

«боковом положении».Гепатопротекторное действие оценивали по влиянию 

изучаемых образцов на продолжительность тиопенталового наркоза и 

активности печеночных ферментов аланинаминотрансферазы, 

аспартатаминотрансферазы, щелочную фосфатазу, а также на показатели 

общего билирубина. Нами применялись непараметрические методы анализа, 

основанные на методике Уилкоксона. 
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Результаты исследования. Продолжительность тиопенталового наркоза у 

крыс контрольной группы, подвергавшихся воздействию тетрахлорметана, 

была почти в 3 раза больше, чем у интактных крыс. Следует отметить, что 

сравнение гепатопротекторного эффекта по продолжительности 

тиопенталового наркоза в референтной и опытных группах не выявило 

достоверных отличий, что свидетельствует о сохранившейся функции 

цитохром-450-зависимой моноксигеназной системы гепатоцитов у крыс всех 

опытных групп. Образцы с шифрами CV146, CV046 и CV047 показали 

наиболее высокую гепатопротекторную и детоксицирующую активность, 

поскольку они стабилизируют уровень биохимических показателей крови, 

удерживая их на уровне нормы в условиях воздействия классического 

гепатотоксина invivo. 

Выводы. Таким образом, проведенные исследования шестичастично 

гидрированных пиридинов, производных α-цианотиоацетамида, на модели 

острого тетрахлорметанового гепатита в тесте тиопенталового сна при 

применении их в дозе 5 мг/кг показали высокую гепатопротекторную 

активность у соединений с шифрами CV146, CV046 и CV047. Учитывая 

результаты проведенных ранее исследований по острой пероральной 

токсичности этих образцов, их следует считать перспективными в плане 

дальнейших доклинических исследований. 

 

 

 

Ансимова П.В. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОПРОЛОЛА ТАРТРАТА В СОВРЕМЕННОМ 

АКУШЕРСТВЕ 

Научный руководитель: Болдина Н.В. 

Курский государственный медицинский университет, 

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Выполнить анализ действия метопролола тартрата на 

различных стадиях гипертензивных состояний беременных. 

Материалы и методы. Был выполнен анализ среди 1790 родивших женщин, 

из 165 (9,2%) вставился диагноз артериальная гипертония. Среди 165 случаев 

в 134 (81%) была поставлена гестационная гипертензия, в 19 (11%) – 

хроническая артериальная гипертензия, в – 9(6%) преэклампсия, в 3 (2%) – 

преэклампсия на фоне артериальной гипертензии. 

Результаты исследования. В 4 – х случаях из 79 родов (4,7%) обнаружилось 
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неудовлетворительное состояние плода (диагноз – асфиксия тяжелой степени 

тяжести). Среди данных беременных были 4 пациентки с преэклампсией и 1 

пациентка с хронической артериальной гипертензией. На основании данных, 

полученных из литературных источников, теоретических обзоров научной 

литературы и из собственных статистических показателей, было выяснено, 

что метопрола тартрат является наиболее эффективным и нетератогенным 

лекарственным средством для матери и плода. 

Выводы. Для гипотензивной терапии беременных с артериальной 

гипертензией следует выбирать и учитывать преимущества 

дифференцированного подхода препарата группы бета1-адреноблокаторов – 

метопролола. В отличие от бета-блокаторов атенолола и пропранолола 

метопролола тартрат не нарушает маточно-плацентарную гемодинамику, не 

оказывает отрицательного влияния на фетоплацентарный комплекс, что 

обосновано данными ультразвукой допплерометрии плацентарно - плодового 

кровотока, кардиотокографии и гистологического исследования плаценты. 

 

 

 

Ансимова П.В. 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ УТЕРОТОНИКОВ В АКУШЕРСКИХ 

КРОВОТЕЧЕНИЯХ 

Научный руководитель: к.м.н. Болдина Н.В. 

Курский государственный медицинский университет, 

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить использование утеротоников для снижения 

частоты акушерских кровотечений, позволяющее сохранить детородную 

функцию и минимизировать риски трансфузионной терапии. 

Материалы и методы. Проводился анализ акушерских кровотечений за 

последние 10 лет. 

Результаты исследования. По данным, полученным по ситуации с 

акушерскими кровотечениями, за последние 10 лет случаи уменьшились с 

3,2% в 2010 году до 2,2% в 2020 году. В структуре акушерских кровотечений 

наиболее часто встречаются кровотечения, проявляющиеся в последовом и 

раннем послеродовом периодах: 2,1% в 2010 году и 1,6% в 2020 году, что 

соответственно 69,4% и 61,1% составляет от общего количества 

кровотечений. Также отмечается, что не происходит уменьшения 

кровотечений по причине отслойки и предлежания плаценты. Для остановки 
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кровотечения необходимо достичь полного сокращения матки, что 

осуществимо применением утеротоников. Для этого используют следующие 

препараты: окситоцин, метилэргометрин, динопростон, мизопростол. 

Благодаря введению роженицам в раннем послеродовом периоде 

утеротоников снизилась частота гистерэктомий в первые 48 часов с 52 

случаев в 2010 году до 32 случаев в 2020 году. 

Выводы. По данным работы службы родовспоможения за последние 10 

летзначительно уменьшилась частота акушерских кровотечений и 

гитерэктомий, благодаря использованию в раннем послеродовом периоде 

рожениц утеротоников.  

 

 

 

Бураева М.Х-Б., Нищенко В.А., Бураева М.Х-Б. 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГИДРАЛАЗИНА, 

ПОВЫШАЮЩИЕ РИСК РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

ВОЛЧАНКИ У ПАЦИЕНТОВ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

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

Ростовский государственный медицинский университет, 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить особенности фармакодинамики и 

фармакокинетики гидралазина, связанных с развитием синдрома 

лекарственной волчанки у пациентов при длительной терапии артериальной 

гипертензии (АГ). 

Материалы и методы. Синдром лекарственной волчанки (СЛВ) – обратимое 

синдромное аутоиммунное заболевание, имеющее сходные клинические и 

лабораторные проявления с идиопатической системной красной волчанкой 

(СКВ). Патогенез СЛВ во всей полноте не изучен и единственного механизма 

происхождения аутоиммунных реакций, приводящих к данному 

заболеванию, нет. Однако известно, что развитие СЛВ индуцируется рядом 

лекарственных средств (ЛС) при их длительном применении. Наиболее 

распространенным среди них является гидралазин – вазодилататор, 

химически представляющий собой 1(2Н)-фталазинонгидразон. Присутствует 

несколько теорий, разъясняющих формирование СЛВ. Согласно гаптеновой 

теории, ЛС или его метаболиты связываются с белками, что приводит к 

стимуляции лимфоцитов и выработке аутоантител с перекрестной 
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реактивностью. Другая концепция прямой цитотоксичности гласит, что 

метаболиты ЛС непосредственно воздействуют на клетки, активизируя их 

гибель путем апоптоза, с дальнейшим перевоплощением частей данных 

клеток в аутоантигены. На них вырабатываются антитела и развивается 

исследуемый феномен. Наиболее характерные клинические проявления СЛВ: 

артралгии, неотличимые от таковых при СКВ; недомогание, лихорадка, 

миалгии; плеврит; кожная сыпь; перикардит; спленомегалия; 

лимфаденопатия, протеинурия. Лабораторные показатели СЛВ: LE-клетки - 

нейтрофильные лейкоциты крови, антинуклеарный фактор (АНФ); 

увеличение скорости оседании эритроцитов, лейкопения; антитела к 

гистонам.В данной статье рассматриваются фармакодинамические и 

фармакокинетические свойства гидралазина, которые играют 

вспомогательную роль в активации выработки антител в организме и 

развитие соответствующего симптомокомплекса. 

Результаты исследования. Фармакодинамика гидралазина: обладает 

прямым действием на гладкомышечные клетки сосудов: воздействует на 

клеточный метаболизм кальция, препятствуя перемещению кальция и 

блокируя деполяризацию и сокращение гладких мышц стенок сосудов. За 

счет этогоуменьшается общее периферическое сопротивление сосудов, 

снижается постнагрузка и артериальное давление. Кроме того, эффект 

препарата сопровождается рефлекторным повышением тонуса 

симпатической нервной системы. За счет этого гидралазин часто и длительно 

используется в терапии АГ и характеризуется эффективностью и хорошей 

переносимостью у пациентов.Фармакокинетика: абсорбция препарата 

составляет 90%, что способствует высокой биодоступности и быстрому и 

стойкому развитию эффекта. При внутривенном введении начало эффекта в 

течение 1 минуты, максимальный эффект - через 10-80 минут. Связь с 

белками плазмы – 87%, что говорит в пользу гаптеновой теории развития 

СЛВ, согласно которой стимуляцию лимфоцитов к выработке антител 

производят метаболиты ЛС, связанные с белками плазмы. Период 

полувыведения гидралазина составляет около 7 часов, то есть наблюдается 

продолжительная циркуляция препарата в крови. Метаболизм препарата в 

печени путем гидроксилирования, конъюгации с глюкуроновой кислотой и 

N-ацетилирования, замедленная скорость которой в организме так же 

является пусковым механизмом к развитию аутоиммунного ответа. 

Выводится на 52-90% почками, 10% - с желчью. 

Выводы. Установили связь между фармакологическими особенностями 

гидралазина и развитием СЛВ у пациентов при длительной терапии АГ. 
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Войтович А.А. 

СПОСОБЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ И МЕТОДЫ 

КОНТРОЛЯ ИХ КАЧЕСТВА 

Научный руководитель: Виноградова  Н.А. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение способов фальсификации эфирных масел и 

методов анализа их качества. 

Материалы и методы. Анализ литературы и нормативной документации. 

Результаты исследования. Существует несколько способов фальсификации 

эфирных масел: введение синтетических добавок, обогащение изолятами, 

добавление керосина, растительных или минеральных масел, частичная или 

полная замена более дешевыми маслами. Для того, чтобы избежать 

появления и продажи некачественной продукции, существует установленный 

органолептический (определение цвета и прозрачности, запаха, вкуса, 

консистенции), физический (установление плотности; угла вращения 

плоскости поляризации; показателя преломления; растворимости в спирте; 

изучение состава с помощью газовой и газожидкостной хроматографии) и 

химический (определение кислотного числа, йодного числа, эфирного числа, 

эфирного числа после ацетилирования, что позволяет установить количество 

кислородных производных: кислот, эфиров, спиртов) контроль масла. Также 

наличие действующих веществ определяют с помощью качественных 

реакций на компоненты эфирных масел. К таким реакциям относят реакцию 

на альдегиды и кетоны (с раствором гидроксиламина хлористоводородного и 

метиловым оранжевым, а также нитропруссидную реакцию), реакцию на 

азуленогены (с реактивом Эрлиха–Мюллера). Проводят и количественное 

определение эфирных масел путем перегонки с водяным паром с 

последующим измерением объема полученного масла, содержание масла 

выражают в объемно-весовых процентах в пересчете на сухое сырье.  

Выводы. Эфирные масла используются во многих отраслях 

промышленности и медицины. Однако при их практическом применении 

возникает ряд проблем, связанных с выявлением фальсификации и 

установлением подлинности. Спектр приемов при фальсификации эфирных 

масел весьма разнообразен и свидетельствует об обоснованном риске 

присутствия на рынке фальсифицированной продукции, что определяет 

необходимость применения соответствующих методов исследования, 

позволяющих контролировать подлинность продукции и обеспечивать 
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условия добросовестной конкуренции. Актуальным является анализ качества 

эфирных масел различных производителей, представленных на 

фармацевтическом рынке Донбасса. 

 

 

 

Воронина Е.В. 

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАРМАКОПЕЙНЫХ СТАТЕЙ НА 

ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ФАРМАКОПЕИ РОССИИ 

Научный руководитель: к.фарм.н., доц. Касьянов З.В. 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

Пермь, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Анализ частных фармакопейных статей (ФС) на 

лекарственное растительное сырье (ЛРС) Государственной Фармакопеи (ГФ) 

России XIV издания по методам, используемых для оценки содержания 

биологически активных веществ (БАВ). 

Материалы и методы. Материалами для исследования служили статьи ГФ 

XIV на ЛРС (том 4). 

Результаты исследования. ГФ содержит ФС не на все виды сырья, 

включенные в Государственный реестр РФ, а также содержит – на виды, 

исключенные из реестра. Виды сырья, содержащие дубильные вещества, 

оцениваются количественно по общей фармакопейной статье (ОФС) с 

использованием методики титрования перманганатом калия. Данная 

методика имеет ряд недостатков в связи с низкой специфичностью, так как 

перманганатом калия окисляется широкий перечень веществ. В ОФС есть 

второй метод определения дубильных веществ спектрофотометрически в 

пересчете на пирогаллол, но нет ни одной ФС, рекомендующей использовать 

данный метод.Очень многие виды сырья количественно стандартизируются 

спектрофотометрически по сумме флавоноидов. В качестве хромогенного 

реактива используется алюминия хлорид, в результате чего происходит 

батахромный сдвиг в видимую область спектра. Это позволяет использовать 

вместо спектрофотометров фотометры, которые более доступны в 

лабораториях. Чаще всего пересчет суммы флавоноидов производится на 

рутин, что, возможно, обусловлено доступностью данного флавоноида как 

стандартного вещества. Однако нет полной уверенности в том, что именно 

это вещество является преобладающим в конкретном сырье. Также следует 
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заметить, что, помимо флавоноидов, многие виды сырья содержат и другие 

БАВ, оценка которых во многих статьях никак не учтена.Содержание 

эфирного масла в соответствующих видах оценивается методом 

гидродистилляции, однако почти не исследуются индивидуальные 

компоненты получаемого масла, которые могут сильно варьироваться в 

зависимости от места сбора сырья.В статьях, где исследуется содержание 

свободных кислот используется титриметрический метод с химическими 

индикаторами по переходу окраски, заметить который не всегда легко в 

связи с собственной окраской извлечения. Данную проблему могло бы 

решить потенциометрическое титрование.Также встречаются методики 

исследования количественного содержания, которые очень трудоемки и 

дорогостоящи.Почти во всех ФС ГФ 14 для качественной оценки 

используется метод тонкослойной хроматографии, что дает достоверную 

оценку подлинности сырья, но требует наличия стандартных веществ. 

Выводы. Актуальны дальнейшие комплексные работы по разработке 

методик стандартизации сырья лекарственных видов для эффективной, 

точной и доступной оценки доброкачественности и пригодности для 

использования. 

 

 

 

Григорян С.А., Курбанов Л.И., С.Г. Кривоколыско 

ПОКАЗАТЕЛИ ВЫЖИВАЕМОСТИ ЖИВОТНЫХ С 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ СЕПСИСОМ НА ФОНЕ 

ФАРМАКОКОРРЕКЦИИ ЧАСТИЧНО ГИДРИРОВАННЫМИ 

ПИРИДИНАМИ, ПРОИЗВОДНЫХ α-ЦИАНОТИОАЦЕТАМИДА В 

ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Бибик Е.Ю. 

Луганский государственный медицинский университет им. Св. Луки, 

Луганск, Луганская Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение в динамике показателей выживаемости крыс 

с гинекологическим сепсисом на фоне фармакокоррекции 7 частично  

гидрированными пиридинами,  производнымиα-цианотиоацетамида. 

Материалы и методы. Для исследования использовались образцыCV-079, 

CV-136, D-09606, CV-131, OC-05241, 3833KC, AZ-808, синтезированные на 

базе НИЛ «Химэкс» ЛНУ им. Владимира Даляпо известным 

методикам.Экспериментальные исследования были проведены на 54 белых 
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лабораторных крысах-самках массой 230-265г, отобранных случайным 

образом, в сертифицированной фармакологической лаборатории ГУ ЛНР 

«Луганский государственный медицинский университет имени Святителя 

Луки». Все крысы были распределены на 9 групп по 6 животных в каждой: 

интактную, контрольную и 7 опытных групп. Для моделирования 

гинекологического сепсиса самкам под тиопенталовым наркозом (7 мг/100г) 

производили послойное вскрытие брюшной полости. После захвата и 

фиксации матки вводился непосредственно в полость 0,4 мл 70% 

профильтрованной каловойвзвеси, после чего разрез послойно ушивали. 

Самки опытных групп за один час до введения в наркоз получали однократно 

внутрижелудочно в виде 1 мл водной суспензии в дозировке 2 мг/кг. Крысам 

контрольной группы вводили эквивалентное количество воды для 

инъекций.За животными всех групп  осуществлялось активное клиническое 

наблюдение поведенческой активности, аппетита, жажды, реакции на 

звуковой раздражитель, в протоколе регистрировали динамику гибели крыс. 

Результаты исследования. В контрольной группе, состоящей из 6 белых 

крыс-самок, в течение первых 24 часов зарегистрирована 50% летальность, а 

к 48-часовой отметке она составила 100%. В опытной группеживотных после 

введения соединения CV-079 к 24 часам наблюдения процент выживаемости 

самок с гинекологическим сепсисом составил 33,3, а к 48-часовой отметке - 

16,7%. После введения образца D-09606 крысам опытной группы к 24-

часовому сроку наблюдения после моделирования гинекологического 

сепсиса зарегистрирована 50%, к 48-часам – 50%, к 72 часам – 16,7% 

выживаемость.Образцы CV-131,OC-05241, 3833KC, AZ-808при их 

профилактическом введении животным с моделируемым гинекологическим 

сепсисом показали низкий процент выживаемости – уже к 24 часовой 

отметке он был равен 0%. На уровне контрольных значений были результаты 

наблюдений за крысами опытной группы, получавших образец CV-136. 

Выводы. Таким образом, частично гидрированные пиридины с 

лабораторными цифрами CV-079, D-09606 следует рассматривать в качестве 

образцов для дальнейших углубленных исследований в поиске препаратов 

для лечения септических процессов. 
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Гуртовая О.С. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИМИКРОБНЫХ 

ПЕПТИДОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА С МНОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ 

Научный руководитель: асс. Зайка Т.О. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Теоретически обосновать возможность использования 

антимикробных пептидов при лечении туберкулёза, изучив литературные 

данные. 

Материалы и методы. Анализ литературы. 

Результаты исследования. Антимикробные пептиды – это полипептиды, 

как правило, состоящие из 15-40 аминокислотных остатков, имеют 

положительный заряд, в основном из-за положительно заряженных 

аминокислот аргинина, лизина и гистидина, и составляют амфипатическую 

структуру.  Их действие заключается в регуляции врожденного иммунитета, 

оказании влияния на образование хемокинов, увеличении образования 

антител. Доказано, что антимикробные пептиды действуют на грамм-

положительные, грамм-отрицательные бактерии, вирусы, грибы, 

простейшие. Взаимодействуя с бактериальными мембранами, 

антимикробные пептиды вызывают нарушение их целостности, поскольку 

внедряются в липидный слой, приводят к смещению липидов. 

Следовательно, пептид обходит мембрану и достигает цитоплазмы, чтобы 

повлиять на внутриклеточные мишени. В настоящее время пептиды 

рассматривают для создания новых антибиотиков. Они отличаются от 

обычных антибиотиков не только своим механизмом действия, но и 

маленьким размером, возможностью нейтрализовать эндотоксины, коротким 

временем действия. 

Выводы. Учитывая то, что пептиды естественным образом продуцируются 

всеми организмами, от прокариотов до человека, в ответ на чужеродные 

микробы и играют роль во врожденном иммунитете, обеспечивая 

неспецифическую защиту от инфекций, а также беря во внимание их спектр 

действия, можно сделать вывод, что они могут быть альтернативным 

методом лечения туберкулеза. 
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Гушан Э.С. 

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ PLECTRANTHUS 

В ФАРМАЦИИ 

Научный руководитель: Виноградова Н.А. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Анализ биологической активности и рациональности 

использования Plectranthus в фармации.  

Материалы и методы. Был проведен анализ данных литературы из 

поисковых систем ScienceDirect, GoogleScholar, PubMed, Scopus и др. о 

фитохимии, традиционном использовании, лекарственном использовании и 

перспективности использованияPlectranthusamboinicusв фармации. 

Результаты исследования. Натуральные продукты из лекарственных 

растений представляют собой главный источник новых терапевтических 

веществ для борьбы с тяжелыми заболеваниями, включая рак и микробные 

инфекции. В более чем 85% литературных источников информация 

о Plectranthus связана с терапевтической ценностью этого рода, за которой 

следуют его питательные и садовые свойства, связанные с его ароматической 

природой и способностью производить эфирное 

масло. Plectranthusamboinicus - один из наиболее задокументированных 

видов семейства Lamiaceae.  Также широко известный как индийский 

огуречник, он представляет собой мясистое суккулентное растение, 

известное своим отчетливым вкусом и запахом, напоминающим 

орегано. Plectranthusamboinicus не является фармакопейным растением и не 

числится в Реестре лекарственных средств РФ, но российские ученые не 

отрицают, что растение обладает фитонцидными свойствами, способно 

выступать в качестве отхаркивающего, потогонного, мочегонного, 

противовоспалительного и обезболивающего средства.Plectranthusamboinicus 

естественным образом встречается в тропиках и теплых регионах Африки, 

Азии и Австралии. Оно обладает лечебными и питательными свойствами, 

связанными с природными фитохимическими соединениями, которые высоко 

ценятся в фармацевтической промышленности. При анализе литературы 

было выявлено наличие 76 летучих и 30 нелетучих соединений, 

принадлежащих к различным классам фитохимических веществ, таких как 

монотерпеноиды, дитерпеноиды, тритерпеноиды, сесквитерпеноиды, 

фенольные соединения, флавоноиды, сложные эфиры, спирты и 

альдегиды. Обзор проводимых ранее исследований указывает на 

https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/medicinal-plant
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/medicinal-plant
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многочисленные фармакологические свойства, включая противомикробные, 

противовоспалительные, противоопухолевые, ранозаживляющие, 

противоэпилептические, ларвицидные, антиоксидантные и 

обезболивающие. Биологические свойства объясняются наличием в 

растительных экстрактах широкого спектра биологически активных 

соединений, а также эфирного масла с высоким содержанием биоактивных 

соединений, таких как карвакрол, тимол, β-кариофиллен, α-гумулен, γ-

терпинен, p-цимен, α-терпинеол и β-селинен, обнаруженные в масляном 

компоненте его листьев. Эти биохимические компоненты широко 

используются в народной медицине для лечения таких состояний, как 

простуда, астма, запор, головная боль, кашель, лихорадка и кожные 

заболевания. 

Выводы. Plectranthusamboinicus продемонстрировало широкий спектр 

биологических свойств и показало свою эффективность при лечении 

респираторных, сердечно-сосудистых, заболеваний полости рта, кожи, 

пищеварительной системы и мочевыводящих путей. Таким образом, можно 

утверждать, что Plectranthusamboinicusимеет огромные перспективы в 

будущем для удовлетворения глобального спроса на натуральные, 

рентабельные и безопасные биологически активные вещества в 

фармацевтической промышленности. Однако требуются дополнительные 

исследования для выделения, идентификации и интерпретации или 

подтверждения эффективности биологически активных соединенийP. 

amboinicus.Хотя из этого растения выделено и подтверждено несколько 

классов фитосоединений, исследования их биоактивности и токсичности в 

условияхinvivo с исследованиями на животных ограничиваются лишь 

несколькими соединениями.  

 

 

 

Добразова Д.А., Бурдукова К.А., Юдина А.С. 

ВЛИЯНИЕ ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНАТА НА 

ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ НА ФОНЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ 

Научный руководитель: к.м.н., асс. Филиппова Е.В. 

Уральский государственный медицинский университет, 

Екатеринбург, РоссийскаяФедерация 

 

Цель исследования. Провести анализ влияния этилметилгидроксипиридина 
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сукцината на ЦНС на фоне алкогольной интоксикации. 

Материалы и методы. В качестве материалов исследования использовались 

клинические заключения практикующих врачей по диагностике и терапии 

алкогольной зависимости, а также современная научная литература по 

соответствующему вопросу. 

Результаты исследования. 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина сукцинат 

(ЭМГПС) является наиболее эффективным и широко применяемым 

веществом мультимодальнойнейропротекции. Он нормализует клеточный 

энергосинтез, нарушенный при ишемии, нейтрализует свободные радикалы, 

стабилизирует мембраны клеток, подавляя перекисное окисление 

липидов.Воздействие этилметилгидроксипиридина сукцината на опытных 

крыс сопровождается положительным его влиянием на состояние сосудов 

микроциркуляторного русла и метаболизм клеток. Это выражается в 

нормализации сосудистого тонуса с исчезновением участков спазмирования 

сосудов, оптически пустых капилляров, уменьшении степени 

периваскулярного отека уже к исходу 1 суток после его введения. В сосудах 

обменного и венулярного звеньев уменьшается выраженность явлений 

сладжирования и застоя крови (капилляро- и венулостазы). Характерной 

реакцией является нарастание глиоза и сателлитоза. Реактивные изменения 

со стороны нейроглии в виде сателлитоза имеют место не только вокруг 

нейроцитов, но также и около сосудов. Структурная перестройка нейроглии 

является следствием ее активации вводимым препаратом, она направлена на 

обеспечение функциональной активности нейроцитов после алкогольной 

интоксикации в условиях абстинентного синдрома. Известно, что 

дополнительные сателлиты могут способствовать увеличению возбудимости 

нейронов, связывая и перераспределяя ионы, осуществлять быстрый 

транспорт продуктов обмена между нервными клетками и капиллярами 

мозга, а также снабжать нейроны собственными метаболитами.Известны 

данные о применении ЭМГПС в комплексном реабилитационном лечении 

больного со спинальным инсультом, произошедшим на фоне отравления 

суррогатом алкоголя. Препарат был назначен сначала в виде внутривенных 

капельных инфузий, затем внутримышечно, потом в виде таблеток. В 

результате длительного, регулярного применения ЭМГПС наблюдалось 

четкое положительное влияние его на состояние пациента: уменьшилась 

степень двигательных нарушений от вялой нижней параплегии до 

парапареза, грубого справа и умеренного слева. К концу второго года 

реабилитационного лечения больной самостоятельно начал вставать с 

постели, передвигаться по квартире с помощью ходунков, при этом частично 
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себя обслуживать. У пациента уменьшились проявления депрессии и 

тревоги, улучшился сон. Больной занялся декоративным ручным промыслом, 

выпиливанием по дереву. 

Выводы. При приеме ЭМГПС опытными крысами на фоне хронической 

алкогольной интоксикации отмечается вазо- и нейропротекторное действие 

на ткань головного мозга, что определяется его модулирующим влиянием на 

метаболизм в ткани головного мозга и состояние гемодинамики, о чем 

свидетельствовали повышение содержания вещества Ниссля, снижение 

деструктивных процессов в нейроцитах и вазомоторных нарушений в 

микроциркуляторном русле. В результате наблюдение пациентов с острым 

отравлением спиртосодержащими жидкостями была выявлена более быстрая 

и полная коррекция симптомов астении в группе, получавшей ЭМГПС, чем в 

контрольной группе. 

 

 

 

Добразова Д.А., Митрофанова А.С. 

ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСИТЕМЕ НА ФОНЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

Научный руководитель: к.м.н., асс. Филиппова Е.В. 

Уральский государственный медицинский университет, 

Екатеринбург, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Провести анализ влияния этилового спирта на ЦНС при 

хронической алкогольной интоксикации. 

Материалы и методы. В качестве материалов исследования использовались 

клинические заключения практикующих врачей по диагностике и терапии 

алкогольной зависимости, а также современная научная литература по 

соответствующему вопросу. 

Результаты исследования. Формирование алкогольной зависимости 

обусловлено повреждающим действием этанола на мембраны клеток мозга, 

вызывающим торможение синтеза нуклеиновых кислот и белков, а также 

изменение функциональной активности нейромедиаторных систем. 

Хроническая алкогольная интоксикация вызывает компенсаторное 

увеличение чувствительности отдельных субъединиц NMDA-рецепторов. 

При хроническом действии этанола отмечается гиперпродукция NMDA-

рецепторов в мембранных синаптосомах и связанное с этим увеличение их 

чувствительности к глутамату. Увеличение экспрессии NMDA-рецепторов 
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можно объяснить блокирующим действием алкоголя на модуляторный 

глициновый сайт и последующим компенсаторным увеличением экспрессии 

рецептора. Постоянный прием алкоголя потенцирует глутаматергические 

функции, что приводит к усилению нейротоксического эффекта эндогенных 

возбуждающих аминокислот и запускает процессы, обусловливающие 

последующую гибель нейронов. Хроническое употребление этанола 

вызывает развитие толерантности и алкогольной зависимости. В 

формировании и поддержании этих эффектов играют роль определенные 

нейрогормоны, нейромедиаторные системы, а также трансдуцирующие 

сигнальные системы вторичных посредников, состояние ионных каналов и 

структурных компонентов нейрональных мембран, в том числе регуляторных 

О-белков. Хроническая интоксикация алкоголем у крыс ведет к снижению 

количества нейронов в гиппокампе, что проявляется дефицитом обучения и 

памяти на гиппокамп-зависимом уровне. Исследования на животных моделях 

показали, что эта нейрональная потеря является результатом гибели клеток. 

В моделях запойной алкогольной зависимости наблюдается некроз, в то 

время как апоптоз (проявляющийся в увеличении каспазы-3 и уменьшении 

антиапоптотического белка Bcl2) наблюдается в других моделях invitro и 

invivo. Считается, что определенную роль в этом процессе играет 

окислительный стресс. Некоторые авторы предполагают, что этиловый спирт 

воздействует непосредственно на рецепторы микроглии, что активирует 

провоспалительные пути и запускает алкоголь-индуцированную 

нейродегенерацию. Исследования, проведенные на людях, хотя и весьма 

ограниченные по количеству, дают наиболее убедительные доказательства 

роли нейроиммунной активации при хронической алкогольной 

интоксикации. Изменения в количественном содержании провоспалительных 

цитокинов наблюдались и при посмертном вскрытии головного мозга лиц, 

страдавших хроническим алкоголизмом. Так, повышенный уровень CCL2 

(MCP-1) был обнаружен в вентральной тегментальной области, черной 

субстанции, гиппокампе и миндалине. В другом исследовании был 

продемонстрирован повышенный уровень IL-6 в коре головного мозга. 

Посмертное секвенирование РНК префронтальной коры показало, что 

хронический алкоголизм запускает дифференцированную экспрессию генов. 

Выводы. Хроническое употребление этилового спирта наносит большой 

вред деятельности головного мозга. Оно ведет к снижению количества 

нейронов в головном мозге. Причиной этому служит активация апоптоза (из-

за окислительного стресса), нейроиммунной и нейромедиаторной систем. 
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Довыдова А.П. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП И 

СТРУКТУРНЫХ ФРАГМЕНТОВ ГИДРОХЛОРОТИАЗИДА 

Научный руководитель: Романова Л.А. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Подтверждение подлинности анализируемого 

лекарственного вещества (лекарственной формы), осуществляемое на основе 

требований ГФ или другой НТД. 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования нами были 

выбраны таблетки «Гидрохлоротиазид» 100 мг.Для определения 

подлинности гидрохлоротиазида были проведены следующие качественные 

реакции:  

1) Реакция образования азокрасителя для идентификации первичной 

ароматической аминогруппы. Гидрохлоротиазид кипятят с раствором натрия 

гидроксида, охлаждают, подкисляют хлористоводородной кислотой, 

прибавляют нитрит натрия. Затем полученную соль диазония выливают в 

щелочной раствор Ꞵ -нафтола. 

2) При нагревании на кипящей водяной бане с 15 М раствором серной 

кислоты выделяется формальдегид, который определяют с помощью 

раствора натриевой соли хромотроповой кислоты.  

3) Реакция с растворами солей тяжелых металлов для идентификации 

сульфаниламидной группы. Ряд ионов тяжелых металлов (кобальта, меди) 

замещают подвижный атом водорода сульфаниламидной группы и образуют 

с сульфаниламидами внутрикомплексные соединения, имеющие различную 

окраску.  

4) Реакция на амидную группу. При сплавлении с калия гидроксидом 

выделяется аммиак, который определяют по запаху или по изменению 

окраски красной лакмусовой бумаги. После обработки плава водой фильтрат 

дает положительную реакцию на хлориды с помощью раствора серебра 

нитрата.  

5) Наличие серы устанавливают после минерализации концентрированной 

азотной кислотой. С помощью раствора бария хлорида обнаруживают 

образующийся сульфат-ион.  

Результаты исследования. Согласно вышеописанным реакциям 

идентификации получены следующие аналитические эффекты: первичная 

ароматическая аминогруппа – азокраситель тёмно-красного 
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цвета;формальдегид с хромотроповой кислотой – фиолетовое окрашивание 

раствора; сульфаниламидная группа с хлоридом кобальта – зеленовато-

голубой осадок; аммиак – синее окрашивание красной лакмусовой бумаги, 

хлориды – белый творожистый осадок; сульфат-ионы – белый 

кристаллический осадок. 

Выводы. Благодаря проведенной методике идентификации функциональных 

групп и структурных фрагментов гидрохлоротиазида можно утверждать, что 

он полностью соответствует требованиям фармакопейной статьи. 

 

 

 

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 им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. 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 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.  
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Иванова Е.М., Воронина Е.В., Медведева С.А. 

ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БОДЯКА 

РАЗНОЛИСТНОГО 

Научный руководитель: к.фарм.н., доц. Касьянов З.В. 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

Пермь, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Анализ полисахаридного комплекса, флавоноидной 

фракции, состава органических кислот листьев бодяка разнолистного 

(CirsiumheterophyllumL.), произрастающего в Пермском крае, а также 

разработка методик качественной и количественной стандартизации сырья 

«Листья бодяка разнолистного», как перспективного лекарственного 

средства. Сырье обладает противовоспалительным действием, вклад в 

которое вносят полисахариды, флавоноиды и органические кислоты. 

Материалы и методы. Сырьем для работы являются высушенные листья 

бодяка разнолистного, собранные в июле 2019 г. в окрестностях г.Перми во 

время цветения растения. Для выделения полисахаридного комплекса по 

фракциям (водорастворимый комплекс, пектиновые вещества, 

гемицеллюлозы А и Б) будет использована методика Кочеткова Н.К., 

комплекс будет подвергнут кислотному гидролизу и последующему 

хроматографическому анализу для установления мономерного состава 

фракций. Для качественной оценки содержания органических кислот и 

флавоноидов будет использован метод хроматографии в тонком слое 

сорбента в различных системах (для подбора оптимальной) со стандартами. 

Для количественной оценки содержания суммы свободных кислот будет 

разработаны методики алкалиметрического титрования с химическим 

индикацией и установлением конечной точки титрования 

потенциометрически. Для количественной оценки содержания суммы 

флавоноидов будет разработана методика дифференциальной 

спектрофотометрии с алюминия хлоридом. Методики количественного 

анализа будут валидированы. 

Результаты исследования. Результатами будут данные о содержании 

полисахаридного комплекса, органических кислот и флавоноидов, и 

разработанные методики качественной и количественной оценки 

органических кислот и флавоноидов. 

Выводы. Актуально дальнейшее комплексное исследование бодяка 

разнолистного для создания новых эффективных препаратов. 
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Корниенко А.Л., Шевченко Е.С. 

КРИЗИС ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 

ЗДОРОВЬЕ ОБЩЕСТВА 

Научные руководители: доц. Доценко Т.М.; асс. Бугашева Н.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить основу деятельности производства 

медикаментов в условиях глобального мирового экономического, 

политического кризиса, акцентируя внимание на основных их 

производителях – «гигантах фармации» и мер по преодолению 

фармацевтической отраслью последствий этих кризисных состояний. 

Материалы и методы. Изучен детально, обобщен и оценен материалами 200 

интернет-источниками, что позволило понять состояние фармации за период 

прошедших периодов ХХІ века. 

Результаты исследования. Нынешняя модель отрасли – модель 

разработанная для производства методов массового лечения наиболее 

распространенных заболеваний (гипертонии, сахарного диабета, 

бронхиальной астмы и т.д.), то есть на производство медикаментов 

называемых блокбастерами. Эта модель приносящая фармацевтическим 

компаниям ежегодный объём выручки от 1 миллиарда долларов, исчерпала 

свои ресурсы. Сроки действия основных патентов подходят к концу, а 

исследовательские центры при этомне справляются со спросом и созданием 

новых лекарственных средств: резко изменились соотношения 

непатентованных лекарственных препаратов к патентованным. «Фирмы 

гиганты» несут убытки; им необходим поиск новых путей для сохранения 

своих позиций. Затраты растут, а инновационная отдача падает. Замедлились 

темпы роста объёмов и общеевропейских продаж. Это продвинуло 

значимость рынков развитие этой отрасли в других странах: России, Китае, 

Индии. Все убедительнее становятся доказательства зависимости спроса на 

медикаменты от их эффекта, цены.Необходимо делать акцент на 

производстве медикаментов для пожилых, онкологических, 

иммунодефицитных, сердечно-сосудистых заболеваний, аллергии. Китай, 

Россия, Япония, Южная Корея расширяют производство непатентованных 

препаратов спрос на которые велик. 

Выводы. Падение доходов фармацевтических «гигантов» приводит к 

смещению рынков производства в развивающиеся страны с акцентом 

расширения производительности непатентованных препаратов; усиливается 
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процесс ориентации на врачей общей практики и врачей узких 

специальностей. Расширяется рынок производства медикаментов по 

процессу продолжающегося старения населения. 

 

 

 

Куприянова А.С., Книга О.П., Романова Л.А. 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА КОМБИНИРОВАННОГО ПРЕПАРАТА 

ХЛОЕ ПРИ ПОМОЩИ ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА 

Научный руководитель: асс. Книга О.П. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республикаъ 

 

Цель исследования. Проанализировать данные литературы и сравнить 

методики анализа, включенные в Фармакопеи разных стран на 

лекарственные средства производных эстрогенных гормонов. Определить 

наличие стероидных компонентов в препарате Хлое химическими методами. 

Материалы и методы. Препарат «Хлое» Chloe®, ZENTIVA,Чешская 

Республика, комбинированный низкодозированный монофазный 

пероральный контрацептив с антиандрогенной активностью. Механизм 

действия обусловлен входящими в его состав гормонами ципротерон 

ацетатом и этинилэстрадиолом. Идентификацию проводили с помощью 

качественных реакций. 

Результаты исследования. Определено, что ИК-спектрофотометрия 

является основным методом идентификации ципротерон ацетата и 

этинилэстрадиола в Фармакопеях разных стран. Наряду с этим применяют 

тонкослойную хроматографию и поляриметрию. Фармакопейный метод 

количественного определения – ВЭЖХ, УФ-спектрофотометрия;  из 

химических методов для этинилэстрадиола - кислотно-основное титрование в 

тетрагидрофуране. Проведена идентификация гормонов более доступными 

химическими методами с помощью качественной реакции на стероидный 

цикл. Обработали препарат концентрированной серной кислотой: появилось 

красное окрашивание, а при добавлении воды выпал красный осадок, что 

подтвердило наличие стероидных гормонов в препарате. Положительный 

ответ также был при взаимодействии с реактивом Марки, серебра нитратом и 

солью диазония. 

Выводы. Химическими методами установлена подлинность препарата Хлое, 

наличие в нем стероидных гормонов, в том числе, с этинильной группой.  
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Курбонов Д.А., Слабинская Е.В. 

АНАЛИЗ ОБРАЗЦОВ ЭФИРНОГО МАСЛА ЛИСТЬЕВ ЭВКАЛИПТА, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ ЧЕРЕЗ АПТЕЧНУЮ СЕТЬ 

Научный руководитель: к.фарм.н., доц. Касьянов З.В. 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

Пермь, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Эвкалиптовое масло, известное своими широкими 

полезными свойствами, получают перегонкой с водой листьев различных 

разновидностей эвкалиптового дерева. Поскольку эфирные масла – продукты 

первичной переработки сырья, и только визуально нельзя оценить его 

качество, эти продукты часто могут подвергаться фальсификации. Для 

оценки качества масла эвкалипта листьев в настоящее время в России 

действует фармакопейная статья в Государственной Фармакопее 14 издания, 

и именно этому документу должно, на наш взгляд, соответствовать 

доброкачественное 100%-е эфирное масло листьев эвкалипта. Однако многие 

производители масел при производстве в качестве нормативной 

документации используют Технические Условия (ТУ), требования и 

информация которых недоступны широкому потребителю.  

Материалы и методы. Объектами исследования явились различные 

промышленные образцы эфирного масла эвкалипта листьев (1 – Доктор 

Шустер, изготовитель: ООО «Спецмазь» (п. Нахабино, Моск.обл.), 2 – ООО 

«СиНаМ» (г.Новосибирск), 3 – ООО «Миролла Лаб» (п.г.т. Кузмоловский, 

Ленингр.обл.), 4 – ООО «Олеос» (г.Подольск, Моск.обл.), 5 – ООО «ПК 

Аспера» (г.Москва), приобретенные в аптеках Перми. Все изготовлены по 

ТУ, на этикетках указано «эфирное масло 100%». Образцы 

проанализированы на соответствие фармакопейной статье (ФС). 

Результаты исследования. Согласно проведенному исследованию все 

образцы представляют собой легко подвижные прозрачные жидкости от 

бесцветного до светло-желтого цвета, с характерным эвкалиптовым запахом. 

Образцы – подлинные, поскольку на хроматографии в тонком слое сорбента 

имеют зону адсобции 1,8-цинеола. Плотность всех образцов превышает 

нормы, указанные в ФС.В тесте «Растворимость» 1 мл образца должен 

растворяться в не более чем 5 мл 70% спирта этилового – ни один образец не 

соответствует этому требованию.Показатель преломления должен находится 

в пределах от 1,458 до 1,470, выяснено, что требованию ФС по этому 

показателю удовлетворил только образец под номером 2.Все образцы не 

содержат примеси спирта этилового.Образец под номером 3 показал наличие 



. 
 

 

I Международная научно-теоретическая медицинская конференция  

"ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ" 
 

464 

примеси жирного и минерального масел.  

Выводы. Все образцы эфирного масла эвкалипта подлинные, однако ни один 

полностью не соответствует требованиям ФС по исследованным 

показателям.Однако, согласно проведенному нами исследованию по 

большему количеству пунктов удовлетворяет образец 2, произведенный 

компанием ООО «СиНаМ» (г.Новосибирск). Этот образец мы рекомендуем в 

качестве наилучшего. 

 

 

 

Линдовер В.С., Галухина Е.А., Некрасов М.С. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АМАНТАДИНА ПРИ 

ЭКСТРАПИРАМИДНЫХ НАРУШЕНИЯХ 

Научные руководители: к.м.н., доц. Глушаков Р.И.;Пюрвеев С.С. 

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет, 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Проанализировать фармакологический эффект 

амантадина иоценить его эффективность для лечения экстрапирамидных 

нарушений. 

Материалы и методы. Анализ литературных источников, научных статей по 

теме. Поиск и анализ российских и зарубежных литературных источников, 

научных статей в электронных базах данных: GoogleScholar, Scopus, 

WebofScience. 

Результаты исследования. Современныеметоды лечения экстрапирамидных 

нарушений основаны на ингибировании гиперактивных глутаматных 

рецепторов. Глутамат, связываясь с NMDA-рецепторами, оказывает 

эксайтоксическое действие на дофаминергические нейроны substantianigra за 

счёт увеличения входящего тока ионов кальция. В неврологической практике 

в качестве наиболее доступного ингибитора глутаматных рецепторов широко 

применяют амантадин - производное аминоадамантана, терапевтический 

эффект которого заключается в селективном распознавании 

фенциклидинового сайта NMDA-рецепторов, а также стимулировании 

выброса дофамина из пресинаптических окончаний и уменьшении его 

обратного захвата в синапсе. Существует две формулы амантадина - 

амантадина гидрохлорид и амантидина сульфат. Амантадина сульфат 

принимают перорально и инфузионно, он характеризуется медленным 
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всасыванием и более стабильной концентрацией в плазме, тогда как 

амантадина гидрохлодид принимают только перорально, поскольку его 

пиковая концентрация за счёт быстрого растворения и всасывания 

определяется уже через 3 часа. Стартовая доза для всех представителей 

класса амантадина - 100 мг, при необходимости доза повышается на 100 мг в 

неделю до суточной дозы 300 мг.По результатам двойных слепых 

рандомизированных плацебо-контролируемых исследований на базах 

медицинских учреждений в разных странах было установлено, что при 

регулярном приёме амантадин эффективно и долговременно уменьшает 

проявления паркинсонизма, способствует улучшению самообслуживания 

пациентов, отсрочивает деменцию и когнитивные нарушения. Также 

амантадина сульфат эффективен при экспериментальном лечении 

смоделированных тяжёлых черепно-мозговых травм (ЧМТ) у крыс. Он 

обеспечил достоверно лучшую динамику восстановления объемной скорости 

мозгового кровообращения, артериального давления и центрального 

венозного давления у крыс опытной группы. 

Выводы. Экспериментальные данные свидетельствуют, что амантадин как 

действующее вещество является эффективным средством для лечения 

болезни Паркинсона. Целесообразно продолжить дальнейшее изучение 

влияния амантадина на восстановление церебральных и гемодинамических 

показателей после ЧМТ, поскольку продемонстрированные в экспериментах 

на крысах эффекты являются основополагающими для успешной терапии 

диффузных аксональных травм.  

 

 

 

Марченко Е.В. 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ МЕТОДОМ ТРЁХКОМПОНЕНТНОЙ 

ФИКСИРОВАННОЙ КОМБИНАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПРЕПАРАТА КО-

ЭКСФОРЖ 

Научный руководитель: асс. Зайка Т.О. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Поисковые исследования современных методов 

комбинированной антигипертензивной терапии. 

Материалы и методы. Систематический обзор и анализ публикаций и 
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исследований по использованию схем тройной фиксированной комбинации 

препаратов - блокатор рецепторов ангиотензина валсартан, антагонист 

кальция амлодипин и диуретик гидрохлортиазид (препарат Ко-Эксфорж).  

Результаты исследования. По данным проанализированных исследований 

установлено, что у пациентов, страдающих артериальной гипертензией, 

 исходный уровень артериального давления (АД) снизился на 45,1/22,0 мм рт. 

ст. (p<0,0001), через 12 недель лечения, целевого АД (<140/90 мм рт. ст.) 

достигли 85,3% пациентов.. При монотерапии среднее снижение АД было 

менее выражено и составило 38,9/19,6 мм рт. ст. (p<0,0001), контроль АД 

также был несколько ниже (80% пациентов).  Фиксированная комбинация 

валсартана, амлодипина и гидрохлортиазида позволяет быстрее снижать 

уровень систолического АД и существенно уменьшать количество пациентов 

с гипертрофией левого желудочка. 

Выводы. Результаты поисковых исследований свидетельствует о том, что 

данная фиксированная тройная комбинация может приводить к 

значительным долгосрочным преимуществам лечения артериальной 

гипертензии. Комбинированное применение антигипертензивных средств с 

подбором препаратов с разным механизмом действия уже на начальном этапе 

лечения дает намного больше шансов на успешный контроль АД и 

значительно снижает риск развития сердечно-сосудистых осложнений. 

Преимуществами комбинированной терапии являются потенцирование 

антигипертензивного эффекта и уменьшение числа побочных эффектов. 

Появление тройной фиксированной комбинации препаратов – 

валсартан/амлодипин/гидрохлортиазид (препарат Ко-Эксфорж) дает 

широкий спектр возможностей контроля уровня АД для врача и открывает 

новые горизонты для более совершенной методики лечения АГ. 

 

 

 

Мирошниченко А.А.  

ПРИМЕНЕНИЕ АНТИДЕПРЕССАНТОВ И НООТРОПОВ В ЛЕЧЕНИИ 

СИНДРОМА ТУРЕТТА 

Научный руководитель: асс. Зайка Т.О. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Охарактеризовать возможность применения 

антидепрессантов и ноотропов в лечении синдрома Туретта. 
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Материалы и методы. Анализ исследований и обзор 6 зарубежных статей 

базы данных PubMed, посвящённых лечению синдрому Туретта. 

Результаты исследования. Синдром Туретта (СТ) – это расстройство 

нервной системы неизвестной этиологии, характеризующееся спонтанными, 

непроизвольными движениями и вокализациями, называемыми тиками. 

Согласно статистическим данным, заболевание поражает 0,3%-1% населения. 

Сопутствующие патологические состояния (тревожность, беспокойство, 

деструктивное поведение и др.), обнаруживаемые при СТ могут быть более 

опасными и представлять большую угрозу нежели тики. Фармакологическое 

лечение СТ является особенно сложной задачей, поскольку в настоящее 

время генетика, нейрофизиология и невропатология этого расстройства все 

еще в значительной степени неизвестны. Одним из сопутствующих 

проявлений СТ является беспокойство, в развитии которого участвует 

серотонин. Для уменьшения проявлений беспокойства при моделировании 

СТ на крысах известно экспериментальное применение ингибитора 

обратного захвата серотонина – флуоксетина. В опытной группе (получавшей 

флуоксетин) по сравнению с контрольной группой  в течение четырёх недель 

у крыс наблюдалось увеличение веса, незначительное снижение 

стереотипности. Помимо этого, наблюдались изменения в морфологической 

картине головного мозга: незначительный пикноз и упорядоченное 

расположение клеток (в контрольной группе наблюдались рыхло 

расположенные клетки с ядерным пикнозом). Распределение хроматина в 

клетках полосатого тела было равномерным. Исследования использования 

ноотропов (фенибута и кортексина), оказывающих прямое действие на 

GABA-рецепторы, что предположительно должно оказывать влияние на 

гиперкинетические расстройства у людей с СТ, проводилось на 2 подгруппах 

пациентов (лечение фенибутом и лечение фенибутом в комплексе с 

кортексином соответственно). В первой подгруппе наблюдалось уменьшение 

тиков у 60% пациентов. Результатами применения фенибута в комбинации с 

кортексином являлось уменьшение хронических тиков у 83% пациентов 

(разница статистически достоверна). Данные исследования доказывают 

эффективность ноотропов в лечении синдрома Туретта.  

Выводы. Применение антидепрессантов при СТ является обоснованным при 

наличии сопутствующего патологического состояния (беспокойство). В 

эксперименте доказано влияние данной группы препаратов на поведение и 

морфологическую перестройку нервных структур. В исследовании 

применения ноотропа фенибута отмечалась положительная динамика 

лечения СТ, а при его применении в комплексе с другим ноотропом 
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кортексином наблюдались дополнительные положительные эффекты.  

 

 

 

Mirkhoshimova M.B., Mirkhoshimov M.B. 

DETERMINATION OF THE OPTIMAL VARIANT OF THE 

SIMULTANEOUS USE OF THE DRUGS "LACTOZHINAL" AND 

"METRONIDAZOLE" 

Scientific advicer: Ph.D.Ziyaeva Sh.T. 

Tashkent Pediatric Medical Institute, 

Tashkent, Republic of Uzbekistan 

 

Aim. To study the combined use of the probiotic "Lactozhinal" and the drug 

"Metronidazole", to determine in vitro the optimal-permissible concentrations of 

drugs in the following two experiments: 1) Modeling the optimal concentration of 

Metronidazole in a war with Lactozhinal 2) Modeling the optimal concentration of 

Metronidazole in the vagina as a result of its use, in parallel with the use of 

"Lactozhinal". 

Materials and methods. Numerous studies have proven that vaginal dysbiosis 

affects the reproductive function of the body, and also reduces the quality of life of 

a woman, discomfort. For the treatment of dysbiosis, lacto-containing probiotics 

are widely used. In particular, the drug "Lactozhinal" (vaginal capsules) contains a 

lyophilized culture of Lactobacillus caseirhamnosus, which is used to colonize the 

vagina with living lactobacilli after antibacterial therapy, for candidiasis and 

bacterial vaginosis. The Lactobacillus caseirhamnosus strain, which is part of 

Lactozhinal, exhibits antagonistic activity against a wide range of pathogenic and 

opportunistic bacteria, contributes to the necessary decrease in pH and ensures the 

restoration of natural microflora. It is known from the literature that the probiotic 

Lactozhinal is resistant to the drug Metronidazole, which has antimicrobial 

properties and abilities for pelvic infections.It was taken as a basis that the volume 

of the vagina in a normal, unstretched state is 5 ml, therefore, we used this volume 

of MRS medium (MOSERA-ROGOZA-SHARPA) for inoculation. In the first 

experiment of the combined action of the drugs, 1 Lactozhinal capsule and 1 

Metronidazole tablet were placed in 5 ml of MRS medium. After a 24-hour 

incubation in a thermostat at 370C, quantitative production inoculations on MRS 

agar. The second 377 model experiment was carried out according to the following 

scheme: 1 tablet of Lactozhinal and Metronidazole was placed in 5 ml of MRS 

medium at a concentration of 0.0006 mg / ml, which, judging by the instructions 
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for use, corresponds to the distribution of drugs in tissues when taken orally, taking 

into account the ability to solubility in 1 ml. Evaluation of the results was also 

carried out - after daily incubation at 370C and further seeding on MRS agar 

according to Gold. 

Results. It was found that the result of inoculation experiment number 1 was the 

bacteriostatic effect of nalactobacillus. Most of them died; An increase of 7 CFU 

was noted. In experiment number 2, the growth of colonies of lactobacilli on a 

nutrient medium was not suppressed, which indicated the absence of bacteriostatic 

and bactericidal action of Metronidazole on lactobacilli Lactozhinal when they 

were used together according to the second experiment. 

Conclusion. The simultaneous use of the drugs Metronidazole and Lactozhinal is 

effective only with oral administration of the first injection. Intravaginal 

administration of metronidazole causes significant death of the active drug 

Laktozhinal L caseirhamnosus. 

 

 

 

Пирогов А.А. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА 

НАЗАЛЬНЫХ КАПЕЛЬ, ОБЛАДАЮЩИХ  

ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИМ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ 

ДЕЙСТВИЕМ С РАЗРАБОТАННЫМ НОВЫМ СОСТАВОМ 

Научный руководитель: асс. Агафонов А.М. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Разработка методик качественного анализа назальных 

капель для разных возрастных категорий, обладающих 

противоаллергическим и противовоспалительным действием с новым 

фармакологическим составом.  

Материалы и методы. Объектами  исследования явились разработанные 

нами нескольких составов назальных капель, обладающих 

противоаллергическим и противовоспалительным действиями, для разных 

возрастных категорий населения и разными действующими веществами и 

направленного фармакологического действия. Методы, которые были 

использованы – качественные реакции на лекарственные вещества, входящие 

в состав новой лекарственной формы, а также методы количественного 

определения данных действующих веществ при совместном их присутствии. 
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Результаты исследования. В результате проведенного исследования, были 

разработаны доступные для разного уровня инструментального обеспечения 

лабораторий, методы качественного и количественного анализа новой 

разработанной лекарственной формы для лечения аллергических и 

воспалительных заболеваний в виде назальных капель. 

Выводы. Практическая ценность работы связана с возможностью 

производить анализ разработанной лекарственной формы в лабораториях 

любого оснащения. Использовать разработанные методики проведения 

контроля качества действующих веществ при анализе лекарственной формы 

и составлении АНД, необходимого для регистрации лекарственного 

препарата на территории Республики. 

 

 

 

Прокофьева А.А. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА МЕКСИКОР НА 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

СТУДЕНТОВ КУРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ В 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ 

Научный руководитель: к.м.н. Болдина Н.В. 

Курский государственный медицинский университет, 

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить воздействие препарата Мексикор на 

работоспособность и функциональное состояние студентов Курского 

государственного медицинского университета, занимающихся спортом в 

оздоровительных целях. 

Материалы и методы. В исследовании, которое проводилось с 01 января по 

31 декабря 2019 года, приняло участие 124 студента Курского 

государственного медицинского университета, среди которых распределение 

по полу составляет один к одному (50% на 50%), занимающихся различными 

спортивными дисциплинами с различной физической нагрузкой. Средний 

возраст студентов, согласившихся принять участие в эксперименте, составил 

22,9 ± 1,6 года. Испытуемые были случайным образом разделены на 2 равные 

группы. Первая группа была контрольной: вместо Мексикора участники 

эксперимента принимали витамин В6 в качестве плацебо по 1 капсуле один 

раз в день во время еды, запивая большим количеством воды. Вторая группа 
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принимала Мексикор по 1 капсуле 3 раза в день, также в течение 3 месяцев. 

Результаты исследования. Средние показатели в группе, принимавшей 

цитопротектор, улучшились в течение недели от начала эксперимента. 

Использование Мексикора в течение одного месяца увеличило физическую 

работоспособность и выносливость испытуемых на 15-20% по сравнению с 

теми, кто принимал плацебо в качестве витамина В6. По истечении трёх 

месяцев после начала приема препарата испытуемые основной группы 

отмечают постоянное повышение работоспособности, активности, 

отсутствие утомляемости, полученные результаты были подтверждены 

лабораторно и инструментально. Лечение Мексикором привело к снижению 

уровня гормонов стресса и маркеров повреждения мышц. 

Кардиоцитопротектор Мексикор способствовал нормализации 

функциональных показателей трансмитрального кровотока у 95% 

обследованных пациентов. Было обнаружено, что качество сна значительно 

улучшилось несмотря на то, что по словам испытуемых продолжительность 

сна значительно снизилась из-за необходимости готовиться к сессии; также 

участники эксперимента отметили чувство силы и хорошее настроение после 

пробуждения. Во время приёма препарата Мексикор студенты-медики 

субъективно отмечали повышение тепла, комфорта, уверенности в себе, 

отсутствие беспокойства и отсутствие усталости. Также было отмечено 

улучшение зрения, снижение напряжения глазных мышц. После курса 

лечения все показатели остались на высоком уровне, уровень вегетативных 

расстройств значительно снизился, существенно отличаясь от 

соответствующих показателей в группе плацебо. Побочных реакций 

(раздражительность, беспокойство, головная боль и др.) при однократном 

применении, а также курсовом использовании не было. 

Выводы. Проведя экспериментальное исследование на добровольцах, 

студентах КГМУ, занимающихся различными видами спорта, а также 

проанализировав зарубежную и отечественную литературу по этому вопросу, 

можно предположить, что использование Мексикора будет особенно 

перспективным у молодых здоровых спортсменов для профилактики 

повреждений мышц и сердечно-сосудистой системы, вызванных 

окислительным стрессом, а также регулировки сердечно-сосудистой системы 

и ускорение регенерации организма после интенсивных нагрузок.  
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Путятина Д.Е. 

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CRATAEGUS 

FECUNDA SARG. В ФАРМАЦИИ 

Научный руководитель: Виноградова Н.А. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Анализ требований нормативной документации к 

сырью боярышника и анализ целесообразности использования в фармации 

местных малоизученных видов этого рода. 

Материалы и методы. Анализ литературы и нормативной документации. 

Результаты исследования. Виды Crataegus, как правило, легко 

культивируемые растения. Их цветки, листья и плоды содержат различные 

флавоноидные соединения (кверцетин, гиперозид, оксикоричные кислоты, 

дубильные вещества). Особую ценность представляет урсоловая кислота, 

благодаря которой плоды растения обладают антимикробным, 

противовоспалительным, сосудорасширяющим и другими свойствами. В 

фармацевтической практике используются цветки и плоды боярышника. 

Согласно Фармакопее сырье боярышника может быть разрешено к 

использованию, если суммы флавоноидов (в пересчете на гиперозид) 

содержится не менее 0,04% (для плодов) и не менее 0,5% (для цветков). 

Плоды и цветы обладают гипотензивным действием, а также действуют как 

мягкое сердечное тонизирующее средство. Они особенно показаны при 

лечении болезней сердца в сочетании с повышенным артериальным 

давлением. На их основе изготавливают такие лекарственные препараты как 

Кардиовален, Кратезид, Кардиофит, настойка, отвар, чай, жидкий экстракт и 

др. Главным их достоинством является относительная безопасность.Не все 

виды, включенные в Государственную Фармакопею РФ, произрастают на 

Донбассе. Одним из видов, хорошо произрастающих в условиях нашего 

региона, является Crataegusfecunda Sarg. Он был интродуцирован в 

Донецком ботаническом саду. Это широкий куст с большими блестящими 

листьями, довольно маленькими цветками и большими продолговатыми, 

блестящими плодами, часть из которых не опадает до зимы. Химический 

состав этого вида не изучен. 

Выводы. Боярышники имеют широкое применение в медицине. Благодаря 

своим многочисленным целебным свойствам, эти растения способны 

составить достойную конкуренцию синтетическим лекарственным 

препаратам. Однако, не все фармакопейные виды произрастут на нашей 
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территории, поэтому перспективным является фармакогностическое 

исследование C. fecunda, распространенного в нашей местности. Оценка 

соответствия сырья этого вида требованиям Государственной Фармакопеи (в 

первую очередь, по содержанию фенольных соединений) позволит оценить 

целесообразность использования C. fecunda в фармации. 

 

 

 

Хисматулина М.Д. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДА В ФАРМАЦИИ 

Научный руководитель: Виноградова Н.А. 

Донецкая Республиканская Малая Академия Наук, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Исследование использования меда в фармации и 

способов его фальсификации. 

Материалы и методы. Анализ литературы. 

Результаты исследования. Приприеме внутрьмед оказывает 

общееукрепляющееииммуностимулирующее действие. На основе комплекса 

веществ меда выпускают препараты «Витамедин-М», «Апимикроэлфит» и 

«Кедровит, входит мед и в состав «Венского питья». Мёд помогает организму 

очиститься от опасных радионуклидов, которые провоцируют образование 

раковых клеток; поддерживает работу гепатобилиарной системы, обладает 

иммуномодулирующим действием, а также способствует устранению 

признаков аллергии. Благодаря противомикробной активности мед 

способствует гигиене ротовой полости (в отличии от сахара). Обладает мед и 

антиоксидантными свойствами (особенно гречишный). Мед можно 

использовать для снижения артериального давления и увеличения притока 

крови к сердечной мышце, что имеет большое значение при ишемической 

болезни сердца. Благодаря ранозаживляющему действию мед можно 

использовать и для лечения ран и ожогов, герпеса и псориаза. Ежедневная 

доза меда свыше 200 г отрицательно действует на поджелудочную 

железу.Кроме меда ценными продуктами пчеловодства является пчелиный 

воск, перга, пыльца, маточное молочко, перга и прополис.Способы 

фальсификации меда весьма разнообразны. При фальсификации обычно 

подвергается подделке одна или несколько характеристик товара. Существует 

несколько видов фальсификации: видовая (ассортиментная),качественная, 

количественная,стоимостная и информационная. Чаще всего способами 



. 
 

 

I Международная научно-теоретическая медицинская конференция  

"ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ" 
 

474 

фальсификации являются частичная замена продукта водой; добавление в 

продукт дешёвого заменителя, который похож на натуральный продукт; 

замена натурального продукта имитатором. Все заменители, применяемые 

при видовой фальсификации, подразделяются на две группы: пищевые (мел, 

гипс, известь) и непищевые (относятся к объектам органического или 

минерального происхождения и непригодны для пищевых целей). Оценить 

качество меда можно с помощью различных качественных реакций, 

определения кислотности, диастазного числа, содержания инвертированного 

сахара, микроскопического анализа. 

Выводы. Мед является ценным с лекарственной точки зрения продуктом, 

обладает общеукрепляющим, иммуностимулирующим, ранозаживляющим, 

потогонным, противовоспалительным действием на организм человека. В 

связи с распространенностью различных методов фальсификации 

необходимо проверить качество различных образцов меда, представленных 

на Донбассе, и проводить просветительскую работу с населением региона в 

этом направлении. 

 

 

 

Ширшова А.А., Книга О.П., Игнатьева В.В. 

КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДРОПЕРИДОЛА  

ПО РЕАКЦИИ С ДИНИТРОБЕНЗОЛОМ 

Научный руководитель: асс. Книга О.П. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Идентификация Дроперидола одним из фармакопейных 

методов. 

Материалы и методы. Объектом исследования был Дроперидола раствор 

для инъекций 0,25% (производитель: ФГУП Московский эндокринный 

завод). Реактивы: раствор 1,3-динитробензола, 2М спиртовый раствор калия 

гидроксида. Фармакопейная реакция на пиридиновый цикл. 

Результаты исследования. Был проведен анализ фармакопейных статей и 

ряда работ, посвященных методам установления подлинности дроперидола. 

Выявлено, что для качественного определения лекарственного вещества 

рекомендованы, прежде всего, физико-химические методы: абсорбционная 

спектрофотометрия в инфракрасной области и тонкослойная хроматография. 

В Фармакопеях приведены и химические методы, например, по реакции 
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идентификации фторидов после минерализации (обесцвечивание комплекса 

ализарина с цирконием). Известно также, что ЛВ, молекулы которых 

содержат третичный азот, взаимодействуют с общеалкалоидными 

осадительными реактивами. Нами был выбран один из фармакопейных 

химических методов – взаимодействие с 1,3-динитробензолом. При 

выполнении методики к раствору препарата добавлен раствор 

динитробензола и избыток спиртовой щелочи – появилось фиолетовое 

окрашивание, через время переходящее в коричневато-красное. Выполнили 

ряд реакций и с общеалкалоидными реактивами – они также показали 

позитивный результат. 

Выводы. Используяметоды качественного определения, подтвердили 

наличие дроперидола в лекарственном средстве.  
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СЕКЦИЯ 

«ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 

 

 
Арустамян Д.С.  
СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО КАК МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА  

Научный руководитель: Волошинская Л.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение вопросов приемлемости суррогатного 

материнства как медицинской процедуры. 

Материалы и методы. Отобраны литературные источники, подверглись 

анализу материалы интернет сайтов, научных статей,  применен 

описательный метод. 

Результаты исследования. Суррогатное материнство – это технология, 

созданная для помощи женщинам, которые по тем или иным причинам не 

способны самостоятельно выносить и родить ребенка. Для данной процедуры 

необходимы три человека, а именно: генетический отец, генетическая мать и 

суррогатная мать. При этом проводится искусственное оплодотворение 

“invitro”, после чего оплодотворенную яйцеклетку переносят в матку 

суррогатной матери с целью вынашивания. В связи с тем, что суррогатное 

материнство является одним из направлений ЭКО (экстракорпорального 

оплодотворения), этические проблемы ЭКО будут распространяться и на 

суррогатное материнство. С момента появления и начала применения 

некоторыми странами данной технологии идут споры её о морально-

этическом аспекте, а законодательное регулирование ещё не пришло к 

единому мнению и сильно отличается в разных странах. Часть общества 

считает, что при данном методе зачатия нарушается связь мамы с её 

собственным малышом во время беременности. Иные люди считают 

безнравственным получать за данную услугу вознаграждение. Ещё часть 

людей считает, что сама процедура наносит значительный вред здоровью 

суррогатной мамы. Большое количество противников суррогатного 

материнства взволнованы вероятностью злоупотребления данной процедурой 

и  осуждают девушек, которые согласились стать суррогатной мамой. Закон 

может быть на стороне суррогатной матери, если она решит не отдавать 
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ребенка, но тогда он будет воспитываться своими не биологическими 

родителями. В этом случае есть вероятность, что когда ребенок узнает свое 

истинное происхождение, то это может нанести ему психологическую 

травму. Не лучше, если после отказа суррогатной матери отдать ребенка, 

изъятие произойдет насильно, тогда речь идет об эксплуатации женского 

организма, что может негативно сказаться на ее психоэмоциональном 

состоянии. Против суррогатного материнства, в частности, высказываются 

религиозные организации, указывая на то, что суррогатное материнство 

оскверняет эмоциональную связь, формирующуюся у матери и ребенка во 

время беременности. 

Выводы. Несмотря на то, что исследования в области суррогатного 

материнства ведутся ещё с 1944 года, до сих пор не существует единого 

мнения по поводу этичности проведения данной медицинской процедуры. 

Главным минусом процедуры становится частое отсутствие эмоциональной 

связи между биологической матерью и ребенком, которого выносила чужая 

женщина, Существует опасение, что материнство может превратиться в 

договорную работу, а дети могут  стать товаром. Но, несмотря на все 

недостатки, данная технология важна для общества, так как по данным 

статистики у 20% семей нет физической возможности самостоятельно зачать 

и/или выносить ребенка. 

 

 

 

Кравцова А.С. 

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛИКИ ЦВЕТА ПРАВОСЛАВНЫХ ИКОН В 

ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Научный руководитель: доц. Огородник И.С. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Анализ значения цвета в символике православных 

икон, определяющий говорящий образ картины. 

Материалы и методы. Изученные источники литературы, затрагивающие 

данную тему исследования. 

Результаты исследования. Символика цветовых оттенков в православной 

иконе определяет важность компонентов изображения для раскрытия образа. 

Цвет считается таким же важным, как и слово, ведь каждый несет в себе 

символическую нагрузку. Каждый занимает определенное место и имеет свое 
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значение, он остается чистым и не подлежит смешиванию. Золотой - символ 

сияния, олицетворяющий образ самого Бога. Этот цвет является 

воплощением энергии и благодати.Красный - символизирует жизненную 

энергию и любовь, является олицетворением торжества над гибелью. Но 

также это цвет человеческой крови, именно поэтому в красном одеянии 

иконописцы изображали мучеников. Белый - символ чистоты и простоты. 

Считается, что если на иконе человек изображен в белых одеждах, то он 

честный и живущий по правде. На иконах белым цветом отображали 

праведные души, чаще всего умерших людей. В светлых тонах изображали 

ангелов, как Божественное светило.Синий отображает вечное спокойствие. В 

православной иконе считается цветом Богоматери, объединяя земное и 

небесное. Зеленый символизирует надежду и обновление. Иконописцы 

использовали его для того, чтобы показать начало новой жизни. Именно 

поэтому зеленый оттенок применяли для изображения сцен 

Рождества.Черный - цвет смерти, увядания, страха. В иконописи темный цвет 

используют минимально, но если его и можно увидеть на полотнах, то, 

например, как цвет тайны. Ведь именно на черном фоне изображают 

непостижимую глубину Космоса. 

Выводы. Таким образом, цвет в символике православных икон оказывает 

значительное влияние на духовный мир человека. Правильное сочетание 

красок создает гармонию и баланс, который имеет важнейшее значение в 

духовном восприятии. Именно поэтому православная икона выступает как 

нравственный учитель, удовлетворяя человеческую потребность в 

нравственности и созвучии. Грамотное сочетание оттенков, подобранных 

иконописцем, оказывает стремление каждого удостовериться, что ему 

доступна чистота духовного мира. 

 

 

 

Melnik K., Shishkina M. 

THE PECULIARITIES OF THE MEDICAL ABBREVIATIONS  

AND THEIR TRANSLATION  

IN GASTROINTESTINAL DISEASES 

Scientific supervisor: Zhdanova E.V.  

M. Gorky Donetsk National Medical University, 

Donetsk, Donetsk People`s Republic 

 

Purpose of the study. This article is devoted to studying the features of the 
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formation of English abbreviations and medical abbreviations and the problems of 

their decoding and translation in Russian context. Gastrointestinal diseases (GID) 

according to statistics are one of the leading chronic diseases in the world, so a 

large number of medical abbreviations are widely used in medicine. 183 terms 

were selected by us for exploration of the problem from medical periodicals and 

dictionaries.  

Materials and methods. Based on the study of abbreviations used in the clinic and 

diagnosis of gastrointestinal diseases and random sampling method of 

abbreviations and medical abbreviations from English medical dictionaries and 

scientific recourses.  

Results. The analysis of the selected sources for studying the problem revealed the 

types of abbreviations and the frequency of use of these types. The most common 

type of truncation is the apocope - truncation of the last element of the word (op 

(eration)). Truncations with apheresis (truncation of the first element) - (hemato) 

crit) - are extremely rare in the scientific literature, because the semantic 

component is truncated, because of which an adequate translation is impossible. 

Truncations formed with the help of syncope - the loss of sounds or letters inside a 

word, for example: appy (appendectomy). In English, abbreviations are usually 

divided to initial abbreviations and acronyms. The initial abbreviation is an 

abbreviation for a word or phrase, sequence of initial letters, each of which 

pronounced separately, for example: DU [di: ju:] duodenalulcer. Acronyms are 

abbreviations that have their own pronunciation, for example: AIDS [eidz] 

acquired immune deficiency syndrome. Often acronyms are read like ordinary 

English words, for example GAVE [geiv] gastric antral vascular 

ectasia.Traditionally, abbreviations are divided into two large class - graphic and 

lexical. The main difference between these two classes is that graphic 

abbreviations are arbitrary, are not independent lexical units, and lexical 

abbreviations by status are at one or another stage of approaching significant 

words.Among graphic abbreviations, there are standard and widely known, but 

functionally limited by the scope of semi-official medical records, for 

example:T.S.T.H. too sick to send home. When lexycizing a graphic abbreviation 

in her own pronunciation appears, either alphabetic (GB [dʒi:bi:] gallbladder) or 

sound, resulting in the formation of acronyms (CAT [kæt] computed axial 

tomography). 

Conclusions. Having regard to the fact that that understanding abbreviations can 

be difficult even for native speakers, translating acronyms can be a serious 

problem. Incorrect interpretation, waste of time deciphering acronyms is 

unacceptable in medical practice. Therefore, it is recommended to use standard 
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abbreviations, a ban on the use of a limited number of abbreviations, in respect of 

which the probability of serious adverse consequences when improperly applied or 

interpreted is proved.To improve the translation conditions, it is recommended that 

special commissions be created for analysis and proper interpretation, excluding 

double interpretation. 

 

 

 

Прокофьева А.А. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТАМИ КУРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

COVID-2019 

Научный руководитель: д.п.н., проф. Молчанова Л.Н. 

Курский государственный медицинский университет, 

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Дать оценку качеству дистанционного обучения на 

основании мнения студентов Курского государственного медицинского 

университета в условиях пандемии Covid-2019. 

Материалы и методы. С целью оценить отношение студентов Курского 

государственного медицинского университета к проведению обучения в 

дистанционном формате была составлена анкета из 12 вопросов: 3 из 

которых способствуют детализации изучаемой выборки; а 9 направлены на 

изучение отношения студентов КГМУ к онлайн-обучению, также была дана 

возможность открыто высказать своё мнение по данной тематике. 

Результаты исследования. Анализируя полученные данные установлено, 

что в опросе приняло участие 80 студентов. Распределение по полу, 

следующее: юношей – 18 (22,5%); девушек – 62 (77,5%). Основополагающую 

часть выборки составляют студенты второго и пятого курса, а именно 29 

человек 36,3% и 46 человек 57,5% соответственно.Значительная часть 

студентов отмечает, что адаптация к новым условиям обучение в новом 

формате проходила для них довольно-таки хорошо (41,2%). Из полученных в 

ходе анкетирования данных мы установили, что 52,5% респондентов удобно 

и даже нравится обучаться Оnline. Однако, не смотря на положительные 

отзывы от студентов, есть над чем задуматься. Изучив отношение студентов 

к уровню мотивации и подготовки к занятиям во время «дистанционки» и 

сравнив его с показателями во время традиционного обучения, наблюдается 
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следующая тенденция: у 29 опрошенных (36,2%) значительно снизился 

уровень мотивации к обучению, а у 31 (38,7%) человека уровень мотивации 

остался на прежнем уровне, что говорит нам о том, что дистанционное 

обучение искоренило желание и стремление к получению полноценного 

образования, а также не является достаточным стимулом для усиления 

желания узнать что то новое и начать усиленно изучать и разбирать 

материалы, предлагаемые преподавателями.Респонденты помогли точнее 

понять основные проблемы, возникшие в период обучения на расстоянии. 

Особое внимание хотелось бы уделить техническим проблемам, которым 

студенты придают колоссальное значение, так как именно это подгруппа 

проблем наиболее сильно принижает плюсы дистанционного обучения в 

глазах студентов. При анализе ответов студентов на открытые вопросы о 

недостатках дистанционного обучения было выявлено несколько наборов 

ответов, но наиболее волнующим для большинства студентов стал 

«недостаток общения». Данные отражают понятное желание студентов 

«испытать полноценное, живое, человеческое общение».  

Выводы. Таким образом, по результатам данного исследования можно 

сделать вывод, что ярого противостояния у более молодой и технологически 

продвинутой выборки нет. В среднем респонденты лояльны к 

дистанционному обучению, но оценивают эффективность такого обучения не 

слишком высоко, уступая «пальму первенства» очной форме обучения, при 

которой возможен живой контакт с преподавателем и освоение практических 

навыков не на словах, а в деле. В то же время на уровне тенденции можно 

отметить, что, признавая все дидактические и организационные недостатки 

нового формата обучения, студенты настроены достаточно оптимистично.  

 

 

 

Прокофьева А.А. 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИЧИНЫ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ 

БУЛЛИНГА И КИБЕР-БУЛЛИНГА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ НА 

ПРИМЕРЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА В ГОРОДЕ 

КУРСКЕ 

Научный руководитель: д.п.н., проф. Молчанова Л.Н. 

Курский государственный медицинский университет, 

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Выявить наличие связи между уровнем самооценки, а 
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также уровнем совладающего поведения учащихся Курского 

государственного медицинского университета (КГМУ) и риском быть 

подвергнутым буллингу в стенах высшего учебного заведения.  

Материалы и методы. В исследовании, которое проводилось в 2019-2020 гг. 

на базе ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, принимали участие студенты 

первого курса в количестве 52 человек в возрасте 17-19 лет: среди которых 

32 девушки (61,5%) и 20 парней (38,5%). Объектом исследования выступал 

риск развития буллинга в среде студентов, а предметом исследования 

выступила взаимосвязь риска буллинга от копинг-стратегий и уровня 

самооценки учащихся высших учебных заведений. Сбор и анализ данных 

проводились с помощью специальных методик, а именно с использованием 

опросника риска буллинга (ОРБ) А.А. Бочавера; методики «Способы 

совладающего поведения» Лазаруса в адаптации Т.Л. Крюковой, а также 

методики диагностики общей самооценки Г.Н. Казанцевой. Для обработки 

результатов использовали программное обеспечение, а именно 

“Statistica10.0”: описательную статистику, сравнительный анализ с помощью 

критерия U-Манна-Уитни и коэффициент корреляции r-Спирмена. 

Результаты исследования. По результатам опроса студентов по методике 

ОРБ установлено, что у студентов КГМУ достоверно низкие значения по 

некоторым шкалам опросника, а именно: «Небезопасность»: Ẋср.± σ = 

7,92±1,60, «Благополучие»: Ẋср.± σ = 5,92±1,38 и «Равноправие»: Ẋср.± σ = 

1,38±1,85 и средние по шкале «Разобщенность»: Ẋср.± σ = 3,35±1,70, что 

говорит о напряженности отношений в студенческой среде. По результатам 

опросника Лазаруса нами засвидетельствован средний уровень 

выраженности, а значит адаптационный потенциал личностей находится в 

пограничном состоянии. Исследуя самооценку в студенческой среде по 

методике Г.Н. Казанцевой, удалось установить её достоверно низкий уровень 

у учащихся первого курса КГМУ – Ẋср.± σ = 54,58±9,87.  

Выводы. По результатам, полученным в ходе эмпирического исследования 

можно отметить, что самооценка в студенческой среде играет важную роль: 

её низкий уровень является стимулирующим фактором к появлению 

буллинга в жизни студентов или усугублению его влияния. Такие учащиеся 

наиболее подвержены травле, нежели студенты с высокой и средней 

самооценкой. Кроме того, на уровне тенденции выявлена положительно 

направленная корреляционная взаимосвязь между показателями по шкале 

«Равноправие» и общая самооценка (r=0,29 при p=0,102). Что касается 

копинг-стратегий: у учащихся КГМУ напряженные межличностные 

отношения, что может выступить основой для процветания травли в среде 
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университета, а также её возможном выходе за пределы учебного заведения и 

продолжении в повседневной жизни, чему дополнительно будет 

способствовать низкий адаптационный потенциал личностей. Работа над 

самооценкой и изучением новых копинг-стратегий у студентов, вероятнее 

всего станет спасением от данной социальной проблемы, особенно важной в 

студенческой среде, как наиболее подверженным в силу отсутствия 

тщательного контроля за проявлениями буллинга. 

 

 

 

Сапарин В.С., Нигматзянова А.Р. 

РЕШЕНИЕ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ МЕЖДУ ПАЦИЕНТАМИ 

И СТУДЕНТАМИ-ПРАКТИКАНТАМИ 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Садыкова А.Р. 

Казанский государственный медицинский университет, 

Казань, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Выявить причины недоверия пациентов к студентам-

практикантам и определить пути решения данных конфликтных ситуаций. 

Материалы и методы. Анкетирование и опрос пациентов 

гинекологического отделения. Учебно-исследовательская работа была 

проведена  на базе гинекологического отделения ГАУЗ «Городская 

клиническая больница №7» МЗ РТ. 

Результаты исследования. В процессе общения с пациентами были 

выявлены следующие причины недоверия: 

1. Болезненность инъекций, проводимых студентами. 

2. Недостаток опыта проведения инъекций студентами. 

3. Неуверенность студентов при выполнении манипуляций. 

4. Застенчивость перед студентами. 

Выводы. Были предложены следующие способы преодоления недоверия: 

1. Улучшение теоретических знаний в вопросах свойств лекарственных 

препаратов. 

2. Повышение уверенности в своих действиях при выполнении манипуляций. 

3. Совершенствование техники выполнения манипуляции. 

4. Развитие трехсторонних взаимоотношений между студентом-

практикантом, медицинской сестрой и пациентом. 
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Смоляков М.В.  

ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 

СОВРЕМЕННЫМИ  ЦИФРОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ  

Научный руководитель: к.ф.н., доц. КульсееваТ.Г. 

Курский государственный медицинский университет, 

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Проанализировать мнение жителей города Курска 

имеющих детей о проблеме применения электронных технологий  детьми и 

подростками 

Материалы и методы. В процессе изучения проблемы данной тематики 

использовался анализ документов и литературы, анкетирование и 

статистическая обработка данных. Для работы было опрошено 120 

респондентов. Опрос проводился среди жителей Курска старше 20 лет, у 

которых есть дети. Статистическая обработка результатов исследования 

проводилась при помощи программ MicrosoftExcel и «Статистика». 

Результаты исследования. Среди опрошенных было выявлено, что 

родители чаще всего позволяют пользоваться своим мобильным телефоном 

для развлекательных целей в возрасте от 4-5 лет, при этом 44,5% детей 

респондентов уже в 6-7 лет владеют своим телефоном. У 95,6% подростков 

10-15 лет, чьи родители проходили опрос, имеется свой мобильный девайс 

или планшет. Более 50% родителей активно используют электронные 

приспособления для развития своих детей, особенно в возрасте до 7 лет, в 

этот же возрастной промежуток идет максимальный контроль над временем 

использования устройств и посещаемых ресурсов. Отмечается, что больше 

36,6% родителей хотели бы иметь возможность для более расширенного 

контроля, но имеют значительный дефицит времени. По мнению двух третей 

анкетируемых их дети и подростки скрывают свою жизнь в интернете и 

социальных сетях, посещение контента который имеет возрастные 

ограничения. Около 25% родителей считают, что ребенок имеет 

компьютерную зависимость, и столько же  взрослых имели проблемы с 

детьми возраста 10-15 лет связанные с компьютерной жизнью. Данная группа 

имеет наибольший процент конфликтности. Выяснилось, что имеет место 

быть обеспокоенность в отношении неврологического и психологического 

развития, а также когнитивных функций, при этом большинство опрошенных 

считают, что при умеренном и рациональном использовании гаджетов и сети 

интернет, это может способствовать развитию возможностей ребенка.  

Выводы. Выявлена тенденция к увеличению частоты взаимодействий детей 
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и подростков с электронными технологиями и устройствами для выхода в 

интернет. Как правило, дети не обладают достаточно эффективным 

самоконтролем, чтобы ограничить время пребывания за своим или 

родительским девайсом, что может вести к переносу своей социально-

познавательной активности в сеть, пытаясь выйти из-под наблюдения 

родителей, создавая тем самым конфликтную ситуацию. 

 

 

 

Смоляков М.В.  

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА К ПРОБЛЕМЕ 

СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 

Научный руководитель: к.ф.н., доц. Кульсеева Т.Г. 

Курский государственный медицинский университет, 

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить отношение студентов медицинского ВУЗа по 

проблеме использования репродуктивной технологии суррогатного 

материнства. 

Материалы и методы. Для изучения данной проблемы использовался 

анализ документов и литературы, анкетирование и статистическая обработка 

данных. Общий объем опрошенных составил 100 человек. Опрос проводился 

среди студентов Курского государственного медицинского университета, 

средний возраст которых составил 20-22 года.  

Результаты исследования. С мнением, что суррогатное материнство 

способно решить проблему бесплодия согласны 81% респондентов, при этом 

78% подчеркнули, что такой способ воспроизводства рода не сможет 

вытеснить естественный репродуктивный процесс.  Согласно позиции 69% 

студентов, сфера суррогатного материнства должна быть в ведомстве 

государственных органов и под контролем государства. Примерно у 

половины сложилось впечатление, что такая услуга предоставляемая 

женщиной является больше бизнесом, чем медицинской помощью в сфере 

репродуктологии. Около 39% считают, что подобные отношения между 

биологическими родителями и суррогатной матерью превращают ребенка в 

товар, а женщину в «инкубатор» в процессе ее эксплуатации, формируя 

потребительские отношения. Более  трех четвертей опрошенных против 

применения такой технологии гомосексуальными парами. Для себя бы 

выбрали суррогатное материнство в случае невозможности выносить ребенка 
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около 10%, 40% не прибегли бы к такому способу, у 50% возникли 

затруднения с ответом. Как альтернативу такого рода материнству можно 

рассматривать усыновления детей. Необходимость пересмотра и доработки 

правового регулирования в этом вопросе отметили 86%  студентов. При этом 

около 70% считают, что использование услуг суррогатных матерей не 

разрушают, оказывают негативного влияния на брак, если это был 

осознанный выбор пары. 

Выводы. Большинство опрошенных студентов не рассматривает суррогатное 

материнство как чужеродное явление для общественной жизни,  на это могла 

повлиять профессиональная деформация в процессе учебы, принятие новых 

методов репродукции человека как обыденность на фоне множества других 

медико-биологических открытий и инноваций. Однако несмотря на 

понимание положительных сторон, респонденты отмечают также 

возможность развития ситуации товарно-денежных отношений и 

недостаточность правового взаимодействия. 

 

 

 

Смоляков М.В.  

ВЛИЯНИЕ ПРЕБЫВАНИЯ В КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ НА 

ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Научный руководитель: к.ф.н., доц. КульсееваТ.Г. 

Курский государственный медицинский университет, 

Курск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить факторы, влияющие на психику человека в 

космосе в состоянии невесомости. 

Материалы и методы. Производился анализ результатов научных работ по 

теме данной проблемы, изучались отчеты и экспертные оценки врачей 

участвующих в подготовке людей к космическим полетам. 

Результаты исследования. Исходя из данных исследования проведенного 

аэрокосмическим агентством NASA, связанного с вопросами длительного 

пребывания в космосе, отмечается, что значительная часть американских 

астронавтов высказывает свою обеспокоенность во время  миссий на борту 

Международной космической станции (МКС), касательно вопроса о том, как 

себя вести с членами экипажа. Данная проблема может иметь далеко идущие 

последствия при командной работе, так как при работе в группе, особенно в 

длительный промежуток времени происходит возникновение конфликтов по 
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объективным или субъективным причинам с его эскалацией и дальнейшим 

разрешением, в процессе которого могут приниматься неверные решения, 

сопряженные  с эмоциональным напряжением индивида. Стоит отметить, что 

условия подобных путешествий, такие как микрогравитация, изоляция в 

замкнутом помещении, отсутствие равномерности в смене времени суток, 

специфика бытовых условий негативно сказываются на психике 

космонавтов, при этом выделяется закономерность между проведенным 

количеством дней в невесомости и его душевным благополучием. К общим 

проявлениям, наиболее частыми, неблагоприятного влияния космоса на 

организм в условиях пребывания на космическом корабле относится 

развитие синдрома хронической усталости, проявляющегося повышенной 

утомляемостью, истощаемостью резервов с крайней неустойчивостью 

настроения, уменьшение самообладания, затухание мотивационной 

доминанты, инсомией, утратой способности к длительному умственному и 

физическому напряжению, непереносимостью таких раздражителей как 

громкие звуки, яркий свет, резкие запахи. На данном фоне возможно 

развитие депрессивных состояний, развитие апатии. Такие изменения со 

стороны психической сферы деятельности способны замыкаться на 

патологических функциональных изменениях, которые происходят с 

организмом человека в космосе, потенцируя их развитие.Изолированность в 

условиях небольшого коллектива способна не полностью убрать  явления, 

присущих для одиночества. С целью уменьшения подобных влияний 

необходимо попеременное взаимодействие членов экипажа между собой, что 

обеспечит установление коммуникаций, улучшив межличностные связи, для 

этого выстраивается определенная система дежурств, выполнения 

поставленных экспедиционных заданий согласно плану. 

Выводы. Говоря о проблемах развития космонавтики и дальнейшего 

изучения вселенной, стоит уделять особое внимание аспектам психической 

деятельности человека пребывающего в условиях невесомости и 

взаимодействию с другими членами экипажа для повышения эффективности 

командной работы. Такой подход к отбору, подготовке кандидатов для 

полетов в космос, изучению поведения и внутригрупповой социальной 

активности способен предупредить и частично нивелировать негативные 

сценарии развития событий. 
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Халова Ю.М. 

ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТОВ 

РАДОСТЬ ПЕЧАЛЬ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Научный руководитель: Омельченко Е.М. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Описать компоненты ЈOY и SADNESS.  

Материалы и методы. Метод сплошной выборки из лексикографических 

источников.  

Результаты исследования. Анализ языкового материала позволил выделить 

несколько групп, репрезентирующие фразеологические поля концепта JOY. 

Переживание положительного эмоционального состояния,обозначающего 

"приподнятый дух»:tobeontopoftheworld – ‘быть вне себя от 

счастья’.Каузация приподнятого эмоционального состояния:blisssomeoneout 

– ‘приносить кому-либо радость’,tomakeyourdаy – ‘радовать кого-

либо’.Также было выделено 4 группы, репрезентирующие фразеологические 

поля концепта SADNESS. Переживание отрицательного эмоционального 

состояния, обозначающего "подавленное состояние»: towhipthecat – 

‘повесить нос’. Каузация подавленного эмоционального состояния: 

tomove/stirsb 'sblood – ‘взволновать к-л.’. Переход в подавленное 

эмоциональное состояние: tohaveacow – ‘терять контроль над собой’. 

Внешнее и физиологическое проявление состояния тоски: 

afacelikeawetweekend – ‘несчастливое лицо’. Также было выделено 4 группы 

дериватов, относящихся к лексемам ЈOY и SADNESS. Первая группа, 

глаголы: to joy, to enjoy, to sadden, etc. Имена прилагательные: joyful, 

delighted, lonely, etс. Наречия: joyfully, blissfully, sadly, etc. Существительные: 

happiness, sorcerer, loner, mourner, etс. 

Выводы. Радость – одна из простейших эмоций, возникающая в результате 

сокращения скуловых мышц. Состояние радости является желанным, 

полезным, позитивным. Эмоция печали в некоторых случаях может играть 

положительную роль в жизни человека. Ведь без грустного, люди бы не 

замечали всего хорошего, что происходит вокруг. Тем не менее, данная 

эмоция противоположна радости, и человек чувствует «тяжесть на 

душе/сердце», это ощущение расплывается по всему телу. 
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Хусаинова Л.А.  

ВЗГЛЯД БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ НА ТЕРАПИЮ 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Научный руководитель: д.ф.н., проф. Храмова К.В. 

Башкирский государственный медицинский университет, 

Уфа, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Определение отношения обучающихся медицинского 

вуза к вопросам развития психосоматических заболеваний и методам, 

используемым в их терапии.  

Материалы и методы. Опрос с использованием авторской анкеты. 

Результаты исследования. В ходе нашего исследования мы изучили мнение 

потенциальных медицинских работников о влиянии психосоматических 

аспектов на здоровье человека. Опрос проводился среди 60 студентов 2 курса 

лечебного факультета Башкирского Государственного Медицинского 

Университета. Выяснилось, что половина респондентов видят в лишь 

частичную связь между развитием патологических процессов в организме с 

психологическим воздействием, зависящую от конкретной ситуации, 33% 

видят в это непосредственную связь и 17% не видят корреляции. О 

применении каких-либо методов, основанных на психосоматической 

корреляции, больше половины участников (67%) посчитали, что они уже 

используются в современной медицине, небольшая часть оставшихся 

участников (33%) считают, что они используются только в нетрадиционной 

медицине. Практически все респонденты (100%) видят неизбежное развитие 

методов, основанных на данной связи в традиционной медицине. Больше 

80% обучающихся ощущали на себе влияние психологических факторов на 

развитие у них определенной патологии. При этом только 33% 

потенциальных врачей стали бы применять в своей практике методы, 

основанные на психосоматической связи, 17% категорически отказались бы 

от такой возможности и половина участников ответили, что возможно стали 

бы применять такие методы в качестве профилактики или при остаточных 

симптомах. Больше половины (66%) участников считают, что при 

соматотрофных расстройствах необходима комплексная работа, а не терапия, 

основанная только на одностороннем влиянии на организм физиологической 

или психологической составляющей. И, наконец, на вопрос о необходимости 

будущим медицинским работникам изучение психоанализа для применения 

его на пациентах, в качестве способа нахождения признаков развития 

психосоматических расстройств, абсолютно все обучающиеся посчитали, что 
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это необходимо.  

Выводы. Опрос показал, что обучающиеся, в большинстве, признают 

влияние психологических факторов на развитие и течение соматических 

болезней, при этом студенты считают, что в данных ситуациях терапия 

должна быть комплексная, а не основана на одностороннем влиянии и в 

своей практике использовали бы методы, основанные на связи психики и 

организма, только в роли профилактики, однако они все же видят неизбежное 

развитие этих методов в будущем. 

 

 

 

Цей В.З. 

ТЕРМИНЫ-ОМОФОНЫ В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Научный руководитель: Косенкова-Дудник Е.А. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Рассмотреть явление омофонии в клинической 

терминологии, выбрать примеры из медицинских словарей, показав тем 

самым распространенность данного языкового явления. 

Материалы и методы. Материалом для работы послужили термины, 

выбранные  из энциклопедического словаря медицинских терминов в 3-х 

томах  под ред. Б.В. Петровского. Был использован описательный метод. 

Результаты исследования. В разделе «Клиническая терминология» 

довольно часто встречаются термины с компонентами-омофонимами – 

терминоэлементы, сходные по звучанию, но с различной орфографией и 

дефиницией. Их можно различать по формальным и семантическим 

признакам. Приведем некоторые примеры: 

 “brachi-” – составная часть сложных слов, означающая «относящийся к 

плечу, к верхней конечности»: brachiocyrtosis (брахициртоз) – кривизна руки; 

 “brachy-” – составная часть сложных слов, означающая «короткий», 

«укороченность»: brachyskelia (брахискелия) – укорочение нижних 

конечностей; 

 “haem(о)-, haemat(о)-” –составная часть сложных слов, означающая 

«относящийся к крови»: haematometra (гематометра) – скопление 

менструальной крови в полости матки;  

 “hemi-” –составная часть сложных слов, означающая: «полу-, 

половинный, односторонний»: hemignathia (гемигнатия) – аномалия 
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развития, которая характеризуется частичным или полным отсутствием 

нижней челюсти с одной стороны; 

  “dis-” –лат. приставка, означающая «разделение, разъединение, 

расчленение, отрицание»: disseminatio (диссеминация) – распространение 

возбудителя инфекционной болезни из первичного очага или опухолевый 

клеток из основного узла по кровеносным сосудам и лимфатическим путям в 

пределах одного органа или всего организма; 

 “dys-” – греч. приставка, означающая «затруднение, отклонение от 

нормы, нарушение функции: dysmimia(дисмимия) – расстройство 

мимических движений; 

 “lyt-” –прилагательное, оканчивающееся на «-литический», имеет 

значение «вызывающий распад, разлагающий», т.к. оно образовано от “-lysis” 

– «разложение»: haemolyticus (гемолитический) – вызывающий гемолиз 

(разрушение эритроцитов) или обусловленный им; 

 “-lith(iasi)s, -lit(hus)” –составная часть сложных слов, означающая 

«относящийся к плотному образованию, конкременту, камнеобразование»: 

broncholithus (бронхолит) – легочный камень, конкремент в бронхах; 

cystolithiasis (цистолитиаз) – болезнь, характеризующая образованием 

конкрементов в мочевом пузыре; 

 “poli-” –составная часть сложных слов, означающая «относящийся к 

серому веществу головного или спинного мозга»: poliencephalomyelitis 

(полиэнцефаломиелит) – воспаление серого вещества головного и спинного 

мозга, характеризующее сочетанием симптомов полиэнцефалита и 

полиомиелита; 

 “poly-” –составная часть сложных слов, означающая «много, множество, 

множественный, больший по сравнению с нормой»: polyphalangia 

(полифалангия) – аномалия развития: увеличенное количество фаланг 

пальцев на руках и (или) ногах. 

Выводы. Рассмотрев проявление омофонии в медицинской терминологии, 

можно сделать выводы, что большая часть таких терминов не создает помех 

для профессиональной коммуникации в рамках языка медицины, так как 

контекст в большинстве случаев делает выбор значения понятным и 

очевидным. Признание «права» термина на проявление асимметрии знака 

вместо категорического отрицания позволяет более глубоко изучить явление 

омофонии, рассматривая его не как нежелательное явление, а как актуальный 

процесс, происходящий в языке и мышлении.  
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Черкашина А.М. 

ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ 

ОБЩЕСТВА 

Научные руководители: доц. Доценко Т.М.; асс. Бугашева Н.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Оценить место, роль и конкретные проявления 

оксидативного стресса в формировании «стрессовых» ситуаций в целом, как 

состояния, влияющего на здоровье человека и общества. 

Материалы и методы. Проведен анализ и обобщение данных литературы 

интернет-источников о роли состояний «стресса», и, в частности, 

оксидативного стресса и его места в сути термина «стресс» в целом и его 

отдаленных последствий на здоровье общества. 

Результаты исследования. Оксидативный стресс или «окислительный 

стресс» - является, как и в целом «стресс», реакцией организма на 

неблагополучные ситуации, возникающие в жизни человека и общества: 

условиях жизни, семейных взаимодействиях, заболеваемости, информации о 

тяжести заболеваний и их возможных исходах, как правило хронического 

характера. Оксидативный стресс возникает на долго действующую 

ионизирующую радиацию, информация о которой не известна; на вредные 

химические ингредиенты, поступающие в биосферу с выбросами 

промышленных предприятий. Механизм его развития патогенетически 

связан с постепенно развивающимися мощными накопительными 

окислительными процессами в клетке на молекулярном уровне. Как пример 

результат ядерного поражения населения городов Хиросимы и Нагасаки 

(1945), Чернобыльской АЭС и других «чрезвычайных ситуаций», 

происходящих в мире при интенсивном загрязнении, в частности почвы 

«ионизирующей радиацией» и продолжающаяся «жизнь» здесь 

проживающего населения. Патогенетически: клетка разрушается мощным 

окислительным процессом – этот процесс хронически формирующийся 

является немаловажным в развитии таких тяжелых заболеваний как 

онкология, сердечно-сосудистые и другие. Его ранние проявления –

тревожность, головокружение, слабость, эмоциональная нестабильность, что 

в последствии заканчивается формированием патологии. 

Выводы. 1.Оксидативный стресс является хроническим состоянием 

населения постоянно проживающего на территории, загрязненной 

«ионизирующей радиацией», то есть, постоянно и длительно находящегося 
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под действием «ионизирующих излучений» в их даже незначительных 

дозах.2.Патогенетически «состояния оксидативного стресса» развивают 

окислительные процессы на молекулярном уровне – разрушается основной 

элемент клетки – ДНК.3. Как результат – канцерогенез, ослабление защитной 

функции иммунной системы. 

 

 

 

Чернобривец Н.В. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОМАТИЧЕСКИХ 

ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТОВКАРДИ(О)- ИСЕРДЦ(Е)- В КЛИНИЧЕСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИИ 

Научный руководитель: Косенкова-Дудник Е.А. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Охарактеризовать медицинские термины с 

соматическими компонентами карди(о)- и сердц(е)- с точки зрения лексико-

семантических отношений, выявить их словообразовательную мобильность в 

современной терминологии.  

Материалы и методы. Материаломдля работы послужили «Медицинский 

иллюстрированный словарь Дорланда» и «Энциклопедический словарь 

медицинских терминов: в 3-х томах». 

Результаты исследования. Актуальность изучения терминов с 

соматическими компонентами предопределена необходимостью установить 

специфику соматического символа в термине-композите и определить 

лексико-синтаксические особенности слов с такими компонентами. 

Немаловажным компонентом в медицинской терминологии и в 

терминосистеме в целом является компонент карди(о)- (русское соответствие 

сердц(е)-). Больше всего лексем с этими компонентами зафиксировано в 

«Медицинском иллюстрированном словаре Дорланда» (с компонентом 

карди(о)- насчитывается 86 лексем, компонент сердц(е)- является частью 11 

лексем) и в «Энциклопедическом словаре медицинских терминов» – 83 

лексемы с частью карди(о)- и 15 с русским компонентом сердц(е)-.Кроме 

медицинских терминов, включающих соматическое понятие, существуют 

лексемы кардиоида «мат. – замкнутая кривая линия, которая по форме 

напоминает контуры сердца» и кардиокринум – «досл. «сердцевидная 

лилия», луковичное травянистое растение семейства. Все термины с 
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компонентом карди(о)- мы объединили в следующие группы:  

1) термины, обозначающие процессы: кардиоплегия – искусственно 

вызываемая временная остановка сердца или резкое снижение частоты 

сердечных сокращений;  

2) термины, обозначающие названия болезнейили патологических состояний: 

кардиоптоз – смещение сердца книзу, висячее сердце, син. сердце астеника;  

3) тот, который касается сердца, или действует на него: 

кардиопульмунальный (шум) – возникающий в тех частях легких, которые 

соприкасаются с сердцем;  

4) названия приборов: кардиотокограф – прибор, который применяют для 

непрерывной синхронной регистрации частоты сердечных сокращений плода 

и тонуса матки с графическим изображением сигналов на калибровочной 

ленте;  

5) названия специалистов: кардиолог – врач-специалист, получивший 

подготовку по диагностике, профилактике и лечению болезней сердечно-

сосудистой системы;  

6) названия наук, специальности: кардиоангиология – медицинская 

специальность, связанная с сердцем и кровеносными сосудами;  

7) название клеток, вирусов:  кардиовирусы – ЭМК-подобные вирусы. 

Терминов с компонентом сердц(е)- гораздо меньше, поэтому они разделены 

на две группы: 1) термины, обозначающие процессы: сердцебиение – 

ощущение учащения или усиления деятельности сердца; 2) тот, который 

касается сердца, или действует на него: сердечно-сосудисто-почечный – тот, 

который касается сердца, кровеносных сосудов и почек.  

Выводы. Проработанные нами термины не отвечают признакам 

однозначности (приведена полисемия таких лексем) и имеют 

синонимические ряды (приведены синонимы как к словам иностранного 

происхождения, так и к их русским аналогам). Компонент карди(о)- 

сочетается только с терминоэлементами греческого реже латинского 

происхождения. Большинство компонентов – это компоненты 

заимствованные, имеющие конкретное лексическое значение и сохраняющие 

его полностью или частично в производных терминах.  
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СЕКЦИЯ 

«ДОВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

 
Антонова Е.С. 
МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ: ВИДЫ, ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Научный руководитель: к.б.н., Яковлева М.Н. 

Тверской медицинский колледж, 

Тверь, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить виды и правила использования медицинских 

масок, используемых населением в  Российской Федерации. 

Материалы и методы. Поиск и анализ источников литературы и Интернет-

ресурсов по данной тематике; обобщение и систематизация найденного 

материала. 

Результаты исследования. В связи с пандемией новой коронавирусной 

инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, актуальным стало 

использование населением защитных медицинских масок. Медицинская 

маска – это медицинское изделие, закрывающее нос и рот, имеющее  

средства фиксации и обеспечивающее барьер для минимизации прямой 

передачи инфекционных агентов между людьми. Имеющийся в Российской 

Федерации государственный стандарт – ГОСТ Р 58396-2019 описывает 

медицинские маски двух типов в зависимости от эффективности 

бактериальной фильтрации. Медицинские маски типа I используют пациенты 

с целью снижения риска распространения инфекции, особенно при 

эпидемиях и пандемиях. Эффективность таких масок не менее 95%. Маски 

типа II преимущественно используют профессионалы в области 

здравоохранения. Их эффективность – не меньше 98%. Чаще всего 

используемые населением маски – это одноразовые медицинские маски из 

материала SMS. Данный материал включает три слоя: спанбонд (S), 

мельтблаун (M) и спанбонд (S). Мельтблаун представляет собой 

мелкозернистую сетку из полипропиленовых нитей. Спанбонд – нетканое 

полотно, получившее свое наименование благодаря названию технологии 

Spunbond, заключающейся в расплаве полимера в виде тонких нитей. Такой 

материал имеет хорошие абсорбирующие и антибактериальные свойства. 

Изучение  гриппа и коронавирусных инфекций (за исключением COVID-19) 

у человека свидетельствует о том, что медицинские маски могут 
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препятствовать распространению капельных частиц от заболевшего человека 

к здоровому и потенциальному загрязнению этими частицами предметов 

окружающей обстановки. По некоторым сведениям, опубликованным на 

сайте ВОЗ, ношение медицинских масок здоровыми людьми дома, при 

проживании в одном домохозяйстве с заболевшими, либо при посещении 

массовых мероприятий, может стать эффективной мерой профилактики. 

Также показано, что применение одноразовых хирургических масок или 

многоразовых хлопковых масок оказывает положительное влияние на 

безопасность здоровых членов домохозяйства, а также лиц, 

контактировавших с заболевшими. В настоящее время отсутствуют прямые 

доказательства эффективности всеобщего и повсеместного применения 

масок здоровыми людьми в целях профилактики респираторных вирусных 

инфекций, в том числе COVID-19. Как сообщается, ВОЗ постоянно следит за 

информацией по вопросу применения масок и будет продолжать публикацию 

обновленных сведений. В современных условиях пандемии при 

использовании медицинских масок следует соблюдать ряд правил, 

рекомендованных ВОЗ и экспертами Минздрава России: 1. не следует 

закрывать маской только нос или только рот; 2. не следует пользоваться 

поврежденной или влажной маской; 3. не следует носить плохо 

прилегающую маску; 4. носить маску, не дотрагиваясь до неё; 5. не следует 

временно снимать маску; 6. не следует повторно использовать  маску. 

Выводы. По рекомендации ВОЗ маски могут применяться здоровыми 

людьми в качестве средства индивидуальной защиты или применяться 

заболевшими для профилактики дальнейшей передачи инфекции.  

 

 

 

Бакуменко Е.Ю. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ШКАЛ ДЛЯ 

НОВОРОЖДЕННЫХ 

Научный руководитель: Пономаренко Т.В. 

Донецкая Республиканская Малая Академия Наук, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить различные виды шкал для определения 

состояния здоровья новорожденных. 

Материалы и методы. Были проанализированы виды шкал для определения 

состояния здоровья новорожденных. 
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1) Шкала Апгар. 

Данная шкала является системой для первой оценки здоровья 

новорожденного ребёнка.  

Основные критерии состояния организма ребенка, по которым выставляются 

баллы по шкале Апгар:  

a) Работа сердца (ЧСС) – врачи подсчитывают частоту сердечных 

сокращений за минуту. 

b) Дыхание – врачи определяют наличие дыхания и его интенсивность. В 

норме новорожденный делает 40-45 вдохов-выдохов в минуту, сопровождая 

пронзительным криком.  

c) Мышечный тонус – врачи оценивают по интенсивности двигательной 

активности новорожденного; 

d) Рефлексы новорожденного – врачи оценивают наличие безусловных 

рефлексов у новорожденного. Главные рефлексы — крик и вдох; 

e) Цвет кожи – врачи оценивают цвет кожи ребенка, особое внимание 

ладошкам, ступням, губам и слизистой оболочке рта. При розовом цвете 

кожных покровов (от светлого до красноватого). 

2) Шкала Баллард. 

Это методика оценки гестационного возраста новорожденных по различным 

критериям. Эти критерии разделены на физические и неврологические.  

Классификация новорожденных по данной шкале: 

a) Глубоко недоношенный: <34 недель гестации; 

b) Слегка недоношенный: от 34 до <37 недель; 

c) В начале срока: от 37 недель до 38 недель; 

d) Доношенный: от 39 недель до 40 недель; 

e) В конце срока: от 41 недель 0/7 дней до 41 недель 6/7 дней; 

f) Переношенный: 42 недель 0/7 дней и за пределами срока; 

g) Глубоко переношенный:> 42 недель. 

Результаты исследования. Особый интерес представляла шкала Апгар, так 

как благодаря ей врачи могут достаточно достоверно определить состояние 

здоровья новорожденных.Немаловажно то, что оценки состояния по данной 

шкале выставляются на 1 и 5 минуте жизни ребёнка. 

Выводы. Мы изучили и проанализировали различные виды шкал для 

новорожденных. 
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Богославский Р.Ю. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕНИ ИЗУЧЕННОСТИ СИСТЕМНОЙ 

КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ И СИСТЕМАТЕЗАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О 

СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ 

Научный руководитель: Косторев А.С. 

Донецкий медицинский лицей-предуниверсарий, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Сбор и систематизация информации о СКВ, его 

патогенезе, а также проблемах диагностики и лечения. 

Материалы и методы. Для сбора информации использовались открытые 

интернет-библиотеки, научные справочники, официальные научные статьи и 

публикации. 

Результаты исследования. Системная красная волчанка (СКВ) - 

хроническое мультисистемное заболевание аутоиммунной природы, 

нарушающее работу как отдельных систем, так и всего организма в целом. 

Заболевание может вызывать психические и нервные расстройства, что ведет 

к ухудшению качества жизни пациента, а также различные инфекции, что в 

некоторых случаях приводит к летальному исходу. Течение заболевания в 

каждом случае уникальное и наносит разнообразный ущерб для пациента, от 

разрушения слизистых оболочек организма и дерматологического ущерба, до 

потенциально фатального мембранозно-пролиферативного 

гломерулонефрита,таким образом нарушая работу многих систем организма - 

иммунной, нервной, опорно-двигательной, дыхательной, половой, сердечно-

сосудистой, мочевыделительной и других СКВ оставляет различные 

последствия даже во время ремиссии: изменение личности, потеря памяти, 

мозжечковые нарушения, бесплодие, панкреатит, атеросклероз и многие 

другие. Также СКВ негативно влияет на течение беременности и может 

привести как к гибели плода, так и матери. В ходе изучения данной 

проблемы, мы выяснили группы населения максимально подверженные 

системной красной волчанке – 90-95% женщины преимущественно 

негроидной и монголоидной расы репродуктивного периода. Были собраны и 

систематезированы данные об этиологии и патогенезе заболевания, а также 

сведения о диагностике и лечении СКВ. Лечение в большинстве случаев 

имеет симптомный характер, используются гидроксихлорин, 

аминохинолиновые препараты, а также глюкокортикоиды и 

иммуносупрессоры в высоких дозах. Лабораторное исследование позволяет 

дифференцировать СКВ от других заболеваний соединительной ткани. 
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Одним из самых ярко выраженных симптомов СКВ является покраснение 

кожи лица, похожее на некую бабочку, однако данный симптом не является 

обязательным и тем самым можно выявить основную проблему диагностики 

системной красной волчанки– схожесть на ранних стадиях с множеством 

других заболеваний. 

Выводы. Системная красная волчанка и сегодня является комплексно не 

изученной с точки зрения нейроиммунноэндокриной регуляции и ее 

исследование является актуальным на данный момент.Многие аспекты 

этиологии и патогенеза остаются спорными и требуют изучения на 

современном уровне знаний с применением комплексного подхода к 

диагностике и лечению СКВ.  

 

 

 

Верещагина А.Д. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕНИ ИЗУЧЕННОСТИ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ 

АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА, А ТАКЖЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ДАННЫХ О АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ 

Научный руководитель: Косторев А.С. 

Донецкий медицинский лицей-предуниверсарий, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Провести сбор и систематизацию данных о АД его 

патогенезе, а также проблемах диагностики и лечения.  

Материалы и методы. Для этого мы использовали научные интернет 

библиотеки, аккредитированные научные журналы. С помощью данных 

информационных ресурсов мы смогли лучше ознакомились с заболеванием. 

Результаты исследования. Выяснили, что патогенез данного заболевания 

обусловлен различными факторами: биологическими, физическими, 

химическими, генетическими, вследствие чего лечение представляет собой 

комплекс мер, направленных на предупреждение контакта со 

специфическими причинными факторами. Но лечение АД не всегда может 

привести к положительному результату. 

Выводы. Так как сейчас АД одно из самых распространенных аллергических 

воспалительных заболеваний кожи, оно требует дальнейшего изучения, 

потому его проблемы актуальны. Многие аспекты этиологии и патогенеза 

остаются дискуссионными и требуют решения на современном уровне 

знаний с применением комплексного подхода не только к диагностике, но и к 
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лечению АД. Нами были собраны и систематизированы данные о 

атопическом дерматите. Вследствие чего была выявлена недостаточная 

изученность данного заболевания и низкий показатель осведомленности у 

окружающих о таком заболевании как АД. В будущем будет проводиться 

просветительская работа о атопическом дерматите, его диагностике и 

лечении. Таким образом, мы сможем улучшить уровень осведомленности 

среди подростков об данном заболевании и тем самым снизим число 

утяжеленных клинических проявлений АД в различных возрастных группах. 

 

 

 

Жиделев Д.А. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БИОЭТИКИ В 21 ВЕКЕ 

Научный руководитель: Усольцева Н.В. 

Средняя общеобразовательная школа № 1, 

Ялуторовск, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучение мнения старшеклассников  по актуальным 

вопросам биоэтики и соотнесения полученных результатов с нравственной 

позицией  общества и науки по этим вопросам.  

Материалы и методы. Была составлена анкета из 6 вопросов,  и проведено 

добровольное, анонимное анкетирование среди 30 учеников 10 класса. 

Средний балл учащихся 4,48; многие из ребят хотят посвятить свою жизнь 

биологии и медицине. 

Результаты. Большинство опрошенных положительно относятся к генной 

инжененрии-86,7%(отрицательно-13,3), а также к редактированию генома 

соматических клеток-70% (30% отрицательно). Отрицательно относятся к 

изменению генома зародышевых клеток человека, которое будет 

наследоваться в цепи поколений- 36,7% ребят, но все же положительных 

ответов - 63,3%. 43,3% - не согласны с запретом на любое вмешательство с 

целью введения модификации в геном человека, если оно может вызвать 

изменения генома потомков этого человека. 56,7% - согласны с этим. Наряду 

с этим - 70% считают опасными исследования по улучшению человека. 

Выводы. Учитывая неоднозначность ответов на некоторые важные вопросы. 

А именно одобрение большинства ребят возможности изменения 

зародышевых клеток человека, которое будет наследоваться в цепи 

поколений. Я решил более подробно проинформировать их с возможными 

последствиями этого. После содержательных дискуссий мнение многих 
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изменилось. Подводя итог исследования, можно с оптимизмом отметить 

благоприятную нравственную позицию значительного большинства 

старшеклассников по актуальным вопросам биоэтики, которая совпадает с 

традиционными ценностями нашего общества. «Конвенцией о правах 

человека в биомедицине» признано, что вмешательство в геном человека 

может быть только в целях профилактики, диагностики, лечения и не может 

быть направлено на изменение генома их наследников.Всеобщая декларация 

о геноме человека и правах человека, принятая 11 ноября 1997 года 

провозглашает следующие принципы. Геном человека лежит в основе 

изначальной общности всех представителей человеческого рода, а также 

признания их неотъемлемого достоинства и разнообразия. Геном человека 

знаменует собой достояние человечества. Каждый человек имеет право на 

уважение его достоинства и его прав, вне зависимости от его генетических 

характеристик. Любой исследователь должен руководствоваться в своей 

работе принципами гуманизма. Основной задачей генетического 

конструирования должно стать освобождение человека от дефектных генов. 

Наследственность человека является биологическим фундаментом его 

будущего. Разумеется, отношение к этому фундаменту должно быть 

максимально осторожным и бережным. Человек–уникальное творение 

природы и вне всякого сомнения заслуживает бережного и осторожного 

отношения к своей биологической природе. Необходимо тщательно изучать 

генетику человека. Вполне реально определить характеристики, являющиеся 

привлекательными для будущих поколений, а также те, с которыми 

человечеству лучше распрощаться. 

 

 

 

Жук Д.В. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ В ФАРМАЦИИ И АНАЛИЗ 

ИХ КАЧЕСТВА 

Научный руководитель: Виноградова Н.А. 

Донецкая Республиканская Малая Академия Наук, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Исследование использования в фармации некоторых 

эфирных масел и способов их фальсификации. 

Материалы и методы. Объекты исследования: эфирные масла лимона, 

апельсина, пихты, гвоздики и чайного дерева. Методы исследования: анализ 
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литературы. 

Результаты исследования. Масло лимона успешно используется в лечении 

многих заболеваний таких как инфекционные простудные заболевания, 

болезни сердца и сосудов, ротовой полости, кожи и нервной системы. Это 

одно из наиболее часто фальсифицируемых  масел (например, разбавлением). 

Масло апельсина укрепляет сопротивляемость иммунной системы к вирусам 

и инфекциям, различные заболевания пищеварения, останавливает 

кровотечение и способствует быстрому заживлению ран, укрепляет ногти и 

волос. Из-за низкой цены его часто используют как основу при создании 

искусственных эфирных масел. Масло гвоздики применяется для снятия 

зубных и головных болей, для лечения грибка, при простудных 

заболеваниях, при болезнях суставов и неврите. Масло чайного дерева 

используется в лечении дерматита, псориаза; от прыщей, грибка для ногтей, 

папиллом. Масло пихты применяется для заживления ран, помогает 

устранить мозоли, покраснения, реанимирует сухую кожу, помогает 

рассасывать гематомы, обладает отхаркивающим эффектом.Самой 

популярной формой фальсификации эфирных масел является разведение 

синтетическими или идентичными натуральным компонентами. Дорогое 

масло разбавляется или более дешевым аналогом или наоборот, более 

дешевое масло обогащается выделенной фракцией с целью приблизить его к 

дорогому аналогу. Вторым по популярности способом фальсификации 

является обогащение компонентами, выделенными из других эфирных масел 

(с целью стандартизировать его для коммерческих целей). Качество эфирных 

масел можно проверить с помощью органолептического анализа (вкус, цвет и 

прозрачность, запах), реакций на наличие примесей (жирных масел и смол, 

чужеродных сложных эфиров) и качественных реакций на действующие 

вещества (нитропруссидная реакция; реакция на азуленогены – реакция 

Эрлиха – Мюллера). 

Выводы. Эфирные масла имеют широкое применение в фармации. Они 

входят в состав различных лекарственных препаратов широкого спектра 

действия. Популярными у жителей Донбасса являются лимонное, 

апельсиновое, пихтовое, гвоздичное масла и масло чайного дерева. В связи с 

распространенностью различных способов их фальсификации, необходимо 

провести проверку качества эфирных масел разных фирм, представленных на 

рынке Донбасса. Важным является проведение просветительской работы в 

этом направлении с жителями региона.  
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Зверева П.В. 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МУЗЫКИ НА КОГНИТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Научный руководитель: Виноградова Н.А. 

Донецкая Республиканская Малая Академия Наук, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучение влияния музыки на когнитивные способности 

школьников в зависимости от жанра и музыкальных предпочтений 

испытуемых. 

Материалы и методы. Методом исследования был анализ литературы. 

Результаты исследования. Согласно данным доступной литературы, 

музыка положительно влияет на когнитивные способности человека. 

Исследование А.Е. Павлова показало, что при проведении когнитивных 

тестов наблюдалась активация верхней височной извилины билатерально при 

прослушивании музыки, а значит были задействованы оба полушария, 

обеспечивая различные способы обработки информации. Лучшие результаты 

тестов были при прослушивании спокойных композиций (классическая 

музыка, функциональная музыка, предназначенная для повышения 

эффективности трудовой деятельности), поскольку она обеспечивает 

положительные эмоции и расслабление, снятие стресса (И.М. Трахтенберг и 

С.М. Рамшан отмечали, что положительные эмоции улучшают 

работоспособность). Громкая же музыка, наоборот, мешала прохождению 

тестов и результаты были хуже. Но при этом были случаи, когда при 

прослушивании музыки на высокой интенсивности, был продемонстрирован 

высокий результат, что свидетельствует о его зависимости от 

предпочитаемого испытуемым жанра музыки, а значит и от типа личности, 

темперамента. Известно, что холерики предпочитают громкую, агрессивную 

музыку (тяжелый рок, метал, рэп), сангвиники – поп-музыку, флегматики – 

классические композиции, а меланхолики – блюз и джаз. Это 

свидетельствует о том, что сложно найти универсальные композиции, 

улучшающие работоспособность каждого человека, подход должен быть 

индивидуальным. 

Выводы. Музыка положительно влияет на когнитивные способности 

учащихся, но эффект может зависеть от музыкальных предпочтений 

человека, поэтому подбор композиций для работы должен быть 

индивидуален. Сейчас музыка является общедоступным ресурсом, 

стимулирующим работу мозга, поэтому необходимо изучать данную тему в 
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целях поиска новых способов улучшения памяти подростков нашего региона. 

 

 

 

Кириенко О.А. 

ИНТЕРФЕРОНЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ 

Научный руководитель: к.б.н. Яковлева М.Н. 

Тверской медицинский колледж, 

Тверь, Российская Федерация 

 

Цель исследования. Изучить классификацию и механизмы действия 

интерферонов (ИФН), их применение в лечении и профилактике 

заболеваний. 

Материалы и методы. Проведен анализ специализированной литературы за 

последние семь лет, включающей публикации ведущих российских учёных 

об ИФН и его использовании в медицине. 

Результаты исследования. История ИФН начинается с 1956 г., когда  

английские учёные А. Айзекс и Ж. Линдеман при изучении интерференции 

вирусов, обнаружили вещество, угнетающее размножение вирусов. Ученые 

назвали его интерфероном. На сегодняшний день под ИФН понимают 

семейство белков и гликопротеидов, синтезируемых клетками организма в 

процессе иммунной реакции в ответ на действие вирусов и некоторых других 

агентов. Семейство ИФН включает три класса – ИФН I, II, IIIтипов. К ИФН I 

типа относят ИФН-, ИФН-, ИФН-, ИФН-, ИФН-. Гены, кодирующие 

ИФН данного типа, локализованы на 9-й хромосоме. К группе ИФН II типа 

относится один ИФН-, ген которого находится на 12-ой хромосоме. ИФН III 

типа включают несколько видов ИФН-, которые были открыты в начале 

текущего века. По технологии получения ИФН делятся на природные, 

получаемые из лейкоцитов доноров и рекомбинантные - продуцируемые 

культурами клеток со встроенным геном интерферона. Прорывом в науке 

явилась разработка российскими учёными интерфероноактивных 

препаратов – индукторов ИФН. Данные вещества активируют 

интерфероновые гены, кодирующие синтез собственного ИФН. Доказано, 

что ИФН представляют важнейшие факторы врождённого иммунитета, 

способные распознавать и уничтожать носителей чужеродной генетической 

информации – вирусов, бактерий, некоторых опухолевых клеток. Так, в 

результате воздействия ИФН в клетках организма синтезируются вещества, 

способные подавлять любой этап репродукции вируса – проникновение, 
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транскрипцию, трансляцию, сборку и выход новых вирионов из клетки. На 

сегодня доказана противовирусная активность ИФН в отношении вирусов 

гриппа и других ОРВИ, герпеса, гепатита В, С, D, ВИЧ, кори, паротита, 

бешенства. В настоящее время известно более 300 биологических эффектов 

ИФН, имеющих клиническую значимость. К основным эффектам относятся: 

подавление размножения внутриклеточных микроорганизмов (вирусов, 

хламидий, риккетсий), антипролиферативную активность, антимутагенное и 

антиопухолевое действие, усиление фагоцитоза, регуляцию синтеза антител, 

радиопротективный эффект и другие. По информации Государственного 

реестра лекарственных средств, в России зарегистрировано около 50 

различных препаратов, активным веществом которых служит ИФН. Формы 

выпуска ИФН разнообразны: лиофилизат для приготовления раствора, 

готовые растворы, свечи, мази. В обновлённых (на 01.10.2020г.) 

рекомендациях для врачей по профилактике, диагностике и  лечению новой 

коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, эксперты 

Минздрава России рекомендуют использовать рекомбинантный интерферон 

альфа-2b для лечения и профилактики данной инфекции. 

Выводы. На современном этапе установлена и доказана роль ИФН и их 

индукторов в профилактике и терапии многих вирусных и других инфекций. 

Особую актуальность применение ИФН приобретает в условиях пандемии 

новой коронавирусной  инфекции. Перспективным является использование 

ИФН для лечения ряда опухолей и подавления процессов метастазирования в 

организме.  

 

 

 

Молчанова З.Т. 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ ЗАВИСИМОСТЬ 

ОТ ВОЗРАСТНОГО КОМПОНЕНТА 

Научный руководитель: Крутенкова Т.П. 

Донецкий медицинский лицей-предуниверсарий, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Изучить такие заболевания как: диффузный 

кардиосклероз, гипертоническая болезнь сердца, обширный инфаркт, 

стенокардия напряжения, ишемическая болезнь сердца (ИБС) и их 

зависимость от возраста. 

Материалы и методы. Отобраны литературные источники, подверглись 
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анализу материалы из медицинских энциклопедий и словарей, научных 

статей, применен описательный метод и прием количественного подсчета. 

Результаты исследования. Кардиосклероз представляет собой 

патологический процесс, ведущий к локальному или диффузному 

разрастанию соединительной ткани в сердце, вследствие чего образуются 

рубцы различного расположения и величины. В Большой Медицинской 

Энциклопедии выделяются три основные причины кардиосклероза: наличие 

воспалительных процессов, которые поражают сердечную мышцу, сужение 

крупных сосудов сердца, в результате чего развивается гипоксия, и возникает 

недостаточность кровоснабжения сердечного мышечного слоя сердца. 

Кардиосклероз не зависит от возраста больного и встречается, как у пожилых 

людей, так и у молодых. Гипертоническая болезнь – это стабильное 

повышение систолического артериального давления более 140 мм. рт. ст. или 

диастолического артериального давления более 90 мм рт. ст. По данным 

комитета экспертов ВОЗ распространенность артериальной гипертензии 

составляет около 20% в общей популяции, в возрасте до 60 лет чаще 

встречается у мужчин, после 60 – у женщин. Преобладающий возраст 

возникновения инфаркта миокарда – 40-70 лет. Стенокардия – клиническое 

проявление транзиторной ишемии миокарда, которая возникает в результате 

остро наступающего несоответствия между потребностью миокарда в 

кислороде и его доставкой. Частота встречаемости стенокардии составляет 

около 2-5% в возрасте от 45 до 54 лет, тогда как в возрасте от 65 до 74 лет – 

10-20%. ИБС – обусловлена расстройством коронарного кровообращения 

поражения миокарда, возникающие вследствие нарушения равновесия между 

коронарным кровотоком и доставкой кислорода сердечной мышце.  Наиболее 

частой причиной сужения артерий сердца являются атеросклероз. 

Атеросклероз коронарных артерий выявлен у 5% мужчин и у 0,5% женщин в 

возрасте от 30 до 39 лет, частота атеросклероза у мужчин втрое выше, чем у 

женщин в возрасте от 40 до 49 лет, а от 50 до 59 лет – у мужчин вдвое выше 

показатели диагностирования атеросклероза, нежели у женщин, однако, 

после 70 лет частота атеросклероза и ИБС одинакова, как у мужчин, так и у 

женщин. 

Выводы. Принимая во внимание частоту встречаемости сердечно-

сосудистых заболеваний, следует подчеркнуть необходимость развития 

профилактических мер, способствующих максимальному ограничению 

возникновения данных заболеваний. 
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Мороз Б.А.  

ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕИНФЕКЦИОННОЙ ПРИРОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

ВЛИЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Научный руководитель: Письменикова Л.Н. 

Школа № 88 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Выявить и изучить влияние основных факторов 

окружающей среды на возникновение и развитие заболеваний 

неинфекционной природы.  

Материалы и методы. Был исследован ряд научной литературы по таким 

дисциплинам, как «Экология» и «Медицинская экология». На основании 

изученных данных был проведен литературный обзор, в ходе которого были 

выделены три основных экологических фактора, оказывающих влияние на 

человека – биотический (флора, фауна, микрофлора, токсины), абиотический 

(климат, геофизическое воздействие, почва) и антропогенный 

(промышленные предприятия, вырубка лесов). 

Результаты исследования. В ходе исследования было выявлено, что 

помимо выше перечисленных экологических факторов, также на здоровье 

человека огромное влияние имеют иные факторы: психологические факторы 

(стресс, снижение уровня жизни), химические факторы (химические 

вещества, пыль), физические факторы (шум, климат, рабочая нагрузка). Все 

эти воздействия в своей совокупности могут послужить причиной 

возникновения ряда заболеваний, которые можно разделить на две 

категории - экологически обусловленные и экологически зависимые. К 

экологически обусловленным относят заболевания, которые возникают среди 

населения какого-то определённого региона. К данной категории относятся 

такие патологии, как флюороз, эндемический зоб, болезнь Кешана, 

неинфекционный аллергический ринит, бронхиальная астма и другие. К 

экологически зависимым относят заболевания, на возникновение которых 

прямое влияние оказывают факторы окружающей среды. К ним относят 

заболевания таких систем, как сердечно-сосудистая (ишемическая болезнь 

сердца, инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность), 

дыхательная (хронический бронхит), пищеварительная (гастроэнтерит, 

дисбактериоз), нервная (невроз). Помимо этого, в данной группе также особо 

распространены онкологические заболевания.  

Выводы. Таким образом, мы можем сделать вывод, что особое внимание 

необходимо уделять взаимодействию экологии и человека. Ведь человек 



. 
 

 

I Международная научно-теоретическая медицинская конференция  

"ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ" 
 

508 

зависит от условий среды обитания точно так же, как природа зависит от 

человека. 

 

 

 

Ощипок Д.Д. 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ВРОЖДЕННЫХ АНЕВРИЗМ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Научный руководитель: Зятьева А.П. 

Донецкий медицинский лицей-предуниверсарий, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Выявить наиболее частые причины формирования 

врожденных аневризм головного мозга. 

Материалы и методы. Анализ литературных данных. 

Результаты исследования. Несмотря на прогресс современной медицины, 

каждый четвертый человек больной аневризмой головного мозга, умирает от 

ее разрыва. Важно отметить, что наиболее высокий уровень летальности 

выявляется в группе аневризм головного мозга. При несвоевременном 

обращении за медицинской помощью шанс умереть от разрыва аневризмы 

увеличивается до 70%.Разрыв аневризмы влечет за собой ряд необратимых 

последствий. От 10% до 15% пациентов с разрывом аневризм погибают еще 

на догоспитальном этапе. Около 30 – 35 % больных умирают в первые часы 

после разрыва аневризмы. Из выживших больных 25% остаются инвалидами 

с явлениями грубого неврологического дефицита. 20-40% больных в 

результате кровоизлияния в мозг (субарахноидально-паренхиматозное 

кровоизлияние), получают внутримозговые гематомы различного объёма, 

которые также сказываются на функционировании головного мозга.В 

результате анализа многочисленных источников литературы, было выявлено, 

что аневризмы сосудов головного мозга наиболее часто возникают в 

результате мутации гена SOX17, отвечающего за формирование кровеносных 

сосудов в период эмбриогенеза. Первые кровеносные сосуды начинают 

развиваться ещё вне тела эмбриона, между эндодермой и мезодермой 

желточного мешка. В этот период формируются клетки совершенно нового 

типа — ангиобласты, именно они отвечают за образование сосудов. 

Ангиобласты формируются из клеток первичной мезодермы, через 

промежуточную стадию гемангиобласта. Ангиобласты - это первый продукт 

дифференцировки, развивающийся из гемангиобластов, второй возможный 
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продукт гемангиобласта — гемоцитобласт, являющийся плюрипотентной 

гемопоэтической стволовой клеткой. При делении эти клетки образуют 

небольшие, но плотные синцитиальные массы — первичные сосуды, которые 

прорастают в разных направлениях и в последствии соединяются с другими 

похожими массами из других «кровяных островков», в результате 

формируются первичные сосудистые сплетения, с данного момента 

активизируется ген SOX17. Таким образом, с целью предупреждения 

формирования патологических изменений в активации каскада реакций 

геном SOX17, беременным женщинам следует отнестись с особой 

осторожностью к условиям вынашивания ребенка.  Следует исключить 

воздействие всевозможных психоактивных веществ, минимизировать 

физические и эмоциональные нагрузки, кроме того, следует употреблять 

максимально-допустимое количество микроэлементов и витаминов. 

Выводы. Таким образом, высокий уровень летальности от аневризм 

головного мозга требует разработки новейших методов коррекции и 

предупреждения развития данных состояний. Учитывая вышесказанное, 

особо актуальными являются исследования экспрессии гена SOX17 в 

эмбриональный период. Так как на сегодняшний день экспрессия и 

активация SOX17 остается малоизученной. Допустимо предположить, что 

исследования в данной области позволят в значительной степени снизить 

летальность от врождённых аневризм головного мозга.  

 

 

 

Порцина А.Н. 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ РЕВМАТОИДНОГО 

АРТРИТА, НА ТЕРРИТОРИИ СТРАН СНГ, МЕТОДАХ ЕГО 

ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ 

Научный руководитель: Косторев А.С. 

Донецкий медицинский лицей-предуниверсарий, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Сбор, изучение, систематизация данных о 

распространенности, патогенезе, этиологии, диагностики и лечении РА. 

Материалы и методы. В ходе работы нами были проанализированы и 

использованы данные из научных интернет-библиотек и медицинских 

журналов.  

Результаты исследования. Ревматоидный артрит (РА) — распространенное, 
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сложное в лечении эрозивно-деструктивное заболевание соединительной 

ткани, поражающее суставы, но имеющее и проявления системного 

характера, являющиеся главными факторами риска 

летальности.Неконтролируемое развитие РА чаще всего приводит к 

кардиоваскулярным и тяжелым инфекционным осложнениям, поражению 

серозных оболочек органов. Главные факторы патогенеза РА: генетическая 

предрасположенность и триггерные влияния (инфекция, переохлаждение, 

гиперинсоляция, интоксикация, травмы, мутагенные медикаменты, 

эндокринопатии, стрессы).Согласно данным ВОЗ (Всемирная Организация 

Здравоохранения) к 2015 г. количество больных РА выросло на 75 

процентов в сравнении с 2005. По данным Минздрава России на 2013 г. 

число зарегистрированных случаев РА составило 296 005, на 2014 г. –

295 977, на 2015 г. – 290 334, на 2016 - 298 221, а на 2017 уже 301 221. За 

период с 2013 по 2017 г. отмечаются незначительные колебания общего 

числа больных РА: его снижение за 2014-2015 гг. и последующий прирост к 

2017 г. Жизненный прогноз больных РА крайне неблагоприятен: через 5 лет 

от начала заболевания, несмотря на лечение, 16% пациентов теряют 

трудоспособность, а через 20 лет - 90%, 1/3 всех пациентов становятся 

полными инвалидами. Современная диагностика РА включает в себя 

лабораторные исследования (общий анализ крови, биохимическое, 

иммунологическое исследование) и инструментальные (рентген суставов, 

радиоизотопное исследование, пункция сустава и исследование 

синовиальной жидкости, биопсия участка синовиальной оболочки). В 

последние годы в лечении РА достигнуты существенные успехи. Основные 

методики лечения: базисное лечение РА, лечение нестероидными и 

гормональными препаратами. При отсутствии эффекта лекарственных 

методов назначают дополнительную терапию (плазмаферез, 

лимфоцитаферез), часто во время ремиссии болезни назначают массаж 

пораженных участков. Причины неэффективности лечения: хронический 

характер; дорогостоящее лечение; несвоевременная диагностика, не дающая 

возможность купировать дальнейшее скоротечное развитие РА на начальных 

его стадиях; лечение, носящее симптоматический характер и ведущее лишь к 

временному улучшению качества жизни пациентов.  

Выводы. К сожалению, на данный момент, предупредить РА практически 

невозможно. Комплексное исследование РА с учетом целостности 

нейроимунноэндокринной регуляции, разработка новых методов лечения и 

диагностики РА позволит более качественно подойти к данной проблеме. 

Также комплексное ислледование РА позволит сформировать модель для 
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изучения фундаментальных механизмов патогенеза и подходов к лечению 

других аутоиммунных заболеваний. 

 

 

 

Ременяк А.Д. 

СМЫСЛОУТРАТА И ОТЧУЖДЕННОСТЬ КАК СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ 

Научный руководитель: Зятьева А.П. 

Донецкий медицинский лицей-предуниверсарий, 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Цель исследования. Выявить характерные признаки явления смыслоутраты 

и наиболее достоверные методы их своевременной диагностики. 

Материалы и методы. Анализ литературных данных. 

Результаты исследования. Осмысленность жизни соотносится с 

количеством связей, установленных между конкретной личностью и 

окружающим миром. Нарушение этих связей и отношений проявляется в 

отчуждении. Это явление появляется тогда, когда действия личности лишены 

положительных аспектов, а в скором будущем и смысла. Это может 

проявляться в двух вариантах: принудительность и пустота. В результате 

нарушения связей между индивидом и окружающей средой нарушается 

ощущение гармоничности, самости, полноты жизни. Человек теряет 

собственную идентичность, что впоследствии приводит к возникновению 

смыслоутраты. Согласно Франклу, феномен смыслоутраты отражается в 

ощущении неполноты, нарушенности жизненных ощущений, 

отчужденности. К основным симптомам данного явления относятся: пустота 

и апатия, неудовлетворенность жизнью, утрата стремлений к достижению 

целей, исчезновение интересов. Смыслоутрата не является психическим 

заболеваниям, однако может привести к негативным последствиям: 

алкоголизму, пристрастии к наркотическим веществам, девиантному 

поведению.Отчуждение и смыслоутрата в совокупности образуют такое 

явление, как "экзистенциальный невроз". Он характеризуется рядом 

симптомов: утрата смысла, неспособность найти интерес к какой-либо 

деятельности, невозможность поверить в истину. Связь между отчуждением 

и экзистенциальным неврозом определяется в вегетативности, нигилизме, 

бессилии, авантюризме. 

Выводы. Таким образом, мы видим, что отсутствие осмысленности, 



. 
 

 

I Международная научно-теоретическая медицинская конференция  

"ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ" 
 

512 

стремления, приводят к развитию депрессивных состояний. С целью 

предупреждения формирования депрессии, особо актуальным является 

внедрение мер, направленных на раннее выявление смыслоутраты, 

отчужденности. При анализе литературных данных было выявлено, что 

наиболее достоверные результаты можно получить при проведении 

тестирования с помощью шкалы экзистенции. 
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