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«БЫТЬ ЧАСТЬЮ НАУКИ – ЗНАЧИТ БЫТЬ ПЕРВЫМ!»

 Международная научно-теоретическая медицинская конференция «Первый шаг в нау-
ку» — 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 формиро-
вании  правильного представления об основах и канонах любого научного исследования, но 
и сыграет важную обучающую роль для написания в будущем их первых собственных науч-
ных работ.
 В сборник материалов II Международной научно-теоретической медицинской конфе-
ренции «Первый шаг в науку» вошли 493 тезиса, в том числе 368 зарубежных работ, при-
сланных из Российской Федерации, Республики Казахстан, Луганской Народной Республики,  
Киргизии, Республики Узбекистан и Республики Беларусь, что не может не радовать!
 Важной особенностью данной Конференции является и то, что в её рамках проходит 
Конкурс студенческих учебных материалов. В этом году на данный Конкурс были представ-
лены учебные пособия, рисунки, образовательные проекты, инфографики, просветитель-
ские 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 II Международной научно-те-
оретической 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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Ширнин О.Э.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОДНОСЛОЙНЫХ 
МНОГОНЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ И ФЕРМЕНТАТИВНОГО 
ТЕСТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЛИФЕРАЦИИ И АНГИОГЕНЕЗА 
ОПУХОЛИ
Научный руководитель: к.мед.н., доц. Бакурова Е.М.
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский 
университет им. М. Горького»,  Донецк, Донецкая 
Народная Республика

Цель работы: изучить возможность применения об-
учаемой искусственной нейронной сети с пороговой 
передаточной функцией для оценки особенностей ак-
тивности тимидинфосфорилазы (ТФ) в опухолях рака 
легких, сопоставить ее с маркерами пролиферации 
(Кi-67) и ангиогенеза (CD34). 
Материал и методы. Спектрофотометрически иссле-
дованы виды активности ТФ в гомогенатах немелко-
клеточного рака легких по изменениям оптической 
плотности тимина (тимидина) в 0,01 нNаОН; контроль 
- отдаленные от опухоли ткани краев резекции (по 25 
образцов опухоль – индивидуальный контроль). Опре-
деление показателей пролиферации и ангиогенеза про-
водили в этом же материале иммуногистохимическим 
методом, определяя уровни индивидуальной экспрес-
сии Кi-67 и CD34. 
Результаты и обсуждение. В исследуемых гомогенатах 
опухолей нами была установлена корреляция между 
фосфорилазной активностью ТФ и индивидуальными 
уровнями экспрессии CD34 (r = +0,61, p<0,05). Так при 
низких уровнях CD34 она составляла 42,58±8,72 нмоль/
мин·мг, а при высоких - повышалась до 102,89±15,72 
нмоль/мин·мг, p<0, 05. Это хорошо согласуется со све-
дениями о стимулирующем влиянии на формирование 
сосудов продуктов реакции – тимина и дезоксирибо-
зо-1-фосфата. 
Трансферазная активность ТФ в опухолях превышала 
более чем в 2 раза активность в отдаленных тка-
нях краев резекции (соответственно, 140,47±11,25 и 
55,84±9,72 нмоль/мин·мг, р<0, 01). При этом экспрессия 
Кi-67 составляла до 20% клеток, следовательно, была 
низкой или умеренной. При выраженной экспрессии 
Кi-67 в опухолевых тканях (30% и выше), ее активность 
повышалась до 313,47±23,72 нмоль/мин·мг. Установили 
корреляционную связь трансферазной активности ТФ с 
интенсивностью пролиферации - с уровнями ядерной 
экспрессии Кі-67 (коэффициент парной корреляции 
Кендалла r = +0,79; p <0,05).
При индивидуальном сопоставлении между собой двух 
видов активности фермента установили, что при мак-
симальной трансферазной активности ТФ, ее фосфо-
рилазная активность в опухолях была умеренной или 
низкой. Итак, преобладание одного вида активности 
над другим может способствовать реализации или 
пропролиферативных эффектов ТФ, или ее ангиоген-
ных стимулов. 
Определение видов активности ТФ в гомогенатах тка-

ней является рутинным и хорошо воспроизводимым 
методом, в отличие от трудоемкого, но высокоточного 
иммуногистохимического метода. Созданная нами ней-
ронная сеть распределяла все случаи на 4 класса, в 
зависимости от индивидуальных особенностей видов 
активности ТФ. По задаваемым параметрам активности 
ТФ сеть прогнозировала индивидуальную экспрессию 
сосудистого (CD34) и пролиферативного (Кi-67) мар-
керов.
Выводы: применение однослойной многонейронной 
сети и активности тимидинфосфорилазы в тканях 
опухоли может быть использовано для определения 
пролиферативного и (или) ангиогенного потенциала 
конкретной опухоли.

Сироид С.Д.
АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ЛИЦА
Научный руководитель: асс. Васильченко А.И.
Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького, Донецк, Донецкая Народная Республика

Цель. Выявить по данным литературы варианты и ос-
новные особенности аномалий развития лица.
Материал и методы. Проанализировано 22 источника 
информации об особенностях аномалий лица. Под «ли-
цом» понималась передняя часть головы, включающая 
в себя области и полости глазниц, область и полость 
носа, область и полость рта, подбородочную, щечную, 
околоушно-жевательную области и глубокое простран-
ство лица.
Результаты. Если основываться на топографо-анато-
мическом понимании «лица», то можно выделить сле-
дующие разновидности его аномалий развития (АР):
1. АР глаз: (одно- или двухсторонний анофтальм, ми-
крофтальм (криптофтальм, дисплазия или гипоплазия 
глаза, «рудиментарный глаз»), макрофтальм, птоз, эктро-
пион, энтропион, аблефария, агенезия ресниц или века, 
добавочное веко или глазная мышца, блефарофимоз, 
колобома глаза или века, аномалии хрусталика (коло-
бома, афакия, сферофакия и др.), отсутствие или аге-
незия слезного аппарата, стеноз и стриктура слезного 
протока, пороки развития глазницы, в т.ч. – циклопия, 
и другие);
2. АР носа (отсутствие носа, атрезия или стеноз носовых 
ходов, треснутый, вдавленный, расщепленный нос, 
искривление или перфорация носовой перегородки, до-
бавочный нос, порок стенки носового синуса и другие);
3. АР рта (макростомия, микростомия, макрохейлия, 
микрохейлия, свищ губы, заячья губа (хейлосхизис), 
волчья пасть, сочетание заячьей губы и волчьей пасти, 
анкилоглоссия, макроглоссия, аглоссия, раздвоение 
языка, гипоглоссия, микроглоссия, гипоплазия языка, 
отсутствие слюнной железы или протока, добавочная 
слюнная железа или проток, атрезия слюнной железы 
или протока, свищ слюнной железы, отсутствие язычка, 
наличие щитовидно-язычного протока, высокое небо, 
верхняя или нижняя макрогнатия или микрогнатия, 
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прогнатия, ретрогнатия, анкилоз височно-нижнечелюст-
ного сустава, аномалии прикуса (протрузия, смещение 
средней линии, диастемы, скученность, ротация зубов 
и другие)); 
4. АР всего лица (асимметрия лица, сдавленное лицо, 
атрофия или гипертрофия половины лица, синдром 
Фримена-Шелдона («лицо свистящего человека») и 
другие).
Большинство из перечисленных АР лица являются 
врожденными, на вероятность их формирования боль-
шое влияние оказывает наследственная предрасполо-
женность и неблагоприятные факторы, воздействую-
щие на мать в период беременности.
Выводы. Аномалии развития лица отличаются разно-
образием, часто сочетаются между собой и с другими 
аномалиями. На вероятность их формирования большое 
влияние оказывает наследственная предрасположен-
ность и неблагоприятные факторы, воздействующие 
на мать в период беременности.

Бакуменко Е.Ю.
СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТОЯ-
НИЯ СОЗНАНИЯ БОЛЬНЫХ С НЕТРАВМАТИЧЕСКИМ 
СУБАРАХНОИДАЛЬНЫМ КРОВОИЗЛИЯНИЕМ
Научный руководитель: Педагог дополнительного обра-
зования учреждения дополнительного образования 
«Донецкая Республиканская Малая Академия Наук 
учащейся молодёжи, Госман Д.А.
Учреждение дополнительного образования «Донецкая 
Республиканская Малая Академия Наук учащейся 
молодёжи», ДНР, г. Донецк

Цель. изучить различные виды шкал для определения 
состояния сознания и тяжести состояния больных с не-
травматическим субарахноидальным кровоизлиянием
Материал и методы. Было проанализировано 2 раз-
новидности шкал, применяемых в неврологии: Шкала 
комы Глазго. Данная шкала применяется с целью оце-
нивания нарушения сознания и комы у детей с 4 лет,а 
также взрослых. Шкала состоит из 3 тестов, которые 
дают возможность оценить реакцию открытия глаз, 
речевые и двигательные реакции. Шкала Ханта-Хесса. 
Данная шкала применяется для оценки состояния боль-
ных с нетравматическим субарахноидальным крово-
излиянием
Результаты. Субарахноидальное кровоизлияние яв-
ляется одной из наиболее частых и тяжелых форм на-
рушения мозгового кровообращения. Согласно стати-
стическим данным, показателей здоровья населения и 
деятельности учреждений здравоохранения Донецкой 
Народной Республики, изданных республиканским 
центром организации здравоохранения, медстатистики 
и информационных технологий, частота данной пато-
логии в возрасте 40-59 лет достигает 42 %, а в возрасте 
старше 60 лет – 33 %. 
Ведущими причинами данной патологии являются : 
разрыв артериальной аневризмы головного мозга – 51 
%, гипертоническая болезнь и атеросклероз – 20 %, 
разрыв артериовенозной мальформации – 6%, реже 
причинами субарахноидального кровоизлияния могут  
быть ангиоматоз церебральных сосудов или опухоль 

головного мозга, однако в 15 % случаев причину уста-
новить не удается. Наиболее характерным симптомом 
субархноидального кровоизлияния выступает появле-
ние резкой головной боли по типу «удара по голове», 
тошноты и многократной рвоты. 
При поступлении пациента с такими симптомами в 
любой стационар рекомендуют использовать оценку 
уровня сознания по шкале комы Глазго, так как благо-
даря ей врачи могут достаточно достоверно определить 
степень нарушения сознания и комы. Немаловажен 
тот факт, что существует модификация данной шкалы 
для детей до 4 лет. Такая шкала достаточно информа-
тивна, однако в ней отсутствует оценка вербального 
ответа. Поэтому для оценки тяжести больного с суба-
рахноидальным кровоизлиянием с учетом развившейся 
общемозговой и очаговой симптоматики применяют 
специализированную шкалу Ханта-Хесса. Применение 
данной шкалы особенно эффективно в постгеморра-
гический период. 
Выводы. Таким образом, полученные данные указы-
вают на необходимость применения сразу нескольких 
способов оценки тяжести состояния пациента с сим-
птомами субарахноидального кровоизлияния для опре-
деления периода в клинической картине кровотечения 
и дальнейшего прогноза для пациента.

Чанов Н.Д., Смолина П.А.
РОЛЬ АТЕРОСКЛЕРОЗА В ФОРМИРОВАНИИ АНЕВ-
РИЗМЫ ГРУДНОЙ АОРТЫ
Научный руководитель: к.м.н., доц. Дзюман А.Н.
Сибирский государственный медицинский университет,
Томск, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить роль атеросклероза на 
развитие аневризмы грудного отдела аорты.
Материалы и методы. Использован поисково-анали-
тический метод в отношении представленной научной 
литературы на электронной информационной базе 
PubMed.
Результаты исследования. Атеросклероз – хроническое 
воспалительное заболевание сосудов, характеризую-
щееся дисфункцией эндотелия, накоплением липидов 
в интиме сосудов, пролиферацией гладких мышечных 
клеток стенки сосудов, апоптозом и некрозом клеток. 
В число заболеваний, которые развиваются на фоне 
атеросклероза, входит ишемическая болезнь сердца и 
аневризма брюшного отдела аорты. Роль атеросклероза 
в развитии аневризмы грудного отдела аорты долгое 
время была не ясна. Существует две точки зрения о 
роли атеросклероза в формировании аневризмы.
Одна точка зрения состоит в том, что атеросклероз не 
является фактором, ведущим к развитию аневризмы 
грудной аорты. 
Это подтверждается рядом научных работ, проведен-
ных до 2010 года. В одной из работ были исследованы 
данные чреспищеводной эхокардиографии 373 паци-
ентов со средним возрастом 68 лет. Ученые сравнили 
размеры аорты и наличие атеросклеротических бля-
шек и пришли к выводу, что атеросклероз не является 
фактором риска развития аневризмы грудного отдела 
аорты. В другой работе были изучены 29 гистологи-
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ческих образцов аорт от пациентов с аневризмой и 
28 образцов аорт без аневризмы. Ее авторы также не 
обнаружили связи между атеросклерозом и развитием 
аневризмы грудного отдела. В следующем исследова-
нии были изучены данные компьютерной томографии 
132 пациентов со средним возрастом 73,6 лет с анев-
ризмой грудного отдела аорты. Авторы данной работы 
также пришли к выводу, что атеросклероз не является 
фактором, способствующим развитию аневризмы груд-
ного отдела аорты.
Более поздние работы описывают вторую точку зре-
ния, подтверждающую влияние атеросклеротического 
поражения грудного отдела аорты на развитие анев-
ризмы. В одной из работ были исследованы образцы 
ткани аорт 68 пациентов с аневризмой грудной аорты 
и 15 образцов аорты пациентов без аневризмы. Авторы 
данной работы выяснили, что у пациентов с аневризмой 
в 97% случаев есть атеросклеротическое поражение 
аорты, причем, в большей части случаев, это умеренное 
или выраженное поражение, тогда как среди образцов 
без аневризмы атеросклеротическое поражение было 
минимальным. В другой работе был изучен гистологи-
ческий материал 255 пациентов с аневризмой грудной 
аорты. Авторы обнаружили атеросклероз лишь у 22,3% 
пациентов. Следующее исследование включало данные 
компьютерной или магнитно-резонансной тмографии 
844 пациентов. Авторы пришли к выводам, что лишь 
9% пациентов с аневризмой восходящей части аорты 
имели атеросклеротическое поражение.
Выводы. Несмотря на проведенные иследования, до 
сих пор сложно сделать однозначное заключение о вли-
янии атеросклероза на развитие аневризмы грудного 
отдела аорты. Разница в определении доли пациентов 
с атеросклерозом обусловлена тем, что критерии для 
определения атеросклеротического поражения разли-
чаются. Мы считаем, что эта тема требует дальнейшего 
изучения, так как использование полученных данных в 
перспективе возможно для предупреждения развития 
аневризмы грудной части аорты.

Ченикалова А.С.
РОЛЬ ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНОЙ СИСТЕМЫ 
В ПЕРИОД ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ 
Научный руководитель: преп.стаж. Гиллер Д.И. 
Донецкий национальный медицинский университет 
имени М. Горького, Донецк, Донецкая Народная 
Республика

Цель исследования. Изучить  роль гипоталамо-гипо-
физарной  системы в период полового созревания 
Методы и материалы. Проведен обзор отечественной 
и зарубежной литератур на базе научной электронной 
библиотеки «Киберленинка»  по указанной теме.
Результаты исследования. Основной особенностью 
эндокринной перестройки в подростковом периоде 
является активация гипоталамо-гипофизарной системы. 
Стартовым моментом начала пубертата является повы-
шение секреции нейронами гипоталамуса гонадотро-
пин-рилизинг-гормона (ГнРГ), который стимулирует син-
тез и секрецию двух гормонов передней доли гипофиза 
— лютеинизирующего(ЛГ) и  фолликулостимулирую-

щего (ФСГ) . Период полового созревания начинается 
с  активации паравентрикулярного и супраоптического 
ядер переднего гипоталамуса, регулирующих ритм 
выделения гонадотропинов. Затем устанавливается 
связь между механизмами, контролирующими цикличе-
скую секрецию гормонов. В 11 —13 лет в протоплазме 
клеток переднего гипоталамуса появляются вакуоли и 
просветления, а сама протоплазма становится мутной, 
зернистой, богатой коллоидами, отмечается усиленная 
секреторная деятельность. Структурные и биохимиче-
ские изменения во всех ядрах гипоталамуса заканчи-
ваются в 16—17 лет. 
В этом же возрасте активно  развиваются связи гипо-
физа  с ядрами гипоталамуса  Особую роль в запуске 
пубертатного периода отводят нейротрансмиттеру 
kisspeptin (Kiss1), который индуцирует циклическую 
секрецию ГнРГ. Экспрессия рецептора кисспептина в 
гипоталамусе происходит в нейронах аркуатного ядра 
и антеровентрального перивентрикулярного ядра пре-
оптической области. Доказано,  что между нейронами 
преоптического ядра и эстрогенами возникает положи-
тельная обратная связь, ответственная за формирование 
пика ЛГ, в то время как в аркуатном ядре существуют 
и положительная, и отрицательная обратные связи. 
Взаимодействие кисспептина с рецептором GPR54 при-
водит к активации G-протеинов и увеличению уровня 
внутриклеточного Ca. Это способствует активации 
фосфолипазы С (PLC), стимуляции синтеза диацигли-
церина (DAG). Вторичные мессенджеры (IP3 и DAG) 
индуцируют открытие лиганд-зависимого Са-канала, 
мобилизацию Ca из внутриклеточного депо, активность 
протеинкиназы С (PKC), фосфорилирование митоген-ак-
тивируемых протеинкиназ (МАРК) ERK1/2 и р38K, от-
ветственных за усиление внутриядерного синтеза ГнРГ  
и ингибирование пролиферации клеток. Связывание 
кисспептина с GPR54 приводит к активации G-проте-
ин-независимых сигнальных путей и синтезу ГнРГ по-
средством внутриклеточных мессенжеров ― аррестина 
β1 и β2. Кроме ФCГ и ЛГ, основными гипофизарными 
тропинами, обеспечивающими рост и развитие ор-
ганизма в подростковом возрасте, являются: адрено-
кортикотропный (АКТГ), соматотропный (СТГ) и тире-
отропный (ТТГ) гормоны. Разрушение и повреждение 
передних ядер гипоталамуса амигдалярного комплекса 
вызывают преждевременное половое созревание, а 
разрушение структуры заднего гипоталамуса приводит 
к задержке полового развития.
Выводы. Гипоталамо-гипофизарная система играет 
ведущую роль в процессе полового созревания. Изуче-
ние особенностей развития гипоталамо-гипофизарной 
системы в пубертатном периоде дает возможность 
избежать задержки либо преждевременного полового 
развития.

Чернобривец А.А., Ильяшенко А.А.
ОСОБЕННОСТИ  МОРФОЛОГИИ  МОЗГОВЫХ СТРУК-
ТУР И ИХ ФУНКЦИЙ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ
Научный руководитель: ст.преп. Шевченко Т. А.
Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького, Донецк, Донецкая Народная Республика.

Цель. Изучить особенности морфологии и функции 
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мозговых структур при шизофрении.
Материалы и методы. Произведен ретроспективный 
анализ исследований и научных статей отечественных 
и зарубежных авторов. 
Результаты. В настоящее время шизофрения характе-
ризуется полиморфизмом психических расстройств, 
распадом когнитивных процессов и эмоциональных 
реакций. Особенности шизофрении включают в себя: 
слуховые псевдогаллюцинации, параллелизм мыслей, 
резонерство, вычурность сенестопатий, бред (парано-
яльный, параноидальный, парафренный) и редукцию 
энергетического потенциала. 
При шизофрении обнаруживаются анормальности се-
рого и белого мозгового вещества в разных регионах 
коры и подкорки. Чаще всего отмечается нейропатоло-
гия верхней височной извилины (наблюдаемая в 100% 
случаев), префронтальной коры (59% случаев), темен-
ной доли (60%) и, в особенности, нижней теменной 
дольки с включением угловой извилины, медиальных 
отделов височной доли (миндалина, гиппокамп и пара-
гиппокампальная извилина) (74%), базальных ганглиев 
(68%), мозолистого тела (63%), зрительного бугра (42%) 
и мозжечка (31%). Изменения объема зрительного бугра 
свидетельствуют о нарушении сенсорно-перцептивных 
процессов. 
Исследования демонстрируют нарушения уровня ак-
тивации различных областей коры головного мозга: 
понижение активации левого полушария по сравнению 
с правым и различный уровень активации лобных об-
ластей правого и левого полушарий. 
Нейровизуалиторно обнаруживают аномалии структур 
мозга при шизофрении в виду уменьшения объема го-
ловного мозга на 2% за счет снижения объема серого 
вещества в лобных долях, в гиппокампальной и па-
рагиппокампальной областях в затылочно-височной 
и височных бороздах, зрительном бугре и снижения 
белого вещества на 1%. 
При изучении изменений белого вещества пациентов 
с шизофренией было обнаружено снижение плотно-
сти белого вещества с обоих сторон колена и ствола 
мозолистого тела, в передней спайке и в правой перед-
ней ножке внутренней капсулы, что является причиной 
нарушений межполушарных связей. При шизофрении 
отмечается уменьшение толщины и площади поверх-
ности коры и уменьшение объема с изменением формы 
мозолистого тела и нарушением его функциональной 
активности. 
Незначительное расширение желудочков и борозд 
мозга с увеличением объема спинномозговой жидкости 
внутри их - наиболее часто выявляемая мозговая ано-
малия при шизофрении. Расширение объема боковых 
желудочков (в среднем на 20%) - нередкий признак, 
встречающийся при шизофрении. Эти изменения, ве-
роятно, отражают изменения окружающей мозговой 
ткани.
Выводы. В ходе изучения особенностей и функций моз-
говых структур при шизофрении наиболее часто были 
выявлены анатомические нарушения, такие как: сни-
жения объема серого и белого вещества, уменьшение 
объема мозолистого тела, расширения желудочков и 
борозд мозга и др., сопровождающиеся нарушением 
их функционирования.

Пылаева М. А., Костин К. Д.
АКТУАЛЬНОСТЬ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ В ПЕ-
РИОД ПАНДЕМИИ Соvid-19
Донецкий национальный медицинский университет 
им.М.Горького, 
Донецк, Донецкая Народная Республика
Научный руководитель: асс. Демьяненко Ю. Ю.

Цель исследования: Анализ литературных данных о 
качестве и эффективности отечественных  вакцин в 
период пандемии Соvid-19.
Материалы  и методы. На основании полученных дан-
ных из литературных источников, обзора международ-
ных и отечественных журналов  произведена обработка 
информации и её анализ.
Результаты исследования. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) сохраняет статус пандемии не 
так давно возникшей вспышки в Китае, в декабре 2019 
года. Следует отметить, одним из наиболее эффек-
тивных методов борьбы с ней считается вакцинация. 
Вакцинация позволяет выработать искусственный ак-
тивный противовирусный  иммунитет у людей, пре-
дотвращая новые случаи заражения. 
 На сегодняшний день 4 крупных зарубежных  разра-
ботчиков вакцин прошли регистрацию ВОЗ, такие как: 
AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson. Из 
которых по данным клинических исследований наи-
большую эффективность показала вакцина BNT162b2 
разработчик Pfizer/BioNTech (95%).
На территории Российской Федерации (РФ) 3 крупных 
научных центров: им. Н. Ф. Гамалеи; «Вектор» и центр 
им. М.П. Чумакова РАН.  Разработали 4 эффективные 
вакцины. Векторная двухкомпонентная вакцина Гам-
Ковид-ВАК - торговое название «Спутник V», одноком-
понентная «Спутник Лайт»; двухкомпонентная  вакцина, 
представленная S белком SARS-CoV-2 – «ЭпиВакКо-
рона»; инактивированная «КовиВак». Из отечественных 
вакцин, зарегистрированных на территории РФ можно 
выделить 2 фаворита: «Спутник V» и «Спутник Лайт», 
являющийся облегчённым вариантом первой. 
Фармакологическое действие вакцин основано на сти-
муляции гуморального и клеточного механизмов им-
мунного ответа, результатом чего является выработка 
антител к антигенам коронавируса SARS-CoV-2 и появ-
ление сенсибилизированных Т-лимфоцитов.
По данным клинических исследований «Спутник V» 
было установлено: иммунитет после прививки в 1,5 
раза превышает показатели переболевших естествен-
ным путём. Так же необходимо отметить, что у «Спут-
ник V» один из самых низких рисков серьёзных побоч-
ных эффектов - 0,27% против 0,58% у вакцины Pfizer/
BioNTech и 0,97% у разработки Moderna.      Единствен-
ным серьёзным противопоказанием для вакцинации, 
являются лица с аутоиммунными заболеваниями, зло-
качественными образованиями и иммунодефицитными 
состояниями.
Основными причинами отказов от вакцинации явля-
ются, отказы родителей  по состоянию здоровья  детей, 
так и взрослых. С каждым днём растёт число заболев-
ших     Соvid 19, что повышает актуальность применения 
«Спутник Лайт» в качестве ревакцинации и поддержа-
ния достаточного количества защитных антител. 
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Выводы. Патогенетического лечения от Соvid 19 на 
данный момент не разработаны. Единственный путь:-
соблюдение масочного режима  и  массовая вакцина-
ция населения. Иммунная прослойка которого должна 
составлять не мение 95%, для полной ликвидации су-
ществующей проблеммы. Необходимо информировать  
людей об эффективности и безопасности отечествен-
ных вакцин доступних на территории РФ.

Губенок  А. С.
ПРОЕКЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОПЫТА НА 
СТРУКТУРЫ МОЗГА В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ
Научный руководитель – Шевченко Т. А. 
Государственная образовательная организация высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
медицинский университет им. М. Горького», Донецк, 
Донецкая Народная Республика.

Цель. Изучить и проанализировать проекцию индивиду-
ального опыта на структуре мозга в норме и патологии.
Материалы и методы. Изучение и анализ литературных 
источников. 
Результаты. Для получения данных характеризующих 
проекцию тех или иных элементов опыта на структуры 
мозга в норме, сравним паттерны системной специа-
лизации нейронов. Паттерн системной специализации 
нейронов определенной области мозга – это типы и 
объем нейронов, который возникает из-за генерации по-
тенциала действия при различной деятельности. Опыт, 
в котором крысу поэтапно обучали нажатию на педаль 
для получения пищи, сравнивал паттерны специализа-
ции нейронов моторной коры с лимбической, показал, 
что паттерны изменяются из-за появления новой группы 
активных специализированных нейронов. При этом 
степень изменений в сравниваемых областях коры была 
разной. В моторной коре намного меньше изменений 
чем в лимбической. Хотя нейроны одной специализации 
есть в разных структурах, но эти структуры различа-
ются по соотношению специализаций: в лимбической 
коре, как и в гиппокампе значительно больше нейронов 
новых специализаций, чем в моторной коре.
Проекция опыта на структуры мозга так же изменя-
ется при воздействии повреждающих факторов, ве-
дущих к патологии: перерезка нервов или ампутация 
конечностей, заставляющие перестроить поведение, 
также приводят к модификации паттернов системной 
специализации нейронов. Но в данном случае пато-
логические процессы будут выработанной эволюцией 
формой приспособления индивида. Например, у слепых 
людей зрительное чувство уменьшается по сравнению с 
нормой, в то время как тактильное и слуховое — увели-
чивается. Для более подробного анализа того как опыт 
проецируется на структуры мозга из-за повреждающих 
факторов, рассмотрим «закон разложения» Т. Рибо. 
Он наблюдал, что при введении алкоголя активность 
нейронов падала. В лимбических структурах паттерн 
специализации нейронов изменялся из-за избиратель-
ного подавления активности нейронных связей новых 
систем, преимущественно клеток, лежащих в верхних 
слоях коры. Интересно отметить, что эти слои являются 
филогенетически более «молодыми», чем нижние, и 

их развитие в эволюции связывается с усложнением 
психической деятельности. Избирательное влияние 
алкоголя на нейроны, которые относятся к новым систе-
мам, говорит о том, что клетки, формирующие новые 
элементы опыта имеют большую чувствительность 
к повреждающим воздействиям. За счет гибели этих 
клеток уменьшается плотность корковых нейронов и из-
меняется паттерн специализации. При остром влиянии 
алкоголя изменения активности нейронов обратимы, 
а при постоянном влиянии алкоголя произошедшие 
процессы необратимы.
Проецируемый опыт в структурах нашего мозга меня-
ется на протяжении всей жизни. Однако количество и 
скорость модификаций зависит от возраста. Пример: у 
музыкантов, специализирующихся на струнных инстру-
ментах, которые начинали обучение в раннем возрасте 
получалось быстрее научиться контролировать пальцы 
на левой руке. 
Выводы. Таким образом, проекция индивидуального 
опыта на структуры мозга начинается на раннем этапе 
онтогенеза, определяется историей обучения в про-
цессе индивидуального развития и модифицируется 
при патологических воздействиях.

Калашников Ф.Е., Смолина П.А., Гуренок С.Н.
ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ И ВНЕШНЕГО 
ДИАМЕТРА ВОСХОДЯЩЕЙ ЧАСТИ АОРТЫ ПРИ ЕЁ 
АНЕВРИЗМЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА АОРТАЛЬ-
НОГО КЛАПАНА
Научный руководитель: к.м.н., доц. Дзюман А.Н.
Сибирский государственный медицинский университет,
Томск, Российская Федерация

Цель. Выявить зависимость толщины стенки и внеш-
него диаметра восходящей части аорты при её анев-
ризме от типа аортального клапана.
Материалы и методы. Материал получен от 29 паци-
ентов обоих полов, возрастом от 31 до 72 лет с диа-
гнозом аневризма грудной аорты, с локализацией в 
восходящей части. Пациентам проводилась операция 
по протезированию восходящей аорты с пластикой дуги 
по типу «полудуга». Взятие гистологического материала 
стенки аорты проводили интраоперационно, в дисталь-
ной части восходящей аорты на 2 см проксимальнее 
брахицефального ствола и в проксимальной части дуги 
аорты, непосредственно у брахицефального ствола. 
Значение внешнего диаметра аневризмы восходящей 
аорты получено при исследовании – мультиспиральной 
компьютерной томографии. Морфометрические данные 
стенки аневризматического участка аорты получены по 
результатам рутинного гистологического исследования.
Статистическая обработка данных проведена в про-
граммной среде Statistica 12.  Для оценки нормальности 
распределения данных использован критерий Колмаго-
рова-Смирнова, считать нормально распределёнными 
при p>0,2. Для оценки зависимостей использован t-кри-
терий Стьюдента для независимых выборок, считать 
зависимыми при p>0,05. Для оценки связи между па-
раметрами толщины стенки и внешнего диаметра вос-
ходящей части аорты проведён регрессионный анализ, 
считать зависимыми при |r|>0,5. Данные представлены 
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в формате M (SD).
Результаты. Данные по толщине стенки и внешнему 
диаметру восходящей части аорты распределены нор-
мально, уровень значимости для критерия Колмого-
рова-Смирнова: p>0,2. Внешний диаметр восходящей 
части аорты составил в случае двустворчатого аорталь-
ного клапана 51,67(6,89) мм; в случае трёхстворчатого 
— 50,55(5,15) мм. Толщина стенки аневризматического 
участка восходящей части аорты составила в случае 
двустворчатого аортального клапана 1,59(0,25) мм; в 
случае трёхстворчатого — 1,71(0,74) мм. Статистически 
значимой разницы в значениях толщины стенки вос-
ходящей аорты от типа клапана не выявлено (p=0,63). 
Статистически значимой разницы в значениях внешнего 
диаметра восходящей аорты от типа клапана не вы-
явлено (p=0,65). Корреляционной зависимости между 
параметрами толщины стенки и внешним диаметром 
аневризматического расширения во всей группе не 
установлено, r=0,079. 
Выводы. Параметры толщины стенки и внешнего ди-
аметра аневризматического участка восходящей части 
аорты напрямую не связаны между собой. Наличие 
двустворчатого или трёхстворчатого аортального кла-
пана не оказывает прямого влияния на толщину стенки 
восходящей части аорты и внешний диаметр аневриз-
матического расширения. 

Зарытова Д.Е., Сергеев Д.О.
БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА: ВОЗРАСТНАЯ СТАТИ-
СТИКА И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры 
Ранкович Е.В.
Гомельский государственный медицинский университет, 
г. Гомель, Республика Беларусь

Цель. Изучить особенности заболевания бронхиальная 
астма, провести социологический опрос и определить 
возрастную статистику и наиболее часто встречающи-
еся сопутствующие заболевания.
Материал и методы. Были проанализированы истории 
болезни 1600 пациентов ГЦГП филиала №10 г. Гомеля, 
составлена выборка из пациентов с заболеванием брон-
хиальная астма, а также проведен социологический 
опрос и проанализированы полученные данные.
Результаты. На основании статистических данных, 
полученных из ГЦГП филиал №10 г. Гомеля, можно 
установить следующее:
1) Из 1600 людей в выборке 25 человек имеют диагноз 
бронхиальная астма
2) Возрастная статистика пациентов:
• 18-30 лет – 16%  
• 31-50 лет – 36%
• Старше 50 лет – 48%
Проведя социологический опрос, мы выявили следу-
ющее:
1)  из 41 респондента 29 человек знают, как оказывать 
первую помощь человеку при начале приступа брон-
хиальной астмы
2) из 41 респондента у 4 человек имеется диагноз брон-
хиальная астма
3) из 41 респондента у 30 человек есть знакомые с 

диагнозом бронхиальная астма, из которых 63,4% в 
возрасте от 18 до 25 лет; 24,4% младше 18 лет; 7,3% 
в возрасте 25-30 лет; 2,4% в возрасте от 30 до 50 лет; 
2,4% старше 50 лет
4)73,2% людей с диагнозом бронхиальная астма не 
имеют сопутствующих заболеваний
5)70,7% (29 человек) считают, что бронхиальная астма 
требует специального лечения и обследования
6)52,6% человек считают, что в Беларуси заболеванию 
бронххиальная астма уделяется достаточно внимания
7)Из предложенных вариантов по возможным мерам 
увеличения внимания к заболеванию бронхиальная 
астма наиболее распространёнными являлись:
• Повышение грамотности и информированности на-
селения
• Создание мотивационных видео и постов в Интернете
• Проведение профилактических мероприятий в шко-
лах и университетах
Одними из самых распространённых сопутствующих 
заболеваний при бронхиальной астме, согласно ста-
тистическим данным их ГЦГП филиал №10 г. Гомеля, 
являются:
1) Хронический фарингит
2) Хронический тонзиллит
3) Круглогодичный аллергический ринит
4) Поллиноз. Чаще всего бытовая сенсибилизация к 
пыльце злаков
Выводы. Исходя из результатов проведенных иссле-
дований, мы видим, что бронхиальная астма является 
довольно распространенным заболеванием. Знания о 
том, как необходимо оказывать первую помощь при 
приступе бронхиальной астмы, требуют более широкой 
огласки. Людям с бронхиальной астмой обязательно 
необходимы надлежащие исследования и лечение. 
Сопутствующие заболевания при бронхиальной астме 
поражают в первую очередь так же дыхательную си-
стему.

Нестеров В.С.
РОЛЬ ЭПИФИЗА В РЕГУЛЯЦИИ ЦИРКАДНЫХ РИТ-
МОВ И ЦИКЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У ЧЕЛОВЕКА 
Научный руководитель: преп.стаж. Гиллер Д.И. 
Донецкий национальный медицинский университет 
имени М. Горького,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Цель. Изучить роль эпифиза в регуляции циркадных 
ритмов и циклических процессов у человека.
Материалы и методы. Проведен обзор отечественной 
и зарубежной литератур на базе ресурсов eLibrary и 
научной электронной библиотеки «Киберленинка» по 
указанной теме.
Результаты исследования. При наличии света, ней-
роны супрахиазматического ядра ингибируют клетки 
паравентрикулярного ядра гипоталамуса, отвечающие 
за стимуляцию эпифиза и последующую выработку 
мелатонина темными пинеалоцитами, при этом пик су-
точных колебаний гормона отмечается исключительно 
в ночное время. Мелатонин обладает амфифильными 
свойствами, что способствует его проникновению через 
клеточные и ядерные мембраны и напрямую взаимо-
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действовать с внутриклеточными структурами. Мела-
тонин может действовать несколькими способами: без 
участия рецептора ‒ нейтрализуя свободный радикал 
при помощи одного из своих электронов, а также ре-
цептор-опосредованно. Мембранный механизм дей-
ствия мелатонина обеспечивается рецепторами MT1 
и MT2 связанные с G-белком. Третий тип мелатонин 
связывающего белка, расположенного на клеточной 
мембране — MT3, представляющий собой цитозольный 
фермент хинонредуктазу II (QR2). При связывании гор-
мона с рецептором происходит образование комплекса, 
инициирующего изменение конформации G-белка, ко-
торый ингибирует создание цАМФ, цГМФ, препятствуя 
фосфорилированию белка. Также мелатонин действует 
на ядерные рецепторы, принадлежащие к суперсемей-
ству рецепторов ретиноевой кислоты RORα (NR1F1) и 
RORβ (NR1F2), тем самым участвуя в настройке цирка-
дианных часов. Часовые гены (сlock-гены) − это ген, ко-
дирующий базовый фактор транскрипции, отвечающий 
за постоянство и периодичность циркадных ритмов. 
Наибольшие циклические колебания отмечаются в 
белках часовых генов: period, cryptochrome, CLOCK, 
BMAL1. Clock-гены выполняют множество функций и 
относятся к семейству транскрипционных факторов. 
Они способны связывать белок с ДНК- промоторами 
часовых генов, что приводит к повышению уровня мРНК 
и соответствующих часовых белков. 
Лишь несколько пар белков clock-генов являются цен-
тральным звеном часового механизма, которые обра-
зуют между собой транскрипционные гетеродимерные 
комплексы: Per (ген – period) + Cry (ген – cryptochrome), 
CLOCK(ген–clock)+ BMAL1 (ген Bmal1). Особенностью 
данных комплексов является способность к регуляции 
большинства генов цикличности, приводя к ритмично-
сти различные физиологические системы, от сна до 
обмена веществ и старения. Нарушение циркадных 
ритмов приводит к депрессии, биполярному расстрой-
ству и невротизму.
Выводы. Поскольку экспрессию clock генов определяет 
именно мелатонин, то активность клеток различных 
тканей может меняться в зависимости от времени су-
ток. Мелатонин является уникальным гормоном, син-
хронизирующим эндогенные циркадианные ритмы 
организма и физиологические процессы. Изучение 
данного гормона открывает возможность для поиска 
новых путей ограничения и предупреждения негатив-
ных последствий влияния абиотических факторов на 
экспрессию, биохимические параметры, структурное и 
функциональное состояние органов и тканей, выполня-
ющих специфические функции. При должном изучении 
клеточного состава, гормонального фона пациента, мы 
можем судить о смещении циркадных ритмов.

Вельма К. М., Горбачева Е. А.
О ПРИМЕНЕНИИ МУЛЬТИФРАКТАЛЬНОГО АНА-
ЛИЗА В ПРОФИЛАКТИКЕ И ДИАГНОСТИКЕ ПА-
ТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ АНАТОМИЧЕСКИХ 
СТРУКТУР
Научный руководитель: к. м. н., доц. Довгялло Ю. В.
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, Донецк, ДНР

Цель. Изучить спектр возможностей применения муль-
тифрактального анализа в качестве метода профилак-
тики и ранней диагностики патологических изменений 
анатомических структур.
Материал и методы. В ходе работы в соответствии с 
Целью были изучены и проанализированы материалы 
отечественной и зарубежной литературы, смоделиро-
ваны перспективы применения мультифрактального 
анализа для оценки организации поверхностного со-
судистого русла больших полушарий головного мозга.
Результаты исследования. Фрактальными или муль-
тифрактальными (самоподобными) структурами можно 
назвать многие природные объекты, включая внутри- и 
внеорганные сосудистые сети. Характеризуют струк-
турную организацию таких образований различные 
переменные, основными и наиболее содержательными 
из которых являются фрактальный индекс (ФИ, размер-
ность Хаусдорфа-Безиковича) и индекс лакунарности 
(ИЛ). Указанные показатели позволяют количественно 
оценить фрактал или мультифрактал, учитывая плот-
ность распределения структур на поверхности того 
или иного образования.
Работы Степаненко А. Ю. и соавт. показали возмож-
ности применения фрактального анализа для диагно-
стики возрастных и дегенеративных изменений белого 
вещества мозжечка, Camila Nao Kato et al. определяли 
возможности применение мультифрактального анализа 
в стоматологической практике, Benjamin K Young et al. 
доказали связь между дегенерацией желтого пятна и 
снижением ФИ. Эти и многие другие исследования, 
активно проводимые на современном этапе развития 
медицины, наталкивают на мысль о реальной суще-
ствующей связи между плотностью расположения 
ткани и выполняемой функцией. При этом в медицине 
распространено использование ФИ, однако структура 
фрактала не полностью характеризуется этой самой 
размерностью Хаусдорфа-Безиковича, для более пол-
ной оценки необходимо исследование размера и коли-
чества пустот между элементами изучаемой структуры 
– расчет индекса лакунарности. 
В связи с этим интересным кажется применение муль-
тифрактального анализа совместно с методами при-
жизненной визуализации сосудов для объективной ха-
рактеристики мозгового кровообращения. На примере 
артериального русла больших полушарий данные ве-
личины могут описывать пространственную геометрию 
элементов сосудистого русла как морфологического 
субстрата, обеспечивающего адекватную перфузию 
нервной ткани. По-видимому, уменьшение плотности 
расположения сосудов на поверхности головного мозга, 
а также увеличение свободных от элементов русла 
участков нервной ткани может явиться морфологиче-
ской основой острых и хронических нарушений цере-
брального кровотока. Указанные проблемы на сегод-
няшний день играют большую роль в общей структуре 
смертности и инвалидизации населения всего мира, а 
значит их решение должно явиться одним из первосте-
пенных векторов научных медицинских исследований.
Выводы. Таким образом, мультифрактальный анализ 
в разных точках его приложения является актуальной 
темой обсуждений и исследований отечественных и 
зарубежных авторов. Такой подход можно отнести 

Материалы II Международной научно-теоретической медицинской конференции 
«Первый шаг в науку»



 
14

к числу объективных методов, которые могут быть 
использованы для количественной оценки простран-
ственной организации системы поверхностного моз-
гового кровотока. Эмпирическое определение эталон-
ных значений ФИ и ИЛ, которые на сегодняшний день 
отсутствуют для различных анатомических структур, 
должно стать новым, свежим направлением развития 
современной медицинской науки.

Праводелов С.С.
БОЕВЫЕ ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА СЕМЕЙСТВА 
«НОВИЧОК»
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры 
биологической химии Миронова К.А.
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский универ-
ситет имени М. Горького», Донецк, Донецкая Народная 
Республика

Цель. Проанализировав данные литературы, изучить 
химическую природу и механизм действия веществ, 
относящихся к нервно-паралитическим ядам семейства 
«Новичок». Расширить представление о клинических 
признаках отравления, летальной дозе и возможности 
эффективного лечения. 
Материалы и методы. Научная и научно-популярная 
литература отечественных и зарубежных авторов c 
использованием поисковых систем «Киберленинка» и 
«pubmed» (17 источников). Были применены библио-
графический, библиосемантический и информацион-
но-аналитический методы.
Результаты. Установлено, что «Новичок» - семейство 
фторфосфорорганических азоторганических отравля-
ющих веществ нервно-паралитического действия. В 
основе механизма их действия – ингибирование ацетил-
холинэстеразы, в результате чего наступает хилинэрги-
ческий токсидром. К основным клиническим признакам 
отравления относят: миоз, нарушение аккомодации 
зрения, конвульсии, брадикардию, рвоту, зрительные 
галлюцинации и периферическую нейропатию.
В ходе анализа литературы были установлены осо-
бенности взаимодействия яда «Новичок» с органами и 
системами человека. В описанном современном случае 
воздействия яда «Новичок» на организм человека, было 
показано, что с терапевтической целью применили 
антидот атропин и обидоксим. Однако, дальнейший 
анализ показал неэффективность действия этого анти-
дота в отношении реактивации ацетилхолинэстеразы. 
Выводы. Боевые отравляющие вещества (БОВ) семей-
ства «Новичок» представляют собой крайне опасное 
химическое оружие нервно-паралитического действия. 
Их производство и хранение запрещено Конвенцией о 
запрете химического оружия от 1993 года. Однако, в 
свете мировых событий 2018-2020 годов стал актуаль-
ным вопрос о поиске эффективного лечения, которое 
способно полностью устранить последствия отравле-
ния данным видом БОВ. В целом же, перед мировой 
медициной встал вопрос о разработке эффективного 
антидота от всей группы боевых отравляющих веществ 
нервно-паралитического действия. На данный момент 
не существует эффективного метода лечения, позволя-
ющего полностью предотвратить токсичное действие, 

которое эти БОВ оказывают на организм человека.

Абрамян А.А. 
КОМБИНИРОВАННАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ ГНОЙ-
НЫХ  РАН У КРЫС В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Научные руководители: зав. кафедрой фармакологии, 
д.м.н., доц. Бережнова Т.А., к.м.н., доц. Кулинцова Я.В. 
Воронежский государственный медицинский универси-
тет им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж, Россия

Цель работы. Оптимизировать лечение гнойных ран 
мягких тканей у крыс в эксперименте путем применения 
комбинированной фармакотерапии.
Материалы и методы. Эксперимент проведен на 40 бе-
лых крысах-самцах линии Wistar. Животные были раз-
делены на 4 группы: по 10 животных в каждой группе. 
В 1-й контрольной группе лечение не проводилось. Во 
2-й группе применялась наружно и внутрь – водородная 
вода. В 3-й группе внутрь животные получали обычную 
питьевую воду, наружно – диоксометил-тетрагидропи-
римидин + Хлорамфеникол(Левомеколь). В 4-й группе: 
внутрь – водородная вода, наружно –Левомеколь. Мо-
делирование гнойных ран было проведено с помощью 
обезболиваниязолетилом, путем рассечения кожи, под-
кожной клетчатки и поверхностной фасции в области 
холки. Участок дефекта составлял 2 см. После в рану 
вводили суточную культуру St. aureus. Рану ушивали. 
Результаты. На 2-е сутки от момента введения St. 
aureus в ране наблюдались: отек и гиперемия мягких 
тканей. На 3-и сутки отмечалось гнойное воспаление 
ран. Лечение раны начинали на 3-и сутки от момента 
моделирования. Показатели течения раневого про-
цесса оценивали на 1, 3, 5, 7 и 14-е сутки. На 1-е сутки 
животные адинамичны, проявляли беспокойство при 
пальпации раны. Визуально на повязках гнойное отде-
ляемое, в области раны отечность тканей. На 3-и сутки 
животные стали активны, промокание повязок гной-
ным отделяемым стало меньше, признаки воспаления 
уменьшились. На 5-е сутки в 1-й группе нормализация 
состояния животных отсутствовала, аналогичные ре-
зультаты наблюдались во 2-й группе. Обработка раны 
Левомеколем и одновременное применение внутрь 
водородной воды в 4-й группе приводила на 4-е сутки 
к более высокой активностиживотных и улучшению 
аппетита, а к 6-м суткам к отсутствию беспокойства 
при пальпации раны. На 7 сутки в 1-й группе норма-
лизация состояния также отсутствовала к 8-м суткам. 
При надавливании по ходу раны наблюдалось серозное 
отделяемое. Во 2-й группе нормализация состояния 
животных отмечалась к 8-м суткам от начала лечения, 
серозное отделяемое в небольшом количестве продол-
жало выявляться у всехживотных. В 3-й группе живот-
ных при пальпации краев раны небольшое количество 
серозного отделяемого продолжало наблюдаться у 
единичных животных. В 4-й группе серозное отделя-
емое отсутствовало. На 14 сутки в 1-й контрольной 
группе полная нормализация состояния отмечалась 
только к 14-м суткам. При надавливании на края раны 
наблюдалось серозное отделяемое в единичных слу-
чаях. Во 2-й группе полная нормализация состояния 
наблюдалась  к 12-м суткам от начала лечения, на 14-е 
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сутки отмечалось незначительное количество сероз-
ного отделяемого в единичных случаях. В 3-й группе 
при надавливании по ходу раны серозное отделяемое 
отсутствовало, но полная нормализация состояния на-
блюдалась не у всех животных. В 4-й группе – полная 
нормализация общего состояния у всех животных, се-
розное отделяемое отсутствовало.
Выводы. Наиболее выраженная положительная дина-
мика раневого процесса была отмечена при лечении 
внутрь – водородная вода, наружно – Левомеколь (4 
группа), где отмечалось исчезновение отека кожи на 
11,3%, эпителизация раны – на 16,2%, сокращение отде-
ляемого до скудного – на 27,5% быстрей, по сравнению 
с данными 1-й контрольной группы. 

Абрамян А.А. 
НОВЫЕ АНТИВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА: СРАВНИТЕЛЬ-
НАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
Научные руководители: зав. кафедрой фармакологии, 
д.м.н., доц. Бережнова Т.А., к.м.н., доц. Кулинцова Я.В. 
Воронежский государственный медицинский универси-
тет им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж, Россия

Цель работы. Обобщить данные зарубежных и отече-
ственных литературных источников в области иссле-
дования противовирусных средств, определить основ-
ные отличия в механизмах действия противовирусных 
средств, изучить клинические рекомендации Мини-
стерства здравоохранения РФ по лечению вирусных 
заболеваний, в т.ч. новой коронавирусной инфекции. 
Материалы и методы. Основным методом исследова-
ния являлся анализ имеющихся результатов применения 
противовирусных препаратов различных групп при ле-
чении наиболее распространенных вирусных инфекций. 
Результаты. Особое внимание уделено изучению раз-
личий в механизмах действия и основных фармаколо-
гических эффектах, возможности использования новых 
противовирусных препаратов для лечения новой ко-
ронавирусной инфекции. Рассмотрены и подвергнуты 
анализу клинические рекомендации Министерства 
здравоохранения РФ по лечению вирусных инфекций, 
в том числе и новой коронавирусной инфекции, было 
выявлено, что в протоколах лечения используются сле-
дующие группы противовирусных средств: ингибиторы 
нейраминидазы, ингибиторы важнейшего фермента 
– рибонуклеиновая кислота-репликаза, ингибиторы 
фузии вируса, ингибиторы протеаз. К ингибиторам ней-
раминидазы относятся Осельтамивир и Занамивир. 
Замедление фермента экзо-α-сиалидазыприводит к 
процессу поломки потенциала вируса к внедрению в 
клетки. Тем самым, наблюдается кратное снижение 
освобождения вирионов из пораженной инфекцией 
клетки. На этом свойстве основано их применение с 
Целью фармакотерапии вирусных нозологий. К ин-
гибиторам РНК-полимеразы относятся Фавипиравир 
и Ремдеформ. Данные средства представляют собой 
нуклеотиды, улучшающие метаболизм и обеспечиваю-
щие ткани необходимой энергией. В процессе распада 
аденозинтрифосфат претендует вместо естественной 
АТФ-основы за инкорпорацию возникающей РНК-цепи 
посредством РНК-зависимой полимеразы вируса SARS-

CoV-2. Следствием вышеуказанного процесса является 
поломка цепи в период удвоения вирусной РНК. Этим 
обусловлено их применение при респираторных ви-
русных инфекциях, вызванных вирусными агентами: 
грипп, SARS-CoV-2, в т.ч. и при развившейся пневмонии. 
Стоит отметить, что Умифеновир относится к препара-
там, которые способны замедлять процессы слияния 
капсида и оболочек мембран клеток-мишеней хозяина, 
взаимосодействуя с гомотримерным гликопротеином 
вируса. При этом располагает таким свойством, как 
интерферон-индуцирующая активность. К ингибиторам 
протеаз относят комбинацию Лопинавир+Ритонавир. 
Процесс замедления действия экзопротеазы ведет к 
неполному разрыву связей группоспецифичной анти-
ген-полимеразы протеина. Вирусный агент становится 
недостаточно зрелым и теряет способность к конта-
минации. 
Выводы: В ходе проведенного анализа данных по вклю-
чению новых противовирусных препаратов в протоколы 
лечения респираторных вирусных инфекций наиболее 
часто применяемыми средствами являются ингибиторы 
ферментов, участвующих в репликации вирусов,- ней-
раминидазы, РНК-полимеразы, а также ферментов, 
участвующих в процессах созревания вируса – протеаз. 
В качестве комплексной терапии применяются противо-
вирусные препараты, которые нарушают прикрепление 
вирусных частиц к мембранам клеток организма, тем 
самым снижая вирусную нагрузку. 

Акируш О.С.
ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ – ОСНОВА КРЕПКОГО ЗДО-
РОВЬЯ
Научный руководитель: препод. I квалиф. кат. Кушнир 
Л.П.ГОУ «Бендерский медицинский колледж»
Бендеры, Приднестровская Молдавская Республика 

Цель. Понять, что такое правильно питание и доказать 
студентам, что правильное питание - залог крепкого 
здоровья. 
Материал и методы. Было проведено анкетирование 
среди студентов-респондентов «Бендерского меди-
цинского колледжа» первого курса на тему «Знают ли 
наши студенты о правильном питании?». В анкетиро-
вании приняло участие 98 студентов групп М-11, М-12, 
М-13, Мм-14, Фт-11 и А-11. Отвечая на вопросы данной 
анкеты, мы узнали, обладают ли студенты знаниями о 
правильном питании, и выяснили насколько их питание 
соответствует правильному.
Результаты. По результатам опроса было выявлено, 
что большинство студентов считают, что правильное 
питание это соблюдение рациона питания, употребле-
ние низкокалорийной пищи. Рациональное питание, по 
их мнению, состоит из употребления человеком каш, 
супов, фруктов, овощей, мяса. Студенты убеждены, что 
к вредной пище относится фаст-фуд, чипсы, сухарики, 
а так же чрезмерное употребление сладкого, жирного, 
горького. Большая часть студентов завтракает перед 
колледжем и оценивает питание в нашей столовой, как 
качественное и правильное. Больше половина студен-
тов питаются 3 раза в день, перекусывая при этом 1-3 
раза, то что считается нормой для здорового человека. 
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Примерно третья часть из них питаются неправильно, 
т.е. или превышают количества перекусов, или пита-
ются только 2 раза в день, исключая обед, таким обра-
зом, нарушая режим питания. Такие нарушения были 
выявлены в группах М-12, М-13 и А-11.  Анализ забо-
леваемости доказал что, при двухразовом питании у 
людей часто наблюдается инфаркты миокарда и острые 
панкреатиты, чем при трёхразовом питании, а частые 
перекусы могут привести к замедлению метаболизма, 
выброса в крови большего количества инсулина и по-
явления сахарного диабета. 
Выводы. Правильное питание – это один из факторов 
здорового образа жизни. Когда мы питаемся непра-
вильно, иммунитет организма снижается из-за нехватки 
витаминов и натуральных питательных веществ, это 
может привести к различным заболеваниям пищевари-
тельной системы. Таким образом, для здоровой работы 
организма необходимо, чтобы пища была полноцен-
ной, здоровой и богатой витаминами. При правиль-
ном питании снижается риск появления хронических 
болезней, которые нас сопровождают на притяжении 
жизни. Проведя анкетирование среди студентов на-
шего колледжа, мы выяснили, что называют правиль-
ным питанием студенты, какие продукты они относят 
к вредным или же, напротив, к полезным. Благодаря 
проделанной работе мы увидели, какой процент сту-
дентов питаются правильно. Мы доказали, что прием 
здоровой пищи является помощником в достижении 
поставленных целей и поддержании здоровья. Так 
же мы нашли способы доказать студентам о влиянии 
правильного питания на нашу жизнь. Впоследствии 
мы планируем распространить данную информацию 
о правильном питании путем проведения классных 
часов по данной теме или же создание стенгазеты с 
рекомендациями правильного питания.

Батищев М.Е.
АСПЕКТЫ ЭМБРИОНАЛЬНОГО ГЕМОПОЭЗА
Научный руководитель: преподаватель-стажёр 
Ахундова С.А. 
Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького, Донецк, Донецкая Народная Республика

Цель. Изучить особенности и основополагающие прин-
ципы эмбрионального гемопоэза. Проанализировать 
молекулярные индукторы в каскаде эмбрионального 
гемопоэза.
Материал и методы. Был проанализирован ряд русско-
язычных статей (Е. И. Домарацкая 2018,  Брюховецкий 
И. С. 2018, С. А. Рыбцов 2019, Г. А. Тряпицына 2013 и 
С.Ю. Миронов 2015) . Кроме того, были изучены ма-
териалы зарубежных статей (N. Portilho 2018, A. Klaus 
2017, S. Webb 2020  и Y. Zeng 2019). В своих трудах 
авторы использовали эмпирические методы.
Результаты. Первый этап эмбрионального гемопоэза 
(ЭГ) начинается в конце гаструляции образованием 
мезодермы латеральной пластинки с характерным 
для некоторых её клеток набором экспрессируемых 
генов под названием Brachiuri (Т/TBXT). В дальнейшем 
происходит экспрессия гена Flk1, регулирующую диф-
ференцировку в эндотелий и его лиганда VEGF, обе-

спечивающего дифференцировку в стволовые клетки 
крови (СКК). Клетки, имеющие такой генотип превра-
щаются в клетки мезенхимы, из которых  появляются 
предшественники гематогенного эндотелия (ПГЭ) со-
судов. Механизм работы гематогенного эндотелия (ГЭ) 
заключается в начале экспрессии гена Runx1. Данный 
ген стартер формирования СКК путём митоза от клеток 
эндотелия. Такие первые клетки имеют маркёры CD41+.
Что примечательно, делеция гена Runx1 останавливает 
гемопоэз, а мутации приводят к появлению устойчивых 
к апоптозу СКК и может приводить к онкологическим 
заболеваниям плода, в частности врождённому лей-
козу. К 17-19 суткам развития происходит миграция 
предшественников ГЭ в желточный мешок и каудаль-
ную часть зародыша в дорзальной аорте и аллантоису 
(на 21 сутки к плаценте). Факторами выселения ПГЭ 
судя по всему будут выступать хемоаттрактант VEGF 
и другие факторы внезародышевой мезодермы и энто-
дермы провизорных органов, мезодермы зародыша. В 
провизорных органах возникают островки интраваску-
лярного кроветворения. Плацента плода имеет особый 
механизм гемопоэза. После васкуляризации, возникают 
микрониши, заселяемые СКК. Факторы миграции по 
видимости продуцируются эндотелием сосудов. Как 
показали исследования на глиомах грызунов, обладаю-
щих уникальным свойством провоцировать миграцию 
СКК к онкоклеткам факторами: VEGF, фактор стволо-
вых клеток SCF, интерлейкин-6. Плацентарная ниша 
состоит из эндотелиальных клеток, мезенхимы, ма-
крофагов и структурообразующих клеток трофобласта, 
производящих факторы ангиогенеза, пролиферации и 
дифференцировки СКК. Различают два вида ниш – 1, 
где СКК и их диффероны сходны с СКК зародыша, а 
их происхождение берёт начало от ГЭ и 2 - куда вы-
селяются отдельные колониеобразующие СКК. Печё-
ночный этап характерен возникновением лейкоцитов 
и оформленного иммунного ответа.
Выводы. Были изучены аспекты ЭГ, выделены особен-
ности и определены направления дальнейших иссле-
дований. До сих пор, остаются неизвестными факторы, 
индуцирующие Runx1 и VEGF, ведь гипотетически, об-
наружив способ индуцировать соответствующие гены, 
возможно было бы создавать очаги гемопоэза внутри 
сосудов живых организмов с лучевой болезнью, или 
же формируя колонии in vitro, так как использование 
эмбрионального материала лишь даёт время на восста-
новление популяции собственных СКК, что имеет недо-
статок в виде малого количества клеточного материала.
Возвращаясь к вопросу врождённых гемопоэтических 
заболеваниях, нельзя не предполагать мутагенного 
влияния внутриутробных, ничем не отражаемых до 
печёночного ЭГ инфекционных заболеваний, в частно-
сти вирусной природы, что является важным вопросом 
будущих исследований.

Рыбак М. Н., Ежова Е. А.
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТФОРМИНА ДЛЯ 
КОРРЕКЦИИ СИНДРОМА ИЦЕНКО-КУШИНГА
Научный руководитель: д.м.н., проф. Стрельченко Ю. И.
Донецкий национальный медицинский университет им. 
М. Горького, Донецк, Донецкая Народная Республика
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Цель: проанализировать возможность применения мет-
формина для коррекции синдрома Иценко-Кушинга у 
больных, принимающих глюкокортикоиды.
Материал и методы: нами проанализированы лите-
ратурные данные статей и тезисов, опубликованные 
в Великобритании и Америке в период с июля 2012 
года по январь 2014 года, описывающие проведенные 
исследования по изучению влияния метформина на 
больных, принимающих глюкокортикоиды в течение 
длительного времени. В данных исследованиях при-
няли участие больницы из фонда Bearts Health NHS 
Trust. Участники были распределены на 2 группы для 
приема метформина и для приема плацебо. Резуль-
таты, полученные в ходе нашего исследования, были 
противоречивы.
Результаты: Lake Erie College of Osteopathic Medicine 
заявили, что изменения в соотношениях площади 
висцерального и подкожного жира по первичным ре-
зультатам исследования отсутствуют между группами 
лечения. Однако, было показано, что у пациентов при-
нимающих метформин, наблюдалось значительное 
улучшение ряда прогностических параметров и клини-
ческих исходов. Метформин предотвращал осложнения 
инсулинорезистентности, также содействовал улучше-
нию функции β-клеток, что объясняет компенсаторное 
повышение секреции инсулина.
Centre for Endocrinology of UK также не получили зна-
чительных изменений в соотношении площади висце-
рального и подкожного жира между группами. Однако, 
было показано, что метформин положительно влиял 
на концентрацию общего холестерина и холестерина 
липопротеидов низкой плотности.
Queen Mary University of London выявили улучшения 
множества параметров, в том числе они определили, 
что у больных, принимающих метформин снизился 
уровень гликозилированного гемоглобина, что умень-
шило количество пациентов с гипергликемией. Кроме 
того, у пациентов принимающих метформин, улучшился 
фибринолиз, толщина интимы-медиа сонных артерий. 
Снизилась частота пневмоний и общая частота уме-
ренных и тяжелых инфекций, в сравнении с группой 
плацебо.
Выводы: все описанное дает нам возможность сделать 
предварительные выводы о положительном влиянии 
метформина на метаболические процессы организма 
больных, принимающих глюкокортикоиды в течение 
длительного времени. Однако, надо учесть тот факт, 
что проводившие исследования больницы не пришли к 
однозначным результатам. Перспективы дальнейшего 
исследования проблемы мы видим в более подробном 
и детальном изучении влияния метформина на метабо-
лические процессы организма в эксперименте.

Майстерчук Ю.С.
ВОЗРАСТНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ  МИОКАРДА
Научный руководитель: Перенесенко А.О.
Донецкий национальный медицинский университет имени 
М. Горького, Донецк, Донецкая  Народная Республика

Цель: проанализировать возрастные особенности ги-
стологического строения миокарда.

Материалы и методы: Было проанализировано 2 рус-
скоязычных (Васюк В.Ю., 2007; Олейников, 2012) и 2 
англоязычных источника (Mendes AB, 2012; Kawel N, 
2012). В данных публикациях были использованы сле-
дующие методы анализа миокарда: определение воз-
растных нормальных значений продольной, окружной 
и радиальной деформации миокарда левого желудочка 
(ЛЖ) у здоровых взрослых, исследование скорости де-
формации миокарда в популяции здоровых лиц разных 
возрастных групп; наблюдение за состоянием структур 
эндомизия миокарда в зависимости от возраста.
Результаты : Рассмотрим морфологические возрастные 
изменения миокарда на молекулярно-клеточном уровне 
у детей (до 18 лет), в среднем (45-59 лет) и пожилом 
возрасте и пожилых людей (60-74 года). У новорожден-
ного слои миокарда не различимы, а на внутренней 
поверхности предсердий сохраняется трабекулярное 
строение миокарда. Кардиомиоциты (КМЦ), короткие 
и тонкие, поперечная исчерченность выражена слабо. 
Вследствие малого размера КМЦ обладают высоким 
ядерно-саркоплазматическим отношением. Митотиче-
ский индекс КМЦ с момента рождения приближается 
к нулю. С 2 до10 лет жизни рост сердца замедляется. 
Если в миокарде детей 7 лет 80-90% ядер КМЦ явля-
ются диплоидными, то к 17-18 годам тетраплоидными 
становятся уже 70-80% ядер. Эндомизий у детей слабо 
выражен. На единицу объёма миокарда приходится 
большее количество сосудов и обладает повышенной 
реактивностью и регенераторной способностью. 
Миокард взрослого человека состоит из разных ти-
пов клеток. КМЦ составляют около 75% миокарда. К 
остальным относят эндотелиальные клетки, фиброб-
ласты, макрофаги, тучные и дендритные клетки, кото-
рые образуют интерстициальное и периваскулярное 
пространство. 
У пожилых людей наблюдается уменьшение длины, 
увеличение толщины стенок ЛЖ, ассиметричное 
утолщение межжелудочковой перегородки. В резуль-
тате этого с возрастом сердце меняет свою форму от 
эллиптической до сферической. Толщина свободной 
стенки ЛЖ изменяется меньше всего. Часто в сердце 
пожилых людей отмечается отложение амилоида и 
кальция. У лиц старше 80 лет амилоид в ЛП выявлен 
более чем у 80%. Он накапливается в основном в ин-
терстиции субэндокардиального слоя и в прилежащем 
миокарде. В процессе возрастного ремоделирования 
происходит асимметричное увеличение толщины 
МЖП. При этом толщина свободной стенки ЛЖ из-
меняется в меньшей степени. 
Выводы: Все структуры миокарда с возрастом подвер-
гаются морфологическим изменениям. При старении 
уменьшается общее количество КМЦ (до 35%). Потеря 
КМЦ в процессе старения сопровождается увеличе-
нием в размере оставшихся клеток (гипертрофия). За-
мечены и половые различия возрастных изменений в 
миокарде. Так, G.Olivetti и соавт. изучали клеточный 
состав миокарда при аутопсии сердец 53 женщин и 53 
мужчин в возрасте от 17 до 95 лет. Они показали, что у 
мужчин старение сопровождается уменьшением веса 
миокарда (до 1 г/год), потерей КМЦ и увеличением 
объема оставшихся клеток ЛЖ. У женщин старение к 
этому не приводит. С возрастом происходит накопление 
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«стареющих» КМЦ. Происходит остановка клеточного 
цикла, что ведет к необратимым морфологическим 
изменениям и характеризуется клеточным старением. 
Вследствие снижения активности систем репарации, ау-
тофагии в КМЦ накапливается «биологический мусор». 
Процессы, лежащие в основе старения сердца, затра-
гивают не только КМЦ, но и межклеточное вещество. 

Глянько К.Ю., Кавтунова А.С.
СКРИНИНГ ПРИЗНА.КОВ НА.РУШЕНИЙ ПИЩЕВОГО 
ПОВЕДЕНИЯ У ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРА.СТА.
Научные руководители: д.м.н., доц. Сквира. И.М.; 
асс. Пицко Т.П.
Гомельский госуда.рственный медицинский университет,
Гомель, Республика. Беларусь

Цель. Изучить распространенность проявлений наруше-
ний пищевого поведения у лиц юношеского возраста.
Материа.лы и методы. Информационной основой на-
стоящего исследования явились результа.ты социоло-
гического опроса. студентов по поводу их пищевого 
поведения. Исследова.ние проводилось среди сту-
дентов учреждения образования «Гомельский госуда.
рственный медицинский университет» (УО «ГомГМУ»). 
Всего в а.нкетирова.нии приняли уча.стия 100 (100%) 
студентов в возрасте от 18 до 22 лет, из них 25 (25%) 
парней и 75 (75%) девушек. Использова.ла.сь методика. 
«Шка.ла. оценки пищевого поведения» D.M. Ga.rner, 
M.P. Olmstea.d, J.P. Polivy. Опросник позволяет отделить 
здоровых людей от лиц с серьезными нарушениями, а 
та.кже от людей с субклинической формой расстрой-
ства. Статистическая обра.ботка данных проводилась 
с помощью компьютерной програ.ммы Microsoft Excel.
Результаты. В результа.те исследова.ния установлено, 
что из всех 100 опрошенных у 25 (25%) человек (64% 
среди юношей и 16% среди девушек, p<0,05) призна.
ки нарушения пищевого поведения отсутствовали, а у 
75 (75%) студентов такие призна.ки были выявлены. 
Из 75 человек с выявленными признаками на.рушения 
пищевого поведения у 17 (22,7%) студентов иногда. 
возника.ли мысли об избыточности своего веса выра-
женной в излишнем стремлении к похудению, а у 53 
(77,3%) студентов были выявлены признаки склонности 
к перееданию.
По результа.там анкетирования нами были идентифи-
цированы определенные личностные характеристики, 
которые, по нашему мнению, предрасполагали к на-
рушениям пищевого поведения. 1 (4%) юноша. и 16 
(21,3%) девушек испытывали субъективное чувство 
личной несостоятельности, беспомощности и неспо-
собности контролирова.ть собственную жизнь – вос-
приятие своей неэффективности. У 2 (8%) студентов 
и 32 (42,7%) студенток наблюдалась высокая подвер-
женность стрессам, а 1 (4%) юноша и 4 (5,3%) девушки 
испытывали недоверие в межличностных отношениях, 
что означало чувство отстраненности от контактов с 
окружающими. Интероцептивна.я некомпетентность, 
определяется как дефицит уверенности в распознава-
нии чувства голода и насыщения, наблюдалось у 1 (4%) 
юноши и 29 (38,7%) девушек. Перфекционизм, который 
в изучаемом аспекте понимался ка.к стремление об-

лада.ть идеальной фигурой, неспособностью проща.
ть себе недоста.тки наблюдался у 2 (8%) студентов и 
9 (12%) студенток. Неудовлетворенность телом, выра-
жавшаяся в восприятии определенных частей своего 
тела ка.к нега.рмоничных и некрасивых, выявлялась у 
2 (8%) па.рней и 7 (9,3%) девушек.
Выводы. По результатам анкетирования нами уста-
новлено, что склонность к пищевым расстройствам в 
большей степени имели девушки, нежели чем парни, 
что может быть связано с излишней эмоциональностью 
женского пола (p<0,05). Выявленные предрасполага-
ющие к нарушениям пищевого поведения факторы 
(стресс и другие) могут быть использованы при прове-
дении психокоррекционной и лечебно-профилактиче-
ской работы с лицами юношеского возраста.

Гончаревич Е.Д.
АНАЛИЗ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА ДИОКСИДОМ АЗОТА ПРЕДПРИЯТИЕМ 
ОАО «БЕЛОВЕЖСКИЙ» (КАМЕНЕЦКИЙ РАЙОН БРЕ-
СТСКОЙ ОБЛАСТИ)
Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент 
Ступень Н. С.
Брестский государственный университет 
им. А. С. Пушкина г. Брест Республика Беларусь

Цель. Провести анализ степени загрязнения воздуха 
диоксидом азота предприятием ОАО «Беловежский» 
(Каменецкий район Брестской области) за период 
2018–2021 гг.
Материалы и методы. В результате исследований проа-
нализировали данные предоставленные предприятием 
ОАО «Беловежский», использовали анализ статисти-
ческих данных и данных литературных источников.
Результаты. Диоксид азота – главный источник об-
разования нитратных аэрозолей, которые являются 
значительной фракцией взвешенных частиц размером 
менее 2,5 мкм (PM 2,5). Диоксид азота относится ко 
второму классу опасности: соединения – высокоопас-
ные, со значением ПДК р.з. (предельно допустимая 
концентрация рабочей зоны) от 0,1 до 1 мг/м3;
На основе анализа количественных данных был вы-
явлен ряд закономерностей годового распределения 
количества выбросов газов в атмосферу. Так, макси-
мальные выбросы диоксида азота предприятием ОАО 
«Беловежский» зафиксированы в 2020 и 2021 гг.
В 2018 г. количество поступившего в атмосферу диок-
сида азота составило 6,901 т., в 2019 г этот показатель 
оставался практически на этом же уровне (6,905 т.). 
Увеличение выбросов в атмосферу диоксид азота за-
фиксировано в 2020–2021 гг. и составило 6,999 т., что 
на 1,73 % больше по сравнению с 2018–2019 гг. 
По предоставленным данным ОАО «Беловежский», в 
следующие 5 лет будет увеличиваться производствен-
ная мощность предприятия и поэтому следует ожидать 
дальнейшего увеличения выбросов диоксида азота. В 
связи с этим необходимо тщательно проводить еже-
месячный контроль выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу.
Выводы. 1. Проведен мониторинг динамики выбросов 
диоксида азота в атмосферу предприятием ОАО «Бе-
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ловежский» за период  2018–2021 гг. 
2. Выявлено увеличение количества выбросов диоксида 
азота в 2020–2021 гг., что связано с постоянным воз-
растанием производственной мощности предприятия.
3. Концентрация выбросов диоксида азота в атмосферу 
за период 2018–2021 гг. не превышает ПДК и работа 
предприятия ОАО «Беловежский» не представляет 
опасности для жизни и здоровья людей.

Гопоненко В.В., Каширина Е.Ю.
ЗНАЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ АНАТОМИИ 
ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Научный руководитель: асс. Алексеева Т.А.
Оренбургский государственный медицинский 
университет, Оренбург, Россия

Цель. Провести анализ актуальных научных данных, 
касающихся значения конституциональной анатомии 
для клинической медицины. Выявить роль антропом-
етрических исследований в современной медицине.
Материалы и методы. Исследование представляет 
собой обзор литературных источников по выбранной 
теме. За основу взяты научные труды, опубликованные 
за последние 10 лет на русском и английском языках.
Результаты исследования. Конституция человека – 
сумма всех индивидуальных свойств: функциональных, 
психических и морфологических особенностей орга-
низма, обусловленных наследственностью и приоб-
ретенными свойствами, определяющих устойчивость 
данного организма к различным воздействиям окружа-
ющей среды. Антропометрия — это один из основных 
количественных методов оценки морфологических 
признаков. 
На сегодняшний день существуют различные подходы 
к разделению людей на группы по типу телосложения 
- соматотипированию. Основными критериями оценки 
соматотипа являются форма грудной клетки, спины, 
живота, пропорции тела, степень развития скелетных 
мышц. В анатомии приняты классификации типов те-
лосложения по Шевкуненко и Бунаку, основанные на 
пропорциях тела человека. Шевкуненко выделяет три 
типа конституции: астенический, при котором преоб-
ладают продольные размеры тела над поперечными. У 
астеников узкая и длинная грудная клетка, острый ре-
берный угол, длинные и тонкие конечности, узкий таз, 
слабое развитие мускулатуры. При гиперстеническом 
типе телосложения преобладают поперечные размеры 
тела над продольными, а для нормостенического типа 
характерны усредненные размеры тела. 
В учении о конституции выделяют проблему поиска 
связи между частными конституциями и структур-
но-функциональным состоянием организма, сомато-
типы позволяют определить склонность человека к 
заболеваниям внутренних органов и опорно-двигатель-
ной, а также нервной системы. 
Например, астеники склонны к туберкулезу и острым 
респираторным заболеваниям. У них чаще, чем у дру-
гих, страдает шейный отдел позвоночника с развитием 
шейного остеохондроза, чаще развивается дисплазия 
соединительной ткани, проявлениями чего являются 
деформации грудной клетки.  Гиперстеники склонны 

к ожирению, ишемической болезни сердца, сахарному 
диабету, холециститу, они чаще других страдают вос-
палительными болезнями кожи и аллергическими за-
болеваниями. У нормостеников имеется склонность к 
заболеваниям верхних дыхательных путей, ревматизму, 
заболеваниям почек, чаще развивается инфаркт мио-
карда. 
Антропометрия по настоящее время применяется в 
акушерстве в целях прогнозирования течения беремен-
ности и родов. Используя показатели массы и длины 
тела ребенка, можно выявить наличие риска развития 
ювенильной гипертензии и ожирения. 
Установлены конституциональные параллели некото-
рых антропометрических показателей с особенностями 
слизистой желудка и прямой кишки, размеров сердца, 
легких. Обнаружена связь между процентным содер-
жанием жировой ткани в теле и предрасположенно-
стью к возникновению артериальной гипертензии и 
ишемической болезни сердца. 
Выводы. Конституциональная анатомия имеет большое 
значение для клинической медицины, поскольку позво-
ляет сократить время диагностического поиска - уже 
на этапе антропометрии можно предположить, к каким 
заболеваниям предрасположен человек, и отнести его 
к группе риска. 

Евдокимов И. А.
ОЦЕНКА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ Г. КО-
БРИНА (БЕЛАРУСЬ) ЗА ПЕРИОД 2017–2020 гг.
Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент Сту-
пень Н. С.
Брестский государственный университет имени А. С. 
Пушкина, Брест, Республика Беларусь

Цель. Анализ динамики степени загрязнения атмосфер-
ного воздуха за счет выбросов промышленных пред-
приятий г. Кобрина (Брестская область).
Материалы и методы. В результате исследований 
проанализированы данные по выбросам загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух на территории 
Кобринского района. 
Результаты. Загрязнение атмосферного воздуха явля-
ется одним из основных факторов риска для здоровья, 
связанных с окружающей средой. Основными пред-
приятиями, загрязняющими атмосферный воздух, в г. 
Кобрине являются: ОАО «Кобринская птицефабрика», 
КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ», Филиал Кобринское 
УМГ, ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный 
завод», ООО «Флексопак-Пол», СООО «ПП Полесье». 
Объём выбросов за период 2017–2020 гг. увеличился 
на 26 % и составил 4,5 тыс. тонн. Анализ данных даёт 
возможность оценить среднегодовые концентрации 
тяжелых металлов и стойких органических загрязни-
телей. Среднегодовые диапазоны концентрации неко-
торых загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 
2020 год в целом составили: для свинца 3,3–4,5 нг/м3; 
кадмия 0,099–0,13 нг/м3; ртути более 1,4 нг/м3; бенза-
пирена 0,3–0,4 нг/м3; гексахлорбензена 20,5–21,1 пг/
м3; ПХБ–153 0,7–0,86 пг/м3, диоксинов 9,8–12,0 пг/м3. 
Выводы. 1. Выбросы основных загрязняющих веществ 
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не превышают допустимую концентрацию.
2. Выявлено, что за период 2017–2020 гг. наблюдается 
тенденция увеличения выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух.
3. Основными загрязнителями среди тяжелых металлов 
и органических соединений, являются: свинец, кад-
мий, ртуть, бензапирен, гексахлорбензен, диоксины, 
ПХБ–153. 
4. Загрянение атмосферного воздуха Брестской области 
предприятиями          г. Кобрина составляет около 6,7 %.
5. За счет увеличения уровня загрязнения воздуха воз-
можно увеличение заболеваний, связанных с инсуль-
том, болезнями сердца, раком легких, хроническими и 
острыми респираторными заболеваниями.

Захарова В.В.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТФОРМИНА 
В ЛЕЧЕНИИ ПСОРИАЗА 
Научный̆ руководитель: д.м.н., доц. К.В.Романенко
Донецкий национальный медицинский университет 
им. М.Горького,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Цель. Выявить и изучить перспективы использования 
метформина в лечении псориаза.
Материал и методы. Материалами послужили данные 
литературных источников 2004 – 2020 гг. (S. Singht et A. 
Bhansali (2016) Randomized placebo control study of insulin 
sensitizers (Metformin and Pioglitazone) in psoriasis patients 
with metabolic syndrome (Topical treatment cohort), Y.J.Su 
et al. (2019) Safety of metformin in psoriasis patients with 
diabetes mellitus: a 17-year population-based real-world 
cohort study и т.д), критериев включения и исключения 
мы не предъявляли, в связи с немногочисленностью 
найденных источников. Основным методов являлся 
анализ и синтез полученных данных, установление 
причинно-следственных связей.
Результаты. Вульгарный псориаз (ВП) – хронический 
рецидивирующий генетически детерминированный 
дерматоз мультифакториальной природы, который 
характеризуется гиперпролиферацией кератиноцитов 
и нарушением их дифференцировки, воспалительной 
реакцией в дерме, иммунными нарушениями и пора-
жением кожи, ногтей, суставов.
Метаболические аспекты хронического воспаления, 
обусловленного Th1, ангиогенеза и пролиферации эпи-
дермоцитов при ВП формируют патогенез сахарного 
диабета, атеросклероза и тромботических нарушений 
и наоборот. В последние десятилетия широко обсуж-
дается метаболический синдром (СМ), как многогран-
ный комплекс обменных нарушений, который у каж-
дого пациента может проявиться андроидным типом 
ожирения, гипертонической болезнью, ишемической 
болезнью сердца и инсулинонезависимым сахарным 
диабетом 2 типа (СД2).
Метформин широко используется как современный до-
ступный препарат для лечения СД2. Основная функция 
метформина заключается в снижении печеночного глю-
конеогенеза и повышении чувствительности к инсулину 
за счет увеличения поглощения глюкозы мышцами и 
жировой тканью. Недавние исследования показали, что 

метформин обладает антиагрегационным эффектом 
для тромбоцитов, что снижает скорость выработки 
конечных гликированных продуктов, снижает реакции 
клеточного окисления, а также проявляет антиокси-
дантное действие. 
Доступные публикации свидетельствуют, что метфор-
мин ингибирует секрецию IL - 11β в активированных 
кератиноцитах, снижает их пролиферацию путем ми-
тоген – активируемой протеинкиназы (МАРК), ингиби-
рует пролиферацию и провоспалительные цитокины в 
культивируемых кератиноцитах человека сигнальным 
путем mTOR, ингибирует провоспалительные реакции в 
НаСаТ – клетках, воздействуя на ядерный фактор – кВ. 
Учитывая важную роль активации Th – 17 и Treg-клеток 
в патогенезе ВП, важно отметить также, что метформин 
снижает процентное количество Th – 17 и увеличи-
вает число Treg-клеток. При сочетанном использовании 
метформина с метотрексатом снижалось токсическое 
влияние последнего на печень.
Пациенты с ВП, как правило, имеют повышенный риск 
развития СД2 и наоборот, больные с СД2 имеют повы-
шенный риск развития ВП, что предполагает наличие 
общего воспалительного патогенеза у ВП и СД2.
Выводы. Метформин – это противодиабетический пре-
парат с очень широким спектром фармакологических 
свойств. Позитивное действие метформина при псори-
азе на фоне сахарного диабета 2 типа происходит через 
уменьшение гипергликемических состояний, а также 
путем снижения уровня провоспалительных цитокинов. 
Дальнейшие исследования новых регуляторных меха-
низмов препарата расширят спектр дерматозов, кото-
рые можно будет эффективно лечить метформином, а 
также обеспечат его точное и безопасное применение.

Исангулов Д.Р., Кухарева С.И.
КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ТИПЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА ОСОБЕННОСТИ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
Научный руководитель: асс. Алексеева Т.А.
Оренбургский Государственный медицинский 
университет, Оренбург, Россия

Цель. Изучить подход отечественных и зарубежных 
авторов к изучению конституционального типа и его 
влияния на особенности высшей нервной деятельности 
человека.
Материал и методы. Исследование представляет собой 
обзор литературных источников по выбранной теме с 
использованием теоретического обобщения данных.
Результаты исследования. Вопросами конституцио-
нальной анатомии занимались многие отечественные 
ученые. Среди них следует отметить академика М. В. 
Черноруцкого, им в качестве критериев классификации 
соматотипов были предложены морфологические и 
функциональные показатели. 
При этом, М.В. Черноруцкий различал 3 типа консти-
туции человека. Астеническое телосложение харак-
теризуется преобладанием длины костей туловища 
над шириной: тонкие и длинные конечности, длинная 
и узкая грудная клетка, острый эпигастральный угол, 
узкий таз. Для такого телосложения характерно слабое 
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развитие поперечнополосатой мускулатуры, из-за чего 
у них, например, часто нарушена осанка, имеется низкая 
резистентность к травматическим повреждениям. Со-
гласно ряду исследований, психологически такие люди 
склонны к шизотимии, пациенты психиатрического 
профиля с таким типом телосложения наиболее часто 
страдают шизофренией.
Напротив, для людей гиперстенического телосложе-
ния характерно преобладание поперечных размеров 
над продольными. Физиологически у них повышена 
функция кортикостероидов, что ряд исследователей 
связывают с развитием в течение жизни ожирения, 
сахарного диабета. Касательно работы высшей нервной 
деятельности, имеется ограниченное число публика-
ций, подтверждающих более частое выявление мани-
акально-депрессивного расстройства у лиц с данным 
типом телосложения.
Нормостенический тип телосложения отличается про-
порциональностью размеров туловища, характеризу-
ется предрасположенностью к заболеваниям верхних 
дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата, 
невралгиям, эпилепсии. 
Что касается зарубежных авторов, американский пси-
холог У. Шелдон пришел к понятию соматотипа (типа 
телосложения) и выделил 3 основных: эндоморфия, 
мезоморфия и эктоморфия. Антропометрически вы-
деленные им типы телосложения коррелируют с кон-
ституциональными типами, выделенными М.В. Чер-
норуцким.
При этом, У. Шелдон в своих работах внёс значитель-
ный вклад в изучение влияния соматотипа на высшие 
психические функции. Эндоморфный тип телосложения 
соответствует гиперстеническому типу и характери-
зуется висцеротоническим типом темперамента. Для 
мезоморфного типа телосложения, соответствующему 
нормостеническому типу телосложения, характерна 
большая психическая устойчивость, темперамент - со-
матотонический. При эктоморфном типе телосложения, 
коррелирующим с астеническим, нервная система и 
чувства относительно плохо защищены, темперамент 
- церебротонический.
Выводы. Конституциональная анатомия имеет важное 
значение в определении предрасположенности у че-
ловека к тем или иным патологическим состояниям, а 
также его темперамента и поведения. Однако единая 
теория, раскрывающая классификацию соматотипов, 
на данный момент времени еще не сформирована и 
представляет задачу для дальнейших морфологиче-
ских исследований в тесной взаимосвязи с клинической 
медициной.

Колганов А.И.
СИГНАЛЬНЫЙ ПУТЬ NOTCH В РАЗВИТИИ ПАТО-
ЛОГИЙ ПЕЧЕНИ 
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры 
гистологии, цитологии и эмбриологии ГОО ВПО «До-
нецкий национальный медицинский университет имени 
М. Горького» Фабер Т.И.
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский универ-
ситет имени М. Горького», Донецк, Донецкая Народная 
Республика

Цель исследования. Проанализировать роль сигналь-
ного пути Notch в патогенезе заболеваний печени, а 
также предположить возможные способы его регу-
ляции. 
Материалы и методы. Был проведен анализ литера-
турных источников и исследований последних лет в 
научных базах PubMed и eLibrary. 
Результаты исследования. Сигнальный путь Notch – 
высоко-консервативный механизм передачи сигналов, 
обеспечивающих регулирование клеточной пролифе-
рации и дифференцировки, апоптоза, неоангиогенез, 
а также метастазировании. На данный момент выяв-
лено четыре трансмембранных рецептора сигнального 
пути (Notch 1-4), активирующихся в результате пря-
мого физического контакта с клетками, содержащими 
Notch-лиганды двух семейства: Delta-like (DLL1, 3 и 4) и 
Serrate/Jagged (JAG1, 2). Одним из результатов актива-
ции передачи сигналов Notch является возникновение 
фиброгенных эффектов в печени. Изучение материалов 
исследований Bansal R. et al выявило повышение экс-
прессии рецепторов (Notch-1,3), а также их лигандов 
(DLL1,4, JAG1 и HES1) у крыс, имеющих эксперимен-
тально-обусловленный фиброз печени (воздействием 
CCl4), по сравнению с контрольной группой. У пациен-
тов с токсическим циррозом печени в активированных 
звездчатых клетках наблюдалось снижение уровня 
экспрессии Notch-1, а в случае вирусного гепатита В – 
повышение. Это дает возможность предположить, что 
подавление активации звездчатых клеток мы можем 
рассматривать, как перспективное звено в лечении фи-
брозных заболеваний. У мышей, нокаутированных по 
гену Notch-1 доказано ослабление процесса поляри-
зации макрофагов в M1 (классически активированный) 
фенотип и снижение воспалительных реакций. Дей-
ствием ингибитора комплекса γ-секретазы – Avagacesta 
была экспериментально подавлена активация гемо-
поэтических стволовых клеток (ГСК), коллагенизация 
пространства Диссе и фиброгенез, а также усилена 
дифференцировка макрофагов в противовоспалитель-
ный (M2) фенотип и подавление поляризации макро-
фагов в провоспалительный (M1) фенотип. Получен-
ные данные выявили важную роль сигналов Notch в 
случае активации стволовых клеток крови, регуляции 
баланса обеих популяций макрофагов. Дальнейшее 
изучение влияния ингибиторов на активацию пере-
дачи сигналов Notch, можно рассматривать, как один 
из методов регуляции сигнального пути, что в свою 
очередь, кардинально изменит уже существующие 
протоколы лечения. На основании экспериментальной 
модели неалкогольного стеатогепатита in vivo выявлено 
увеличение количества фактора транскрипции HES1+ 
гепатоцитов, индуцирующего гепатоцитспецифическое 
ингибирование Notch, обеспечивающее уменьшение 
отложения внеклеточного матрикса, а также снижение 
активации звездчатых клеток. Также, была установлена 
экспрессия гепатоцитами высокого уровня рецептора 
Notch-3 у пациентов с хроническим активным гепати-
том, с циррозом – Notch-4. 
Вывод. Несмотря на очевидную роль сигнального пути 
Notch в ряде патологических процессов, происходящих 
в печени, применение методов, влияющих на изменение 
его активности, является перспективным направле-
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нием в гастроэнтерологии и требует более глубокого 
изучения.

Лешик С. Н.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЫБРОСОВ В АТМОС-
ФЕРУ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТЕМ ОАО 
«ЛЯХОВИЧСКИЙ ЛЬНОЗАВОД»
Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент 
Ступень Н. С.
Брестский государственный университет 
им. А. С. Пушкина, Брест, Республика Беларусь.

Цель. Провести анализ данных по выбросам загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух по сезонам пред-
приятием ОАО «Ляховичский льнозавод» (г. Ляховичи, 
Брестская область) за 2020 г.
Материалы и методы. В качестве методов использован 
анализ статистических данных и данных предостав-
ленных предприятием ОАО «Ляховичский льнозавод». 
Результаты. Анализ данных, предоставленных пред-
приятием ОАО «Ляховичский льнозавод», даёт воз-
можность сделать количественную оценку выбросов в 
атмосферу оксида углерода (II) и оксида серы (IV), азота 
(II) и оксид азота (IV) по месяцам и по сезонам. Общий 
выброс за 2020 г. данных веществ соответственно со-
ставил для оксида углерода (II) 4,240 т, для оксида серы 
(IV) – 0,987 т, для оксида азота (II) – 0,307т. и для оксида 
азота (IV) – 1,879 т. Исходя из данных текущего года 
следует, что наибольший объём выбросов данных ле-
тучих веществ, наблюдался дважды за 2020 г. Первый 
подъём был в зимний период. Максимальное значение 
выбросов было зафиксировано для оксида углерода (II) 
в январе текущего года и составило 0,554 т., что в 1,57 
раза выше среднего ежемесячного значения (среднее 
ежемесячное значение выбросов в месяц составляло 
0,353 т.), а также 13,06 % от общего годового выброса. 
Второй подъём наблюдался в осенний период (сен-
тябрь, октябрь, ноябрь). Максимальное значение выбро-
сов оксида серы (IV), а также оксида азота (II) и оксида 
азота (IV) в октябре 2020 г. составило 0,119 т., 0,038 т. 
и 0,233 т. соответственно, при среднем значении 0,082 
т/месяц, 0,307 т/месяц и 0,156 т/месяц. Исходя из этих 
данных видно, что данный показатель выше среднего 
в 1,45 раза для оксида серы (IV) и составил 13,51 % 
годового выброса, в 1,47 раза для оксида азота (II), что 
составляет 12,2 % годового выброса, а для оксида азота 
(IV) этот показатель больше среднего в 1,49 раза и со-
ставил 12,6 % годового выброса.
В весенне-летний период 2020 г. количество выбро-
сов исследуемых веществ зафиксированы на уровне 
среднего значения. Например, для оксида углерода 
(ІІ) за период март-август общая масса газов составила 
1,309 т. – 30 % от годового значения выбросов.  Выброс 
оксида серы (IV), за такой же период 2020 г. – 0,344 т. 
и это составляет 34 % от годового значения выбросов. 
Для оксида азота (ІІ) и оксида азота (ІV) количество 
выбросов в данный период времени составил – 0,112 
т. и 0,666 т. соответственно, что составило 36 % и 35 
% от годового значения для данных оксидов.
Выводы. 1. Основными загрязнителями атмосферы 
предприятием «Ляховичский Льнозавод» за 2020 г. яв-

ляются: оксид углерода (II) и оксид серы (IV), а также 
оксид азота (ІІ) и оксид азота (ІV).
2. Выявлена сезонная динамика количества выбросов 
исследуемых газов. Рост показателей по оксиду серы 
(IV), оксиду азота (ІІ) и оксиду азота (ІV) в осенний пе-
риод, по-видимому, связан с увеличением объемов сы-
рья, которое подвергается обработке на предприятии, а 
рост показателей по оксиду углерода (II) – с переходом 
предприятия на отопительный сезон.
3. Количественные характеристики выбросов в ат-
мосферу оксидов углерода, серы и азтота ОАО «Ля-
ховичский Льнозавод» не превышают ПДК, включая 
«высокий» сезон по исследуемым загрязняющим веш-
ществам. Отмеченные концентрации летучих оксидов 
не способны нанести существенного вреда здоровью 
людей. 

Лисина В.С., Казакова М.Ю.
СРЕДСТВА ИСКУССТВА В САНИТАРНО-ПРОСВЕТИ-
ТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГА 
Научный руководитель: к.б.н., старший преподаватель 
кафедры биологии Яковлева М. Н.
ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский уни-
верситет Минздрава России, г. Тверь, Российская 
Федерация

Цель. Выявить средства искусства как источник ги-
гиенических, медицинских знаний и возможность их 
использования в просветительской деятельности сто-
матолога.
Материалы и методы. Поиск, отбор и обзор литера-
туры, поиск визуальных образов на примере полотен 
художников, метод сплошной выборки, методы клас-
сификации и систематизации.
Результаты. В обязанности врача-стоматолога входит 
санитарно-гигиеническое просвещение населения в 
форме лекции и бесед, в виде плакатов, памяток, бу-
клетов. 
Среди средств искусства, которые могут быть исполь-
зованы в стоматологическом просвещении, нами выде-
лены следующие: словесные (художественная литера-
тура, устное народное творчество) и изобразительные 
(графика, живопись).
Чаще всего сюжеты, связанные с деятельностью сто-
матолога (дантиста), встречаются в живописных по-
лотнах средневековых авторов и обычно они связаны 
с единственным способом лечения зубов на то время 
– их удалением, причем часто это выполняли обыч-
ные цирюльники. Это такие работы: Караваджо «Зу-
бодер», 1609г.; Т. Ромбаутс «Удаление зуба», 1620г.; Ян 
Лис «Зубной врач осматривает крестьянина», 1620г. У 
голландского художника XVIIв. Яна Викторса есть цикл 
работ, посвященных теме зубоврачевания: «Дантист с 
посетителями», «Зубодер», «Брадобрей», «Рыночная 
сцена».
Среди более поздних работ можно выделить: Э. Хьюз 
«Первый визит к стоматологу», 1866г.; В.Н. Мешков 
«Зубоврачевание», 1891г.; Ли Дубин «Зубная клиника», 
1961г.; Абель Панн «Ожидание стоматолога», 1910г.
Визуализация в просветительской деятельности спо-
собствует лучшему восприятию и пониманию инфор-
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мации слушателями.
Зубная боль и зубные врачи нередко описывались в ху-
дожественной литературе. Данная тематика отражена 
в произведениях А.П. Чехова и М.А. Булгакова, М.М. 
Зощенко и С.Я. Маршака, Г.Х. Андерсена и М. Твена, 
С.А. Могилевской и Г.Б. Остера.
В русской народной культуре упоминание губ, зубов, 
языка и рта нередко встречается в пословицах, поговор-
ках и загадках. Наиболее яркими являются следующие 
загадки:
Полон хлевец белых овец. (Зубы)
Под небом дощечка – не сохнет, не мокнет и не кур-
жавеет. (Язык)
Деревяшка везет, костяшка сечет, мокрый Мартын под-
кладывает. (Зубы, ложка, язык) 
Тридцать два молотят, один поворачивает. (Зубы и язык)
Загадки направляют внимание на предметы, явления 
и их признаки, побуждают проникать глубже в смысл 
словесных обозначений этих предметов.
Пословицы и поговорки:
Был бы хлеб, а зубы сыщутся.
Языком не спеши, а делом не ленись.
Длинный язык с умом не в родстве.
К старости зубы тупее, а язык острее.
Два запора – губы да зубы, а языку удержу нет.
Губа не дура, язык не лопатка: знает, что горько, что 
сладко.
В пословицах метко оцениваются разные жизненные 
ситуации, высмеиваются недостатки, восхваляются 
положительные качества людей.
Выводы. Использование средств искусства в просвети-
тельской деятельности стоматолога может не только 
украсить и обогатить его профессиональный язык, рас-
ширить кругозор, стимулировать творческие способно-
сти, но и понять, осмыслить знания о человеке; привить 
такие значимые качества личности как уважение к куль-
туре и патриотизм, а в дальнейшем успешно проводить 
санитарно-гигиеническое просвещение среди разных 
возрастных групп населения с целью формирования 
здорового образа жизни.

Прилипа К.А., Стешенко В.В.
ОСНОВЫ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ 
СОЕДИНЕНИЙ СЕРЕБРА
Научный руководитель: к.м.н. Малышко В.В.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Краснодар, Россия

Цель. Оценка механизмов противоопухолевой актив-
ности соединений серебра.
Материалы и методы. Анализ литературных источни-
ков с последующей систематизацией.
Результаты. Согласно полученным нами данными из 
литературных источников механизмы противоопухо-
левой активности соединений серебра основываются 
на их поглощении опухолевой клеткой посредством 
эндоцитоза. Наночастицы серебра могут воздейство-
вать с помощью различных клеточных процессов на 
опухолевые клетки, что приводит к их апоптозу. Было 
выявлено взаимодействие между наночастицами сере-
бра (AgNPS) и иммунной системой. Было доказано, что, 

поглощая соединения серебра, макрофаги вызывают 
воспалительную реакцию, высвобождая воспалитель-
ные цитокины и интерлейкины (IL-6). Также существует 
другой механизм воздействия соединений серебра. 
После проникновения в злокачественную клетку, на-
ночастицы разлагаются внутриклеточно, высвобождая 
ионы Ag+, которые, проникая в компоненты клеточной 
структуры злокачественной опухоли, нарушают функ-
цию митохондрий, вызывают изменение проницае-
мости мембраны и активацию каспаз 9, 6 и 3. Ионы 
серебра детерминируют окислительный стресс за счет 
генерации активных форм кислорода и способствуют 
повреждению ДНК. Вызывают активацию антиокси-
дантных ферментов, истощение антиоксидантных мо-
лекул, деполяризацию митохондриальной мембраны, 
повреждение митохондриальной ДНК и перекисное 
окисление липидов и белковых элементов. Так же ча-
стицы наносеребра могут взаимодействовать с мем-
бранными белками, активируя сигнальные пути, что 
приводит к ингибированию пролиферации клеток. Это, 
как правило, связывают с остановкой клеточного цикла 
в фазе G2 / M через 24 часа, в то время как фазы G1 и 
G2 / M останавливаются через 48 часов. 
Результаты исследований показывают, что наноча-
стицы серебра могут регулировать аутофагию через 
повреждение лизосом и клеточную гипоксию в опу-
холевых клетках при воздействии сублетальной дозы. 
Антипролиферативность соединений серебра может 
быть обусловлена их способностью повреждать ДНК, 
нарушать хромосомную стабильность генома, вызывая 
повреждение клеток и нестабильность цитоскелета. 
В свою очередь повреждение цитоскелета блокирует 
клеточный цикл и деление. Важным фактором в проти-
воопухолевой активности наночастиц серебра является 
способ их получения. Соединения, синтезированные 
на основе вторичных метаболитов растений, имеют 
большое значение из-за их небольшого размера, эко-
номичности и безопасности. 
В то время как соединения серебра, полученные хими-
ческими методами, обладают высокой токсичностью. 
Лечение соединениями серебра в онкологии может 
быть рекомендовано в случаях аденокарциномы мо-
лочной железы, колоректальной аденокарциномы 
человека и печени человека, клетках глиобластомы, 
клеток меланомы линии, гепатомы человека, молоч-
ной железы (MDA-MB-231 и MCF-7), злокачественной 
линии клеток пищевода.
Выводы. Настоящий обзор литературы освещает лишь 
малую часть из широкого спектра перспективных воз-
действий соединений серебра на опухолевые клетки, 
а также демонстрирует необходимость дальнейшего 
их изучения, поскольку онкологические заболевания 
представляют собой одну из серьезнейших проблем 
в современной медицине. 

Мороз Б.А.
МУТАЦИЯ CCR5-DELTA 32. МИФ ИЛИ СПАСЕНИЕ
Научный руководитель: ст. преподаватель Жижко А.П.
Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького,
Донецк, Донецкая Народная Республика
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Цель. Изучить и проанализировать основные прояв-
ления белка CCR5. Выяснить оказывает ли мутация 
CCR5-delta32 влияние на комплексную резистентность 
к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ).  
Материалы и методы исследования. Был изучен ряд 
научных исследований, посвященных действию CCR5 
гена и CCR5-delta32 мутации. На основании полученных 
данных был проведен литературный обзор.
Результаты. CCR5 - ген, расположенный на коротком 
плече третьей хромосомы. Основная функция данного 
гена заключается в экспрессии цитокинового рецептора, 
расположенного на поверхности Т-хелперов, эозино-
филов, макрофагах. Посредством CCR5 белка вирус 
иммунодефицита проникает в иммунные клетки ор-
ганизма-хозяина. Экспериментально доказано, что в 
большинстве случаев ВИЧ, при попадании в организм 
связывается вначале с CD4 рецептором, а затем с CCR5, 
выступающим в роли корецептора для проникнове-
ния в иммунные клетки-мишени. Затем фузогенный 
пептид вирусной частицы сливает вирусную мембрану 
и мембрану клетки-хозяина. Открытие механизма ре-
цепторного комплекса, побудило к созданию препара-
тов, направленных на блокировку ССR5 рецепторов.  
Благодаря активному изучению CCR5 были найдены 
новые препараты – антогонисты корецепторов, которые 
активно используются в качестве антиретровирусной 
терапии. 
В 2005 году были проведены исследования, в ходе ко-
торых было выявлено, что у ряда испытуемых, в 32-й 
паре азотистых оснований произошла делеция, вслед-
ствие которой не происходит синтез CCR5-белка. В 
отсутствие белка, вирус не может проникнуть в клет-
ку-хозяина и инфицирование не происходит. Однако, 
в виду эволюционных процессов, вирус приобретает 
возможность находить «новые» корецепторы для про-
никновения в клетки-хозяина, а также использовать «за-
пасные». Позже было доказано, что мутация «CCR5 delta 
32» в гетерозиготном состоянии встречается преиму-
щественно у людей, населяющих европейские страны. 
Особенно данная мутация распространена среди рус-
ских и украинцев. Именно у этих народов около 10—15 
% населения, имеют исследуемую мутацию.  
В 2018 году Хе Цзянькуй провел эксперимент по ре-
дактированию ССR5 гена у эмбрионов человека. Это 
было сделано для придания генетической устойчиво-
сти против ВИЧ. Однако, данный эксперимент не был 
завершен. 
Аналогичный эксперимент в 2019 году стартовал в 
«Московском институте молекулярной биологии им. 
В.А.Энгельгардта». В дальнейшем, также было обна-
ружено, что возникающий из-за вирусной инфекции 
окислительный стресс, не позволяет клеткам проводить 
полноценную репарацию ДНК, и как следствие воз-
никает мутация CCR5-delta 32 у уже инфицированных 
людей. 
Также, стоит отметить тот факт, что люди с отрица-
тельным ВИЧ-статусом, имеющие мутацию CCR5-delta 
32 более подвержены тяжелому течению лихорадки 
Западного Нила.
Выводы. Таким образом, мы можем сделать вывод, 
что мутация CCR5-delta 32 не является абсолютным 
способом защиты (даже в гомозиготном состоянии) 

от вируса иммунодефицита, так как мутация не оказы-
вает влияние на рецептор (CD4), а лишь на корецептор 
(CCR5). А также, вирус активно находит альтернативные 
корецепторы.

Муштранова В.В.
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ В КОСМЕТОЛОГИИ
Научный руководитель: преподаватель – стажёр 
Ахундова С.А. 
Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Цель: изучить  применения компонентов соединитель-
ной ткани в косметологии для устранения дерматоген-
ных осложнений (деформаций) после травм, ранений, 
ожогов, оперативных вмешательств, хронических забо-
леваний кожи и подкожной жировой клетчатки.
Материалы и методы: Был проанализирован материал 
учебных пособий по нормальной гистологии (Афанасьев 
Ю.И., 2002, Баринов Э.Ф., 2013, Kierszenbaum, 2015). 
Кроме того, были изучены материалы зарубежных ста-
тей (Weiss R.A. 2007, Landsman A.S. 2011 и Schmeller W. 
2003), в которых освещались оригинальные клеточ-
но-тканевые комплексы для восстановления дефектов 
кожи в эксперименте и клинике.
Результаты исследования: Weiss R.A. в своей работе 
«Инъекция аутологичных культивированных фибро-
бластов при деформациях контура лица» изучил при-
менение аллогенных и аутогенных фибробластов для 
лечения кожи. Аллотрансплантат, синтезируя цито-
кины и другие компоненты межклеточного матрикса, 
стимулирует пролиферацию и дифференцировку соб-
ственных клеток реципиента, обеспечиваябыстрое за-
живление ран. Аутокринный эффект обеспечивается 
секрецией ряда ростовых факторов, таких как, фактор 
роста соединительной ткани, синтез которого, стиму-
лирует трансформирующий ростовой фактор TGFp.
Аутологичные фибробласты применяют для коррекции 
морщин, атрофических рубцов,атрофических участков 
кожи, нарушений структуры кожи.
Landsman A.S.в ретроспективном клиническом иссле-
довании пациентов с целью изучения эффективности 
биологически активного криоконсервированногоал-
лотрансплантата кожи человека описал «аналоги живой 
кожи» — коллагеновые повязки с фибробластами, выра-
щенными в лаборатории. Такие повязки обеспечивают 
скорейшее заживление ран кожи, которое ассоциируют 
с высоким содержанием факторов роста и нативной 
архитектоникой экстрацеллюлярного матрикса им-
плантатов. 
Рубцы кожи различного происхождения – распростра-
ненный косметический недостаток. При формирова-
нии рубцов происходит беспорядочный рост клеток, 
клинически проявляющийся снижением эластичности, 
истончением кожи, атрофией клетчатки, пигментацией 
и депигментацией. Внутрикожное введение коллаген-
содержащего препарата приводит к механическому 
заполнению зоны коррекции, усилению миграции фи-
бробластов, запуску механизма синтеза собственного 
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коллагена и восстановлению структуры и функции со-
единительной ткани.
Schmeller W.в своей работе «Аутологичная пересадка 
жира» описали специализированную соединительную 
ткань – жировую. В строме была обнаружена популяция 
стволовых прогениторных клеток с мультилинейным 
потенциалом дифференцировки, во многом сходных с 
мезенхимальными стволовыми клетками (МСК), про-
исходящими из костного мозга. Следовательно, эта 
ткань может явиться альтернативным костному мозгу 
источником МСК для трансплантации и тканевой ин-
женерии, липофилинге — пересадке аутожира.
Выводы: Применение компонентов соединительной 
ткани в косметологии имеет большое практическое зна-
чение.Регенеративная медицина направлена на расши-
рение возможностей врачей в стимуляции внутренних 
регенеративных процессов и обеспечении искусствен-
ными материалами для восстановления утраченных 
тканей и органов. Её важным инструментом является 
тканевая инженерия, которая предполагает разработку 
конструкций из внеклеточного матрикса, локально до-
ставляющего вещества, индуцирующие регенерацию 
или предотвращающие иммунный ответ и фиброз.

Орлов К.А.
ОСОБЕННОСТИ КРОВОСНАБЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА
Научный руководитель: к.м.н., доц. Крюков Э.Л.
Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького, 
Донецк, Донецкая Народная Республика

Цель. Изучить данные об особенностях строения сосу-
дов, кровоснабжающих головной мозг и организацию 
процесса саморегуляции мозгового кровообращения.
Материал и методы. Были проанализированы некото-
рые исследования каротидного сосудистого бассейна, 
который формируется из двух внутренних сонных арте-
рий и их ветвей, кровоснабжающих теменные, лобные, 
височные доли, и - вертебробазилярный сосудистый 
бассейн, образованный двумя позвоночными артери-
ями. В результате их слияния образуется базилярная 
артерия, которая разветвляется на две задние мозговые 
артерии и кровоснабжает задние отделы мозга. От 
позвоночных артерий ответвляется передняя спинно-
мозговая артерия, образуя круг Захарченко. 
Результаты. Базилярный артериальный круг имеет зам-
кнутую систему анастомозов, формирующих сосуди-
стый бассейн. Если Виллизиев круг незамкнутого типа, 
возникают гемодинамические нарушения головного 
мозга. Артериальный круг обеспечивает кровоснабже-
ние всех участков нервного волокна, может выполнять 
роль дополнительного резервуара крови, предотвращая 
сильные скачки давления. Головной мозг - жизненно 
важный орган, его кровоснабжение не должно пре-
кращаться, даже при функциональных повреждениях 
и сбоях из-за серьезных заболеваний, окклюзий арте-
рий или их повреждении. Правая и левая половины 
Виллизиева круга имеют симметричное строение, это 
обеспечивает непрерывную оксигенацию головного 
мозга, и при нарушениях кровотока в одной из шейных 

артерий. Критические последствия аномального раз-
вития артерий - аневризма или ишемический инсульт, 
могут проявляться и в детском возрасте, приводить к 
кровоизлиянию в головной мозг, иногда заканчиваться 
комой или летальным исходом. Обнаружить патологию 
можно и в пожилом возрасте, когда из-за возрастных 
изменений сосуды артериального круга утрачивают 
свою функциональную способность. При аномалиях в 
организме и замкнутом Виллизиевом круге, отток крови 
будет перенаправлен из одного сосудистого русла в 
другое, и головной мозг сохранит свои функциональ-
ные способности. В случае разомкнутого круга - такая 
вероятность меньше. Вертебробазилярный бассейн не 
менее значим в организме. При снижении кровотока 
в этом бассейне возможны головокружения, потеря 
координации движений и ориентации в простран-
стве, расстройство двигательных функций, головные 
боли, а при полном снижение кровообращения - не-
кроз определенного участка мозга, или инсульт. Зона 
мозга, отвечающая за поддержание равновесия, обе-
спечивает слуховое восприятие, также кровоснабжа-
ется вертебробазилярной системой. При некоторых 
особенностях строения сосудистого русла, стенози-
рующем изменении целостности магистральных сосу-
дов, атеросклеротических нарушениях проходимости, 
сдавлении артерий шейными позвонками, поражении 
мелких мозговых артерий на фоне сахарного диабета, 
травмах шейного отдела позвоночника, воспалительных 
поражениях сосудистых стенок и других нарушениях, 
могут возникать осложнения и патологии.
Выводы. Система кровоснабжения головного мозга 
имеет сложную структуру и физиологическое строение. 
Множественные особенности сосудистых бассейнов 
связанны с их развитием и последующей функциональ-
ностью, что только наталкивает на более детальное 
изучение и исследование данной системы человече-
ского организма.

Парахина М.В.
ИНДИКАТОРЫ ОСОЗНАВАЕМОГО И НЕОСОЗНАВА-
ЕМОГО ВОСПРИЯТИЯ
Научный руководитель: доц. Бортникова А.К.
Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького, Донецк, Донецкая Народная Республика

Цель. Изучить индикаторы осознаваемого и неосоз-
наваемого восприятия, зарегистрированные методом 
нанесения стимулов различных модальностей и зна-
чимостей, оценить степень влияния неосознаваемого 
восприятия на осуществление сознательных процессов.
Материал и методы. Проведен аналитический обзор 
37 статей, содержащих определение индикаторов вос-
приятия и экспериментальное подтверждение влияния 
неосознаваемого восприятия на жизнедеятельность 
человека.
Результаты. В настоящее время проблема объяснения 
феномена сознания остается открытой, несмотря на 
многочисленные эксперименты в области регистрации 
изменения чувствительности по эмпирическим пока-
зателям. Восприятие – целостное наглядно-образное 
отражение воздействующих на рецепторные поверх-
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ности органов чувств физических раздражителей. В 
основе обнаружения осознаваемого восприятия лежит 
установленный субъектом критерий реакции на зави-
симость «сигнал-шум». Индикаторами осознаваемого 
восприятия могут выступать произвольная двигательная 
и словесная реакция, а также непроизвольные поведен-
ческие, эмоциональные, психические реакции.
Согласно следствию закона Бугера-Вебера, порог раз-
личения для зрительных ощущений составляет 0,01, 
для слуховых ощущений – 0,1, для вкусовых ощуще-
ний – 0,2. Таким образом, диапазон раздражителей в 
пределах ниже данных значений является зоной нераз-
личения. Порог осознания обусловлен функциональным 
состоянием психофизиологических процессов: психиче-
ским состоянием (мотивационным и эмоциональным), 
взаимным функциональным влиянием различных об-
ластей центральной нервной системы испытуемых, их 
возможными соматическими заболеваниями, а также 
частотой употребления в прошлом тестируемых слов 
(если они редко встречались, то порог осознания будет 
выше). Индикатором неосознанного восприятия явля-
ется проявление таких физиологических реакций, как 
кожно-гальваническая реакция, расширение зрачков, 
изменение сердечного и дыхательного ритмов, биоэ-
лектрическая реакция депрессии альфа-ритма. Суще-
ствуют нейрофармакологические средства, модулиру-
ющие порог чувствительности. Так, кофеин, возбуждая 
кору больших полушарий, понижает порог различения 
звукового сигнала. Для оценки величины разностного 
и абсолютного порога предпочтительно использовать 
метод констант, метод средней ошибки. Проведенные 
эксперименты (работы Х. Блэквелла, Дж. Брунера) на 
базе данных методов подтверждают значимость нео-
сознанного восприятия в осуществлении сознательно 
контролируемых процессов.
Выводы.  В результате анализа литературных данных 
изучены индикаторы осознаваемого и неосознавае-
мого восприятия. Установлено, что более качественно 
неосознанное восприятие устанавливается полигра-
фической методикой регистрации максимально боль-
шего количества функций организма. При регистра-
ции осознаваемого стимула необходимо наличие не 
только количественных, но и качественных изменений 
между наблюдаемыми физиологическими реакциями 
в случае, если параметры наносимого стимула будут 
выше порога осознания. При анализе хода и резуль-
татов множественных экспериментов выяснено, что 
информирование о содержании стимула или мотива-
ция (желание верить в данный исход эксперимента) и 
одновременное воздействие неосознаваемого стимула 
способствует ускорению решения когнитивных задач, 
повышает чувствительность к поступающей в ходе 
эксперимента информации.

Полехина К.С.
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 
ЗАРИСОВКИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА
Научный руководитель: старший преподаватель Пере-
несенко А.О.
Донецкий национальный медицинский университет имени 
М. Горького, Донецк, Донецкая Народная Республика

Цель. Проанализировать технологии зарисовки гисто-
логического препарата и создать иллюстративное по-
собие по курсу дисциплины «Гистология, цитология и 
эмбриология», раздел «Общая гистология».
Материал и методы. Проанализированы учебные 
материалы по гистологии: базовые учебные пособия 
(Гистология, цитология и эмбриология. Атлас: учебное 
пособие. В.Л. Быков и соавт.; Гистология, эмбриология, 
цитология учебник / Ю. И. Афанасьев и соавт.), гистоло-
гические препараты кафедры, относящиеся к разделу 
«Общая гистология», микрофотографии и схемы. Также 
были изучены зарубежные источники (Di Fiore’s atlas of 
histology with functional correlations./ V. P. Eroschenko.; 
Atlas of histology: with functional and clinical correlations 
/ Dongmei Cui) и интернет-ресурсы. Учтены результаты 
опросов студентов Оломоуцкого университета, относи-
тельно работы со световыми и виртуальными микро-
скопами и использования дополнительных источников 
при изучении гистологических препаратов (A long-term 
student’s evaluation of the new e-learning method of 
teaching histology practical, Radka Lichnovská, Drahomíra 
Černochová, Běla Erdösová, Dimitrolos Krajčí, Department 
of Histology and Embryology, Faculty of Medicine and 
Dentistry, Palacký University, Olomouc, Czech Republic.). 
Проанализированы физика цвета и цветовое констру-
ирование (THE ART OF COLOR / By Itten, Johannes /The 
Subjective Experience and Objective Rationale of Color), 
техники акварельной живописи (Watercolor Painting: A 
Comprehensive Approach to Mastering the Medium/ By 
Tom Hoffmann).
Результаты. Было изображено более 25 рисунков и 
схем гистологических препаратов, сопровождающихся 
необходимыми обозначениями и уточнениями. Рисунки 
были выполнены на основании интерграции несколь-
ких, предварительно отобранных, гистологических пре-
паратов и под руководством научного руководителя. 
Описаны особенности графического отображения тин-
кториальных свойств и понятия срез, методы выбора 
материалов для рисования и техники работы. 
Разработан методологический подход для качествен-
ного изучения гистопрепарата и его изображения на 
бумаге. Были сняты 3 видеофайла с поэтапным ме-
ханизмом рисования препаратов, опубликованные в 
сети Интернет. 
Практическое применение выполненной работы со-
стоит в использовании рисунков и видеофайлов сту-
дентами 1 и 2 курса всех специальностей как ориен-
тировочное и вспомогательное звено при подготовке 
к практическому занятию. 
Выводы. Основой успешного освоения учебных дис-
циплин является методологический подход, интерес 
к науке, мотивация преподавателей и студентов. По 
результатам изученных опросов и мнения студентов 
ДонНМУ имени М. Горького, наилучшие результаты 
достигаются при условии понимания предмета и вы-
полнения практических навыков, что влечет за собой 
проявление мотивации и интереса к знаниям. Таким 
образом, с помощью усвоения методов работы с ги-
стологическим препаратом и технологий зарисовки, 
студенты смогут показать лучший результат во время 
самостоятельной подготовки и на практическом за-
нятии.
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Скорбеж Н.Д., Доронина В.О.
АЛКОГОЛИЗАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ — ОПАСНЕЙШИЙ 
ФАКТОР РИСКА НАРУШЕНИЯ НЕРВНО-ПСИХИЧЕ-
СКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
Научный руководитель: д.м.н., доцент Сквира И.М.
Учреждение образования «Гомельский государственный 
медицинский университет», г. Гомель, Республика 
Беларусь

Цель. Изучить влияние алкоголизации родителей на 
нервно-психическое развитие детей.
Материал и методы. На базе учреждения «Гомельская 
областная клиническая психиатрическая больница (У 
«ГОКПБ») был проведен анализ 50 (100%) историй бо-
лезни детей в возрасте до 14 лет, проходивших лечение 
в период с 15.04.2021 по 27.09.2021. Из этих историй 
были выделены три группы сравнения: дети, имеющие 
биологическую семью (n=18, или 36%); проживающие в 
приемных семьях (n=16, или 36%); находящиеся в дет-
ских домах (n=16 или 32%). Статистическая обработка 
результатов научной работы проводилась при помощи 
компьютерной программы «Microsoft Excel 2016». 
Результаты. По результатам исследования установлено, 
что дети, проживающие в биологических семьях с ал-
коголизацией родителей, подвергались нервно-пси-
хическим изменениям в большей степени, чем дети, 
находившиеся в приемных семьях и детских домах (p 
<0,05). Дети, растущие в семье, где родитель или оба 
родителя имели проблемы с алкоголем, с раннего дет-
ства находились в стрессовой ситуации, что отражалось 
на становлении его личности. У такого индивида чаще 
всего отсутствовала привычная реакция взрослых — за 
одним и тем же поступком ребенка могли последовать 
абсолютно разные исходы, от игнорирования до изби-
ения. Дети, воспитывающиеся в семье алкоголиков, 
испытывали двоякие ощущения в формировании отно-
шения к своим родителям — они их любят, но при этом 
боятся. Отражаются и искаженные воспитательные 
приёмы, из-за чего ребенку в своё время не объясняли 
какое поведение является неприемлемым или толкали 
к совершению объективно плохих поступков. Алкого-
лизация одного из родителей (или, тем более, обоих) 
пагубно отражалась на познавательном, физическом 
и психическом развитии ребёнка. У детей из таких се-
мей, в сравнении с детьми, проживающими в приемных 
семьях и находящимися в детских домах, чаще имелись 
проблемы с учебой, отмечались неврозоподобные и 
невротические расстройства, трудности социальной 
адаптации, а также очень высок риск психопатического 
развития личности (p <0,05).
Выводы. У детей из семей злоупотребляющих ал-
коголем родителей чаще, чем в приемных семьях и 
воспитывающихся  в детских домах, возникали нару-
шения центральной нервной системы и развивались 
психические и поведенческие расстройства, такие как 
расстройства психологического развития (F 80–89), 
поведенческие и эмоциональные расстройства, обычно 
начинающиеся в детском и подростковом возрасте (F 
90–98) (p <0,05).
Для осуществления профилактики развития психиче-
ских и поведенческих расстройств у детей необходимы 
первичная профилактика алкогольной зависимости и 

как можно более раннее выявление семей с алкоголи-
зацией родителей.

Куанышева К.А., Узянбаев И.А., Сваровский Д.А.
МЕХАНИЗМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РОЛЬ ГИПЕР-
ФЕРРИТИНЕМИИ В КЛИНИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХСЯ ГИПЕРВОСПАЛЕНИЕМ
Научный руководитель: д.м.н., проф. Зима А.П.
Сибирский государственный медицинский университет,
Томск, Российская Федерация

Цель: выяснить возможный механизм гиперферритине-
мии и роль этого состояния в острых воспалительных 
процессах у человека
Материалы и методы: был проведен поиск и анализ с 
последующей интерпретацией современных зарубеж-
ных литературных источников
Результаты: Ферритин выполняет роль депо железа в 
организме человека, также его относят к группе бел-
ков воспаления. Избыточное содержание ферритина 
в сыворотке крови называется гиперферритинемией и 
сопровождает ряд состояний, характеризующихся так 
или иначе гипервоспалительной реакцией, и включает 
в себя такие клинические состояния как синдром ак-
тивации макрофагов (MAS), болезнь Стилла взрослых 
(AOSD), катастрофический антифосфолипидный син-
дром (CAPS) и септический шок. В настоящее время 
к гиперферритинемическим клиническим синдромам 
также отнесены синдром системного воспалительного 
ответа (SIRS) и острый респираторный дистресс-син-
дром (ARDS), которые в настоящее время часто воз-
никают у людей с тяжелым течением COVID-19. До 
последнего времени механизм гиперферритинемии в 
условиях избыточного воспаления оставался неизвест-
ным. Однако в 2010 году Cohen и коллеги опубликовали 
исследование, описывающее гипотетический меха-
низм развития гиперферритинемии при воспалении. 
Синтез ферритина в организме может происходить 
классическим путем в гепатоцитах и неклассическим 
в макрофагах. Cohen предположил, что гиперферри-
тинемия достигается не только за счет разрушения 
гепатоцитов и высвобождения депо ферритина пе-
чени, но и за счет его синтеза макрофагами во время 
воспаления, причем для макрофагального ферритина 
характерно преобладание H-субъединиц в молекуле. 
В 2014 Colafrancesco и соавторы подтвердили, что у 
больных AOSD гиперферритинемия коррелирует с по-
вышенной экспрессией макрофагов sCD163, чей ци-
токиновый профиль способен влиять на продукцию 
ферритина в организме. В 2020 году этими же авторами 
было выяснено, что SIRS, индуцируемый COVID-19 по 
механизму возникновения гиперферритинемии напо-
минает AOSD и MAS-синдромы. Роль этого состояния 
в системном воспалении определяют свойства субъе-
диниц ферритина. Recalati и коллеги еще в 2008 году 
обнаружили, что H-субъединица ферритина обладает 
свойством ингибировать пролиферативную активность 
лимфоидной и миелоидной тканей, тем самым умень-
шая выработку провоспалительных цитокинов и синтез 
новых иммунокомпетентных клеток. Возможно, что ги-
перферритинемия является состоянием отрицательной 
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обратной связи, направленным на снижение реакции 
гипервоспаления в организме.
Выводы: Гиперферритинемия при избыточном вос-
палении характеризуется активацией макрофагов и 
выработкой ими ферритина по неклассическому пути. 
Это состояние призвано снизить интенсивность воспа-
ления путем снижения пролиферативных способностей 
иммунокомпетентных тканей организма. 

Рылач Ю. В.
АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ В РЕКЕ 
ПРИПЯТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ПИНСКОГО РАЙОНА 
БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент 
Ступень Н. С.
Брестский государственный университет 
им. А. С. Пушкина, Брест, Республика Беларусь

Цель. Провести мониторинг содержания нефтепро-
дуктов в реке Припять (территория Пинского района 
Брестской области) за период 2017–2021 гг. 
Материалы и методы. В процессе исследования ис-
пользовались общие методы исследования, статисти-
ческая обработка данных литературных источников.
Результаты. Нефть является продуктом длительного 
разложения и очень быстро покрывает поверхность 
воды плотным слоем масляной пленки, препятству-
ющей доступу воздуха и света. Загрязнение нефтью 
нарушает многие естественные процессы и значительно 
изменяет среду обитания всех типов живых организ-
мов и накапливается в биомассе. Поэтому мониторинг 
содержания нефтепродуктов в водоемах необходим. 
Анализ данных концентрации нефтепродуктов в реке 
Припять на территории Пинского района за период 
2017–2021 гг. в местах отбора 1,0 км выше города и 
3,5 км ниже г. Пинска показал, что содержание нефте-
продуктов за указанный период не превышает значения 
предельно допустимой концентрации (ПДК = 0.05 мг/
дм3). В 2017 г. концентрация нефтепродуктов в пробах, 
взятых 1 км выше г. Пинска и 3,5 км ниже г. Пинска со-
ответственно составляет 0,038 мг/дм3 и 0,042 мг/дм3. 
В 2018 г. концентрация нефтепродуктов значительно 
уменьшается и составляет – 0,032 мг/дм3 и 0,036 мг/
дм3. В 2019 г. содержание нефтепродуктов в пробах 
также снижается и составляет 0,022 мг/дм3 и 0,024 
мг/дм3 соответственно. В 2020 г. з концентрация уве-
личивается и составляет: 1,0 км выше города – 0.025 
мг/дм3, 3,5 км ниже города – 0.027 мг/дм3. В 2021 г. 
концентрация нефтепродуктов немного снижается и 
составляет – 0.023 мг/дм3 и 0.025 мг/дм3.
Выводы. 1. Концентрация нефтепродуктов в р. Припять 
в анализируемых пробах за период 2017–2021 гг. не 
превышает ПДК.
2. Анализ данных показал, что наибольшая концентра-
ция нефтепродуктов в реке Припять на исследуемом 
участке составляет за 2017 г., наименьшее значение 
– в 2019 г.;
3. В период с 2017–2019 гг. наблюдается заметное сни-
жение концентрации нефтепродуктов в р. Припять, а 
именно: в пробах, взятых 1 км выше г. Пинска концен-
трация снижается на 42,11 %, соответственно в пробах, 

взятых 3,5 км ниже г. Пинска на 42,86 %.

Снастина  Д.С.
ИНТЕРФЕРОНЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Научный руководитель: к.б.н., старший преподаватель 
кафедры биологии Яковлева М. Н.
ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский уни-
верситет Минздрава России, г. Тверь, Российская Феде-
рация

Цель исследования. Изучить виды интерферона (ИФН) 
и возможности его применения в профилактике и ле-
чении вирусных заболеваний.
Материалы и методы. Поиск и анализ литературы за 
последние пять лет, систематизация найденного ма-
териала.
Результаты исследования. ИФН – семейство белков 
и гликопротеидов, синтезируемых клетками  в ответ 
на действие вирусов. Эти молекулы запускают и сти-
мулируют  различные механизмы противовирусной 
защиты. Основными являются следующие: прямое про-
тивовирусное действие; активация клеток-киллеров, 
способных разрушать инфицированные вирусом клетки; 
активация специфического распознавания инфициро-
ванных клеток Т-лимфоцитами и их уничтожение и др. 
В зависимости от вида клеток, синтезирующих ИФН, 
выделяют три типа эндогенного ИФН: ИФН синтези-
руют лейкоциты; ИФН вырабатывается фибробластами; 
ИФН – продукт активированных Т-лимфоцитов и ма-
крофагов. 
По технологии получения ИФН делятся на природные, 
получаемые из лейкоцитов доноров и рекомбинантные, 
продуцируемые культурами клеток со встроенным ге-
ном интерферона. 
По информации Государственного реестра лекарствен-
ных средств в России зарегистрировано более 40 пре-
паратов ИФН, представленных в различных формах: 
лиофилизат для приготовления раствора, готовые рас-
творы, мази, гели, суппозитории.
Доказано, что ИФН является важнейшим фактором 
врождённого иммунитета, способным распознавать 
и уничтожать носителей чужеродной генетической 
информации. Так, в результате воздействия ИФН в клет-
ках организма синтезируются вещества, способные 
подавлять любой этап репродукции вируса – проник-
новение, транскрипцию, трансляцию, сборку и выход 
новых вирионов из клетки. 
На сегодняшний день доказана противовирусная ак-
тивность ИФН в отношении вирусов гриппа и других 
ОРВИ, герпеса, ВИЧ, гепатита В, С, D, кори, паротита, 
бешенства. 
С первых дней распространения новой коронавирусной 
инфекции работники здравоохранения во многих стра-
нах мира начали применять экзогенный ИФН в составе 
комплексной терапии от COVID-19. Но в последнее 
время новые штаммы коронавируса, возникшие в ре-
зультате его мутаций, показали способность блокиро-
вать синтез ИФН в клетках, изменять биохимические 
процессы, стимулированные ИФН, а также подавлять 
выработку других противовирусных белков. 
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В обновлённых (на 14.10.2021г.)  рекомендациях Минз-
драва России по профилактике, диагностике и  лечению 
новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом 
SARS-CoV-2,  рекомендуется использовать интраназаль-
ные формы ИФН для профилактики, а также лечения 
данной инфекции в амбулаторных условиях. 
В настоящее время известно более 300 биологических 
эффектов ИФН, имеющих клиническую значимость. К 
основным эффектам относятся: подавление размно-
жения внутриклеточных микроорганизмов (вирусов, 
риккетсий и хламидий), антипролиферативная актив-
ность, антимутагенное и противоопухолевое действие, 
усиление фагоцитоза, регуляция синтеза антител, ра-
диопротективный эффект и другие. Перспективным 
является использование ИФН для лечения некоторых  
опухолей и подавления процессов метастазирования 
в организме.
Выводы. На  сегодняшний день установлена и доказана 
роль ИФН в профилактике и терапии ряда вирусных и 
других заболеваний. 

Дилмурат у.Т., Бабаджанов Н.Н., Асаншаев Б.К.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  НАЛИЧИЯ АЛЛЕРГИ-
ЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ У СТУДЕНТОВ ГОРОДСКОГО 
И СЕЛЬСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ КГМА 
ИМ. И.К. АХУНБАЕВА
Научный руководитель: к.м.н. Кожонов А.С.
Кыргызская государственная медицинская академия 
имени И.К. Ахунбаева, г.Бишкек, Кыргызстан

Цель. Сравнительная оценка влияния роста и развития 
в условиях города и села на появление аллергических 
реакций среди студентов 4 курса педиатрического фа-
культета КГМА
Материал и методы.  Было проведено анкетирование 
87 студентов в возрасте 20 лет, учащихся на 4 курсе 
педиатрического факультета КГМА им. И.К. Ахунбаева. 
Среди них 63 человека – студенты женского пола, 24 – 
мужского пола. Анкета включала вопросы, касающиеся 
развития аллергических проявлений среди студентов, 
в зависимости от их проживания и роста до 17 лет в 
условиях города и села.
Результаты. Нами установлено, что среди всех сту-
дентов 46 человек родились и проживали до 17 лет в 
условиях города, а 41 – села, при этом выявлено, что 
из всех студентов - 82 человека находились на груд-
ном вскармливании и лишь 5 - на искусственном. Из 
87 студентов аллергические проявления выявлены у 47 
студентов, что составило 54% случаев. Отягощенная на-
следственность по аллергии составила – 23% случаев, 
чаще всего по материнской линии (70%).  У студентов 
из города различные аллергические проявления отме-
чались у 64% анкетированных, тогда как из сельской 
местности - лишь у 42,5%  (*p‹0,05). Из аллергических 
проявлений отмечались такие как: вазомоторный ринит 
(37%), «крапивница» и другие различные дерматиты  
на употребление пищевых продуктов (27%), а также 
на лекарственные препараты (10%). Первые аллерги-
ческие реакции проявлялись в основном в возрасте 
16-20 лет (53%). 
Выводы. На основании полученных данных, нами уста-

новлено, что чаще аллергические проявления встре-
чались среди студентов родившихся и проживавших в 
городских условиях. 

Стёпина Р.А.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РЕГЕНЕРАЦИИ 
НЕРВНОЙ ТКАНИ И СПОСОБЫ ЕЁ СТИМУЛЯЦИИ
Научный руководитель: преподаватель-стажёр Ахун-
дова С.А. 
Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького,
Донецк, Донецкая Народная Республика 

Цель: изучить передовые методы и технологии лечения 
различных повреждений нервной ткани с помощью 
стимуляции её собственной регенерации при помощи 
стволовых клеток (СК)
Материалы и методы: Были рассмотрены методы сти-
муляции регенерации нервной ткани с использова-
нием СК в статье «Стволовые клетки и восстановление 
повреждений нервной системы»Alain Privat. И другие 
методы в работах «Пластичность коры головного моз-
га»Pascual-Leone A, Amedi A, Fregni F, «Механизмы реин-
нервации при повреждениях периферических нервов» 
Б.М.Гехта. 
Результаты:Терапевтические стратегии, основанные на 
СК, независимо от затронутых органов, ориентированы 
на два основных направления: замещение терапии пу-
тем пересадки экзогенных клеток и восстановление 
терапии путем активации и дифференциации замести-
тельной терапии нативных клеток. В заместительных 
методах лечения используются клетки, зародившиеся 
вне нервной системы, которые прививаются к пора-
жению для замены разрушенных или поврежденных 
клеток, или для стимулирования повторного роста. В 
экспериментальных работах, на животных, использо-
вались различные источники СК или клеток-предше-
ственников, к которым относятся нервные эмбриональ-
ные СК. В основном использовавшиеся для лечения 
болезни Паркинсона и травмах спинного мозга. В мо-
делях повреждения спинного мозга привитые нервные 
эмбриональные СК, в основном дифференцировались 
в глиальные клетки, астроциты и олигодендроциты. 
В модели болезни Паркинсона у крыс человеческие 
эмбриональные стволовые клетки, привитые в полоса-
тое тело, дифференцировались в дофаминергические 
нейроны. Помимо вышеуказанных клеток от нервной 
ткани проводились эксперименты с использованием 
эмбриональных  СК из других тканей. Данные клетки 
после трансплантации в нервную систему дифферен-
цируются в нервные, однако результаты экспериментов 
всё еще противоречивы, но нельзя не отметить, что 
подобное открытие открывает двери для стратегий ау-
тотрансплантации).  Внедрение взрослых СК из других 
тканей отличается от эмбриональных клеток тем, что 
они являются хранилищами «позиционной» информа-
ции, которая в конечном итоге делает их непригодными 
для дифференцировки в нейроны, отличные от тех, 
которые относятся к тем областям нервной системы, 
из которых они происходят. 
Помимо метода лечения  СК ученые рассматривают 
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также тканевую инженерию с биоразлагаемыми поли-
мерными каркасами нагруженные различными клет-
ками, способствующими росту (шванновские клетки, 
клетки-предшественники нейронов) и различными 
факторами роста Для восстановления нервной ткани 
после инсульта в будущем могут использоваться ме-
зенхимальные стволовые клетки (МСК), способные 
дифференцироваться на клетки различных тканей: экс-
перименты на животных моделях геморрагического 
инсульта показали, что терапия МСК улучшает функцию 
конечностей. Одна из стратегий лечения повреждения 
периферических нервов заключается в применении 
полимерных микросфер для доставки фактора роста 
эндотелия сосудов к участку восстановления нерва с 
контролируемым устойчивым высвобождением.
Выводы: Структуры нервной системы подвержены раз-
личным типам травм, от механических повреждений до 
нейродегенеративных заболеваний, вызывающих про-
грессирующие ухудшения, поэтому методы стимуляции 
восстановленияданных структур являются актуальной 
проблемой медицины. Благодаря вышеизложенным 
методам возможна стимуляция регенеративных про-
цессов, однако они находятся на стадии разработки, 
поэтому в настоящее время использоваться для лечения 
больных не могут.

Стипаненко С.А.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КЛЕТОК ИММУНИТЕТА И СНА
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры 
гистологии, цитологии и эмбриологии ГОО ВПО 
«Донецкий национальный медицинский университет 
имени М.Горького» Фабер Т.И.
Учреждение дополнительного образования «Донецкая 
Республиканская Малая Академия Наук учащейся моло-
дежи», секция «Фармация» 
Донецк, Донецкая Народная Республика

Цель исследования: обобщить изменения сна в ответ 
на инфекционные и неинфекционные проблемы и, с 
другой стороны, описать роль сна в тонкой настройке 
иммунной системы для укрепления иммунной защиты.
Материалы и методы: был проведен анализ литера-
турных источников и исследований последних лет в 
научных базах PubMed и eLibrary.
Результаты исследования: иммунная система - это 
система защиты нашего организма, которая обнару-
живает и устраняет внутренние и внешние угрозы. Она 
распределена по всему телу, а ее клетки, называемые 
лейкоцитами, классифицируются в соответствии с их 
онтогенетическим происхождением, структурными 
характеристиками, поверхностными маркерами, функ-
циями и уровнем специфичности. Они делятся на две 
широкие категории:
1) клетки неспецифической естественной врожденной 
иммунной системы, такие как гранулоциты, моноциты 
крови;
2) клетки специфической приобретенной адаптивной 
иммунной системы, которые развиваются либо в кост-
ном мозге, либо в тимусе и экспрессируют уникальные 
рецепторы, распознающие специфический антигенный 
пептид – иммуноглобулины, рецепторы В-лимфоцитов 

и рецепторы двух типов Т-лимфоцитов. Особую попу-
ляцию клеток, обладающих антиген-распознающими 
рецепторами, составляют Т-регуляторы, которые осу-
ществляют поддержание генетического гомеостаза, 
устанавливая естественную толерантность. За послед-
нее десятилетие был выявлен широкий спектр рас-
стройств, характеризующихся слабой воспалительной 
регуляцией, включая неврологические и психоневроло-
гические расстройства, дегенеративные заболевания, 
сердечно-сосудистые расстройства, метаболические 
расстройства и состояния с хронической болью. В со-
вокупности полученные данные свидетельствуют о 
том, что диагноз бессонницы связан с нарушением им-
мунной регуляции, начиная от повышенных уровней и 
изменений суточного ритма воспалительных цитокинов 
и заканчивая уменьшением субпопуляций лимфоцитов 
и более короткой длиной теломер, и потенциально 
может ослабить ответы антител к гриппу. Учитывая, 
что большинство исследований исключали людей с 
сопутствующими психическими и другими расстрой-
ствами, многие из которых, как известно, влияют как на 
сон, так и на иммунную систему, полученные данные 
убедительно свидетельствуют о том, что наличие бес-
сонницы само по себе напрямую связано с иммунными 
и воспалительными нарушениями регуляции. Кроме 
того, величина таких нарушений может зависеть от 
наличия объективных нарушений сна, которые были 
предложены в качестве маркера, указывающего на био-
логическую серьезность и медицинские последствия 
нарушения.  
Выводы: хотя предположение о том, что сон важен для 
иммунных функций, существует уже давно, система-
тическое исследование взаимодействий между сном 
и иммунной системой является относительно новой 
областью исследований. Механизмы, лежащие в основе 
этих сложных нейроиммунных взаимодействий, все 
еще недостаточно изучены. 
Можно сделать вывод, что более подробное понима-
ние этих взаимодействий также приведет к лучшему 
пониманию основных взаимодействий между ЦНС 
и иммунной системой, которые играют важную роль 
не только в нормальной физиологии, но и во многих 
патологических состояниях.
 

Хохлова В.М.
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНЫЕ 
НАРУШЕНИЯ ГЕПАТОЦИТОВ В ПРОЦЕССЕ ДЕТОК-
СИКАЦИИ
Научный руководитель: старший преподаватель 
Перенесенко А.О.
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский универ-
ситет имени М. Горького», Донецк, Донецкая Народная 
Республика 

Цель. Проанализировать морфологические и моле-
кулярные особенности гепатоцитов при реализации 
процесса детоксикации.
Материалы и методы. Был проанализирован материал 
учебных пособий по нормальной гистологии (Афанасьев 
Ю.И., 2002; Э.Ф. Баринов, 2013; Kierszenbaum, 2015). 
Кроме того, были изучены материалы зарубежных 

Секция «Фундаментальная медицина»



 
31

статей (Trefts Е. 2018, Kalra 2021, Davies 2020 и Ryan J. 
Schulze 2019), в которых освещались следующие по-
ложения: гепатоцит – функциональная экзокринная 
и эндокринная клетка печеночной дольки, в которой 
происходит детоксикация. 
Изучение данного процесса необходимо для дальней-
шего понимания механизма действия лекарственных 
препаратов и патологических экзо- и эндогенных воз-
действий на печень. Были выделены основные нару-
шения процессов детоксикации, к которым относятся 
болезни накопления (гемохроматоз, болезнь Коновало-
ва-Вильсона), а также воздействие экзогенных химиче-
ских факторов (этанола, ксенобиотиков, лекарственных 
препаратов). Эти воздействия нарушают структуру и 
функцию не только самих гепатоцитов, но и стромаль-
ных элементов.
Результаты. Гепатоциты имеют хорошо развитую глад-
кую эндоплазматическую сеть (ЭПС), которая участвует 
в синтезе гликогена, липидов и механизмах детокси-
кации. Считается, что жирорастворимые токсины ме-
таболизируются более 50 различными ферментами 
системы цитохрома Р450 на гладкой ЭПС. Эти фер-
менты метаболизируют вещества до водораствори-
мых продуктов, которые могут быть экскретированы. 
Общим свойством для гепатоцитов является наличие 
выраженной транспортной системы белков-перено-
счиков (АТФ-зависимые АВС-белки-транспортеры). 
Было определено, что ферменты ABCG5/G8, ABCB11, 
ABCB4, встроенные в мембрану гладкой ЭПС, участвуют 
в следующих функциях: синтез холестерина и солей 
желчных кислот, глюкуронидная конъюгация билиру-
бина, стероидов и лекарственных препаратов. Было 
также выявлено, что пероксисомы имеют важнейшее 
функциональное значение в предотвращении повреж-
дения гепатоцитов во время процессов детоксикации. 
Пероксисомы содержат оксидазы и каталазы, которые 
инактивируют перекись водорода, которая способна по-
вреждать фосфолипидный слой плазмолеммы клетки. 
Наиболее изученным токсическим воздействием на 
печень является воздействие этанола. Помимо алко-
гольдегидрогеназы, он метаболизируется цитохромом 
P450 2E1 (CYP2E1) с образованием ацетальдегида, а 
также высокореактивных кислородных и гидроксиэ-
тильных радикалов. 
Происходит повышение проницаемости митохондрий 
и снижение мембранного потенциала, что приводит к 
изменению гомеостаза клетки. Дальнейшие клеточные 
модификации могут приводить к дефектами белка 
тубулина в составе микротрубочек и нарушению вну-
три- и внеклеточного транспорта веществ. Модифика-
ции микротрубочек также могут объяснить дефекты 
базолатерального апикального трансцитоза. Изменения 
внутриклеточной белковой архитектоники гепатоцита 
приводит также к нарушению клатрин-опосредован-
ного эндоцитоза.
Выводы. Выявлены основные пути детоксикации в 
гепатоците, а также органеллы, которые являются ми-
шенями при воздействии токсических веществ. По-
нимание данных процессов, а также их дальнейшее 
изучение является важнейшей профилактикой ятроген-
ных осложнений у пациента в практике врача любой 
специальности.

Ененков Н.В.
ЭПИТЕЛИАЛЬНО-МЕЗЕНХИМНЫЙ ПЕРЕХОД
Научный руководитель: д.м.н., проф. Чернов И.П.
Рязанский государственный медицинский университет 
имени академика И. П. Павлова, Рязань, Российская 
Федерация

Цель. Проанализировать литературные источники, ка-
сающиеся эпителиально-мезенхимного перехода (ЭМП), 
и сделать выводы о целесообразности использования 
данного термина в современной морфологии.
Материалы и методы. Рассматривая данную тему, 
можно выделить как сторонников, так и противников 
ЭМП. Основный метод – системный анализ литературы 
(8 иностранных и 12 отечественных авторов).
Результаты. Работа Э. Хей по изучению миграции кле-
ток эпибласта куриного эмбриона стала отправной точ-
кой в изучении данного перехода, который она назвала 
«эпителиально-мезенхимальной трансформацией». Под 
ней она подразумевала изменение эпителиоподоб-
ного фенотипа клеток, компактно интегрированных в 
составе эпибласта, на фенотип мигрирующих фибро-
бластоподобных клеток. В русскоязычной литературе 
наиболее часто встречаются термины «переход» или 
«трансформация».
В учебнике Р. К. Данилова говорится о нецелесообраз-
ности данного перехода. Возможность деэпителизации 
клеток мезенхимы при гаструляции противоречит клас-
сическим представлениям о тканях, которые формиру-
ются на основе собственных закономерных процессов 
гистогенеза после закладки эмбриональных источников 
и их детерминации. 
В статье С. Э. Русаковой приводится аргументация не-
возможности перехода эпителия одного гистогенети-
ческого типа в другой, так как метаплазия эпителия 
допускается только в пределах одного эмбрионального 
зачатка. 
В 2015 году в «Архиве патологии» вышел обзор М. В. 
Пучинской, в котором подробно отражаются все на-
правления изучения ЭМП в норме и при патологии. 
В данной статье приводится классификация ЭМП в 
зависимости от биологической роли процесса, вида 
вступающих и образующихся клеток. 
В статье М. В. Мниховича и др. идет речь о ключевой 
роль ЭМП в опухолевой прогрессии и метастазиро-
вании, который является основным механизмом, от-
вечающим за образование метастазов. Приобретая 
мезенхимальный фенотип, отдельные раковые клетки 
получают возможность проникать в окружающие ткани, 
а также преодолевать барьер эндотелия, поступая в 
кровеносные сосуды. Также в данной статье говорится 
о механизме ЭМП, в котором выделяется две стадии:
1. Разрушение эпителиальных межклеточных контактов 
и нарушение клеточной полярности через нарушение 
частиц, разделение неисправных так называемых PAR- 
и Scribble (SCRIB). 
2. Эпителиальная структура актина реорганизуется и 
клетки приобретают подвижность и инвазивный по-
тенциал.
В работе А. В. Гапонова приводятся достаточно аргумен-
тированные молекулярные механизмы ЭМП в контексте 
опухолевой прогрессии. Подробно рассматривается 
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ЭМП при раке молочной железы (РМЖ). Используя 
работы зарубежных авторов, говорится об участие 
протоонкогена c-Myc в индукции ЭМП и стволовых 
опухолевых клеток через сигнальный путь Wnt и ак-
тивацию ZEB1 в клетках тройного негативного РМЖ. 
Выводы. Участие ЭМП в большом числе разнообразных 
по своему значению биологических процессов позво-
ляет предположить, что понимание его механизмов 
дает возможность понять нормальное развитие орга-
низма и патогенез ряда заболеваний.  Исследование 
ЭМП при онкологии направлено на понимание места 
этого процесса в метастазировании и разработку ме-
тодов терапевтического воздействия на него с целью 
профилактики и лечения метастазов. В некоторых слу-
чаях, когда другие типы терапии неэффективны, пре-
параты, ингибирующие ЭМП, являются единственной 
терапевтической опцией. 

Синицына Д. А.
МОНИТОРИНГ ВЫБРОСОВ МОНОКСИДА И ДИОК-
СИДА АЗОТА ПРЕДПРИЯТИЕМ «БАРАНОВИЧСКИЕ 
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» В АТМОСФЕРУ ЗА ПЕРИОД 2016–
2020 гг.
Научный руководитель – Н. С. Ступень, канд. техн. наук, 
доцент
Брестский государственный университет 
им. А. С. Пушкина, Брест, Республика Беларусь

Цель. Провести мониторинг и выявить общую динамику 
выбросов оксидов азота за 2016 – 2020 гг., предприятия 
«Барановичские тепловые сети».
Материалы и методы. В исследованиях использовали 
статистическую обработку данных, предоставленных 
филиалом республиканского унитарного предприя-
тия — «Барановичские тепловые сети», а также анализ  
литературных источников.
Результаты. Выбросы оксидов азота в атмосферу могут 
привести к серьезным проблемам для здоровья чело-
века. Так монооксид азота при вдыхании может связы-
ваться с гемоглобином, подобно угарному газу переводя 
его в форму, не способную переносить кислород. Ди-
оксид азота при долговременном воздействие может 
вызывать головную боль, проблемы с пищеварением, 
кашель и лёгочные заболевания. Поэтому мониторинг 
выбросов данных оксидов в атмосферу актуален.
Анализ данных за 2016–2020 гг. показал, что макси-
мальный выброс диоксида азота был в 2020 г. и соста-
вил 242,665009 т., что на 22,43 % больше пятилетнего 
минимума, зафиксированного в 2019 г. С 2018 по 2019 
г. наблюдалось плавное снижение количества выбро-
сов на 8,07 % и 5,06 % по сравнению с предыдущими 
годами соответственно. Максимальный выброс моно-
оксида азота так же был зафиксирован в 2020 г. и со-
ставил 39,427547 т., что на 21,46 % больше пятилетнего 
минимума в 2019 г. Сезонные корреляции выбросов 
связаны преимущественно с отопительным сезоном. 
Значимые увеличения выбросов приходятся на зимний 
период (с ноября по январь). Динамика сезонных выбро-
сов совпадает с общей тенденцией в изучаемый период.
Выводы. 1. Выбросы оксидов азота предприятием за 
период 2016–2020 гг. предприятия «Барановичские 

тепловые сети», не имеют строго направленной дина-
мики. После увеличения количества выбросов диоксида 
азота в 2017 г., ежегодно уменьшалось пока не достигло 
минимума в 2017 г.. после чего резко возросло в 2020 г.
2. Сезонные изменения количества выбросов связанны 
не только с наступлением холодов, так как наблюда-
лось всесезонное изменение выбросов. При уменьше-
нии или увеличении общегодового выброса можно 
выявить соответствующую тенденцию во всех сезонах 
года в той или иной степени.
3. Уровень оксидов азота в атмосфере г. Барановичи 
не превышают значения  ПДК. Уровень содержания 
оксидов азота в атмосферном воздухе не представляет 
угрозу для здоровья человека.

Скрябина М.Н., Примак А.Л.
СОЗДАНИЕ НОВОЙ ИНДУЦИРУЕМОЙ СИСТЕМЫ 
ЭКСПРЕССИИ ЦЕЛЕВЫХ БЕЛКОВ С ЦельЮ ПОЛУ-
ЧЕНИЯ СЕКРЕТОМА МСК С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ТЕ-
РАПЕВТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
Научный руководитель: к.б.н., доц. Карагяур М.Н.
Московский Государственный Университет 
им. М.В. Ломоносова,
Москва, Российская Федерация

Цель. Разработать чувствительную и высокоэффек-
тивную индуцируемую технологию редактирования 
генома, которая позволила бы в будущем создавать 
секретом МСК (мезенхимных стромальных клеток че-
ловека) с регулируемыми свойствами и использовать 
его в терапевтических целях.
Материалы и методы. Нами были проанализированы 
обширные литературные данные, на основании которых 
удалось выявить недостатки и достоинства существу-
ющих систем редактирования генома и разработать 
собственную систему, которая могла бы объединить 
достоинства и нивелировать недостатки предшествен-
ников. Мы разработали различные варианты генетиче-
ских конструкций, кодирующих компоненты системы 
редактирования и поставили серию экспериментов на 
клетках HEK293, в ходе которых проанализировали, 
как разработанная нами система влияет на геном и 
секретом модифицируемых клеток. Для анализа при-
менялись ИФА, проточная цитометрия, конфокальная 
микроскопия, ПЦР в реальном времени.
Результаты. Нами была разработана оригинальная 
система индукции экспрессии целевых белков с по-
мощью малоразмерного высокоспецифичного бел-
кового транскрипционного фактора. Созданный нами 
искусственный транскрипционный фактор dcCreVP64 
является высокоспецифичным (в отличие от систем 
индукции, активируемых экдизоном и такмоксифеном) 
и обеспечивает высокий уровень экспрессии целевых 
белков. Промоторы на основе loxP (сайтов связывания 
dcCreVP64) обладают невысокой фоновой активностью, 
сопоставимой с таковой для коммерчески используе-
мых систем индукции TetON, а их активация приводит 
к увеличению уровня экспрессии мРНК целевых белков 
в 500-1000 раз. Данная система потенциально может 
быть использована для работы с труднотрансфециру-
емыми клеточными линиями, такими как МСК.  
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Выводы. Накапливающиеся данные о регенеративных 
свойствах МСК и их секретома делают их привлека-
тельной терапевтической мишенью. Наличие высо-
коточной и высокоэффективной системы регуляции 
свойств этих клеток могло бы упростить их изучение и 
расширить спектр терапевтического применения. Раз-
работанная нами новая разновидность индуцируемой 
системы редактирования генома позволяет продви-
нуться в решение этой проблемы. Ввиду высокой эф-
фективности созданной системы индукции мы плани-
руем продолжить ее изучение. Наиболее интересными 
продолжениями данной работы являются изучение 
возможности использовать данную систему индукции 
для редактирования генома труднотрансфецируемых 
популяций клеток (например, МСК) и вариантов до-
ставки трансактиватора в целевые клетки в составе 
внеклеточных везикул.

Тарасюк В. М.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЫБРОСОВ ДИОК-
СИДА  АЗОТА  И УГАРНОГО ГАЗА  В АТМОСФЕРУ  
БРЕСТСКОЙ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ЗА ПЕРИОД 
2019–2021 гг.
Научный руководитель: канд. техн. наук, 
доцент Ступень  Н. С.
Брестский государственный университет 
им. А. С. Пушкина, Брест, Республика Беларусь

Цель. Проанализировать статистические данные о 
валовых выбросах диоксида азота и угарного газа за 
период 2019–2021 гг. Брестской теплоэлектроцентрали 
(далее – БрТЭЦ),  выявить общую динамику выбросов 
газов в атмосферу. 
Материал и методы. В качестве материала иссле-
дования использовались данные по выбросам газов, 
предоставленные предприятием БрТЭЦ за период 
2019 – 2021 гг., а также литературные источники и 
нормативные документы, находящиеся в открытом 
доступе. В качестве методов исследования применяли 
статистическую обработку данных.
Результаты. Мониторинг выбросов диоксида азота и 
угарного газа необходим, так как эти газы при повы-
шенной концентрации в атмосфере оказывают опасное 
воздействие на организм человека. Диоксид азота при 
поступлении в организм негативно воздействует на 
слизистые оболочки органов дыхания, вызывает ожоги. 
Угарный газ снижает способность гемоглобина эритро-
цитов переносить кислород, из-за чего замедляются 
реакции, ослабляется восприятие, могут наблюдаться 
заболевания сердечно-сосудистой системы. 
На основе изученного материала был выявлен ряд 
закономерностей годового и квартального распреде-
ления количества выбросов газов в атмосферу. Так, 
максимальные выбросы диоксида  азота и угарного 
газа наблюдались в зимний период (декабрь, январь и 
февраль), что объясняется переходом на отопительный 
сезон и работой предприятия в промышленном секторе. 
Максимальное значение выбросов диоксида азота было 
зафиксировано в феврале 2021 г. и составило 15,409 
т, а угарного газа – в январе 2019 г. и составило 3,623 
т. Выбросов угарного газа практически не наблюда-

лось ежегодно в период с мая по июль, что связано 
с минимальным функционированием стационарных 
источников выбросов. С 2020 по 2021 гг. наблюдалось 
увеличение количества выбросов диоксида азота на 
2,76 % и    3,1 % по сравнению с предыдущими го-
дами соответственно, а также снижение количества 
выбросов угарного газа на 63 % и 41,6 % по сравнению 
с предыдущими годами. В целом, в период 2019 – 2021 
гг. наблюдалось постепенное уменьшение количества 
выбросов диоксида азота и угарного газа в среднем 
на 3,06 %. Максимальные разовые, среднесуточные 
и среднегодовые концентрации газов не превысили 
предельно допустимых концентраций (далее – ПДК). 
Выводы. На основании результатов работы можно сде-
лать следующие выводы: 
1. Выбросы БрТЭЦ диоксида азота и угарного газа в 
период 2019 – 2021 гг. не превышают ПДК; 
2. Наблюдается постепенное уменьшение количества 
выбросов диоксида азота и угарного газа в период 2019 
– 2021 гг.; 
3. Состояние атмосферного воздуха можно считать 
благоприятным;
4. Общее количество выбросов газов в атмосферу не 
представляет опасности для жизни и здоровья людей.

Маховикова Н.М.
ПАТОГЕНЕТТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ
Научный руководитель: к.м.н. Михайлова Т.И.
Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького
Донецк, Донецкая Народная Республика

Цель. Изучить значимость и проанализировать пу-
бликации, статьи и диссертационные работы по теме 
патогенетические особенности развития диабетиче-
ской ретинопатии, для дальнейшего изучения и оценки 
прогрессирования и купирования данной патологии.
Материалы и методы. Произведен анализ и изучение 
12 публикаций. При изучении информации большое 
внимание было представлено научным трудам асси-
стента кафедры офтальмологии и СИПО Шевченко 
В.С. «Гемофтальм – фактор риска отслойки сетчатки», 
что является подтверждением важности изучения и 
дальнейшего новаторского лечения при длительном 
течении сахарного диабета и его непосредственного 
осложнения – диабетической ретинопатии. Произведен 
обзор различный работ, в частности,  доктора медицин-
ских наук, профессора Самойловой Ю.Г., описывающих 
роль ангиогенеза, предупреждение усугубления пато-
логических состояний; диссертация Ротканк М.А. посвя-
щенные проблеме дисфункции у пациентов молодого 
возраста с сахарным диабетом 1 типа, первоначально 
повлиявшая на изучение данной патологии – диабети-
ческая ретинопатия.
Результаты. Интерес к диабетической ретинопатии 
вызывает влияние сахарного диабета на органы зрения. 
В частности, немаловажную роль, при изучении раз-
личных научных трудов уделила на следующие пато-
генетические процессы: гликозилирование сосудистой 
стенки, основанное на изменении антигенных свойств 
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белков и образовании, в дальнейшем, патологических 
иммунных комплексов, что в первую очередь и оказы-
вает решающее влияние на развитие микроангиопатий 
(ретинопатия); избыточное образование гликозилиро-
ванного гемоглобина, что приводит к гипоксическому 
повреждению, дисфункции эндотелиоцита, десква-
мации сосудистой стенки, что усиливает выработку 
цитокина ангиогенина; активация патологической про-
лиферации, вызванная инсулинотерапией.
Выводы. Продолжается дальнейшее практическое и 
теоретическое изучение трудов офтальмологов Донец-
кой Народной Республики. Следующим этапом моей 
работы будет изучение функционального состояния 
жизненно важных, для здоровья, органов зрения у де-
тей с сахарным диабетом и раннее предупреждение 
этой патологии.

Панфилов И.Д., Будеева Д.Д., Агатьева Т.И.
АДЕНОМЫ ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ: 
РОЛЬ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
Научный руководитель:  к.м.н. Оточкин В.В.
Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург, 
Российская Федерация

Цель. Определить возможности магнитно-резонансной 
томографии в диагностике аденомы паращитовидных 
желез.
Материалы и методы. Магнитно-резонансная томогра-
фия выполнена 73 пациентам в возрасте от 22 до 75 лет 
(9 мужчин, 64 женщины) с клиническими и/или биохи-
мическими признаками первичного гиперпаратиреоза. 
Магнитно-резонансная томография шеи пациентам 
выполнялось на томографе 1,5 Тл с получением Т1, Т2 
взвешенного изображения и Т2 взвешенного изобра-
жения с подавлением жира. Были проанализированы 
истории болезни пациентов.
Результаты. Магнитно-резонансная томография вы-
полнялось при расхождении данных диагностических 
исследований: ультразвукового исследования, сцинти-
графии, компьютерной томографии. Концентрация па-
ратгормона у пациентов варьировала: ниже нормальных 
значений (n=4; 5%); в пределах нормы (n=22; 30%); выше 
нормы (n=27; 37%); значительно выше нормы (n=20; 
27%). Образования паращитовидных желез были вы-
явлены у 50 пациентов. Чаще всего (n=44; 88%) образо-
вание располагалось в области типичной локализации 
паращитовидных желез. Аденома была расположена 
эктопично у 8 пациентов (n=6; 12%). Не было выявлено 
образований в области локализации паращитовидных 
желез у 23 пациентов (n=23; 32%). На Т2 взвешенном 
изображении и Т2 с подавлением жира магнитно-резо-
нансный сигнал от образования был изоинтенсивным 
(n=22; 44%) или гиперинтенсивным (n=22; 44%). На 
Т1 взвешенном изображении магнитно-резонансный 
сигнал от образования чаще всего был изоинтенсивен 
ткани щитовидной железы (n=47; 94%), редко гипе-
ринтенсивен (n=1; 2%) и гипоинтенсивен (n=2; 4%). Все 
аденомы, выявленные на магнитно-резонансной томо-
графии (n=50; 100%), прооперированы и подтверждены 
гистологически. Было выявлено 20 отрицательных ре-

зультатов, среди них 18 истинно отрицательных (n=18; 
25%) и 2 (n=2; 3%) ложноотрицательных результата.
Выводы. Магнитно-резонансная томография паращи-
товидных желез является высокочувствительным и 
специфичным методом диагностики первичного пара-
гипертиреоза. Затруднения в диагностике были связаны 
со сходством магнитно-резонансного сигнала на Т1 и 
Т2 взвешенного изображения между жировой тканью и 
гиперпаратиреомой, а также с аденомами эктопически 
расположенных паращитовидных желез.

Забикова Ю.И.
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРДЦА НО-
ВОРОЖДЕННОГО
Научный руководитель: ст.пр. Перенесенко А.О.
Донецкий национальный медицинский университет 
имени М. Горького,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Цель. Изучить гистологические особенности миокарда 
новорожденного.
Материалы и методы. Для исследования использова-
лись учебные пособия по гистологии (Афанасьев Ю.И., 
2002), физиологии (В.М. Покровского, 2002) , анатомии 
(М.Г. Привес, 1985) , электронные статьи (Arztebl et al., 
2011, J. Jortveit et al., 2019) по данной теме. Изучались 
атласы по нормальной и патологической анатомии (Р.Д. 
Синельников, 1979 г., О.В. Зайратьянц, 2014г.).
Результаты. Закладка сердца начинается в начале 3-й 
недели внутриутробного развития. При этом, из двух 
эмбриональных зачатков клетки, производные мезен-
химы формируют эндокард; клетки миоэпикардиальной 
пластинки дифференцируются в двух направлениях: 
внутренние образуют миокард, наружные – эпикард. 
В первые недели жизни в миокарде сердца происхо-
дят важные гистологические изменения – происходит 
так называемая «физиологическая атрофия» миокарда, 
а также дилатации полостей, уменьшается толщина 
стенки сердца на 30-40%. В процессе данных измене-
ний особенно редуцируется трабекулярный миокард, 
происходит изменение архитектоники волокон. После 
рождения дальнейшие изменения в миокарде стано-
вятся более выраженными. Цепочки кардиомиоцитов 
истончаются, в них увеличивается количество ядер. Со-
единительнотканная прослойка (эндомизий), жировая 
ткань развиты незначительно. В этот период эндокард 
представлен слоем эндотелия, подэндотельным слоем, 
эластические волокна развиты слабо, отмечаются еди-
ничные гладкомышечные клетки. В течение первых 
шести месяцев у новорожденных также интенсивно 
развиваются и увеличиваются в диаметре проводящие 
кардиомиоциты (составляющие волокна Пуркинье). 
Главная часть проводящей системы находится в толще 
мышечной части межжелудочковой перегородки. По-
тенциалы действия в волокнах Пуркинье возникают у 
новорожденных при меньшем значении мембранного 
потенциала покоя. Происходит становление регуля-
ции сердечной деятельности с проявлениями первых 
признаков электрической нестабильности миокарда. 
Период на протяжении беременности, когда чувстви-
тельность плода к действию внешних факторов велика 
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называется критическим периодом. Наиболее чувстви-
тельным периодом к действию тератогенов является 
период с 3-й по 8-ю недели развития. На это влияют 
тератогенные факторы, которые включают: внутриу-
тробные инфекции , использование лекарственных 
препаратов, воздействие химических и физических 
экзогенных факторов. Их влияние приводит к наруше-
нию молекулярных процессов и механизмов миграции 
клеток мезенхимы, нервного гребня и миоэпикардиаль-
ной пластинки. Наиболее распространенными являются 
пороки «большой шестерки»: дефект межжелудочковой 
перегородки, открытый артериальный проток, транспо-
зиция магистральных артерий, дефект межпредсердной 
перегородки, тетрада Фалло, коарктация аорты. 
Выводы. Таким образом, при внутриутробном форми-
ровании миокарда существуют гистологические осо-
бенности формирования сократительного и проводя-
щего компонента. Кроме того, в раннем постнатальном 
периоде миокард обладает гистологической измен-
чивостью. Понимание особенностей кровообращения 
в системе «мать-плод», гистофизиологии миокарда 
периода новорожденности даст расширенное пони-
мание происхождения и путей коррекции врожденных 
пороков сердца.

Новик Н.В.
МОНИТОРИНГ СОДЕРЖАНИЯ ФОСФАТ-ИОНОВ В 
МАЛЫХ РЕКАХ БАССЕЙНА РЕКИ ЗАПАДНЫЙ БУГ.
Научный руководитель: канд. техн. наук, 
доцент Ступень Н.С.
Брестский государственный университет 
им. А. С. Пушкина г. Брест Республика Беларусь

Цель. Анализ динамики изменения содержания фос-
фат-ионов в малых реках бассейна Западный Буг за 
период 2019–2021 гг.
Материалы и методы. В результате исследований 
проанализировали данные «Национальной системы 
мониторинга окружающей среды» и Республиканского 
центра по гидрометеорологии, контролю радиоактив-
ного загрязнения и мониторингу окружающей среды 
по содержанию фосфат-ионов в реках за 2019–2021 гг.
Результаты. Соединения фосфора присутствуют во всех 
живых организмах, регулируя энергетические процессы 
клеточного метаболизма. Содержание их в воде явля-
ется ограничивающим фактором для роста растений 
и развития жизни в водоемах. Наиболее подвижной 
и легко усваиваемой формой минерального фосфора 
водными организмами являются фосфаты. Повышение 
содержания фосфатов в воде рек и озер нарушает био-
логический баланс и приводит к ускорению процессов 
эвтрофикации водных экосистем, к резкому увеличе-
нию его биологической продуктивности, в частности - к 
«цветению» воды. Содержание фосфатов в воде опре-
деляется двумя основными факторами: поступлением 
извне и жизнедеятельностью гидробионтов.
Основные источники поступления фосфатов речные 
экосистемы: коммунально-бытовые сточные воды го-
родов, стоки животноводческих предприятий, поверх-
ностный сток с сельскохозяйственных угодий.
Были проанализированы данные о содержании фос-

фат-иона в трёх реках бассейна Западный Буг: Лесная, 
Копаювка и Рыта. 
В результате анализа выявлено, что в реке Лесная кон-
центрация фосфат-иона находилась в пределах допу-
стимой (0,062 мг/дм3) на период с 2019 по        2020 гг. 
В 2021 г. данный показатель вырос до 0,082 мг/дм3, 
что больше ПДК на 24 %. В 2019 г. концентрация ана-
лизируемого иона в реке Копаювка составила 0,066 мг/
дм3, что равно ПДК. В дальнейшем данный показатель 
возрос и составил 0,15 мг/дм3 в 2020 г. (больше ПДК 
на 127 %). В 2021 г. данный показатель уменьшился до 
0,12 мг/дм3 (больше ПДК на 81 %). 
В период с 2019 по 2021 гг. наблюдается постепенное 
увеличение концентрации фосфат-иона в реке Рыта. 
В 2019 г. данный показатель составил 0,063 мг/дм3, в 
2020 г. – 0,065 мг/дм3, что ниже ПДК. В 2021 г. данный 
показатель вырос до 0,10 мг/дм3 (больше ПДК на 52 %). 
Выводы. 1. В период с 2019 г по 2020 г. повышенное 
содержание фосфат-иона наблюдалось только в реке 
Копаювка.
2. В 2021 г. концентрация фосфат-ионов во всех иссле-
дуемых реках увеличилась в среднем на 52 %.
3. Все реки протекают по территориям населенных 
пунктов, а также рядом с полями сельскохозяйственной 
деятельности. Повышенное содержание анализиру-
емого иона может свидетельствовать о увеличении 
количества сточных вод и активном внесении в почвы 
удобрений, содержащих фосфаты. 
4. Вследствие антропогенной деятельности, приво-
дящей к повышенной эрозии почв, смыву фосфорных 
удобрений и сбросу неочищенных сточных вод, интен-
сивность потоков фосфора увеличилась. Это приводит 
к усилению процессов эвтрофикации водоемов, что в 
свою очередь приводит к образованию токсинов циа-
нобактерий.

Узянбаев И.А., Сваровский Д.А., Новожилова П.О.
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ СТРЕССА НА 
БЕТА-ДЕЛЬТА ТРАНСДИФФЕРЕНЦИРОВКУ КЛЕТОК 
ОСТРОВКОВ ЛАНГЕРГАНСА
Научный руководитель: д.м.н., проф. Спирина Л.В. 
Сибирский государственный медицинский университет,
Томск, Российская Федерация

Цель: выяснить возможный механизм бета-дельта 
трансдифференцировки, а также возможность инвер-
сии полученных изменений.
Материалы и методы: был проведен поиск и анализ с 
последующей интерпретацией современных зарубеж-
ных литературных источников.
Результаты: уменьшение количества β-клеток, проис-
ходящее во время прогрессирования сахарного диа-
бета 2 типа, до недавнего времени связывали только с 
увеличением скорости их гибели. Однако после работ 
Talchai (2012) и van der Meulen (2015) стало очевидно, 
что изменения в статусе дифференциации клеток так 
же являются сопутствующим фактором. В более позд-
них исследованиях на мышах сообщалось о переходе 
β-клеток к α-клеткам и клеткам, а также к более ран-
ним клеткам-предшественникам. По данным White, 
M.G. и Spijker, H.S. можно сделать вывод, что такие же 
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процессы происходят и у людей. Поддержание иден-
тичности клеток определяет строго регулируемая 
транскрипционная сеть, состоящая из белков, коди-
руемых рядом генов: Pancreatic and Duodenal Homeobox 
1 (PDX1), Forkhead Box O1 (FOXO1), NK2 Homeobox 2 
(NKX2-2), MAF BZIP Transcription Factor A (MAFA), NK6 
Homeobox 1 (NKX6-1) и Paired Box 6 (PAX6). Большин-
ство из них не проявляют специфическую экспрессию 
в β-клетках, но также экспрессируются в других типах 
клеток островков Лангерганса. По видимому их роль в 
идентичности клеток заключается в регуляции относи-
тельного баланса экспрессии. В 2019 году Nicola Jeffery 
со своими коллегами предположили, что воздействие 
клеточных стрессоров, которые сопровождают разви-
тие диабета, вызывает нарушение регуляция ключевых 
генов транскрипционной сети. Было проведено иссле-
дование, в котором обнаружились изменения экспрес-
сии некоторых генов. MAFA, PAX6, NEUROD1, NKX2-2, 
PDX1, NKX6-1 и PAX4 реагировали либо на D-глюкозу, 
либо на пальмитиновую кислоту. AX6, NKX2-2, PDX1, 
NKX6-1 и PAX4 аналогично реагировали на гипоксию. 
Различия в экспрессии были также выявлены у HES1, 
SRY box 9, NGN3 NANOG и POU5F1 генов, являющихся 
маркерами клеточной пластичности. Несколько фак-
торов сплайсинга, а именно HNRNPA2B1, AKAP17A, 
PNSIR, серин-аргинин-обогащенный фактор сплай-
синга (SRSF1), SRSF2, SRSF3, SRSF6 и LSM14A проде-
монстрировали дисрегулируемую экспрессию в от-
вет на обработку цитокинами, на гипоксию, высокий/
низкий уровень глюкозы. В 26% случаев альтернатив-
ного сплайсинга наблюдалось нарушение регуляции 
в человеческих клетках островков от доноров с са-
харным диабетом 2 типа. Данный процесс напрямую 
коррелировал с увеличением количества соматостатин 
(SST)-позитивных клеток на срезах поджелудочной 
железы от доноров с сахарным диабетом 1 или 2 типа, 
при отсутствии общего увеличения их числа. Также 
показано, что ингибитор FOXO1 SH-6 восстанавливает 
экспрессию фактора сплайсинга до уровня, наблюдае-
мого в более молодых клетках, и восстанавливает их, 
устраняя SST-позитивность в эндокринных клетках.
Выводы: статус дифференцировки β-клеток зависит 
от транскрипционной сети генов, включая PAX6, PDX1, 
NEUROD1, NKX2-2, NKX6-1, MAFA, PAX4 и FOXO1. 
Стало ясно, что бета-дельта трасдифференцировку 
поддается инверсии путём ингибирования экспрессии 
гена FOXO1 и элиминацией стрессовых факторов.

Тюзова Е.С.
ОСОБЕННОСТИ ГИСТОЛОГИИ РАКА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ, АССОЦИИРОВАННОГО С БЕРЕМЕННО-
СТЬЮ И ЛАКТАЦИЕЙ
Научный руководитель: преп. стаж. Ахундова С.А.
Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького, 
Донецк, Донецкая Народная Республика

Цель. Изучить гистологические особенности рака мо-
лочной железы, ассоциированным с беременностью 
и лактацией.
Методы исследования. Был проанализирован материал 

учебных пособий по нормальной гистологии (Афанасьев 
Ю.И., 2002, Э.Ф. Баринов, 2013). Кроме того, изучены 
материалы патологической анатомии (КумарВ., 2016) 
и зарубежных статей (F. Islami2015,Stensheim H.).
Результаты. Молочная железа представляет собою 
видоизмененные кожные потовые железы. По стро-
ению - сложная альвеолярная разветвленная железа. 
Неактивная молочная железа - это 15-20 отдельных 
желез, разделенных прослойками рыхлой волокнистой 
соединительной и жировой ткани, каждая из которых 
имеет свой собственный общий выводной проток, от-
крывающийся на вершине соска.
Полного развития молочная железа достигает в пе-
риод беременности. Развитие концевых отделов же-
лез происходит во время беременности под влиянием 
эстрогенов, прогестерона и плацентарного лактогена. 
Формируется разветвления выводных протоков и про-
исходит дифференцировка на терминалях – альвеол и 
млечных альвеолярных ходов. Стенки альвеол образо-
ваны слоем лактоцитов и миоэпителиальных клеток.
Рак молочной железы (РМЖ), связанный с беремен-
ностью – это злокачественная опухоль диагностиру-
ется на фоне существующей беременности, на фоне 
лактации или в течение 1-го года после завершения 
беременности. 
Существует немало предпосылок и факторов риска 
развития и прогресса онкологического процесса в мо-
лочных железах женщины как во время беременности 
и лактации, так и вне их. Полагают, что нормальная 
клетка должна подвергнуться изменениям, чтобы стать 
злокачественной.К таким изменениям относят проли-
феративные.Беременность является динамическим про-
цессом, во время которого происходят гормональные 
изменения соответственно сроку.При наличии факторов 
риска и дисбаланса в соотношении гормонов у бере-
менных могут усиливаться патологические изменения 
в молочных железах на фоне пролиферации при под-
готовке клактации. Трансформация карциномы in situ 
в инвазивную карциному – финальный этап канцероге-
неза. Молекулярные изменения, которые в норме про-
исходят при формировании новых протоков и долек во 
время беременности происходят и при канцерогенезе. 
Ремоделированием молочных железможно объяснить 
появления рака молочной железы во время и после 
беременности.
Большая часть наблюдений РМЖ у беременных пред-
ставлена протоковой карциномой, преимущественно 
низкодифференцированной (ER-негативная) и сопрово-
ждается инфильтративным процессом. Наиболее веро-
ятный источник ER-негативных карцином - ER-негатив-
ные миоэпителиальные клетки. При макроскопическом 
исследовании низкодифференцированные опухоли 
представлены гнездами или тяжами, состоящими их 
клеток с ядрами разных размеров. Характерна высо-
кая пролиферативная активность и очагах некроза.У 
беременных чаще наблюдают опухоль больших раз-
меров с метастатические изменениями регионарных 
лимфатических узлов. 
Вывод. На основании научных литературных источни-
ков, изучили гистологию рака молочной железы, ассо-
циированного с беременностью и лактацией. Сделали 
вывод, что РМЖ у беременных женщин носит характер 
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низкодифференцированной протоковой карциномой. 
Отметили, что рак молочной железы у беременных 
женщин имеет тоже гистологическое строение, что и 
в группе небеременных пациенток.

Кульчик Е.Э., Цупиков Ю.В., Комаровская Н.А.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ И СИН-
ДРОМА БЕСПОКОЙНЫХ НОГ
Научный руководитель: преподаватель Жукова А.А.
Гомельский государственный медицинский университет,
Гомель, Республика Беларусь

Цель. Выявить взаимосвязь хронической мигрени и 
синдрома беспокойных ног.
Материалы и методы. Были проанализированы 5 на-
учных статей, посвященных взаимосвязи хронической 
мигрени и синдрома беспокойных ног, основанные на 
результатах исследований нескольких американских 
университетов.
Результаты. Ученые из Института биологических наук 
и технологий, Научно-исследовательского института 
Сары Кэннон и Института биомедицинской инженерии 
Альфреда Э. Манна провели скрининг 50 пациентов, по-
ступивших в амбулаторный инфузионный центр с пер-
вичной и с трудноизлечимой головной болью, используя 
критерии Международной исследовательской группы 
по синдрому Беспокойных ног (МИГСБН). По данным 
МИГСБН – 34% пациентов соответствовали критериям 
синдрома беспокойных ног (СБН), что выше, чем ожида-
лось, учитывая, что уровень распространенности СБН в 
общей популяции традиционно составлял от 1 до 10%. 
Несмотря на то, что это исследовательская выборка 
была не очень большая и не было контрольной группы, 
но результаты были в значительной степени подтверж-
дены в последующих исследованиях. Подтверждением 
изучаемой зависимости явилось исследование Rhode 
et al с участием 411 пациентов с мигренью и такого же 
количества человек из контрольной группы того же 
возраста и пола. В результате было установлено, что 
опытная группа имела статистически значимо более 
высокую распространенность СБН в течение жизни, 
чем контрольная группа (17,3 против 5,6%, p <0,001). 
Выводы исследования в отдельных группах пациен-
тов убедительно свидетельствуют о том, что синдром 
беспокойных ног чаще встречается у пациентов с ми-
гренью. Однако, требуются более многочисленные 
исследования включающие различные группы иссле-
дуемых с мигренью по возрасту, полу и сопутствующим 
заболеваниям, чтобы сделать заключительные выводы. 

Хричикова С.И., Мыльников Д.В., Алиева Ю.А.
ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ 
В ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Научный руководитель: ассистент Госман Д.А.
Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького
Донецк, Донецкая Народная Республика

Цель. изучить возрастные особенности метаболизма 
костной ткани. 

Материал и методы. Систематический обзор эмпири-
ческих исследований. Метаанализ.
Результаты. Метаболизм костной ткани содержит в 
себе два противоположных процесса: образование 
новой костной ткани остеобластами и деградация 
старой – остеокластами. Наиболее часто встречаю-
щимся возрастным изменением метаболизма костной 
ткани является остеопороз. По статистике в мире осте-
опорозом страдает около 75 миллионов пациентов. 
Чаще всего этим заболеванием страдают женщины в 
постменопаузе, то есть болезнь появляется в процессе 
возрастных изменений эндокринной системы. При 
остеопорозе объем костного вещества уменьшается 
со скоростью 2-5% в год. Для того, чтобы предупредить 
заболевание, очень важно определить степень риска 
нарушения метаболизма костной ткани в возрасте 45 
лет. Для этого нужно провести скрининг и денситоме-
трию, чтобы вовремя начать заместительную терапию 
половыми гормонами(чаще эстрогеном). Также для 
диагностики уровня метаболизма в костной ткани ис-
следуют биохимические и морфологические маркеры 
костной резорбции и костеобразования, а также пока-
затели кальциевого обмена. Биохимические маркеры 
дают информацию о патогенезе заболевания скелета 
и  скорости ремоделирования. У женщин в возрасте 
45-55 лет в 72% случаев маркеры резорбции сопро-
вождаются отклонениями в уровне биохимических по-
казателей. Основной биохимический маркер, который 
используется в качестве критерия резорбции костной 
ткани – пиридиновые связи коллагена. Так же проводят 
исследование остеокальцина в крови и пиридинолина 
в моче. После оценки биохимических факторов риска 
нужно провести рентгенографию костей. На основании 
полученных результатов возможно сделать заключение 
о нормальном или пониженном метаболизме костной 
ткани, после чего можно приступать к лечению осте-
опроза.
Вывод. Возрастные изменения метаболизма костной 
ткани, как правило, являются следствием эндокрин-
ной перестройки организма женщины в постменопа-
узальный период. Однако благодаря современным 
технологиям возможно ранее выявление отклонений 
в метаболизме костной ткани, что позволяет выявить 
изменения на ранней стадии и приступить к своевре-
менной коррекции. 

Хромова С.В.,  Гомкартиева М.И.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ 
ПОЛОСТИ РТА
Научный руководитель: к.б.н., старший преподаватель 
кафедры биологии Яковлева М. Н.
ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский 
университет Минздрава России, г. Тверь, Российская 
Федерация

Цель исследования. Изучение истории гигиены полости 
рта и зубов. 
Материалы и методы. Поиск, отбор и анализ отече-
ственных источников литературы, систематизация 
найденного материала.
Результаты. Гигиенические процедуры ротовой полости 
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появились несколько тысячелетий до нашей эры. В 
Древнем Египте жители добивались чистоты и белизны 
зубов, используя порошок из сухого ладана, мирры, 
бараньего рога и изюма, яичной скорлупы и пемзы. 
Египетская зубная щетка представляла собой палочку 
с опахалом с одного конца и заостренным концом с 
другого. 
В арабских странах зубы чистили пру¬тиком персико-
вого дерева, десны массировали пальцами, рот поло-
скали 15 раз в день. 
В Киевской Руси гигиену полости рта проводили ду-
бовыми кисточками, втирали соль и жженые отруби 
в десны. От неприятного запаха изо рта избавлялись 
путем жевания мяты и семян сельдерея.  
Али ибн Сина предупреждал: чтобы сохранить зубы 
целыми надо есть свежую пищу, избегать жевание 
клейкого, особенно сладкого, твердого продукта, из-
бегать смены температуры, постоянно очищать зубы, 
не вводя зубочистку глубоко.
Первая зубная щетка современного типа поя¬вилась 
на рубеже XIV–XV вв. в Китае и представляла ручку 
из бамбука или кости, к которой крепилась щетина 
сибирского вепря. В Европе для изготовления щеток 
использовали конский волос, но чаще предпочитали 
пользоваться зубочистками из гусиных перьев, дерева 
и слоновой кости.
Началом профилактической стоматологии считают  
XVIII век. Первым чистку зубов и удаление зубного 
камня рекомендовал француз¬ский врач Пьер Фошар, 
который для этого создал ряд инструментов.
В 1938 году вместе с изобретением нейлона появляется 
и зубная щетка с нейлоновыми ворсинками. А в 1959 
году создается первая электрическая щетка. 
Леви Спеар Пармли в 1819 году, дантист из Нового 
Орлеана, предложил использование зубной шелковой 
нити как средства для удаления налета между зубами. 
Позднее зубная нить – флосс стала изготовляться из 
нейлона, а позднее – из тефлона.
Зубной порошок,  похожий  на современный,  появился 
в Англии в конце XVIII века и представлял кирпичную 
пыль, размельченный фарфор или глиняные осколки. 
В дальнейшем порошки стали изготавливать на основе 
мела и карбоната магния с добавлением эфирных масел 
растений.
Зубные пасты начинают создавать с конца XIX века, ис-
пользуя меловую пудру и желеобразную массу из крах-
мала и глицерина. В XX веке в зубные пасты добавляют 
натуральные ароматизаторы и лечебные компоненты, 
например, фторид кальция.
На сегодняшний день существуют разнообразные 
средства гигиены полости рта и зубов: зубные щетки 
разной степени жесткости, в том числе, электрощетки, 
зубочистки, зубная нить, зубные пасты и  порошки, 
ополаскиватели и пенки, индикаторы зубного налета.
Выводы. История развития методов и средств гиги-
ены полости рта и зубов переплетается с развитием не 
только медицины и здравоохранения, но и эволюцией 
материалов из которых они изготовляются. 
Будущий врач-стоматолог, владея знаниями об исто-
рии своей профессии, может успешно исполнять свои 
профессиональные обязанности в направлении сани-
тарно-просветительской деятельности  и обучения 

навыкам гигиены полости рта населения.

Юрьева А.С.
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИНДУКЦИИ ДРО-
БЛЕНИЯ ЗИГОТЫ
Научный руководитель: ст. преподаватель 
Перенесенко А.О.
Донецкий Национальный медицинский университет 
им. М. Горького, Донецк, Донецкая Народная Республика

Цель. Выявить ключевые процессы активации генома 
в моменте перехода зиготы от материнской митохон-
дриальной ДНК к собственной.
Материалы и методы. Был проведен теоретический 
анализ («Nanog, Pou5f1 и SoxB1 активируют экспрес-
сию зиготического гена во время перехода от матери 
к зиготу» Дивито, Кейт Р .; Флеминг, Элизабет С .; Хи-
ральдес, Антонио Дж. – 2013; Ньюпорт Дж, Киршнер М 
(1982). «Главный переход в развитии ранних эмбрионов 
Xenopus : II. Контроль начала транскрипции». Cell; Бару 
С., Отран Д., Гиллмор С.С. и др. (2008). «Переход от ма-
тери к зиготическому у животных и растений»), в ходе 
которого была использована отечественная и зарубеж-
ная литература для формирования четкой структуры 
ключевых процессов активации генома зиготы. 
Результаты исследования. В ходе исследования было 
установлено, что в процессе эмбриогенеза, в ходе дро-
бления, самым ранним критическим периодом является 
переход от материнских к произведенным генным про-
дуктам зиготы и, соответственно, активации участков 
генома, так называемых Maternal to zygotic transition 
(MZT) и Zygotic genome activation (ZGA). Большинство 
материнских продуктов транскрипции разлагаются на 
стадии двух бластомеров. Некоторые из них стимули-
руют активацию эмбрионального генома, который начи-
нает продуцировать РНК из значительного числа генов 
(> 1500) к тому времени, когда расщепление достигло 
стадии четырех бластомеров. Для начала транскрипции 
из генов эмбрион должен сначала преодолеть «молча-
ние» - подавление генов, которое было установлено. 
Причина этого ингибирующего процесса может быть 
связана с несколькими факторами: модификациями 
хроматина, ведущими к репрессии, отсутствием адек-
ватного транскрипционного аппарата или недостат-
ком времени, в течение которого может происходить 
значительная транскрипция из-за укороченных кле-
точных циклов. Доказательства первого метода были 
предоставлены экспериментами Ньюпорта и Кирш-
нера (1982), показавшими, что ядерно-цитоплазматиче-
ское отношение играет роль в активации зиготической 
транскрипции, а также что определенное количество 
репрессора, ДНК-связывающего или РНК-связываю-
щего белка, который ингибирует экспрессию одного 
или нескольких генов, упаковано в зиготу, и экспоненци-
альная амплификация ДНК в каждом клеточном цикле 
приводит к титрованию репрессора в соответствующее 
время. Второй механизм репрессии также исследовался 
экспериментально. Prioleau et al. (1994) показывают, 
что путем введения ТАТА-связывающего белка (ТВР), 
содержащего повторяющуюся последовательность 
нуклеотидов, которая формирует транскрипционный 

Секция «Фундаментальная медицина»



 
39

или регуляторный сигнал, в ооциты Xenopus (шпорце-
вой лягушки) блок транскрипции может быть частично 
преодолен. Гипотеза о том, что укороченные клеточ-
ные циклы могут вызывать репрессию транскрипции, 
подтверждается наблюдением, что митоз вызывает 
прекращение транскрипции. 
Выводы. Нарушение регуляции перехода от материн-
ских к генным модификациям зиготы и, соответственно, 
активация зиготического генома наблюдается при мно-
гочисленных заболеваниях человека, включая врожден-
ные пороки развития и онкологическую патологию. 
Знание детальных механизмов данного процесса по-
зволит предотвращать сбои, которые влияют на точную 
временную координацию программ дифференцировки 
клеток разных типов, протекающих одновременно в 
разных частях зародыша. 

Шевченко Е.Р.
РОЛЬ ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА 
И ГЛИКИРОВАНИЯ БЕЛКОВ ПЛАЗМЫ КРОВИ ПРИ 
САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 
Научный руководитель: к.б.н., доц. Михайлова Т.И.
Донецкий национальный медицинский университет 
имени М. Горького,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Цель. Сахарный диабет (СД) на сегодня является серьез-
ной медицинской и социальной проблемой. Согласно 
прогнозам ВОЗ, к 2025 году количество больных удво-
ится, а к 2030 году больных с СД превысит 592 млн. 
Проблема заключается не только в распространенности 
СД, а и в стремительном формировании осложнений, 
которые приводят к снижению качества жизни боль-
ного, инвалидизации и смерти. Особенностью течения 
СД 2-го типа является наличие хронических осложне-
ний на момент установления клинического диагноза, 
что усугубляет проявления заболевания и затрудняет 
возможности компенсации. Поэтому целью моего ис-
следования стал анализ публикаций, научных статей 
информационных сайтов о роли гликированного ге-
моглобина (ГГ) и гликации белков (ГБ) плазмы крови в 
диагностических целях СД.
Материалы и методы. Материалом для исследования 
послужили научные сайты, интернет библиотеки и ак-
кредитованные научные журналы. С помощью найден-
ных информационных ресурсов удалось проанализиро-
вать и выделить главные моменты диагностики СД при 
помощи гликированного гемоглобина и гликированных 
белков плазмы крови.
Результаты. Гликирование является частным случаем 
общебиологической не ферментативной реакцией 
Майяра, которая характерна для всех видов белков. 
Оно обусловлено способностью глюкозы без участия 
ферментов образовывать с аминогруппами различных 
белков соединения, участвующие в обмене и являющи-
еся исходным материалом для образования конечных 
продуктов гликирования. (КПГ), которые в свою очередь 
плохо выводятся из организма, а также нарушают функ-
ции некоторых белков. Гликированный альбумин также 
имеет название фруктозамин, с помощью которого 
возможно отследить примерный уровень сахара в крови 

в течение последних двух-трех недель. Гликированный 
фибриноген один из обратимых гликированных белков, 
обнаруженных в базальной мембране почечных клу-
бочков при сахарном диабете в повышенном количе-
стве. Коллаген и эластин, находясь в стенках сосудов, в 
результате гликирования приобретает другие свойства 
‒ фиброзирование, что ведет к развитию атеросклероза, 
происходит дисфункция, дестабилизация и, в конечном 
итоге, десквамация, т.е. оголение базальной мембраны 
сосуда. Гликированный гемоглобин (ГГ) ‒ показатель, 
который при использовании стандартизованных мето-
дик дает интегрированное представление об уровне 
гликемии на протяжении длительного промежутка 
времени позволяет своевременно выявить нарушения 
углеводного обмена.
Выводы. Снижение ГГ происходит более медленно, 
по сравнению с ГБ плазмы крови. Поэтому для оценки 
эффективности лечения наиболее показательными 
являются ГБ, т.к. можно отследить уровень сахара в 
течении двух-трех недель. Зато благодаря ГГ мы мо-
жем вовремя выявить нарушение углеводного обмена 
за счёт интегрированного представления об уровне 
гликемии на протяжении шести-восьми недель. Иссле-
дование ГГ более информативно в оценке компенсации 
сахарного диабета и в прогнозе осложнений, а также 
диагностике гестационного диабета для выявления 
патологий плода.

Щербань Е. В., Талеб Аль Каравани Я.Б., Госман Д.А.
ВЛИЯНИЕ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА НА УРОВЕНЬ ТРЕ-
ВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ – МЕДИКОВ
Научный руководитель: к.мед.н., доц. Попов Б.Г.
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, ДНР

Цель. Изучить влияние питьевого режима на уровень 
тревожности у студентов – медиков.
Материалы и методы. Методом анкетирования был 
оценен питьевой режим студентов ДонНМУ и на основе 
методики по принципу «Шкалы социально-ситуативной 
тревоги» проведена оценка следующих видов тревож-
ности обучающихся: самооценочная, межличностная и 
тревожность, связанная с процессом обучения.
Результаты. В анкетировании приняли участие 70 че-
ловек, в возрасте от 17 до 24 лет, из них 70% женского 
пола и 30% мужского. Распределение студентов по 
количеству выпиваемой жидкости в день составило: 
«менее 1 литра» – 24,26%; «1-1,5 литра» – 42,86%; «1,5-2 
литра» – 22,86%; «более 2 литров» – 10%. Распределе-
ние студентов по уровню тревожности дало следую-
щие результаты.  Тревожность, связанная с процессом 
обучения: нормальный уровень – 65,71%, пониженный 
– 1,43%, несколько повышенный – 22,86%, высокий – 
10%, очень высокий – 0%. Самооценочная тревожность: 
нормальный уровень – 62,86%, пониженный – 20%, 
несколько повышенный – 12,86%, высокий – 4,2%, 
очень высокий – 0%. Межличностная тревожность: 
нормальный уровень – 75,71%, пониженный – 2,86%, 
несколько повышенный – 14,29%, высокий – 5,71%, 
очень высокий – 1,43%. У лиц мужского пола общий 
уровень тревожности, как правило, был более низким, 
чем у женщин. Сопоставление общего уровня тревож-
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ности и количества выпиваемой воды дало следующие 
Результаты. В группе с нормальным уровнем общей 
тревожности показатели питьевого режима таковы: 
«менее 1 литра» - 19,15%, «1-1,5 литра» - 55,32%, «1,5-2 
литра» - 17,02%, «более 2 литров» - 8,51%. Группа с 
низким уровнем тревожности: «менее 1 литра» - 50%, 
«1-1,5 литра» - 20%, «1,5-2 литра» - 20%, «более 2 ли-
тров» - 10%. Группа с несколько повышенным уровнем 
тревожности: «менее 1 литра» - 28,57%, «1-1,5 литра» 
- 14,29%, «1,5-2 литра» - 42,86%, «более 2 литров» - 
14,29%. Группа с высоким уровнем общей тревожности: 
«менее 1 литра» - 16,67%, «1-1,5 литра» - 16,67%, «1,5-2 
литра» - 50%, «более 2 литров» - 16,67%. В группе с 
очень высоким уровнем тревожности: «1.5-2 литра» - 
50%, «более 2 литров» - 50%. 
Выводы. Основываясь на анализе данных анкетиро-
вания студентов, можно сделать вывод, что макси-
мальные уровни тревожности связанны с процессом 
обучения, уровень тревожности у лиц мужского пола, 
как правило более низкий, чем у – женского. Студенты 
выпивающие более 2 литров воды в сутки имели более 
низкие уровни тревожности в сравнении с другими 
исследуемыми группами.

Юмашева В.А.
ОСОБЕННОСТИ СЕПСИСА ПРИ COVID-19 И СОПУТ-
СТВУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЧЕК 
Научный руководитель: к.м.н., доц. Н.Б. Парамонова
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава 
России (Сеченовский Университет), Москва

Введение. COVID-19 – это острое респираторное за-
болевание, вызываемое коронавирусом SARS-CoV-2. 
Вспышка заболеваемости впервые была зарегистриро-
вана в Китае в декабре 2019 года. 11 марта 2020 года 
Всемирная организация здравоохранения объявила 
COVID-19 пандемией. Основной мишенью COVID-19 
являются легкие, поэтому тяжесть пневмонии явля-
ется основным предиктором неблагоприятного ис-
хода. Однако, вовлечение в процесс других органов и 
систем может также оказать существенное влияние 
на прогноз.  Согласно данным The Global Sepsis Alliance 
COVID-19 может вызывать сепсис. Характерные для 
сепсиса признаки полиорганной недостаточности по-
являются в среднем на 8-10 день и являются одной из 
причин смерти больных коронавирусной инфекцией. 
При сепсисе на фоне SARS-CoV-2-инфекции наиболее 
часто возникает острое повреждение почек (ОПП). 
Цель: изучить особенности развития сепсиса при 
COVID-19 и морфологические изменения почек, как 
проявление ОПП. 
Материалы и методы. Проведен поиск в базах PubMed, 
eLIBRARY, Google Scholar, по ключевым словам: сепсис 
при COVID-19, вирусный сепсис, острое повреждения 
почек при COVID-19.  
Результаты и обсуждения. Сепсис – это угрожающая 
жизни полиорганная недостаточность, вызванная на-
рушением ответа на инфекцию. Основной причиной 
развития сепсиса у больных COVID-19 является вирус, а 
не вторичная бактериальная инфекция, что подтвержда-
ется отрицательными результатами бактериологиче-

ского исследования крови и выделений из нижних ды-
хательных путей более чем у 75% больных сепсисом, 
развившимся на фоне коронавирусной инфекции. 
В патогенезе сепсиса при COVID-19 важную роль играет 
острое воспаление с цитокиновым штормом. 
Развитие сепсиса на фоне SARS-CoV-2-инфекции может 
привести к ОПП. В исследовании, проведенном среди 
220 пациентов, основной причиной смерти которых 
был COVID-19, было выявлено развитие ОПП у 135 
больных. При этом у пациентов с ОПП сепсис отме-
чался в 3 раза чаще, чем у пациентов без ОПП, что 
позволяет отнести сепсис к одной из ведущих причин 
возникновения ОПП. 
Выделяют различные морфологические проявления 
ОПП у больных COVID-19 с сепсисом и септическим 
шоком. Наиболее часто встречаются острый каналь-
цевый некроз (ОКН), венозное полнокровие и полно-
кровие клубочков. В подавляющем большинстве слу-
чаев присутствует повреждение эпителия канальцев, а 
именно, полная или частичная утрата щеточной каемки 
либо ОКН с кариолизисом и отслойкой тубулоцитов от 
тубулярной мембраны, венозное полнокровие со стазом 
в перитубулярных капиллярах и венулах. В ряде случаев 
встречается полнокровие клубочков, образование в них 
сладжа эритроцитов, стаз крови без тромбоза и фибри-
ноидного некроза. Дистрофия канальцевого эпителия 
по типу неизометрической вакуолизации встречается 
довольно редко.  Следует отметить, что у каждого 5 
больного с ОПП имелись морфологические признаки 
хронической болезни почек: гломерулосклероз, иногда 
сопровождающийся фиброзом и атрофией канальцев. 
Вывод. Острое повреждение почек, ассоциированные с 
сепсисом при COVID-19, может привести к неблагопри-
ятным исходам, включая хроническую болезнь почек и 
смерть. Необходимо дальнейшее изучение патогенеза 
сепсиса при коронавирусной инфекции и развиваю-
щихся органных повреждений для предупреждения 
развития осложнений.

Юмашева В.А.
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАРКЕРЫ И ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ 
АДЕНОКАРЦИНОМЫ ЛЕГКОГО
Научный руководитель: к.м.н., доц. Н.Б. Парамонова
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава 
России (Сеченовский Университет), Москва

Введение. Рак легких является ведущей причиной 
смерти среди злокачественных новообразований. Не-
мелкоклеточный рак легкого встречается наиболее 
часто, в 40-50% случаев это аденокарцинома. Наиболее 
актуальным методом лечения является таргетная тера-
пия - лечение онкологических заболеваний, основанное 
на избирательном вмешательстве во внутриклеточные 
механизмы, необходимые для роста опухоли. 
Цель. Изучить молекулярный профиль аденокарци-
номы легкого и препараты таргетной терапии.  
Материалы и методы. Проведен поиск в базах PubMed, 
eLIBRARY. 
Результаты и обсуждения. При аденокарциноме 
легкого чаще всего происходит активация онкогенов 
EGFR, KRAS, HER2, C-MET, MEK1 и генов EML4-ALK, 
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ROS1, которые являются мишенями таргетной терапии. 
Экспрессию онкогена EGFR ингибируют гефитиниб, 
эрлотиниб и афатиниб. Афатиниб также подавляет 
гиперэкспрессию и амплификацию гена HER2. Белок 
EML4-ALK и гены C-MET и ROS1 чувствительны к кри-
зотинибу. Однако, препараты таргетной терапии имеют 
высокую стоимость и ряд недостатков. 
Вывод. Необходимо дальнейшее изучение роли от-
дельных молекул и сигнальных путей в патогенезе 
рака легкого, разработка новых таргетных препаратов, 
которые будут более доступными, эффективными и 
безопасными.

Артемова В. Д.
ВЛИЯНИЕ БЕЛКОВ СЕМЕЙСТВА CPEB НА ФОРМИ-
РОВАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ 
ПАМЯТИ
Научный руководитель: д.б.н., доцент Беречикидзе И. А.
Первый Московский государственный медицинский уни-
верситет им. И.М. Сеченова, Москва, Российская 
Федерация

Цель. Собрать и систематизировать информацию о 
роли СРЕВ белков в процессах консолидации памяти.
Материал и методы. Проведен поиск информации в 
научных интернет-библиотеках PubMed, Google Scholar, 
Elibrary. Данные были собраны и проанализированы.
Результаты. CPEB-белки (cytoplasmic polyadenylation 
element binding) являются трансляционным активато-
рами «молчащих» мРНК, индуцирующими трансляцию. 
В составе рибонуклеопротеидных комплексов (RNP) эти 
белки регулируют трансляцию мРНК путем их поли- и 
деаденилирования (длина поли-А «хвоста» прямо про-
порциональна активности трансляции с данной мРНК).
В недавних исследованиях на моделях грызунов, дроз-
дофил и аплизий было доказано, что белки семейства 
CPEB играют важную роль в процессах формирования 
долговременной памяти. При формировании долговре-
менной памяти синапс подвергается морфологической 
перестройке, в нем меняется белковый состав, появля-
ются новые синаптические контакты, увеличивается 
количество рецепторов.
У позвоночных в нервных клетках имеется 4 вида 
CPEB-белков.
В неактивированном состоянии эти белки в составе 
RNP участвуют в развитии нервной системы (стиму-
лируют развитие отростков нейронов и их ветвление), 
в транспорте мРНК от тела нейрона к отросткам, вза-
имодействуя с транспортными белками динеином и 
кинезином. Так, CPEB1 в составе RNP транспортирует 
мРНК нейротрофического фактора мозга (BDNF) к си-
напсам, где при стимуляции нейронов BDNF участвует 
в формировании долговременной памяти. CPEB3-белок 
в неактивном состоянии подавляет синтез многих бел-
ков-компонентов ионотропного рецептора глутамата 
NMDA (препятствует трансляции мРНК, кодирующей 
белок этого рецептора).
Активация CPEB-белков происходит путем их фосфори-
лирования в ответ на стимуляцию синапса серотонином. 
В активном состоянии белки становятся активаторами 
трансляции мРНК. В нейронах гиппокампа CPEB1 инду-

цирует трансляцию мРНК фермента CAMKIIα (кальмо-
дулин-зависимая протеинкиназа), который необходим 
для формирования и поддержания долгосрочной по-
тенциации, лежащей в основе формирования памяти 
и обучения. CPEB2 индуцирует синтез белка GRASP1, 
который ответственен за регулировку количества и 
функционирования AMPA-рецепторов (ионотропные 
рецепторы глутамата). Как показали исследования, 
количество этих рецепторов напрямую связано с фор-
мированием пространственной памяти и способностью 
к обучению у мышей.
CPEB3 в активированном состоянии присутствует в 
синапсах в виде агрегатов, которые формируются бла-
годаря прионоподобной структуре. В таком виде бе-
лок индуцирует трансляцию субъединиц рецепторов 
AMPA, которые в большом количестве присутствуют на 
постсинаптической мембране и необходимы для фор-
мирования долговременной памяти. Благодаря своей 
прионоподобной структуре, CPEB3 белок может долго 
сохранять свою структуру и поддерживать в синапсах 
состав белков, необходимый для формирования и дол-
говременной памяти.
Выводы. CPEB-белки регулируют трансляцию многих 
белков, ответственных за формирование долговре-
менной памяти. Однако пока недостаточно освещено 
влияние прионоподобной структуры этих белков на 
процессы консолидации памяти. Дальнейшее изучение 
роли CPEB-белков в процессах формирования памяти, 
вероятно, позволит использовать их в генной терапии 
заболеваний нервной системы.

Оганян К.А., Оганян К.А. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ микроРНК 
В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
ЭНДОМЕТРИОЗА.
Научный руководитель: к.м.н. Кузьмина Н.С. Первый 
Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург, 
Российская Федерация

Цель. Провести анализ литературных данных, имею-
щихся в современной литературе, о роли микроРНК 
в качестве биологических маркеров наружного гени-
тального эндометриоза.
Материалы и методы. В литературный обзор включены 
данные зарубежных и отечественных исследований, 
найденных в Pubmed по ключевым словам: «биомар-
керы эндометриоза», «микроРНК и эндометриоз», «био-
маркеры наружного генитального эндометриоза» за 
последние пять лет.
Результаты. На основании литературных данных были 
отобраны ключевые микроРНК, патогномоничные для 
наружного генитального эндометриоза: miR- 125b-5p, 
miR-150-5p, miR-342-3p, miR-451a ,199а-5р,141-3р, 
miR-20, miR-21, miR-210. Была разработана панель для 
оценки уровней их экспрессии. микроРНК остаются 
стабильными в плазме, так как секретируются в со-
ставе микровезикул, защищающих их от нуклеаз, что 
делает микроРНК достоверным и стабильным марке-
ром. Также перспективным представляется разработка 
новых методов терапии заболевания и профилактики 
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рецидива НГЭ, в основе которых лежит блок экспрес-
сии микроРНК.
Выводы. Результаты нашего исследования подтвер-
ждают перспективность изучения роли микроРНК как 
диагностических маркеров НГЭ на доклиническом 
этапе. Развитие данной методики имеет большой по-
тенциал с точки зрения современной персонализиро-
ванной медицины, позволит провести своевременную 
эффективную терапию данного заболевания.

Тетерлева И. А., Джейранян С. Д., Павлова В. Н.
СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ 
ДИСМЕНОРЕИ
Научный руководитель: д. м. н. проф. Иванов И. И.
Пермский Государственный Медицинский университет 
им. ак. Е. А. Вагнера, Пермь, Россия

Цель. Проанализировать литературные данные по со-
временным подходам к тактике лечения первичной 
дисменореи, оценить ее эффективность.
Материал и методы.  Была изучена литература по та-
кому патологическому процессу, как первичная дис-
менорея, проанализирована терапевтическая тактика 
и оценена ее эффективность.
Результаты. Первичная дисменорея — это нарушение 
менструального цикла, основным клиническим син-
дромом которого является боль во время менструации 
при отсутствии органических заболеваний малого таза. 
Распространенность данной патологии достигает 90% 
среди девушек всего мира, из них до 15% испытывают 
симптомы такой степени тяжести, что вынуждает их 
не ходить в школу и на работу. Дисменорея оказывает 
сильное влияние на качество жизни, приводя к огра-
ничению повседневной активности, снижению успе-
ваемости подростков и карьерного роста лиц более 
старшего возраста, плохому качеству сна, а также ока-
зывает негативное влияние на настроение. Этиология 
первичной дисменореи не выяснена, но выделяют та-
кие факторы риска, которые увеличивают вероятность 
развития данной патологии. К ним относятся раннее 
менархе, курение, индекс массы тела менее 20, гипер-
полименорея, отягощенная наследственность, частые 
стрессовые ситуации и др. В основе патогенеза боли 
лежит повышенная продукция простагландинов (ПГ), 
одним из эффектов которых является способность 
усиливать сокращения гладких мышц, в особенности 
мышц матки. Целью лечения первичной дисменореи 
является облегчение болевого синдрома. К терапии 
первой линии относятся нестероидные противовос-
палительные средства (НПВС). Они блокируют выра-
ботку ПГ путем ингибирования циклооксигеназы (ЦОГ). 
Важно отметить, что данный эффект наблюдается не 
только в эндометрии, но и в центральной нервной си-
стеме, поэтому НПВС обладают еще и прямым аналь-
гезирующим действием. До сих пор неизвестно, какой 
препарат является наиболее эффективным в лечении 
первичной дисменореи, но с целью безопасности лучше 
использовать селективные блокаторы ЦОГ2. Комбини-
рованные гормональные контрацептивы (КГК) наравне 
с НПВС относятся к препаратам первой линии у жен-
щин, живущих половой жизнью. Механизм действия 

этой группы препаратов заключается в блокаде ову-
ляции, подавлении пролиферации эндометрия, сни-
жением концентрации арахидоновой кислоты и ПГ. 
Также к методам терапии можно отнести препараты, 
повышающие уровень оксида азота, т. к. они вызывают 
расслабление гладкой мускулатуры. Несколько иссле-
дований доказали, что трансдермальный нитроглице-
рин снизил менструальную боль у 90% женщин, однако 
часть пациентов начала испытывать головную боль, 
поэтому этот подход не является вариантом лечения 
первой линии. Также есть исследования по применению 
в лечении дисменореи такие препараты, как антагони-
сты кальция, магний, витамины B, E, но они не нашли 
своей распространенности вследствие своих побочных 
эффектов или же недостаточной изученности в лечении 
первичной дисменореи.
Выводы. Препаратами первой линии в лечении первич-
ной дисменореи являются НПВС и КГК. Другие методы 
лечения могут применяться исключительно в отдель-
ных случаях или в сочетании с другими методами, но 
литература, подтверждающая их применение, не столь 
убедительна. Если лечение не улучшает симптомы, 
необходима дальнейшая оценка вторичных причин 
дисменореи.

Оганян К.А., Оганян К.А.,
РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМОВ CYP11А1, CYP17A1, 
CYP19A1, ЧИСЛА СAG - ПОВТОРОВ В ГЕНЕ АНДРОГЕ-
НОВОГО РЕЦЕПТОРА И НЕСЛУЧАЙНОЙ ИНАКТИВА-
ЦИИ Х-ХРОМОСОМЫ У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ 
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Научный руководитель: к.м.н. Кузьмина Н.С. Первый 
Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург, 
Российская Федерация

Цель. Целью исследования является определение роли 
полиморфизмов генов CYP11А1, CYP17A1, CYP19A1, 
андрогенового рецептора, Х-инактивации у женщин с 
симптомами гиперандрогении.
Материалы и методы. В литературный обзор включены 
данные зарубежных и отечественных исследований, 
найденных в Pubmed по ключевым словам: «полимор-
физмы генов стероидогенеза», «синдром поликисто-
зных яичников», «гены стероидогенеза», «активность 
ароматазы и синдром поликистозных яичников», «Х-и-
нактивация».
Результаты. На основании анализа литературы были 
выявлены полиморфизмы, наиболее часто встречаю-
щиеся у женщин с синдромом поликистозных яични-
ков. Наличие полиморфизмов rs700518 гена CYP19A1, 
rs743572 гена CYP17A1, пентануклеотидного поли-
морфизма ((tttta)n) гена CYP11A отмечалось чаще у 
групп с СПКЯ по сравнению с контрольными группами. 
Большое количество (tttta)n-повторов в гене CYP11А1 
у женщин коррелирует с повышенной продукцией ан-
дрогенов вследствие усиления активности CYP11A. Ген 
CYP17 кодирует фермент 17а-гидролазу/17,20-лиазу, 
который необходим для стероидогенеза. У пациентов 
с полиморфизмом rs743572 отмечается повышенная 
скорость транскрипции гена, что ведет к ускоренному 
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образованию половых гормонов из-за усиленной ак-
тивности фермента. Предполагается, что при наличии 
полиморфизма в гене CYP19A1 снижается активность 
ароматазы в клетках гранулезы (фермента, катализиру-
ющего превращение тестостерона и андростендиона в 
эстрадиол и эстрон). Существует обратная связь между 
количеством повторов в гене андрогенового рецепторо 
и его активностью (малое число повторов коррелирует 
с большей активностью гена). Выявление неслучайной 
инактивации Х-хромосомы также ассоициировано с 
развитием синдрома поликистозных яичников (СПКЯ). 
Она служит своеобразным маркером нарушений фол-
ликулогенеза. Мутации в промоторе Xist обусловливают 
семейную неслучайную инактивацию Х-хромосомы, 
которая является примером механизма эпигенетиче-

ского сайленсинга. Предположительно неслучайная 
инактивация Х-хромосомы ведет к недостаточному 
функционированию генов, отвечающих за фоллику-
логенез.
Выводы. В результате исследования была показана 
роль полиморфизмов генов стероидогенеза, андрогено-
вого рецептора, Х-инактивации у женщин с синдромом 
поликистозных яичников. 
Понимание генетических основ и патогернеза синдрома 
поликистозных яичников помогает диагностировать 
заболевание с большой достоверностью, что зачастую 
необходимо в случае стертой клинической картины. 
Изучение данных полиморфизмов может стать частью 
для комплексной диагностики синдрома поликистоз-
ных яичнико.
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Сейитжилилова М.Э., Халилова А.С.-А., Халилов О.С.
РИСК РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
ПРИ ИЗМЕНЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРИВЫЧКАХ У СО-
ВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
Научный руководитель: к.мед.н., доцент кафедры 
физиологии нормальной Залата О.А.
МБОУ «СОШ № 4 им. Ф.И. Толбухина», Симферополь,
Республика Крым, Россия.
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», Институт 
«Медицинская академия имени С.И. Георгиевского», 
Симферополь, Республика Крым, Россия.

Цель. Проанализировать риск развития артериальной 
гипертензии при измененных пищевых привычках у 
подростков.
Материалы и методы. Были изучены литературные 
источники, соответствующие данной теме.
Результаты. Известно, что некоторые виды патологии, 
такие как артериальная гипертензия (АГ), манифести-
руют преимущественно в подростковом возрасте. В 
исследовании Мазо Р. Э., Надеждина Е. А. было обна-
ружено, что разные гемодинамические варианты АГ 
указывают на её гетерогенность. С точки зрения гемо-
динамики, АГ у детей и подростков определяется, как 
состояние, при котором периферическое сосудистое 
сопротивление непропорционально велико для суще-
ствующего сердечного выброса (Бекезин В.В. Артери-
альная гипертензия у детей и подростков, 2016). Наибо-
лее распространенными факторами риска развития АГ 
являются наличие генетической предрасположенности 
к сердечно-сосудистым заболеваниям, низкий уровень 
физической активности, вредные привычки, ожирение 
и нерациональное питание. Эти факторы оцениваются 
как по отдельности, так и комплексно. Известно, что 
рекомендуется употреблять не более 5 г соли в день, а 
избыточное употребление соли, приправ, содержащих 
ионы натрия, задерживает жидкость, увеличивая ее 
объем в организме, повышая объем циркулирующей 
крови, таким образом способствую повышению дав-
ления крови. Снеки, блюда фаст-фуда в свою очередь, 
содержат большое количество углеводов и жира с 
добавлением соли, красителей и вкусовых замени-

телей. Из-за высокого содержания углеводов и жира 
снеки относят к высококалорийным продуктам. Таким 
образом, помимо соли, чей механизм воздействия на 
гемодинамику был описан выше, злоупотребление 
жирными продуктами, предрасполагающими к повы-
шению уровня холестерина в организме, способствует 
развитию атеросклероза и ожирения, которые являются 
важными факторами, детерминирующими развитие АГ 
в молодом возрасте.
Выводы: Нерациональное и нерегулярное питание 
приводит к различным заболеваниям, в том числе и 
артериальной гипертензии. Рацион питания с большим 
количеством жирных продуктов, соли и углеводов при-
водит к нарушению обмена веществ, как следствие, 
к ожирению — одному из основных факторов риска 
развития артериальной гипертензии.

Тетерлева И. А., Павлова В. Н., Плотникова П. А.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ВИДЕОКАПСУЛЬ-
НОЙ ЭНДОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВА-
НИЙ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА
Научный руководитель: д. м. н. проф. Иванов И. И.
Пермский Государственный Медицинский университет 
им. ак. Е. А. Вагнера, Пермь, Россия

Цель. Проанализировать литературные данные по 
эффективности видеокапсульной эндоскопии в ди-
агностике заболеваний тонкого кишечника, выявить 
преимущества и недостатки данного метода.
Материал и методы.  Была изучена литература по срав-
нительно недавно разработанному методу диагностики 
заболеваний тонкого кишечника — видеокапсульной 
эндоскопии.
Результаты. В диагностике заболеваний тонкого ки-
шечника большую трудность представляют его ана-
томические (большая протяженность, значительная 
удаленность от естественных отверстий) и физиоло-
гические (активная перистальтика) особенности. Реше-
ние данной проблемы появилось на рубеже XXI века, 
когда впервые внедрили в практику видеокапсульную 
эндоскопию. В ходе процедуры капсула со встроенной 
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камерой естественным путем продвигается по пище-
варительному тракту и делает снимки слизистой обо-
лочки с высокой частотой. Первым и самым главным 
преимуществом капсульной эндоскопии является ее 
диагностическая ценность, она позволяет обследовать 
труднодоступные для других методов диагностики 
участки желудочно- кишечного тракта, в частности тон-
кий кишечник. Чувствительность метода в диагностике 
заболеваний тонкого кишечника составляет от 92 до 
100%. Вторым безусловным преимуществом является 
ее атравматичность. Так как капсула предназначена для 
одноразового применения, исключен риск заражения 
различными инфекциями. Также плюсом данного ме-
тода является то, что процедура комфортная и абсо-
лютно безболезненная для пациента, и, следовательно, 
не требует анестезиологического обеспечения. Еще 
одним из достоинств является возможность управления 
капсулой, что особенно важно при осмотре подозри-
тельных участков слизистой оболочки. Необходимо 
отметить, что со временем капсулы стали более со-
вершенными, улучшилось качество съемки, появилась 
функция отключения капсулы на определенное время 
для экономии энергии. Из недостатков данного метода 
является то, что в ходе процедуры нельзя провести 
лечебные мероприятия и традиционную биопсию по-
раженных участков слизистой оболочки кишечника. 
Также описаны случаи задержки капсулы, в среднем 
насчитывается около 2,5% таких случаев. Значитель-
ным минусом капсульной эндоскопии можно назвать 
ее дороговизну, средняя стоимость видеокапсулы 
60 000 руб лей.
Выводы. Капсульная эндоскопия, несмотря на неко-
торые ее недостатки, является очень информатив-
ным и эффективным методом диагностики болезней 
желудочно- кишечного тракта, а особенно заболеваний 
тонкого кишечника. Ей во многом уступают все тради-
ционные методы диагностики. Учитывая тот факт, что 
данный метод совершенствуется с большой скоростью 
и успехом, можно предположить, что в скором времени 
видеокапсульная эндоскопия будет основным методом 
диагностики при заболеваниях тонкого кишечника.

Бикметова А. М.
ОЖИРЕНИЕ И ОНКОЛОГИЯ
Научный руководитель: к. м. н., доцент Васильева И. Н.
Первый московский государственный медицинский 
университет им. Сеченова, Москва, Российская Федерация

Цель исследования. Ожирение является актуальной 
проблемой общественного здравоохранения во всем 
мире. По данным Всемирной организации здравоох-
ранения распространённость ожирения во всем мире 
за последние 40 лет увеличилась в три раза, и, если 
эта тенденция сохранится, в ближайшие 10 лет про-
гнозируется рост уровня ожирения еще на 20%. Со-
гласно статистическим данным 2019 года более 1,9 
миллиарда людей старше 18 лет имели избыточный вес 
(ИМТ≥25 кг/м2), из которых ожирением (ИМТ≥30 кг/
м2) страдали более, чем 650 миллионов человек. Од-
ной из распространенных причин ожирения является 
дисбаланс между потреблением энергии и ее расходом. 

Ожирение рассматривается как социально- значимый 
фактор риска развития многих заболеваний, в том числе 
онкологических. Возникает необходимость изучения 
единства патогенетических аспектов ожирения и он-
кологии для разработки успешной стратегии ведения 
такой категории больных. Особенно важно проводить 
скрининг у пациентов с ожирением на наличие онко-
логии с учетом наличия коррелирующих механизмов. 
Исходя из этого целью работы было изучение влия-
ния избыточной массы тела и ожирения на развитие 
онкологических заболеваний в рамках литературного 
поиска.
Материалы и методы. Был проведен анализ научной 
литературы отечественных и зарубежных авторов за 
последние 10 лет по проблеме влияния ожирения на 
развитие и течение онкологической патологии.
Результаты исследования. Результаты научных иссле-
дований последних лет доказали роль ожирения в фор-
мировании онкологического перерождения клетки. 
Повышенный энергетический баланс при ожирении 
способствует системным изменениям с увеличением 
уровня инсулина, инсулиноподобного фактора роста-1 
(ИФР-1), лептина, стероидных гормонов и цитокинов. 
Данные субстраты, накапливаясь в тканях организма, 
создают среду, которая запускает процессы онкогенеза. 
Инсулин как основной регулятор энергетического мета-
болизма, выступает также фактором роста клеток и тка-
ней. Гиперинсулинемия увеличивает риск онкологии, 
запуская гиперэкспрессию инсулиновых рецепторов, 
его А-изоформ, обладающих митогенным эффектом, 
также косвенно через воздействие ИФР-1. Аномальный 
липидный баланс истощает функциональные возмож-
ности митоходрий, уменьшает их количество, повышая 
восприимчивость к различным стрессовым факторам 
и апоптозу. Апоптоз, как известно, является генетически 
запрограммированным процессом гибели клеток, при 
котором происходит ядерная конденсация и фрагмен-
тация ДНК. Зафиксировано, что вследствие ожирения 
возрастает метилирование локуса хромосомы TBX15, 
ответственного за регуляцию митохондриальной массы. 
Впоследствии это приводит к развитию воспаления 
и иммуносупрессии в клетке, поскольку нарушается 
апоптотическая функция митохондрий.
Выводы. Изучив литературу по теме, мы пришли к вы-
воду, что ожирение- патогенетический фактор риска 
канцерогенеза. Влияние идёт через ряд аспектов: повы-
шение инсулина и инсулинорезистентности в жировой 
ткани вызывает патологический рост клетки и модифи-
кацию генетического аппарата митохондрий, что ведёт 
к снижению клеточного апоптоза. Показав актуальность 
проблемы на сегодня, стоит обратить внимание на не-
обходимость дополнительных исследований с целью 
разработки скрининга для пациентов с риском развития 
онкологии на фоне ожирения.

Васильчик В. В., Липовка В. О.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТАКНЕ
Научный руководитель: ассистент кафедры 
Демиденко А. С.
Гомельский государственный медицинский университет, 
Гомель, Республика Беларусь
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Цель. Изучение современных методов лечения по-
стакне.
Материал и методы.  Анализ обзорной и исследо-
вательской литературы в электронных базах данных 
доказательных исследований. Был проведен отбор 
наиболее часто используемых и эффективных методов 
лечения постакне, изучение механизмов их действия 
и основных эффектов их применения.
Результаты. Наиболее изученными методами, имею-
щими доказанный эффект, являются применение хи-
мических пилингов, лазерная шлифовка (в т. ч. фракци-
онный лазерный фототермолиз), заполнение рубцов 
гелем “КОЛЛОСТ”, биоревитализация, RF-терапия 
и PRP-терапия. Выбор метода лечения постакне зави-
сит от многих факторов: площадь и глубина поражения, 
количество поствоспалительных элементов, наличие 
воспалительных элементов и др.
Самым доступным из методов является применение 
химических пилингов. Используемые при пилингах 
кислоты устраняют фолликулярный гиперкератоз 
и ускоряют процесс эксфолиации, оказывают коме-
донолитическое действие, уменьшают размер пор 
и предотвращают образование новых воспалительных 
элементов. Наибольшей эффективностью обладают 
комбинированные составы для пилинга. Большинство 
химических пилингов содержат гликолевую кислоту, 
которая влияет на обновление матрикса и неоколлаге-
нез, а также повышает уровень гиалуроновой кислоты 
в дерме и эпидермисе. Для нормализации липидного 
состава поверхности кожи и укрепления барьерных 
свой ств кожи используют молочную кислоту. Частым 
компонентом комбинированных пилингов является 
салициловая кислота, которая оказывает комедоноли-
тическое, антибактериальное и противовоспалитель-
ное действие, а также обладает фотопротекторным 
действием. В результате их использования достигается 
выраженный противовоспалительный, себостатиче-
ский, увлажняющий эффекты, а также нормализуются 
репаративные процессы.
К инъекционным методам относят биоревитализацию, 
суть метода заключается в инъекциях препаратов не-
стабилизированной гиалуроновой кислоты, которая 
не только устраняет атрофические рубцы, но и обла-
дает противовоспалительным, себорегулирующим 
действием. Также широко применяется PRP-терапия, 
которая представляет собой одну из методик плазмо-
терапии, при которой применяется собственная плазма 
пациента с более высокой, чем в цельной крови, кон-
центрацией тромбоцитов. 
При выполнении PRP высвобождаются факторы роста, 
увеличивается пролиферация и дифференцировка кле-
ток. В результате комбинации PRP с микролипофиллин-
гом увеличивается толщина эпидермиса, усиливается 
пролиферация фибробластов и увеличивается синтез 
коллагена. Также используется метод заполнения руб-
цов гелем “КОЛЛОСТ”, который содержит коллаген 
1 типа и тем самым активирует нормальные репара-
ционные процессы.
Методы отличаются большим спектром показаний, 
высокой эффективностью после применения и более 
высокой стоимостью процедур. К современным физи-
отерапевтическим методам лечения постакне относят 

лазерную шлифовку (в т. ч. фракционный лазерный фо-
тотермолиз) и RF-терапию, которая сочетает в себе 
плюсы лазеротерапии в рамках метода неаблятивного 
фракционного фототермолиза. В результате механи-
ческого микропрокола и воздействия излучения на 
заданную глубину индуцируется неоколлагенез, что 
позволяет широко использовать метод в эстетической 
медицине.
Выводы. Проблема постакне по-прежнему остается 
актуальной как среди пациентов, так и среди врачей. 
При выборе метода необходимо учитывать индивиду-
альные особенности пациентов. При этом широкий ди-
апазон методов лечения постакне позволяет добиться 
клинического эффекта у разных категорий пациентов.

Khadzhilaeva F. D., Kodzhakova T. Sh.
RATIONAL METHOD FOR DETERMINING THE VOLUME 
OF EARLY HYPOTONIC BLEEDING
Scientific adviser: senior lecturer, associate 
professor Ponomareva E. B.
Federal State Budgetary Institution of Higher Education 
«North Caucasian State Academy»
Cherkessk, Karachay- Cherkess Republic, Russian Federation

Target. Determine the volume of early hypotonic bleeding 
through the combined use of 3D modeling, ultrasound and 
gravimetric methods. The processing of the information 
received was carried out by a computer program that allows 
assessing the volume and severity of blood loss, based on 
the classification existing in the clinical guidelines, where 
I degree of blood loss corresponded to <750, II degree — 
750–1500, III degree — 1500–2000, IV degree -> 2000 ml.
Materials and research methods. A prospective analysis of 
30 childbirth histories was performed, in which childbirth 
was accompanied by early hypotonic bleeding. Three 
equal study groups were identified (n = 10): 1st group — 
assessment of the volume of blood loss was carried out 
by visual method, 2nd — determination of blood loss by 
gravimetric method, 3rd — assessment of the volume of 
blood loss by complex use.
Results. As a result of a comprehensive study in the 1st 
group, the volume of bleeding was estimated at 745.00 
± 72.46 ml. (95%, CI 700.00–787.50 ml), in group 2 — in 
1046.00 ± 102.22 ml (95%, CI 960.00–1127.50 ml), in group 
3 — in 1241.00 ± 117.33 ml (95%, CI 1155.00–1327.50 ml 
(p <0.05). 
In order to determine the error of the methods, the ratio of 
the volume of bleeding in the study groups at the time of 
making the appropriate diagnosis to the volume of blood 
loss at the time of completion of the manual examination 
of the uterine cavity was assessed. The error of the visual 
method was 42.7%, of the gravimetric method — 19.5%, 
of complex use — 4.6% (p <0.05), which indicates the high 
efficiency of this method in assessing the degree of blood 
loss.
Conclusions. The complex use of 3D modeling, ultrasound 
and gravimetric method for assessing the volume of 
blood loss has made it possible to significantly increase 
the accuracy of assessing the volume of early hypotonic 
bleeding, which in the long term makes it possible to reduce 
the frequency of massive obstetric bleeding, optimize the 
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management of patients with risk factors and prevent 
maternal mortality.

Khadzhilaeva F. D.
EPIDEMIOLOGY OF HIV INFECTION
Scientific adviser: Candidate of Medical Sciences, Associate 
Professor Kodzhakova T. Sh.
Federal State Budgetary Institution of Higher Education «North 
Caucasian State Academy»
Cherkessk, Karachay- Cherkess Republic, Russian Federation
Target. Study the problem of HIV infection as one of the 
important social diseases of society.

Materials and methods. When writing this article, we used 
modern scientific literature, materials from publications on 
the problem of HIV infection, statistical data published by 
the Ministry of Health of the Russian Federation.
Results. The human immunodeficiency virus is definitely 
one of the most serious diseases. HIV infection (infection 
caused by the human immunodeficiency virus) is a slowly 
progressive infectious disease caused by retroviruses that 
affect the immune and central nervous systems, with the 
development of an immunodeficiency state, leading to 
the death of the patient from opportunistic infections and 
tumors. Immunodeficiency leads to increased susceptibility 
to a wide range of infections and diseases that people with 
healthy immune systems can fight off. A late stage of HIV 
infection is acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) — 
a complex of diseases that arise against the background of 
reduced immunity. According to statistical data published 
by the Ministry of Health of the Russian Federation, by 
2020, the number of new HIV infections in the world has 
decreased by 23%, the number of deaths due to AIDS 
has decreased by 39% compared to 2010. In the Russian 
Federation, in recent years, there has been a decrease in 
the rate of increase in the incidence of HIV infection: in 
2019 — by 5.6%, in 2018 — by 2% compared to the same 
periods with an unprecedented volume of coverage of the 
population with HIV testing — 40, 8 million people (27.6% 
of the country’s population). At the end of 10 months of 
2020, according to state statistics, a quarter fewer new 
cases of HIV infection were registered compared to the 
same period last year (2020–49,920, 2019–65,796). More 
than 28.3 million Russian citizens have been tested for HIV 
infection. Mostly in 2020, HIV infection was diagnosed in 
Russians aged 30–49 (70.9% of new cases). Approaches 
to the treatment of HIV infection have fundamentally 
changed, antiretroviral therapy is recommended to start 
as early as possible, from the moment of detection of HIV 
infection, without waiting for the results of a test for viral 
load and immune status or a decrease in CD4 counts to 350 
cells / ml or less. Antiretroviral therapy is currently being 
received by 75.5% of HIV-infected patients undergoing 
dispensary observation. Thanks to the efforts of countries 
and international organizations, more than 67% (25.4 million 
people) living with HIV in the world have gained access 
to modern antiretroviral therapy, which has significantly 
improved the quality and duration of their life.
Conclusions. Thus, ignorance of how this virus is not 
transmitted generates fear in society and a desire to isolate 
itself from people living with HIV, not to communicate with 

them, to isolate them. In the minds of the overwhelming 
majority, AIDS remains a «shameful» disease. This prevents 
people living with HIV from gaining access to adequate 
treatment and care, and hinders effective HIV prevention.

Жогаль С. В., Максимович А. А.
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ КОРОНАВИ-
РУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19
Научный руководитель: асс. Ильенкова Е. А.
Гомельский государственный медицинский университет, 
Гомель, Республика Беларусь

Цель. Обобщить клинические варианты кожных про-
явлений у пациентов с коронавирусной инфекцией 
COVID-19.
Материалы и методы. Использовались данные ре-
естра COVID-19 Американской академии дермато-
логов, а также результаты исследований испанских 
и российских дерматологов с последующим анализом 
полученных данных.
Результаты. Для коронавирусной инфекции COVID-19 
присущи следующие кожные проявления:
1. Псевдообморожения или так называемые «ковидные 
пальцы» — акральные поражения с везикулами, пред-
ставляющие собой небольшие эритематозно- отечные 
участки с мелкими фиолетовыми и красными пятнами, 
вызванными подкожными кровоизлияниями. Высы-
пания локализуются на коже стоп и кистей, асимме-
тричны, иногда вызывают боль (32%) или зуд (30%). 
Поражения обычно развиваются у пациентов при лег-
ком течении COVID-19 и могут проявляться отсрочено 
или после выздоровления.
2. Другие везикулярные высыпания проявляются воз-
никновением на туловище и иногда на конечностях 
пузырьков с серозным или геморрагическим содержи-
мым, сопровождающихся частым зудом (68%). Сыпь 
возникает в начале заболевания при среднетяжелом 
течении инфекции COVID-19 и ассоциируется с паци-
ентами среднего возраста.
3. Кореподобная сыпь, которая может располагаться 
на верхних и нижних конечностях, туловище, за ис-
ключением лица и слизистых оболочек. Представлена 
бляшками кольцевидной формы и эритематозно- 
отечными папулами, сопровождающимися зудом.
4. Острая крапивница представляет собой волдыри 
белого или розового цвета, сопровождающиеся зудом. 
Поражения возникают обычно на туловище с последу-
ющим распространением по всему телу. Чаще всего 
сыпь возникает при тяжелом течении заболевания. 
Характерной особенностью коронавирусной инфекции 
является акральная локализация волдырей.
5. Сыпь, напоминающая розовый лишай. Представляет 
собой розовые, возвышающиеся, шелушащиеся пятна, 
располагающиеся вокруг волосяного фолликула. От 
истинного розового лишая данная сыпь отличается 
отсутствием материнской бляшки.
6. Кожные поражения вследствие нарушения микро-
циркуляции, проявляющиеся в виде ретикулярного 
и рацемозного ливедо, некротических сосудистых по-
вреждений. Ретикулярное ливедо представляет собой 
симметричные, плотные, тёмные, похожие на кружево 
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пятна, которые сливаясь образуют сплошные кольца 
с бледным центром. Рацемозное ливедо характери-
зуется очагово расположенными, крупными, асимме-
тричными кольцами. Ливедо локализуется преимуще-
ственно на нижних конечностях и связано с тяжелой 
формой COVID-19, характеризующейся респираторным 
дистресс- синдромом и дыхательной недостаточностью.
Выводы. Поражения кожи могут быть симптомами при 
инфекции COVID-19, которые необходимо дифферен-
цировать с проявлениями других нозологических еди-
ниц и побочным действием лекарственных препаратов, 
используемых для лечения инфекции. Патогенетиче-
ские механизмы возникновения кожных проявлений 
требуют тщательного изучения.

Морозов А. С., Зайцева А. А., Бродницкая Е. И.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОСТРОГО ЛЕКАРСТВЕН-
НОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ 
SARS-COVID19–ИНДУЦИРОВАННОЙ ПНЕВМОНИИ
Научный руководитель: к. м. н., ассистент 
Ковешников А. И. 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России
Тверь, Россия

Цель исследования. Проанализировать клинический 
случай острого лекарственного поражения печени 
(ЛПП) на фоне антиковидной терапии.
Материалы и методы. История болезни пациентки И. 
45 лет, находившейся на стационарном лечении в ГБУЗ 
ТО Конаковская ЦРБ по поводу SARS-CoV-19-индуци-
рованной пневмонии.
Результаты. Пациентка И. 45 лет, 5.10.2021 доставлена 
бригадой СМП в инфекционный госпиталь Конаковской 
ЦРБ в связи с обнаружением на КТ двусторонней поли-
сегментарной пневмонии вероятно вирусной этиологии. 
Поражение 10–15% паренхимы легких, лёгкая степень. 
Считает себя больной с 29.09.2021, когда впервые от-
метила появление слабости, субфебрилитета –37,5 °C. 
К поступлению жалобы дополнились головокруже-
нием, аносмией, чувством сдавления в груди, одышкой, 
редким продуктивным кашлем слизистой мокротой, 
повышением температуры до 39,5 °C, ломотой в суста-
вах, головной болью. Наличие хронических заболеваний 
отрицает. При объективном обследовании выявлено: 
тахипноэ (21/мин), снижение SpO2 до 93%, тахикардия 
(127 уд/мин). Назначено лечение: режим 1, диета 15; 
оксигенотерапия 3–5 л/мин 16 ч/сут, амброксол 30 мг 3 
раза в сутки (р/с), эноксапарин натрия 0,4 мл подкожно 
2 р/с, дексаметазон 20 мг внутривенно капельно, оме-
празол 20 мг 2 р/с, «Амоксиклав» (амоксициллин 1,0 г, 
клавулановая кислота 0,2 г) 2 р/с в/в капельно, «Грипп-
ферон» (интерферон α-2b) по 3 капли 5 р/с, фавипиравир 
1,8 г 2 раза в 1 день и 0,8 г 2 р/с 10 дней, ацесоль0,4 г 
с аскорбиновой кислотой 0,5 гвнутривеннокапельно 1 
р/с, бисопролол 2,5 мг 1 р/с.
Проведены обследования: 6.10.2021 — ЭКГ — без 
признаков острой очаговой органической патологии, 
частота сердечных сокращений 110 уд/мин; РНК 
SARS-CoV19(ПЦР) — обнаружено; сифилис, вирус-
ные гепатиты, ВИЧ исключены; общий анализ мочи 
(ОАМ) — без патологии; в клиническом анализ крови 

(КАК) — лейкоциты-1,94*109/л, тромбоциты-148*109/л, 
СОЭ — 42 мм/ч; в биохимическом анализе крови (БАК) 
С-реактивный белок (СРБ)–35,57 мг/л.
10.10.2021 проведена превентивная противовоспали-
тельная терапия: олокизумаб 64 мг (0,4 мл). 10.10.2021 
СРБ — 85,12 мг/л, СОЭ — 60 мм/ч; в коагулограмме 
МНО — 0,88, протромбин по Квику — 122,9%, фибри-
ноген — 4,5 г/л, ПТВ — 10,7 сек. 15.10.2021, АЛТ– 159,19 
е/л, АСТ– 90,62 е/л (норма до 40 е/л), С-РБ 8,04 мг/л, 
ЛДГ– 349,98 е/л; в КАК тромбоциты — 470*109/л, 
СОЭ — 43 мм/ч. Отсутствие других причин гепатита, 
увеличение АЛТ в 4,8 раза выше верхнего предела 
нормы (ВПН), появление неспецифических симптомов 
(тошнота, рвота) свидетельствуют о развитии острого 
лекарственного гепатита высокой активности, средней 
степени тяжести.
При выписке 20.10.2021 ОАМ, КАК и коагулограмма — 
без патологии; в АЛТ — 162,63 е/л (5 ВПН), АСТ — 73,96 
е/л. В дальнейшем рекомендован прием гепатопро-
текторов и контроль б/х анлиза крови через 2 недели.
Выводы. В эпидемию SARS-COVID19 недостаточное 
внимание уделяется гепатотоксичности лекарств. Дан-
ной больной были назначены «Амоксиклав», олокизу-
маб, «Гриппферон» — препараты категории А по риску 
развития ЛПП, что привело к развитию гепатита. Таким 
образом, нельзя забывать о побочных действиях ле-
карств и верно оценивать показания к применению. 
При развитии осложнений необходимо отменить ток-
сический препарат и лечить ЛПП, а в тяжелых случаях 
и проведение плазмафереза.

Троицкая А. А., Хорошилова Е. Е.
ПРИМЕНЕНИЕ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПА-
ЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕЙ 
ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ, СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ 
РИСКИ
Научный руководитель: ассистент кафедры 
фармакологии Борозденко Д. А.
Российский национальный исследовательский медицин-
ский университет имени Н. И. Пирогова, Москва, Россия

Цель работы. Изучить данные исследований, приме-
нения нестероидных противовоспалительных препа-
ратов у лиц старшей возрастной группы в контексте 
сердечно- сосудистых рисков.
Материалы и методы. Нестероидные противовоспа-
лительные препараты являются одними из наиболее 
часто используемых лекарств во всем мире, однако, 
их безрецептурное применение не контролируется 
и широко распространено. В среднем 40% назначений 
разных групп нестероидных противовоспалительных 
препаратов лицам старше 60 лет осуществляется без 
четких показаний. Были проанализированы исследо-
вания, посвященные изучению сердечно- сосудистых 
рисков при применении нестероидных противовоспали-
тельных препаратов и механизмов их развития. При по-
иске использованы базы данных eLibrary, CyberLeninka, 
Google Scholar.
Результаты исследования. Селективные и неселектив-
ные нестероидные противовоспалительные вызывают 
повышение артериального давления, в особенности 
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у пациентов уже страдающих артериальной гипертен-
зией. Ингибирование циклооксигиназы-2 в почках, яв-
ляется одним из механизмов, приводящих к снижению 
натрийуреза и увеличению объёма циркулирующей 
крови с последующим значительным повышением ар-
териального давления. По результатам исследования 
PRECISION-ABPM показано что, селективный ингибитор 
циклооксигиназы-2 целекоксиб не влияет на систоли-
ческое артериальное давление, тогда как ибупрофен 
в низких и высоких дозах повышает давление, а аце-
тилсалициловая кислота и парацетамол в низких дозах 
не влияют, а в высоких увеличивают систолическое 
артериальное давление.
Нестероидные противовоспалительные препараты 
(за исключением ацетилсалицилата), увеличивают риск 
кровотечения у пациентов, получающих антагонисты 
витамина К, так как конкурируют с варфарином со 
связью белками плазмы крови. Нестероидные проти-
вовоспалительные усугубляют состояние пациентов 
с сердечной недостаточностью путем уменьшения 
простогландин- опосредованной вазодилатации аф-
ферентных артериол, что способствует гипоперфузии 
почек и снижению скорости клубочковой фильтрации.
Нестероидные противовоспалительные препараты, 
по многим данным, имеют тромботический эффект. 
Есть гипотеза, что селективные нестероидные про-
тивовоспалительные препараты ингибируют синтез 
простациклина, но не влияют на тромбоксан А2. Дис-
баланс между этими двумя эйкозаноидам, увеличение 
агрегации тромбоцитов и сужение сосудов приводит 
к сердечно- сосудистым проблемам, в том числе раз-
витию острого коронарного синдрома.
Выводы. Поскольку нестероидные противовоспали-
тельные препараты оказывают свои эффекты в зави-
симости от дозы, их следует применять в минималь-
ной эффективной дозе и в течение как можно более 
короткого периода. Необходимо с осторожностью 
относиться к назначению пожилым пациентам и учи-
тывать возможные риски развития побочных эффектов 
при сопутствующих патологиях сердечно- сосудистой 
системы.

Панкова Д. И.
ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ С СОХРАНЕННОЙ ФРАКЦИЕЙ 
ВЫБРОСА: ВОЗМОЖНОСТИ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕ-
СКОЙ ДИАГНОСТИКИ
Научный руководитель — к. м. н., доц. Шкитин В. А.
Смоленский государственный медицинский университет,
г. Смоленск, Российская Федерация

Цель. Изучить показатели деформации миокарда левых 
камер сердца у больных хронической сердечной недо-
статочностью с сохранной фракцией выброса (ХСН-
сФВ), возникшей на фоне артериальной гипертензии 
с помощью трансторакальной эхокардиографии (ЭхоКГ).
Материал и методы.  Проведен отбор, анализ источни-
ков отечественной и зарубежной литературы на основе 
баз данных Elsevier, PubMed, e-library, отражающих ак-
туальность и особенность изучаемой темы.
Результаты. При заболевании сердца главным пока-

зателем, определяющим его исход, является степень 
дисфункции сердечной мышцы, которая лежит в ос-
нове синдрома сердечной недостаточности. По данным 
эпидемиологического исследования ЭПОХА-ХСН, рас-
пространенность клинически выраженной ХСН в рос-
сийской популяции составляет 5,5%, что в 3–10 раз 
выше, чем на Западе.
Определение диастолической дисфункции (ДД) осно-
вывается на показателях, рекомендуемых Американ-
ским обществом эхокардиографии, таких как: индекс 
объема левого предсердия (ИО ЛП), скорость диасто-
лического движение митрального фиброзного кольца 
e′, определение трансмитрального кровотока (ТК) — 
измерение скоростей раннего (волна Е) и позднего ди-
астолического наполнения (волна А), с последующим 
расчетом их соотношения Е/А. По величине данного 
отношения определяют тип ТК, который может быть 
нормальным и патологическим: нарушение релаксации 
левого желудочка (ЛЖ) (ДД ЛЖ I типа), псевдонор-
мальном (II типа) и рестриктивном наполнения ЛЖ (III 
типа). Важным критерием является скорость потока 
трикуспидальной регургитации (ТР), на основе которого 
рассчитывается систолическое давление в легочной 
артерии (СДЛА). При исключении заболеваний сосудов 
легких, повышение СДЛА позволяет предположить 
наличие у больного повышенного давления наполнения 
ЛЖ. Диастолическая функция ЛЖ является нормаль-
ной, если более половины переменных не превышает 
указанные нормальные показатели: соотношение E/e′ 
>14, септальная скорость e’ <7см/с, скорость ТР >2,8 
м/с, индекс объема ЛП >34 мл/м2.
Трансмитральное соотношение Е/А <0,8 с максималь-
ной скоростью волны Е ≤50 см/с свидетельствует о на-
личии 1 степени ДД, а превышение показателя в 2 раза 
соответствует уже 3 степени ДД. У пациентов с сохра-
ненной фракцией выброса (ФВ) для оценки диастоли-
ческой функции ЛЖ необходимо использовать такие 
показатели состояния сердца, как ФВ ЛЖ, наличие 
гипертрофии ЛЖ, индекс объема ЛП, функциональ-
ные нарушения работы левого атриовентрикулярного 
клапана. В частности, увеличенное ЛП может говорить 
о длительном повышении давления в ЛЖ при условии 
исключения таких состояний, как анемия, предсердные 
аритмии, в то же время, нормальный ИО ЛП не исклю-
чает наличия ДД.
Выводы. Взаимодействие указанных выше показателей 
приводит к индивидуальным изменениям наполнения 
ЛЖ, что должно учитываться при назначении терапии. 
Несмотря на совершенствование методик кардиови-
зуализации, ЭхоКГ остается основным методом для 
диагностики ХСН-сФВ.

Хрущёв И.И
ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОЙ ТЕРАПИИ ОНИХОМИ-
КОЗА: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ОТДЕЛЬ-
НЫХ ПРЕПАРАТОВ.
Научный руководитель: Старший преподаватель 
кафедры внутренних болезней № 2 с курсом ФПКиП 
Порошина Лариса Александровна
Гомельский государственный медицинский университет, 
Гомель, Республика Беларусь
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Цель. Выявить особенности местной терапии онихоми-
коза. Сравнить преимущества и недостатки отдельных 
препаратов при местной терапии онихомикоза.
Материал и методы.  Был проведён опрос врачебного 
персонала учреждения здравоохранения Гомельский 
областной кожно- венерологический диспансер.Для 
местной терапии врачи- дерматологи назначают пре-
параты: крем микодерм(действующее вещество– наф-
тифина гидрохлорид) и крем микоспор (действующее 
вещество- бифоназол).  
Результаты. Крем микоспор обладает высокой эффек-
тивностью, срок лечения менее длительный, чем при 
терапии кремом микодерм, крем реже вызывает аллер-
гический дерматит.Из недостатков можно выделить, 
что крем противопоказан в первом триместре беремен-
ности.Крем микодерм является более эффективным 
препаратом при лечении онихомикоза. Из недостатков 
можно выделить недоказанную безопасность для детей 
и подростков, более длительный срок лечения.
Выводы. Оба препарата показали свою эффективность 
при лечении онихомикоза, однако более эффективным 
принять считать микодерм. Препарат микоспор реже 
вызывает аллергический дерматит, а также обладает 
более коротким сроком лечения, а также микоспор 
можно применять детям и подросткам до 18 лет. 
В свою очередь крем микодерм может быть назначен 
женщинам в первом триместре беременности. Из этого 
можно сделать вывод, что оба препарата обладают из-
бирательной эффективностью в лечении онихомикоза.

Ермакова П. А., Ермакова А. А.
АНАЛИЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАРУШЕНИЙ СЕРДЕЧ-
НОГО РИТМА КАК ОДНОГО ИЗ ЧАСТЫХ ОСЛОЖ-
НЕНИЙ ПРИ ТЕРАПИИ COVID-19
Научные руководители: к. м. н., доц. Мищенко Т. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, Тюмень

Цель исследования. Оценить влияние терапии при 
новой коронавирусной инфекции на возникновение 
нарушений ритма сердца.
Материалы и методы. Проведен анализ литературных 
источников, где рассмотрены схемы терапии пациен-
тов с диагнозом «COVID-19, вирус идентифицирован». 
У всех пациентов диагноз COVID-19 был подтвержден 
при помощи ПЦР на вирус SARS-CoV-2. Рассчитывался 
интервал QT, регистрировались вновь выявленные на-
рушения сердечного ритма.
Результаты исследования. В обзоре обращено внима-
ние на появление случаев нарушения сердечной прово-
димости при использовании различных схем лечения 
пациентов. К одной из проблем относят риск удлинения 
интервала QT при приеме Хлорохина/Гидроксихлоро-
хина, и возникновению жизнеугрожающих желудочко-
вых аритмий. Удлинение усиливается при добавлении 
в терапию Азитромицина (АЗМ).
Патология отмечалась у пациентов в средней/тяжелой 
степени течения COVID-19, терапия была длительной 
(до 30 дней). Более подвержены проявлению нару-
шений сердечного ритма пациенты с уже имеющейся 
в анамнезе кардиоваскулярной патологии. Пациент, 
без отягощенного анамнеза, поступил в клинику с под-

твержденным диагнозом с сопровождающей гипоксией. 
Схема терапии — Тоцилизумаб, Ig 400 мг/кг×5 доз+Рем-
десивир+ГХЛ+АЗМ. Его поддерживали на низких дозах 
фенилэфрина для поддержания артериального давле-
ния. На 10-й день в отделении интенсивной терапии 
у пациента отмечалась гемодинамически нестабильная 
фибрилляция предсердий (ФП) с быстрым желудочко-
вым ритмом, устойчива к введению Амиодарона и Ме-
топролола. Состояние сопровождалось нарастающей 
дыхательной недостаточностью. Этот случай отражает 
проблемы, связанные с терапией ФП и безопасностью 
кардиоверсии. Существует возможность удлинения 
интервала QT при применении Амиодарона, особенно 
в сочетании с ГХЛ и АЗМ. При использовании терапии 
ГХЛ+АЗМ (400 мг в 1-й день (200 мг 2 р/сут./100 мг 2 
р/сут.)/250 мг per os) удлинение интервала QT в пре-
делах нормальных значений регистрировали не у всех 
пациентов. Женщина, 61 год, из анамнеза: не ишемиче-
ская кардиомиопатия, СД 2. Терапия: АЗМ в/в 250, ГХЛ 
не получала из-за удлиненного интервала QT. Развилась 
преходящая гипотензия, преждевременный желудочко-
вый комплекс, полиморфная желудочковая тахикардия, 
требующая многократных попыток дефибрилляции. 
ЭКГ — удлинение QT — 581 мс., инверсия волны Т. Далее 
терапия проводилась введением магния в/в, а прием 
АЗМ был прекращен с последующим укорочением 
интервала QT и отсутствием дальнейших желудочковых 
аритмий. У пациента развился torsades de pointes, спро-
воцированный азитромицином в условиях исходного 
удлиненного интервала QT, который, возможно, был 
связан с предыдущей кардиомиопатией, наследствен-
ными нарушениями ионных каналов, а также влиянием 
инфекции SARS-CoV-2 на сердце. Схема лечения ГХЛ 
и АЗМ была принята для всех пациентов с умеренной/
тяжелой пневмонией. Оба препарата продлевают QT, 
и существует опасения относительно повышенного 
риска развития аритмии при комбинированной терапии. 
У пациентов с исходно увеличенными интервалами 
QT (>500 мс) риски терапии могут превышать ее пре-
имущества.
Выводы. При выборе терапии клиницистам необхо-
димо учесть потенциальные проаритмические эффекты 
противомалярийной и антибактериальной терапии. 
Использование препаратов пересматривается, если QT 
удлиняется на 60 мс и выше.

Лепёшкина П. М.
ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЦА ПРИ САРКОИДОЗЕ
Научный руководитель: зав. каф. факультетской тера-
пии им. А. Я. Губергрица, д. мед. н., проф. Моногарова Н. Е.
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский уни-
верситет им. М. Горького, Донецк, Донецкая Народная 
Республика

Цель исследования. Изучить современное состояние 
проблемы саркоидоза в разрезе вовлечения в патологи-
ческий процесс сердца: возможные варианты пораже-
ния сердца при данном заболевании, основные клини-
ческие проявления и методы их оценки и визуализации.
Материалы и методы. Были проанализированы дан-
ные различных отечественных и зарубежных печатных 
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и электронных ресурсов, посвященных вопросам пора-
жения сердечно- сосудистой системы при саркоидозе.
Результаты исследования. При саркоидозе, для ко-
торого, как известно, характерна мультисистемность, 
могут поражаться различные внутренние органы, в том 
числе и сердце. Согласно статистике, те или иные про-
явления кардиального саркоидоза обнаруживаются 
примерно у 5% больных системным саркоидозом, од-
нако истинная частота вовлечения сердца в данный 
патологический процесс значительно выше. Об этом 
свидетельствуют результаты исследований аутопсий-
ного материала, в соответствии с которыми поражение 
сердца выявляется не менее чем у 20–27% пациентов.
Из трех слоев сердца чаще вовлекается миокард, реже 
перикард, иногда — эндокард. Зачастую морфологиче-
ские изменения обнаруживаются в толще межжелу-
дочковой перегородки, в миокарде левого желудочка, 
значительно реже — в правом желудочке и в предсер-
диях. Из клинических проявлений при кардиальном 
саркоидозе преобладают нарушения ритма и проводи-
мости (желудочковые и предсердные экстрасистолы, 
атриовентрикулярные блокады, блокады ветвей пучка 
Гиса, внутрижелудочковая блокада). Нередко наблюда-
ются сердечная недостаточность и инфарктоподобные 
изменения. Возможно также образование аневризм, по-
ражение клапанного аппарата сердца, развитие карди-
омиопатии, выпотного перикардита. При объективном 
осмотре могут обнаруживаться признаки дилатации 
камер сердца и симптомы недостаточности кровоо-
бращения (цианоз, одышка, отеки, кашель, расширение 
границ сердца, появление шумов).
Для диагностики используются инструментальные 
и лабораторные методы: электрокардиография, эхо-
кардиография, магниторезонансная и компьютерная 
томография, сцинтиграфия миокарда, эндокардиаль-
ная биопсия с гистологическим анализом получен-
ного материала. Также проводится фенотипирование 
ангиотензин- превращающего фактора (биологически 
активное вещество, вырабатываемое гранулемами). 
По показаниям назначаются дополнительные иссле-
дования: определение уровня кальция в крови и моче, 
нагрузочные пробы и др.
Выводы. При саркоидозе отсутствуют патогномонич-
ные изменения со стороны сердечно- сосудистой си-
стемы. Поражение сердца при данном заболевании мо-
жет быть разнообразным, что подчеркивает важность 
комплексного обследования пациентов и указывает на 
необходимость использования современных диагно-
стических методик.

Смоляков М. В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ БИОЛО-
ГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В ТЕРАПИИ ГИПЕРЦИТО-
КИНЕМИИ ВЫЗВАННОЙ COVID-19 НА ПРИМЕРЕ 
МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ ТОЦИЛИЗУМАБ
Научный руководитель: к. м. н., асс. Полякова О. В.
Курский государственный медицинский университет
Курск, Российская Федерация

Цель. Оценить эффективность использования генно- 
инженерных биологических препаратов в терапии 

в терапии гиперцитокинемии вызванной covid-19 на 
примере моноклональных антител тоцилизумаб.
Материалы и методы. Было проведено ретроспек-
тивное исследование историй болезней госпитали-
зированных пациентов с подтвержденным диагнозом 
COVID-19 в ковидный госпиталь г. Железногорска 
Курской области. Было отобрано 180 пациентов про-
ходивших лечение по поводу новой коронавирусной 
инфекции с 01.06.2020 по 15.10.2021, которым был 
назначен препарат Актемра (тоцилизумаб) в дозе 4мг 
на кг массы тела внутривенно совместно со стандарт-
ной схемой терапии согласно временным клиническим 
рекомендациям «Профилактика, диагностика и лечение 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» версия 12 
от 21.09.2021. В контрольную группу вошли 150 паци-
ентов которые получали стандартное лечение, но без 
биологической терапии моноклональными антителами.
Результаты. У 93,3% пациентов получавших биологи-
ческую терапию наблюдалось снижение температуры 
до субфебрильной или нормальной в первые сутки, 
а на седьмые сутки от введения препарата у 97,7% от-
мечалось сохранение нормотермии, против 24% и 70% 
в контрольной группе соответственно. 
Также отмечалось улучшение динамики по СРБ в опыт-
ной группе у 75%, в контрольной только у 19,3% боль-
ных получавших лечение по стандартной схеме. При 
проведении контрольных КТ- исследований на седьмые 
сутки, для оценки эффективности проводимой терапии, 
наблюдалась тенденция к разрешению с положитель-
ной динамикой у 96,1% пациента получавших тоци-
лизумаб. Для пациентов с проводимой стандартной 
терапией коронавирусной инфекцией, КТ-динамика 
отличалась менее значительными положительными 
изменениями в 39,4%. После введения моноклональных 
антител уменьшалась длительность оксигенотерапии 
(7,8 дней), по сравнению с контрольной группой (9,4 
дня).
Выводы. Использование гуманизированных монокло-
нальных антител способных блокировать рецепторы 
к ИЛ-6, является перспективной тактикой биологиче-
ской терапии в комплексе патогенетического лечения. 
Полученные результаты свидетельствуют об эффек-
тивности и оправданности применения тоцилизумаба 
для купирования цитокинового шторма вызванного 
вирусом SARS-CoV2.

Говор В. А.
СТРУКТУРА ОСЛОЖНЕНИЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА
Научный руководитель: м. м. н. Островский А. М.
Гомельский государственный медицинский университет,
Гомель, Республика Беларусь

Цель. Проанализировать структуру осложнений сахар-
ного диабета среди взрослого и детского населения 
Гомельской области.
Материал и методы.  Материалом для исследования 
являлся отчет организации здравоохранения (У «ГОЭД»), 
оказывающей медицинскую помощь в стационарных 
и амбулаторных условиях за 2020 г. (Форма 1).
Для обработки результатов использовались пакеты ком-
пьютерных программ Microsoft Excel 2010 и Statistica 10.
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Результаты. СД у взрослого населения чаще всего ре-
гистрируется полинейропатия как позднее осложне-
ние, чем ангиопатия нижних конечностей (χ2 = 154,112, 
р<0,001), почечные осложнения (χ2 = 277,443, р<0,001), 
глазные осложнения (χ2 = 888,816, р<0,001), синдром 
диабетической стопы (χ2 = 1708,480, р<0,001).
В структуре поздних осложнений СД у детского на-
селения также лидирует полинейропатия (р<0,001).
В структуре острых осложнений СД среди всего населе-
ния ведущую роль занимают гипергликемические комы.
Тяжесть первичной инвалидности от эндокринной пато-
логии лиц трудоспособного возраста составила — 11,0% 
(2019 года — 9,84%) при прогнозируемом уровне 12,0%.
На период 01.01.2021 г. количество детей- инвалидов 
(0–17 лет) составило 459 человек.
Структура инвалидности взрослого населения: 1 
группа — 1288 человек (10%), 2 группа — 6749 человек 
(52%), 3 группа — 4829 (10%) человек. Из них впервые 
признаны инвалидами 1 группы 78 (19%) пациентов, 2 
группы — 204 (50%) пациентов, 3 группы — 128 (31%) 
пациентов (Рисунок 13, 14). Смертность пациентов с СД 
составила 173,3 на 100 000 населения (2019 год — 133,9 
на 100 000), темп роста 129,4%. В структуре причин 
смертности пациентов с сахарным диабетом так же, как 
и в общей популяции, преобладает болезни системы 
кровообращения (74,9%) и злокачественные новообра-
зования (10,6%). 
Непосредственно по причине СД (ХПН, гангрена, кома) 
умер 21 пациент (2019 год — 14 пациентов), из них 10 
пациентов трудоспособного возраста, что составляет 
47,6% от числа всех умерших. Смертность по причине 
СД составляет 1,51 на 100 000 населения (2019 год — 
1,1), темп роста 137,3%.
Выводы. СД и его осложнения являются одной из 
серьезнейших медико- социальный и экономических 
проблем современного здравоохранения. В структуре 
инвалидности пациентов, страдающих диабетом, лиди-
рующее положение занимают его поздние осложнения. 
В программе диспансерного наблюдения целессо-
бразно пересмотреть/уточнить сроки обследования 
на предмет выявления изменений со стороны НС, со-
матических органов и глаз, особенно среди детского 
населения. 
Необходимо повышение квалификации эндокрино-
логов по вопросам определения и формулирования 
нарушений и ограничений жизнедеятельности всего 
населения при СД.

Солоп И. В., Вильховик М. С.
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПОВТОРНОГО ИН-
ФАРКТА МИОКАРДА
Научный руководитель: доц. Шевелёк А. Н.
Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Цель. Путем изучения имеющейся актуальной отече-
ственной и зарубежной литературы выявить основные 
факторы риска развития повторного ИМ.
Материалы и методы. Были проанализированы со-
временные исследования, посвященные изучению 

предикторов повторных случаев инфаркта миокарда. 
Учитывали информацию за 2016–2021 гг. в следующих 
базах данных: eLIBRARY, Google Scholar, Cyberleninka, 
ResearchGate, PubMed. Для поиска использовались сле-
дующие ключевые слова: «повторный инфаркт мио-
карда», «повторные коронарные события», «инфаркт 
миокарда», «факторы риска», «прогнозирование», «стра-
тификация риска».
Результаты. К демографическим предикторам повтор-
ного ИМ большинство авторов относят мужской пол 
и возраст старше 55–65 лет. Среди сопутствующих 
заболеваний и состояний наибольшую связь с разви-
тием повторного ИМ демонстрируют сахарный диабет, 
артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия, из-
быточный вес, гиподинамия, продолжающееся интен-
сивное курение. Важная роль отводится фактору низ-
кой приверженности пациентов к медикаментозному 
лечению на амбулаторном этапе реабилитации после 
первичного случая. 
Среди лабораторно- инструментальных параметров 
к предикторам повторного ИМ относят снижение 
фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ) менее 
50%, анемию, первично перенесенный не Q-ИМ, отсут-
ствие чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) 
на момент первичного ИМ, наличие мультифокального 
атеросклероза, осложненное течение первичного ИМ 
в виде острой сердечной недостаточности II–IV классов 
по Killip.
Важную роль в прогнозировании повторного ИМ играют 
шкалы прогнозирования неблагоприятного исхода. 
Одной из них является шкала GRACE. Она позволяет 
оценить риск летальности и развития ИМ как на госпи-
тальном этапе, так и в течение последующего полуго-
дия. Данная шкала разработана на основе данных более 
чем 11 тыс. пациентов и подтверждена в исследова-
нии GUSTO-IIb. Стратификация риска в шкале GRACE 
основана на оценке ряда клинических характеристик 
(возраст, ЧСС, АДс, степень СН по классификации Killip), 
изменений на ЭКГ и биохимических маркеров (кар-
диоспецифические ферменты и уровень креатинина 
сыворотки). Шкала GRACE показывает высокую пред-
сказательную способность с чувствительностью 96% 
и специфичностью 63%.
Наряду с последней для предсказания событий после 
перенесенного ИМ широко используется шкала TIMI 
TRS2Р. Это простая 9-балльная система, построенная 
на оценке девяти факторов: ХСН в анамнезе, возраст ≥ 
75 лет, предшествующий инсульт, АГ, СД, АКШ, забо-
левание периферических артерий, скорость клубочко-
вой фильтрации и курение. Прогностическая ценность 
данной шкалы в отношении повторных ишемических 
событий достигает 76%.
Выводы. Наиболее значимыми факторами риска по-
вторного ИМ являются низкий уровень физической 
активности и приверженности к приему препаратов, 
курение, ожирение, мультифокальный атеросклероз, 
артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, 
низкая ФВЛЖ, первично перенесенный не Q-ИМ, от-
сутствие ЧКВ при первичном ИМ. 
Для стратификации риска повторных коронарных 
событий целесообразно использовать шкалы GRACE 
и TIMI TRS2Р.
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Трефилова Л.М
ВЛИЯНИЕ COVID –19 НА РАБОТУ СЕРДЕЧНО-СОСУ-
ДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Научный руководитель: зав. каф. факультетской тера-
пии им. А. Я. Губергрица, д. мед. н., проф. Моногарова Н. Е.
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский уни-
верситет им. М. Горького», Донецк, Донецкая Народная 
Республика
Цель исследования. Изучить влияние SARS-Cov-2 на 
сердечно- сосудистую систему с акцентом на возмож-
ные факторы риска.
Материалы и методы. Анализ отечественных и зару-
бежных электронных ресурсов, посвященных вопросам 
поражения сердечно- сосудистой системы при новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.
Результаты. В связи продолжающейся пандемией новой 
коронавирусной инфекции особенно остро стоит про-
блема ведения коморбидных пациентов и, в частности, 
лиц с хронической кардиальной патологией, наличие 
которой оказывает большое влияние на прогноз. При 
анализе данных по г. Ухань (Китай), было выявлено, что 
летальность среди пациентов с COVID-19, у которых 
имеются сердечно- сосудистые заболевания, состав-
ляет 10,5%, в то время как при другой сопутствующей 
патологии этот показатель ниже: при сахарном диа-
бете — 7,3%, при заболеваниях дыхательных путей — 3%, 
при злокачественных онкопроцессах — 5,6%. (Hughes 
S., 2020). О высокой распространенности миокардита 
со снижением систолической функции левого желу-
дочка у заболевших COVID-19 свидетельствуют уровни 
сердечных биомаркеров, указывающих на поврежде-
ние миокарда. Пациенты с повышенным уровнем 
кардиоспецифического тропонина (cTn), как правило, 
старше, имею больше сопутствующих заболеваний 
и более высокие уровни лейкоцитов, про-натрийуре-
тического N-концевого пептида В-типа, С-реактив-
ного белка и прокальцитонина, но меньшее количе-
ство лимфоцитов. Пациенты, с поражением миокарда, 
более подвержены развитию острого респираторного 
дистресс- синдрома и дают более высокий процент 
летальности, чем пациенты без признаков повреж-
дения миокарда: 58,5% против 14,7% и 51,2% против 
4,5% (р < 0,001) (Shi S. et al, 2019). Пациенты с высоким 
уровнем кардиоспецифического тропонина чаще имеют 
сопутствующие заболевания, такие как артериальная, 
гипертензия, хроническая ишемическая болезнь сердца, 
кардиомиопатия; также у них на фоне инфицирования 
SARS-CoV-2 чаще наблюдаются острый коронарный 
синдром и инфаркт миокарда. Среди факторов риска 
сердечно- сосудистых осложнений при COVID-19 уче-
ные отмечают уже имеющуюся у пациента кардиаль-
ную патологию, сахарный диабет, возраст (≥65 лет), 
сопутствующие заболевания легких и почек, системное 
воспаление и иммунные реакции, коагулопатию и ме-
таболические нарушения, полиорганную дисфункцию, 
длительную иммобилизацию и, наконец, неблагопри-
ятные кардиотропные эффекты лекарственных средств 
(Driggin E. et al, 2020). Основные варианты сердечно- 
сосудистых осложнений при COVID-19: аритмии, мио-
кардит, сердечная недостаточность, кардиомиопатии, 
острый коронарный синдром и инфаркт миокарда, кар-
диогенный шок, внезапная остановка сердца, венозные 

тромбоэмболии.
Выводы. Вирус SARS-Cov-2 обладает выраженной кар-
диотропностью, способностью повреждать миокард 
за счет выраженного системного воспаления, гипер-
цитокинемии, гиперкоагуляции и дисбаланса между 
доставкой и потреблением кислорода миокардом. Это 
повышает риск тяжелого течения COVID-19 и леталь-
ного исхода у пациентов с сопутствующей сердечно- 
сосудистой патологией. Тяжесть заболевания и исходы 
определяются особенностями иммунного ответа и на-
личием сопутствующих заболеваний, исходным пре-
морбидным фоном и возрастом пациента. При лечении 
необходимо применять междисциплинарный подход 
и взвешенную тактику обследования, а также длитель-
ное клиническое наблюдение за реконвалесцентами.

Вильховик М. С., Солоп И. В.
МЕСТО ГЛУБОКОГО ДИАФРАГМАЛЬНОГО ДЫХА-
НИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХРО-
НИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Научный руководитель — доц. Шевелёк А. Н.
Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького
Донецк, Донецкая Народная Республика

Цель. Путем анализа современной литературы опре-
делить влияние глубокого диафрагмального дыхания 
на течение и прогноз ХСН.
Материал и методы.  Проанализированы результаты 
исследований, посвященных изучению эффективности 
глубокого диафрагмального дыхания в комплексной 
терапии ХСН. Поиск информации осуществлялся в на-
укометрических базах РИНЦ, Google Scholar, Medline, 
Ulrichs Periodicals Directory, ICI и ограничивался 2016–
2021 гг. Для поиска были использованы следующие 
ключевые слова: «глубокое диафрагмальное дыхание», 
«хроническая сердечная недостаточность», «йоговское 
дыхание», «тренировка дыхательной мускулатуры».
Результаты. Анализ проведенных исследований по-
казал, что применение глубокого диафрагмального 
дыхания в дополнение к стандартной медикаментозной 
терапии оказывает положительный эффект на клиниче-
ский статус пациентов с ХСН. В частности, тренировка 
дыхательной мускулатуры ассоциируется со сниже-
нием частоты сердечных сокращений, выраженности 
одышки по шкале Борга, увеличением толерантности 
к физической нагрузке по результатам теста с 6-минут-
ной ходьбой и повышением уровня сатурации крови 
кислородом. В некоторых работ отмечено улучшение 
систолической функции левого желудочка, уменьшение 
частоты эпизодов ишемии и нарушений ритма на фоне 
применения глубокого диафрагмального дыхания. По 
данным ряда исследований, тренировка дыхательной 
мускулатуры ассоциируется со снижением частоты 
повторных госпитализаций по поводу ХСН, однако вли-
яние этой техники на смертность пока не установлено. 
Механизмы реализации положительных эффектов ды-
хательной практики на клинический статус пациентов 
и течение ХСН многообразны. Полагают, что данный 
вид немедикаментозной терапии замедляет ремоде-
лирование миокарда, приводит к увеличению силы 
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и выносливости диафрагмы, снижению метабореф-
лекса вдоха, смещению нейровегетативного баланса 
в сторону парасимпатического отдела нервной системы.
Выводы. Применение глубокого диафрагмального ды-

хания в дополнение к стандартной медикаментозной 
терапии ХСН ассоциируется с улучшением клиниче-
ского статуса пациентов и уменьшением частоты го-
спитализаций по поводу декомпенсации заболевания.
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Гуломжонов А.Г.
ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
COVID-19 НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТО-
ЯНИЕ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕР-
ТЕНЗИЕЙ
Научный руководитель: д.м.н., в.н.с. Г.Ж. Абдуллаева 2
Сибирский государственный медицинский университет. 
г.Томск
Республиканский специализированный научно-практиче-
ский медицинский центр. г.Ташкент, Узбекистан

Актуальность: Самой частой сопутствующей пато-
логией у пациентов, умерших от COVID-19 является 
артериальная гипертензия (АГ). При этом повышенное 
артериальное давление наблюдается у каждого второго 
пациента, госпитализированного с COVID-19.
Цель: Изучить морфофункциональное состояние почек 
у больных с АГ, перенесших коронавирусную инфекцию 
COVID-19.
Материалы и методы: Исследованы 25 больных (13 
женщин и 12 мужчин) от 30 до 70 лет (54,8±12,8 лет) 
с АГ I-III степени (ESH/ESC 2018), перенесших коро-
навирусную инфекцию COVID-19, подтвержденную 
ПЦР тестом. Средняя длительность АГ 9,8±5,1 лет. 
Продолжительность болезни COVID-19 средней и тя-
желой степени – от 2х недель до месяца. Пациенты 
наблюдались в лаборатории артериальной гипертензии 
Республиканского специализированного центра карди-
ологии Республики Узбекистан, г.Ташкент. Измерение 
уровня креатинина в сыворотке крови и уровня микро-
альбуминурии (МАУ) в суточной моче проводилось на 
анализаторе «Daytona ТМ» («Rendox» Великобритания), 
скорость клубочковой фильтрации (СКФ) рассчитыва-
лась по формуле EPI, соотношение МАУ/креатинин 
мочи рассчитывалось по общепринятой формуле. Оце-
нивались результаты ультразвукового исследования по-
чек. Данные, были получены до и после перенесенной 
коронавирусной инфекции, двукратно в течении 3-х 
месяцев. Статобработка с использованием программ 
пакета Microsoft Office Excel-2007 и Statistics 10.0 для 
Windows. Значимыми считали значения р<0,05.
Результаты: Анализ биохимических показателей функ-
ционального состояния почек выявил тенденцию к не-
значительному повышению уровня креатинина крови. 
В возрастной группе 18-44 лет до заболевания уровень 
МАУ не превышал нормативные значения, а после пе-
ренесенной инфекции был выше 30 мг/л у 20% паци-
ентов; в группе 45-59 лет до заболевания уровень МАУ 
превышал нормативные значения у 33%, после – у 50% 
пациентов, в группе 60-74 лет у 12,5% и 25% соответ-
ственно. Отмечено увеличение соотношения МАУ/
креатинин мочи. После перенесенной инфекции этот 
показатель превысил нормативные значения: 28,2±43,6 
мг/г креатинина до и 43,6±48,8 мг/г после заболевания 

(p>0,05). СКФ после перенесенной инфекции снизи-
лась, и во 2ой возрастной группе имеет достоверный 
характер. Соотношение МАУ/креатинин значительно 
увеличилось в возрастной группе 45-59 лет: 8,7±11,19 
мг/г креатинина до заболевания и 54,58±64,87 мг/г 
креатинина после перенесенной инфекции (p=0,025). 
По данным ультразвукового исследования, после пе-
ренесенной коронавирусной инфекции увеличивалось 
количество пациентов с умеренной пиелоэктазией, 
вследствие образования крупных конгломератов солей. 
Так в возрасте 18-44 года до заболевания пиелоэктазия 
наблюдалась у 1, после COVID-19 – у 60% пациентов; 
в возрастной группе от 45-59 – 16,6% и 42%, соответ-
ственно. В группе 60-74 лет после болезни этот пока-
затель составил 75%.
Выводы: Проведенное исследование показало тенден-
цию к ухудшению показателей морфофункционального 
состояния почек у больных АГ после перенесенной 
коронавирусной инфекции. Полученные результаты 
подтверждают, что почки являются одним из орга-
нов-мишеней, повреждаемых при COVID-19.

Гитман Т.А., Гавриков П.Г.
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА И ЗАБОЛЕВАЕ-
МОСТЬ COVID-19
Научный руководитель: к.м.н., доц. Косова А.А.
Уральский государственный медицинский университет,
Екатеринбург, Российская Федерация

Цель исследования. Оценить влияние сезонной вак-
цинопрофилактики гриппа на уровень заболеваемости 
населения COVID-19 (СOronaVIrus Disease 2019).
Материалы и методы. В исследование включены ре-
зультаты опроса 255 пациентов, находившихся на лече-
нии по поводу COVID-19 в медицинских организациях 
Свердловской области стационарного типа. В работе 
использован метод социологического опроса с помо-
щью Google-форм. Опрос проводился медицинскими 
работниками при условии устного согласия пациента. 
Средний возраст респондентов составил 58,9 ± 16,3 лет. 
Гендерная структура ответивших на вопросы анкеты: 
112 женщин, 143 мужчины.
Результаты исследования. Среди опрошенных в период 
с января по август 2021 года (n = 197) вакцинировалось 
против гриппа осенью 2020 года 41 человек (20,8%), из 
которых мужчин – 20 (48,8%), женщин – 21 (51,2%). В 
период с сентября по ноябрь 2021 года проанкетиро-
вано 58 респондентов, из которых вакцинировались в 
2020 году 7 человек (12%) (3 женщины, 4 мужчины), в 
2021 году – 2 человека (3,4%). При сопоставлении групп 
вакцинированных в 2020 году по гендерному признаку 
посредством расчета углового преобразования Фишера 
статистически значимых различий не выявлено.
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В возрастной структуре вакцинированных 31,2% слу-
чаев пришлось на лиц в возрасте от 31 до 49 лет; 29,2% 
случаев составила группа 50-65 лет; 2% случаев – до 
20 лет; по 18,8% случаев – в группах 21-30 лет и более 
65 лет.
Выводы. Среди лиц с COVID-19, нуждавшихся в стаци-
онарном лечении, более половины не имели в анамнезе 
факта сезонной вакцинации против гриппа. Статисти-
чески значимые различия между половыми группами 
вакцинированных отсутствуют.

Карягина Н.Д.
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА САХАРНОГО ДИ-
АБЕТА 1 ТИПА
Научный руководитель: преподаватель высшей категории 
Кленкова Г.А.
Областное государственное бюджетное профессио-
нальное общеобразовательное учреждение «Рязанский 
медицинский колледж»
Г. Рязань, Россия

Цель. Исследовать coвременные литepатурные источ-
ники и изучить cпецифичеcкие иммунoлoгичeские мaр-
керы к клеткам oстрoвков Лангерганса поджeлудoчной 
желeзы, для предсказания вероятности рaзвития сахар-
ного диабета1типа, его ранней диагностики у пaциента 
и его близких рoдственников.
Материал и методы. Были рассмотрены клиничeские 
исследования по теме, результаты обзора представлены 
в данной материале. Сахарный диабет 1 - го типа — 
аутоиммунное заболевание, являющееся результатом 
клеточно-опосредованной аутоиммунной деструкции 
бета - клеток островков Лангерганса поджелудочной 
железы, для него характерен недостаток инсулина и 
гипергликемия. Ежегодно увеличивается количество 
больных данным заболеванием, за последние 10 лет 
в мире увеличилось более, чем в 2 раза, в 2018 году 
достигло 425 млн больных в возрасте 20 - 79 лет. На 
1 января 2019 г. в России зарегистрировано 4,58 млн 
больных. Для диагностики и дифференциальной диа-
гностики заболевания исследуют иммунологические 
маркеры. Специфические маркеры заболевания это 
аутоантитела бета - клеток островков Лангерганса, 
обнаруживаемые за месяцы и годы до появления сим-
птомов заболевания, а так же необходимы для выявле-
ния пациентов, которые входятв группу риска развития 
данного заболевания.
Результаты. Представлены современные данные об 
известных диабет-специфических маркерах аутоим-
мунного воспаления β - клеток поджелудочной железы. 
Важными маркерами в диагностике болезни являются 
HLA - антигены. Первоочередной задачей исследования 
аутоантител, ассоциированных с сахарным диабетом 1 
типа, является дифференциальная диагностики видов 
сахарного диабета. Ещё до проявления первых сим-
птомов болезни отмечается появление ICA антител к 
клеткам островков поджелудочной железы, за 1 – 8 
лет эти антитела обнаруживаются в 70 - 95% случаев. 
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (анти - GAD), кото-
рая находится на мембранах островковых клеток, эти 
антитела обнаруживаются у 8% здоровых людей. Было 

выявлено, что специфические маркеры к собственному 
инсулину (IAA) в сыворотке крови больных имеют за-
висимость от возраста: если заболевание возникает 
у ребенка до 5 лет, то в 100% случаев отмечается на-
личие IAA, если возникает у взрослого человека, то 
IAA выявляются примерно у 20% больных. Антитела к 
тирозинфосфатазе (IA - 2), которая содержится в плот-
ных гранулах бета - клеток поджелудочной железы, 
их увеличение отмечается при массовом разрушении 
клеток и определяются у 50 – 75% пациентов с сахар-
ным диабетом 1 типа. Иммунологические маркеры к 
белку ZnT8, являющимся транспортером атомов цинка 
в ß - клетки, где находится депо неактивной формы 
инсулина. При диагностировании впервые сахарного 
диабета 1 типа иммунологические маркеры к ZnT8 об-
наруживаются у 60 - 80% исследуемых. Установлена 
связь между аутоантителами к ZnT8 и более молодым 
возрастом. Присутствие данных маркеров является 
признаком заболевания.
Выводы. Полагаясь на изложенный материала, сле-
дует, что описанные специфические маркеры имеют 
диагностическое значение в прогнозировании риска 
возникновения сахарного диабета 1типа. Данные из со-
временных источников об аутоантителах в диагностике 
сахарного диабета 1 типа являются подтверждением 
об индивидуальной вариативности сроков появления 
и состава иммунологических маркеров в прогрессиро-
вании сахарного диабета 1типа.

Смоляков М.В.
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕКСАПЕПТИДА ЛЕЙТРАГИН В БИО-
ЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУС-
НОЙ ИНФЕКЦИИ
Научный руководитель: к.м.н., асс. Полякова О.В.
Курский государственный медицинский университет
Курск, Российская Федерация

Цель. Изучение возможности применения гексапептида 
лейтрагин в биологической терапии новой коронави-
русной инфекции.
Материалы и методы. Производился анализ результа-
тов научных работ по современным методам коррекции 
цитокинового шторма, исследованию иммунологиче-
ских взаимодействий, использованию препаратов для 
терапии острого респираторного дистресс-синдрома в 
медицинской практике, проводилось изучение меди-
цинской статистики. Было проведено ретроспективное 
исследование историй болезней госпитализированных 
пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в 
ковидный госпиталь г. Железногорска Курской области. 
Было отобрано 90 пациентов проходивших лечение по 
поводу новой коронавирусной инфекции с 20.09.2021 
по 05.11.2021 , которым был назначен препарат лейтра-
гин в дозе 1мг/мл ингаляционно с помощью небулай-
зера в течение не менее 30 мин, 1 раз в сутки, в течении 
10 дней. Лейтрагин применялся совместно со стандарт-
ной схемой терапии согласно временным клиническим 
рекомендациям «Профилактика, диагностика и лечение 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» версия 
12 от 21.09.2021. В контрольную группу вошли 130 
пациентов которые получали стандартное лечение, но 
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без биологической терапии гексапептидом лейтрагин.
Результаты. Избыточное выделение цитокинов на-
рушают работу Т-клеточного звена иммунитета, что 
приводит к неэффективности противовирусной за-
щиты и возникновению системных воспалительных 
изменений. Блокирование активации ядерного фак-
тора каппа В (NF-kB), с помощью лейтрагина позволяет 
предотвратить гиперцитокинемию на самых ранних 
этапах синтеза провоспалительных медиаторов. У 80% 
пациентов получавших биологическую терапию на-
блюдалось снижение температуры до субфебрильной 
или нормальной в первые сутки, а на десятые сутки 
от начатого курсового применения препарата у 91,1% 
отмечалось сохранение нормотермии, против 26,9% 
и 73,8% в контрольной группе соответственно. Была 
отмечена положительная динамики по СРБ в группе с 
назначенными ингаляциями – 68,8%, в контрольной у 
28,4% больных получавших лечение по стандартной 
схеме. При проведении контрольных КТ- исследований 
для оценки эффективности проводимой терапии, на-
блюдалась тенденция к разрешению с положительной 
динамикой у 85,5% пациента получавших лейтрагин. 
Для пациентов с проводимой стандартной терапией 
COVID-19,
КТ-динамика отличалась менее выраженными поло-
жительными изменениями в 50,7%.
Выводы. Применение гексапептида лейтрагин в био-
логической терапии новой коронавирусной инфекции 
позволяет предотвратить гиперцитокинемию на самых 
ранних этапах синтеза провоспалительных медиаторов 
и формирование каскада нежелаельных патологических 
процессов. Применение аналога динорфина является 
перспективной тактикой в сочетании с основной пато-
генетической терапией

Константинова С.Г.
НОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ГРЕЙ-
ВСА, РАЗРАБОТАННЫЕ С ПОМОЩЬЮ АНТИГЕН-
НОГО МЕТОДА 
Научный руководитель: к.м.н., доц. Мартиросян Н.С.
Первый Московский государственный медицинский уни-
верситет имени И. М. Сеченова, Москва, Россия

Актуальность. Болезнь Грейвса (БГ) является одним из 
наиболее распространенных аутоимунных заболеваний 
и самой частой причиной тиреотоксикоза. Современные 
методы лечения БГ (медикаментозная терапия, тиреои-
дэктомия и радиойодтерапия) имеют ряд недостатков, 
в связи с чем продолжается поиск более эффективных 
методов терапии.
Цель. Изучение эффективности действия и безопас-
ности новых препаратов, находящихся на стадии кли-
нических испытаний и предназначенных для лечения 
БГ. Оценка актуальности использования антигенного 
метода лечения БГ.
Материалы и методы. Были изучены результаты I и II 
фаз клинических испытаний имеющихся сегодня двух 
препаратов, разрабатываемых на основе антигенного 
метода. Исследования были сравнены по следующим 
параметрам: изменения концентраций свободных гор-
монов щитовидной железы и аутоантител к рецептору 

тиреотропного гормона (АТрТТГ), частота нежелатель-
ных явлений (НЯ) каждого препарата, анализ эффек-
тивности препаратов.
Результаты. После применения искалимаба – лиганда 
рецептора CD40 – клинический ответ наблюдался у 7 
из 15 (47%) пациентов. У 7 пациентов, не получавших 
никаких дополнительных препаратов, нормализова-
лись концентрации Т4 и Т3 (свободного и связанного). У 
всех испытуемых значительно снизились концентрации 
CD40 и АТрТТГ. 6 (40%) пациентам во время испытания 
потребовались антитиреоидные препараты. У 4 из 15 
(26,6%) респондентов возник рецидив после заверше-
ния лечения. 12 (80%) пациентов сообщили о побоч-
ных эффектах, но все они были легкими и исчезали к 
концу исследования. После использования ATX-GD-59 
(комбинация двух пептидов, способных связываться с 
РТТГ) у 5 из 10 (50%) пациентов, завершивших курс, 
концентрации гормонов щитовидной железы остались 
в пределах контрольного интервала. У 2 из 10 (20%) 
пациентов уровень свободных гормонов понизился. У 
3 (30%) пациентов во время исследования наблюдалось 
ухудшение тиреотоксикоза. Концентрация АТрТТГ в 
сыворотке крови снижалась на протяжении всего вре-
мени исследования и коррелировала с изменениями 
концентрации тиреоидных гормонов.Наиболее частыми 
побочными эффектами были умеренный отек в месте 
инъекции и боль.
Выводы. Предварительные данные показывают, что 
оба препарата являются достаточно эффективными 
и безопасными и могут использоваться для лечения 
болезни Грейвса. Однако необходимы дальнейшие 
исследования данных препаратов, а также перспек-
тивности нового, однако пока труднодоступного и не-
распространенного антигенного метода разработки 
лекарственных средств

Рохацевич В. Ю., Якубович Л.В.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА 
ЛАЙЕЛЛА И СИНДРОМА СТИВЕНСА-ДЖОНСОНА
Научный руководитель: старший преподаватель 
Порошина Л. А.
Гомельский государственный медицинский университет, 
Гомель, Беларусь.

Цель. Систематизировать знания о синдромах Лайелла 
и Стивенса- Джонсона, выявить различия в клинических 
проявлениях.
Материалы и методы. Произведён обзор научной ли-
тературы по данной теме, анализ клинических случаев, 
представленных в статьях научных журналов.
Результаты исследования. Синдром Стивенса- 
Джонсона (ССД) и Синдром Лайелла, или токсический 
эпидермальный некролиз (ТЭН), представляют собой 
тяжёлое поражение кожи и слизистых. ССД по своей 
сути является осложнением многоформной экссуда-
тивной эритемы; ТЭН в свою очередь — осложнение 
токсикодермии. По данным Адаскевича В. П., частота 
ТЭН 0.5–1.4 на миллион, а ССД 1–2 на миллион чело-
век; ССД чаще встречается у молодых (средний возраст 
25 лет), а ТЭН у возрастных (средний возраст 63 года) 
пациентов. Женщины болеют примерно в 1.5 раза чаще 
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мужчин. Смертность при ССД составляет до 1%, при 
ТЭН — до 50%. Наиболее частой причиной развития 
ССД и ТЭН является приём лекарств (до 90% случаев): 
сульфаниламиды, антибиотики (пенициллины), про-
тивосудорожные (карбамазепин), антиподагрические 
(аллопуринол), НПВС (ибупрофен), антиретровирусные. 
Наблюдается связь с вирусными заболеваниями (гер-
песа I и II типов, аденовирус, энтеровирусы, Коксаки, 
гриппа), бактериальными инфекциями (протей, сальмо-
нелла, микоплазма, гонококк). Выявлена генетическая 
предрасположенность. Потенциальными причинами 
называют вакцинацию и реакцию «трансплантат против 
хозяина». Инкубационный период составляет от 2 до 
14 дней. Выделяют несколько фаз: продромальную, 
эруптивную, кризиса и выздоровления. В продромаль-
ную фазу проявляются симптомы ОРВИ — повышение 
температуры до 39О С, слабость, недомогание, бо-
лезненность слизистой рта, носа, продолжается 1–14 
дней. В эруптивную фазу нарастает общая симптома-
тика и появляются первые кожные проявления: сначала 
появляются эритемы, папулы и петехии, которые затем 
сливаются в сплошные эритемы ярко-красного цвета; 
следует отметить, что при ССД процесс начинается на 
слизистых оболочках рта и носа, затем спускается вниз, 
в то время как при ТЭН сразу проявляется на коже. Да-
лее наступает патогномичный признак — некроз эпидер-
миса с его отслойкой, образуются сливающиеся пузыри. 
Симптом Никольского всегда провяляется при ТЭН, 
но часто отсутствует при ССД. Площадь поражения 
достигает максимума в течение 72 часов — наступает 
фаза кризиса, пузыри вскрываются, клиника напоминает 
ожоги 2 степени. В этой фазе легко дифференцировать 
синдромы: диагноз зависит от итоговой площади по-
ражения (ССД до 10%, промежуточная форма 10–30%, 
ТЭН более 30%). При оказании медицинской помощи 
эрозии заживают, состояние пациента улучшается, на-
ступает фаза выздоровления.
Выводы. Дифференциальная диагностика синдромов 
Лайелла и Стивенса- Джонсона достаточно сложна, 
поскольку клинические проявления обоих заболеваний 
практически идентичны, однако на основании проана-
лизированной литературы было выявлено несколько 
различий: симптом Никольского может отсутствовать 
при ССД, но всегда присутствует при ТЭН; образование 
пузырей при ССД начинается на слизистых и следует 
сверху вниз, при ТЭН сразу поражается кожа; ССД чаще 
встречается у молодых людей, ТЭН — у возрастных; 
к концу 72 часов заболевания можно поставить оконча-
тельный диагноз на основании площади поражения — 
менее 10% для ССД и более 30% для ТЭН.

Джейранян С. Д., Плотникова П. А.
ФОТОБИОМОДУЛЯЦИЯ ПРИ НЕЭКССУДАТИВНОЙ 
ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ
Научный руководитель: к. м. н., Петрова Т. Е.
Пермский государственный медицинский университет 
им.ак. Е. А. Вагнера, Пермь, Пермский край, Россия.

Цель. Оценить эффективность и безопасность при-
менения фотобиомодуляции с целью лечения неэкс-
судативной возрастной макулярной дегенерации по 

сравнению со стандартными методами терапии и при-
емом плацебо.
Материалы и методы. Обзор включает данные, опу-
бликованные в центральном реестре исследований 
глаз и зрения Кокрейна, платформе международных 
клинических испытаний Всемирной организации здра-
воохранения, реестре организации «Международный 
стандартный номер рандомизированного клиниче-
ского исследования» до ноября 2021 года без языковых 
ограничений. Использовались стандартные методоло-
гические процедуры, одобренные Кокрейном. Были 
отобраны два контролируемых рандомизированных 
исследования, в которых приняли участие 78 больных 
(156 глаз) в возрасте от 56 до 78 лет (средний возраст 
68,4 лет), с клинически установленным диагнозом не-
экссудативная форма макулярной дегенерации и от-
сутствием другой глазной патологии. Алгоритм обсле-
дования пациентов до и после проведенного лечения 
помимо стандартных методик включал оптическую 
когерентную томографию, контрастную ангиографию, 
микропериметрию. В одном из исследований, в кото-
ром приняли участие 45 человек, терапия фотобиомо-
дуляцией сравнивалась с низкоуровневой светотера-
пией и фиктивным лечением. 
Данные методы применялись трехнедельным курсом 
в течение пяти минут на каждый глаз, три раза в не-
делю, который повторялся после шестимесячного пе-
рерыва. Второе исследование сравнивало действие фо-
тобиомодуляции с эффектом плацебо. Рассматривались 
следующие показатели результатов через 12 месяцев 
после проведенной терапии: острота зрения c коррек-
цией, качество жизни пациентов, прогрессирование 
макулярной дегенерации и переход в экссудативную 
форму заболевания.
Результаты. При сравнении фотобиомодуляции с фик-
тивным лечением или его отсутствием не было обна-
ружено каких-либо значимых клинических различий 
в остроте зрения с коррекцией через 12 месяцев (сред-
няя разница 0,02 логмара, 95% доверительный интервал 
от –0,02 до 0,05).
Одно исследование, сравнивающее многоволновую 
фотобиомодуляцию с фиктивным лечением, пока-
зало улучшение контрастной чувствительности че-
рез 12 месяцев (средняя разница 0,29 логарифмов, 
доверительный интервал 95%). Зрительные функции 
и связанные со здоровьем показатели качества жизни 
были сопоставимы между группами с многоволновой 
фотобиомодуляцией и без лечения через 12 месяцев 
(доверительный интервал 95%). 
Данные о том, что фотобиомодуляция предотвращает 
прогрессирование макулярной дегенерации оказались 
неубедительными (отношение риска 0,79; доверитель-
ный интервал 95%).
Выводы. В настоящее время остается неясным, явля-
ется ли лечение фотобиомодуляцией эффективным 
в отношении замедления прогрессирования неэкссу-
дативной дегенерации желтого пятна.
Было выявлено улучшение показателей контрастной 
чувствительности на фоне лечения фотобиомодуля-
цией. Существует необходимость в дальнейших контро-
лируемых исследованиях, оценивающих дозиметрию 
с точки зрения как эффективности, так и безопасности.
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Плотникова П. А., Джейранян С. Д.
ДИАГНОСТИКА ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОЙ КАРЦИ-
НОМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕ-
ИНА И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ БРЮШНОЙ 
ПОЛОСТИ
Научный руководитель: к. м. н., Петрова Т. Е.
Пермский государственный медицинский университет 
им.ак. Е. А. Вагнера, Пермь, Пермский край, Россия.

Цель. Оценить диагностическую точность применения 
комбинации компьютерной томографии брюшной по-
лости и определения уровня альфа- фетопротеина для 
диагностики гепатоцеллюлярной карциномы.
Материалы и методы. Просматривались следующие 
базы данных: специализированный регистр контро-
лируемых исследований и точности диагностических 
тестов Кокрейновской гепатобилиарной группы, плат-
форма международных клинических испытаний Все-
мирной организации здравоохранения, National Library 
of Medicine’s. Были отобраны исследования, оцениваю-
щие диагностическую точность компьютерной томо-
графии и определения уровня альфа- фетопротеина для 
диагностики гепатоцеллюлярной карциномы у взрос-
лых с хроническим заболеванием печени, с дальнейшим 
проведением гистологического исследования биомате-
риала и шестимесячным контролем. В обзор включено 
12 исследований, в котором приняли участие 1786 че-
ловек (средний возраст 45,6 лет) с клинически установ-
ленным хроническим заболеванием печени, из которых 
у 54% (965 человек) в последствии подтвердился рак 
печени, а у 33% была выявлена резектабельная опухоль 
(590 человек). Мы сравнивали точность полученных 
результатов в исследовании альфа- фетопротеина (учи-
тывался уровень показателя более 200 нанограмм на 
миллилитр) и при проведении компьютерной томогра-
фии брюшной полости c целью выявления гепатоцел-
люлярной карциномы. Мы использовали стандартные 
методы и процедуры исследования, рекомендованные 
Кокрейном, оценили коэффициенты риска и довери-
тельные интервалы.
Результаты. Проведенная компьютерная томография 
брюшной полости для выявления рака печени показала 
следующие результаты: чувствительность 77,5%, спец-
ифичность 91,3%, при определении резектабельной 
карциномы чувствительность 71,4%, а специфичность 
92,0%. При определении уровня альфа- фетопротеина 
чувствительность теста составила 36%, специфичность 
99%; для резектабельной опухоли чувствительность 4%, 
специфичность 100%. Комбинация двух вышеперечис-
ленных методов обладает наиболее высокой чувстви-
тельностью 83,4% и специфичностью 95,3%, в том числе 
и при диагностировании резектабельной опухоли — чув-
ствительность 81,2%, специфичность 96,4%. Согласно 
исследованиям, из 965 человек с подтвержденным диа-
гнозом рак печени, комбинация компьютерной томогра-
фии и определения уровня альфа- фетопротеина в крови 
позволяет: выявить гепатоцеллюлярную карциному 
у 805 человек, пропустить опухоль у 160 пациентов, 
при этом у 783 больных диагностируется операбельная 
карцинома.
Выводы. Комбинация двух тестов показала самую высо-
кую чувствительность в диагностике гепатоцеллюляр-

ной карциномы, в том числе резектабельной формы, 
и самый минимальный процент ложноположительных 
результатов. В исследованиях использовались разные 
методы отбора участников и определения наличия 
заболеваний печени, в связи с чем наша уверенность 
в доказательствах ограничена.

Плотникова П. А., Джейранян С. Д.
ПРОТИВОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАК-
ТИКИ ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ
Научный руководитель: к. м. н., Петрова Т. Е.
Пермский государственный медицинский университет 
им.ак. Е. А. Вагнера, Пермь, Пермский край, Россия.

Цель. Проанализировать литературные источники 
и оценить эффективность противовирусных препара-
тов, применяемых для профилактики возникновения 
постгерпетической невралгии.
Материалы и методы. В ходе проведения обзорного 
исследования использовались платформы между-
народных клинических испытаний Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, а также базы данных 
специализированного реестра контролируемых ис-
следований Кокрейна Cochrane Multiple Sclerosis and 
Rare Diseases. Были отобраны пять двой ных слепых 
плацебо- контролируемых испытаний, в которых при-
няли участие в общей сложности 886 человек в воз-
расте от 24 до 75 лет (средний возраст 62,3), из которых 
мужчин 482, а женщин 404. При оценке эффективности 
противовирусных препаратов мы учитывали частоту 
развития постгерпетической невралгии после перене-
сенной герпетической инфекции в течении последую-
щих шести месяцев, а также интенсивность болевого 
синдрома, исследуемую с использованием визуальной 
аналоговой шкалы боли, где легкая боль соответствует 
менее 4 баллам по шкале от 0 до 10, а умеренная боль 
4 баллам из 10 или выше. Проводилось сравнение пе-
рорального приема препаратов ацикловира в дозировке 
800 миллиграмм пять раз в день в течении 7–10 дней 
и фамцикловира в дозе 500 миллиграмм в течении 10 
дней с группой плацебо. В данном обзоре не учиты-
вались исследования, в которых принимали участие 
пациенты с иммуносупрессией, беременностью, пато-
логией почек и печени.
Результаты: Частота развития постгерпетической не-
вралгии в группах контроля и плацебо не имеет стати-
стически важной разницы и колеблется от 12% до 61%, 
что можно рассматривать как естественную частоту 
развития постгерпетической невралгии, не зависящую 
от приема противовирусных препаратов. При этом аци-
кловир в отличие от фамцикловира способствовал сни-
жению уровня боли у пациентов контрольной группы, 
который составил менее 4 баллов. Значимых изменений 
на фоне приема противовирусных препаратов в каче-
стве жизни пациентов выявлено не было.
Выводы: Ацикловир и фамцикловир не показали до-
стоверно значимых отличий в профилактике возник-
новения постгерпетической невралгии. Было выявлено 
снижение болевой интенсивности заболевания на фоне 
приема препарата ацикловир. Необходимо проведение 
дальнейших испытаний эффективности фамцикло-
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вира или других новых противовирусных препаратов 
с различными группами пациентов, в том числе и со 
сниженным иммунным статусом.

Джейранян С. Д., Плотникова П. А.
ПЕРИОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМНЫЕ НЕСТЕРОИД-
НЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
У ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАЦИЮ НА МО-
ЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ
Научный руководитель: к. м. н., Петрова Т. Е.
Пермский государственный медицинский университет 
им.ак. Е. А. Вагнера, Пермь, Пермский край, Россия.

Цель. Оценить влияние периоперационного примене-
ния нестероидных противовоспалительных препаратов 
по сравнению с плацебо и анальгетиками без нестеро-
идного противовоспалительного действия у женщин, 
перенесших любую форму операции на молочной же-
лезе.
Материалы и методы. Поиск информации проводился 
в центральном и специализированном реестре Кокрей-
новской группы по раку молочной железы, платформе 
международных клинических испытаний Всемирной 
организации здравоохранения, National Library of 
Medicine’s до ноября 2021 года. Авторы обзора не-
зависимо провели скрининг исследований, извлекли 
данные и оценили риск предвзятости и достоверность 
доказательств, используя подход системы классифика-
ции, оценки, разработки и экспертизы рекомендаций. 
Мы включили 12 рандомизированных контролируе-
мых исследований, в которых приняли участие в общей 
сложности 1596 женщин в возрасте от 28 до 49 лет 
(средний возраст 35,4 лет), применявших периопераци-
онно нестероидные противовоспалительные средства 
и перенесших операцию на молочной железе. В семи 
исследованиях нестероидные противовоспалительные 
препараты (кеторолак, диклофенак, флурбипрофен, 
парекоксиб и целекоксиб) сравнивались с плацебо, 
а в пяти обзорах — с другими анальгетиками (морфин, 
гидрокодон, гидроморфон, фентанил). При оценке эф-
фективности действия препаратов учитывались такие 
критерии как: частота возникновения послеопераци-
онной гематомы, интенсивность боли и употребление 
опиоидов в течении 24 часов после операции, частота 
и тяжесть послеоперационной диспепсии и кровотече-
ний. Данные были представлены в виде коэффициентов 
риска для дихотомических исходов и стандартизиро-
ванных средних величин для непрерывных исходов.
Результаты. В течение 90 дней после перенесенной 
операции на молочной железе не наблюдается ста-
тистически важных отличий в частоте возникновения 
гематом молочной железы и других побочных явлений 
(диспепсия, кровотечения) в группах приема плацебо 
и нестероидных противовоспалительных препаратов 
(коэффициент риска 0,33; доверительный интервал 
95% от 0,05 до 2,0). По сравнению с действием пла-
цебо, противовоспалительные препараты достоверно 
снижают интенсивность боли и потребление опиоидов 
через 24 часа после операции (стандартизированные 
средние различия –0,26; доверительный интервал 95% 
от –0,49 до –0,03). Периоперационный прием противо-

воспалительных препаратов по сравнению с другими 
анальгетиками снижает показатели тяжести послеопе-
рационной диспепсии и приема опиоидов, при этом не 
имеет преимуществ в развитии кровотечений и гематом 
молочной железы (стандартизированные средние раз-
личия –6,87; доверительный интервал 95% от –10,93 
до –2,81).
Выводы. Данные с низкой степенью достоверности 
свидетельствуют о том, что нестероидные противо-
воспалительные препараты могут уменьшить после-
операционную боль, тошноту и рвоту, а также после-
операционное употребление опиоидов. Недостаточно 
доказательств о том, влияют ли данные препараты на 
частоту послеоперационных гематом молочной железы 
или кровотечений. Необходимы высококачественные 
крупномасштабные исследования.

Гущенко К. Ю.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ БУЛЕЗНОГО 
ЭПИДЕРМОЛИЗА
Научный руководитель: старший преподаватель 
Порошина Л. А.
Гомельский государственный медицинский университет,
г.Гомель, Республика Беларусь.

Цель: Изучить современные методы лечения пациентов 
с булезным эпидермолизом и оценить их эффектив-
ность на основании изучения динамики клинических, 
биохимических и иммунологических параметров.
Материалы и методы: Обзор научной литературы
Результаты: Буллезный эпидермолиз (БЭ)– группа 
редких наследственных заболеваний, для которых 
характерна повышенная ранимость кожи и слизистых 
оболочек с образованием пузырей при минимальном 
механическом повреждении.
Болезнь представляет собой гетерогенную патологию 
и может быть связана с мутациями более 15 генов, 
кодирующих структурные белки, расположенные в раз-
личных слоях кожи.
По данным National Epidermolysis Bullosa Registry, встре-
чаемость буллезного эпидермолиза составляет 50 на 
1 млн. новорожденных. На долю простого булезного 
эпидермолиза приходится около 92%, на дистрофиче-
ский буллезный эпидермолиз — 5%, на полидиспласти-
ческий буллезный эпидермолиз — 1%, а 2% не подлежат 
классификации.
В настоящее время, не существует эффективной тера-
пии или лечения БЭ. Однако за последнее десятилетие 
достигнуты успехи, приближающие к новым методам 
лечения.
Многие из современных терапевтических методов на-
целены на ген коллагена 7-го типа для лечения одного 
из наиболее тяжелых типов БЭ, рецессивного дистро-
фического БЭ (РДБЭ). При РДБЭ пациенты рождаются 
с мутациями в гене коллагена 7A, при этом нарушается 
образование якорных фибрилл, которые соединяют 
эпидермис с дермой.
Одним из таких исследовательских препаратов явля-
ется EB-101 (Abeona Therapeutics), аутологичная генно- 
скорректированная клеточная терапия.
Терапия заключается в доставке генов коллагена 7A1 
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в кератиноциты и в стволовые клетки пациента, а также 
пересадку их с уже исправленным белком обратно 
пациенту в пораженные участки кожи для лечения 
стволовыми клетками, чтобы обеспечить нормальное 
функционирование кожи и заживление. Лечение EB-101 
длится от шести месяцев до нескольких лет. Также на 
данный момент изучается системное внутривенное вве-
дение препарата PTR-01 (Phoenix Tissue Repair).PTR-01 
представляет собой коллаген 7 типа, он заменяет бе-
лок, дефицитный при данной патологии. Поскольку он 
применяется системно, он влияет не только на кожу, 
но и справляется с внутренними проявлениями, харак-
терных для данного заболевания.
Еще один препарат для генной терапии FCX-007 раз-
рабатывается с начала 2019 года совместно Fibrocell 
Science и Castle Creek Pharmaceuticals. В настоящее 
время проходит 1/2 фаза исследования FCX-007. Она 
включает в себя биопсию кожи пациента, выделение 
фибробластов и инъекцию модифицированных фи-
бробластов, которые производят правильный белок, 
по периферии раны. В июне 2019 года Krystal Biotech 
объявила о положительных результатах фазы 2 кли-
нических исследований препарата для генной терапии 
KB103, предназначенного для доставки функциональ-
ных генов человеческого коллагена 7A1 в делящиеся 
и неделящиеся клетки кожи пациентов.
Вывод: Современные методы терапии находятся на 
этапе разработки и пока не внедрены в клиническую 
практику. Однако наличие разнообразных перевязочных 
средств позволяет поддерживать состояние эрозивно- 
язвенных поражений кожи на удовлетворительном 
уровне.

Лобанова В. А.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ БОРОДАВОК
Научный руководитель: ст. преподаватель Порошина Л. А.
Гомельский государственный медицинский университет,
Гомель, Республика Беларусь

Цель. Выявить тенденцию к повторному возникно-
вению бородавок, а также дальнейшее эффективное 
лечение.
Материал и методы.  Для работы была проанализиро-
вана электронная база данных по вирусным бородав-
кам, доказательная база с публикациями, вошедшими 
в Кокрановскую библиотеку, базы данных EMBASE, 
MEDLINE, AMED, LILACS и CINAHL. Для исследова-
ния был собран анализ 12 бородавок у 4 женщин и 8 
мужчин в возрасте от 7 до 46 лет (средний возраст 
28 лет). Все бородавки ранее подвергались лечению, 
но без эффекта. Количеством 2 раза 4 исследуемых 
лечили бородавку с использованием местной анестезии 
с интервалами от 3 до 4 недель и 2 раза 2 пациента 
с использованием местной анестезии с интервалом 
от 1 до 2 недель.
Результаты. Рецидивирующие бородавки у исследу-
емых людей чаще имели локализацию на ладонях 
и подошвах в виде болезненных плотных образований. 
Причиной рецидива бородавок пациенты считают осла-
бление иммунитета. Из перенесенных заболеваний все 
пациенты отмечают грипп и ОРВИ. Также у 7 пациен-

тов выявлены хронические заболевания: хронический 
гастрит и хронический ринит. Для лечения бородавок 
пациентам назначались лазерная терапия и криотера-
пия при учете рецидивирующего характера процесса. 
Также для лечения бородавок могут быть использованы 
инъекции интерферона. В теории пациенты отмечают 
удовлетворительную переносимость инъекций, а также 
отсутствие изъязвления и образование рубцовых из-
менений на месте бывшей бородавки. 93% бородавок 
полностью рассосались, для полного рассасывания тре-
буется в среднем 2,5 сеанса лазерной терапии. У 65% 
пациентов отмечалась боль на протяжении нескольких 
часов после терапии и у 35% — от 3 дней до недели.
Выводы. На основании исследований можно выявить 
тенденцию связи между рецидивом бородавок и ос-
лаблением иммунного статуса пациентов, а также 
преимущественно назначать лазерное удаление ре-
цидивирующих бородавок. В случае рецидива множе-
ства бородавок актуально инъекционное назначение 
интерферона.

Евдокимова Н. А.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЭРОЗИВ-
НО-ЯЗВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ НАРУЖНЫХ ПОЛО-
ВЫХ ОРГАНОВ У ЖЕНЩИН
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры 
Порошина Л. А.
Гомельский государственный медицинский университет,
Гомель, Республика Беларусь

Цель. Выявить и изучить особенности клинического 
течения патологий, вызывающих эрозивно- язвенные 
поражения половых органов у женщин, выявить сим-
птомы, необходимые для дальнейшей их дифферен-
цировки и постановки диагноза.
Материалы и методы. Была проанализирована клини-
ческая картина статей научных журналов, произведен 
обзор научной литературы по данной теме.
Результаты. Провелась дифференциальная диагностика 
эрозивно- язвенных поражений наружных половых ор-
ганов у женщин на примере: первичного сифилиса, 
плоскоклеточного рака, шанкриформной пиодермии, 
простого пузырькового лишая. Первичный сифилис 
характеризуется: возбудитель Treponema pallidum, бы-
строе развитие симптомов, путь передачи — половой, 
характерен ложный полиморфизм, первичный эле-
мент — плоская папула с незначительным шелушением, 
позже язва с плотным основанием, округлой формы, 
края гладкие, приподнятые, поверхность ярко-красного 
цвета, иногда покрыта серовато- желтым налетом, язва 
безболезненная, лимфатические узлы увеличенные, 
безболезненные, плотные, не спаяны между собой 
и с подлежащими тканями, кожа над ними не изменена, 
серологические реакции положительные, полностью 
излечим. Плоскоклеточный рак характеризуется: мед-
ленным развитием симптомов, болезненная язва с плот-
ным основанием, конусовидной формы, края неров-
ные, плотные, бугристые, поверхность красно- бурого 
цвета, дно бугристое, с некротическим налетом, легко 
кровоточит, позже лимфатические узлы увеличены, 
безболезненны, плотно спаянны между собой, с окру-
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жающими тканями, диагностируется гистологически 
и иммунологически, серология отрицательная. Шан-
криформная пиодермия характеризуется: возбудитель 
преимущественно Staphylococcus aureus, множествен-
ные пути передачи, начинается образованием пузырька, 
заполненного серозным содержимым, поверхность 
ярко розовая, может быть покрыта тёмными корками, 
позже происходит образование блюдцеобразных язв, 
безболезненных, зуд и жжение отсутствуют, дно язв 
содержит гнойное или геморрагическое отделяемое, 
плотноэластический инфильтрат в основании, кото-
рый распространяется за пределы язвы, дно гладкое, 
заканчивается образованием рубцов, в отделяемом 
язвы и пунктате лимфоузлов содержатся стрептококки 
и стафилококки, лимфоузлы безболезненны, не спаяны 
с окружающими тканями и между собой, диагности-
руют микроскопически и серологически. Простой пу-
зырьковый лишай: вызывает Herpes simplex 1,2 типов, 
инкубационный период 3–5 дня, передаётся преимуще-
ственно контактно, характерен ложный полиморфизм, 
первичный элемент — мелкие везикулы с серозным 
содержимым на отечном основании, превращающи-
еся в поверхностную, полициклическую, болезненную 
эрозию, с фестончатыми краями, ярко-красного цвета, 
склонной к быстрой эпителизации, предшествует зуд, 
дизурия, выделения из влагалища, субфебрильная тем-
пература, лимфатические узлы увеличены не значи-
тельно, болезненны, явления лимфаденита сохраняются 
после заживления эрозий, серологические реакции 
отрицательные, при микроскопии обнаруживают — 
многоядерные клетки Тцанка и Унна, рецидивирующая 
инфекция.
Выводы. В связи с множеством эрозивно- язвенных 
заболеваний, общим элементом которых является язва, 
врач акушер- гинеколог должен проводить их диффе-
ренциальную диагностику, используя лабораторные 
методы исследования.

Морозов А. С., Зайцева А. А., Бродницкая Е. И.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОСТРОГО ЛЕКАРСТВЕН-
НОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ 
SARS-COVID19–ИНДУЦИРОВАННОЙ ПНЕВМОНИИ
Научный руководитель: к. м. н., ассистент 
Ковешников А. И.
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России
Тверь, Россия

Цель исследования. Проанализировать клинический 
случай острого лекарственного поражения печени 
(ЛПП) на фоне антиковидной терапии.
Материалы и методы. История болезни пациентки И. 
45 лет, находившейся на стационарном лечении в ГБУЗ 
ТО Конаковская ЦРБ по поводу SARS-CoV-19-индуци-
рованной пневмонии.
Результаты. Пациентка И. 45 лет, 5.10.2021 доставлена 
бригадой СМП в инфекционный госпиталь Конаковской 
ЦРБ в связи с обнаружением на КТ двусторонней поли-
сегментарной пневмонии вероятно вирусной этиологии. 
Поражение 10–15% паренхимы легких, лёгкая степень. 
Считает себя больной с 29.09.2021, когда впервые от-
метила появление слабости, субфебрилитета –37,5 °C. 

К поступлению жалобы дополнились головокруже-
нием, аносмией, чувством сдавления в груди, одышкой, 
редким продуктивным кашлем слизистой мокротой, 
повышением температуры до 39,5 °C, ломотой в суста-
вах, головной болью. Наличие хронических заболеваний 
отрицает. При объективном обследовании выявлено: 
тахипноэ (21/мин), снижение SpO2 до 93%, тахикардия 
(127 уд/мин). Назначено лечение: режим 1, диета 15; 
оксигенотерапия 3–5 л/мин 16 ч/сут, амброксол 30 мг 3 
раза в сутки (р/с), эноксапарин натрия 0,4 мл подкожно 
2 р/с, дексаметазон 20 мг внутривенно капельно, оме-
празол 20 мг 2 р/с, «Амоксиклав» (амоксициллин 1,0 г, 
клавулановая кислота 0,2 г) 2 р/с в/в капельно, «Грипп-
ферон» (интерферон α-2b) по 3 капли 5 р/с, фавипиравир 
1,8 г 2 раза в 1 день и 0,8 г 2 р/с 10 дней, ацесоль0,4 г 
с аскорбиновой кислотой 0,5 гвнутривеннокапельно 1 
р/с, бисопролол 2,5 мг 1 р/с. Проведены обследова-
ния: 6.10.2021 — ЭКГ — без признаков острой очаговой 
органической патологии, частота сердечных сокраще-
ний 110 уд/мин; РНК SARS-CoV19(ПЦР) — обнаружено; 
сифилис, вирусные гепатиты, ВИЧ исключены; общий 
анализ мочи (ОАМ) — без патологии; в клиническом 
анализ крови (КАК) — лейкоциты-1,94*109/л, тромбо-
циты-148*109/л, СОЭ — 42 мм/ч; в биохимическом ана-
лизе крови (БАК) С-реактивный белок (СРБ)–35,57 мг/л. 
10.10.2021 проведена превентивная противовоспали-
тельная терапия: олокизумаб 64 мг (0,4 мл). 10.10.2021 
СРБ — 85,12 мг/л, СОЭ — 60 мм/ч; в коагулограмме 
МНО — 0,88, протромбин по Квику — 122,9%, фибри-
ноген — 4,5 г/л, ПТВ — 10,7 сек. 15.10.2021, АЛТ– 159,19 
е/л, АСТ– 90,62 е/л (норма до 40 е/л), С-РБ 8,04 мг/л, 
ЛДГ– 349,98 е/л; в КАК тромбоциты — 470*109/л, 
СОЭ — 43 мм/ч. Отсутствие других причин гепатита, 
увеличение АЛТ в 4,8 раза выше верхнего предела 
нормы (ВПН), появление неспецифических симптомов 
(тошнота, рвота) свидетельствуют о развитии острого 
лекарственного гепатита высокой активности, средней 
степени тяжести. При выписке 20.10.2021 ОАМ, КАК 
и коагулограмма — без патологии; в АЛТ — 162,63 е/л 
(5 ВПН), АСТ — 73,96 е/л. В дальнейшем рекомендован 
прием гепатопротекторов и контроль б/х анлиза крови 
через 2 недели.
Выводы. В эпидемию SARS-COVID19 недостаточное 
внимание уделяется гепатотоксичности лекарств. Дан-
ной больной были назначены «Амоксиклав», олокизу-
маб, «Гриппферон» — препараты категории А по риску 
развития ЛПП, что привело к развитию гепатита. Таким 
образом, нельзя забывать о побочных действиях ле-
карств и верно оценивать показания к применению. 
При развитии осложнений необходимо отменить ток-
сический препарат и лечить ЛПП, а в тяжелых случаях 
и проведение плазмафереза.

Морозов А. С., Зайцева А. А., Бродницкая Е. И.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВЫЗВАННОГО SARS-COV-2 
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ЗАТРАГИВАЮЩЕГО РАЗЛИЧНЫЕ 
ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ
Научный руководитель: к. м. н., ассистент 
Ковешников А. И.
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России
Тверь, Россия
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Цель исследования. Проанализировать клинический 
случай полиорганного повреждения во время прогрес-
сирования заболевания, вызванного SARS-CoV-2.
Материалы и методы. История болезни пациентки 
С. 74 лет, находившейся на стационарном лечении 
в ГБУЗ ТО ЦРБ г. Конаково по поводу SARS-CoV-2-ин-
дуцированной пневмонии.
Результаты исследования. Пациентка С. 74 лет 
11.10.2021 доставлена бригадой СМП в инфекционный 
госпиталь Конаковской ЦРБ в связи с обнаружением на 
КТ двусторонней полисегментарной пневмонии веро-
ятно вирусной этиологии. Поражение 15–20%, лёгкая 
степень. Считает себя больной с 4.10.2021 с появления 
сухого кашля, повышения температуры до 38,5 °C. Об-
ратилась к терапевту 5.10 для амбулаторного лечения — 
умифеновир, «Гриппферон» (интерферон α-2b). С 6.10 
методом ПЦР обнаружена SARS-CoV-2. Хронические 
заболевания гипертоническая болезнь II стадия, ар-
териальная гипертензия 2 степени, риск 3 (высокий). 
Принимает «Ко-перенева» (индапамид 0,625 мг, перин-
доприл 2 мг), бисопролол 2,5 мг. В 2017 году — дву-
сторонняя аднексэктомия. При объективном обсле-
довании — тахипноэ (22/мин), снижение SpO2 до 92%, 
АД=160/97 мм.рт.ст. 
Назначено лечение: режим 1, диета 15; оксигенотера-
пия 3–5 л/мин 16 ч/сут, амброксол 30 мг 3 раза в сутки 
(р/с), эноксапарин натрия 0,4 мл подкожно 2 р/с, декса-
метазон 20 мг внутривенно капельно, омепразол 20 мг 
2 р/с, фавипиравир 1,8 г 2 раза в 1 день и 0,8 г 2 р/с 
10 дней, ацесоль 0,4 г с аскорбиновой кислотой 0,5 г 
внутривенно капельно 1 р/с, парацетамол 0,5 г темпе-
ратуре более 38,5 °C.
Проведены обследования: 12.10 общий анализ мочи 
без патологии, в биохимическом анализе крови (БАК) 
С-реактивный белок (СРБ) — 112,56 мг/л, ЛДГ — 319,39 
е/л; в клиническом анализе крови (КАК) — нейтро-
филёз — 8,06*109/л, лимфоцитопения — 0,75*109/л, 
СОЭ — 46 мм/ч. 16.10 в БАК АСТ — 41,7 е/л, креатинин 
91 мкмоль/л, СРБ 123,16 мг/л, ЛДГ 443,97 е/л; в КАК 
тромбоцитоз — 478*109/л, СОЭ 74 мм/ч; в коагуло-
грамме фибриноген 5,9 г/л, АЧТВ 21,4 сек, D-Димер 
1,1 мг/л. 20.10 в БАК АЛТ 37 е/л, АСТ 51,1 е/л, СРБ 
59 мг/л, ЛДГ 382,16 е/л; в коагулограмме МНО 1,16, 
протромбин 77,3%, фибриноген 4,72 г/л, АЧТВ 21,1 сек, 
ПТВ 13,7 сек. 21.10 в КАК без патологических измене-
ний, в БАК АЛТ 58,57 е/л, АСТ 74,67 е/л, СРБ 23,92 мг/л, 
ЛДГ 378,08 е/л.
В приведённом клиническом случае пациентка посту-
пила с жалобами и проявлениями характерными для 
пневмонии. Однако, как видно по методам лабора-
торной диагностики, поражены различные системы. 
Высокие значения таких показателей, как ЛДГ, изофер-
менты которого в основном локализованы в миокарде, 
лёгких, гепатоцитах и почках, креатинин, более высокое 
значение АСТ в сравнении с АЛТ, а также нарушения 
в коагулограмме (МНО, протромбин, фибриноген, АЧТВ, 
D-Димер, ПТВ) и тромбоцитоз указывают на поврежде-
ние вирусом SARS-CoV-2 ещё и в миокарде, почках и си-
стеме свёртывания.
Выводы. Как известно, лечение заболеваний, связан-
ных с поражением вируса SARS-CoV-2, трудно с точки 
зрения полиорганного поражения. И этот случай под-

тверждает, что к терапии пневмонии, вызванной новой 
коронавирусной инфекцией, необходим комплексный 
подход, включающий постоянный мониторинг за со-
стоянием различных органов и систем пациента для 
своевременного диагностирования осложнений и на-
чала их лечения.

Ланец И. Е.
ИММУНОТЕРАПИЯ, КАК НОВЫЙ ПОДХОД В 
ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА
Научный руководитель: доц., к. м. н. Залата О. А.
КФУ имени В. И. Вернадского,
Институт «Медицинская академия имени 
С. И. Георгиевского», г. Симферополь, Россия

Цель. Выявить и изучить новые иммунологические 
подходы в лечении сахарного диабета.
Материалы и методы. Анализ современных литера-
турных данных.
Анализ литературных данных. Известно, что цито-
токсические Т-клетки являются модуляторами ауто-
иммунного типа сахарного диабета (СД I тип), в связи 
с этим разрабатывается неспецифическая антигенная 
системная иммунотерапия, включающая супрессоры 
Т-клеток (циклоспорин), антипролиферативные препа-
раты (метотрексат, азатиоприн) и антитимоцитарный 
глобулин. Хотя применение циклоспорина на короткое 
время снизило необходимую дозу инсулина у пациентов 
с СД I типа, препарат обладает нефротоксичностью, 
а его действие на бета-клетки ослабляется при пре-
рывании лечения (Petrie J. R., Chaturvedi N., Ford I., et al., 
2017). Специфическая антигенная вакцинация реком-
бинантной глутаматдекарбоксилазой (ГАД) показала 
увеличение стимулированного С-пептида в течение 3 
месяцев лечения после постановки диагноза СД I типа 
(DeGeeter M., Williamson B., 2016). Продолжаются кли-
нические испытания в лечении СД I типа с использова-
нием дендритных клеток, мезенхимальных стволовых 
клеток, переливаний пуповинной крови, а также имму-
номодуляторов, которые в настоящее время одобрены 
для лечения других заболеваний, таких как гранулоци-
тарный колониестимулирующий фактор (Г-КСФ) или 
ингибиторы фактора некроза опухоли- альфа (Hampp C., 
Swain R. S., Horgan C., et al., 2020). Еще в одном клини-
ческом испытании моноклонального антитела против 
CD3 (мультипротеиновый комплекс на поверхности 
Т-лимфоцитов, являющийся основным корецептором 
Т-клеточного рецептора), теплизумаба, с участием па-
циентов с впервые развившимся СД показано, что сни-
жение функции бета-клеток (измеряемое с помощью 
С-пептида) замедляется и потребность в инсулине для 
контроля гликемии уменьшается. 
Так, при исследовании с участием пациентов, у которых 
не было СД, но которые относились к группе высокого 
риска, теплизумаб замедлил прогрессирование кли-
нического заболевания. Управление по контролю за 
продуктами и лекарствами США присвоило теплизу-
мабу статус прорывной терапии для предотвращения 
или отсрочки клинического диабета I типа, что может 
ускорить процесс рассмотрение заявки на одобрение 
этого препарата (Herold K. C., Bundy B. N., Long S. A., et 
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al., 2019).
Выводы. Таким образом, анализ литературных данных 
показывает, что на сегодняшний день активно прово-
дятся клинические и лабораторные исследования им-
мунологических подходов в лечении сахарного диабета 
у разных категорий пациентов.

Гончарова А. С., Левада А. В.
ФАКТОРЫ РИСКА И ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ПЕЛЬВИ-
ОПЕРИТОНИТА
Научный руководитель: старший преподаватель 
Порошина Л. А.
Гомельский государственный медицинский университет, 
Гомель, Республика Беларусь

Цель. Выявить и изучить основные причины и факторы 
риска, приводящие к развитию пельвиоперитонита.
Материал и методы.  Отчет по случаям зарегистриро-
ванных инфекций, передающихся преимущественно 
половым путем, по Гомельской области за 2020 год. 
Анализ научных статей и медицинских журналов.
Результаты. Основной причиной, вызывающей пельви-
оперитонит является инфекция, которая попадает из 
нижних отделов мочеполового тракта через матку и ма-
точные трубы в брюшную полость. К числу патогенных 
микроорганизмов, способствующих развитию пельви-
оперитонита относятся Chlamydia Trachomatis, Neisseria 
gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, а также дрожже-
подобные грибы рода Candida. Представители нор-
мальной флоры полового тракта такие как Gardnerella 
vaginalis, Haemophilus influenzae, Streptococcus Agalactiae 
также оказывают влияние на развитие воспалительного 
процесса.
За 2020 год в Гомельском областном кожно- 
венерологическом диспансере было зарегистрировано 
всего 1856 случаев инфекций, передающихся половым 
путем, из которых 27% приходится на долю мужского 
населения и 73% на долю женского населения. Возраст-
ной диапазон 14–76 лет. Число зарегистрированных 
случаев гонококковой инфекции составляет 57 человек, 
из которых 46 (81%) составляет мужской пол и 11 (19%) 
составляет женский пол, число хламидийных болезней 
всего зарегистрировано 353 случая, из которых 293 
(83%) оказались женщины и 60 (17%) — мужчины, слу-
чаев трихомониаза зарегистрировано 462, из которых 
446 (96%) женщины и 16 (4%) мужчины. Таким образом 
инфекции, передающиеся половым путем, оказывают 
существенное влияние и приводят к развитию тяжелых 
осложнений при несвоевременном их обнаружении 
и лечении.
К факторам риска развития пельвиоперитонита отно-
сятся частая смена половых партнеров и отсутствие 
барьерных методов контрацепции, использование вну-
триматочных контрацептивов, исследования матки 
и маточных труб с использованием контрастных 
средств, аборты, искусственные роды, а также хирур-
гические операции на органах малого таза. Длительный 
стресс, переутомление, переохлаждение, авитаминоз 
могут оказывать дополнительное негативное влияние 
на течение воспалительного процесса.
Выводы. Перед проведением любых вмешательств 

на органах мочеполовой системы следует обратиться 
к врачу гинекологу и при выявлении инфекции обяза-
тельно пройти курс лечения для предотвращения её 
восходящего распространения и развития тяжелых 
осложнений. Следует следить за личной гигиеной и по-
ловыми контактами.

Михальчёв Н. С., Рыжова Т.С
О ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ АСЦИТА
Научный руководитель: к. м. н., доцент Морозов А. М.
Тверской государственный медицинский университет, 
г. Тверь, Россия

Цель. Рассмотреть современные способы консерватив-
ного и оперативного лечения асцита.
Материалы и методы. В настоящем исследовании был 
проведён обзор отечественной и зарубежной литера-
туры по проблеме лечения асцита.
Результаты. В первом исследовании «Выбор метода 
лечения резистентного асцита у больных с циррозом 
печени» (Затевахина И. И. и др.) приняло участие 46 па-
циентов с циррозом печени, осложненным синдромом 
портальной гипертензией и асцитом, резистентным 
к диуретической терапии. 43-м больным выполнено 
трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное 
шунтирование (TIPS). 
При этом в первой группе использовали самораскрыва-
ющиеся голометаллические стенты, а во второй стенти-
рование стент- графтом. Через 6 месяцев после опера-
ции были получены следующие результаты у больных 
первой и второй групп соответственно: кровотечение из 
варикозно- расширенных вен пищевода рецидивировало 
у 4,6% и 0% больных, увеличение степени печеночной 
энцефалопатии у 11,6% и 11,8% пациентов.
«Способ хирургического лечения портальной гипертен-
зии, осложненной асцитом вследствие стенозирования 
нижней полой вены» (Моргунова Г. А. и др.). показал 
свою эффективность и позволяет снизить давление 
в нижней полой вене.
В статье «Средство для лечения цирроза печени, со-
провождающегося асцитом» (Шаброва А. В. и др.) пред-
ложено средство, представляющее собой травяной 
сбор, которое нормализует биохимические показатели 
и клинические проявления цирроза печени.
Кроме этого был рассмотрен метод «Способ лечения 
асцита при портальной гипертензии» (Хамидова А. И. 
и др.). Изобретение позволяет сохранить белковый 
баланс в организме за счет возврата асцитической 
жидкости в кровеносное русло, стабилизировать им-
мунологический статуса и улучшить реологические 
свой ства крови.
В работе «Способ профилактики и лечения карци-
номатоза брюшины и малигнизированного асцита» 
(Захаренко А. А. и др.) представлен способ, позволяю-
щий повысить эффективность лечения и профилактики 
больных с запущенными формами онкологических за-
болеваний органов брюшной полости, осложненных 
карциноматозом брюшины и малигнизированным ас-
цитом, без возникновения патологических изменений 
внутренних органов, угрожающих жизни в послеопе-
рационном периоде.
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Был проведён анализ исследования «Трансъюгуляр-
ное портосистемное шунтирование в схеме лечения 
пациентов с рефрактерным асцитом цирротического 
генеза» (Хоронько Ю. В. и др.), в котором на фоне ре-
комендованной терапии для рефрактерного асцита 
применено эндоваскулярное мини-инвазивное хирурги-
ческое вмешательство TIPS, что привело к устранению 
портальной гипертензии у всех больных.
Другое исследование «Реинфузия экстракорпорально 
модифицированной асцитической жидкости в лечении 
диуретикорезистентного асцита при циррозах печени» 
(Онницева И. Е. и др.) показало, что реинфузия модифи-
цированной асцитической жидкости более эффективна, 
по сравнению с традиционной коррекцией на фоне 
эвакуации асцитической жидкости.
Выводы. Обзор литературы показал, что в современной 
клинической практике существует широкий спектр 
способов и средств лечения асцита, которые позволяют 
устранить или скомпенсировать клинические и биохи-
мические проявления асцита, включая значительные 
белковые потери и водно- электролитные нарушения.

Дзарасова А. И.
РОЛЬ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ РАДИОХИРУРГИИ 
В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С АКРОМЕГАЛИЕЙ
Научный руководитель: к. м. н., доц. Мартиросян Н. С.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава 
России (Сеченовский Университет), Москва, Российская 
Федерация

Цель. Оценить эффективность стереотаксической ра-
диохирургии (СТРХ) в качестве основного и дополни-
тельного метода лечения акромегалии.
Материалы и методы. Был проведен анализ статей, ис-
следований и обзоров в PubMed, Scopus, GoogleScholar 
для выявления информации, касающейся применения 
СТРХ при лечении акромегалии. Использовались сле-
дующие ключевые слова: «acromegaly», «stereotactic 
radiosurgery», «gamma knife», «cobalt 60», «adenoma», 
«cyberknife», «growth hormon», «radiotherapy».
Результаты. В международном многоцентровом ре-
троспективном когортном исследовании критерием 
ремиссии была нормализация уровня инсулиноподоб-
ного фактора роста-1 (ИФР-1) в сыворотке крови после 
приема препаратов, снижающих уровень ИФР-1. Стой-
кая эндокринная ремиссия была зафиксирована у 166 
(45%) пациентов. 
Средний интервал времени для достижения стойкой 
ремиссии составил 38 месяцев. По результатам рент-
геновского наблюдения в течение 65 месяцев у 344 
исследуемых с визуализированной опухолью на МРТ 
прогрессирование роста наблюдалось у 4 (1,2%) па-
циентов, а регрессирование у 224 (65%) пациентов. 
Анализ Каплайна- Майера показал, что возможность 
достижения ремиссии составляла 43% через 5 лет, 59% 
через 10 лет и 64% через 15 лет. У 33 (9%) пациентов 
был выявлен рецидив. 
Во втором ретроспективном исследовании критерием 
ремиссии была нормализация уровня ИФР-1 в сыво-
ротке крови, и у некоторых пациентов, сочетание нор-
мального уровня ИФР-1 с уровнем гормона роста (ГР) 

менее 1 мкг / дл при проведении орального глюкозо-
толерантного теста (ОГТТ). Ремиссия была достигнута 
у 91 (66,9%) пациента на фоне приема препаратов, сни-
жающих ИФР-1 или ГР. Среднее время наблюдения до 
достижения ремиссии составило 24 месяца на основа-
нии ИФР-1 и 29 месяцев на основании ИФР-1 и ГР при 
проведении ОГТТ. 
По данным визуализации после СТРХ опухоль умень-
шилась в размере у 64 (45%) пациентов, увеличилась у 2 
(1,5%) пациентов, а у 70 (51,5%) пациентов изменений 
в размере не выявлено. Анализ Каплайна- Майера пока-
зал, что возможность достижения ремиссии составляла 
31,7% через 2 года, 64,5% через 4 лет, 73,4% через 6 лет 
и 82% через 8 лет. 
Рецидив акромегалии был обнаружен у 7 (7,9%) паци-
ентов, достигших ремиссии. В третьем исследовании 
ремиссия подтверждалась на основании достижения 
нормального уровня ИФР-1 в сочетании с уровнем ГР 
менее 2,5 мкг / л без применения препаратов, снижа-
ющих уровень ГР. Ремиссия заболевания была у 50 
(60,2%) пациентов при среднем времени наблюдения 
в течение 69 месяцев. Анализ Каплайна- Майера пока-
зал, что возможность достижения ремиссии составляла 
30,5% через 3 года, 52,6% через 5 лет, 71,0% через 8 лет 
и 84% через 10 лет. Рецидив заболевания произошёл 
у 1 (2%) пациента через 1 год после достижения ре-
миссии.
Выводы. Стереотаксическая радиохирургия является 
эффективным первичным и вспомогательным методом 
лечения пациентов с акромегалией, так как количество 
ремиссий составляет более 45%, а рецидивы заболе-
вания происходят не более чем в 9% случаев.

Гасникова Т. П.
ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТО-
ДОВ В ЛЕЧЕНИЕ КОЖНЫХ УГРЕЙ
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры 
Порошина Л. А.
Гомельский государственный медицинский университет,
Гомель, Республика Беларусь

Цель. Изучение и анализ влияния методов нелекар-
ственной терапии при лечении кожных угрей, возник-
ших в результате перенесенного стресса.
Материал и методы.  Психическое состояние пациентов 
определялось методом проведения психологических 
тестов, с последующей обработкой данных.
Результаты. Группу респондентов составили пациенты 
с угревой болезнью, у которых в результате тестиро-
вания было выявлено наличие стрессовых состояний 
в анамнезе. В исследовании, проводимом на базе 
ГОККВД приняли участие 18 пациентов (Ж: 10, М: 8). 
Средний возраст составлял 21 год. Из основных жалоб, 
предъявляемых испытуемыми на момент обследования, 
можно было выделить повышенную истощаемость 
(27,7%), снижение работоспособности (16,6%), психосо-
матические проявления: (колебания АД; головные боли) 
(44,4%) расстройства сна (11,1%), нарушение концентра-
ции внимания (33,3%), повышенную раздражительность 
(55,5%), расстройства стула (диареи и запоры) (5,5%).
Таким образом выявлена высокая частота встречае-
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мости нарушений, связанных с повышенной раздра-
жительностью, ухудшением концентрации внимания, 
головными болями и колебаниями АД.
По данным литературных источников в лечении кожных 
болезней нередко отдаётся предпочтение психотера-
пии. Психотерапия — комплекс положительных психи-
ческих мероприятий в отношении дерматологического 
больного для достижения у него благополучного исхода 
болезни, активизации участия в лечении, устранения 
неправильных, вредных взглядов на заболевание.
При выборе методов психотерапевтического лечения 
использовали индивидуальный подход к каждому па-
циенту, учитывая особенности его личности. В данном 
исследовании применялись такие методы психотерапии 
как суггестия (словесное внушение) и метод рациональ-
ной психотерапии. Суггестивная терапия проводилась 
с целью ослабить или снять у пациента отрицательные 
мысли и эмоции и вселить в него уверенность в эффек-
тивности применяемых методов лечения и в благопо-
лучном исходе болезни. Рациональная психотерапия 
проводилась с целью воздействия на разум больного, 
путём логического обоснования и аргументированного 
убеждения. Под влиянием рациональной психотера-
пии в отношении больного, он более сознательно стал 
оценивать свою болезнь. Рациональная психотерапия 
позволяла объективно и, главное, сознательно оценить 
причины развития заболевания.
Вывод. У пациентов с угревой болезнью часто встре-
чаются следующие нарушения: повышенная раздра-
жительность, ухудшение концентрации внимания, 
головные боли и колебания АД. В ходе проведённого 
исследования была выявлена высокая эффективность 
методов нелекарственной коррекции кожных угрей, 
возникших вследствие перенесенного стресса. В ре-
зультате проведенной психотерапии значительно улуч-
шилось самочувствие и настроение пациентов. Они 
субъективно отмечали улучшение общего состояния. 
Дерматологические проблемы также претерпели зна-
чительную трансформацию. Прошел зуд, отмечалось 
снижение патологических изменений кожных покровов.

Сваровский Д. А., Новожилова П. О., Лобсанов В. Г.
РОЛЬ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА И ФЕРРИТИНА 
В ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЯЖЕСТИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ 
ПНЕВМОНИИ НА ФОНЕ SARS-CoV-2
Научный руководитель: д. м. н., проф. Спирина Л. В.
Сибирский государственный медицинский университет,
Томск, Российская Федерация

Цель: изучить роль С-реактивного белка и ферритина 
в диагностике степени тяжести внебольничной пнев-
монии на фоне SARS-CoV-2
Материалы и методы: был проведен поиск и анализ 
с последующей интерпретацией современных зару-
бежных литературных источников
Результаты: Для диагностики внебольничной пневмо-
нии на фоне SARS-CoV-2, вызванной коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), используется множество ла-
бораторных показателей. Большая часть биомаркеров 
коррелирует с основными патофизиологическими ха-
рактеристиками заболевания и определяет риски раз-

вития тяжелой формы заболевания. На ранних стадиях 
наблюдается повышенное содержание протромбина, 
лактатдегидрогеназы и D-димера, при более поздних 
аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансфе-
разы, прокальцитонина, креатинина, фибриногена. 
Также определяется концентрация острофазных бел-
ков, в особенности, ферритина. Имеются основания 
рассматривать ферритин в качестве специфического 
маркера воспалительного процесса, возникающего на 
фоне COVID-19. Несмотря на то, что в текущих клини-
ческих рекомендациях, ферритин не указан в качестве 
важного для диагностики биохимического параметра, 
отмечается, что в условиях пандемии, высокая кон-
центрация ферритина может служить показателем 
для выявления отличий COVID-19 от других заболева-
ний, сопряженных с острым воспалительным процес-
сом. Vargas- Vargas и соавторы оценивают повышение 
уровня ферритина у 63–70,5% пациентов с COVID-19. 
Это указывает на важность дальнейших исследований 
связи концентрации ферритина и течением COVID-19. 
Из-за неоднозначности ферритина в роли специфиче-
ского маркера воспаления при COVID-19, предлага-
ется ограничиться другими показателями из текущих 
рекомендаций. Тем не менее, остается вероятность, 
что в дальнейшем роль ферритина в качестве спец-
ифического маркера COVID-19 будет пересмотрена. 
Другим важным маркером является С-реактивный 
белок (СРБ), который обнаруживается на всех стадиях 
заболевания и отражает степень тяжести заболева-
ния. Ling и коллеги обнаружили, что уровень СРБ по-
вышался >10 мг/л у 56,4% пациентов с COVID-19 при 
легком течении заболевания и у 81,5% при тяжелом. 
В исследовании Tan C. и соавторов 2020 года было 
выявлено увеличение СРБ по средним значениям до 
32,2 мг/л и 57,9 мг/л у пациентов с легким и тяжелым 
течениями заболевания соответственно. В этом же 
исследовании сообщается, что в оценке поражения 
легких при COVID-19, особенно на ранних стадиях, СРБ 
показывает большую чувствительность по сравнению 
с компьютерной томографией (КТ). Корреляционный 
анализ показал, что количество правильно интерпре-
тируемых случаев легкой и средней степени тяжести 
при использовании КТ было значительно меньше, чем 
при интерпретации с использованием СРБ. ROC-ана-
лиз показал, что определение уровня СРБ в сравнении 
с методом КТ имеет большую чувствительность (83% 
против 50%) и одинаковую специфичность, 91%, для 
обоих диагностических методов.
Выводы: определение уровней С-реактивного белка 
и ферритина является приоритетным среди биохими-
ческих параметров для пациентов с внебольничной 
пневмонией на фоне SARS-CoV-2, позволяя дать адек-
ватную оценку течению и тяжести заболевания.

Галицкий Д. А.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ВУЛЬГАРНОЙ 
ПУЗЫРЧАТКИ
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры 
Порошина Л. А.
Гомельский государственный медицинский университет,
Гомель, Республика Беларусь
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Цель. Проанализировать современные методы лечения 
и изучить эффективность использования препаратов 
моноклональных антител в лечении вульгарной пу-
зырчатки.
Материал и методы.  Обзор научной литературы, 
изучение научных статей, обработка статистических 
данных.
Результаты. В патогенезе пузырчатки важное значение 
имеют циркулирующие IgG к кератиноцитам, найден-
ные в сыворотке больных пузырчаткой. Первый этап 
развития процесса обусловлен активацией аутореактив-
ных Т-клеток. По неизвестным причинам аутоантиген 
поступает в кровь, откуда поглощается макрофагами 
и В-клетками. Второй этап иммунной реакции приво-
дит к активации В-клеток и синтезу высокоаффинных 
антител субкласса ІgG4, которые выявляются в сы-
воротке у 70–80% больных в период обострения бо-
лезни. Так в организме персистируют аутореактивные 
Т- и В-клетки, однако продуцируемые аутоантитела 
не вызывают акантолиз эпидермиса. Лишь связывание 
аутоантител с кератиноцитами приводит к нарушению 
адгезии между клетками эпидермиса кожи или слизи-
стых оболочек, что индуцирует образование пузырей.
Основным средством для лечения вульгарной пузы-
рчатки, являются системные глюкокортикоиды, т. к. 
позволяют добиться положительных терапевтических 
результатов у больных пузырчаткой. Они могут назна-
чаться в виде монотерапии и в сочетании с другими 
иммуносупрессивными препаратами. Однако, как пока-
зывает практика, длительное применение препаратов 
указанных групп сопровождается рядом нежелатель-
ных явлений, в особенности у пациентов, отягощенных 
соматически (диабет, гипертоническая болезнь и т. д.).
В настоящее время ведутся активные разработки пре-
паратов моноклональных антител, направленные на 
уменьшение числа В клеток, одним из которых, явля-
ется ритуксимаб. Ритуксимаб — это химерные моно-
клональные антитела к CD20 антигену В лимфоцитов. 
Учитывая потенциальное воздействие ритуксимаба на 
В клетки, он был использован в лечении многих ауто-
иммунных заболеваний, в т. ч. вульгарной пузырчатки.
В исследованиях было выявлено, что ритуксимаб об-
ладает высокой эффективностью в лечении вульгарной 
пузырчатки. Так у 90% пациентов с вульгарной пузыр-
чаткой, принимавших ритуксимаб в сочетании с корти-
костероидами, была достигнута полная ремиссия спустя 
24 месяца без применения стероидов в течение одного 
или более месяцев, тогда как в группе участников, по-
лучавших только кортикостероиды, этот показатель 
был равен 28%.
Вывод. Раннее начало лечения ритуксимабом значи-
тельно повышает эффективность терапии и улучшает 
прогноз заболевания. Моноклональные антитела имеют 
значительное преимущество перед другими методами 
лечения вульгарной пузырчатки.

Кокорева А. Р.
МОЖНО ЛИ ПОЛНОСТЬЮ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВРЕД-
НОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЫЛЕВЫХ КЛЕЩЕЙ НА ЧЕ-
ЛОВЕКА
Научный руководитель: директор, преподаватель 

Бирюкова Н. В.
Ресурсный центр «Медицинский Сеченовский Предунивер-
сарий» ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И. М. Сеченова» Минздрава 
России, г. Москва

Цель. Выявить и изучить влияние пылевых клещей на 
организм человека.
Материалы и методы. Проведён обзор медицинской 
литературы (В. М. Бержец (Диагностика и лечение 
аллергических заболеваний у пациентов с клещевой 
сенсибилизацией), Т. М. Желтикова (Клещи домаш-
ней пыли: чего только не найдешь в наших квартирах), 
Н. В. Журавлева (Хитинолитические ферменты: источ-
ники, характеристика и применение в биотехнологии), 
М. А. Макарова (Домашняя пыль — круглогодичный 
аллерген) по вопросам возникновения пылевых кле-
щей, их развития, размножения, влияние на человека. 
С сентября по ноябрь 2021 г. проведен социологиче-
ский опрос в форме анкетирования, в котором приняло 
участие 74 человека из разных возрастных категорий 
(от 16 до 63) (ссылка на опрос: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdJq01CQUjhQdwzXaDQwQpcAK
wMglTGiw6VyM6XkxSpSxOzJA/viewform?usp=sf_link). 
Респондентам задавались вопросы о наличии аллергии, 
возбудителях, вызывающих аллергические реакции, 
проявлениях аллергии, способах ее выявления, прово-
димом лечении, профилактических мерах.
Результаты исследования. По итогам анализа медицин-
ской литературы, опроса населения предложен ком-
плекс рекомендаций по профилактике аллергических 
реакций на клещей домашней пыли, которые можно 
подразделить на три направления. Первое направление 
связано с профилактикой в жилом помещении: регу-
лярная влажная уборка, проветривание, использование 
акарицидных (уничтожающих клещей) средств (напри-
мер: Allergen Wash, Allergoff, Easy air); использование 
дополнительных очистителей воздуха с HEPA–филь-
тром (High Efficiency ParticulateAir или High Efficiency 
Particulate Absorption), поддерживание в жилом поме-
щении влажности ~50%; замена всех пушистых (шер-
стистых) поверхностей на гладкие; хранение одежды 
и книг только в закрытых шкафах; обработка мягких 
поверхностей горячим паром. Второе направление 
связно с использованием постельного белья и личных 
вещей: регулярное просушивание в «горячей сушилке» 
(от яиц) и промораживание (от взрослых особей); ис-
пользование антиаллергенного постельного белье или 
пылезащитных чехлов на подушки и одеяла; замена 
перьевых подушек и одеял на синтетические, а матрас 
должен быть с химическими добавками, препятствую-
щими развитию клещей; стирка не реже одного раза 
в неделю. Третье направление профилактики связано 
с заблаговременным приемом антигистаминных пре-
паратов, по назначению врача.
Выводы. Человеку, не страдающему аллергией, пыле-
вые клещи не наносят никакого вреда. Чего нельзя ска-
зать о людях, чувствительных к данному возбудителю 
аллергической реакции. По результатам анкетирования, 
приходим к следующим выводам: аллергия может по-
явиться в жизни человека в любое время, не зависимо 
от возраста, пола или состояния здоровья; аллергия 
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на выделения клещей домашней пыли встречается 
в 26,4% случаях; у большинства респондентов реакция 
организма на возбудитель проявляется как сыпь/зуд 
(51%), заложенность носа (41,2%), насморк (35,3%); ал-
лергия может передаваться от родителей к детям, так 
как у 76% опрошенных в семье есть аллергики; лечатся, 
в основном, медикаментозно (53,5%), а также сезонным 
принятием препаратов от аллергии (23,2%). Большое 
значение отводится регулярной профилактике в виде 
влажной уборке (44%). Сделан Вывод, что полностью 
избавиться от вредного воздействия пылевых клещей 
на человека не удастся, но это «опасное соседство» 
можно контролировать и снизить риск ухудшения здо-
ровья, вызванного аллергическими реакциями.

Головач У. В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕОРИДОВ 
В ЛЕЧЕНИИ ГНЁЗДНОЙ АЛОПЕЦИИ
Научный руководитель: старший преподаватель 
Порошина Л. А.
Гомельский государственный медицинский университет
Гомель, Республика Беларусь

Цель. Проанализировать эффективность применения 
глюкокортикостероидов при лечении гнёздной ало-
пеции.
Материал и методы.  Была проанализирована морфо-
логическая картина пациента, страдающего гнёздной 
алопецией, очаговой формой. Он получал лечение 
в виде глюкокортикостероида, который вводился вну-
трикожно с интервалом в 0,5–1 см иглой 30 калибра 
длиной 0,5 дюйма в очаг алопеции в дозе 0,1 мл. Всего 
было проведено 5 процедур.
Результаты. Во время терапии пациенту вводился 
только препарат Дипроспан. После проведённой тера-
пии рост волос начался через 10 дней после проведения 
первой процедуры. Во время терапии не было зафик-
сировано ускоренного роста волос. На фоне терапии, 
через 1,5 месяца трихоскопические признаки указывали 
на восстановление роста волос. На основании прове-
дённого исследования, можно подтвердить, что данное 
лечение было качественным и целесообразным.
Выводы. На основании полученных результатов, можно 
судить, что препараты данной группы действительно 
ускоряют процесс восстановления роста волос, то есть 
обладают высокой активностью при лечении данного 
заболевания. Терапия гнёздной алопеции должна ба-
зироваться на патогенетических аспектах и содержать 
весь комплекс препаратов с доказанной эффективно-
стью и безопасностью, но доказать ее эффективность 
в долгосрочной перспективе не представляется воз-
можным.

Новожилова П. О., Лобсанов В. Г., Куанышева К. А.
СОДЕРЖАНИЕ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА, ФИБРИ-
НОГЕНА И ФЕРРИТИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ПРИ 
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ НА ФОНЕ SARS-
CoV-2
Научный руководитель: д. м. н., проф. Спирина Л. В.
Сибирский государственный медицинский университет,

Томск, Российская Федерация

Цель: Изучить содержание С-реактивного белка (СРБ), 
ферритина и фибриногена в крови у пациентов с под-
твержденным диагнозом SARS-CoV-2 в период острой 
фазы болезни и после выздоровления.
Материалы и методы: В исследование включено 33 
человека (20 мужчин, 13 женщин) с диагнозом SARS-
CoV-2. Средний возраст группы составил 59,7±13,4 лет 
(от 34 до 85). Пациенты разделены на три группы по 
содержанию С-реактивного белка, ферритина и фи-
бриногена в сыворотке крови. Статистический анализ 
данных проводился в программе STATISTICA 12. Для 
проверки данных на соответствие нормальному закону 
распределения использовался критерий Шапиро- Уилка. 
Данные, не соответствующие нормальному закону рас-
пределения, анализировались с помощью непараме-
трического критерия Вилкоксона. Результаты были 
представлены в виде Me (Q25; Q75).
Результаты: Было установлено, что содержание СРБ 
после выздоровления достоверно снизилось в 57 раз 
(р<0,05) (СРБ был равен 98,96 (66,92; 137,83) и снижался 
после лечения до 1,73 (0,67; 3,42). Содержание фибри-
ногена после выздоровления достоверно снизилось 
в 1,13 раз (р<0,05) до 4,85 (3,70; 5,60)). Содержание фер-
ритина после выздоровления достоверно повысилось 
в 1,25 раз (р<0,05) до 147,00 (139.00; 145,00). В отличие 
от других маркерных показателей, содержание ферри-
тина в сыворотке крови демонстрирует стойкое уве-
личение после перенесенного заболевания, связанное 
с продолжающейся после выздоровления воспалитель-
ной реакцией, характерной для SARS-CoV-2, обуслов-
ленной вирусной персистенцией. Гиперферритинемия 
достигается суммацией ферритина, синтезируемого 
гепатоцитами по классическому пути и ферритина, 
синтезируемого макрофагами по неклассическому 
пути. Повышенная продукция цитокинов IL-1β, IL-6, 
IL-18 и IFNγ, характерная для системного воспаления 
при SARS-CoV-2, индуцирует активность макрофагов, 
что приводит к синтезу насыщенного H-субъединицами 
ферритина. 
При этом H-субъединица способна ингибировать про-
лиферативную активность лимфоидной и миелоидной 
тканей, отвечающих за воспалительную активность. 
Таким образом поддержание высокого уровня ферри-
тина в сыворотке крови имеет физиологический смысл: 
снизить гипериммунный ответ организма в острую фазу 
и после выздоровления.
Выводы: Согласно полученным данным, у пациентов 
с перенесенным SARS-CoV-2, наблюдается снижение 
уровня СРБ и фибриногена, повышение ферритина 
в сыворотке крови, направленное на снижение воспа-
лительной активности организма.

Леонович К. А.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ДИСКОИД-
НОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ
Научный руководитель: старший преподаватель 
Порошина Л. А.
Гомельский государственный медицинский университет, 
Гомель, Республика Беларусь
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Цель. Изучить характерные проявления дискоидной 
красной волчанки. Провести дифференциальную ди-
агностику с похожими заболеваниями.
Материал и методы.  Отчет по случаям зареги-
стрированных заболеваний Гомельским кожно- 
венерологическим диспансером. Были проанализи-
рованы статьи, научные журналы, клиническая картина, 
произведён обзор литературы по данной теме.
Результаты. За 2020 год в Гомельском областном 
кожно- венерологическом диспансере было зарегистри-
ровано 1333 случая розацеа, 3937 случая себорейной 
экземы, 7 случаев туберкулёзной волчанки, 213 случаев 
красного плоского лишая (КПЛ), 20 случаев системной 
красной волчанки (СКВ) и 30 случаев дискоидной крас-
ной волчанки (ДКВ). 
Базируясь на данных научной литературы и типичных 
клинических проявлений ДКВ были выделены основ-
ные симптомы: инфильтративная эритема розово- 
красного цвета, фолликулярный гиперкератоз, рубцовая 
атрофия. Благодаря данным исследований можно про-
вести дифференциальную диагностику с клинически 
похожими заболеваниями: розацеа, себорейная экзема, 
туберкулёзная волчанка, красный плоский лишай, си-
стемная красная волчанка.
При ДКВ эритема розово- красного цвета, четкое отгра-
ничение здоровой от повреждённой кожи, отсутствуют 
папулы, пустулы, бугристости. Для розацеа характерна 
эритема синюшно- красного цвета, могут присутство-
вать пустулы, ринофима, кожа бугриста.
На волосистой части головы начальная стадия процесса 
в виде эритематозно- шелушащихся очагов напоминает 
себорейную экзему, но отличается от неё гиперкера-
тозом фолликулов и рубцовой атрофией, заканчиваю-
щийся стойким облысением.
При дифференциальной диагностике с туберкулёзной 
волчанкой стоит отметить типичные люпомы с поло-
жительными симптомами «зонда» и «яблочного желе», 
которые у ДКВ отсутствуют. Наличие фолликулярного 
гиперкератоза и рубцовой атрофии в центре очагов 
также является отличительной особенностью и позво-
ляет дифференцировать дискоидную с туберкулезной 
волчанкой.
Сложность вызывает диагностика изолированного по-
ражения красной каймы губ, при которой ДКВ диффе-
ренцируется от красного плоского лишая. Однако для 
последнего характерны выраженная синюшность очага 
поражения, состоящего из слившихся между собой 
папул, образующих определённый рисунок, а также 
отсутствие атрофии.
Дискоидную красную волчанку следует дифферен-
цировать с системной красной волчанкой. При ДКВ, 
в отличие от системной красной волчанки, присутствует 
фолликулярный кератоз, значительно выражена атро-
фия. В то же время для системного заболевания харак-
терны артралгия, эндокардиты, поражения ЦНС, почек, 
тяжелые васкулиты. ЛЕ-клетки при СКВ в острой фазе 
заболевания обнаруживаются у 90–100%, при ДКВ — 
в 3–7%, что также является отличительной особенно-
стью. При системной красной волчанке чаще встреча-
ются общие клинические симптомы: необоснованные 
подъёмы температуры, слабость, головные боли, боли 
в мышцах, быструю утомляемость.

Вывод. Заболеваний схожих с дискоидной красной 
волчанкой довольно много. Из этого следует тщательно 
обследовать пациента и обращать внимание на ти-
пичные клинические проявления ДКВ для постановки 
правильного диагноза и назначения верного лечения.

Колоколова Е. В.
ДИАГНОСТИКА АТИПИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ 
COVID-19 УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ 
ЛЁГКИХ
Научный руководитель: д. м. н., проф. Поровский Я. В.
Сибирский государственный медицинский университет, 
г. Томск, Россия

Цель. Проанализировать данные УЗИ легких у пациен-
тов с атипичной пневмонией COVID-19 для получения 
диагностической информативности метода.
Материал и методы.  Был проведен ретроспективный 
анализ медицинских карт пациентов с атипичной пнев-
монии COVID-19. В исследование были включено 18 па-
циентов (8 мужчин и 10 женщин) в возрасте 34–68 лет, 
(средний возраст 56,4±10,1 лет) с подтвержденным 
РНК вируса SARS-CoV-2 в соскобе клеток ротоглотки 
методом ПЦР и характерными изменениями легких 
при рентгенографии и КТ ОГК. 
Клиническое состояние пациентов по шкале NEWS 
(National Early Warning Score) у 6-х оценивалось как 
тяжелое, 8 — средней степени тяжести и у остальных 
-нетяжелое. УЗИ легких выполняли на аппарате Toshiba 
Aplio 500 в положении пациента сидя. Использовались 
следующие анатомические доступы легких. Задняя 
поверхность грудной клетки: правая и левая нижняя 
зона; правая и левая верхняя зона. 
Боковые отделы грудной клетки: правая и левая нижняя 
зона; правая и левая верхняя зона. Передние отделы 
грудной клетки: правая и левая нижняя зона; правая 
и левая верхняя зона.
Результаты. Признаки интерстициального синдрома 
выявлены у 14 (77,7%), у 10 пациентов (55,5%) они 
носили двусторонний характер, у 4 (22,2%) патология 
выявлялись лишь в одном легком. В 2-х (11,1%) случаях 
изменения принимали сливной характер, вплоть до 
сплошного гиперэхогенного поля, что описывалось как 
лучевая картина «белого легкого». В 2 случаях визуа-
лизировались сочетания признаков интерстициального 
синдрома, «белого легкого» и консолидации легочной 
ткани — появления дополнительно отдельных участков 
снижения пневматизации легкого.
При рентгенографии сопоставимые с УЗИ изменения 
в легких были выявлены у 15 (83,3%) пациентов. 2-х 
сторонняя локализация процесса чаще выявлялась 
рентгенологически. Расхождение КТ ОГК и УЗИ на-
блюдалось преимущественно у пациентов с большим 
числом вовлеченных сегментов легких и локализацией 
воспалительного процесса в верхних долях легких по 
КТ ОГК.
Выводы. Анализ данных УЗИ легких пациентов с ати-
пичной пневмонией COVID-19 показал хорошую инфор-
мативность метода в диагностике изменения структуры 
легочной ткани. Выявление при УЗИ легких лучевых 
признаков интерстициального синдрома, феномена 
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«белого легкого», консолидации легочной ткани у паци-
ентов с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2 имеет 
важное значение в диагностике атипичной пневмонии 
COVID-19 и дальнейшей их маршрутизации — решении 
вопроса о направлении на соответствующий состоянию 
пациента уровень медицинской помощи.

Цветова Ю. К.
ТЕЧЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 
У ПАЦИЕНТА С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК
Научный руководитель: к. м. н. Сучкова Е. И.
Рязанский государственный медицинский университет 
им. академика И. П. Павлова, Рязань, Рязанская область.

Цель. Изучить течение коронавирусной инфекции 
COVID-19 у пациента с сопутствующей хронической 
болезнью почек (ХБП).
Материалы и методы. Изучен клинический случай те-
чения коронавирусной инфекции COVID-19 у больного 
с сопутствующей ХБП.
Результаты. Пациент С. 75 лет госпитализирован в ГБУ 
РО «ГКБ № 11» с жалобами на слабость и одышку в по-
кое. Больным себя считает в течение недели, амбула-
торно не лечился, по компьютерной томографии (КТ) 
диагностирована вирусная пневмония, КТ — 3. Страдает 
сахарным диабетом 2 типа; ишемической болезнью 
сердца: стенокардией напряжения III функциональный 
класс; гипертонической болезнью III стадии, риск 4; ХБП 
V стадии; синдром паркинсонизма. При поступлении 
общее состояние средней тяжести. Сознание ясное. 
Температура тела — 36,7 °C. В легких звук легочный. Са-
турация кислорода — 96%. Частота дыхательных движе-
ний 24 в минуту. Частота сердечных сокращений — 90 
в минуту. Ритм правильный, артериальное давление — 
140/70 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Пе-
чень по краю реберной дуги. Отеки голеней и стоп. При 
лабораторном обследовании выявлены анемия с ге-
моглобином 64 г/л, повышение скорости оседания эри-
троцитов до 66 мм/час, С-реактивного белка — 12 Е/л, 
креатинина — 451 мкмоль/л, мочевины — 32,6 ммоль/л, 
калия — 7,83 ммоль/л, фибриногена — 5,2 г/л, сниже-
ние скорости клубочковой фильтрации (СКФ) до 10 
мл/мин/1,73м2, альбумина до 36 г/л. ПЦР-тест при 
поступлении на COVID-19 — отрицательный. На элек-
трокардиограмме — синусовая тахикардия, изменения 
в миокарде боковой стенки, на эхокардиографическом 
исследовании — умеренная гипертрофия левого же-
лудочка (ЛЖ), диффузная гипокинезия ЛЖ, фракция 
выброса ЛЖ — 52%, недостаточность митрального 
и трикуспидального клапанов с регургитацией 3 сте-
пени. Кисты обеих почек по данным ультразвукового 
исследования. Терапия внебольничной двухсторонней 
вирусно- бактериальной полисегментарной пневмонии 
тяжелого течения, осложненной дыхательной недоста-
точностью 2 степени. на фоне ХБП 5 степени включала: 
преднизолон, метилпреднизолон, умифеновир, энок-
сапарин, амброксол, интерферон альфа-2b. На фоне 
лечения у пациента отмечено нарастание креатинина 
до 490 мкмоль/л, прогрессивно снижалась СКФ, на-
растали явления уремии, что потребовало перевода 
его на гемодиализ. В результате проведенной терапии 

состояние пациента улучшилось, одышка уменьши-
лась, отмечена положительная динамика по данным 
КТ органов грудной клетки в динамике через 7 дней: 
двухсторонняя полисегментарная вирусная пневмония, 
КТ-1, стадия рассасывания, двухсторонний гидроторакс. 
На момент завершения лечения в условиях «ковид- 
госпиталя» уровень креатинина составил 302 мкмоль/л, 
мочевины — 19,1 ммоль/л, калия — 4,2 ммоль/л, СКФ — 
17 мл/мин/1,73м2. Больной выписан для продолжения 
лечения в профильном отделении гемодиализа.
Выводы. В результате междисциплинарного взаимо-
действия врачей реаниматолога, терапевта, пульмоно-
лога, эндокринолога и нефролога, перевода пациента 
с двухсторонней полисегментарной пневмонией, ас-
социированной с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19, и тяжелой ХБП 5 ст. на программный гемо-
диализ, была достигнута позитивная динамика течения 
основного и сопутствующих заболеваний.

Фролов К. А, Линьков Р. Д., Беляк М. А.
ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ И СПО-
СОБЫ ЕЕ ДИАГНОСТИКИ
Научный руководитель: к. м. н., доц. Морозов А.М
Тверской государственный медицинский университет, 
Тверь, Россия

Цель. Изучить возможные варианты диагностики тром-
боэмболии легочной артерии у больных хронической 
сердечной недостаточностью.
Материал и методы.  В ходе исследования был прове-
ден анализ научной литературы по данной теме.
Результаты. Благодаря внедрению в область медицины 
такого «золотого стандарта» диагностики, как контраст-
ная ангиопульмонография, диагностика тромбоэмболии 
легочной артерии (ТЭЛА) при жизни стала встречаться 
довольно часто в клинической практике. 
В течение последних десяти лет компьютерная анги-
ография легких вытеснила контрастную ангиографию 
легких. С помощью КТ-ангиопульмонографии можно 
увидеть уровень и объем ТЭ за короткий отрезок 
времени у большого количества больных на субсег-
ментарном уровне без полноценной идентификации 
поражения.
Хроническая сердечная недостаточность одна из наи-
более частых причин развития ТЭЛА, обычно с низ-
ким риском смерти. При поступлении всем пациентам 
с хронической сердечной недостаточностью необхо-
димо регулярно сдавать анализы крови для опреде-
ления уровня D-димера, в качестве диагностического 
теста, исключающего ТЭЛА, и для определения в не-
обходимости проведения дальнейших исследований. 
Плазменный D-димер является продуктом деградации 
сшитого фибрина и действует как суррогатный маркер 
коагуляции и последующего фиброза. Таким образом, 
острый тромбоз вследствие одновременной актива-
ции свертывания и фибринолиза вызывает повышение 
уровня D-димера в плазме. 
Отрицательная прогностическая ценность теста D-ди-
мера выше для диагностики, в то время как нормаль-
ные уровни D-димера в плазме указывают на то, что 
постановка диагноза ТЭЛА является маловероятным. 
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И наоборот, поскольку выработка фибрина также про-
исходит при различных других состояниях (воспаление, 
кровотечение, травма, хирургическое вмешательство 
и т. д.), положительная прогностическая ценность теста 
на D-димер (повышенные уровни D-димера) низкая.
Если результат по D-димеру находится в пределах нор-
мального диапазона с уровнем достоверности 95%, 
нельзя предположить, что присутствует ТЭЛА. 
Когда значения D-димера превышают контрольные 
значения, необходимо оценить риск тромбоэмболии 
легочной артерии в соответствии с диагностической 
шкалой. Обязательным методом инструментального 
обследования является допплерография вен нижних 
конечностей и ЭКГ. 
Если у пациента наблюдается тромбоз венозной си-
стемы нижних конечностей, вероятность ТЭЛА крайне 
высока, а при его отсутствии, но появлении 2 или более 
из следующих симптомов: ограничение двигательной 
активности, кровохарканье, уровень D-димера более 
1,0 мг/л, наличие одного или нескольких ЭКГ-признаков 
ТЭЛА, частота сердечных сокращений 80–100 ударов 
в минуту, то высока вероятность ЧП. 
У пациентов с одним из вышеперечисленных критериев 
вероятность ТЭЛА мала, но полностью исключить ее 
нельзя. 
В этом случае допустимо начать диагностический поиск 
с эхокардиографии, определения D-димера в динамике 
с последующим принятием решения о необходимости 
проведения КТ-ангиопульмонографии, как наиболее 
информативного метода диагностики.
Выводы. Результаты проведенного анализа позволяют 
сделать некоторые частные выводы, представляющие 
интерес для улучшения диагностики тромбоэмболии 
легочной артерии у больных хронической сердечной 
недостаточностью.

Шершнева В. Г.
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
О ПАТОФИЗИОЛОГИИ ВИТИЛИГО. НЕЙРОГЕННАЯ 
ТЕОРИЯ
Научный руководитель: старший преподаватель, 
Порошина Л.А
Гомельский Государственный медицинский университет,
Гомель, Республика Беларусь

Цель исследования. Выявить и изучить особенности 
патофизиологии витилиго, необходимые для поста-
новки диагноза и определения дальнейшего лечения.
Материалы и методы. Обзор научной литературы, 
научных статей и журналов
Результаты исследования. Витилиго — это аутоиммун-
ное заболевание кожи, которое характеризуется четко 
ограниченными участками депигментации, склонными 
к увеличению с течением времени. 
Термин «аутоиммунный» применительно к витилиго 
впервые употребил R. de Mowbray (1965 г.). При многих 
аутоиммунных заболеваниях главным провоцирующим 
фактором является стресс. 
Среди наиболее распространенных аутоиммунных за-
болеваний выделяют: ревматоидный артрит, болезнь 
Крона, системная красная волчанка, псориаз. Таким 

образом можно предположить, что витилиго, как ау-
тоиммунное заболевание, так же реагирует на стресс. 
По оценкам, около 1% населения всего мира страдают 
этим заболеванием. 
Дерматолог Л. А. Дюринг, описывая больных витилиго, 
подчёркивал, что заболевание «придаёт больному 
в высшей степени уродливый вид и причиняет ему 
много нравственных мук». 
В 20-х годах XX века психическая травма и нервные 
переживания упоминаются уже как этиологические 
факторы витилиго. В 1959 году A. Lerner подтвердил 
нейрогенную теорию витилиго тем, что нервные клетки 
и меланоциты происходят из нервной трубки плода, 
после ее закрытия, группа клеток мигрирует в дорсо-
латеральном направлении, образуя нервный гребень. 
Основываясь на нейрогенной теории, гибель мелано-
цитов связана напрямую или косвенно с неадекват-
ной реакцией меланоцитов, как производных нервного 
гребня, на воздействие катехоламинов, нейропептидов. 
При витилиго отмечается повышенный синтез тетра-
гидробиоптерина, кофактора тирозингидроксилазы, 
что приводит к повышению уровня катехоламинов. 
Катехоламины конкурируют с тирозином в качестве 
субстрата тирозиназы и превращаются в реактивные 
хиноны, которые в свою очередь инактивируют тирози-
назу и формируют новый антиген, который стимулирует 
пролиферацию цитотоксических Т-клеток — циркули-
рующие меланоцитспецифические Т-клетки. 
Данная теория подтверждается тем, что течение вити-
лиго обычно ухудшается при стрессах. На роль нерв-
ной системы в развитии патологических процессов 
в коже, указывал А. Г. Полотебнов, который писал, что 
«нередко на определённых местах кожи наблюдаются 
такие ненормальности, которые не составляют в тес-
ном смысле болезни кожи, представляют собой самый 
точный и самый характерный признак болезненного 
состояния нервной системы». Авторами доказано, что 
очаги витилиго, представляя собой косметический 
дефект, формируют картину психоэмоционального 
расстройства с преобладанием личностной тревож-
ности, депрессивными расстройствами психогенного 
происхождения с тревожными,  тревожно- тоскливыми 
проявлениями. Психоэмоциональные стрессы провоци-
руют витилиго, а клинические проявления заболевания 
повергают больных в состояние постоянного психоло-
гического напряжения — возникает замкнутый круг дер-
матологических и психоэмоциональных расстройств.
Выводы. Данная нейрогенная теория способствует 
оценке данных, придавая им корректное значение 
в таком сложном и многостороннем патологическом 
процессе как витилиго.  
Поэтому с данными пациентами рекомендуется про-
водить психотерапию в виде бесед, направленных на 
дезактуализацию переживаний.

Шикида А. А.
АНАЛИЗ УРОВНЯ ТРАНСАМИНАЗ У ПАЦИЕНТОВ 
С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ СOVID-19
Научный руководитель: к. м. н. Сучкова Е. И.
Рязанский государственный медицинский университет 
им. академика И. П. Павлова, Рязань, Рязанская область
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Цель. Изучить динамику уровня трансаминаз у паци-
ентов, находящихся на стационарном лечении с диа-
гнозом коронавирусная инфекция СOVID-19.
Материал и методы.  Ретроспективно проанализиро-
вано 6 медицинских карт больных, находящихся на 
стационарном лечении в ГБУ РО ГКБ № 11 с диагнозом 
коронавирусная инфекция COVID-19. Анализ значений 
трансаминаз проводился в течение всего периода го-
спитализации.
Результаты. У всех пациентов в возрасте от 40 до 
73 лет (3 женщин и 3 мужчин) при поступлении ди-
агностирована внебольничная двусторонняя вирусно- 
бактериальная полисегментарная пневмония сред-
нетяжелого или тяжелого течения, осложненная 
дыхательной недостаточностью 1 или 2 степени. Пять 
из них страдали артериальной гипертензией, двое — 
сахарным диабетом 2 типа, заболеваний печени до 
госпитализации обследованные пациенты не имели. 
У всех пациентов выявлено повышение уровня аланина-
минотрансферазы (АЛТ) более чем в три раза (средней 
показатель АЛТ при поступлении — 35,6±17 Е/л, по 
завершении наблюдения — 99,8±34 Е/л). Уровень аспар-
татаминотрансферазы (АСТ) изменился мало (среднее 
значение АСТ при поступлении — 43,5±28 Е/л, по за-
вершению наблюдения — 55,6±37 Е/л). 
Срок госпитализации пациентов составлял от 10 до 
30 дней. У всех пациентов уровень трансаминаз мак-
симально нарос в течение первых 6–10 дней госпи-
тализации и остался неизменным до выписки. Все 
больные в ходе госпитализации получали лечение 
основного и сопутствующих заболеваний, согласно 

действующим клиническим рекомендациям: три анти-
бактериальных препарата (цефтриаксон или цефопера-
зон, амоксициллин или левофлоксацин, азитромицин 
или кларитромицин), противопротозойный препарат 
с противовоспалительным и иммуносупрессивным 
действием — гидрокси- хлорохин, глюкокортикосте-
роиды (преднизолон, метилпреднизолон), интерфе-
рон-α, антикоагулянт (эноксапарин), антигипертензив-
ные лекарственные средства (лизиноприл, бисопролол, 
валсартан), гипогликемические препараты (инсулин, 
гликлазид). 
Согласно данным литературы, при новой коронавирус-
ной инфекции поражаются не только органы дыхания, 
но и печень, ввиду цитопатического действия вируса 
на гепатоциты, а в условиях гипоксии, вызванной дыха-
тельной недостаточностью, клетки печени становятся 
более восприимчивыми к повреждению. 
Стоит отметить, что лекарственные средства назначены 
в малотоксичных терапевтических дозах. Но ввиду ги-
поксии, гепатоциты становятся более восприимчивыми 
к токсическому действию лекарственных средств. Все 
пациенты выписаны с положительной динамикой по 
данным компьютерной томографии органов грудной 
клетки.
Выводы. Полученные Результаты могут свидетель-
ствовать как о цитопатическом действии новой коро-
навирусной инфекции, так и о потенциальной гепато-
токсичности назначенных лекарственных препаратов 
в условиях гипоксии. После стационарного лечения 
все пациенты нуждаются в динамическом контроле 
уровня трансаминаз.

Секция «Общая хирургия»

Абдуллаева Д. Т., Никитенко Е. В.
ПРИМЕНЕНИЕ АУТОДЕРМОПЛАСТИКИ 
РАСЩЕПЛЕННЫМ ЛОСКУТОМ
Научный руководитель: асс. Дивович Г. В.
Учреждение образования «Гомельский государственный 
медицинский университет», г. Гомель, Республика 
Беларусь

Цель. Проанализировать результаты применения ауто-
дермопластики свободным расщепленным перфори-
рованным лоскутом при лечении пациентов с обшир-
ными дефектами кожного покрова после перенесенных 
гнойно- воспалительных заболеваний.
Материал и методы исследования. Исследование про-
водилось на базе УЗ «Любанская ЦРБ» в отделении 
хирургии. Количество коек — 35. В работе использовали 
истории болезни за 2011–2020 годы. Осуществляли 
наблюдение 5 пациентов в период с 23.06 2021 г по 
03.08.2021 г, койко-дни составляли 21–36 дней. Ана-
лизу подвергнуты результаты лечения 40 человек (27 
мужчины и 13 женщин). 
Реципиенты имели очаги хирургической инфекции, де-
фекты ран закрывали методом свободной аутодермо-
пластики с помощью расщепленного лоскута. Возраст 
пациентов от 26 до 56 лет.
У всех пациентов кожная пластика выполнялась на 

гранулирующую раневую поверхность после полного 
купирования гнойно- воспалительного процесса. В пре-
доперационном периоде для подготовки ран приме-
няли озонирование, лазеротерапию, прием протеоли-
тических ферментов, вакуум- терапию, поддержание 
уровня гемоглобина > 100, уровня белка > 63.
Результаты. Раны в большинстве случаев были локали-
зованы на нижних конечностях — 32 пациента (72,7%). 
Дефекты кожного покрова были расположены в об-
ласти передней поверхности голени, тыльной и подо-
швенной поверхности стопы — 8 и 4 пациентов соот-
ветственно (18,1 и 9%).
Площадь раневых поверхностей составляла от 8 см2 
до 40 см2.
Были проведены посевы отделяемого раны на флору: 
Staf. Aureus у 27 пациентов, Strep. Pyogenes — 16 па-
циентов.
Забор кожного лоскута осуществлялся с верхней трети 
бедра снаружи вручную с помощью ножа Гамби либо 
скальпеля, лоскут перфорировали бритвой и подши-
вали к раневой поверхности. Толщина трансплантантов 
составляла от 0,4 мм до 0,7 мм.
Первая обработка и перевязка выполнялась на 4 сутки. 
На 9–12 сутки проводился анализ исхода аутодермо-
пластики.
У 5 пациентов (12,5%) с вторичной инфекцией, у 2 из 
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них (5%) с трофическими язвами на фоне сахарного 
диабета развивалось тотальное отторжение кожного 
лоскута. Анализ осложнений, которые привели к оттор-
жению, показал, что основными причинами являются 
недостаточная предоперационная подготовка и явление 
хронической анемии как преморбидного фона.
Выводы. У всех реципиентов с травматическими по-
вреждениями произошло полное приживление до-
норских аутолоскутов. Отторжение и лизис кожных 
трансплантантов имели место у пациентов с имею-
щимся отягощенным преморбидным фоном: сахарный 
диабет, хроническая венозная недостаточность; Лучшая 
подготовка ран достигнута при применении VAC-те-
рапии; результаты приживления лучше у пациентов 
с инфекцией, вызванной Staf. Aureus; Аутодермопла-
стика является результативным методом для выбора 
способа закрытия кожных дефектов после перенесения 
воспалительных заболеваний ввиду эффективности 
метода для заживления ран в 87,5% случаев.

Троицкая А. А., Хорошилова Е. Е.
ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ-
МЕНЕНИЯ ФЛЕБОТОНИКОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРО-
НИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЕН
Научный руководитель: ассистент кафедры фармако-
логии Борозденко Д. А.
Российский национальный исследовательский медицин-
ский университет имени Н. И. Пирогова, Москва, Россия

Цель. Изучить данные клинической эффективности 
различных групп флеботоников при лечении хрони-
ческих заболеваний вен.
Материалы и методы. Флеботоники — это лекарствен-
ные препараты, имеющие ангиопротективное действие 
и применяющиеся для профилактики нарушений кро-
вотока в венах. К ним относятся такие группы, как γ- 
Бензопироны (флавоноиды), которые включают в себя 
микронизированную очищенную фракцию флавонои-
дов, производные диосмина, рутина. И группа сапони-
нов, включающая в себя асцин и экстракт иглицы. Был 
проведен анализ более десяти рандомизированных 
клинических исследований и двух систематических 
обзоров по применении флеботоников у пациентов с за-
болеваниями вен. Использовались такие базы данных 
как NCBI (National Center for Biotechnology Information), 
Кокрейновское Сотрудничество, eLibrary, CyberLeninka.
Результаты. При анализе эффективности применения 
Троксирутина, у пациентов не наблюдались значимые 
клинические улучшения. Асцин (экстракт семян кон-
ского каштана Aesculus hippocastanum) показал выра-
женный клинический эффект у большинства пациен-
тов. При его приеме отмечалось снижение болевого 
синдрома, уменьшение частоты появления судорог, 
избавление от чувства тяжести в ногах. Хорошая кли-
ническая эффективность Асцина связана с его широким 
фармакодинамическим профилем. Асцин увеличивает 
поступление ионов кальция в гладкомышечные клетки 
сосудов, что ведет к веноконстрикции. Противовоспа-
лительный эффект связан с блокадой высвобождения 
простагландина F2 (PGF2) из венозной стенки, антаго-
низмом с 5-гидрокситриптамином (5-HT) и гистамином, 

уменьшением катаболизма тканевых мукополисахари-
дов. При применении Асцина отмечались общие побоч-
ные эффекты, такие как головная боль, головокружение, 
диспепсия, зуд, которые встречаются в 0,9–3% случаев. 
Реже может наблюдаться анафилактическая реакция.
Препарат микронизированной очищенной фракции 
флавоноидов Диосмин + Гесперидин (Детралекс) по-
казал хорошую клиническую эффективность у паци-
ентов с патологией вен нижних конечностей. Отмеча-
лось снижение болевого синдрома, чувства тяжести, 
но динамики, со стороны косметического дефекта не 
наблюдалось. При проведении допплерографии, повы-
шалась скорость кровотока и эластичность стенок вен. 
Механизм флеботонического действия флавоноидов 
основан на усилении тока ионов кальция в клетку, ин-
гибировании синтеза различных провоспалительных 
медиаторов, в основном производных арахидоновой 
кислоты, простагландинов E2, F2 и тромбоксана A2. 
Показано наличие антиоксидантых свой ств, возмож-
ность снижения липопротеинов низкой плотности. При 
применении препарата Детралекс редко отмечаются 
общие побочные эффекты.
Вывод. По данным проанализированных исследований 
можно сказать, что флеботоники уменьшают отеки, 
болезненность и некоторые симптомы хронической ве-
нозной недостаточности. Для улучшения доказательной 
базы необходимы дополнительные высококачествен-
ные рандомизированные клинические исследования, 
для сравнения эффективности препаратов из разных 
групп.

Страшко Е. Н.
ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ РЕТРОГРАД-
НОЙ ХОЛАНГИОПАНКРЕАТОГРАФИИ У БОЛЬНЫХ 
С ХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ.
Научный руководитель — проф. Хацко В. В.
Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького, Донецкая Народная Республика

Цель исследования. уточнить значение эндоскопиче-
ской ретроградной холангиопанкреаторгафии (ЭРХПГ) 
у пациентов с холедохолитиазом (ХДЛ).
Материалы и методы. Проведен анализ 574 ЭРХПГ, 
которые выполнены в клинике перед эндоскопической 
папилосфинктеротомией (ЭПСТ), что составило 85,3% 
от всех пациентов с осложненным ХДЛ. Мужчин было 
217 (37,8%), женщин — 357 (62,2%). Средний возраст 
составил 55,4 ±2,2 лет.
У больных использованы следующие методы исследо-
вания (в разных сочетаниях): клинико — лабораторные, 
ультразвуковой, магнитно- резонансная холангиопанк-
реатография, ЭРХПГ, ультразвуковая эндосонография.
Результаты. С помощью ЭРХПГ выявлено, что при-
чинами нарушения проходимости общего желчного 
протока явились: первичный холедохолитиаз — в 347 
(62,3%) случаях, резидуальный — в 139 (25%), реци-
дивный в 71 (12,7%). У 159 (28,6%) пациентов холедо-
холитиаз сочетался со стенозом сфинктера Одди раз-
личной степени выраженности. У 18,4% чел. ХДЛ был 
одиночным, у 81,6% — множественный (из них у 28,7% 
крупный — более 2см).
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У 17 (2,9%) больных ЭРХПГ не удалось выполнить из-за 
значительного стеноза папиллы, парапапилярного ди-
вертикула, больших конкрементов в общем желчном 
протоке. Последующая магнитно- резонансная холан-
гиопанкреатография четко показала наличие конкре-
ментов в холедохе.
Диагностическая точность ЭРХПГ в выявлении ХДЛ 
составила 97,4%, но это исследование сопровождалось 
различными осложнениями (панкреатит, холангит), ко-
торые купированы консервативными мероприятиями.
Выводы. ЭРХПГ является эффективным методом вы-
явления ХДЛ, с диагностической точностью 97,4%. 
Можно оценить состояние области большего дуоде-
нального сосочка, определить четкую локализацию 
конкрементов, их количество и размеры, диаметр хо-
ледоха, планировать способ и объем операции.

Мицкевич А. В.
ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУ-
ЧАЕВ АППЕНДИЦИТА У ПАЦИЕНТОВ РАЗНЫХ ВОЗ-
РАСТНЫХ ГРУПП
Научный руководитель: ассистент кафедры Суднеко А. А.
Гомельский государственный медицинский университет,
Гомель, Республика Беларусь

Цель. Изучить анамнез, диагностику, проанализиро-
вать схожую симптоматику, выявить или опровергнуть 
принадлежность заболевания к возрастной категории.
Материалы и методы. За основу клинического исследо-
вания были взяты данные медицинских карт пациентов 
(трех мужчин и четырёх женщин, в возрасте от 19 до 
70 лет), поступивших в больницу в сентябре- октябре 
2021 года. Симптоматика была схожей. Первичный 
осмотр: живот мягкий, Симптом Кохера- Волковича 
положительный у пяти пациентов (двух женщин и трех 
мужчин). У четверых пациентов (двух женщин и двух 
мужчин) при госпитализации была тошнота и одно-
кратная рвота. У пациента (мужчина 80 лет) при экс-
тренной госпитализации подозрение на острый аппен-
дицит и внутреннее кровотечение из недостоверного 
источника, у двух пациентов (мужчины) подозрение на 
острый аппендицит. У троих пациентов при госпитали-
зации была повышена температура. Пациентам были 
проведены исследования для диагностики заболеваний: 
общий анализ крови, ультразвуковое исследование 
брюшной полости, обзорная рентгенография органов 
брюшной полости. По назначению врача для двух муж-
чин -колоноскопия. Для 80-летнего пациента — биопсия, 
колоноскопия, эзофагогастродуоденоскопия, новообра-
зований выявлено не было.
Результаты. По результатам исследования врачом был 
подтверждён первичный диагноз аппендицит у троих 
пациентов (мужчина 19 лет и мужчина 56 лет–флег-
монозный аппендицит и женщина 47 лет-катаральный 
аппендицит) У мужчины 80 лет первичный диагноз 
(кровотечение и острый аппендицит не подтвердился), 
а диагнозом стал хронический неатрофический гастрит, 
у двоих пациенток была выявлена грибковая инфекция 
и у одной пищевое отравление.
Выводы. Аппендицит — сложнодиагностируемое забо-
левание, для подтверждения данного диагноза нужны 

большие навыки у врача, обширный ряд лабораторных 
исследований и хирургических вмешательств. При ап-
пендицитах боль не иррадиируется, но расположение 
отростка (ретроцекальное, интрацекальное) влияет на 
область, где у пациента будут сильные боли. Согласно 
нашему исследованию, пол, возраст, первичный диа-
гноз, повышение лейкоцитов в крови, положительный 
симптом Кохера- Волковича — не являются точными 
показателями для постановки диагноза — аппендицит.

Ноженко Е. Н., Муравлянцева М. М.
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ МАЗИ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ
Научный руководитель: к. м. н., доц. Морозов А. М.
Тверской государственный медицинский университет
Тверь, Российская Федерация

Цель. Проанализировать виды и действие мазей с ан-
тибактериальным эффектом, применяющихся в хирур-
гической практике.
Материалы и методы. В ходе настоящего исследова-
ния был проведен анализ отечественной и зарубеж-
ной литературы, касающихся вопроса о разновидности 
антибактериальных мазей и их действия на раневую 
поверхность.
Результаты. Лечебные свой ства препаратов местного 
действия зависят от их активного состава и фармакоки-
нетики. Данные препараты, как правило, не обладают 
системным действием.
Чаще всего в хирургической практике встречаются 
со следующими возбудителями, а именно стафило-
кокками, неферментирующими грамотрицательными 
бактериями, гемолитическими и негемолитическими 
стрептококками, облигатными неспорообразующими 
анаэробными микроорганизмами.
Спектр использования антимикробных мазей доста-
точно широк. Данные препараты применяются в прак-
тике для лечения гнойничковых болезней, варикозной 
болезни, пролежней, язвенных поражений нижних ко-
нечностей при сахарном диабете, при травмах, ожогах, 
оперативных вмешательствах.
Чаще всего в клинической практике используют мази на 
вазелиновой основе, такие как линимент синтомицина, 
тетрациклиновая, эритромициновая мази. Однако вазе-
линовая основа нарушает отток раневого отделяемого, 
не позволяет антибиотику проникнуть вглубь тканей, 
зачастую вследствие этого воспаление переходит в хро-
ническую стадию. Также в хирургической практике 
очень распространено применение мазей, состоящие из 
полиэтиленоксидов с молекулярным весом 400 и 1500, 
который способен активно связывать воспалительный 
экссудат. Мази на полиэтиленовой основе обладают ан-
тимикробным и выраженным противовоспалительным 
действием, активны в отношении грамположительных 
и грамотрицательных микроорганизмов.
Особое значение в хирургической деятельности имеют 
многокомпонентные мази. Одной из таких является 
«Левомеколь», состав которой включает хлорамфе-
никол, метилурацил, основа — полиэтиленоксид 1500 
и 400. Данная мазь обладает антимикробным, репа-
ративным и противовоспалительным действием. Дей-
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ствие хлорамфеникола связано с нарушением синтеза 
белков микроорганизмов. Полиэтиленоксидная основа 
адсорбирует раневой экссудат, потенцирует активность 
лекарственных веществ.
Для лечения неспорогенной анаэробной инфекции 
используется Нитазол, оказывающего антибактери-
альное действие на стафилококки, кишечную палочку, 
стрептококки, патогенные анаэробные клостридиаль-
ные и неклостридиальные микроорганизмы. Нитазол 
также является нестероидным противовоспалительным 
средством. Хирурги в своей практике используют также 
мази с протеолитическими ферментами, например 
с протеазой С. Такие мази не разрушают грануляцион-
ную ткань, что позволяет использовать мазь в течение 
длительного времени, пока требуется ферментативная 
очистка раневой поверхности. Помимо этого популяр-
ность в хирургии получила Диоксидиновая мазь. Данная 
мазь применяется в случаях гнойных инфекций, когда 
неэффективны другие химиотерапевтические средства 
или они плохо переносятся пациентом.
Выводы. Местные лекарственные формы с антибакте-
риальным компонентом активно применяются при ле-
чении хирургических инфекций кожи и мягких тканей. 
Несмотря на многообразие и обилие антибактериаль-
ных мазей выбор препарата может быть затруднен из-за 
современной концепции лечения инфицированных ран 
и требований, предъявляемых к мазям. При назначении 
антибактериальной терапии необходимо учитывать 
этиологию, характер повреждения, риск инфицирова-
ния резистентной микрофлорой, особенности лечения 
раны в фазу раннего процесса.

Кошеленко К. С.
К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ ТОЛСТОКИШЕЧНЫХ 
СТАЗОВ У ДЕТЕЙ
Научный руководитель: к. м. н., доц. Музалёв А. А.
Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Цель. Рассмотрение радионуклидной диагностики, как 
метода для оптимизации обследования детей с заболе-
ваниями, сопровождающимися нарушением функции 
опорожнения кишечника.
Материалы и методы. Проанализированы истории 
болезни 36 детей возрастом от 10 до 15 лет с болезнью 
Пайра, находившихся на лечении в Республиканской 
детской клинической больнице города Донецка. Всем 
пациентам проведена диагностика толстокишечных 
стазов радионуклидным методом с использованием 
коллоидного раствора золота Au-198.
Результаты. Анализ историй болезней показал, что 
задержка меченного содержимого в правой поло-
вине толстой кишки наблюдалась у 8 (22,8%) детей, 
в поперечно- ободочной у 28 (77,2%) детей. Полное 
опорожнение от радиофармпрепарата наблюдалось 
в сроки от 24 до 48 часов у 17 (48,6%) детей, до 72 
часов- у 18 (51,4%) детей.
Метод радионуклидной диагностики с использова-
нием коллоидного раствора золота Au-198 имеет су-
щественные преимущества: его выполнение не свя-

зано с  какими-либо неприятными ощущениями для 
пациентов; препарат не всасывается в кишечнике и не 
оказывает влияния на моторику органа; регистрация 
функции опорожнения не причиняет вред здоровью; 
при использовании данного метода не развиваются ос-
ложнения и не требуется специальная подготовка боль-
ного. Также достоинством данного метода является то, 
что суммарная лучевая нагрузка равняется 0,002–0,003 
рад, в то время как при стандартном рентгенологиче-
ском исследовании 33–34 рад.
Выводы. Учитывая вышесказанное, применение ра-
дионуклидной диагностики толстокишечных стазов 
является существенным подспорьем для установления 
клинического диагноза и методом выбора при выявле-
нии причин нарушения эвакуаторной функции толстого 
кишечника у детей.

Штанова А. А.
ЛАКТОСТАЗЫ У ЖЕНЩИН ДЕТОРОДНОГО ВОЗ-
РАСТА
Научный руководитель: к. м. н. Желнина Т. Н., Гевелюк О. Ю.
Уральский Государственный медицинский университет
г. Екатеринбург, Российская Федерация

Цель. Проанализировать случаи лактостазов у женщин 
детородного возраста, также разработать рекоменда-
ции по предупреждению развития осложнений.
Материалы и методы. Был проведен анализ 56 исто-
рий болезни на базе городской клинической больницы 
№ 33 г. Екатеринбурга с 2014 по 2021 год с диагно-
зом лактационный мастит, результаты обрабатывались 
в Microsoft Excel.
Результаты. Послеродовый или лактационный ма-
стит — это воспаление молочной железы, встречаю-
щиеся в основном у кормящих матерей. Чаще всего 
это происходит в послеродовом периоде, как правило, 
в первые 6 недель грудного вскармливания. Проведен-
ные исследования показывают, что мастит появляется 
у 20–25% женщин во время лактации, 20–35% женщин 
будут испытывать повторяющиеся эпизоды мастита. 
Мы сформировали 2 группы по маститам, которые 
в свою очередь были разделены на подгруппы соот-
ветственно по возрасту и наличию осложнений.
Первая группа была разбита на подгруппы, по воз-
растному критерию. Возрастным диапазоном в пер-
вой подгруппе включало 8 женщин до 25 лет, во 2 16 
женщин в возрасте 26–30 лет, 3 подгруппа — 31–40 лет, 
4–3 женщины возрастом более 40 лет.Данная группа 
включала в себя лактостазы как правой, так и левой 
молочной железы.
Во всех подгруппах в одинаковых соотношениях рас-
пространены маститы, как правой, так и левой молоч-
ной железы. В каждой группе мастит возникал в 85% 
случаев после первой беременности, лишь в 15% — 
после 2 и 3 беременности.
Клиника мастита включает в себя следующие сим-
птомы: боль, набухание, наличие уплотнения в мо-
лочной железе, трещины в области сосков, наличие 
субфебрильной температуры.
Во вторую группу вошли 8 пациенток со следующими 
заболеваниями: диффузная фиброзно- кистозная масто-
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патия, 3 случая трещин сосков молочных желез, 2 слу-
чая кист молочных желез, 1 случай фиброаденомы, 1 
случай гнойного мастита.
В наших случаях можно предложить следующие реко-
мендации для консервативного лечения лактационного 
мастита для 1 группы пациенток:
1. Эффективное удаление молока. В случаях застоя мо-
лока в более глубоком месте в ткани молочной железы 
наиболее важным этапом является частое и эффек-
тивное удаление молока. Матерей следует поощрять 
к более частому кормлению грудью, начиная с пора-
женной груди. После кормления сцеживание молока 
вручную или насосом может способствовать хорошему 
опорожнению груди и, таким образом, способствовать 
заживлению.
2. Массаж болезненной области по направлению к со-
ску помогает правильно опорожнить грудь.
3. Физиотерапия (ультразвук) на инфильтрат.
4. Обработка сосков.
5. Лимфатический массаж. Чтобы стимулировать отток 
жидкости к подмышечным лимфатическим узлам, мать 
должна массировать поверхность кожи от ареолы до 
подмышечной впадины.
Выводы. Своевременная диагностика и лечение лак-
тационных маститов предупреждает развитие гнойно- 
асептических осложнений, требующих хирургического 
лечения. Консервативная терапия позволяет женщинам 
сохранять лактацию.

Пискарева М. Е., Рыжова Т.С
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ХИРУРГИЧЕ-
СКОГО СТАЦИОНАРА
Научный руководитель: к. м. н., доцент Морозов А. М.
Тверской государственный медицинский университет, 
г. Тверь, Россия

Цель. Определить основные показатели работы хи-
рургического стационара.
Материалы и методы. Обзор отечественных и зарубеж-
ных источников литературы, а также анализ отчётов 
о работе российских больниц и официальных статистик 
Минздрава Российской Федерации и Всемирной органи-
зации здравоохранения по вопросу организации работы 
хирургических стационаров за период 2014–2018 гг.
Результаты. Средняя продолжительность пребывания 
больных на койке. Вычисление и анализ данного пока-
зателя необходимы для оценки организации лечебно- 
диагностической работы и для планирования дальней-
шей деятельности стационара. 
За период 2014–2018 гг. заметно снижение продол-
жительности пребывания больных на койке в хирур-
гических отделениях на 14%.
Оборот койки. Увеличение оборота койки благотворно 
сказывается на работе хирургического стационара. 
В среднем оборот койки в хирургических отделениях 
за выбранный временной промежуток увеличился на 
14,35%. Коечный фонд хирургического стационара. 
Рациональное и обоснованное использование коечного 
фонда заметно влияет как на экономический, так и на 
клинический аспекты работы хирургического стацио-
нара. В последнее прослеживается тенденция к сни-

жению продолжительности пребывания больных на 
койке, что способствует оптимизации использования 
коечного фонда.
Процент возникновения у пациентов послеоперацион-
ных осложнений носит выборочный характер, однако 
во многом зависит от квалификации врачей, качества 
и сложности проведённой операции и от своевремен-
ного обнаружения первых признаков осложнения на 
ранних стадиях. 
В последнее время процент возникновения послеопера-
ционных осложнений в России держится на стабильно 
низком уровне и почти не изменяется, составляя ±0,5% 
от числа проведённых операций.
Общая летальность. Данный показатель оценивается 
путем сравнения показателя летальности в хирургиче-
ских отделениях со средним по стране значением об-
щей летальности всех отделений различных профилей. 
За последние несколько лет в Российской Федерации 
стала прослеживаться тенденция к росту общей боль-
ничной летальности. Однако это не относится к стацио-
нарам хирургического профиля, где за выбранные 4 года 
средние показатели общей летальности уменьшились 
на 25%.
Обеспеченность квалифицированными медицинскими 
кадрами. Постановка верного диагноза, оперативность 
и качество обследования больных напрямую зависят от 
адекватности действий и решений врача, что напрямую 
связано с уровнем его профессиональных навыков. За 
последние несколько лет количество хирургов сокра-
тилось на 4,26%, сейчас доля хирургов всех специаль-
ностей среди прочих врачей составляет 7,26%.
Техническая оснащённость хирургического стационара. 
Благодаря непрерывному развитию медицины появ-
ляются новые лекарственные средства, улучшается 
качество медицинской техники и оборудования, спо-
собствующих достижению более точных результатов 
в диагностике и ускорению процессов лечения и выз-
доровления больных.
Выводы. На уровень работы хирургического стацио-
нара в первую очередь влияют такие показатели, как 
средняя продолжительность пребывания больных 
на койке, оборот койки, коечный фонд, летальность, 
обеспеченность квалифицированными медицинскими 
кадрами, процент возникновения у пациентов послео-
перационных осложнений и техническая оснащенность 
хирургического стационара.

Страшко Е. Н., Хусаинова Р. М.
ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬ-
НЫХ С КРУПНЫМ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ
Научный руководитель — профессор кафедры хирургии 
им. К. Т. Овнатаняна Хацко В. В.
Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького, Донецкая Народная Республика

Цель исследования.Уточнить оптимальные способы 
диагностики и хирургического лечения больных с круп-
ным холедохолитиазом (ХДЛ) по данным литературы.
Материалы и методы. Анализ изученных литературных 
источников, материалы ранее проведенных исследо-
ваний, их сопоставление.
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Результаты. На протяжении последних десятилетий 
наблюдается устойчивый рост распространенности 
желчнокаменной болезни (ЖКБ). В настоящее время 
ЖКБ отмечается более чем у 10% населения Земли, 
а холедохолитиаз — в 9–26,7%, а при калькулезном 
холецистите, осложненном механической желтухой,̶ 
в 43–83,9%. Частота холангита при ХДЛ достигает 22, 
4 ̶ 46,8%. Послеоперационная летальность у пациен-
тов старше 60 лет с осложненным ХДЛ составляет 
10–32,7%. Крупный ХДЛ (с камнями диаметром 1,5 см 
и более) наблюдают в 3,7–23,8% случаев (Федотов Б. Л., 
2017; Тюленев Д. О., 2018; Абрамова А. Г. и соавт., 2020; 
Казаков Н. М., 2020).
Проблема диагностики и лечения крупного ХДЛ далека 
от разрешения. В клинике применяют различные ме-
тоды и подходы, всё зависит от технической оснащен-
ности, опыта хирурга и хирургической школы.
Для диагностики и дифференциальной диагностики 
крупного ХДЛ применяют следующие методы иссле-
дования: клинико — лабораторные, ультразвуковой, 
компьютерную томографию, магнитно — резонансную 
холангиопанкреатографию, эндоскопическую ретро-
градную холангиопанкреатографию, чрескожнуючре-
спеченочнуюхолангиографию, эндоскопическую уль-
трасонографию.
Для лечения крупного ХДЛ применяют различные 
операции: эндоскопическуюпапиллосфинктеротомию 
(с различными видами литотрипсии и назобилиарным 
дренированием), лапароскопическуюхоледохолитото-
мию с баллонной папиллодилатацией, чрескожную-
чреспеченочнуюхоледохолитотомию (с различными 
видами литотрипсии), лапаротомные (холедохолитото-
мия с наложением билиодигестивного анастомоза или 
наружным дренированием). В настоящие время после 
лапароскопических операций наблюдается наимень-
шее (4,7–8,2%) количеств осложнений, наибольшее 
(7,4–14,8%) — после лапаротомных операций.
Выводы. На современном этапе единого стандарта 
хирургического лечения крупного холедохолитиаза 
нет. Методами выбора являются эндоскопические, ла-
пароскопические и минилапаратомные хирургические 
вмешательства.

Голубев К. С., Шаповалов М. А., Минакова Ю. Е.
ПРОБЛЕМА ВЫБОРА МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ КИСТИ
Научный руководитель: к. м. н., доц. Морозов А. М.
ФБГОУ ВО Минздрава России Тверской государственный 
медицинский университет, Тверь, Тверская область

Цель. Провести сравнительный анализ известных спо-
собов местного анестезиологического обеспечения при 
выполнении хирургических операций на кисти.
Материалы и методы. В данном исследовании был 
проведён аналитический обзор различных методов 
местной анестезии кисти с использованием актуальных 
литературных источников отечественных и зарубежных 
авторов.
Результаты. Первой на рассмотрение представляется 
проводниковая анестезия по Оберсту- Лукашевичу. 
Способ является технически простым и доступным, не 
требует дорогостоящего оборудования и материалов. 

Анестезия улучшает кровообращение в повреждён-
ных тканях, позволяет максимально сократить время 
между моментом травмы и выполнением первичной 
хирургической обработки раны. К недостаткам метода 
относится возможность неполной аналгезии вследствие 
индивидуальных  анатомо- топографических особенно-
стей расположения нервов и сосудов.
При локализации гнойного процесса на средней и ос-
новной фаланге необходимо выполнять проводнико-
вое обезболивание по Брауну- Усольцевой. При дан-
ном варианте возможно возникновение осложнений, 
обусловленных индивидуальной чувствительностью 
к анестетику. Во время проведения «чистых» операций 
отсутствует ограничение от секретов собственных по-
товых и сальных желез, соседних пальцев, что может 
привести к инфицированию раны и ее дальнейшему 
нагноению.
Одном из наиболее доступных методов местной ане-
стезии является инфильтрационная анестезия. Преи-
муществом метода является простота его выполнения 
и скорость наступления обезболивающего эффекта. 
Но применение инфильтрационной анестезии при 
операциях на кисти ограничено небольшой областью 
обезболивания.
В настоящее время чаще пользуются усовершенство-
ванной инфильтрационной анестезией — «методом 
тугого ползучего инфильтрата». Болевые рецепторы 
и мелкие нервные ветви в каждом фасциальном фут-
ляре быстро блокируются непосредственно омываю-
щим их тугим новокаиновым инфильтратом, поэтому 
анестезия наступает практически сразу. При этом 
действие анестетика на нервные пути проявляется не 
только в месте инъекции, но и на более значительном 
расстоянии от него. Недостаток способа состоит в том, 
что большая часть раствора при разрезе вытекает. Это 
предупреждает передозировку анестетиком, но требует 
большого его количества.
В последнее время при выполнении сложных операций 
на кисти всё больше хирургов отдают предпочтение 
регионарной анестезии. Преимуществами являются 
уменьшение выраженности послеоперационного 
болевого синдрома, улучшение микроциркуляции 
в оперированной конечности, оптимальный уровень 
анальгезии, контроль сосудистого тонуса и предупре-
ждение генерализованного и локального вазоспазма. 
Но регионарная анестезия имеет ряд противопоказаний, 
к которым относятся наличие инфекционного процесса 
в месте предполагаемой пункции, септицемия, коагуло-
патии, неврологические повреждения периферических 
нервов, лимфоаденопатии области проведения пунк-
ции, непереносимость местных анестетиков.
Выводы. Каждый из вышеописанных методов мест-
ной анестезии не является универсальным и имеет как 
преимущества, так и недостатки. Выделить  какой-либо 
один вариант не представляется возможным, в связи со 
спецификой патологии кисти, поэтому врачу- хирургу 
важно знать современные тактики большинства ме-
тодов анестезии для наиболее эффективного подбора 
лечения. Для улучшения качества проводимых опера-
ций необходимо продолжить разработку и совершен-
ствование анестезиологического вмешательства для 
создания более универсального варианта.
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Шевцов С. А., Муравлянцева М. М.
СОВРЕМЕННЫЕ АНТИКОАГУЛЯНТЫ В ПРАКТИКЕ 
ХИРУРГА
Научный руководитель: к. м. н., доц. Морозов А. М.
Тверской государственный медицинский университет
Тверь, Российская Федерации

Цель. Оценить эффективность современных антикоа-
гулянтов в хирургической практике.
Материалы и методы. В исследовании применялся 
анализ российской и зарубежной литературы с исполь-
зованием ключевых слов: «антикоагулянты, дабигатран, 
ривароксабан, апиксабан, эдоксабан»
Результаты. В современной практике возникла необхо-
димость поиска новых оральных антикоагулянтов. Они 
должны обладать набором качеств: отсутствие или 
снижение частоты лабораторного контроля, удобство 
режима приема, фиксированная дозировка, наличие 
антидота, снижение развития кровотечений, доступная 
стоимость.
Действие данных препаратов узконаправленное, поэ-
тому в зарубежной литературе их называют «таргетные 
оральные антикоагулянты».
На фармацевтическом рынке появились новые ан-
тикоагулянты: дабигатран, ривароксабан, апиксабан, 
эдоксабан. Данные препараты не требуют титрации 
дозы и рутинного лабораторного контроля, меньше 
взаимодействуют с другими лекарствами.
Дабигатран относится к мощным селективным кон-
курентным ингибиторам тромбина. Описаны случаи 
успешного растворения тромба ушка левого предсер-
дия и снижение риска ишемического инсульта на фоне 
применения дабигатрана 300 мг в сутки у пациентов, 
принимавших ранее другие антикоагулянты. Важная 
особенность дабигатрана заключается в том, что он 
может инактивировать связанный с фибрином тромбин. 
При приеме дабигатрана отмечен меньший уровень 
геморрагических осложнений по сравнению с риво-
роксабаном.
Ривароксабан — пероральный антикоагулянт из группы 
прямых ингибиторов фактора Xa. В одном из клини-
ческих исследований было продемонстрировано, что 
у пациентов с острым тромбозом глубоких вен ис-
пользование ривароксабана обладает такой же эф-
фективностью в профилактике тромбоэмболии, как 
и стандартная терапия инъекционным эноксапарином 
с переходом на варфарин. В отличие от других прямых 
пероральных антикоагулянтов ривароксабан обладает 
доказанной способностью улучшать прогноз больных 
после острого коронарного синдрома. При приеме пре-
парата угрожающих жизни кровотечений и гематом 
зарегистрировано не было.
Эдоксабан — пероральный, селективный, прямой и об-
ратимый ингибитор активированного фактора сверты-
вания крови X и блокирование образования тромбина. 
Эффективность эдоксабана оценивалась в испытаниях 
профилактики тромбоэмболий у пациентов с некла-
панной фибрилляцией предсердий и тромбозом глу-
боких вен. В обоих исследованиях было обнаружено, 
что эдоксабан не уступает по своей эффективности 
варфарину, однако имеет более низкий риск развития 
системных кровотечений.

Исследования апиксабана показали снижение реци-
дивов тромботических осложнений и кровотечений. 
Нарушений функции печени и почек при применении 
препарата не было зарегистрировано. В отличие от 
ривароксабана и эдоксабана при терапии апиксабаном 
не отмечено увеличения риска кровотечений.
Вывод. Современные антикоагулянты являются эф-
фективными и безопасными препаратами для проти-
вотромботической терапии. Отсутствие необходимости 
постоянного лабораторного контроля и крайне редкие 
геморрагические осложнения дают возможность их ис-
пользования у пациентов, проживающих в отдаленных 
от крупных медицинских центров районах. Одним из 
главных недостатков новых антикоагулянтов является 
отсутствие антидотов, а также стандартизированных 
тестов для точного измерения концентрации препарата 
в плазме.

Каргальцева А. В., Попова А. А., Рыжова Т.С
СОВРЕМЕННЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ 
В ХИРУРГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ
Научный руководитель: к. м. н., доцент Морозов А. М.
Тверской государственный медицинский университет, 
г. Тверь, Россия

Цель. Оценить эффективность и безопасность совре-
менных дезинфектантов.
Материалы и методы. В настоящем исследовании был 
проведен обзор зарубежной и отечественной литера-
туры в отношении моющих средств для уборки в хи-
рургическом стационаре.
Результаты. Современные дезинфектанты обладают 
антимикробной активностью в отношении грамотри-
цательных и грамположительных бактерий, противо-
грибковой активностью по отношению к патогенным 
грибам рода Candida, рода Trichophyton и плесневым 
грибам, спороцидной активностью и моющими свой-
ствами, а также обладают дезинвазионной активностью 
при контаминации цистами и ооцистами простейших, 
яйцами, онкосферами и личинками гельминтов.
Данные средства предназначены для дезинфекции 
поверхностей в помещениях, жесткой мебели, наруж-
ных поверхностей приборов и аппаратов, санитарно- 
технического оборудования, медицинских отходов 
и проведения текущих и генеральных уборок в ЛПУ.
Дезинфицирующие средства на основе перекиси во-
дорода не имеют запаха, разлагаются на нетоксичные 
продукты (углекислый газ и воду) и обладают широким 
спектром действия. Однако дезенфиктанты данной 
группы нестабильны, имеют небольшой срок годно-
сти готового рабочего раствора, выраженное местно-
раздражающее и резорбтивное воздействие, а также 
обладают сравнительно низкой бактерицидной ак-
тивностью.
Дезсредства на основе кислот хорошо растворяются 
в воде и спирте, быстродействующие. Надуксусная 
кислота экологически безопасна для человека и не 
требует смывания с обрабатываемой поверхности. Ра-
бота с дезсредством не требует использования средств 
индивидуальной защиты. К основным минусам относят: 
потерю активности в щелочной среде, резкий запах, 
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сравнительно небольшой срок хранения, быстрая де-
зактивация.
Дезсредства на основе щелочей легко удаляют ор-
ганические загрязнения. Однако крайне агрессивны 
по отношению к пластику, металлу, стеклу, каучукам. 
Оказывают сильное раздражающее действие на сли-
зистые оболочки и кожу.
Дезсредства на основе третичных аминов обладают 
широким спектром действия, хорошими моющими 
свой ствами, биоразлагаемы и малотоксичны, легко 
смываются, эффективны даже при низких концентра-
циях. 
Однако обладают раздражающим действием.
Дезсредства на основе четвертичных аминов активны 
даже в жесткой воде, без запаха, а также работают 
в широком температурном интервале и при высоких 
значениях pH. Однако обладают сравнительно низ-
кими моющими свой ствами, малоактивны в отноше-
нии грамотрицательных бактерий, образуют пленку на 
обрабатываемых объектах и частично деактивируются 
в присутствии органических соединений и анионных 
поверхностно- активных веществ.
Органические дезсредства хорошо смешиваются с во-
дой, не оставляют пятен и разводов и легко смываются 
с обрабатываемой поверхности. Однако не обладают 
необходимыми моющими свой ствами и дорогостоящие.
Вывод. Согласно данным литературы все вышепере-
численные средства могут с успехом использоваться 
для дезинфекции в хирургическом стационаре, так как 
они обладают широким спектром антибактериальной 
и вирусной активности, не содержат в своем составе 
хлора, поэтому менее токсичны и редко вызывают ал-
лергические реакции. Большинство данных средств 
экономически выгодны, а также их рабочие растворы 
имеют больший срок годности по сравнению с анало-
гами.

Крылышкина С. Ю.
ПУТИ ТРАНСЛОКАЦИИ И МИКРОБНЫЙ СПЕКТР 
ПРИ ОСТРОМ ДЕСТРУКТИВНОМ ПАНКРЕАТИТЕ
Научный руководитель: д. м. н., доц. Балацкий Е. Р.
Государственная образовательная организация высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
медицинский университет им. М. Горького», Донецк, 
Донецкая Народная Республика

Цель. Выявить и изучить основные пути транслокации 
микроорганизмов и микробный спектр способствую-
щий развитию острого деструктивного панкреатита.
Материалы и методы. Был проведен анализ статей, 
диссертаций размещенных на платформах Elibrary, 
PubMed, опубликованных в 2015–2021 годах.
Результаты исследования. Бактериальная транслока-
ция — это проникновение микроорганизмов из просвета 
желудочно- кишечного тракта в экстраинтестиналь-
ные участки, в том числе в поджелудочную железу 
(ПЖ), минуя физиологические барьеры. Ведущую роль 
в развитии острого деструктивного панкреатита (ОДП) 
занимает микробная транслокация. Изучение источни-
ков инфицирования имеет важное значение, именно 
от этого будет зависеть лечение не только основного 

заболевания, но и осложнений. Основными путями 
транслокации микроорганизмов являются: двенадца-
типерстная кишка и толстая кишка, так же выделяют 
трансбилиарный путь, трансперитонеальный путь (ин-
фицированный экссудат, назокомиальное инфициро-
вание), гематогенный путь (пневмония, ангиогенная 
инфекция). Нарушение моторики кишечника, патоло-
гическая колонизации кишечной флоры, гипоперфузия 
кишечника — именно эта триада чаще всего приводит 
к бактериальной транслокации и последующей депрес-
сии органных и системных механизмов противоинфек-
ционной защиты, что играет ведущую роль в инфици-
ровании ПЖ. Для определения микробного спектра 
используют анализ с выделением условно- патогенной 
микрофлоры из кала. Чувствительность данного иссле-
дования составляет 92,6%, специфичность 62,5%, что 
с высокой долей вероятности позволяет утверждать, 
что такой же спектр представлен и в ПЖ. У больных 
с ОДП основной микробный спектр представлен: 
Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Enterococcus 
faecium, Streptococcus pneumoniae, Serratia marcescens. 
Именно это флора, под воздействием повреждающих 
факторов становится патогенной, и транслоцируясь, 
вызывает развитие ОДП.
Выводы. Анализ литературы позволяет сделать вывод, 
что основной причиной развития острого деструктив-
ного панкреатита является транслокация условно- 
патогенных микроорганизмов преимущественно из 
желудочно- кишечного тракта.

Островский Д. Д., Саранчук Д. С.
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫХ ХОЛЕ-
ЦИСТИТОМ
Научный руководитель: асс. кафедры Власов Е. И.
Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького, Донецк, Донецкая Народная Республика

Цель. Определить оптимальные сроки и тактику хирур-
гического вмешательства у больных с острым холеци-
ститом, выяснить приемлемые условия для проведения 
операции, изучить срок реабилитации и послеопера-
ционных осложнений.
Материал и методы.  Изучить и проанализировать 
истории болезни пациентов, поступивших по поводу 
острого холецистита в хирургическое отделение ИНВХ 
им.Гусака.
Результаты. Были изучены и проанализированы 50 
историй болезни пациентов, поступивших с острым 
холециститом в хирургическое отделение ИНВХ им.
Гусака. за 2020 г.
По результатам исследования, были получены данные 
(из 50-ти пациентов):
количество мужчин — 20;
количество женщин — 30.
Было выполнено 47 лапароскопических холецистэк-
томий (ЛХЭ), из них ни одной лапаротомии. 10-и па-
циентам была проведена консервативная терапия. Все 
пациенты были обследованы в короткий промежуток 
времени и прооперированы в срок от 0-го дня с мо-
мента поступления до 5-го дня. 
Основная доля операций приходилась на 1–2й день 
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с момента обращения.
У 8-ми пациентов наблюдались осложнения: желчеи-
стечение, минимальная кровопотеря, синдром Мириззи 
(у одного пациента).
Все пациенты были выписаны на 2-й — 12-й день 
(средняя продолжительность составляет 4–5 дней) 
с момента поступления. Количество дней у пациен-
тов, которым проводилось консервативное лечение, 
увеличилось на пятеро суток; выписаны из стационара 
с купированным болевым синдромом. Длительное пре-
бывание пациентов после оперативного вмешательства 
объясняется сопутствующими хроническими заболева-
ниями (со стороны сердечно- сосудистой и эндокринной 
системы).
На основании изученного материала можно выяснить, 
что пациенты, прооперированные в первые 3-е суток 
с применением ЛХЭ благополучно переносят опера-
тивное вмешательство. 
Интро — и послеоперационный периоды проходят с ми-
нимальными осложнениями, которые не влияют на 
сроки пребывания больного в стационаре: снижается 
время послеоперационного нахождения в платах ин-
тенсивной терапии, наблюдается ранняя мобилизация 
пациентов, а так же осуществляется профилактика 
пролежней. 
Пациенты выписываются в короткий промежуток 
времени после оперативного вмешательства, что 
способствует предотвращению распространения вну-
трибольничных инфекций и быстрой реабилитации, 
и возвращению к повседневной жизни без ограниче-
ний, в отличие от пациентов, которым была проведена 
консервативная терапия.
Выводы. Данное исследование показало, что тактика, 
при которой пациентам с острым холециститом прово-
дится оперативное вмешательство с применением ЛХЭ, 
исключает лапаротомию и релапаротомию пациентам, 
по поводу осложнений или повторного холецистита, 
сводит к минимуму интро- и послеоперационные ос-
ложнения. 
Оперативные вмешательства, проводимые в первые 
3-е суток, оказывают более благоприятное влияние 
на состояние пациентов, послеоперационную реаби-
литацию, снижает вероятность послеоперационных 
осложнений до минимума и сокращает период пре-
бывания пациентов в стационаре.

Островский Д. Д., Саранчук Д. С.
СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ 
ИШЕМИИ
Научный руководитель: к.мед.н., доц. Иваненко А. А.
Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького, Донецк, Донецкая Народная Республика

Цель. Изучить данные и проанализировать эффектив-
ность хирургического лечения пациентов с синдромом 
хронической абдоминальной ишемии.
Материалы и методы. Проведен анализ историй бо-
лезни 29 пациентов, прооперированных по поводу син-
дрома хронической абдоминальной ишемии (СХАИ) на 
базе отделения сосудистой хирургии ИНВХ им. В. К. Гу-

сака г. Донецка в период с 1990 по 2019 г.
Среди пациентов — 15 мужчин и 13 женщин в возрасте 
от 27 до 83 лет. Из них у 15 пациентов — поражение 
чревного ствола (ЧС). У 7-х поражение верхней бры-
жеечной артерии (ВБА), остальные пациенты имеют 
поражение ЧС и ВБА. Все больные имели выражен-
ные вторичные изменения со стороны желудочно- 
кишечного тракта. 14 пациентов имели ИБС, атеро-
склеротический и постинфарктный кардиосклероз; у 6х 
пациентов обнаружен облитерирующий атеросклероз 
нижних конечностей; у 7-х — гипертоническая болезнь.
Пациентам выполнены следующие вмешательства:
— открытая декомпрессия ЧС — 9-и пациентам (в том 
числе одна резекция печеночной артерии);
— лапароскопическая декомпрессия ЧС — 1-у пациенту;
— протезирование ЧС — 3-м пациентам;
— ретроградное подвздошно- печеночное аутовенозное 
шунтирование — 1-у пациенту;
— аорто- чревно-брыжеечное протезирование бифур-
кационным протезом — 7-и пациентам;
— ангиопластика — 11-и пациентам.
Результаты. У 2-х пациентов сохранились боли мень-
шей интенсивности, 1 пациентка прибавила в весе 3 кг. 
У больной 32-х лет через 3 месяца после открытой 
декомпрессии ЧС наступил тромбоз ЧС с сохранением 
клиники СХАИ. В одном случае после стентирования 
ВБА была выполнена резекция тонкой кишки по поводу 
ее рубцового стеноза, возникшего после перенесенной 
острой ишемии кишечника. У остальных пациентов 
результат перенесенной операции хороший. В отда-
ленном периоде (до 10 лет) обследовано 27 пациентов: 
у 1-го больного после протезирования ЧС через 3 года 
развилась аневризма супраренального отдела брюш-
ной аорты; у 2-й через год после стентирования ЧС 
вновь появились боли в животе. В остальных случаях 
результат хороший: боли прошли или уменьшились, 
пациенты прибавили в весе от 3-х до 30 кг.
Обсуждение. Лечение подразделяют на консерватив-
ное и оперативное. Пациентам в стадии компенсации, 
а также после оперативного вмешательства проводят 
консервативное лечение, которое включает назначе-
ние диетотерапии, нитратов, антисекреторных, анти-
агрегатных, гиполипидемических препаратов и вазо-
дилятаторов. При неспицефическом аортоартериите 
и тромбангиите применяют также противовоспали-
тельные и цитостатические препараты. Показанием для 
оперативного или малоинвазивного лечения является 
стадией декомпенсации. Принято выделять три основ-
ных типа операции: 
Реконструктивные; 
Условно реконструктивные; 
Эндоваскулярные.
Выводы. В настоящее время предпочтение отдается 
малоинвазивным методам лечения — эндоваскуляр-
ному и эндоскопическому. При атеросклеротическом 
поражении висцеральных артерий предпочтительно 
их стентирование. 
При экстравазальной компрессии ЧС ангиопластика ма-
лоэффективна. Для достижения хороших показателей 
необходимы два важных обстоятельства: своевремен-
ная диагностика и своевременное оперативное лечение.
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Чупрова Л. В.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИИ ДЕТ-
СКОГО ВОЗРАСТА ОТ ХИРУРГИИ ВЗРОСЛОЙ
Научный руководитель: к.мед.н., доц. Вакуленко М. В.
Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького
Донецк, Донецкая Народная Республика

Цель. Определить специфические и характерные 
особенности детской хирургии, отличающие её от 
взрослой.
Материалы и методы. Анализ научных статей, изуче-
ние учебных пособий, монографий и других учебных 
и научных материалов по детской и взрослой хирургии.
Результаты. В результате работы были выделены сле-
дующие особенности детской хирургии:
1) В детской хирургии можно выделить патологию, 
которая не встречается у взрослых — врожденные и при-
обретенные заболевания новорожденных и детей груд-
ного возраста (врожденная кишечная непроходимость, 
гастрошизис, омфалит, пилоростеноз, некротическая 
флегмона новорожденных).
2) У детей крайне редко встречаются некоторые за-
болевания, которые относительно часто встречаются 
у взрослых: деструктивный холецистит, панкреонекроз, 
геморрой и т. д.
3) В силу несовершенства нервной системы, ребенок 
младшего возраста не может указать конкретную ло-
кализацию боли и характер болевого синдрома (при 
локализации патологического процесса в брюшной 
полости ребенок может указывать, что у него болит 
весь живот).
4) Клиническое течение одной и той же хирургической 
патологии у детей и взрослых будет существенно раз-
личаться (отмечается существенные различия начала, 
течения и исхода заболевания у детей в отличии от 
взрослых).
5) У детей раннего возраста несовершенная система 
терморегуляции, что обуславливает необходимость 
создания адаптированного и комфортного микрокли-
мата в операционных, перевязочных и палатах.
6) Возрастные особенности детского организма обусла-
вливают индивидуальность подхода к предоперацион-
ной подготовке, хирургическому лечению и ведению 
в послеоперационном периоде (препараты и дозировки 
подбираются строго по возрасту; не все лекарствен-
ные средства, которые назначаются взрослым, можно 
детям).
7) У детей незрелая психика, поэтому подавляющее 
большинство хирургических вмешательств и мани-
пуляций проводят под премедикацией или наркозом, 
хотя некоторые из них можно проводить под местным 
обезболиванием (в детском возрасте крайне выражены 
чувство страха и стыда).
8) Хирургическое лечение у детей проводится не только 
с учетом выявленной патологии, но и с учётом возраст-
ных особенностей. Детская хирургия должна придер-
живаться реконструктивно- пластических и органосо-
храняющих принципов (ребенку необходимо выбрать 
такую тактику лечения, чтобы в дальнейшем он мог 
максимально полноценно расти и развиваться).
9) У детей, по сравнению со взрослыми, меньше раз-

меры органов и толщина их стенок, они более ранимые, 
что осложняет технику проведения операций и мани-
пуляций. 10) Ткани и органы детского организма более 
чувствительны к кровопотере (у детей пониженная 
регенераторная способность крови: органы и ткани 
более чувствительны к гипоксии).
Выводы. Детская хирургия имеет огромное количество 
специфических отличий от взрослой, которые обуслов-
лены анатомо- физиологическими, функциональными, 
возрастными, психическими и психологическими осо-
бенностями детского организма. Знание этих особенно-
стей необходимо для правильной постановки диагноза 
и определения успешной тактики наблюдения, лечения 
и ведения маленьких пациентов.

Стаменкович А. Б., Пичугова А. Н.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ В ХИРУРГИИ
Научный руководитель: к. м. н. Морозов А. М.
ФГБОУ ВО «Тверской медицинский университет» 
Минздрава России, Тверь

Цель статьи. Оценить экономический ущерб гнойно- 
септических осложнений в хирургии.
Материалы и методы. Анализ литературных данных 
отечественных и зарубежных источников, исследований 
за последние 10 лет.
Результаты. Для расчёта стоимости лечения гнойно- 
септического осложнения, необходимо вычесть из ба-
зового тарифа среднюю величину стоимости обследо-
вания и лечения больных и поменять на фактическую 
стоимость обследования и лечения определенных лю-
дей. Стоимость лечения определяют, как сумму затрат 
на лабораторные исследования, антибактериальную те-
рапию и стоимости базового тарифа без учета средней 
стоимости диагностических и лечебных мероприятий.
Ежегодно в нашей стране регистрируется 25–35 тыс. 
случаев с гнойно- септическими осложнениями в хирур-
гии. Данное осложнение поражает примерно 10% паци-
ентов, находящихся в стационарах. Общий ежегодный 
экономический ущерб составляет 300 млрд. руб лей.
Средняя стоимость суточной терапии антибактериаль-
ным препаратом составляет 800 руб лей при расчете на 
одного больного. При гнойно- септических осложнениях 
больной задерживается в стационаре в среднем на 15 
суток. Следовательно, средняя стоимость курса терапии 
будет составлять 12000 руб лей на одного пациента.
Пациенту может быть назначен дополнительный 
курс антибиотиков, который в среднем будет стоить 
650 руб лей. Если дополнительный курс антибиотико-
терапии назначить совместно с первым антибиотиком, 
то стоимость такой терапии на одного пациента будет 
в среднем составлять 750 руб лей, что дешевле. Так, 
в стационарах нашей страны были пролечены 30,4 млн. 
человек. Учитывая, что среднее количество койко-дней 
хирургического пациента составляет 7–10 дней, то при 
гнойно- септических осложнениях пребывание в стаци-
онаре увеличивается до 20–30 койко-дней. Следова-
тельно, из учета стоимости одних суток в стационаре 
можно посчитать, что прямые затраты медицинских 
организаций возрастают примерно на 60–85 млрд. 
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руб лей. Однако не все расходы покрывает бюджет 
больницы. В настоящее время многим пациентам не-
обходимо прибегать к платным медицинским услугам 
как в частных, так и в государственных медицинских 
учреждениях. Степень качества предоставляемой ус-
луги напрямую зависит от доходности пациента, однако 
есть те области диагностики, которые не проводятся 
за счет бюджетного финансирования. Рост частных 
медицинских услуг отрицательно влияет на качество 
медицинского обслуживания, а также на здоровье па-
циентов. По данным исследований гнойно- септические 
осложнения в виде тяжелого сепсиса встречаются 
в 240,4 на 100000 населения, а ежегодный прирост 
составляет 8,7%. Финансовые расходы, направленные 

на медицинское лечение септического больного в 6 
раз выше, чем у пациентов без тяжелых инфекционных 
осложнений.
Вывод. В России годовой ущерб от гнойно- септических 
осложнений составляет примерно 300 млрд. руб лей. 
Большая распространенность гнойно- септических 
осложнений наносит крупный экономический ущерб 
больницам. ЛПУ должны покрывать не только пла-
новые расходы стандартного количества койко-дней 
пребывания пациентов в стационаре, но и расходы, 
которые не были предусмотрены планом. Так, рас-
ходы на больных с гнойно- септическими инфекциями 
в несколько превышают затраты ЛПУ даже на самых 
тяжелых больных без септических осложнений.

Секция «Частная хирургия»

Гуренок С. Н., Чанов Н. Д., Калашников Ф. Е.
АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ ЛЕЧЕНИЯ АНЕВ-
РИЗМЫ ГРУДНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ В ВОСХОДЯ-
ЩЕЙ ЧАСТИ
Научный руководитель: к. м. н., доц. Дзюман А. Н.)
Сибирский государственный медицинский университет,
Томск, Российская Федерация

Цель. Представить клинический случай успешного ле-
чения аневризмы восходящей части аорты (ВЧА) и его 
анализ в рамках особенности этиопатогенеза.
Материалы и методы. Проведён ретроспективный 
анализ истории болезни пациентки В. на базе научно- 
исследовательского института кардиологии Феде-
рального государственного бюджетного научного уч-
реждения «Томский национальный исследовательский 
медицинский центр Российской академии наук» (НИИ 
кардиологии Томского НИМЦ), анализ современной 
научной литературы, представленной на базе PubMed, 
национального руководства «Клиническая хирургия» 
под редакцией В. С. Савельева и А. И. Кириенко.
Результаты исследования. Пациентка В. с установлен-
ным 06.02.2019 диагнозом «Дисплазия соединитель-
ной ткани. Аневризма восходящего отдела аорты без 
признаков диссекции. Аортальная недостаточность 4 
степени» и фоновым заболеванием — гипертоническая 
болезнь III стадия, артериальная гипертензия 2 степени, 
и осложнениями: умеренная легочная гипертензия, 
хроническая сердечная недостаточность IIА была го-
спитализирована 28.01.2019 в кардиохирургическое 
отделение № 1 НИИ кардиологии Томского НИМЦ по 
поводу расширения ВЧА до 72 миллиметров по дан-
ным мультиспиральной компьютерной томографии от 
27.12.2018. Ведущие жалобы на кашель, одышку при 
ходьбе до 100 метров с 2017 года. 
Из анамнеза жизни: частые воспалительные заболе-
вания дыхательных путей. По данным объективного 
исследования: акроцианоз, систолический шум во всех 
точках, максимальный на аортальном клапане (АК), 
ослабление 1 тона во всех точках, Артериальное дав-
ление на левой руке 120/40, на правой 130/30. По дан-
ным эхокардиографии (ЭхоКГ): Выраженная дилатация 
левого желудочка (ЛЖ). Небольшая дилатация пред-
сердий. Гипертрофия ЛЖ. Выраженное расширение 

корня аорты, ВЧА. Небольшой краевой фиброз правой 
коронарной створки, регургитация АК 3–4 степени. 
Регургитация митрального клапана (МК) и трехствор-
чатого клапана (ТК) 1 степени. Проведена операция 
Дэвида с протезированием восходящей аорты, дуги 
аорты по типу Hemi-arch в условиях искусственного 
кровообращения 08.02. В послеоперационном периоде 
состояние удовлетворительное, жалоб не предъявляет. 
По данным патологоанатомического исследования ин-
траоперационного материала: кистозный медианекроз, 
фиброз. По данным ЭхоКГ от 15.02.19 регургитация 
АК, МК и ТК 1й степени.
Выводы. Этиопатогенез заболевания данной пациентки 
заключается в следующем: дисплазия соединительной 
ткани в сочетании с гипертонической болезнью, при-
водит к расширению камер сердца и возникновению 
поликлапанной недостаточности, а также к дегенера-
ции эластических волокон аорты, кистозному медиане-
крозу, фиброзу, что приводит к слабости стенки аорты 
и ее расширению, расширению устья, что ведет к от-
носительной недостаточности АК с перегрузкой ЛЖ, 
левого предсердия, возникновению рефлекса Китаева 
и повышению давления в легочных венах, что приво-
дит к легочной гипертензии. Это объясняет ведущую 
симптоматику в виде одышки. Проведённое опера-
тивное лечение исключило роль аневризматического 
расширения аорты в формировании относительной 
недостаточности аортального клапана. Также, предпо-
лагаемый эндокардит в детстве мог служить основой 
для формирования поликлапанной недостаточности, 
а кашель может быть следствием сдавления аневриз-
мой трахеи.

Булавская П. Е.
ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ СЕРДЦА С ГИ-
ПЕРТРОФИЕЙ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
Научный руководитель: д. м. н., доцент Спиридонов С. В.
Белорусский государственный медицинский университет
Минск, Республика Беларусь

Цель исследования. Целью данного литературного 
обзора была систематизация данных по трансплан-
тации сердца (ТС) с гипертрофией миокарда левого 
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желудочка (ГМЛЖ) как одного из возможных вариантов 
увеличения пула донорских органов.
Материал и методы.  Был проведен поиск научных 
публикаций в электронной базе данных Pubmed с ис-
пользованием ключевых слов: «heart transplantation», 
«donor hearts», «left ventricular hypertrophy» за период 
с 1997 г. по 2021 г. Выявлено 6 публикаций, посвящен-
ных проблеме ТС с ГМЛЖ. Материалы публикаций 
проанализированы и обобщены в данном литератур-
ном обзоре.
Результаты исследования. Первые исследования ТС 
с ГМЛЖ показали худшую выживаемость реципиен-
тов в раннем и отдаленном периодах после ТС от до-
норов с ГМЛЖ. Однако данные исследования имели 
ряд ограничений — малая выборка (Aziz S. и соавт. 110 
реципиентов, 9 (8%) с ГМЛЖ трансплантата; Marelli D. 
и соавт. 221 реципиент, 37 (16,7%) с ГМЛЖ трансплан-
тата; Kuppahally S. и соавт. 157 реципиентов, 47 (30%) 
с ГМЛЖ трансплантата), короткое время наблюдения 
(30 дней; 1 год; 3±1,5 года, соответственно), кроме того, 
эхокардиография была выполнена не всем пациентам. 
Более поздние исследования, проведенные с использо-
ванием данных большего количества пациентов (Goland 
S. и соавт. 427 реципиентов, 62 (14,5%) с ГМЛЖ транс-
плантата; Wever Pinzon O. с соавт. 2626 реципиентов, 
1150 (44%) с ГМЛЖ трансплантата), продемонстри-
ровали сопоставимость выживаемости реципиентов 
с ГМЛЖ и реципиентов с нормальной толщиной стенок 
левого желудочка (ЛЖ) донорского сердца в течение 
30 дней, 1 года и 5 лет (p>0,05). Однако было выявлено 
достоверное снижение выживаемости реципиентов, 
донорами которых явились пациенты с ГМЛЖ старше 
55 лет, а также при времени ишемии трансплантата 
>4 ч. В исследовании Попцова В. Н. и соавт. оценены 
данные 120 реципиентов, 10 (8,3%) из которых имели 
ГМЛЖ >1,5 см. 
Ранний период после ТС с ГМЛЖ характеризовался 
более напряженным восстановлением адекватной 
насосной функции сердечного трансплантата, что по-
требовало пролонгирования искусственного кровоо-
бращения, более частого применения вспомогательной 
поддержки кровообращения методом внутриаорталь-
ной баллонной контрпульсации, более длительной 
и более значимой кардиотонической поддержки. Вос-
становление насосной функции трансплантата с ГМЛЖ 
в среднем требовало 3 суток, после чего течение пост-
трансплантационного периода не отличалось от реци-
пиентов без ГМЛЖ. Тридцатидневная выживаемость 
реципиентов была сопоставима в обеих группах (89% 
против 90%).
Выводы. На данный момент единого мнения о воз-
можности и результатах использования донорских 
сердец с ГМЛЖ в мировом научном сообществе нет. 
Для решения данной проблемы необходимо дальней-
шее проведение проспективных рандомизированных 
исследований.

Жидков И. М., Баранова Д. Г.
РОЛЬ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИИ В ХИРУРГИИ 
ПОЗВОНОЧНИКА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Научный руководитель: асс. Елисеев А. С.

Приволжский исследовательский медицинский 
университет, Нижний Новгород, Россия

Цель. Изучить возможности применения электронейро-
миографии (ЭНМГ) для оценки изменения тонуса мышц 
поясничного отдела позвоночника после оперативного 
лечения пациентов с дегенеративно- дистрофическими 
заболеваниями позвоночника.
Материалы и методы. Были проанализированы 20 
литературных источников, изданных в период с 2010 
по 2021 год, и входящих в базу PubMed. В ходе ана-
лиза литературы был проведен обзор методов оценки 
результатов хирургического лечения пациентов с по-
ясничным спинальным стенозом, в частности, ЭНМГ.
Результаты. По данным литературы наиболее эффек-
тивным методом лечения пациентов с поясничным 
спинальным стенозом является хирургический метод. 
Однако, после операции болевой синдром может не 
пропасть и даже увеличиться, что мешает врачу пра-
вильно оценить эффективность лечебных мероприятий. 
В качестве средства объективизации данных о состоя-
нии пациента возможно использование ЭНМГ.
Существует игольчатая (инвазивная) и поверхностная 
(неинвазивная) ЭНМГ. Несмотря на то, что игольчатая 
ЭНМГ считается более чувствительной, у метода име-
ется большое количество нежелательных эффектов: 
боль, кровотечение, инфицирование раны. По этой при-
чине большинство исследователей применяют неинва-
зивную ЭНМГ. Ряд авторов считает, что единственным 
способом применения данного метода является расчет 
flexion- relaxation ratio. Это отношение электрической 
активности параспинальных мышц в состоянии разо-
гнутого туловища к электрической активности мышц 
в состоянии согнутого туловища. У здоровых людей 
наблюдается резкое снижение активности параспи-
нальных мышц в согнутом положении, что называется 
flexion- relaxation ratio phenomenon. У людей со спиналь-
ной патологией мышечная активность не пропадает, 
что приводит к уменьшению flexion- relaxation ratio. Это 
делает возможным использование ЭНМГ в качестве 
средства объективной оценки тяжести патологии до 
операции и после операции.
Выводы. ЭНМГ не распространена широко в клиниче-
ской практике, что может быть связано с отсутствием 
общепринятых способов интерпретации данного иссле-
дования. Создание количественных критериев оценки 
результатов, полученных в ходе ЭНМГ, позволит врачам 
объективнее отслеживать прогресс в лечении.

Катарская Е.О
КАРДИОХИРУРГИЯ И НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ОПЕ-
РАЦИИ НА СЕРДЦЕ. ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИЙ 
СЕРДЦА.
Научный руководитель: Купченко О. Н.
Гомельский Государственный Медицинский университет, 
Гомель, Республика Беларусь

Цель. Дать понятие о кардиохирургии, роде её дея-
тельности, наиболее часто проводимых операциях на 
сердце и методах диагностики патологии.
Материалы и методы. Были исследованы данные 111 
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пациентов мужского пола с различными заболевани-
ями сердечно- сосудистой системы в возрасте от 32 до 
70 лет. Средний возраст которых 54±8,3 года, средняя 
длительность анамнеза –5,4±5,1 года. Из них 31 человек 
с ишемической болезнью сердца (ИБС), 26 с инфар-
ктом миокарда, 25 с атеросклерозом, 20 с фибрилля-
цией предсердий и 9 с аневризмой аорты. Основными 
методами диагностики различных патологий сердца 
являются электрокардиография и эхо-кардиография, 
а также компьютерная томография.
Результаты. Кардиохирургия, называемая иногда 
сердечно- сосудистая хирургия, — область хирургии 
и кардиологии, устраняющая патологии сердечно- 
сосудистой системы с помощью хирургического вмеша-
тельства. В частности, кардиохирургия является самым 
эффективным способом лечения ишемической болезни 
сердца, а также многих врождённых пороков разви-
тия сердца у взрослых и детей до года, что позволяет 
им в дальнейшем жить нормальной жизнью. К болез-
ням, часто требующим хирургического вмешатель-
ства в сердечно- сосудистой системе, относятся: ИБС, 
инфаркт миокарда, атеросклероз, аневризма аорты 
и фибрилляция предсердий. Коронарное шунтиро-
вание — наиболее распространенное вмешательство 
среди всех хирургических операций. Применяется для 
лечения ишемической болезни сердца. Смысл опера-
ции заключается в создании обходных сосудов, их ещё 
называют шунтами, по которым кровь может свободно 
распространяться в пораженные атеросклерозом коро-
нарные артерии. Аортокоронарное шунтирование — это 
операция по лечению инфаркта миокарда. Она про-
водится, когда кровоток в заблокированной артерии 
нельзя восстановить с помощью чрескожного коронар-
ного вмешательства, т. к. не позволяют анатомические 
особенности организма пациента, или у человека после 
инфаркта миокарда развились осложнения, например 
кардиогенный шок и поражение клапанов сердца. Во 
время этой операции врач берёт здоровую артерию 
или вену из организма человека и пересаживает её 
так, чтобы кровь поступала по ней к сердцу в обход 
заблокированного места.
Хирургической коррекции поддаётся и атеросклероз. 
Операции на артериях могут быть открытыми, когда 
удаление бляшки или выпрямление извитости произ-
водится с помощью открытой операции, или закры-
тыми — дилатация артерии с помощью баллонных 
катетеров с размещением на месте сужения артерии 
стентов, препятствующих реокклюзии (ограничению 
проходимости) сосуда.
Операция по удалению аневризмы её ещё называют 
операцией Бенталла. Она проводится при аневризме 
восходящей аорты с аортальной недостаточностью. 
Её суть заключается в протезирование аортального 
клапана и восходящей аорты клапан- содержащим кон-
дуитом с реимплантацией устьев коронарных артерий 
в кондуит.
Ещё одной часто проводимой операцией является 
операция «лабиринт». Она проводится при фибрил-
ляции предсердий. Её суть заключается в разрушении 
проводящих путей, ответственных за возникновение 
и поддержание аритмии.
Выводы. Исходя из полученных данных о наиболее 

распространённых операциях на сердце, можно понять, 
как важна ранняя диагностика различных патологий 
сердечно- сосудистой системы, последствия которой 
могут не обойтись без хирургического вмешательства. 
В качестве примера возьмём Россию; ежегодно от раз-
личных заболеваний сердечно- сосудистой системы 
там умирает около 53% населения, в возрасте от 40 до 
60 лет. Поэтому следует следить за здоровьем смолоду.
 
 
Кормушкин И. С., Пичугова А. Н.
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПАНКРЕАТИТА
Научный руководитель: к. м. н. Морозов А. М.
ФГБОУ ВО «Тверской медицинский университет» Минз-
драва России, Тверь

Цель. Анализ клинических проявлений панкреатита.
Материалы и методы. Компиляция данных современ-
ных научных отечественных и зарубежных литератур-
ных источников.
Результаты. Наиболее частым клиническим проявле-
нием острого панкреатита является триада Мондора: 
боль, рвота и метеоризм. Боль интенсивная, постоянная, 
часто опоясывающая, характеризуется принятием вы-
нужденного положения и локализуется над областью 
проекции поджелудочной железы. Сопутствующими 
симптомами могут являться симптом Мейо- Робсона 
(болезненность при надавливании в левом реберно- 
позвоночном углу), симптом Керте (поперечная болез-
ненность и резистентность передней брюшной стенки), 
симптом Воскресенского (отсутствие пульсации брюш-
ного отдела аорты).
В тяжелых случаях наблюдаются цианотичные пятна 
на боковых стенках живота и в околопупочной обла-
сти — симптом Грея- Тернера и симптом Кулена, а также 
цианоз лица — симптом Мондора- Лагерлефа. Для до-
полнительной диагностики используют дифференци-
ацию болей при панкреатите от сердечных болей при 
помощи глубокой пальпации, после которой в эпига-
стральной области наблюдается уменьшение болей, 
что будет свидетельствовать об их сердечном проис-
хождении — это так называемый симптом Джанели-
дзе. Отсутствие послабления болей характеризуется 
симптомом Раздольского, а гиперстезия выше пупка 
и по паравертебральной линии слева на уровне VII–XI 
грудных позвонков — симптомом Махова- Кача. Также 
у пациента может наблюдаться астеновегетативный 
синдром (расстройство сна, общая утомляемость), жел-
туха (в 11% случаев), рвота, не приносящая облегчения.
Наиболее опасным проявлением острого панкреатита 
является синдром системной воспалительной реакции. 
Признаками данного процесса являются лихорадка, 
тахикардия и тахипное, а также симптом Герфорта 
(лейкоцитоз с лимфоцитопенией).
При хроническом течении заболевания основой кар-
тины болезни и главной жалобой со стороны па-
циентов, как и при остром панкреатите, будет боль 
опоясывающего характера, локализованная в левой 
эпигастральной области с возможной иррадиацией 
в правую эпигастральную область, усиливающаяся по-
сле сильного стресса.
Регистрируются такие симптомы и синдромы как асцит, 
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портальная гипертензия, сдавливания и кровотечения. 
Диспепсический синдром будет включать в себя рвоту, 
неустойчивый стул, потерю веса, метеоризм.
Нельзя не говорить о нарушениях функции островко-
вого аппарата поджелудочной железы, которые будут 
приводить к сахарному диабету II типа. Длительное 
протекание болезни с вышеописанными синдромами 
и симптомами чревато ухудшением психоэмоцио-
нальной составляющей жизни больных, а именно 
нарушениями сна, депрессивными состояниями, раз-
дражительностью, что, в основном, будет вызываться 
мальнурицией — нарушением баланса между потреб-
ностями организм и поступаемой пищей.
Вывод. Несмотря на полиэтиологичность панкреатита, 
клиническую картину течения заболевания всегда будут 
характеризовать ряд определенных симптомов и син-
дромов, из которых самым выделяющимся и имеющим 
патогномоничный характер, является болевой синдром. 
К другим основным проявлениям панкреатитов отно-
сятся мальнутриция, тошнота и рвота, снижение веса, 
интоксикация ферментами поджелудочной железы. 
Данные явления наиболее часто встречаются и обоб-
щают патогенез различных панкреатитов.

Сальников Д. С.
ОСЛОЖНЕНИЯ ИМПЛАНТАЦИИ ПРОТИВОЭМБО-
ЛИЧЕСКИХ КАВА-ФИЛЬТРОВ
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры 
Семеняго С. А. Гомельский государственный медицинский 
университет, Гомель, Республика Беларусь

Цель. Проанализировать и изучить осложнения имплан-
тации противоэмболических кава-фильтров.
Материал и методы.  Обзор научной литературы, из-
учение научных статей по данной теме.
Результаты. В зависимости от особенности клиниче-
ского случая, поставленных задач и конструкции мо-
дели кава-фильтры (КФ) бывают трёх видов: постоян-
ные, съёмные и временные.
Осложнения, которые возникают при использовании 
как временных, так и постоянных моделей КФ зависят 
от этапа применения установленного устройства. Таким 
образом выделяют 3 группы осложнений в соответ-
ствии с этапами:
1. При имплантации КФ.
2. При длительном нахождении инородного тела в ниж-
ней полой вене (НПВ).
3. Во время извлечения съёмной модели КФ.
Осложнения при имплантации КФ возникают из-за не-
правильной техники выполнения оперативного вмеша-
тельства либо неточного выбора диаметра фильтра. 
Гематому в зоне доступа, инфицирование, кровотече-
ние, пункцию сопровождающей артерии, пневмоторакс, 
неверный уровень имплантации (супраренальный от-
дел полой вены, печёночные, почечные, подвздошные 
вены), наклонение КФ, недостаточное открытие филь-
тра, тромбоз вены доступа выявили в 3,4–16% случаев 
[А. И. Асадчий, Dovrish, Z.]. Перфорация НПВ является 
крайне серьёзным и необычным осложнением процесса 
установки КФ и проявляется: формированием большой 
забрюшинной гематомы, болями в спине и правых об-

ластях живота, а также сильными болями при сгибании 
бедра [Wang, W.]. Травматизация НПВ «ножками» КФ 
может приводить к повреждению поясничной артерии. 
Возникает риск продолжительного кровотечения, кото-
рое нуждается в проведении открытой хирургической 
операции. Применение КФ неправильного диаметра c 
нарушением техники имплантации, ведёт к смещению 
имплантируемого устройства дистально или же прок-
симально от уровня установки вскоре после вмеша-
тельства. В этом случае не исключается возможность 
миграции фильтра в лёгочные артерии и правые отделы 
сердца. Фиксация фильтра в полой вене происходит 
путём ограниченного проникновения его элементов 
в стенку сосуда. Из-за металлического строения КФ 
стенка испытывает давление изнутри, что приведёт 
к проникновению острых частей фильтра за её пределы.
При проникновении элементов КФ за границы стенки 
НПВ происходит повреждение крупных сосудистых 
ветвей, мочеточника, поясничных мышц, кишечника, 
лоханки почек, что в конечном итоге приведёт к ки-
шечной непроходимости, гематомам, кровотечениям, 
нарушению пассажа мочи. Удаления КФ стандартным 
эндоваскулярным методом, способствует снижению 
болевого синдрома. Однако может приводить к фор-
мированию псевдоаневризмы НПВ, если пенетрация 
«ножками» фильтра сосудистой стенки всё же произо-
шла. При пенетрации в окружающие органы с наруше-
нием их целостности проводится лапаротомия. Полное 
лапароскопическое удаления КФ модели Cook Celect, 
пенетрация элементов которого за пределы сосудистой 
стенки проявлялась болевым синдромом, требующим 
назначения наркотических средств [Benrashid, E.].
Вывод. Как при инфраренальной, так и при супраре-
нальной установке КФ, осложнения имеют сходный 
характер. Ближайшие результаты супраренальной 
имплантации КФ достаточно хороши, но вероятность 
и количество осложнений после установки КФ спустя 
время увеличивается, когда недостатки начинают пре-
обладать над их лечебной функцией.

Ферзалиева З. Р., Землянников И. Д., Анисимов Е. И.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗ-
ВИТОСТИ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ
Научный руководитель: Иващенко В. Е.
Российский национальный исследовательский медицин-
ский университет им. Н. И. Пирогова
Национальный медицинский исследовательский центр 
сердечно- сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева
Москва, Россия.

Цель исследования. Обозначить распространенность 
и значимость данной патологии в современном мире, 
уточнить показания для хирургической коррекции па-
тологической извитости внутренней сонной артерии 
(ПИ ВСА) в зависимости от наличия клинических про-
явлений сосудисто- мозговой недостаточности (СМН).
Материалы и методы исследования. В работе был 
выполнен обзор современных статей и монографий 
отечественных и зарубежных ученых.
Результаты исследования. В развитых странах цере-
броваскулярные заболевания являются второй по рас-
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пространённости причиной смерти, из которых ПИ ВСА 
является второй в ряду причин, способствующих раз-
витию СМН. Среди всех пациентов с симптомами СМН 
количество пациентов с данной нозологией оценивают 
от 4 до 17%, тогда как по данным визуализирующих 
методов диагностики распространенность ПИ ВСА по 
данным отдельных исследователей достигает 40%.
Патогномоничных симптомов ПИ ВСА не существует, 
поэтому для диагностики этой патологии необходимо 
обращать внимание на симптомы СМН, такие как го-
ловные боли, когнитивные и мнестические нарушения, 
расстройства личности, проявления вертебробазиляр-
ной недостаточности, а также наличие артериальной 
гипертензии, частота встречаемости которой у паци-
ентов с ПИ ВСА составляет от 60 до 85%.
Существуют два подхода для определения показаний 
к хирургическому лечению: первый — хирургическое ле-
чение только пациентов с клиническими проявлениями 
СМН и доказанным наличием ПИ, второй — хирурги-
ческое лечение пациентов с доказанной гемодинами-
ческой значимостью ПИ или выявленных функцио-
нальных нарушений головного мозга независимо от 
степени СМН. Для гемодинамической значимости ПИ 
ВСА применяют цветовое дуплексное сканирование. 
Основной показатель гемодинамической значимости 
ПИ — это повышение максимальной линейной скорость 
кровотока (ЛСК) в зоне деформации до 150 см/с, а так 
же повышение ЛСК в зоне деформации более чем в 2 
раза по сравнению с интактным отделом ВСА и об-
наружение турбулентности потока крови в просвете 
ВСА. Но некоторые исследователи считают наличие 
турбулентности кровотока независимо от значения 
ЛСК достаточным фактором для признания ПИ гемо-
динамически значимой. Показания к хирургическому 
лечению пациентов с ПИ ВСА различны в зависимости 
от степени СМН: у пациентов со II и IV степенью пока-
занием к операции является доказанное наличие ПИ; 
у пациентов с III степенью — доказанное наличие и ге-
модинамическая значимость ПИ. Операция у пациен-
тов с гемодинамически значимой ПИ ВСА без клиники 
СМН возможна только при необходимости выполнения 
другого хирургического вмешательства.
Выводы. В настоящее время не хватает данных, кото-
рые позволили бы сформировать единый план диагно-
стики и лечения ПИ ВСА, поэтому вопрос о показаниях 
к оперативному вмешательству остается открытым. Тем 
не менее роль ПИ ВСА в развитии острой и хрониче-
ской сосудистой мозговой доказана и имеет серьезную 
социальную значимость.

Галицкий Д. А.
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ТРОМБОЭМ-
БОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры 
Семеняго С. А.
Гомельский государственный медицинский университет,
Гомель, Республика Беларусь

Цель. Проанализировать и изучить методы хирурги-
ческого лечения тромбоэмболии легочной артерии 
(ТЭЛА).

Материал и методы.  Обзор научной литературы, 
детальное изучение научных статей по исследуемой 
проблеме за последние 10 лет.
Результаты. Первым хирургическим методом лечения 
ТЭЛА была эмболэктомия. Операции при ТЭЛА (эм-
болэктомия или тромбэндартерэктомия) проводятся 
в условиях искусственного кровообращения (ИК), при 
гипотермии на уровне 28˚С. Стремительное развитие 
эндоваскулярной хирургии в течение последних деся-
тилетий позволило применить малоинвазивные методы 
при лечении пациентов с массивной легочной эмбо-
лией. На современном этапе эндоваскулярные методы 
лечения делятся на:
1. Эндоваскулярные методы лечения без селективного 
тромболизиса
2. Эндоваскулярные методы лечения с локальным 
тромболизисом
К эндоваскулярным методам лечения без селектив-
ного тромболизиса относятся катетерная фрагментация 
тромбов, реолитическая, аспирационная и ротационная 
тромбэктомия. Для катетерной фрагментации тром-
бов могут быть использованы катетер Pigtail, перифе-
рический баллонный катетер с диаметром баллона 
5–10 мм. Основным недостатком методики является 
риск развития дистальной эмболии фрагментами неок-
клюзирующего тромба, способной ухудшить состояние 
больного. Для снижения риска эмболии фрагментация 
тромбов в ряде случаев сочетается с их аспирацией. 
Реолитическая тромбэктомия — метод удаления тромба 
из ветвей легочной артерии с использованием гидроди-
намических устройств типа AngioJet. Струя гепарини-
зированного физиологического раствора под высоким 
давлением создает эффект Вентури, за счет которого 
тромб одновременно разрушается и удаляется через 
катетер AngioJet. Ротационная тромбэктомия — эндо-
васкулярная реканализация ветвей легочной артерии 
диаметром до 10 мм системой Aspirex. Центральная 
часть катетера Aspirex представлена вращающейся 
с высокой скоростью винтовой осью, что приводит 
к созданию отрицательного давления, под действием 
которого происходит разрушение и удаление тромба, 
при этом отсутствие открытой вращающейся головки 
минимизирует риск повреждения стенки сосуда. Аспи-
рационная тромбэктомия — удаление тромбоэмболов 
широкопросветным за счет отрицательного давления, 
создаваемого с помощью специального аспирационного 
шприц. Эндоваскулярные методы лечения с локаль-
ным тромболизисом это комбинация механической 
фрагментации тромбов с локальным тромболизисом, 
так как у пациентов с нестабильной гемодинамикой 
отсутствует возможность длительного введения фи-
бринолитика. С целью разрушения тромбов исполь-
зуют различные ангиографические катетеры, а в ка-
честве тромболитического препарата — альтеплазу, 
тенектеплазу, проурокиназу. Осложнения чрескожных 
методов лечения включают в себя травму в месте пунк-
ции (обычно бедренной вены), перфорацию структур 
сердца, тампонаду и реакцию на контрастное вещество 
[A. Torbicki, A. Perrier].
Вывод. Легочная эмболэктомия является эффективным 
методом лечения ТЭЛА у пациентов высокого риска 
при наличии абсолютных противопоказаний к тром-
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болитической терапии или неэффективности тром-
болитической терапии. Использование современных 
малотравматических методик способствует снижению 
смертности от острой ТЭЛА, уменьшению количества 
геморрагических осложнений вследствие использова-
ния более низких доз тромболитических препаратов.

Павлова Д. Н.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕ-
НИЯ ПАЦИЕНТА С ВРОЖДЕННЫМ ЛЕВОСТОРОН-
НИМ ГИДРОНЕФРОЗОМ, УРИНОМОЙ, КЛАПАНОМ 
ЗАДНЕЙ УРЕТРЫ
Научный руководитель: к. м. н., доц. Шумихин Василий 
Сергеевич
Федеральное государственное автономное образователь-
ное учреждение высшего образования «Российский наци-
ональный исследовательский медицинский университет 
имени Н. И. Пирогова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации
Москва, Россия

Цель. Определить оптимальную тактику ведения па-
циента с врожденным левосторонним гидронефрозом 
при наличии уриномы, выявить и устранить причину 
инфравезикальной обструкции для предотвращения 
прогрессирования ухудшения функции левой почки, 
обеспечить своевременность и эффективность хирур-
гического лечения.
Материалы и методы. Антенатальный скрининг с по-
мощью ультразвукового исследования, метод статиче-
ской сцинтиграфии почек для оценки функционального 
состояния почечной паренхимы, проведение общих 
клинических анализов крови и мочи, способы опера-
тивного вмешательства — чрескожная пункционная 
нефростомия с целью декомпрессии почки, установка 
внутреннего мочеточникового стента слева, тран-
суретральная резекция клапана задней уретры для 
устранения нарушенного пассажа мочи из мочевого 
пузыря, лапароскопическая пластика прилоханочного 
отдела левого мочеточника как способ восстановления 
стабильного тока мочи по мочеточнику и снижения 
нарастания внутрпочечного давления.
Результаты исследования. Заметная положительная 
динамика состояния пациента показала эффективность 
произведенных оперативных вмешательств. Повышен-
ное внутрипочечное давление было нормализовано, 
дисплазироанный участок мочеточника и выявленный 
в ходе операции клапан задней уретры удалены, вос-
становлен нормальный отток мочи по мочевыводя-
щей системе. После произведенного лечения пациент 
в удовлетворительном состоянии был выписан домой. 
Результаты ультразвукового исследования в динамике 
показали ровные, четкие контуры левой почки, топо-
графия которой изменена не была. Размеры 65х24 мм, 
толщина паренхимы 10 мм. Кортико- медуллярная диф-
ференциация сохранна. Лоханка на стенте 14 мм, ча-
шечки 5–6 мм. Кровоток не изменен, прослеживается 
до капсулы. Так же, топография правой почки была не 
изменена, контуры четкие, ровные. Размеры 72х27 мм, 
толщина паренхимы 10 мм. Кортико- медуллярная диф-
ференциация сохранна, чашечно- лоханочная система 

не расширена, кровоток не изменен, прослеживается 
до капсулы. Статическая сцинтиграфия почек в воз-
расте 2-х лет показала викарную гипертрофию правой 
почки — удельное распределение слева — 34%, справа — 
66%.
Выводы. Данный клинический случай представляет 
особый интерес, так как типичное течение врожденного 
левостороннего гидронефроза осложнилось наличием 
уриномы. Интраоперационной находкой явился клапан 
задней уретры, который послужил причиной инфра-
везикальной обструкции, играя значительную роль 
в этиологии нарушения оттока мочи по мочевыводя-
щим путям. Таким образом, данный пациент нуждался 
в особой тактике ведения и хирургического лечения, 
которые были успешно проведены. Клинический ре-
зультат лечения у пациента был достигнут.

Широкова Д. С.
ПРОФИЛАКТИКА ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ И ЕГО 
ОСЛОЖНЕНИЯ
Преподаватель высшей категории: Кожина Н. В.
ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж»
Рязань, Российская Федерация

Цель: Определить основные принципы профилактики 
варикозной болезни нижних конечностей, а также его 
осложнения.
Материал и методы.  Была проанализирована клиниче-
ская картина 12 случаев развития варикозной болезни 
нижних конечностей в период от 10 мая по 27 октября 
2021. По результатам исследования были выявлены 
следующие виды варикозной болезни: первичная (ге-
нетически обусловленное) и вторичная (вызванный 
внешними причинами). Чаще всего варикоз появлялся 
на ногах, в области икроножных мышц, на задней по-
верхности бедра и в подколенной области. Варикозная 
болезнь чаще появляется у людей: имеющих генети-
ческую предрасположенность к варикозной болезни; 
страдающих ожирением; принимающих гормональные 
препараты; проводящих большую часть времени сидя 
или на ногах; неадекватно нагружающих нижние ко-
нечности во время спортивных занятий; игнорирующих 
активный образ жизни; отдающих предпочтение обтя-
гивающей одежде и неудобной обуви; перешагнувших 
возраст климактерических изменений. Средний возраст 
людей имеющих ВБНК составил 38,2+/- 2,3 года (от 22 
до 60 лет), женщин — десять, мужчин — двое. Материал 
для исследования собирается с анамнеза, осмотра и ин-
струментальных обследований.
Результаты. Особый интерес представляют люди, 
ходящие в неудобной обуви. При ношении обуви на 
высоком каблуке, меняется точка опары, основная 
нагрузка приходится на передний отдел стопы, что 
приводит к нарушению кровотока. В результате чего 
появляются застои, сосуды расширяются, что приво-
дит к воспалению. Появляются отеки на ногах, боли 
и порой судороги. Тесная обувь ещё больше нару-
шает кровоток в расширенных сосудах, что усиливает 
симптомы варикоза. Это приводит к возникновению 
осложнений, например, кровотечение, трофическая 
язва, тромбофлебит. Симптомы варикозной болезни, 
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можно заметить без использования инструментальной 
диагностики. При осмотре у пациента можно увидеть 
появление «сосудистых звездочек» и ретикулярные 
вены. При пальпации — определяется плотность вен, 
уплотнения, болезненность.

Выводы. На основе клинических исследований, на-
правленных на наблюдение за тенденцией увеличения 
заболеваемости варикозной болезни, можно сделать 
заключение, что профилактика этого заболевания не-
обходима.

Секция «Восстановительная хирургия»

СЕКЦИЯ «ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ»
Иванова А. О.
РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ ОНКОЛОГИЧЕ-
СКОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУ-
СТАВА ПРИ ОСТЕОСАРКОМЕ ПРОКСИМАЛЬНОГО 
ОТДЕЛА ПРАВОЙ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ
Научные руководители: д. м. н. Карпенко В. Ю., Карасев А. Л.
Российский национальный исследовательский медицин-
ский университет им.Н.И.Пирогова, Москва, Россия

Цель исследования. Демонстрация применения ме-
тодики эндопротезирования коленного сустава при 
лечении пациентки с остеосаркомой проксимального 
отдела правой большеберцовой (далее — б/б) кости.
Материалы и методы. Анализ современных (отече-
ственных и зарубежных) литературных данных о при-
менении техники онкологического эндопротезиро-
вания коленного сустава при опухолевом поражении 
проксимального отдела правой б/б кости. Клиническое 
наблюдение пациентки 19 лет с остеосаркомой прок-
симального отдела правой б/б кости ypT2N0M0 G2 
IIB ст., находившейся на этапном лечении в отделении 
костной патологии № 6 ФГБУ «НМИЦ ТО им.Н.Н.При-
орова» МЗ РФ.
Результаты исследования. Из анамнеза известно: 
в 2020 г. после травмы появилась болезненность в об-
ласти правого коленного сустава. За медицинской по-
мощью пациентка не обращалась в связи с быстрым 
регрессом жалоб. В августе 2020 г. вновь появились 
болезненность при значительной физической нагрузке, 
временная потеря опороспособности. В октябре 2020 г. 
обратилась к врачу по месту жительства, выполнена 
рентгенография правого коленного сустава: костно- 
травматической патологии не обнаружено, пациентка 
оставлена под динамическое наблюдение. В декабре 
2020 г. пациентка отметила появление сгибательной 
контрактуры. В феврале 2021 г. повторно обратилась 
к травматологу по поводу отечности правого коленного 
сустава. Выполнено УЗИ, в полости правого коленного 
сустава обнаружена жидкость, которая была пункти-
рована (около 30 мл). Онкоцитологическое исследова-
ние не было проведено. Рекомендовано динамическое 
наблюдение, ношение ортеза. В марте 2021 г. на кон-
трольной рентгенограмме выявлен патологический 
очаг резорбции костной ткани в проксимальном эпи-
физе правой б/б кости, рекомендована консультация 
онколога. Выполнена биопсия новообразования, ги-
стологически: Остеосаркома G2. Обсуждена на онко-
логическом консилиуме, рекомендовано проведение 
комбинированного лечения. На первом этапе прове-
дены 4 курса НАПХТ по схеме АР с положительной 
динамикой, уменьшением опухоли. Далее проведено 
хирургическое лечение в объеме сегментарной резек-

ции проксимального отдела правой б/б кости, резек-
ции головки малоберцовой кости, эндопротезирования 
коленного сустава, транспозиции медиальной головки 
икроножной мышцы для создания адекватного мышеч-
ного футляра эндопротеза. Послеоперационный период 
осложнился развитием некроза кожи в области рубца, 
была проведена некрэктомия с пластикой местными 
тканями.
Выводы. Особенностью хирургического лечения паци-
ентов с опухолевым поражением проксимального от-
дела б/б кости является частота возникновения после-
операционных осложнений, развивающихся у 20–30% 
прооперированных больных, что существенно больше, 
чем при аналогичном лечении пациентов с пораже-
нием других длинных костей, составляющих простые 
суставы. 
Тем не менее на сегодняшний день использование онко-
логических эндопротезов является золотым стандартом 
лечения пациентов с опухолевой патологией длинных 
костей, это позволяет сохранить и/или восстановить 
максимально возможное качество жизни пациентов. 
Выполнение органосохранных операций на современ-
ном этапе возможно у 85–95% пациентов.

Кузнецов А. А.
РЕГЕНЕРАЦИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ
Научный руководитель: к. м.н, врач-невролог, остеопат, 
доцент кафедры нервных болезней, нейрохирургии 
и медицинской генетики Рубинов М. А.
Уральский государственный медицинский университет, 
Екатеринбург, Российская Федерация

Цель. Изучить регенерацию периферических нервов на 
клеточном уровне, современные методы, применяемые 
в нейрохирургии, а также инновации в этой области.
Материал и методы.  Была проанализирована лите-
ратура и на основании этого анализа был описан про-
цесс регенерации периферического нерва на клеточном 
уровне, рассмотрены основные методы обеспечения 
повторного соединения проксимального и дистального 
фрагментов нерва, и изыскания учёных Университета 
Медицинского центра Небраски (г. Омаха, США). Также, 
в качестве примера, был приведён клинический случай 
из практики научного руководителя.
Результаты. В регенерации аксона участвует тело ней-
рона, проксимальный и дистальный участки. Шваннов-
ские клетки дистального конца выполняют трофиче-
скую и направляющую функции для регенерирующих 
аксонов. 
Тело нейрона выполняет питательную функцию и син-
тезирует вещества, необходимые для элонгации аксона. 
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Немаловажную роль играет и внеклеточный матрикс, 
выполняя роль внеклеточного скелета и транспортируя 
факторы роста и молекулы клеточной адгезии от шван-
новских клеток дистального конца к проксимальному. 
Особый интерес представляют изыскания американ-
ских учёных, предлагающих соединять повреждённые 
концы аксона синтетическим трансплантатом — скаф-
фолдом, с инкапсулированными Шванновскими клет-
ками или с факторами роста.
Выводы. Описание процесса регенерации на клеточ-
ном уровне очередной раз демонстрирует сложность 
данного процесса, его длительность и неустойчивость. 
Ведь уже после 12 месяцев скорость роста аксона па-
дает и благоприятный прогноз становится маловеро-
ятным. Клинический случай также показывает, каким 
сложным является процесс восстановления проводи-
мости нервного волокна как для врачей, так и для па-
циентов. Исходя из всего этого можно сделать вывод, 
что исследования и инновации в области регенерации 
периферических нервов являются неоценимо важными 
для современной нейрохирургии.

Н. А. Егоров
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИ-
АЛА ФАКТОРОВ РОСТА СТРОМАЛЬНО-ВАСКУЛЯР-
НОЙ ФРАКЦИИ ЖИРОВОЙ ТКАНИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППА-
РАТА
Научный руководитель: к. м. н., доц. Чанцев А. В.
Алтайский государственный медицинский университет, 
г. Барнаул, Российская Федерация

Цель работы: изучить статистически достоверный 
терапевтический эффект препарата стромально- 
васкулярной фракции на моделях патологий опорно- 
двигательного аппарата.
Материалы и методы: Планируемое исследование про-
водилось на кроликах (n = 20) массой 2–4 кг мужского 
пола при достаточном количестве подкожно- жировой 
клетчатки, определяемой пальпаторным путем. Опыт-
ные животные случайным образом были разделены на 
группы, равные по численности: опытные группы и кон-
трольную. Кроликам из опытной группы создаются мо-
дели повреждений: для исследования терапевтического 
эффекта препарата стромально- васкулярной фракции 
(здесь и далее- SVF) нами были созданы модели па-
тологии сустава: для создания модели остеоартрита 
осуществлялось рассечение передней крестообразной 
связки с межоперационном периодом 28 дней; для соз-
дания модели разрыва суставных связок проводилось 
кручение передней крестообразной связки по методике 
собственной разработки. Далее осуществлялся забор 
жировой ткани у опытных животных по стандартной 
методике, запатентованной компанией Артрекс. Через 
15–20 минут выполняется забор 20–30 мл липоаспи-
рата в шприц. По стандартной методике выделялась 
стромальная васкулярная фракция. Введение препарата 
осуществлялось 20 животным, из которых 10 животных 
имели модель остеоартрита, 10 особей- модель раз-
рыва суставных связок. У всех исследуемых кроликов 
приближенность модели к наблюдаемым в клиниче-

ской практике заболеваниям подтверждалось путем 
визуальных, ультразвуковых, артрофонографических, 
патоморфологических исследований.
Особям, имеющим модель остеоартрита осуществля-
лось введение препарата внутрисуставно, однократно 
в течение всего исследования в коленный сустав правой 
конечности, левая конечность является контрольной.
Животным, имеющим модель разрыва сухожилия, осу-
ществлялось внутрисухожильное однократное вве-
дение препарата в момент выполнения манипуляции 
сшивания сухожилия.
Для проверки эффективности регенераторного воздей-
ствия препарата стромально- васкулярной фракции (SVF) 
проводилось гистолого- морфологическое исследование 
тканей конечности, подвергшихся действию препарата 
и конечности, куда введение препарата не проводилось.
Также всем животным на протяжении всего периода 
исследования проводился мониторинг данных общего 
анализа крови, биохимических показателей. Статисти-
чески значимого отклонения в клинико- лабораторных 
показателях нами выявлено не было.
Результаты: в исследуемых группах животных наблю-
дались статистически достоверные морфологические 
и клинические признаки регенерации суставного хряща.
Выводы: при введении препарата стромально- 
васкулярной фракции жировой ткани наблюдались 
статистически достоверные морфологические и кли-
нические признаки регенерации суставного хряща.

Н. А. Егоров
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КОМПЬЮТЕРНОЙ АР-
ТРОФОНОГРАФИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ГОНАР-
ТРОЗА
Научный руководитель: к. м. н., доц. Чанцев А. В.
Алтайский государственный медицинский университет, 
г. Барнаул, Российская Федерация

Цель исследования: определить диагностическую цен-
ность артрофонографии при первичном выявлении 
и комплексной оценке дегенеративно- дистрофических 
и посттравматических поражений коленного сустава.
Материалы и методы: применяя программно — ап-
паратный комплекс «Артрофонограф» собственной 
сборки после получения добровольного информиро-
ванного согласия от пациента исследовались коленные 
суставы у 600 человек с подтвержденным диагнозом 
«гонартроз», из них 150 больных с первой –второй 
степенью гонартроза без синовита подтвержденного 
другими методами, 150 со первой- второй степенью 
гонартроза с синовитом, а также участники группы кон-
троля, строго идентичной по половозрастному составу 
в составе 300 человек. Полученные звуковые сигналы 
обрабатывали по стандартной методике, разработан-
ной авторами. 
Для комплекса преобразований акустического сигнала 
по методике Рахмилевича А. Б. использовалось специ-
ализированное приложение собственной разработки 
«Артрофонограф, версия 1.01». Согласно данной ме-
тодике, Интегральный Показатель Мощности Сигнала 
(далее- ИПМС) является основным показателем компью-
терной артрофонографии, используемым в клинической 
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практике.
Результаты: Сравнение с контрольной группой позво-
лило определить специфичность диагностики состо-
яния трущихся поверхностей коленных суставов ме-
тодом компьютерной артрофонографии как процент 
негативных результатов в группе здоровых обследо-
ванных. 
Специфичность (Sp) методики составила 0,873, что по-

зволяет использовать метод компьютерной артрофоно-
графии для дифференциальной диагностики суставной 
патологии.
Выводы: на основании полученных значений чувстви-
тельности, специфичности и прогностической ценности 
можно сделать вывод о высокой эффективности оценки 
акустических характеристик с целью диагностики го-
нартроза и оценки эффективности методов его лечения.

СЕКЦИЯ «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ»

Секция «Акушерство и гинекология»

Оганян К. А., Оганян К. А. 
ОЦЕНКА РИСКА РАЗРЫВА МАТКИ ПО РУБЦУ ПОСЛЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ МИОМЭКТОМИИ
Научный руководитель: асс.Мезников А. А. Первый Санкт- 
Петербургский государственный медицинский универси-
тет им. акад. И. П. Павлова, Санкт- Петербург, Российская 
Федерация

Цель. Провести анализ литературных данных, име-
ющихся в современной литературе, о риске разрыва 
матки по рубцу после выполнения миомэктомии.
Материалы и методы. В ходе работы был проведён по-
иск и анализ отечественной и зарубежной литературы, 
посвящённой проблеме разрыва матки по рубцу после 
миомэктомии. Анализ научных статей проводился из 
электронных баз данных PubMed, eLibrary, CyberLeninka. 
Ключевыми словами поиска были выбраны: «миомэ-
ктомия», «лапароскопическая миомэктомия», «разрыв 
матки по рубцу», «несостоятельность рубца»
Результаты. На основании анализа современных лите-
ратурных данных было показано, что разрыв матки по 
рубцу после проведенной миомэктомии наблюдался 
в 0,3% случаев. 
Данное осложнение являлось следствием неполно-
ценного ушивания раны, что становилось причиной 
образования внутриматочных гематом и ухудшения 
заживлению раны, излишней коагуляции тканей. Чаще 
всего данное осложнение наблюдалось на сроках от 17 
до 35 недель беременности. Как правило, такие случаи 
заканчиваются антенатальной гибелью плода, кровот-
ечением, удалением матки. Признаком данного ослож-
нения является болевой синдром в втором и третьем 
триместре беременности.
Выводы. Разрыв матки является редким осложнением 
во время беременности, однако несет за собой боль-
шие риски. 
Поэтому появление болевого синдрома, начиная 
с 2 триместра беременности, у женщин с предше-
ствующей миомэктомией должно рассматриваться как 
подозрение на разрыв матки по рубцу. Миомэктомию 
у женщин репродуктивного возраста следует выпол-
нять с обязательным ушиванием ложа удалённого узла 
двухрядным швом с использованием современного 
шовного материала.

Ананьева В. С.
ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ДЛЯ МАТЕРИ
Научный руководитель: к. м. н., доцент Мартиросян Н. С.

Первый Московский Государственный Медицинский 
Университет им. И. М. Сеченова, 
Москва, Российская Федерация

Цель. Изучить и проанализировать возможные долго-
срочные осложнения гестационного сахарного диабета 
(ГСД) для матерей, а так же оценить возможность ис-
пользования этих знаний в практике.
Материалы и методы. Проведен аналитический об-
зор 30 источников современной зарубежной и оте-
чественной литературы по данной теме. Обзор был 
проведен путем включения исследований и обзоров, 
опубликованных в PubMed, национальных руково-
дящих принципах ВОЗ, клинических рекомендациях 
министерства здравоохранения РФ. Взяты источники, 
опубликованные в течение последних пяти лет. Поиск 
проводился с использованием ключевых слов, которые 
включали «гестационный диабет», «сахарный диабет 
2 типа» и «беременность».
Результаты. Распространенность гипергликемии у бе-
ременных составляет около 15,8%, из них 83,6% случаев 
связаны с ГСД. Несмотря на то, что ГСД — временное 
состояние беременных, оно вызывает ряд серьезных ос-
ложнений. В краткосрочной перспективе у беременных 
и родильниц наблюдаются повышенный риск развития 
преэклампсии и эклампсии, протеинурия, макросомия 
плода, преждевременное многоводие и другие акушер-
ские осложнения. 
Помимо рисков, связанных с беременностью, не менее 
важны и долгосрочные осложнения. ГСД увеличивает 
риск возникновения хронических заболеваний жен-
щины, включая сахарный диабет 2 типа (СД2), метабо-
лический синдром и сердечно- сосудистые заболевания. 
Женщины с ГСД в анамнезе имеют повышенный риск 
ожирения, гипертриглицеридемии, гипергликемии 
и гипертонии. 
Так, в одном из исследований женщины с контроли-
руемым диетой ГСД в анамнезе были в 3 раза более 
склонны к развитию метаболического синдрома, 
чем группа контроля соответствующего возраста без 
ГСД в анамнезе. Кроме того, женщины с ГСД в ана-
мнезе подвергаются повышенному риску сердечно- 
сосудистых осложнений, включая артериальную ги-
пертензию, инсульт и ишемию миокарда. 
Причиной этого может быть повышенный уровень вос-
палительных маркеров, что, скорее всего, приводит 
к атеросклерозу и другим патологиям. В мета-анализе, 
который включал почти 5,4 миллиона женщин, сооб-
щается, что у женщин с ГСД в анамнезе риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний в течение десятилетия 
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после беременности в 2,3 раза выше по сравнению 
с женщинами без него, независимо от статуса СД2. 
Было замечено, что возраст этих женщин меньше, 
чем средний возраст развития патологий сердечно- 
сосудистой системы у женщин без ГСД в анамнезе.
Выводы. Осложнения при ГСД бывают не только кра-
ткосрочные, но и долгосрочные. Знание возможных 
долгосрочных осложнений может оказать важное 
значение в предупреждении их развития. Так ГСД уже 
признан фактором риска развития СД 2 типа и включен 
в клинические рекомендации. 
Однако последние исследования предполагают, что 
ГСД, является фактором риска не только для сахарного 
диабета 2 типа, но и для долгосрочных кардиометабо-
лических заболеваний матери, поэтому следует рассмо-
треть включение в факторы риска сердечно- сосудистых 
заболеваний диагностированный раннее ГСД. 
Выявление четкой связи между гестационным сахар-
ным диабетом и долгосрочными осложнениями пока-
зывает насколько важно улучшать и находить новые 
способы реализации ранних и успешных стратегий 
выявления, лечения и профилактики ГСД.

Черноусов Я. О.
ВЛИЯНИЕ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ВАКЦИНОПРОФИЛАК-
ТИКИ ПРОТИВ COVID-19 НА БЕРЕМЕННОСТЬ
Научный руководитель: асс. Грибовская И. А.
Курский государственный медицинский университет, 
Россия, Курск

Цель. С помощью литературных данных изучить вли-
яние пренатальной вакцинопрофилактики на течение 
беременности. Для уточнения вопроса о безопасности 
вакцинопрофилактики для беременных.
Материалы и методы. Был проведен анализ литера-
туры по вопросу безопасности вакцинопрофилактики 
у беременных в Израиле с применением вакцины Pfizer- 
BioNTech. Оценивались изменения в организме женщин 
при вакцинации в перинатальном периоде, увеличение 
случаев осложнений родов и здоровья ребенка и ма-
тери.
Результаты. Согласно данным медицинского уни-
верситетского центра «Сорока» за первое полугодие 
2021 года из 4399 женщин, принявших участие в иссле-
довании, привиты во время беременности 913 человек 
(20,8%). 
В условиях исследования значится, что вакцинирован-
ные женщины в среднем принадлежали к более высо-
кой социально- экономической группе и обеспечивались 
достаточным дородовым уходом, что снижало влияние 
иных факторов на беременность. Из исследования были 
исключены женщины с диагнозом COVID-19 в про-
шлом, множественная беременность или неизвестный 
статус вакцинации. Беременность, роды и осложнения 
у новорожденных сравнивались между невакцини-
рованными женщинами и получавшими 1 или 2 дозы 
вакцин во время беременности. 
С целью корректировки фоновых характеристик ис-
пользовались многомерные модели. По результатам 
анализа групп беременных не было выявлено изме-
нений в ходе беременности, родов и осложнений со 

стороны новорожденного и матери.
Вывод. Имеющиеся данные подтверждают безопас-
ность пренатальной вакцинопрофилактики против 
COVID-19 для беременных.

Кузнецов М. Г., Габдуллина К. И.
«РОЛЬ p16INK4a В ОПУХОЛЯХ ГИНЕКОЛОГИЧЕ-
СКОЙ И НЕГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ»
Научный руководитель: к. м. н., доцент Ахметов Т. Р.
Казанский государственный медицинский университет, 
Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация.

Цель: изучить экспрессию p16INK4a в опухолях раз-
личной локализации. Определить значимость данного 
гена как в малигнизации, так и в прогрессировании раз-
нообразных опухолей.
Материалы и методы: произведен анализ научной 
литературы. Использованы такие платформы как: 
PubMed, NCBI, elibrary, Cyberleninka, (изучено 15 ста-
тей за 2004–2021 гг).
Результаты: наряду с мутациями генов, участвующих 
контроле клеточного цикла (ген ретинобластомы, p16, 
циклин D), в гетерогенной группе опухолей –также 
обнаружены мутации, участвующие в поддержании 
стабильности генома, апоптозе и торможении клеточ-
ного цикла, межклеточных взаимодействий и передаче 
внутриклеточных сигналов. 
Гетерогенные мутации p16 обнаружены в гепатоцел-
люлярном раке. Делеция p16 в карциноме желчного 
пузыря и внепеченочных желчных протоков установ-
лена в половине наблюдений и ассоциирована с плохим 
прогнозом. Напротив, 5-летняя выживаемость пациен-
тов с плоскоклеточным раком головы и шеи при вы-
явленной экспрессии белка p16 составляет 60%, в то 
время как при отсутствии данного маркёра аналогичный 
показатель составляет 24,5%. 
Мутации p16 увеличивают риск развития рака подже-
лудочной железы и обуславливают его более агрессив-
ное течение. Связь p16 с прогностическими и клинико- 
патологическими параметрами у пациентов с раком 
мочевого пузыря остается недостаточно изучена. При 
раке легкого экспрессия данного белка чаще выражена 
в аденокарциномах, и менее выражена в плоскокле-
точных карциномах. 
В исследованиях немеланомного рака кожи даются 
противоречивые результаты. Некоторые из работ свиде-
тельствуют о высоком риске малигнизации при сниже-
нии уровня p16, другие же — при сверхэкспрессии p16. 
Экспрессия p16 также была выявлена в лейомиомах, 
однако клиническое значение данного белка неясно. 
В случае рака вульвы выживаемость, зависящая непо-
средственно от заболевания, значительно выше у па-
циентов с экспрессией p16. 
При анализе экспрессии данного онкосупрессора в цер-
викальной интерэпителиальной неоплазии (ЦИН) вы-
явлено, что при ЦИН 2 экспрессия p16 противоречива, 
в то время как в группе ЦИН1 и ЦИН3 имеется устой-
чивая закономерность.
Вывод: Экспрессия p16 обнаружена в опухолях как 
гинекологической, так и негинекологической локали-
зации, а именно: гепатоцеллюлярный рак, рак желч-

Материалы II Международной научно-теоретической медицинской конференции 
«Первый шаг в науку»



 
90

ного пузыря и внепеченочных желчных протоков, пло-
скоклеточный рак головы и шеи, рак поджелудочной 
железы, рак мочевого пузыря, рак легких, рак кожи, 
лейомиосаркома матки, рак вульвы, рак шейки матки 
и предраковые состояния шейки матки, в зависимости 
от локализации, данный маркер имеет различное про-
гностическое значение.

Доронина В. О., Скорбеж Н. Д.
ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕС-
ШИХ COVID-19
Научный руководитель: ассистент кафедры акушерства 
и гинекологии, Желобкова Т. И.
Учреждение образования «Гомельский государственный 
медицинский университет», г. Гомель, Республика Бе-
ларусь

Цель. Выявить влияние коронавирусной инфекции на 
течение и исход беременности у женщин.
Материал и методы.  Был произведен анализ 100 
историй родов женщин, находившихся в «Гомельском 
областном клиническом роддоме» (ГОКР) в период 
с 01.04.2020–27.06.2020. Истории родов были разде-
лены на две группы: женщины, перенёсшие COVID-19 
(50 историй) и контрольная группа (50 историй).
Результаты. Беременные женщины более подвержены 
заражению коронавирусной инфекцией из-за ослабле-
ния иммунной системы (организм женщины таким спо-
собом пытается защитить плод от неожиданной атаки 
со стороны иммунной системы матери). 
Так же беременные женщины, страдающие хрони-
ческими заболеваниями легких, в т. ч. бронхиальной 
астмой средней и тяжелой степени тяжести; сахарным 
диабетом; заболеваниями сердечно- сосудистой си-
стемы; иммуносупрессией, в том числе на фоне лечения 
онкологических заболеваний; хронической болезнью 
почек, заболеваниями печени, системными заболева-
ниями, ожирением являются более подверженными 
к заражению COVID-19. Было проведено сравнение 
осложнений, возникших у женщин, перенёсших коро-
навирусную инфекцию (А) и контрольной группы (Б):
1. Преждевременные роды: А-58%, Б-11%;
2. Преэклампсия: А-31%, Б-8%;
3.Осложнения хронических заболеваний: а) ХПН 
(А-19%, Б-6%);
Б) СД (А-14%, Б-4%);
4.Послеродовые кровотечения: А-49%, Б-18%;
5.Плацентарная недостаточность: А-34%, Б-12%.
Дети, рождённые от женщин, перенёсших COVID-19 
были разделены по группам в зависимости от значения 
по шкале Апгар: 10 баллов — 5%, 9–8 баллов — 84%, 7 
баллов — 11%, ниже — не выявлено.
Выводы. На основании проведенного исследования 
можно подвести итог: у женщин из контрольной группы 
реже наблюдаются осложнения течения беременности 
и её неблагоприятный исход. 
Высокий риск заражения коронавирусной инфекцией 
представляют беременные женщины с хроническими 
заболеваниями. Чаще всего у женщин, перенёсших 
COVID-19 родоразрешение проводилось кесаревым 

сечением. Случаев заражения коронавирусной инфек-
цией у новорожденных не выявлено.

Башлакова А. Ю.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАЦЕНТЫ 
РОДИЛЬНИЦ, ПРИНИМАЮЩИХ АНТИБИОТИКО-
ТЕРАПИЮ
Научный руководитель: к. м. н., доцент Захаренкова Т. Н.
Гомельский государственный медицинский университет,
Гомель, Республика Беларусь

Цель. Проанализировать морфологические особенно-
сти последа по данным патогистологического иссле-
дования плацент пациенток.
Материал и методы.  Проведен ретроспективный ана-
лиз 113 индивидуальных карт беременной и родиль-
ницы на базе женской консультации филиала № 8 ГУЗ 
«Гомельская центральная городская поликлиника» ме-
тодом сплошной выборки. Проведён ретроспективный 
анализ 113 заключений патогистологического иссле-
дования плаценты на базе ГУЗ «Гомельское областное 
клиническое патологоанатомическое бюро». Для об-
работки результатов использовались пакеты компью-
терных программ Microsoft Excel 2016 и Statistica 10.
Результаты. Все индивидуальные карты беремен-
ных и родильниц разделены на две группы: основная, 
в которую вошли карты пациенток, использующих ан-
тибиотики для лечения различный инфекций (n=48) 
и контрольная группа пациенток, которым не назна-
чалась системная антибиотикотерапия (n=65). У 3 (6%) 
из 48 пациенток основной группы отмечена аномалия 
плаценты по типу её гипоплазии. Плацента считалась 
гипоплазированной при массе ≤ 350 г. и плацентарно- 
плодном индексе ≤ 0,10. У пациенток контрольной 
группы гипоплазия плаценты была у 2 (3%) из 65 па-
циенток. У 1 (2%) из 65 пациенток контрольной группы 
отмечалась незрелая плацента без воспалительных 
изменений, тогда, как у пациенток основной группы 
у всех пациенток плацента была зрелая и без воспа-
лительных изменений. Базальный децидуит в 1,7 раз 
чаще встречался у пациенток, которым не назначалась 
системная антибиотикотерапия. Серозного- гнойного 
париетального хорионамнионита пришлось по два слу-
чая как для основной, так и для контрольной группы 
пациенток. Серозный париетальный хориодецидуит 
отмечался у 34 (71%) из 48 пациенток основной группы, 
а у пациенток контрольной группы — в 72% случаев.
Выявлено 6 случаев серозного- гнойного париетального 
хориодецидуита у пациенток основной группы, а у па-
циенток контрольной группы — 7 случаев. Гнойный 
виллузит и субхориальный интервиллезит встречается 
с одинаковой частотой у пациенток основной группы. 
У 3 (6%) из 48 пациенток основной группы наблюдался 
омфаловаскулит, а у одной пациентки контрольной 
группы был выявлен случай омфаловаскулита, у нее 
же регистрировался серозно- гнойный париетальный 
хорионамнионит, серозно- гнойный париетальный хо-
риодецидуит и отмечалась облитеративная ангиопатия.
Диссоциированное созревание ворсин с преобладанием 
промежуточных незрелых встречается с одинаковой 
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частотой у пациенток основной и контрольной группы. 
Диссоциированное созревание ворсин с преобладанием 
промежуточных зрелых встречается в 1,3 раза чаще 
у пациенток основной группы.
Облитеративная ангиопатия отмечалась у 22 (46%) из 
48 пациенток основной группы и у 26 (40%) из 65 па-
циенток контрольной группы. Выраженный кальци-
ноз ворсинчатого хориона наблюдался в 2 раза чаще 
у пациенток основной группы, а периваскулярные кро-
воизлияния в пуповине встречались в 2,5 раза чаще 
у пациенток контрольной группы.
Выводы. Анализ выявленных изменений при патоги-
стологическом исследовании плаценты установил, что 
среди пациенток основной и контрольной групп по 
всем параметрам статистически значимых различий 
не выявлено (p>0,05), кроме серозного париетального 
хориодециуита, который значимо чаще встречался 
в контрольной группе (p<0,042).

Головко Е. Д.
ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДО-
РОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ
Научный руководитель: д. м. н., проф. Озолиня Л. А.
Российский национальный исследовательский медицин-
ский университет имени Н. И. Пирогова, г. Москва, Россия

Цель. Уточнить современные данные и расширить 
представление о роли COVID-19 на организм женщины.
Материал и методы.  Была проанализирована инфор-
мация 25 источников литературы, включая российские 
и зарубежные монографии, в базах данных PubMed, 
EMBASE, MedRxiv, eLibrary, Scopus и Web of Science 
датируемые до 22 октября 2022 года. Все основные 
заключения сделаны на основе гистологических, био-
химических и физиологических исследований.
Результаты. Влияние новой коронавирусной инфекции 
на здоровье женщин остается одной из самых актуаль-
ных тем для обсуждения, в том числе, в акушерстве 
и гинекологии. По данным рассмотренной литературы 
влияние COVID-19 на репродуктивную систему женщин 
остается спорным.
Так, существуют данные о негативном влиянии новой 
коронавирусной инфекции на плаценту, проявляю-
щимся в виде плацентарной васкулопатии, при которой 
наблюдаются признаки сосудистой мальперфузии. Ви-
рус оказывает воздействие на процессы вынашивания 
плода, что доказывает популяционное исследование 
из Великобритании, которое показало, что мертво-
рождение значительно чаще встречается у женщин 
с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2 по срав-
нению с женщинами без данной инфекции. Вместе 
с тем, действие коронавирусной инфекции на процессы 
менструального цикла остается неоднозначным. 
Достоверных различий в увеличении или уменьше-
нии длительности, объема менструаций у пациенток 
с COVID-19 и при отсутствии вируса выявлено не было. 
Однако, установлено, что коронавирус оказывает не-
гативное влияние на гаметы, что может повлиять на 
качество кумулюса, ооцитов и развитие эмбриона. 
Также возможно влияние вируса на эндометрий за счет 
экспрессии эпителием низких уровней ACE2 и высо-

ких уровней TMPRSS2, базигина, катепсинов, которые 
могут увеличивать вирусную инфекционность. Роль 
вируса в реализации инфекции плода представлена 
возможностью вертикальной передачи COVID-19 от 
матери через плаценту. Также инфицирование ребенка 
возможно через грудное молоко. Влияние коронавирус-
ной инфекции на патологию беременности проявляется 
в преждевременном разрыве околоплодных оболочек, 
преждевременных родах, дистрессе плода, нарушении 
функции нервной системы плода. Так же COVID-19 
снижает либидо женщин, оказывая негативное влияние 
на сексуальную функцию. Кроме того, перенесенная 
коронавирусная инфекция является значимым факто-
ром риска в реактивации хронической герпесвирусной 
инфекции.
Вывод. Значимость COVID-19 на репродуктивное здо-
ровье женщины велико, но данная тема изучена недо-
статочно и требует дальнейшего изучения. Полученные 
новые результаты помогут при ведении гинекологи-
ческих и акушерских пациенток в период пандемии.

Лаврухина М. А.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК 
С БЕСПЛОДИЕМ ПО ПРИЧИНЕ ЭНДОМЕТРИОИД-
НЫХ КИСТ ЯИЧНИКОВ
Научный руководитель: д. м. н., проф. Озолиня Л. А.
Российский национальный исследовательский медицин-
ский университет им. Н. И. Пирогова, Москва, Российская 
Федерация

Цель. Провести обзор литературы за последние пять 
лет, касающейся определения тактики ведения паци-
енток с бесплодием по причине эндометриоидных кист 
яичников (ЭКЯ).
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный 
анализ 30 научных статьей давностью не более пяти 
лет.
Результаты. Выделяют три основных метода лечения 
бесплодия у пациенток с ЭКЯ. К ним относятся: хи-
рургическое удаление эндометриоидных кист яичника 
(цистэктомия, абляция, комбинация первого и второго 
способа) с выжидательной тактикой, медикаментозное 
лечение с выжидательной тактикой и применение ме-
тодов вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ) как первой линии лечения. Цистэктомия выпол-
няется при размере эндометриоидной кисты более 
3 см. В случае, если пациентка имеет показания (воз-
раст более 35 лет, сниженный овариальный резерв 
вследствие физиологических причин (ранее менархе) 
или сопутствующего хирургического анамнеза (опера-
тивные вмешательства на яичниках в анамнезе)), перед 
выбором хирургической тактики ведения может быть 
предложено криоконсервирование ткани яичников, 
либо ооцитов с последующим применении ВРТ (в слу-
чае не наступления спонтанной беременности через 
12 месяцев после проведения хирургического лечения 
или в случае желания самой пациентки о наступлении 
беременности не в данный момент, а через промежуток 
времени). Преимуществами хирургического метода 
ведения пациенток являются: предотвращение разви-
тия спаечного процесса, отягощающего дальнейшее 
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ведение пациентки; исключение возможных послед-
ствий применения медикаментозного метода в качестве 
первой линии (увеличение размеров эндометриоидной 
кисты, появление кист в контрлатеральном яичнике). 
В пользу применения методов ВРТ как первой линии 
лечения пациенток с ЭКЯ говорят несколько фактов: 
не происходит снижение овариального резерва (овари-
альный резерв снижается в следствие хирургического 
лечения при самом оперативном пособии и в следствие 
выжидательной тактики), эффективность конкурирует 
с эффективностью от хирургического лечения, но до-
стигается в течение меньшего времени.
Выводы. Определение тактики ведения пациенток 
с бесплодием по причине ЭКЯ зависит от возраста па-
циентки, ее желания о сроках наступления беремен-
ности и анамнеза.

Оверко А. В., Иванова А. О.
НАРУШЕНИЯ СЕКСУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИ-
ЕНТОК В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Научный руководитель: д. м. н., проф. Хашукоева А. З.
Российский национальный исследовательский медицин-
ский университет им. Н. И. Пирогова, Москва, Россия

Цель исследования. Определить основные причины 
нарушения сексуальной функции (СД) у пациенток в по-
стменопаузе и способы их лечения.
Материалы и методы. В ходе исследования проблемы 
было проанализировано 25 источников литературы, 
как российских, так и зарубежных, датируемых 2007–
2020 гг.
Результаты исследования. Сексуальное здоровье — 
это совокупность психоэмоциональных, социальных 
и физиологических факторов, оказывающих положи-
тельное влияние на межличностные отношения чело-
века, его эмоциональное и физическое здоровье. СД 
у женщин — распространённое заболевание во всех 
возрастных группах, но особенно ярко оно проявляется 
именно у пациенток в постменопаузе, что объясняется 
возрастными изменениями организма и различными 
психологическими проблемами. Секс — очень важная 
часть семейной жизни, он не только приносит поло-
жительные эмоции, но и укрепляет физическое здо-
ровье. M. S. Allen в своём исследовании, длившемся 
с 2017 по 2020 год, установил прямую корреляцию 
между сексуальной активностью у лиц старше 50 лет 
и улучшением эпизодической памяти. К аналогичным 
результатам пришёл и S. E. Jackson et al. В 2018 году, 
установив взаимосвязь между наличием половой жизни 
и психическим состоянием. Однако всё это является 
верным только при отсутствии нарушений: расстрой-
ства сексуального влечения, подразделяющиеся на 
расстройство сексуального желания, расстройства 
сексуального отвращения, расстройства сексуального 
возбуждения и оргазмические расстройства, и боле-
вые сексуальные расстройства, к которым относятся 
вагинизм, диспареуния и другие болевые расстройства. 
Одной из основных причин возникновения СД явля-
ется гормональная перестройка организма в период 
менопаузы. S. Carranza- Lira et al. подтверждает это: при 
сравнительном анализе двух групп женщин (первая — 

женщины в пременопаузе, вторая — в постменопаузе) 
значительное снижение сексуальной функции наблю-
далось именно у женщин второй группы. Снижение 
выработки эстрогена приводит к таким последствиям, 
как генитоуринарный менопаузальный синдром, значи-
тельно снижающий качество жизни, что подтверждает 
в своей работе D. M. Lee et al. Кроме того, дисфункция 
мышц тазового дна является частой причиной возник-
новения недержания мочи, что приводит к возникно-
вению физиологических и психологических проблем, 
утверждает M. Pakgohar et al. Грамотное определение 
причины СД позволяет правильно подобрать терапию. 
Так, при наличии психологических проблем необходима 
консультация психолога или сексолога. Дисфункция 
мышц тазового дна подвергается хирургическому лече-
нию, в том числе, с применением лазерных технологий. 
А правильно подобранная менопаузальная гормональ-
ная терапия позволяет решить проблему дефицита 
гормонов. Довольно часто в качестве гормональной 
терапии применяют синтетические стероиды, в частно-
сти, тиболон. Он влияет на эстрогенный баланс, повы-
шает чувствительность при половом акте, увеличивает 
половое влечение и возбуждение, что положительно 
сказывается на качестве эмоциональной и физической 
близости. Высокую эффективность в лечении СД по-
казывают препараты на основе тестостерона, что под-
тверждает в своём исследовании S. R. Davis et al. 2015г, 
однако наличие побочных эффектов заставляет огра-
ничивать их применение.
Выводы. Необходим комплексный подход для опре-
деления причин и решения эмоциональных и физи-
ологических нарушений, приводящих к сексуальной 
дисфункции. Только при наличии физического, пси-
хического и эмоционального благополучия женщина 
может испытывать желание, возбуждение и оргазм.

Акатышева К. Е.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ УСПЕШНОЙ КОРРЕКЦИИ 
НАРУШЕНИЙ ФОЛАТНОГО ОБМЕНА У ПАЦИЕНТКИ 
С ПОЛИМОРФИЗМОМ ГЕНОВ ФОЛАТНОГО ЦИКЛА
Научный руководитель: к. м. н., доцент Домрачева Марина 
Яковлевна
Красноярский базовый медицинский колледж им. В. М. Кру-
товского, Красноярск, Российская федерация

Цель исследования. Описание клинического случая 
успешной коррекции нарушений фолатного обмена 
пациентки с генетическими мутациями генов фолатного 
цикла MTHFR (Метилентетрагидрофолатредуктаза), 
MTRR (метионин- синтаза-редуктаза) и неоднократным 
формированием пороков развития у плодов.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный 
анализ амбулаторной карты и курация пациентки 
с генетическими мутациями генов фолатного цикла 
MTHFR, MTRR.
Результаты исследования. Пациентка В., 32 года, обра-
тилась на прием в 2016 году по поводу развития поро-
ков развития у плодов в последних двух беременностях. 
На момент обращения у пациентки имелась беремен-
ность сроком 16 недель, желанная. По результатам 
ультразвуковой диагностики (УЗИ) были выявлены 
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ЭХО-признаки врожденного порока развития (ВПР) 
плода (ДНТ- Spina Bifida). Из гинекологического анам-
неза: менструальная функция не нарушена. В анамнезе 
одни срочные роды, без осложнений, ребенок массой 
3250 г, без ВПР. Через 6 лет после родов была диагно-
стирована неразвивающаяся беременность в сроке 8 
недель, проведено выскабливание полости матки, без 
осложнений. В этом же году при следующей беремен-
ности был диагностирован ВПР плода — spina bifida, 
произведено прерывание беременности в сроке 19–20 
недель. Осложнений не было. Пациентке было про-
ведено полное клинико- лабораторное обследование, 
при котором выявлено: снижение количества Фолие-
вой кислоты — 2,5 нг/мл (норма 3,1–20,5) и Витамина 
В12–153 нг/мл (норма 187–883); повышение количества 
Гомоцистеина — 14,5 мк/мл (норма 4,44–13,56). Была 
проведена генетическая оценка метаболизма фолатов: 
обнаружен гомозиготный (Т/Т) вариант полиморфного 
гена МТНFR. 
Выявлена гетерозиготная форма (A/G) полиморфизма 
гена MTRR, при наличии которого происходит снижение 
функциональной активности фермента, рост уровня 
гомоцистеина в крови, формируются дефекты развития 
нервной трубки у плода, усиливается патологический 
эффект, ассоциированный с полиморфизмами генов 
MTHFR и MTR. Учитывая полученные результаты об-
следования, пациентке проводилось консервативное 
лечение с коррекцией нарушений: Фолаты в дозировке 
800 мкг/сут, в течение 6 месяцев, с продлением приема 
до 9 месяцев, с последующим контролем. Препараты 
витаминов группы В и С. Препараты железа (до норма-
лизации показателей).
Через 1 год проводился контроль и решение вопроса 
о планировании беременности. В лабораторных ис-
следованиях все показатели были в норме: Фолиевая 
кислота — 11,4 нг/мл; Витамин В12–211 нг/мл; Гомо-
цистеин — 9,6 мк/мл. Успешная коррекция нарушений 
фолатного обмена привела к тому, что у пациентки 
следующая плановая беременность протекала без ос-
ложнений. 12.03.2020 в срок родился мальчик, весом 
3650 г., без пороков развития.
Выводы. Исследование полиморфизмов генов фолат-
ного цикла имеет прогностическое значение, позво-
ляющее определить риск развития дефектов внутриу-
тробного развития. 
При наличии генетических полиморфизмов, ассоции-
рованных с нарушениями фолатного цикла, учитывая, 
что данные предикторы являются генами предраспо-
ложенности, потенцирующими развитие различной 
патологии, важно на этапе планирования беременности 
нивелировать их действие восполнением дефицита 
фолиевой кислоты и витаминов группы В.

Потоцкая А.А. 
ВНУТРИМАТОЧНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ: ОБСЛЕДО-
ВАНИЯ ЖЕНЩИН ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ВНУТРИ-
МАТОЧНОЙ СПИРАЛИ, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ЛЕЧЕБНОГО И КОНТРАЦЕПТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ
Научный руководитель: к. м. н., доцент Савицкая В. М.
Белорусский государственный медицинский университет, 
Минск, Беларусь

Цель. Проанализировать социальные аспекты примене-
ния внутриматочной спирали (ВМС), выявить основные 
показания к введению различных видов спирали среди 
пациенток, изучить комплекс обследований, проведён-
ных женщинам перед установкой ВМС, оценить кон-
трацептивное и терапевтическое действие, осложнения 
и побочные эффектов от применения внутриматочной 
контрацепции (ВМК).
Материалы и методы. Был произведён ретроспек-
тивный анализ данных 50 карт амбулаторного боль-
ного (форма 025/у) женщин, которым за период 2015–
2020 гг. была установлена ВМС на базе 5-й городской 
поликлиники и акушерского стационара «Клинического 
родильного дома № 2» г. Минска
Результаты. По данным нашего исследования, возраст 
пациенток при постановке ВМС варьировал от 22 лет 
до 51 года. Средний возраст составил ~ 38,24 года.
При исследовании репродуктивной функции было 
установлено: количество беременностей в анамнезе 
составило от 0 до 8 (среднее ~ 2,68), родов — от 0 до 4 
(среднее ~1,8), абортов — 0 до 4 (среднее ~ 0,94).
Основными показаниями к постановке ВМС являлись: 
контрацепция (74%), миома матки (12%), эндометриоз 
(10%), гиперплазия эндометрия (2%), первичное бес-
плодие, ассоциированное с маточным фактором и си-
нехиями (2%).
В группе женщин, которым была введена ВМС с кон-
трацептивной целью, использовались следующие виды 
спирали: «Нова- Т» (46%), «Юнона- БиоТ Аg с серебром» 
(38%), «Мультилоад (с Сu375)» (8,15%), «Мирена» (8,15%), 
в то время как с терапевтической целью в 92,3% случаях 
использовалась гормональная внутриматочная система 
«Мирена», в 7,7% случаев — медьсодержащая ВМС.
Проведённое исследование показало, что побочные 
эффекты и осложнения наблюдались у 17 пациенток 
(32%): экспульсия ВМС (14%), развитие воспалительных 
процессов органов малого таза (14%), болевые ощуще-
ния (4%), беременность (2%). Эффективность контра-
цептивного действия среди пациенток составила — 98%. 
При анализе лечебного эффекта ВМС установлено: на 
фоне применения «Мирены» у женщин с эндометрио-
зом в анамнезе отмечалось уменьшение обильности 
выделений и болевого синдрома во время менструации, 
улучшение общего состояния, удовлетворительные 
показатели красной крови. У пациенток, которым была 
введена «Мирена» в связи с миомой матки, наблюдалось 
отсутствие роста миоматозных узлов в динамике при 
УЗИ ОМТ. 
Пациентке с бесплодием в анамнезе, ассоциированным 
с маточным фактором и синехиями в полости матки, 
на фоне проведенного лечения (гистероскопия с удале-
нием синехий) для сохранения достигнутого эффекта 
с лечебно- профилактической целью была введена Т-об-
разная медьсодержащая спираль на срок до 3 месяцев. 
При проведении повторной гистероскопии: полость 
матки свободная, маточные углы свободны, проходимы, 
синехии в полости не визуализируются, что свидетель-
ствует об эффективности применения ВМС с целью 
профилактики образования синехий в послеопераци-
онном периоде.
Выводы. ВМС обладает не только надёжным контра-
цептивным действием, но и выраженным терапевти-
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ческим эффектом при эндометриозе, миоме матки, 
гиперплазии эндометрия. 
Кроме того, возможно применение с профилактической 
Целью ВМС для предупреждения образования синехий 
полости матки после гистероскопии в комплексном 
лечении бесплодия.

Покровский Г. А., Короткевич Е. Н., Минакова Ю. Е.
СОВРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ О ВАРИАНТАХ КОМ-
ПЛЕКСНОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ВО ВРЕМЯ МЕН-
СТРУАЦИИ
Научный руководитель: к. м. н., доц. Морозов А. М.
ФБГОУ ВО Минздрава России Тверской государственный 
медицинский университет, Тверь, Тверская область

Цель. Выделить наиболее эффективные на данный 
момент лекарственные средства и иные способы ку-
пирования болевого синдрома во время менструации 
среди женщин репродуктивного возраста.
Материалы и методы. За основу исследования была 
взята научная отечественная и зарубежная литература 
по вопросам изучения, оценки и лечения проблемы 
дисменореи.
Результаты. На данный момент известен один из пато-
генезов возникновения маточных болевых ощущений: 
активное образование простагландинов (ПГ), вызываю-
щих выраженное сокращение гладкомышечных клеток 
матки и их последующую ишемизацию.
При проведении 31 рандомизированного плацебо- 
контролируемого исследования Г. Я. Шварца (2008) 
было доказано эффективное и безопасное применение 
нестероидных противовоспалительных препаратов 
(НПВП) при лечении дисменореи в качестве ингибито-
ров циклооксигеназы 1 и 2, приводящих к снижению 
синтеза ПГ. Было установлено, что напроксен натрия, 
нимесулид, кетопрофен и ибупрофен обеспечивают 
эффективное купирование боли у женщин с первичной 
дисменореей. 
Напроксен имеет высокую биодоступность, что обу-
славливает быстрое наступление эффекта даже при 
приеме уже во время менструации. Нимесулид легко 
проникает через гистогематические барьеры, что обу-
славливает быструю скорость действия. Не рекоменду-
ется принимать препарат при простуде и лихорадочный 
синдромах, нарушении свертывающей системы крови, 
алкоголизме, наркомании, сердечной, печеночной, по-
чечной недостаточностях. Кетопрофен не рекоменду-
ется при почечной и печеночной недостаточностях, 
болезни Крона, язвенной болезни желудка и двенадца-
типерстной кишки, нарушении свертывающей системы 
крови. 
Применение НПВС рекомендуется комбинацией со 
спазмолитическими лекарственными средствами. Аль-
тернативными методами спазмолитического действия 
обладают прикладывание грелки в область таза, массаж 
спины и низа живота, легкие физические упражнения. 
В свою очередь, механизм действия гормональных 
методов связан с предотвращением пролиферации 
эндометрия и овуляции, что также снижает выработку 
простагландинов. 
Несколько различных видов гормональных контра-

цептивных средств показали высокую эффективность 
в лечении дисменореи, включая комбинированные 
оральные контрацептивы, противозачаточный пла-
стырь или вагинальное кольцо, внутримышечное или 
подкожное депо ацетат медроксипрогестерона и вну-
триматочные контрацептивные средства.
В недавнем исследовании Söderman L. и других (2019), 
проведенном на 897 пациентках, оценили влияние до-
тации витамина D на интенсивность купирования боле-
вого синдрома при дисменорее. В результате приема 
по 50000 МЕ холекальциферола в неделю в течение 
9 недель распространенность дисменореи снизилась 
с 32,7% до 25,7% (р<0,001) у женщин изучаемой ко-
горты.
Также, комплексное лечение дисменореи должно пред-
усматривать психокоррекцию, диету и использование 
возможностей физиотерапии.
Выводы. Основными рекомендуемыми методами ле-
чения дисменореи являются НПВП и оральные контра-
цептивы. Комплексный подход лечения, в виде допол-
нительного назначения спазмолитиков, витамина D, 
психокоррекции, диеты и физиотерапии могут способ-
ствовать минимизации болевого ощущения большего 
числа пациенток. Но учитывая неудовлетворённость не-
которого процента пациенток данным видом лечения, 
необходимое более углубленное изучение этиологии 
процесса, для внедрения более эффективной аналгезии.

Гамидова Н. Р.
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕ-
НИЯ КАРАМЕЛЬНЫХ КОНФЕТ, НА ОСНОВЕ РАС-
ТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ, ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЛАКТАЦИИ
Научный руководитель: д. ф. н., проф. Нестерова О. В.
Ресурсный центр «Медицинский Сеченовский Предуни-
версарий», Москва, Российская Федерация

Цель. Разработать карамельные конфеты, на основе 
экстрактов плодов фенхеля обыкновенного, или укропа 
аптечного, плодов тмина обыкновенного, плодов аниса 
обыкновенного, или бедренеца анисового, с содержа-
нием маточного молочка.
Материалы и методы. Материалом служил проведен-
ный обзор литературы. Был применен аналитический 
метод.
Результаты исследования. Любой продукт, через мо-
локо матери, передается ребенку, поэтому продукт под-
разумевает создание продукта на основе натуральных 
ингредиентов. Большинство продуктов, в частности 
маточное молочко, лучше усваивается сублингвально, 
а именно: рассасыванием под языком. Экстракты пло-
дов фенхеля обыкновенного, или укропа аптечного, 
плодов тмина обыкновенного, плодов аниса обык-
новенного, или бедренеца анисового, «королевское 
желе» увеличивают выработку грудного молока. По-
мимо этого, они обладают другими благотворными 
для организма свой ствами: плоды и эфирное масло 
фенхеля стимулируют пищеварение; тмин применяют 
при запорах и в качестве препарата, снижающего риск 
возникновения колик; широкое применение анис по-
лучил в качестве обезболивающего, жаропонижаю-
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щего, отхаркивающего средств, также способствует 
перистальтики кишечника, нормализации работы 
желудочно- кишечного тракта, маточное молочко — 
это не только питание для молодых пчёлок, оно поло-
жительно сказывается на работе иммунной системы.
Вывод. Такие карамельные конфеты не только усили-
вают секрецию молочных желез, но и положительно 
влияют на пищеварение ребенка и улучшают имму-
нитет.

Лысенко Д.Д, Агаева А. Б., Ковалевич А. С.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ БЛАГОПРИЯТНОГО ИС-
ХОДА БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ АНТЕНАТАЛЬНОМ ГИ-
ДРОНЕФРОЗЕ 3–4 СТЕПЕНИ
Научный руководитель д. м. н., проф. Новикова О. Н.
Кемеровский государственный медицинский 
университет, Кемерово, Россия

Цель. Проанализировать клинический случай благопри-
ятного исхода у беременной с антенатальным двухсто-
ронним уретерогидронефрозом 3–4 стадии (ст.) у плода.
Материалы и методы. Была изучена медицинская до-
кументация амбулаторного и стационарного этапов 
наблюдения беременной Р., 33 лет.
Результаты. У беременной Р. В 18 недель по результа-
там ультразвукового исследования (УЗИ) была диагно-
стирована двухсторонняя пиелоэктазия у плода, в 25 
недель — двухсторонний уретерогидронефроз с истон-
чением почечной паренхимы 3 ст.: паренхима RS (ле-
вая почка) 3,2 мм (гидронефроз 3–4 ст.); паренхима RD 

(правая почка) 4,8 мм (гидронефроз 2 ст). По МРТ почек: 
паренхима RS 2,0 мм, паренхима RD 4,0 мм. Учитывая 
прогрессирование уретерогидронефроза с атрофией 
почечной паренхимы и возможным развитием почечной 
недостаточности, консилиумом врачей определена 
необходимость проведения фетальной коррекции ано-
малии развития почек в НИИ г. Екатеринбурга. 
В 27 недель проведено нефроамниальное шунтиро-
вание с установкой стента в левую почку плода под 
контролем УЗИ. Результаты УЗИ плода через 3 дня 
после операции: паренхима RS 6 мм, паренхима RD 
7 мм. В 28 недель соответственно 8 мм и 3,8–4,8 мм; 
в 32 недели — 9,4 мм и 2,6–4,7 мм (гидронефроз 3 ст.). 
В 32 недели неудачная попытка стентирования правой 
почки. В 37 недель по результатам УЗИ размеры RS 
48х22х20 мм, паренхима 8 мм, лоханка щелевидная. 
При доплерографии кровоток прослеживается до 
капсулы, в полости лоханки стент. 
Размеры RD 53х25х26 мм, чашечно- лоханочная система 
представлена единой полостью с перегородками, па-
ренхима почки от 2,5 до 3,6 мм, пирамидки не диффе-
ренцируются, мочеточник не визуализируется. 
В 39 недель пациентка родоразрешена операцией кеса-
рево сечение в экстренном порядке по поводу субком-
пенсации гипоксии плода, родился плод мужского пола 
массой 3500 г, длиной 54 см с оценкой по Апгар 7/8 
баллов, на 3 сутки переведен в отделение патологии 
новорожденных.
Выводы. Случай демонстрирует возможности сохране-
ния функции почек при своевременном использовании 
фетальной хирургии.

Материалы II Международной научно-теоретической медицинской конференции 
«Первый шаг в науку»

СЕКЦИЯ «БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ»
Холина Е.А, Иванова А. В.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ 
ЭНЦЕФАЛОПАТИИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ МУТАЦИЕЙ 
ГЕНА SCN1A
Научный руководитель: д. м. н., проф. Заваденко Н. Н.
Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н. И. Пирогова,
Москва, Российская Федерация

Цель. Анализ клинической картины ребенка с редкой 
мутацией в гене SCN1A и дифференцированного под-
хода к терапии исходя из особенностей фармакогене-
тики.
Материал и методы. Ребенок находился на обследо-
вании и лечении в отделении ПНО-2 РДКБ. Видео- ЭЭГ 
проводился системой «Энцефалан- видео» (НПФ «Меди-
ком», Россия). Генетическое обследование проведено 
в лаборатории молекулярной патологии «Геномед» 
(секвенатор Illumina HiSeq2500, США).
Результаты исследования. У девочки в возрасте 1-го 
года клиническое экзомное секвенирование выявило 
мутацию в гене SCN1A расположенного на длинном 
плече хромосомы 2, локус 2q24.3. Ген SCN1A коди-
рует синтез альфа1-субъединицы натриевых каналов 
нейронов. Наблюдается плейотропное действие гена 
SCN1A — мутации приводят к развитию ряда заболе-
ваний: эпилептической энцефалопатии 6 типа (син-

дром Драве), 6В типа (нон- Драве вариант), семейным 
фебрильным судорогам 3А типа, генерализованной 
эпилепсии с фебрильными судорогами плюс 2 типа 
и семейной гемиплегической мигрени 3 типа. Обнару-
женная мутация гена SCN1A в позиции 165994205T>A, 
приводит к замене аминокислоты тирозина на фе-
нилаланин в 1596 позиции (p.Tyr1598Phe). Данная 
аутосомно- доминантная мутация возникла de novo. 
До 5 месяцев развитие ребенка проходило без патоло-
гии; акушерский и семейный анамнезы не отягощены. 
С 5 месяцев отмечен дебют эпилептических серийных 
экстензорных спазмов и регресс психомоторного раз-
вития ребенка. 
Приступы временно удалось купировать дексаметазо-
ном, которые затем рецидивировали и проявлялись эк-
стензорными, экстензорно- флексорными тоническими 
спазмами, офтальмотоническими приступами. Базовая 
терапия вальпроатами, применение вигабатрина были 
неэффективны. 
На видео- ЭЭГ мониторинге: диффузные и мультире-
гиональные эпилептиформные разряды комплексов 
острая- медленная, пик- и полипик- волна с акцен-
тами в правых лобной, височной, височно- лобно-
центральной и височно- теменно-затылочной, а также 
в левых лобно- центральной, теменно- затылочной, ви-
сочной и височно- лобно-центральной областях, нарас-
тающие по индексу и амплитуде во время сна, а также 
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во время сна был зафиксирован экстензорный тони-
ческий эпилептический спазм с офтальмотоническим 
компонентом. Клинико- электроэнцефалографическая 
картина была характерна для нон- Драве варианта (тип 
6В эпилептической энцефалопатии). Следует отметить, 
что при данном типе мутации строго противопоказаны 
такие антиэпилептические препараты как карбамазе-
пины и ламотриджин из-за высокого риска аггравации 
приступов до эпилептического статуса. Наиболее эф-
фективным препаратом при данной мутации является 
топирамат, который показал в комбинации с леветира-
цетамом свою эффективность в виде снижения частоты 
приступов у данной пациентки.
Выводы: Пациенты с тяжелыми и резистентными к ба-
зовой противоэпилептической терапии формами эпи-
лепсии нуждаются в проведении генетического обсле-
дования методиками секвенирования нового поколения. 
Будущее медицины принадлежит фармакогенетике, 
когда исходя из обнаруженного генетического дефекта 
клиницисты будут знать какие препараты противопока-
заны при данной форме заболевания и какие, напротив, 
будут высокоэффективны. Это будет способствовать 
повышению эффективности лечения и качества жизни 
пациентов.

Юдина К. Б.
ВЛИЯНИЕ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА И ДЕМЕНЦИИ 
НА КАРЬЕРУ НАУЧНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ И ЖИЗНЬ ОБЫЧ-
НЫХ ЛЮДЕЙ
Научный руководитель: старший преподаватель 
кафедры фарм.естествознания Сеченовского Универси-
тета, к. ф. н., Нестерова Н. В.
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, Ресурсный центр 
Медицинский Сеченовский Предуниверсарий
Москва, Россия

Цель. Изучить влияние болезни Альцгеймера и Демен-
ции на карьеру научных деятелей и жизнь обычных 
людей, доказать надобность использования профи-
лактики. Провести социальный опрос на тему инфор-
мированности о данных заболеваниях, участниками 
которого являются люди абсолютно разных возрастов.
Материалы и Методы. Проведен обзор литературы 
современных баз данных, характеризующей особен-
ности протекания болезни Альцгеймера и Деменции. 
Проведен анализ статистических данных: с 2001 по 
2020 год на количество заболевших среди людей в воз-
расте 60 лет и старше, не являющихся представите-
лями научной среды, а также статистика смертности 
населения от БА. Проведен социальный опрос среди 
представителей разных возрастов на наличие инфор-
мированности о данных заболеваниях. Разобраны не-
сколько случаев заболеваний среди научных деятелей 
и известных людей.
Результаты. По результатам опроса в котором при-
няло участие более 150 человек было выяснено, что 
подавляющее большинство участников не осведом-
лены о специфике данных заболеваний при том что 
у многих есть опасения заболеть и у некоторой гене-
тической предрасположенности. По мировой стати-
стике за 2001–2020 гг. количество людей склонных 

и имеющих БА и смертность от БА и его последствий 
с каждым годом растет. А вот информированность о них 
довольно низкая: 13% не знают, что такое деменция, 
61% не знает отличия БА от Деменции, а та часть, кото-
рая знает имеет ошибочные утверждения. Учитывая вы-
шесказанное (по результатам социологического опроса) 
84,4% участвующих заинтересованны в профилактике 
БА и ее использовании, что непременно радует.
Выводы. На основании нашего исследования можно 
сделать вывод, что БА и его последствия (например 
в виде Деменции) оказывает очень сильное влияние на 
население старше 60 лет, лишая их спокойной жизни, 
так что профилактика БА и улучшение когнитивных 
функций мозга будет очень полезной во всех возрастах.

Иванова А. В., Лукашева А. Д., Адалимова Н. С.
ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕНЕСЕННОГО ГЕРПЕТИЧЕСКОГО 
ЭНЦЕФАЛИТА У РЕБЕНКА 2,5 ЛЕТ (КЛИНИЧЕСКИЙ 
СЛУЧАЙ)
Научный руководитель: д. м. н., проф. Холин А. А.
Российский национальный исследовательский медицин-
ский университет им. Н. И. Пирогова,
Москва, Российская Федерация

Цель. Изучить и продемонстрировать тяжелые послед-
ствия герпетического энцефалита на примере ребенка, 
перенесшего данное заболевание в возрасте 11 меся-
цев.
Материал и методы.  Нами был проведен тщательный 
осмотр пациента, проанализирована медицинская доку-
ментация его госпитализаций в лечебные учреждения, 
была изучена мировая научная литература по данному 
заболеванию.
Результаты исследования. Герпетический энцефалит — 
одно из самых тяжелых инфекционных поражений го-
ловного мозга. Особенно агрессивно протекает у детей 
и характеризуется высокой частотой стойких невроло-
гических осложнений. Мы хотим представить случай 
пациента М., 2,5 лет. Беременность матери и раннее 
развитие ребенка проходили без особенностей. В воз-
расте 11 месяцев пациент перенес герпетический энце-
фалит, который осложнился присоединением воспали-
тельного процесса аутоиммунного характера (в ликворе, 
помимо антител к вирусу простого герпеса 1 и 2, были 
выявлены олигоклональные IgG антитела), в связи с чем 
получал противовирусную терапию ацикловиром в до-
зировке 30 мг/кг/сут и гормональную пульс- терапию 
метилпреднизолоном в дозе 20 мг/кг в течение 5 суток 
в инфекционном отделении. На фоне тяжелого пораже-
ния головного мозга как вирусом простого герпеса, так 
и аутоиммунными механизмами у пациента к одному 
году развился правосторонний гемипарез и сформи-
ровалась структурная эпилепсия с эпилептическими 
приступами в виде моторных тонико- гемиклонических, 
клонических и миоклонических судорог с фокальным 
началом и с их последующей генерализацией. 
Также была выявлена задержка психомоторного разви-
тия. На МРТ данные диффузной атрофии левого полу-
шария с перивентрикулярными кистозно- глиозными 
изменениями, атрофические изменения с зонами глиоза 
в парасагиттальных отделах правой затылочной и ви-
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сочной области. 
По результатам видео-ээг мониторинга (ВЭМ): супрес-
сия корковых ритмов левого полушария, устойчивое 
грубое правополушарное неритмичное региональное 
замедление и региональная эпилептиформная актив-
ность в виде острых волн, комплексов пик-, острая- 
медленная волна в височно- теменно-центральном 
регионе. Противосудорожная терапия многократно 
корректировалась в отделении неврологии в связи с ре-
зистентностью к ней эпилептических приступов и их 
учащением, особенно на фоне приема фенобарбитала 
и ламотриджина. В результате была подобрана про-
тивосудорожная терапия, состоящая из вигабатрина 
2000 мг/сут, вальпроевой кислоты 500 мг/сут, клоба-
зама 15 мг/сут, на фоне которой приступы уменьши-
лись, но не прекратились. В связи с чем эпилептологом 
рекомендовано последующее нейрохирургическое 
лечение пациента — функциональная гемисферэктомия 
слева.
Выводы. Данный клинический случай демонстрирует 
множество серьезных последствий, связанных с пере-
несенной герпетической инфекцией в раннем возрасте, 
которая у нашего пациента поразила преимущественно 
центральную нервную систему. Такими последствиями 
оказались: развитие тяжелой структурной эпилепсии, 
резистентной к противосудорожному лечению; цен-
тральный гемипарез и расстройство психомоторного 
развития. Вышеперечисленные осложнения значи-
тельно ухудшают качество жизни пациента, приводят 
к его инвалидизации, о чем необходимо помнить, встре-
чаясь с данной инфекцией в своей практике.

Егорская А. Т.
ДИАСТЕМАТОМИЕЛИЯ: МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ
Научный руководитель: к. м. н., доцент Шуткова А. Ю.
Приволжский исследовательский медицинский 
университет, Нижний Новгород, Россия

Цель. Выявить методы диагностики и лечения диасте-
матомиелии (ДМ).
Материал и методы.  Анализ научных работ, посвя-
щенных ДМ.
Результаты. ДМ — врожденный порок развития (ВПР) 
нотохорды, вариант спинальной дизрафии: расщепле-
ние спинного мозга (СМ) на 2 рукава в сагиттальном на-
правлении. Частота встречаемости ДМ при нарушениях 
сегментации позвонков и ребер составляет 39–72%. 
Различают 2 типа ДМ: I тип с полным разделением 
позвоночного канала, СМ, покрытого спинномозговыми 
оболочками, перегородкой; II тип без разделения позво-
ночного канала, рукава СМ покрыты единой паутинной 
оболочкой.
I тип наиболее часто проявляется клинически, в то 
время как II тип обычно протекает бессимптомно. ДМ 
сопровождается следующими клиническими симпто-
мами: неврологические нарушения (боль, гипестезия/
анестезия, парапарез, нарушение функции мочевыве-
дения и дефекации), ортопедическая патология (ки-
фосколиотическая деформация, несоответствие длин 
нижних конечностей, деформацией стоп). Заподозрить 

ДМ позволяют кожные стигмы дизэмбриогенеза, ло-
кализирующиеся на уровне раздвоения СМ.
При бессимптомном течении ДМ может быть вы-
явлена как случайная рентгенологическая находка. 
К инструментальным методам диагностики ДМ, 
которые позволяют визуализировать расщепление 
СМ, перемычку, аномалии сегментации позвонков, 
относят ультразвуковое исследование позвоночника 
(УЗИ), миелографию, компьютерную томографию (КТ), 
магнитно- резонансную томографию (МРТ). Пренаталь-
ная диагностика ДМ затруднена, так как отсутствуют 
специфические маркеры заболевания.
Лечение ДМ остается спорным. Одни авторы демон-
стрируют улучшение качества жизни пациентов и сни-
жение риска прогрессирования неврологических на-
рушений после хирургического удаления перемычки. 
Однако существуют исследования, согласно которым 
отсутствует положительная динамика после извлече-
ния гребня. К тому же внутриканальное вмешатель-
ство связано с высоким риском развития осложнений 
вследствие анатомической сложности поврежденной 
области. Не определены сроки проведения операции 
при ДМ. Некоторые авторы выступают за оперативное 
удаление перемычки только при наличии симптомов; по 
данным других исследований хирургическое лечение 
показано и при бессимптомном течении ДМ в качестве 
профилактики дебюта клинических проявлений.
Выводы. ДМ — ВПР СМ, ранней диагностике которого 
способствует обнаружение кожных стигм дизэмбрио-
генеза в сочетании с неврологической и ортопедиче-
ской симптоматикой. Рентгенография, УЗИ, КТ, МРТ 
позволяют верифицировать патологию СМ. ДМ требует 
мультидисциплинарного подхода в ведении пациентов 
с рассмотрением вопроса о проведении нейрохирур-
гической коррекции.

Адалимова Н. С., Иванова А. В., Лукашева А. Д.
ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ У ПАЦИЕНТКИ С БОЛЕЗ-
НЬЮ МОЙЯ-МОЙЯ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Научный руководитель: д. м. н., проф. Холин А. А.
Российский национальный исследовательский медицин-
ский университет им. Н. И. Пирогова, Москва, Российская 
Федерация

Цель исследования. Проанализировать роль болезни 
Мойя- Мойя в развитии ишемического инсульта у детей 
на примере клинического случая из практики.
Материал и методы.  Нами был проведен полный ос-
мотр пациентки, проанализирована медицинская доку-
ментация её госпитализаций в лечебные учреждения, 
была изучена мировая научная литература по данному 
заболеванию.
Результаты исследования. Пациентка А., 6 лет, посту-
пила в отделение реанимации и интенсивной терапии 
экстренно с диагнозом артериальный ишемический 
инсульт в бассейне левой средней мозговой артерии 
(СМА). Правосторонний гемипарез, прозопарез, афазия.
Состояние при поступлении в стационар тяжелое, сту-
пор. Отмечается высокая частота сердечных сокра-
щений (ЧСС) — 120 ударов в минуту, а также высокое 
давление — 145/78 мм.рт.ст.
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На момент перевода в неврологическое отделение со-
стояние пациентки тяжелое, сознание ясное, отмечается 
правосторонний центральный прозопарез, мышечная 
сила снижена в правой руке до плегии, в ноге до 1–2 
баллов. Сухожильные и периостальные рефлексы ожив-
лены больше справа, чем слева. Патологические реф-
лексы — рефлекс Бабинского справа, кистевые справа. 
Сенсомоторная афазия.
МРТ: МР-картина перенесенного ОНМК по ишемиче-
скому типу в острейшей фазе в бассейне левой перед-
ней и СМА.
Церебральная ангиография: ангиографическая картина 
соответствует болезни Мойя- Мойя с окклюзией левой 
передней мозговой артерии, стеноз дистального отдела 
внутренней сонной артерии (ВСА) с переходом в СМА. 
Стеноз дистального отдела ВСА справа около 90%.
Пациентке проводилась терапия антикоагулянтами 
(гепарин 10 ед/кг/час) и антиагрегантами (ацетилсали-
циловая кислота 185 мг), а также антигипертензивными 
препаратами (эналаприл 2,5 мг 2 раза в день).
На фоне проводимой терапии наблюдается положи-
тельная динамика в виде постепенного регресса пра-
востороннего гемипареза: в правой руке до 2 баллов, 
в ноге до 3,5 баллов, улучшилась опора на правую стопу 
при вертикализации, регрессируют проявления цен-
трального прозопареза.
Церебральная ангиография в динамике: ангиографиче-
ская картина соответствует болезни Мойя- Мойя с ок-
клюзией левой передней мозговой артерии, стеноз 
СМА (сегмент М2) 65%. Стеноз дистального отдела 
ВСА справа 85%.
Выводы. Актуальность проблемы инсульта в детском 
возрасте неоспорима, рост заболеваемости побуждает 
обсуждать вопросы возможных рисков и причин раз-
вития инсульта, среди которых встречаются и редкие 
заболевания, в том числе и болезнь Мойя- Мойя.
Таким образом, чаще первым проявлением этого за-
болевания будет острый ишемический, либо гемор-
рагический инсульт.
Классические ангиографические изменения: сужение 
терминального сегмента ВСА, снижение контрасти-
рования ПМА и СМА, наличие сети коллатеральных 
сосудов (симптом «клубы дыма»). Золотым стандартом 
диагностики является эндоваскулярная церебральная 
ангиография.

Адалимова Н. С., Лукашева А. Д., Иванова А. В.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГЕМИСФЕРОТОМИЯ В ЛЕЧЕ-
НИИ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ
Научный руководитель: д. м. н., проф. Холин А. А.
Российский национальный исследовательский медицин-
ский университет им. Н. И. Пирогова, Москва, Российская 
Федерация

Цель исследования. Анализ клинического случая лече-
ния пациентки с фокальной структурной фармакорези-
стентной эпилепсией, сопряженной с геморрагическим 
инсультом в бассейне левой средней мозговой артерии.
Материал и методы.  Нами был проведен полный ос-
мотр пациентки, проанализирована медицинская доку-
ментация её госпитализаций в лечебные учреждения, 

была изучена мировая научная литература по данному 
заболеванию.
Результаты исследования. Пациентка Б., 2 года, посту-
пила в неврологическое отделение в плановом порядке 
с жалобами на судорожные приступы.
На момент поступления отмечается правосторонний 
гемипарез, мышечный тонус повышен в правой руке, 
по спастическому типу, мышечная сила в правой руке 
снижена до плегии, в ноге до 1–2 баллов, патологиче-
ские рефлексы — рефлекс Бабинского с двух сторон.
В 3 месяца у пациентки диагностирован геморрагиче-
ский инсульт в левом полушарии в результате разрыва 
артериовенозной мальформации на уровне базальных 
ганглиев слева. По месту жительства выполнили де-
компрессивную костно- пластическую краниотомию, 
эндоваскулярную эмболизацию.
После ОНМК отмечаются приступы, проявляющиеся 
в виде асимметричного тонического спазма в течение 
1 секунды, провоцируются стрессом, депривацией 
сна. Эпизоды ежедневные, до 7 раз в день. На ЭЭГ 
отмечается эпиактивность в виде паттерна «вспышка- 
подавление».
Принимает Сабрил 500 мг 2 раза в сутки, Кеппра 500 мг 
2 раза в сутки — без эффекта.
На основании данных анамнеза, объективного и не-
врологического осмотра, данных нейрофизиологиче-
ских и нейровизуализационных исследований было 
принято решение о необходимости функциональной 
гемисферотомии.
Спустя месяц после операции количество приступов 
уменьшилось, выписана под наблюдение невролога- 
эпилептолога, педиатра.
Выводы. В случае тяжелой эпилепсии с различными 
типами приступов, не поддающейся фармакотерапии 
в сочетании с глубоким гемипарезом на стороне, проти-
воположной пораженному полушарию, функциональная 
гемисферотомия может быть эффективным методом 
лечения. Полное функциональное разобщение полу-
шарий при сохранении макроструктур мозга, а также 
питающих их сосудов на дооперационном уровне по-
зволяет избежать осложнений в виде гидроцефалии, 
кровоизлияний и ишемии.
Наиболее эффективна операция, проведенная в раннем 
детском возрасте (до 1 года). Таким образом, в связи 
с пластичностью головного мозга ребенка невроло-
гический дефицит может частично компенсироваться 
здоровым полушарием головного мозга.

Лукашева А. Д., Ширипенко И. А., Адалимова Н. С.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ФОКАЛЬНОЙ СТРУКТУ-
НОЙ ЭПИЛЕПСИИ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ПОЛИ-
МИКРОГИРЕЙ ПРАВОГО ПОЛУШАРИЯ У РЕБЕНКА
Научный руководитель: д. м. н., проф. Холин А. А.
Российский национальный исследовательский 
университет Н. И. Пирогова, Москва

Цель исследования: Рассмотрение клинического случая 
структурной фокальной эпилепсии, ассоциированной 
с полимикрогирией правого полушария у ребенка ше-
сти лет.
Материалы и методы: Для изучения клинического на-
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блюдения были проанализированы анамнез пациента, 
данные общего и неврологического осмотра, а также 
Результаты инструментальных методов исследования 
(МРТ головного мозга, видеоЭЭГ-мониторинг дневного 
сна в динамике).
Результаты исследования: Пациент Р. шести лет 
страдает эпилепсией с трехлетнего возраста. Первый 
приступ, которому предшествовала аура в виде воз-
буждения и рвоты, произошел 17.04.2018 во время 
дневного сна, с тоническим напряжением правой руки, 
клоническими подергиваниями в левой руке, заведе-
нием глаз, длительностью около 1 минуты. Аналогич-
ный приступ повторился 31.03.2020. 28.02.2021 во 
время сна развился третий сходный приступ, после 
чего типичные приступы стали повторяться с частотой 
1 раз в 2 недели-1 месяц. Была назначена терапия — 
депакин- хроно, на фоне которой до настоящего вре-
мени приступов не отмечается. Неврологических и дру-
гих нарушений нет, интеллект соответствует возрасту. 
По данным видеоЭЭГ-мониторинга дневного сна от 
14.10.21 выявлено медленно- волновое преобладание 
в центрально- теменно-височной области, регионарная 
эпилептиформная активность в бодрствовании в правой 
центрально- теменно-височной области, по морфологии 
соответствующая «доброкачественным эпилептифор-
мным разрядам детства» («ДЭРД») в сочетании с регио-
нарным замедлением. Во время сна регистрировалась 
аналогичная картина ЭЭГ со склонностью к вторичной 
билатеральной синхронизации и повышением индекса 
эпилептиформных разрядов. 19.10.21 был проведен 
повторный видео- ЭЭГ мониторинг для оценки эффекта 
повышения дозы депакин- хроно. Выявлена положи-
тельная динамика относительно записи сна в виде сни-
жения индекса эпилептиформных разрядов. По резуль-
там МРТ головного мозга практически во всем правом 
полушарии отмечаются диспластичекие изменения по 
типу полимикрогирии. Рекомендована терапия валь-
проевой кислотой в пролонгированной форме в дозе 
500 мг 2 раза в сутки длительно, при возобновлении 
приступов — введение в терапию леветирацетама, кон-
трольные ЭЭГ исследования и наблюдение невролога 
и педиатра.
Выводы: Полимикрогирия — порок развития головного 
мозга, обусловленный аномалией нейрональной мигра-
ции и кортикальной организации, представленный ма-
лыми и рельефными извилинами и утолщением коры. 
Клинически проявляется в детстве чаще всего в виде су-
дорожного синдрома, так как диспластичная организа-
ция коры предрасполагает к формированию эпилепти-
формной активности с возможным распространением 
на соседние области. У данного пациента согласно се-
миологии приступы развиваются из правого полушария 
со вторичной генерализацией, что согласуется с дан-
ными ЭЭГ. По результатам МРТ в правом полушарии 
был обнаружен обширный порок развития коры. Так 
как на данный момент приступов нет, и на фоне терапии 
отмечается снижение индекса эпилептиформных раз-
рядов, показано продолжение консервативной терапии. 
Однако необходим регулярный контроль неврологи-
ческих функций, результатов ЭЭГ. При возобновлении 
приступов и развитии фармакорезистентности следует 
рассмотреть возможность хирургического лечения.

Марченко А. М., Момотова А. А., Колесникова Е. В.
ЭПИЛЕПСИЯ У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА
Научный руководитель: к. м. н., доцент кафедры невроло-
гии, нейрохирургии и медицинской генетики Минаева О. А.
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный меди-
цинский университет» МЗ РФ, Ставрополь, Российская 
Федерация

Цель. Изучить распространенность приступов судорог 
генерализованного характера у детей с синдромом 
Дауна, механизмы их развития, диагностику, варианты 
лечения и исходы.
Материалы и методы. В качестве материалов были 
использованы различные статьи иностранных авторов 
последних лет.
Результаты. Опираясь на литературные данные, гло-
бальная клиническая распространенность эпилепти-
ческих приступов на протяжении всей жизни у лиц 
с синдромом Дауна колеблется от 1,6% до 23,1%, при-
ступы судорог генерализованного характера составляли 
6,7–66,7% среди этих случаев.
Механизм судорог генерализованного характера все 
еще не до конца изучен. Были проведены генетические 
исследования, в результате которых предположили, что 
в генерации всего фенотипа участвует более одной кри-
тической области 21 хромосомы. В некоторых случаях 
прослеживается связь между возникновением парок-
сизмальных состояний и структурными аномалиями 
мозга или с медицинскими осложнениями, например, 
врожденными сердечно- сосудистыми аномалиями, 
внутричерепным кровотечением, нейротоксичностью. 
Исследования на животных позволили выявить опреде-
ленные факторы риска, включая аномальную структуру 
нейронов, снижение ингибирования нейротрансмиссии, 
гипервозбудимость мембран в ионных каналах.
На электроэнцефалограмме у детей с синдромом Дауна 
можно наблюдать гипсаритмию, но также преобладает 
модифицированная гипсаритмия. Согласно данным, 
после лечения такие пациенты достигали полного кон-
троля над приступами судорог.
Компьютерная томография головы часто не имеет от-
клонений от нормы у пациентов с синдромом Дауна.
Магнитно- резонансная томография головы обычно 
не соответствует норме. В ретроспективном обзоре 
36 детей с синдромом Дауна и приступами судорог 
генерализованного характера было выявлено, что па-
циенты со структурными аномалиями чаще страдали 
рефрактерной эпилепсией, чем пациенты без них.
В настоящее время терапия первой линии эпипристу-
пов у детей с синдромом Дауна включает вигабатрин 
и стероиды или адренокортикотропный гормон.
Был замечен хороший эффект при использовании валь-
проатов, фенобарбитала, топирамата и леветирацетама 
у некоторых детей с синдромом Дауна.
При лечении других типов припадков (фокальные при-
падки, генерализованные припадки, абсансы) вальпроат 
рекомендуется как вариант первой линии, отдельно 
или в сочетании с ламотриджином.
Проводя опыты на мышах, некоторые авторы сообщают 
положительном эффекте буметанида на эпилептиче-
ские приступы судорог при синдроме Дауна.
Выводы. В основном, дети с синдромом Дауна и при-
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ступами судорог генерализованного характера лучше 
поддаются лечению и имеют более качественный ре-
зультат, чем дети с приступами судорог неизвестной 
этиологии. Ответ на терапию адренокортикотропным 
гормоном был выше, чем при лечении вигабатрином 
и другими методами.
Приступы судорог генерализованного характера у детей 
с синдромом Дауна могут препятствовать когнитивному 
и двигательному развитию, что значительно влияет на 
качество их жизни. Для этого необходима ранняя и точ-
ная диагностика, чтобы вовремя назначенное лечение 
могло привести к улучшению когнитивных функций.

Марченко А. М., Колесникова Е. В.
ПЕРИНЕВРАЛЬНЫЕ КИСТЫ
Научный руководитель: к. м. н., доцент кафедры невроло-
гии, нейрохирургии и медицинской генетики Минаева О. А.
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный меди-
цинский университет» МЗ РФ, Ставрополь, Российская 
Федерация

Цель. Изучить распространенность, этиологию, кли-
нику, диагностику и лечение периневральных кист.
Материалы и методы. В качестве материалов были 
использованы различные статьи отечественных и ино-
странных авторов последних лет.
Результаты. Согласно морфологической классифи-
кации, периневральные кисты относятся к экстраду-
ральным кистам, содержащим нервные структуры. 
Они впервые были описаны И. М. Тарловым в 1938 г., 
и сообщалось, что симптоматические кисты в основном 
располагаются в крестцовом отделе позвоночника, но 
также их можно обнаружить в грудопоясничной обла-
сти. С широким использованием современных методов 
визуализации периневральные кисты стали обычным 
явлением с распространенностью от 4,6 до 13,2%.
Периневральные кисты представляют собой заполнен-
ное спинномозговой жидкостью аномальное расшире-
ние корешков спинномозговых нервов.
Неизвестно, по какой причине они образуются и сохра-
няются; однако были описаны различные механизмы. 
Эти механизмы включают отложение гемосидерина по-
сле травмы, ведущее к ограничению венозного оттока 
периневрия и эпиневрия с последующим образованием 
кист, сохранение эмбриональных трещин, образующих 
врожденные дивертикулы, или пролиферацию паутин-
ной оболочки вдоль выходящих нервных корешков, 
вызывающую образование периневральных кист. Также 
предполагается, что механизм с шаровым клапаном 
позволяет спинномозговой жидкости попадать в кисту, 
но не дает ей выйти оттуда.
Большинство кист Тарлова протекают бессимптомно 
и являются случайными находками во время компью-
терной томографии (КТ) или магнитно- резонансной 
томографии (МРТ). Однако у 1% пациентов появляются 
симптомы в виде боли в пояснице, корешковой боли 
в конечностях с сенсорными изменениями, тазовой 
/ промежностной боли с сенсорными изменениями, 
пареза нижних конечностей, кишечной / мочевой / 
сексуальной дисфункции и признаков гипотонии спин-
номозговой жидкости. Симптомы могут ухудшаться при 

изменении осанки, кашле, маневрах Вальсальвы, изме-
нении положения тела, при которых имеется тенденция 
к увеличению давления спинномозговой жидкости.
Диагноз должен быть основан на гистопатологических 
данных, поскольку для подтверждения требуется на-
личие волокон спинномозгового корешка в стенке или 
полости кисты. Однако недавно для диагностики была 
предложена магнитно- резонансная нейрография. В на-
шей стране для подтверждения диагноза используют 
данные МРТ или КТ.
Оптимальная стратегия лечения симптоматических 
периневральных кист остается неустановленной. Раз-
личные исследования дали противоречивые результаты 
относительно хирургических показаний. Некоторые 
авторы подчеркивают полезность чрескожной аспи-
рации под контролем КТ как важной прогностической 
процедуры, помогающей идентифицировать пациентов, 
у которых операция может быть полезной. Кроме того, 
описано большое количество хирургических методов 
с различной степенью успеха, включая микрохирурги-
ческое удаление кисты, фенестрацию кисты, а также 
консервативные или минимально инвазивные методы.
Выводы. В настоящее время нет единого мнения о па-
тогенезе периневральных кист. По этой причине нет 
предпочтительной тактики лечения, что значительно 
затрудняет ведение таких пациентов.

Федосиади С. А., Милосердова Е. А., Муравлянцева М. М.
МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФАНТОМНО-БОЛЕ-
ВОГО СИНДРОМА
Научный руководитель: к. м. н., доц. Морозов А. М.
Тверской государственный медицинский университет
Тверь, Российская Федерация

Цель. Изучить существующие теории возникновения 
фантомно- болевого синдрома.
Материалы и методы. Для поиска информации приме-
нялся анализ зарубежной и отечественной литературы 
по вопросу о теории возникновения фантомно- болевого 
синдрома.
Результаты. Фантомно- болевой синдром представляет 
собой наиболее тяжелое проявление нейропатической 
боли. Данный вид боли начинает формироваться уже 
во время ампутации при деафферентации, приводя-
щей к перевозбуждению нервных структур, полной 
дезорганизации естественных механизмов контроля 
боли и неэффективности всех традиционных аналь-
гетических средств. Конкретная причина развития 
фантомно- болевого синдрома в настоящее время точно 
не определена.
По характеру фантомных болей их подразделяют на 
четыре основные группы: «невралгические» боли, ки-
нестетические, каузалгические боли, боли смешанного 
характера. Существует несколько особенностей фан-
томных болей, характерных для данного синдрома: 
сохранение болевых ощущений после заживления 
поврежденных тканей; наличие триггерных зон, при 
стимуляции которых возникает или усиливается фан-
томная боль, анельгизация фантомной боли с помощью 
блокады нервов культи, снижение болевых ощущений 
при усилении сенсорной импульсации нервов культи. 
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Механизм образования фантомных болей заключается 
в том, что они формируются при наличии патологиче-
ской информации из пересеченных нервных стволов 
культи в соматосенсорную зону коры. Боль ощущается 
при активации всех типов рецепторов различных сен-
сорных модальностей, которые в норме не реагируют 
на ноцицептивные стимулы. Большинство исследовате-
лей поддерживают теорию «этапности» формирования 
фантомно- болевого синдрома. Первый этап — фор-
мирование патологически усиленного возбуждения 
в спинном мозге, второй этап — на уровне ретикуляр-
ной формации и средних структур головного мозга, 
третий — формирование патологической алгической 
системы. Согласно теории отращивания новых нерв-
ных ответвлений в сенсорной коре остается нейронная 
карта конечности с отсутствием поступающей инфор-
мации, нейроны начинают обрабатывать информацию 
от другой конечности и проецировать эти ощущения на 
фантомную конечность. Согласно теории расстройства 
схемы тела происходит нарушение, конструируемое 
мозгом представления модели тела, отражающее его 
структурную организацию через определение границ 
тела, формирование знаний о нем как о едином целом, 
восприятие расположения в пространстве.
Выводы. Фантомно- болевой синдром формируется 
в результате поступления патологической информации 
из поврежденных нервов культи в кору полушарий го-
ловного мозга. Большинство ученых придерживаются 
теории этапности, также существует теория отращи-
вания нервных ответвлений и теория нарушения схемы 
тела.

Поповская К. А.
ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА MTHFR ПРИ МИГРЕНИ
Научный руководитель: к. м. н. Романенко Е. К.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава 
России (Сеченовский Университет), Москва, Российская 
Федерация

Цель. На основании обзора литературных данных про-
вести анализ значимости основных видов полимор-
физма гена MTHFR в развитии мигрени.
Материал и методы.  Были проанализированы статьи 
за 2014–2021 год. Для поиска статей использовались 
базы данных Medline (Pubmed), Scopus. Поиск по сло-
вам “migraine diseases”, “migraine”, “headache”, “MTHFR”, 
“homocysteine”.
Результаты. Ген MTHFR является одним из генетических 
факторов риска мигрени и кодирует фермент 5,10-ме-
тилентетрагидрофолат редуктазу, катализирующий 
восстановление 5,10-метилентетрагидрофолата до
5-метилтетрагидрофолата, что необходимо для реме-
тилирования гомоцистеина в метионин. Наибольший 
интерес ученых представляют 2 полиморфизма этого 
гена: замена C677T в экзоне 4 приводит к замещению 
аминокислоты аланин на валин (Ala222Val), а замена 
A1298C в экзоне 8 — глутамата на аланин (Glu429Ala). 
Следствием этого являются уменьшение фермента-
тивной активности МТГФР и опосредованное развитие 
гипергомоцистеинемии, что влияет на порог мигреноз-
ной боли из-за изменения тонуса сосудов, усиления 

нейрональной активности и формирующейся ауры де-
поляризации мембраны. Данные исследований дока-
зывают, что уменьшение уровня гомоцистеина в крови 
с помощью витаминных добавок снижает у пациентов 
инвалидность, вызванную мигренью.
Выводы. Полиморфизм гена MTHFR приводит к по-
вышению уровня гомоцистеина в крови, связанному 
с развитием мигрени. Препараты, направленные на сни-
жение этого уровня, значительно улучшают состояние 
пациентов с мигренью, вызванной данной мутацией.

Момотова А. А., Марченко А. М., Минаева О. А.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПЕРИНА-
ТАЛЬНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
Научный руководитель: ассистент Колесникова Е. В.
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный меди-
цинский университет» МЗ РФ, Ставрополь, Российская 
Федерация

Цель. Изучить современные методы диагностики пе-
ринатального ишемического инсульта.
Материалы и методы. Проанализированы современные 
медицинские научные статьи, размещенные в поиско-
вых базах e- Library, pubmed, scopus, OMIM с 2015 по 
2020 годы, по запросу «Современные методы диагно-
стики перинатального ишемического инсульта».
Результаты. Перинатальный артериальный ишемиче-
ский инсульт — локальное нарушение мозгового кро-
вообращения, возникающее вследствие тромбоза или 
эмболии в период между 22 неделей антенатального 
периода и 28 днем постнатальной жизни, с последу-
ющим образованием локального инфаркта мозговой 
ткани.
Ишемический инсульт у детей является мультифактор-
ным расстройством. Более 100 факторов риска могут 
привести к развитию этого опасного заболевания. В на-
стоящее время наследственные тромбофилии также 
рассматриваются как состояния, повышающие риск 
ишемического инсульта у детей.
Своевременная диагностика перинатального инсульта 
приобретает особое значение, так как проявляется в бо-
лее позднем периоде. Нейросонография является наи-
более доступным методом диагностики, но не обладает 
достаточной чувствительностью в первые 24–48 часов, 
а только на 2–3 сутки очаг ишемии начинает визуализи-
роваться. Напротив, экстренная магнитно- резонансная 
томография позволяет выявить ишемический очаг уже 
через 30 минут от момента его возникновения.
В настоящее время растет интерес к ультразвуковой 
допплерографии, которая имеет режим цветового доп-
плеровского картирования и импульсную допплеро-
графию. Именно эти режимы позволяют определить 
в сосудах пораженного участка головного мозга изме-
нение кровотока.
Постепенно появляются новые технологии диагностики 
нарушения мозгового кровообращения. Так установ-
лено, что у недоношенных новорожденных при тяже-
лой церебральной ишемии наблюдается высокая актив-
ность матриксной металлопротеиназы-9 в пуповинной 
крови сразу после рождения, которая часто сочетается 
с наличием внутрижелудочковых кровоизлияний.
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Имеются данные о проведении исследования в области 
изучения полиморфизма генов тромбофилии. 
Было выявлено, что данная патология генов играет 
важную роль в патогенезе развития перинатальных ар-
териальных ишемических инсультов у новорожденных. 
Исследование на наличие генетических полиморфизмов 
тромбофилии у новорожденных рекомендуется про-
водить у каждого ребенка с подозрением на развитие 
инсульта.
Выводы. Таким образом, можно отметить, что в связи 
ростом распространенности перинатального инсульта 
и возникновением в последующем инвалидизирующих 
нарушений, диагностика данного заболевания приоб-
ретает особое значение. Однако поставить диагноз 
своевременно тяжело, поэтому важно внедрять и из-
учать современные методы диагностики.

Маркова О. А., Пичугова А. Н.
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕЙ 
АНЕСТЕЗИИ НА ЦНС
Научный руководитель: к. м. н. Морозов А. М.
ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский уни-
верситет» Минздрава России, Тверь

Цель. Изучить последствия действия общей анестезии 
на ЦНС.
Материалы и методы. Изучение зарубежных и отече-
ственных литературных источников
Результаты. В ходе обзора литературных источников 
в области данной темы было выявлено, что в основе 
действия общей анестезии лежит нарушение передачи 
афферентных нервных импульсов в центральные от-
делы чувствительных анализаторов. В свою очередь, 
важное значение в формировании чувствительности 
играет ретикулярная формация, контролирующая не-
посредственное восприятие и отправление нервных 
импульсов в вышележащие участки головного мозга. 
Кроме того, вышеназванная структура отвечает за 
поддержание в состоянии бодрствования различные 
отделы головного мозга.
Другой важнейшей функцией ретикулярной формации 
является формирование когнитивных (позновательных) 
функций, обеспечивающих возможность полноценного 
рационального познания окружающей среды и взаимо-
действия с ней человека. Совокупность когнитивных 
функций лежит в основе интеллекта.
Соответственно, расстройство функционирования дан-
ной системы ведет к развитию когнитивной дисфунк-
ции, в том числе послеоперационной, развивающейся 
в послеоперационном периоде в результате применения 
наркоза в ходе оперативного вмешательства.
Патогенез развития данного состояния основывается 
не только на нейротоксичности анестетиков с общим 
механизмом действия, но и на других фаторах. К этим 
факторам относят повреждающее действие на ЦНС 
метаболитов, образующихся в результате расщепле-
ния анестезиологического препарата в организме; се-
дативных препаратов, применяющихся в комплексе 
с анестетиками; гипоксии, которая развивается в ре-
зультате гипоциркуляции и, как следствие, нарушает 
оптимальную перфузию головного мозга; истощение 

энергетического баланса коры больших полушарий 
и подкорковых образований в результате несостоятель-
ности антиноцицептивной системы, развивающейся 
в ходе оперативного вмешательства.
Кроме того, отрицательное действие на ЦНС может 
носить ятрогенный характер и заключаться в некор-
ректно проведенной послеоперационной аналгезии.
В настоящее время наиболее вероятной причиной 
развития нарушений, оказывающих отрицательное 
влияние на когнитивные функции, в послеопераци-
онном периоде считается нейровоспаление и каскад 
нейрогуморальных реакций в ответ на хирургическое 
вмешательство и введение препаратов с анальгезирую-
щим механизмом действия, что является проявлением 
оперативного стресса. 
Это, в свою очередь, ведет к усугублению процессов 
тканевой деградации вследствие избыточного повы-
шения уровня интерлейкинов и окислительного стресса 
как результата перекисного окисления липидов, что 
сопровождается высвобождением высокореактивных 
биомолекул, обладающих нейротоксическими свой-
ствами.
Вывод. Таким образом можно сделать вывод, что наи-
более грозным последствием применения наркоза со 
стороны ЦНС является послеоперационная когнитивная 
дисфункция.
Стоит отметить, что в развитии осложнений после нар-
коза на ЦНС действует ряд факторов, которые увели-
чивают риск развития нарушений внимания и памяти 
после наркоза: пожилой возраст, повторный наркоз, 
длительная по времени операция, а также развившиеся 
после операции инфекционные и дыхательные ослож-
нения.

Моисеева А. В.
НЕРНЫЙ ГРЕБЕНЬ И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ
Научный руководитель: д. м. н., проф. Николенко В. Н.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава 
России (Сеченовский Университет), г. Москва, Россия

Цель. 1) Проанализировать роль клеток нервного 
гребня в процессе эмбриогенеза; 2) Изучить совре-
менные методики лечения заболеваний, основанные 
на применении клеток нервного гребня
Материалы и методы. Осуществлялся поиск публи-
каций 2000–2020 гг. в базах данных PubMed, Scopus, 
Web of Science по запросам: “neural crest”, “neural crest 
AND derivatives”, “neural crest AND differentiation”, “neural 
crest AND reasons”, “neural crest AND embryology AND 
derivatives”, и др. В обзор были включены оригиналь-
ные статьи, мета-анализы, систематические анализы, 
соответствующие выбранной теме.
Результаты. Нервный гребень — это образование, при-
сутствующее у эмбрионов позвоночных животных 
и представляющее собой популяцию клеток, сфор-
мированную на границе нервной пластинки. Клетки 
нервного гребня примечательны тем, что сохраняют 
плюрипотентность, и после миграции из нервной 
трубки становятся мультипотентными, чтобы дать на-
чало многочисленным производным. 
Такой эмбриональный зачаток играет огромную роль 
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в онтогенезе живых организмов, участвуя в форми-
ровании многочисленных производных: образуя ко-
сти и хрящи лица и шеи, а также сухожилия, мышцы 
и соединительнотканные элементы уха, глаза, зубов, 
меланоциты, компоненты периферической нервной 
системы. 
Такому большому количеству производных соответ-
ствует способность клеток нервного гребня мигриро-
вать в разные участки тела эмбриона.
Миграция клеток нервного гребня происходит под воз-
действием строго детерминированных механизмов, 
что обеспечивает нормальное протекание процесса. 
Мигрировавшие клетки подвергаются дальнейшей диф-
ференцировке, приобретая окончательную структуру. 
Исследование нервного гребня и его клеток до сих 
продолжается, ведь существуют множество химиче-
ских и генетических агентов, которые обуславливают 
особенности формирования этой структуры.
Как отмечалось выше, сейчас активно изучается при-
менение клеток нервного гребня в качестве матери-
ала клеточной терапии для лечения большой группы 
заболеваний — нейрокристопатий и других. В настоя-
щее время эта терапия направлена на моделирование 
многих патологических процессов на основе индуциро-
ванных стволовых клеток (иСК). Так, травма спинного 
мозга и возрастная дегенерация желтого пятна — это 
два заболевания, которые в настоящее время прошли 
клинические испытания на основе этой клеточной те-
рапии.
В XXI веке особое развитие получило такое направле-
ние, как регенеративная медицина, предмет изучения 
которой направлен на восстановление пораженной 
ткани с помощью стволовых клеток. Благодаря этой 
методике, используя стволовые клетки нервного гребня, 
удается регенерировать множество тканей, в связи с их 
широким вектором дифференцировки.
Выводы. Нервный гребень — это популяция клеток 
на эмбриональной стадии развития, уникальная для 
позвоночных. Считается, что клетки нервного гребня, 
происходящие из эктодермальной ткани, генерируют 
нейроны и глию периферической нервной системы, 
а также меланоциты по всему телу и многие другие 
клетки. 
В настоящее время активно исследуется технология 
моделирования заболеваний, связанных с нервным 
гребнем (нейрокристопатий), с помощью индуциро-
ванных стволовых клеток. Данная методика выступает 
в качестве инструмента клеточной терапии, которая 
показывает высокую долю эффективности в лечении 
множества заболеваний.

Шабусова Д. Н.
АНАЛИЗ НАЛИЧИЯ СИМПТОМОВ ДЕПРЕССИИ 
У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Научный руководитель: асс. Ермоленко В. А.
Гомельский государственный медицинский университет
г. Гомель, Республика Беларусь

Цель. Проанализировать наличие или отсутствие де-
прессивных симптомов у студентов медицинского вуза, 
определить степень выраженности депрессивных сим-
птомов в зависимости от пола.
Материалы и методы. Анкетирование студентов Го-
мельского государственного медицинского универси-
тета. В анкетировании приняли участие 60 студентов 
(30 девушек (50%) и 30 (50%) парней). Статистиче-
ская обработка данных в программе «Microsoft Excel 
Windows 10» и «STATISTICA 10.0». 
Результаты. Студентам был предложен ряд вопросов 
шкалы депрессии Бека. Результаты теста интерпрети-
ровались следующим образом:
• 0–9 — вариации, считающиеся нормой
• 10–15 — признаки лёгкой депрессии
• 16–19 — признаки умеренной депрессии
• 20–29 — признаки выраженной депрессия
• 30–63 — признаки тяжёлой депрессии
Проанализировав результаты анкетирования было вы-
явлено, что у 28 (93%) парней наблюдалось отсутствие 
депрессивной симптоматики, у 2 (7%) были признаки 
лёгкой депрессии.
Среди девушек у 25 (83,3%) отсутствовала депрес-
сивная симптоматика, 3 (10%) имели признаки лёгкой 
депрессии, у 1 (3,3%) были признаки умеренной депрес-
сии и у 1 (3,3%) были признаки выраженной депрессии 
(средней тяжести). Средний показатель выраженности 
депрессии по опроснику Бека составил 1,75±0,75. Ис-
ходя из данных, депрессивные симптомы, по большей 
части, имели девушки (16,6%), а не парни (6,6%), однако 
эта разница не достигла статистической значимости 
(р=0,210).
Выводы. Таким образом, несмотря на то, что однократ-
ное появление депрессивных симптомов, не говорит 
о наличии клинической депрессии (согласно МКБ-10 
симптомы должны присутствовать не менее 2 недель), 
можно сделать вывод, что склонность к депрессии 
среди студентов Гомельского государственного меди-
цинского университета более выражена у лиц женского 
пола (16,6%). Гендерная вариативность депрессивных 
симптомов среди студентов медицинского универси-
тета может отражать нормальную тенденцию, которая 
встречается среди женщин и мужчин в целом.

Материалы II Международной научно-теоретической медицинской конференции 
«Первый шаг в науку»

СЕКЦИЯ «АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ»
Говор В. А.
ПОТРЕБНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 В 
ВАЗОПРЕССОРНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
Научный руководитель: к. м. н. Карамышев А. М., 
Соловей П. А.
Гомельский государственный медицинский университет,
Гомель, Республика Беларусь

Цель. Дать сравнительную оценку потребности пациен-

тов c Covid-19 в вазопрессорной поддержке в основной 
и контрольной группах.
Материал и методы.  Проведен ретроспективный ана-
лиз 134 медицинских карт стационарных пациентов, 
перенесших Covid-19 в отделении ИТАР на базе УЗ 
«Гомельская областная клиническая больница» и УЗ 
«Гомельская городская клиническая больница № 3» 
с ноября 2020 года по апрель 2021 года. Для обработки 
результатов использовались пакеты компьютерных 



 
104

программ Microsoft Excel 2010 и Statistica 10. Оценка 
нормальности распределения проводилась с помощью 
критерия Шапиро- Уилка. Совокупность была правильно 
распределена не по всем признакам, в связи с этим 
нами применялись методы непараметрической ста-
тистики, для количественных показателей — крите-
рий Манна- Уитни. Статистический значимый уровень 
принят p<0,05. В зависимости от включения в схему 
интенсивной терапии ЛС Тоцилизумаб все медицин-
ские карты пациентов были разделены на 2 группы: 
основная, в которую вошли карты пациентов, получав-
ших Тоцилизумаб (n=67) и контрольная, не получавших 
Тоцилизумаб (n=67).
Результаты. В данном исследовании вазопрессорная 
и кардиотоническая терапия проводилась в зависи-
мости от показаний дофамином, норадреналином 
и адреналином. 
Проведен анализ частоты встречаемости в листах ин-
тенсивной терапии пациентов вазоактивных лекар-
ственных средств. У 53 (79%) пациентов контрольной 
группы регистрировалась острая сердечно- сосудистая 
недостаточность, для лечения которой использовались 
вазопрессоры, что в 3,3 раза чаще, чем у пациентов 
основной группы (16; 24%). При сравнении двух групп 
выявлены статистически значимые различия в сторону 
их больших значений в контрольной группе (критерий 
Манна- Уитни, p<0,05).
Выводы. Применение лекарственного средства То-
цилизумаб оказывает влияние на развитие сердечно- 
сосудистой недостаточности и на потребность паци-
ентов в вазопрессорной поддержке, что доказывается 
в 3,3 раза более частым применением вазоактивных 
лекарственных средств в группе пациентов, не полу-
чавших Тоцилизумаб по сравнению с основной группой 
пациентов, получавших Тоцилизумаб (р<0,05).

Терешина А. А.
ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЭКМО В ТО-
РАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
Научный руководитель: к. м. н., доц. Исаков А. В.
Российский национальный исследовательский 
медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Москва, 
Российская Федерация

Цель. Изучить варианты интраоперационного приме-
нения экстракорпоральной мембранной оксигенации 
(ЭКМО) в торакальной хирургии детского возраста.
Материалы и методы. Были проанализированы статьи 
отечественных и зарубежный авторов по теме обзора.
Результаты. Интраоперационное применение ЭКМО 
на данный момент особенно актуально в торакаль-
ной хирургии детского возраста в силу анатомических 
особенностей дыхательный путей у детей, проблемы 
достижения адекватного уровня оксигенации при 
помощи искусственной вентиляции легких, а также 
склонности отдельных пациентов к воспалительным 
заболеваниям легких и верхних дыхательных путей. 
Основными преимуществами применения ЭКМО в то-
ракальной хирургии являются отличные условия для 
хирурга, сохранение оптимальной оксигенации при 
искусственной вентиляции легких или без нее. Кроме 
того, возможность применения ЭКМО в течение дли-
тельного времени делает возможным ее применение 
и в послеоперационном периоде. 
Противопоказаниями для проведения ЭКМО у детей 
являются несовместимые с хромосомные аномалии, 
необратимые повреждения головного мозга, а также 
низка масса тела (до 2500 г), недоношенность (срок 
гестации менее 34 недель) и иные патологии с высокой 
вероятностью неблагоприятного прогноза. 
Hoetzenecker и соавт. выделяют следующие варианты 
ЭКМО, использующиеся в настоящее время: вено-ве-
нозная ЭКМО (V–V ЭКМО), ЭКМО с одной канюлей, 
вено-артериальная ЭКМО (V-F ЭКМО), аппарат искус-
ственного кровообращения, устройства для безнасо-
сной помощи легким (Novalung), индукция бодрство-
вания. 
В торакальной хирургии детского возраста ЭКМО при-
меняется при различных патологиях, таких, как инород-
ное тело, опухоли с экзофитным ростом, врожденный 
стеноз, диафрагмальная грыжа.
Выводы. ЭКМО- новая методика, которая открывает 
новые перспективы для хирургического лечения па-
циентов с тяжелой патологией органов дыхания. Не-
обходимо проведение дополнительных исследования 
ля выработки четких алгоритмов интраоперационного 
использования ЭКМО в торакальной хирургии детского 
возраста.

Секция «Анестезиология и реаниматология»

Охота И. В.
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ ВИРУСА ИМ-
МУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА
Научный руководитель: Косторев А. С.
Донецкий медицинский общеобразовательный 
лицей- предуниверсарий
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М. ГОРЬКОГО
Донецк, Донецкая Народная Республика

Цель. Выявить и изучить основные аспекты диагно-
стики вируса иммунодефицита человека. Для улуч-
шения и расширения диапазона знаний для лучшего 
распознавания вируса.
Материал и методы.  Была проведена обработка дан-
ных. За основу были взяты научные источники. Из книг 

рассматривался и брался за основу учебник под редак-
цией Кристиана Хоффмана и Юргена К. Рокштро, также 
некоторая информация была взята из медицинских 
статей (Umedр, Оmnidoctor и т. д.). Основным элементом 
диагностики ВИЧ является определение возбудителя, 
его антител, антигенов. Также в обзор захватывается 
состояние иммунной системы, для дальнейшего фор-
мирования стадии заболевания. 
Результаты. В ходе изучения удалось прийти к таким 
данным. В качестве обследуемого биологического 
материала отдают предпочтение крови или семен-
ной жидкости, в частности хорошо подходит слюна 
и моча. Существует несколько методов диагностики 
(вирусологический, серологический, иммунологический 
и клинические). 

СЕКЦИЯ «МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО»
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Вирусологический: за основу берется выделение ВИЧ 
в культуре клеток с помощью коллективного культи-
вирования лимфоцитов заболевшего с крайне щепе-
тильными клетками H9. Этот метод отмечается своей 
трудоемкостью и низкой чувствительностью, его редко 
используют. Серологический: имеет четкую направлен-
ность на разыскивание антигенов ВИЧ в пораженных 
клетках крови или антител в сыворотке крови. 
Стандарт в данном случае является параллельное опре-
деление антител к ВИЧ и антигена р24 при помощи 
иммуноферментного (ИФА) и иммунохемилюминес-
центного (ИХЛА) анализа. С помощью скрининговых 
и подтверждающих методов можно определить ан-
титела к структурным белкам ВИЧ. Скрининговые 
методы чаще используют в массовых исследованиях. 
Самый используемый ИФА, он позволяет выявить об-
щий спектр антител против антигенов ВИЧ. Этот метод 
использует тестирование с помощью специального 
прибора. Подтверждающие методы используют. По-
сле положительного теста ИФА, в этом случае в обра-
ботку входит метод иммуноблотинг (ИБ), именно он 
выявляет антитела к отдельным антигенам ВИЧ при 
помощи специальных тестовых систем. Диагноз могут 
утвердить только после двух положительных ИФА и ИБ 
тестов. После чего уже больного направляют к врачу 
на дальнейшее обследование и лечение. К чувстви-
тельным методам также относят ПЦР, он способен 
установить количество копий вируса. Иммунологиче-
ский: он способен вычислить количество CD4 и CD8 
клеток, и концентрацию гаммаглобулина в сыворотке 
крови. Клинический: данный метод классифицируется 
по вторичным и сопутствующим симптомам болезни 
ВИЧ. В первую очередь стоит обратить внимание на 
внешние признаки течения болезни, так как внутрен-
ние процессы на ранних стадиях человек не замечает. 
Следует как можно раньше выявить угрозу поражения 
иммунной системы. Для профилактики необходимо 
сдавать анализы раз в год, для собственного благопо-
лучия. Из симптомов можно выделить: частые головные 
боли, потливость не мотивированную утомляемость.
Вывод. Диагностика ВИЧ безусловно неотъемлемая 
часть научных исследований, рекомендовано посещать 
мед центры для проверки иммуно- вирусного статуса. 
Для выявления ВИЧ на первых стадиях необходимо 
использовать весь арсенал анализов.

Кавтунова А. С., Глянько К. Ю.
СТРУКТУРА ОБРАЩЕНИЙ В ПРИЕМНЫЙ ПОКОЙ 
ИНФЕКЦИОННОГО СТАЦИОНАРА ПО ПОВОДУ 
САЛЬМОНЕЛЛЕЗА НА ТЕРРИТОРИИ Г. ВИТЕБСКА 
И ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
Научный руководитель: асс. Пашкевич С. К.
Гомельский госуда.рственный медицинский университет,
Гомель, Республика. Бела.русь

Цель. Изучить структуру обращений в приемный покой 
инфекционного стационара по поводу сальмонеллёза 
на территории г. Витебска и Витебской области.
Материалы и методы. Было проанализировано 100 
обращений в приемный покой Витебской областной 
клинической инфекционной больницы за период 2020–

2021 гг. В исследуемую группу входило 100 человек 
в возрасте до 83 лет. Соотношение по гендерному при-
знаку составило: мужчины 60% (60 человек) и женщины 
40% (40 человек). Методом верификации сальмонелл 
явился бактериологический посев.
Математические расчеты, статистическая обработка 
материала, а также визуализация полученных резуль-
татов произведены при помощи электронных систем 
«Microsoft Office Excel».
Результаты. В группе обратившихся в приемный по-
кой инфекционного стационара, преобладали дети 
до 18 лет, которые составили 45% (45 человек). Среди 
пациентов старших возрастов превалирующими были 
люди старше 65 лет — 32 (32%) человека, тогда как на 
возрастную категорию обращений было значительно 
меньше — 23 (23%) человека от 18–65 лет.
На рисунке 1. можно заметить, что преимущество обра-
щений наблюдалось в весенне- летний период апрель — 
май — июнь — июль 2020–2021 гг. количество пациентов 
составило 45 (45%) человек. В летне- осенний период 
2020 г. (август — сентябрь — октябрь) обратилось 30 
(30%) пациентов, а в осенне- зимний период 2020 г. 
(ноябрь — декабрь — январь) количество обращений 
составляло 15 (15%) пациентов. За зимне- весенний 
период (февраль — март) количество обращений со-
ставило 10% (10 человек).
Большее количество пациентов приходилось на Ви-
тебскую область (54%, 54 человека) и лишь 46% (46 
человек) приходилось на город Витебск.
Большей частью (45%, 45 человек), пациенты были на-
правлены в приемный покой инфекционной больницы 
из стационаров областного центра. 19 (19%) пациентов 
были направлены центральной районной больницей, 
из поликлиники — 23 (23%) человека. 7 (7%) пациентов 
были доставлены бригадой скорой медицинской по-
мощи, тогда как без медицинского направления в при-
емный покой инфекционного стационара в количестве 6 
(6%) человек отмечались самостоятельные обращения.
Диагноз направившего лечебного учреждения был 
подтвержден врачом приёмного покоя в 87% (87 че-
ловек) случаев. 
После исключения сальмонеллеза 13% были госпита-
лизированы в инфекционный стационар с диагнозом 
«эшерихиоз». Диагнозы были уточнены в процессе 
пребывания в стационаре.
Выводы. Путем ретроспективного анализа были по-
лучены данные структуры обращения в приемный по-
кой Витебской областной клинической инфекционной 
больницы за период 2020–2021 гг.:
1. В группе обратившихся преобладали дети до 18 лет, 
которые составили 45% (45 человек).
2. В большинстве случаев пациенты обращались из 
Витебской области 54% (54 человека) в весенне- летний 
период 45% (45 человек).
3. Большей частью (45%, 45 человек), пациенты были 
направлены в приемный покой инфекционной боль-
ницы из стационаров областного центра.
4. Диагноз направившей организации был подтвержден 
врачом приемного покоя в 87% (87 человек) случаев.
Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что 
заболеваемость сальмонеллезом является одной из 
актуальных проблем в структуре ОКИ.
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Губарь Н. Ю.
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СО-
СТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ
Научный руководитель — к. м. н., доцент кафедры физи-
ческой культуры, лечебной физкультуры и спортивной 
медицины Сухарукова О. В.
Российская Федерация, г. Смоленск, ФГБОУ ВО Смоленский 
государственный медицинский университет

Целью исследования явилась oоценка здоровья сту-
дентов — медиков старших курсов СГМУ, а также их 
отношение к здоровому образу жизни.
Материалы и методы исследования: Нами было об-
следовано и проанкетировано 117 студентов лечеб-
ного (n=78) и педиатрического (n=39) факультетов 4 и 5 
курсов СГМУ, из них 86 девушек и 31 юноша. Средний 
возраст исследуемых составлял 21±1,04. Применялась 
методика, разработанная Институтом Геронтологии 
АМН СССР в модификации В. В. Гусева, в ходе которой 
определялись следующие параметры: фактический 
биологический возраст (ФБВ), должный биологический 
возраст (ДБВ) и степень постарения (СП) в исследуемых 
группах. Показатели БВ и СП определяли в зависимости 
от факультета, пола и группы здоровья. Анкетирование 
обучающихся включало ряд вопросов, касающихся их 
образа жизни. Статистическая обработка полученных 
результатов проводилась в базе данных Microsoft Excel 
2019. Сравнение результатов в группах выполняли с по-
мощью парного t- критерия Стъюдента и считалось 
достоверным при p <0,05.
Результаты и их обсуждения: При анализе БВ и СП 
отмечалось увеличение этих показателей у студентов 
обоих факультетов. Однако, ускоренный темп старения 
наблюдался у обучающихся на лечебном факультете 
в сравнении с педиатрическим факультетом (p=0,002). 
При сравнении БВ на факультетах в зависимости от пола 
выявлено, что БВ и СП юношей значительно выше, чем 
у девушек как на лечебном (p=0,003), так и на педиатри-
ческом (p=0,002) факультетах. Также в результате иссле-
дования были получены данные, характеризующие за-
висимость БВ и СП студентов от группы здоровья. Было 
отмечено, что показатели у студентов, относящихся ко 
II группе были достоверно выше (p=0,014), чем у обу-
чающихся I группы. При оценке БВ студентов в разных 
группах здоровья в зависимости от факультета и пола, 
прослеживался более ускоренный темп старения на ле-
чебном факультете, как в I (34,1±8,62; p=0,014), так и во 
II (37,65±6,74; p=0,014) группах здоровья. У юношей, 
принадлежащих к I и II группах здоровья, БВ (p=0,007; 
p=0,02) и СП (p=0,016; p=0,018), соответственно, выше, 
чем у девушек.
По данным анкетирования было выявлено, что чув-
ствуют себя здоровыми 72 (53%) студента, нарушения 
сна и проблемы с засыпанием наблюдалось у 94 (69%) 
анкетированных. Среди обследованных не испытывали 
раздражительность, возбудимость, сниженную работо-
способность лишь 38 (28%) обучающихся. Соблюдают 
режим питания лишь (39%) студентов. При оценке на-
личия вредных привычек было выявлено, что курят 
19% студентов среди них 58% составляют девушки. 
Испытывают потребность в двигательной активности 
75% анкетированных студентов.

Выводы: В результате проведенного исследования у по-
давляющего большинства студентов — медиков был 
выявлен ускоренный темп старения. Биологический 
возраст во II группе здоровья больше, что объясняется 
наличием сопутствующих хронических заболеваний 
и функциональных отклонений у студентов в данной 
группе. Косвенно можно судить о снижение резервных 
возможностей организма, а также нарушение биоло-
гической и социально- психологической адаптации 
у студентов — медиков. Определение студентами их 
биологического возраста способствует переориентации 
на здоровый образ жизни, который является залогом 
более успешного обучения профессиональным навыкам 
и активного долголетия.

Низамутдинова Р. И., Нагимова Э. М.
ПИТАНИЕ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ ДЛЯ ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ.
Научный руководитель: к. м. н., доцент Галимова Р. А.,
старший преподаватель: Ахметзянова А. Х.
Башкирский государственный медицинский университет, 
г. Уфа, Республика Башкортостан

Цель. По оценкам Всемирной Организации Здраво-
охранения, у каждого 3–4 жителя планеты определя-
ется нехватка железа, особенно страдают беременные 
женщины, на которых в России приходится 43,6%, при 
этом к латентному периоду относится 93%. Ситуацию 
могла бы улучшить коррекция рациона питания, что 
позволит предотвратить возникновение анемии и его 
тяжелых последствий
Материал и методы.  Проведен обзор зарубежной 
и отечественной литературы по рациональному пита-
нию для предупреждения железодефицитной анемии 
(ЖДА). Использован аналитический метод.
Результаты. Железо является важным микроэлемен-
том организма, входит в состав ферментов и белков, 
участвует в процессе клеточного дыхания, иммунобио-
логических процессах, кроветворении, окислительно- 
восстановительных реакциях. Потребность в железе 
составляет 15 мг, при этом каждый день с желчью и мо-
чой теряется 1 мг. В период менструации наблюдается 
потеря 10–40 мг железа, а во время беременности еще 
больше: 450 мг потребляется плодом, 150 мг — плацен-
той, также физиологическая кровопотеря составляет 
150 мг. Поэтому беременная женщина каждый день 
должна употреблять 60 мг железа.
Упор делать на коррекции рацион питания. Много же-
леза содержат продукты животного происхождения: 
говяжья и свинная печень, мясо кролика и конины, язык 
говяжьи. А также стоит употреблять продукты расти-
тельного происхождения: овощи (брокколи, цветная 
капуста, морковь), фрукты (зеленое яблоко, гранат), 
пшеничные отруби, кунжут, крупы (гречневая, овсяная, 
кукрузная) и орехи (арахис, курага, чернослив). Меню 
для роженицы составлять индивидуально с учетом 
срока гестации, массы тела и роста женщины.
В связи с железодефицитным состоянием женщины 
увеличивается риск перинатальной смертности — 
в 3,01 раза, низкой массы тела при рождении в 1,65 
раза, преждевременных родов — в 2,11 раза, а также 
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повышается частота мертворождений — в 1,95 раза, 
послеродовых кровотечений — в 2–3 раза и 3,2 раза 
возрастает материнская смертность. Это отмечено 
в рекомендации Международной федерацией акушер- 
гинекологов (FIGO) 2019 г, где описано более 4 млн. 
случаев беременности и изучено 117 исследований. 
Выяснилось, что анемия у родильниц может способ-
ствовать также к возникновению венозных тромбоэм-
болических осложнений, которые чаще распологаются 
во внутримозговых сосудах. В 3,4 раза повышается риск 
развития послеродового сепсиса из-за снижения имун-
ной защиты.
Дефицит железа отрицательно воздействует и на вну-
триутробное развитие плода, формируется плацен-
тарная недостаточность, происходит задержка роста 
и нарушается эмоциональное и когнитивное развитие.
Выводы. Сбалансированный режим питания с учетом 
срока гестации позволит предупредить развитие ос-
ложнений, связанных с железодефицитной анемией.
 

Мусатова Т. А.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ С АТМОСФЕРНЫМ 
ВОЗДУХОМ В ГОРОДЕ РЯЗАНЬ.
Научный руководитель: преподаватель первой квалифи-
кационной категории Кузнецова О. А.
Областное государственное бюджетное профессиональ-
ное образовательное учреждение «Рязанский медицин-
ский колледж», Рязань, Россия.

Цель. Определить основные источники загрязнения 
атмосферного воздуха города Рязани.
Материалы и методы. Атмосферный воздух– это пер-
востепенный компонент окружающей среды, представ-
ляющий собой смесь азота, кислорода и углекислого 
газа в приземном слое атмосферы. Эти газы считаются 
постоянной составляющей воздуха. Но в составе ат-
мосферного воздуха, особенно больших населенных 
пунктов, появляются химические вещества, которые 
превышая установленные нормативы, оказывают не-
гативное воздействие на окружающую природу и здо-
ровье человека.
Качество атмосферного воздуха на прямую влияет на 
состояние здоровье и продолжительность жизни на-
селения, а также на состояние других элементов окру-
жающей среды.
Увеличение количества транспорта, развитие про-
мышленности, активное освоение земного космоса, 
неблагоприятные метеорологические условия приводят 
к изменению газового состава атмосферы и нарушению 
ее естественного баланса.
Для всех, загрязняющих атмосферный воздух веществ 
существуют нормы предельно допустимых концен-
траций. За соблюдением этих норм должны следить 
специальные органы, и в случае систематического их 
нарушения, накладываются определенные штрафы или 
административные взыскания.
В города Рязани функционирует большое количество 
крупных промышленных предприятий, которые обога-
щают химический состав воздуха вредными примесями, 
негативно воздействуя на окружающие территории 
и здоровье человека.

Результаты. В четырёх точках города Рязани установ-
лены стационарные посты наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха.
Лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Рязанской области» за сентябрь 2021 г. ото-
брано и исследовано 192 пробы атмосферного воздуха 
на содержание фенола, формальдегида, сероводорода, 
свинца. Зарегистрированы 4 пробы с превышением 
предельно- допустимых концентраций по сероводороду 
в 2,0–2,5 раза.
Мониторинг качества атмосферного воздуха, прово-
димые общественной организацией «Дышим чистым», 
показывают, что в воздухе г. Рязани бывают превышения 
предельно- допустимых концентраций сероводорода, 
формальдегиду, фенола и диоксида серы.
Проверка ООО «Завод ТЕХНО», проведенная ФБУ 
«ЦЛАТИ по ЦФО» зафиксировала на предприятии 58 
источников выбросов, которые выделяют в атмосфер-
ный воздух загрязняющие вещества 32 наименований. 
Всего в год завод выбрасывает 1142 тонны летучих 
загрязнителей.
Фиксируемые превышения отличаются, это зависит 
от точки забора. Перевозные датчики можно поста-
вить на границах санитарно- защитных зон. Они будут 
фиксировать всё, что прилетает от предприятий, рас-
положенных рядом. А стационарные посты находятся 
дальше от санитарно- защитных зон постов, поэтому 
туда загрязнения чаще всего просто не долетают.
Выводы. На основании данных, установленные превы-
шения нормативных значений загрязняющих показа-
телей состава воздуха оказывают негативное влияние 
на здоровье человека, и их оценка, прогнозирование 
состояния здоровья населения осуществляетсяв ходе 
проведения социально- гигиенического мониторинга.
Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха 
провоцирует рост заболеваемости органов дыхания, 
центральной нервной и сердечно- сосудистой систем, 
а также крови и онкологических патологии.

Кривенкова А. О., Листратенко Н. А.
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО АКТИВНОМУ 
ТУБЕРКУЛЁЗУ ВСЕХ ФОРМ У ЖИТЕЛЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры 
Будник Я. И.
Гомельский государственный медицинский университет
Гомель, Республика Беларусь

Цель. Изучить динамику эпидемиологического про-
цесса по туберкулёзу в Республике Беларусь с 2000 
по 2020 год.
Материал и методы исследования. С использованием 
методов эпидемиологического скрининга и медико- 
социального анализа были изучены статистические 
данные по активному туберкулёзу с 2000 по 2021 год. 
Были использованы официальные статистические 
сборники Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕ-
ЛАРУСЬ. Официальный статистический сборник за 
2018 г.». Изучены статистические издания Националь-
ного статистического комитета Республики Беларусь. 
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Секция «Медико-профилактическое дело»

Все статистические данные были занесены и обрабо-
таны в программе EXEL.
Результаты исследования и их обсуждение. В 2000 году 
было выявлено 4989 (49,9 на 100 тыс. населения) за-
болевших активным туберкулёзом всех форм в Ре-
спублике Беларусь. Так же отмечается повышенная 
тенденция к инфицированию у городских жителей по 
сравнению с жителями сельской местности. В 2000 году 
число заболевших городских жителей составило — 3212 
человек, сельских жителей — 1777 человек.
В 2005 году показатели повысились, всего было вы-
явлено 5308 (54,3 на 100 тыс. населения) больных: 
городских жителей — 3386 человек, сельских жите-
лей — 1922. К 2010 году заболеваемость активным ту-
беркулёзом всех форм начала снижаться, общее число 
заболевших составило 4345 (45,8 на 100 тыс. населе-
ния) из которых 2785 человек проживающих в городе 
и 1560 человек из сельской местности.
Далее заболеваемость туберкулёзом начиная 
с 2010 года снижалась ежегодно не менее чем на 15%. 
В 2015 году число заболевших составило 3106 человек 
(32,7 на 100 тыс. человек): городские жители — 1925 
человек, сельские жители –1181 человек. В 2020 году 
заболеваемость составила 18,3 на 100 тыс. населения.
Выводы. На основании данных взятых в официаль-
ных статистических сборниках Республики Беларусь, 
можно сделать вывод, что заболеваемость активным 
туберкулезом всех форм ежегодно, начиная с 2010 года, 
снижается. Вызвана такая тенденция рядом причин: 
улучшение социально- экономического положения 
в стране, раннее выявление заболевания, повышение 
эффективности терапии. Так же была замечена большая 
распространенность инфекции у жителей города, что 
связано с большей плотностью населения. Не смотря 
на улучшение ситуации во всём мире, активный ту-
беркулёз всё ещё остается одной из основных причин 
заболеваемости и смертности. Таким образом, ежегод-
ная оценка заболеваемости и смертности от активных 
форм туберкулёза необходима в качестве основного 
прогностического критерия изменения ситуации.

Сыщиков Н. Д.
ВЗАИМОСВЯЗЬ БИОРИТМОВ ОРГАНИЗМА ЧЕЛО-
ВЕКА С ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ЕГО МИКРОБО-
ЦЕНОЗА
Научный руководитель: Кокина И. В., ассистент кафедры 
физиологии с лабораторией теоретической и прикладной 
нейрофизиологии им. академика В. Н. Казакова
ГОО ВПО «Донецкий национальный университет 
им. М. Горького», Донецк, Донецкая Народная Республика

Цель. Выявить связь между функциональным состо-
янием организма человека и особенностями измене-
ния состава и активности аутохтонной микрофлоры 
макроорганизма.
Материалы и методы. Изучены и проанализированы 
современные литературные и электронные источники 
по указанной проблеме, проработаны научные статьи. 
Для формулирования выводов применен описательный 
метод.
Результаты. Одним из неотъемлемых свой ств любой 

живой системы, сравнимым по важности с ее простран-
ственным строением, является осуществление про-
цессов жизнедеятельности во времени, в том числе 
и в виде биологических ритмов. Следовательно, функ-
ционирование любого организма подчиняется закону 
биологической структурно- функциональной временной 
дискретности. Оптимальное осуществление физио-
логических функций организма возможно лишь при 
условии согласования, координации его биоритмов 
как между собой, так и с ритмами окружающей среды. 
Совокупность биоритмов, протекающих в организме, 
одновременно включает в себя ритмы клеток, субкле-
точных структур, органов, тканей и организма в целом. 
Все эти биоритмы взаимосвязаны и согласованы друг 
с другом, составляя сложный ансамбль колебательных 
процессов, отражающих хронобиологическое состояние 
организма. 
Изменения в физиологическом или даже психологиче-
ском состоянии человека непосредственно отражаются 
и на его «нормальной» микрофлоре. Это обусловлено 
тем, что макроорганизм и его аутохтонная микрофлора 
являются составными частями единой надорганизмен-
ной биологической сущности, которые находятся в ди-
алектической взаимосвязи. Таким образом, изменение 
состояния одной из составляющих такого биологиче-
ского образования — причина динамики другой (со-
пряженной) составляющей. Так, на сегодняшний день 
установлено, что нарушение биоритмов человека вы-
зывает изменения состава и функциональной актив-
ности микрофлоры пищеварительного тракта, что не 
только нарушает течение физиологических процессов, 
но и приводит к тяжелым патологическим состояниям. 
С другой стороны показано, что и в структуре биоло-
гических ритмов прокариот ультрадианные и инфра-
дианные составляющие являются неотъемлемыми. 
Известно, что у человека до 10% всех бактерий имеют 
суточные колебания своего метаболизма, в дневное 
время доминируют пути энергетического метаболизма, 
а в ночное — пути детоксикации.
Выводы. Исследование временной организации биоло-
гических свой ств как автохтонной, так и транзиторной 
микрофлоры человека, представляющей собой после-
довательность упорядоченных во времени измене-
ний биоритмов, взаимодействующих и согласованных 
между собой, отражает адаптационные возможности 
различных групп микроорганизмов и может являться 
методическим ключом к изучению механизмов их ре-
гуляции. 
Однако результаты исследований ритмических про-
цессов у бактерий остаются единичными, несистема-
тизированными, противоречивыми и требуют более 
тщательного изучения.

Землянников И. Д., Анисимов Е. И., Ферзалиева З. Р.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАДИОПРО-
ТЕКТОРОВ, ИМЕЮЩИХ НАИБОЛЬШЕЕ ПРАКТИЧЕ-
СКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Научный руководитель: к. м. н. Грабский Ю. В.
Российский национальный исследовательский медицин-
ский университет имени Н. И. Пирогова
Москва, Российская федерация
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Цель исследования. Сравнить основные фармакологи-
ческие характеристики радиопротекторов, входящих 
в аптечки индивидуальные (АИ) в Союзе Советских 
Социалистических Республик (СССР) и Российской 
Федерации (РФ).
Материалы и методы. Был проведен анализ современ-
ной научной литературы.
Результаты. Основным радиозащитным средством, 
применяющимся в СССР, был цистамин. Он входил 
в индивидуальную аптечку АИ-2, используемую, как 
для сил гражданской обороны, так и в Вооруженных 
Силах СССР. Аптечка АИ-2 использовалась ликвида-
торами аварии на Чернобыльской атомной электро-
станции. В это же время началась разработка нового 
радиозащитного средства — индралина, который по-
казал более высокий радиозащитный эффект и был 
введен в индивидуальную аптечку АИ-4 и использован 
в комплекте индивидуальном медицинском граждан-
ской защиты, который применяется в настоящее время 
службой медицины катастроф федерального медико- 
биологического агентства. 
Индралин, воздействуя на α1-адренорецепторы, вызы-
вает вазоконстрикцию, что в свою очередь вызывает 
уменьшение количества молекулярного кислорода 
в клетках, следствием чего является частичная ней-
трализация «кислородного эффекта» и снижение ра-
диочувствительности тканей. Максимальный эффект 
достигается через 5–15 минут в зависимости от способа 
введения и продолжается около 1 часа, после чего на-
чинает снижаться. Важной особенностью индралина 
является противолучевое действие при смертельных 
дозах излучения. Фактор изменения дозы индралина 
в дозе, разрешенной к однократному применению, ра-
вен 1,5. 
При применении индралина возможно появление по-
бочных эффектов со стороны сердечно- сосудистой си-
стемы: артериальная гипертензия, брадикардия, а также 
атриовентрикулярная блокада. Кроме того, в процессе 
реоксигенизации тканей после завершения действия 
препарата происходит генерация активных форм кис-
лорода, замедляющих ранние репаративные процессы. 
Цистамин повышает устойчивость организма к дей-
ствию радиации путем нейтрализации с помощью ди-
сульфидных связей активных радикалов, возникающих 
в клетках под действием ионизирующего излучения. 
Максимальный эффект цистамина достигается через 1 
час после применения и продолжается 2–3 часа, завер-
шаясь к 5 часам после приема. Фактор изменения дозы 
цистамина в дозе, разрешенной к однократному при-
менению, равен 1,3. Особенностью цистамина является 
ускорение репаративных процессов при сочетанных 
радиационных поражениях. 
В радиозащитных дозах цистамин может вызывать 
нежелательные явления со стороны желудочно- 
кишечного тракта (диспептические явления в виде дис-
комфорта, жжения в области эпигастрия, тошнота, ино-
гда рвота и диарея) и со стороны сердечно- сосудистой 
системы (снижение артериального давления).
Выводы. Индралин, имея более выраженный противо-
лучевой эффект, имеет меньшее время действия, что 
позволяет применять индралин как препарат выбора 
в случае чрезвычайных ситуаций с источниками иони-

зирующих излучений. Разные механизмы достижения 
противолучевого эффекта позволяют потенциировать 
действие индралина и цистамина при использовании 
меньших доз, что позволяет снизить частоту проявления 
нежелательных эффектов.

Дикая А. А.
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЗНИ 
ЛАЙМА В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Научный руководитель: к. м. н., доц. Перфильева М. Ю.
Луганский государственный медицинский университет 
им.Св. Луки
Луганск, Луганская Народная Республика

Цель: изучение заболеваемости на территории ЛНР 
в период с 2015–2019 г. г. на основании официальной 
регистрации болезни Лайма на территории Луганской 
области осуществляющейся с 2002 г., причем уже 
с этого периода отмечался ежегодный прирост числа 
случаев заболевания.
Материалы и методы. Для изучения эпизоотической 
ситуации по иксодовым клещевым боррелиозам, клещи 
исследуются методом микроскопии в темном поле 
зрения (исследуются живые, ненапившиеся особи). Ис-
следование проводится методом полимеразной цепной 
реакции, с использованием мультиплексного набора 
реагентов для выявления РНК/ДНК возбудителей ин-
фекций, передающихся иксодовыми клещами TBEV 
(вируса клещевого энцефалита), Borellia burgdorferi (воз-
будителя иксодовых клещевых боррелиозов), Anaplasma 
phagocytophilum (возбудителя гранулоцитарного ана-
плазмоза человека), Ehrlichia chaffeensis / Ehrlichia muris 
(возбудителей моноцитарного эрлихиоза человека), 
в биологическом материале методом полимеразной 
цепной реакции.
Результаты исследования. За период наблюдения 
(2014–2019 гг.) в Луганской Народной Республике за-
регистрировано 366 случаев болезни Лайма, в т. ч. среди 
детей до 17 лет-43 случая (11,7%).
В 2015 г. — 40 случаев (2,9 на 100 тыс. населения), в т. ч. 
4 детей (1,8);
в 2016 г. — 82 случая (5,5 на 100 тыс. населения), в т. ч. 
17 детей (7,8);
в 2017 г. — 83 случая (5, 6 на 100 тыс. населения), в т. ч. 
11 детей (5,2);
в 2018 г. — 65 случаев (4,4 на 100 тыс. населения), в т. ч. 
5 детей (2,4);
в 2019 г. — 75 случаев (5,2 на 100 тыс. населения), в т. ч. 
8 детей (3,9).
В 2019 г. зарегистрировано 75 случаев болезни Лайма 
(67 взрослых и 8 детей).
С 2016 г. исследовано более 7000 клещей.
В 2018 г. обнаружена РНК Bогrelia bugdorferi в 9 пробах 
клещей, которые были сняты с людей.
В 2019 г. обнаружена РНК Bогrelia bugdorferi в 15 про-
бах клещей, 13 сняты с людей, 2 собраны на флаг.
Выводы. Отмечается значительный рост заболевае-
мости среди городского населения в антропургиче-
ских очагах и смешанных очагах. Группой риска, по 
прежнему, остаются лица работоспособного возраста 
(21–60лет) — более 80%.
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За период наблюдения инфицирование населения про-
изошло в большинстве случаев в антропургических 
очагах — более 70%, смешанных очагах — более 20%, 
природных очагах — около 10%. Почти 80%, в отдель-
ные годы до 90%, отмечали укусы клещей и других 
насекомых во время нахождения в лесопарковых зонах 
городов. В 2019 г. диагноз лабораторно подтвержден 
в 75 случаях (100%) и это может свидетельствовать 
о необходимости дополнительной подготовки специ-
алистов учреждений здравоохранения по вопросам 
эпидемиологии, клиники и диагностики болезни Лайма. 
Исследования проводились на базе лаборатории от-
дела особо опасных инфекций ГС «Луганская респу-
бликанская санитарно- эпидемиологическая станция» 
МЗ ЛНР, ЧП «Луганская диагностическая лаборатория», 
лабораторий г. Донецка.
Зараженность иксодовых клещей боррелиями еже-
годно колеблется от 4 до 10%. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о наличии на территории ЛНР 
активных природных очагов иксодового клещевого 
боррелиоза.

Кобелев И. М.
ИСТОРИЯ ФАКУЛЬТЕТА МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИ-
ЧЕСКОГО ДЕЛА И МЕДИЦИНСКОЙ БИОХИМИИ СЕ-
ВЕРНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА
Научный руководитель: к. м. н. Федотов Д. М.
ФГБОУ ВО Северный государственный медицинский 
университет, Архангельск, Российская Федерация

Цель. Рассказать о факультете, важных событиях и лю-
дях, которые внесли свой вклад в становление и раз-
витие факультета медико — профилактического дела 
и медицинской биохимии Северного государственного 
медицинского университета (СГМУ).
Материалы и методы. В ходе подготовки к публика-
ции осуществлялся поиск и анализ информации о фа-
культете в литературных источниках, архивах и других 
данных.
Результаты. В медицинских вузах России долгое время 
существовали и существуют большие традиционные 
факультеты, такие как лечебный, педиатрический, сто-
матологический, которые окончили множество поко-
лений известных профессиональных врачей. Сегодня 
в России набирают популярность вновь созданные не-
большие по количеству студентов медицинские факуль-
теты. В СГМУ такое актуальное направление в сфере 
образования представлено факультетом медико- 

профилактического дела и медицинской биохимии 
(МПД и МБХ).
Факультет МПД и МБХ был сформирован в 2015 г. при-
казом ректора № 264 для подготовки обучающихся 
по направлениям 30.05.01 «Медицинская биохимия» 
и 32.05.01 «Медико- профилактическое дело». 
Деканом факультета является к. м. н., доцент А. В. Хро-
мова. По данным на 2021/2022 учебный год по специ-
альности «Медицинская биохимия» обучается 97 сту-
дентов, по направлению «Медико- профилактическое 
дело» — 126 студентов. В 2003 г. СГМУ получена 
лицензия на обучение студентов по специальности 
«Медицинская биохимия», в этом же году открыва-
ется новый факультет — медико- биологический. Его 
деканом изначально была д. б. н., доцент И. А. Кирпич, 
затем — к. б. н., доцент Е. А. Айвазова. В 2008 г. данный 
факультет после реорганизации в качестве медико- 
биологического отделения с прежним руководителем 
вошёл в состав факультета фармации и медицинской 
биологии. В 2015 г. состоялась очередная реорганиза-
ция факультета, результатом которой стало вхождение 
медико- биологического отделения в состав нового 
факультета МПД и МБХ. В 1998 г. СГМУ получена 
лицензия на обучение студентов по специальности 
«Медико — профилактическое дело», в этом же году 
был создан медико- профилактический факультет. 
До 2000 г. деканом факультета была её организатор 
к. м. н. Л. И. Кудря. После неё в течение 12 лет им ру-
ководила д. м. н., профессор Г. Н. Дёгтева, а с 2012 г. — 
к. м. н., доцент О. А. Анциферова. В 2015 г. факультет 
был преобразован в факультет МПД и МБХ. Базами для 
обучения студентов стали центры Госсанэпиднадзора 
(с 2005 г. — Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, 
Роспотребнадзор). 
Первый выпуск по специальности «Медико- 
профилактическое дело» состоялся в 2004 г., по специ-
альности «Медицинская биохимия» — в 2009 г. За все 
годы общее количество выпускников факультета со-
ставило более 450 человек.
Выводы. В последние несколько лет в связи с но-
выми эпидемическими вызовами в современной ме-
дицине значительно возросла значимость врачей- 
эпидемиологов и врачей клинической лабораторной 
диагностики, выпускающихся именно на факультете 
МПД и МБХ. Соответственно, востребованность данных 
специальностей на рынке труда будет расти с каждым 
годом, обеспечивая хорошие возможности для само-
реализации и профессионального роста выпускников 
факультета.

Секция «Медико-профилактическое дело»

Федорец А. В., Капитанова Л. Э.
ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ ТОМОГРАФИЯ ПРИ 
ВЫЯВЛЕНИИ ГЛАУКОМЫ
Научный руководитель: к. м. н., доцент Расин О. Г.
Институт «Медицинская академия им. С. И. Георгиев-
ского», Симферополь, Республика Крым

Цель. Изучить оптическую когерентную томографию 

(ОКТ) и направления ее применения. Выявить особен-
ности в строении перипапиллярного слоя нервных 
волокон сетчатки, ганглиозных клеток и внутренних 
плексиформных слоев.
Материал и методы.  Материалы и методы исследо-
вания. В качестве материалов служили англоязычные 
статьи наукометрической базы PubMed. Метода слу-
жили анализ и синтез имеющихся данных.
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Результаты. ОКТ — это ме тод визуализации, основан-
ный на интерферометрии, сравнивающий когерентность 
между ближним инфракрасным светом, отраженным 
от сетчатки, и светом, отраженным от контрольного 
зеркала. 
Перипапиллярный анализ СНВС является параметром 
ОКТ, наиболее часто используемым для диагностики 
глаукомы, основанным на измерениях ганглиозных кле-
ток сетчатки (ГКС) по всей ее площади.
В объединенном мета-анализе исследователи отме-
тили, что информация о параметрах СНВС лучше диф-
ференцировала глаукому от нормы, чем информация 
о носовых и височных областях. В другом исследовании 
обнаружено, что параметры толщины СНВС с помо-
щью ОКТ имеют хорошую диагностическую точность 
и помогают клиницистам определять стадии тяжести 
и отличать нормальный глаз от глаукомного на ранних 
стадиях. Их оценка заключалась в том, что толщина 
циркумпапиллярного СНВС и толщина нижнего сек-
тора были параметрами ОКТ спектральной области, 
которые можно было лучше всего изучить на предмет 
отклонения. 
Было также замечено, что параметры макулы имеют 
все большее значение в лечении глаукомы. Исследо-
ватели также обнаружили, что оценка параметров го-
ловки зрительного нерва (ГЗН) с помощью ОКТ была 
полезна при диагностике глаукомы. Был сделан вы-
вод, что комбинированная оценка циркумпапилляр-
ных СНВС и параметров ГЗН полезна для диагностики 
глаукомы разной степени тяжести.
При оценке диагностической точности ОКТ спектраль-
ной области в глазах с глазной гипертензией и ранней 
глаукомой обнаружили, что определение толщины 
имеет наибольшую точность для глаз с ранней глауко-
мой. Толщина СНВС была фактором риска для обоих 
состояний. Диагностическая значимость значений СНВС 
и комплекса ганглиозных клеток (КГК) увеличивалась 
вместе с тяжестью заболевания. 
Предполагаемое преимущество использования тех-
нологии ОКТ для оценки глаукомы заключается в воз-
можности диагностировать заболевание раньше по 
сравнению с автоматизированной периметрией. В ис-
следовательской группе, включавшей 75 пациентов 
с подозрением на глаукому, за которыми следили 
в рамках исследования «Диагностические инновации 
в глаукоме», исследователи обнаружили, что в СНВС 
у 19% наблюдались значительные различия за 8 лет 
до развития дефектов поля зрения, а у 81% за 4 года.
Выводы. Раннее выявление и диагностика глаукомы 
требует оценки факторов риска, клинического обследо-
вания, включая анализ диска зрительного нерва и СНВС, 
а также функциональной оценки с пороговой периме-
трией. С-ОКТ анализ перипапиллярного СНВС, маку-
лярного ГКС и КГК, а также ангиографическая оценка 
диска зрительного нерва и кровоснабжения СНВС дают 
объективную и количественную оценку анатомической 
структуры, на которую, как было показано, влияет гла-
укома, тем самым улучшая способность обнаружения 
патологии. 
Всегда следует помнить о потенциальных артефактах, 
влияющих на фиксацию изображения и интерпретацию 
данных.

Корнилова В. В.
ЭКЗОГЕННЫЕ ПРИЧИНЫ ДИСКОЛОРИТОВ 
ПРЯМЫХ РЕСТАВРАЦИЙ ЗУБОВ ИЗ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Научный руководитель: к. м. н., доц. Битюкова Е. В.
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, 
Россия

Цель. Выяснить, какие красящие вещества из повсед-
невного пищевого рациона человека и как влияют на 
эстетические характеристики композиционных мате-
риалов, применяемых для реставрации зубов.
Материалы и методы. Проведен обзор научной ме-
дицинской литературы по выбранной теме. Всего 
использовано 34 источника, из них 32 зарубежных, 2 
отечественных.
Результаты. Ежедневное употребление красящих про-
дуктов, алкогольных и безалкогольных напитков ска-
зывается не только на состоянии твердых тканей зубов, 
но и на оптических характеристиках реставрационных 
материалов. Композиты подвергаются экзогенному 
окрашиванию со стороны различных пигментов, явля-
ющихся по своим свой ствам гидрофильными: антоци-
анов, содержащихся в вакуолях растительных клеток, 
или кроцина, придающего рыльцам цветков шафрана 
тёмно- красный цвет. Красящим действием обладают 
также различные виды специй, содержащие гидрофоб-
ные хромогены: куркуминоиды и ликопин. Кофе содер-
жит в своем составе желто- бурые пигменты группы 
полифенолов, чай — танины и хлорофиллы. Энерге-
тические напитки содержат синтетические красители 
Е129 «Красный очаровательный» и Е104 «Хинолиновый 
желтый». В то время как неполярные молекулы дис-
пергируются в композитной матрице в виде отдельной 
фазы, красители с полярными молекулами сорбируются 
заряженными группами метакрилатов благодаря силам 
электростатического притяжения. Сорбция влаги и рас-
творённых в ней красителей особенно опасна в период 
неполной полимеризации композита.
Некоторые из пищевых продуктов и напитков могут 
вызывать поверхностное разрушение композита за счет 
снижения его микротвердости, что способствует более 
глубокому окрашиванию. Так, наличие в вине этилового 
спирта различной концентрации способствует дегра-
дации частиц наполнителя. Сильным действием обла-
дает кока-кола, содержащая в своем составе помимо 
красителей фосфорную кислоту, создающую условия 
для возникновения деминерализации твердых тканей 
зуба в месте границы «зуб-реставрация». Отмечено, 
что наличие природных кислот в составе пищевых 
продуктов может привести к снижению поверхност-
ной микротвердости композитов путем размягчения 
бис-фенол-а-глицидилметакрилата. Таким образом, 
композитные матрицы, обладающие различной хими-
ческой структурой, неодинаково восприимчивы к дей-
ствию красителей.
Выводы. Изменения цвета композитных реставраций 
могут произойти из-за поверхностного и краевого 
окрашивания, микротрещин, изменений поверхности 
и внутреннего износа материала, что может поставить 
под угрозу визуальную приемлемость реставраций 
и привести к необходимости их замены. Самыми агрес-
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сивными красителями являются гидрофильные антоци-
аны и каротиноиды — они способны взаимодействовать 
с непрореагировавшими мономерами композитных ма-
триц. При этом выраженность дисколорита зависит от 
типа матрицы применяемого материала. В ежедневной 
практике врача- стоматолога важно учитывать данные 
сведения при составлении рекомендаций для пациента.

Жорник М. А., Кораблинова А. С., Оганесянц В. Г.
ИСТОРИЯ ОПЕРАЦИИ ПОДНЯТИЯ ДНА ВЕРХНЕЧЕ-
ЛЮСТНОГО СИНУСА
Научный руководитель: доцент кафедры к. м. н. 
Романенко Н. В.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава 
Российской Федерации (Сеченовский Университет)
Москва, Российская Федерация

Цель. Изучение истории операции поднятия дна верх-
нечелюстного синуса и анализ используемых при дан-
ной операции материалов.
Материалы и методы. Литературный обзор создан 
при изучении результатов исследований, проведен-
ных в период с 1977 года по настоящее время. По-
иск информации выполнен с помощью базы данных 
Cyberleninka и PubMed по ключевым словам «sinuslift, 
sinus lift, augmentation, history floor augmentation».
Результаты. Впервые операцию поднятия дна верхне-
челюстного синуса выполнил американский стоматолог 
Oscar Hilt Tatum Jr. в 1974 году, применив для этого 
аутогенный трансплантат. Для доступа в синус автор 
использовал хирургическую процедуру по Caldwell — 
Luc. В 1980 году коллегами P. J. Boyne и R. A. James была 
предложена первая модификация данной методики, 
описание которой в том же году было опубликовано 
в научном журнале. В течение последующих 40 лет 
Протокол операции по поднятию дна верхнечелюст-
ного синуса регулярно претерпевал изменения. Так, 
в 1994 году R. B. Summers предложил закрытый метод 
подъема мембраны Schneiderian с помощью остеото-
мии. 
Данная методика получила название — Summers тех-
ника или транскрестальный подъем дна синуса — 
osteotome/crestal sinus membrane elevation — OCSME. 
Данный метод рекомендован в клинических случаях 
при сохранении высоты альвеолярного гребня не менее 
5–6 мм. В 1996 году L. Chen представил технику гидрав-
лического синус– лифтинга. В период 2017–2021 го-
дов изменения в Протокол операции клиницистами 
не вносились, научные изыскания направлены на по-
иск наилучших материалов для аугментации костной 
ткани верхней челюсти при операции поднятия дна 
верхнечелюстного синуса. Начиная с 1979 года, про-
слеживается тенденция применения ксеноматериалов 
и их синтетических аналогов: депротеинизированный 
минерал бычьей кости (DBBM), ß-трикальцийфосфат 
(ß- TCP) и фосфосиликат кальция (CPS). На рубеже веков 
появилась информация об использовании аутофибрина 
и концентратов тромбоцитов в качестве материала 
для трансплантации. Для ускорения образования 
новой костной ткани исследователями предложено 
использовать богатую тромбоцитами плазму (PRP), 

тромбоциты, богатые факторами роста (PRGF), бога-
тый тромбоцитами фибрин (PRF) и богатый фибрином 
гель с факторами роста (CGF). Но в литературе мало 
доказательств, подтверждающих их остеогенный или 
остеоиндуктивный потенциал: они служат как мате-
риал для сохранения пространства. Однако их роль 
потенцирования в репаративных процессах не вызывает 
сомнений. Впервые сообщение о факте образования 
новой кости после проведения синус–лифтинга было 
опубликовано в 2004 году S. Lundgren et al., но гисто-
логически это было подтверждено только в 2006 году 
V. C. Palma et al. после экспериментального исследова-
ния на обезьянах.
Вывод. Совершенствование техники субантральной 
аугментации претерпело долгий путь ради достижения 
стабильных и долгосрочных результатов, что было бы 
невозможно без усилий ученых и интеграции цифровых 
технологий. В настоящее время идеально выверены 
2 Протокола операции синус- лифтинга: выполнение 
закрытой методики рекомендовано при сохранении 
высоты альвеолярного гребня, равной 4 мм и более; 
открытая методика показана при сохранении высоты 
альвеолярного гребня, равной 3 мм и менее.

Баркова А. К.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МИКРОБИОТЫ ПЕРИИМПЛАНТНОЙ БОРОЗДЫ 
ТИТАНОВОГО И ЦИРКОНИЕВОГО ИМПЛАНТАТОВ 
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ
Научный руководитель: ассистент Госман Д. А.
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, ДНР

Цель. Изучить степень колонизации и состав микро-
биоты на разных поверхностях дентальных импланта-
тов, в частности из диоксида циркония и титана Grade 
5 без напыления у пациентов с хроническим генера-
лизованным пародонтитом легкой и средней степени 
тяжести.
Материалы и методы. Нами исследовано 24 паци-
ента, возрастом от 24 до 36 лет, имеющих в пародон-
тологическом статусе хронический генерализованный 
пародонтит легкой и средней степени тяжести, при 
удовлетворительном соматическом здоровье. 12 па-
циентов имели в полости рта дентальные имплантаты 
из диоксида циркония, остальные 12 испытуемых — из 
титана Grade 5 без напыления. Все пациенты имели 
керамические протетические конструкции с трансок-
клюзионной фиксацией. За три недели до исследова-
ния испытуемым была проведена профессиональная 
гигиена полости рта содоструйным аппаратом ProfiFlex, 
удалены над- и поддесневые зубные отложения уль-
тразвуковым аппаратом Kavo Sonic. В течение трех 
недель обе группы пользовались ирригатором, но не 
использовали ополаскиватели полости рта и не прини-
мали антибиотики последние шесть месяцев. В день 
исследования пациентам натощак утром осущест-
влялся забор содержимого периимплантной борозды 
при помощи стерильного бумажного поинта. В бак-
териологической лаборатории использовался метод 
полимеризационной реакции и метод классического 
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бактериального исследования для определения ка-
чественного и количественного состава микробиоты 
с поверхности дентальных имплантатов испытуемых, 
согласно распределенных групп.
Результаты. Преимущественная колонизация поверх-
ностей титановых дентальных имплантатов была 
представлена Staphylococcus aureus, что составило 
в 1,25±0,1 больше, чем на поверхностях циркониевых 
имплантатов. Также микробиота на титане включала 
в себя Porphyromonasgingivalis, Streptococcus micros, 
Streptococcus intermedius, Candida albicans, Actinomyces 
Actinomycetemcomitans, Fusobacteriumnecrophorum, ко-
торая по количественным показателям от 0,2±0,05 до 
0,8±0,1 превышает состав микробиоты на поверхностях 
имплантатов из диоксида циркония. Данный полими-
кробный состав вытесняет лакто- и бифидобактерии.
Выводы. При бактериологическом исследовании пе-
риимплантной жидкости титановых имплантатов пре-
валировал Staphylococcus aureus, это можно объяснить 
тем, что данный микроорганизм притягивается тита-
новой поверхностью дентального имплантата. Также, 
ввиду нарушения стадии начальной адгезии- взаимо-
действия поверхности бактерий с определенного рас-
стояния, на титановых имплантатах было выявлено 
большее число микроорганизмов, что объясняют ран-
ние исследования о ван-дер-вальсовой силе притяже-
ния и электростатических силах отталкивания. Отме-
чается также вытеснение лакто- и бифидобактерий 
агрессивной флорой. 
Агрессивность микробиоты дентальных импланта-
тов приводит к мукозитам, периимплатитам, а также 
к полной потере дентального имплантата, особенно 
у пациентов с генерализованным пародонтитом. 
Дискуссионой темой, на сегодняшний день, является 
определение имплантата выбора у данных пациентов. 
Согласно проведенного исследования циркониевые 
имплантаты могут быть рекомендованы для инстал-
ляции у пациентов с хроническим генерализованным 
пародонтитом легкой и средней степени тяжести.

Башлакова А. Ю.
ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ГОРТАНИ
Научный руководитель: к. м. н., доцент Иванов С. А.
Гомельский государственный медицинский университет,
Гомель, Республика Беларусь

Цель. Проанализировать показатели заболеваемости 
раком гортани среди всего населения и лиц трудо-
способного возраста в Республике Беларусь за 2015–
2019 гг.
Материал и методы.  Проведен ретроспективный 
анализ данных Белорусского канцер регистра о всех 
выявленных случаях ЗНГ в Республике Беларусь за 
2015–2019 гг.
Анализ онкоэпидемиологических особенностей осу-
ществлялся путем расчета и оценки интенсивных по-
казателей заболеваемости.
Для обработки результатов использовались пакеты ком-
пьютерных программ Microsoft Excel 2010 и Statistica 10.
Результаты. В течение периода мониторинга сохраня-
лась выраженная дифференциация показателей заболе-

ваемости РГ среди городского и сельского населения. 
ИПЗ городских жителей в белорусской популяции был 
в пределах 5,9 на 100 000 населения, ИПЗ сельских 
жителей –10,5. Отношение заболеваемости в сельской 
и городской местности составило 1,78 для населения 
в целом. Среди ЛТВ отмечена аналогичная законо-
мерность. ИПЗ городских жителей был в пределах 4,4 
на 100 000 населения, ИПЗ сельских жителей — 10,1. 
Данное отношение находилось в пределах 2,3. Таким 
образом, различие в заболеваемости РГ у городского 
и сельского населения трудоспособного возраста было 
более выраженным, чем для популяции в целом.
Показатели заболеваемости ЛТВ ниже республикан-
ского уровня зарегистрированы в г. Минске и в Витеб-
ской области, а заболеваемость жителей Минской, 
Гомельской, Могилёвской, Брестской и Гродненской 
областей превышает общереспубликанское значение 
(p>0,05).
В течение периода мониторинга сохранялась выражен-
ная половая дифференциация показателей заболевае-
мости РГ. ИПЗ мужчин был в пределах 14,2 на 100 000 
населения, ИПЗ женщин — 0,5. Половое отношение 
находилось в пределах 28,4. Среди ЛТВ отмечена 
аналогичная закономерность. ИПЗ мужчин трудоспо-
собного возраста составил 10,2 на 100 000 населения, 
ИПЗ женщин трудоспособного возраста –0,3. Половое 
отношение среди ЛТВ составляло 34. Таким образом, 
различие в заболеваемости РГ у мужчин и женщин тру-
доспособного возраста было более выраженным, чем 
для популяции в целом. Это можно объяснить меньшей 
продолжительностью жизни мужчин в Беларуси, что 
выражается в меньшем числе новых ежегодных слу-
чаев заболевания РГ в старших возрастных группах по 
сравнению с ЛТВ.
Выводы. Дифференциация заболеваемости по месту 
проживания представляет интерес с точки зрения вы-
явления возможных факторов риска. Показатели забо-
леваемости у городского и сельского населения выше 
у лиц трудоспособного возраста, это можно объяснить 
различием возрастной структуры населения города 
и села в Беларуси.
Относительное преобладание пациентов мужского 
пола среди трудоспособного населения позволяет учи-
тывать этот фактор при проведении профилактических 
обследований.

Бондарь И. М.
ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ АУТОКОСТИ ПРИ 
ОПЕРАЦИИ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ
Научный руководитель: доцент кафедры к. м. н. 
Романенко Н. В.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава 
России (Сеченовский Университет) Москва, РФ

Цель. Установить причины определения стружки ау-
тогенной кости «золотым стандартом». Определить 
целесообразность применения стружки аутогенной 
кости в смеси с пористым гидроксиапатитом (ГА).
Материалы и методы. Обзор литературы сформирован 
по данным книжных академических изданий и при изу-
чении результатов исследований, проведенных в период 
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c 1965 года по настоящее время. 
Для поиска информации в базе данных Cyberleninka 
и PubMed использованы ключевые слова «autogenous 
jaw bone», «autogenous shavings», «osteogenesis 
physiology», «bone transplantation methods» и «Alveolar 
Ridge Augmentation».
Результаты. В клинической практике при восстановле-
нии дефектов и деформаций челюстей наиболее часто 
используются аутогенные костные трансплантаты. 
Аутогенный костный трансплантат является единствен-
ным источником остеогенных клеток и считается «зо-
лотым стандартом» при реконструкции челюстей. Этот 
материал имеет 3 важных свой ства: 1) наличие остео-
генного потенциала благодаря содержанию мультипо-
тентных мезенхимальных стволовых клеток; 2) остео-
кондуктивность, что проявляется в обеспечении каркаса 
для роста новой костной ткани; 3) остеоиндуктивность 
благодаря содержанию факторов роста. Одним из пред-
почтительных способов получения костного трансплан-
тата являются пропилы ветви нижней челюсти диаме-
тром 6 мм с помощью трепана. Далее для измельчения 
костных фрагментов используется костная мельница. 
При измельчении костного блока из тканей высвобо-
ждаются факторы роста (ФР) и живые клетки. Преи-
муществами применения аутогенной костной ткани 
(АКТ) являются: отсутствие реакций иммунологической 
непереносимости, высокая биосовместимость с тка-
нями принимающего ложа, оптимально выраженный 
остеорепаративный потенциал. В 1965 году Marshall 
R. Urist установил, что костная стружка, сформирован-
ная на наружной кортикальной пластинке челюсти, 
обладает паракринной активностью, что способствует 
образованию новой костной ткани (КТ). 
При изучении протеинов, выделяющихся из внеклеточ-
ного матрикса кортикальной костной стружки, были 
выявлены 43 ФР (ТФР-ßl и ТФР-ß2, СОФ-1 и галектин-1, 
а также различные костные морфогенетические про-
теины, влияющие на формирование КТ. В настоящее 
время для создания каркаса КТ применяют синтети-
ческие остеопластические материалы: ГА, β — три-
кальцийфосфат (β- ТКФ) и двухфазный фосфат кальция 
(двухфазная биокерамика), состоящий из смеси ГА и β- 
ТКФ в разных процентных соотношениях. Пористый ГА 
обладает высокой биосовместимостью, а также осте-
окондуктивным и остеоинтегративным потенциалом. 
Исследования в условиях in vitro показали снижение 
активности остеокластов и увеличение активности 
остеобластов в присутствии ГА, что характеризуется 
увеличением синтеза щелочной фосфатазы, остео-
кальцина и коллагена I типа. В 1984 году S. S. Rothstein 
и коллегами было предложено использование АКТ 
в комбинации с пористым ГА. Последующие исследо-
вания установили оптимальное соотношение данных 
составляющих как 50:50.
Вывод. АКТ определяют «золотым стандартом» благо-
даря уникальным биологическим свой ствам и облада-
нию высоким остеогенным потенциалом. 
Смесь АКТ и пористого ГА проявляет выраженные осте-
оиндуктивные свой ства, стимулирует репаративный 
процесс, ингибируя ответные воспалительные реакции, 
за счет высоких остеоинтегративных свой ств обоих 
компонентов.

Морозова А. А., Емельянова В. М.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИ-
АГНОСТИКИ БРУКСИЗМА
Научный руководитель: ассистент кафедры 
Алексеева А. А.
Московский государственный медико- стоматологический 
университет им. А. И. Евдокимова, Москва

Цель. Изучить современные методы функциональной 
диагностики бруксизма и их эффективность.
Материалы и методы. В ходе исследования была про-
изведена выборка статей и научных трудов по теме 
функциональной диагностики бруксизма. Два рецен-
зента независимо друг от друга проверили записи для 
определения их приемлемости и извлекли данные. Для 
исследования использовались статьи последних лет, 
а также отечественные и зарубежные научные труды.
Результаты. На основании проведенных исследова-
ний были выявлены следующие современные методы 
функциональной диагностики бруксизма:
1.Электромиография (ЭМГ)- изучение изменения 
электропотенциалов жевательных мышц. Для диа-
гностики бруксизма используется несколько проб: 
в покое, в привычном прикусе и при максимальном 
сжатии и трении зубов. По данным диссертации Медов-
никовой Д. В. выявлено изменение показателей пробы 
в покое между больными и контрольной группой, что 
позволяет с большей вероятностью диагностировать 
бруксизм. Также некоторые исследователи указывают 
на возможность использования портативных аппаратов 
для регистрации электропотенциалов в течение опре-
деленного промежутка времени.
2.Полисомнография (ПСГ)- метод регистрации рит-
мической активности жевательной мускулатуры во 
время сна. Некоторые авторы считают ПСГ “золотым 
стандартом” функциональной диагностики бруксизма 
сна, опираясь на то, что данный вид бруксизма возни-
кает во время быстрой фазы сна. Но всё же большин-
ство специалистов сходятся во мнении, что данный 
вид диагностики подходит только для теоретического 
изучения заболевания. Аппарат неудобен в клинической 
практике за счет своего большого размера, дороговизны 
и продолжительности исследования, а также он не 
позволяет диагностировать другие виды бруксизма 
кроме бруксизма сна.
3.Диагностика бруксизма с помощью системы 
“Bruxchecker”- предполагает изготовление индивиду-
альных пластин, которые позволяют оценить площадь 
и локализацию фасеток стираемости для уточнения 
диагноза и определения тактики лечения. Многие 
авторы говорят о высоком проценте успеха диагно-
стики с использованием данного метода. Наумович С. С. 
утверждает, что этот метод является единственным для 
определения топографии окклюзионных контактов при 
бруксизме. Минусом данного метода является то, что он 
не отображает достоверные данные для тонического 
и смешанного типа бруксизма.
Выводы. На основании проведенного анализа статей 
и научных работ выявлено несколько современных 
методов функциональной диагностики бруксизма, ко-
торые помогают в постановке диагноза и планировании 
лечения.
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Заика А. А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕ-
НЕНИЯ ХЛОРГЕКСИДИНА С ЦельЮ УЛУЧШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА АДГЕЗИИ
Научный руководитель: к. м. н., доц. Труфанов С. Ю.
Луганский государственный медицинский 
университет им. Святителя Луки, Луганск, Луганская 
Народная Республика

Цель. Краевое прилегание является одним из важных 
аспектов, обусловливающих степень функциональности 
прямых реставраций, поэтому достижение наилучшей 
краевой адаптации создаваемых нами конструкций 
является одним из ключевых аспектов в реставраци-
онной стоматологии. На данный момент существует 
множество методик улучшения качества адгезии. Од-
ним из таких методов является нанесение раствора 
хлоргексидина на протравленную поверхность перед 
внесением адгезивной системы. На основании анализа 
литературы мы хотим обосновать решение о целесо-
образности применения данного препарата с целью 
улучшения адгезии материалов.
Материалы и методы. Нами была проанализирована 
подборка научных статей по вопросу использования 
хлоргексидина в адгезивном протоколе, а также полу-
чен ряд мнений практикующих врачей- стоматологов 
о целесообразности его применения.
Результаты. Необходимость использования хлоргек-
сидина на этапе адгезивной подготовки твердых тка-
ней зуба обоснована способностью данного препарата 
инактивировать специфические матриксные металло-
протеиназы, которые обладают коллагенолизисным 
эффектом и эмаль- литической активностью. Лаборатор-
ные же исследования показали, что ряд концентраций 
хлоргексидина до 2% являются наиболее эффектив-
ными для инактивации всего комплекса матриксных 
металлопротеиназ. Также применение более высокой 
концентрации раствора позволяет обеспечить дли-
тельное персистирование компонентов хлоргексидина 
в структурах зуба. При такой же обработке отпрепа-
рированной полости, но с использованием меньшей 
концентрации хлоргексидина (около 0,05%) существен-
ных изменений в прочности связи и долгосрочности 
эксплуатации реставрации не отмечалось. Ещё следует 
отметить, что эффективность применения хлоргекси-
дина зависит и от адгезивной системы, с которой он ис-
пользуется. Исследователи отмечают, что имеет смысл 
использовать хлоргексидин с адгезивами 5 поколения 
и с самопротравливающими системами. Адгезивы 4 
поколения являются «золотым стандартом адгезии» 
и в иных вспомогательных веществах не нуждаются. 
Некоторые европейские исследования демонстрируют 
эффективность единовременного применения хлор-
гексидина и этанола на различных этапах адгезивной 
подготовки (в итоге, значительно снизился уровень 
микроподтекания, который был оценен повторно через 
6 месяцев после лечения).
Выводы. Необходимо добавить, что использование 
хлоргексидина на различных этапах адгезивной под-
готовки твердых тканей зуба является популярной 
тенденцией среди европейских стоматологов, однако, 
исследования не находят достаточно убедительных 

обоснований необходимости его применения. Таким 
образом, можно сказать, что целесообразность при-
менения данного препарата является недостаточно 
доказанной и требует дополнительных исследований 
в данной области.

Морозова А. А., Емельянова В. М.
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ БРУКСИЗМА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Научный руководитель: ассистент кафедры 
Алексеева А. А.
Московский государственный медико- стоматологический 
университет им. А. И. Евдокимова, Москва

Цель. Изучить методы лечения бруксизма и их эффек-
тивность.
Материалы и методы. В ходе исследования была про-
изведена выборка статей и научных трудов по теме 
лечения бруксизма. Два рецензента независимо друг 
от друга проверили записи для определения их прием-
лемости и извлекли данные. Для исследования исполь-
зовались статьи последних лет, а также отечественные 
и зарубежные научные труды.
Результаты. На основании проведенных исследова-
ний были выявлены следующие современные методы 
функциональной лечения бруксизма:
1.Медикаментозная терапия- преследует цель снизить 
судорожную активность мускулатуры. Для медикамен-
тозной терапии, как правило, используют следующие 
группы средств: препараты магния и кальция, вита-
мины группы В, снотворные средства и седативные 
препараты. Многие авторы считают медикаментозную 
терапию эффективной только в качестве этапа ком-
плексного лечения патологии, так как они помогают 
лишь снизить интенсивность судорожного синдрома, 
но не купировать его полностью.
2.Инъекции ботулинического нейропротеина (БНП) 
в мышцы, участвующие в акте жевания- считается раз-
новидностью медикаментозной терапии и применяется 
в случае миофасциальной боли. 
Суть метода заключается в блокировании нервного 
импульса, приходящего к мышце, благодаря чему мы-
шечный тонус снижается. Плюсом данного метода яв-
ляется купирование болевого синдрома длительностью 
до нескольких месяцев, снижает количество приступов 
бруксизма сна. Из недостатков ботулинотерапии чаще 
всего выделяют следующие: данный метод является 
звеном патогенетической терапии, следовательно, не 
воздействует на причину возникновения патологии. 
Не до конца изученное влияние БНП на центральную 
нервную систему также является существенным не-
достатком.
3. Использование окклюзионных релаксационных капп- 
применение индивидуально изготовленных пластмас-
совых или силиконовых капп, которые распределяют 
жевательную нагрузку. 
Это уменьшает напряжение на структуры черепно- 
нижнечелюстной системы и позволяет защитить ткани 
зуба от патологического стирания. Мнения авторов на 
счет эффективности лечения с помощью данных капп 
разнятся: одни отмечают расслабление жевательных 
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мышц и уменьшение интенсивности приступов брук-
сизма, патологического стирания тканей зубов. Другие 
же говорят об отсутствии достоверных данных на этот 
счет.
4.Физиотерапия при лечении бруксизма- включает 
массаж, электростимуляцию, лазеролечение, согре-
вающие компрессы. Большинство авторов считают 
применение физиотерапии неэффективным, потому 
как при применении физиопроцедур значительного 
улучшения состояния не происходило. Но некоторые 
придерживаются позиции использования физиотерапии 
в качестве этапа комплексного лечения бруксизма.
Выводы. На основании проведенного анализа статей 
и научных работ выявлено несколько основных методов 
лечения бруксизма. 
После проведенного изучения материала, было выяв-
лено, что практически все методы не являются полно-
ценно эффективными для лечения патологии, а пред-
полагают своё использование в качестве элемента 
комплексного лечения. Медицинское сообщество не 
пришло к единому мнению относительно применения 
некоторых методик лечения.

Пипченко Т. К.
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С МУ-
КОЛИПИДОЗОМ
Научный руководитель: к. м. н., доц. Губанова О. И.
Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Цель исследования. Выявить стоматологические про-
явления в полости рта при муколипидозах у детей 
и определить объём необходимой стоматологической 
помощи.
Материалы и методы. Материалом исследования 
послужили данные клинического обследования двух 
детей, родители которых обратились за консультацией 
и помощью в клинику кафедры стоматологии детского 
возраста ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. У де-
вочки 7 лет и мальчика 8 лет в анамнезе: установлен 
диагноз «Муколипидоз (шифр МКБ Х-Е77.0; ОМIМ 
252600), килеподобная деформация грудной клетки».
Результаты исследования. При внешнем осмотре обоих 
детей отмечается укорочение туловища, верхних и ниж-
них конечностей, искривление нижних конечностей, ки-
фосколиоз, короткая шея. Отмечается тугоподвижность 
суставов. Черты лица грубые, лобные бугры увеличены, 
гипертелоризм, широкое запавшее переносье.
Девочке 7 лет, рост составляет 87 см. В полости рта — 
ранний сменный прикус. 
Отсутствуют зубы: 55, 52, 62, 65, 74, 75, 36, 84, 85, 
46. Количество кариозных полостей — 2, пломб — 5. 
Мальчику 8 лет, рост — 89 см. В полости рта — ранний 
сменный прикус. Отсутствуют: 55, 64, 65, 36, 74, 84, 85, 
46. Количество кариозных полостей — 4, осложнений 
кариеса — 2, пломб — 4.
У обоих детей выявлена системная гипоплазия эмали 
временных и постоянных зубов, недоразвитие альвео-
лярных отростков, особенно на нижней челюсти, мел-
кое преддверие полости рта, гиперплазия десен.

Таким образом, у обоих обследуемых определяется 
высокий уровень интенсивности кариеса зубов и его 
осложнений на фоне удовлетворительной гигиены по-
лости рта. Наблюдается системная гипоплазия эмали 
временных и постоянных зубов, ранняя потеря молоч-
ных моляров вследствие осложнённого кариеса, за-
держка прорезывания первых постоянных моляров на 
нижней челюсти.
Выводы. Муколипидозы — группа наследственных за-
болеваний, относящихся к болезням накопления. Тип 
наследования — аутосомно- рецессивный. Заболева-
ние обусловлено дефицитом N-ацетилглюкозаминил-
фосфотрансферазы, приводящим к прогрессирующим 
стойким поражениям опорно- двигательного аппарата — 
задержке роста, деформациям скелетной системы, 
контрактурам, а также нарушению функций висцераль-
ных органов (в первую очередь сердечно- сосудистой 
системы). Специфическая терапия отсутствует, лечение 
симптоматическое.
Учитывая особенности нарушений обмена веществ и ха-
рактерные изменения в опорно- двигательном аппарате 
(гипоплазия костей и остеопороз) при муколипидозе, 
можно предположить, что системная гипоплазия эмали 
зубов является типичным проявлением в полости рта. 
Нарушение прорезывания зубов требует дополнитель-
ного рентгенологического обследования.
Дети с таким заболеванием обязательно должны 
находиться на диспансерном учете у стоматолога. 
Стоматологическая помощь должна включать реми-
нерализирующую терапию, своевременную санацию 
и профессиональную гигиену полости рта. Большое 
значение имеет нормализация индивидуальной гигиены 
полости рта и корректировка питания — ограничение 
легкоферментируемых углеводов. При поддержании 
хорошего гигиенического состояния полости рта и низ-
ком уровне интенсивности кариеса, при нормальном 
психомоторном развитии — можно рекомендовать из-
готовить зубные протезы.

Сахошко М. А.
ИЗУЧЕНИЕ АДГЕЗИВНЫХ СВОЙСТВ СТОМАТОЛО-
ГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ.
Научный руководитель: заведующий кафедрой стомато-
логии детского возраста, д. м. н., проф. Чижевский И. В.
Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Цель исследования. Изучить адгезивные свой ства не-
которых широко используемых стоматологических 
материалов в эксперименте.
Материалы и методы исследования. Материалом 
служили стеклоиономерные цементы «Цемион» — 
производство фирмы «ВладМиВа» (Россия), «Fuji IX» — 
производство фирмы «GC» (Япония), а также, гибрид-
ный композитный материал «Denfil» (Южная Корея). 
В работе использовали удаленные постоянные моляры 
нижней челюсти (шестые и седьмые зубы) без кари-
озных полостей. Искусственные кариозные полости 
создавались на жевательных поверхностях. 
Пломбирование проводили строго в соответствии с ин-
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струкцией к пломбировочным материалам. Спустя 24 
часа после изготовления пломб были произведены рас-
пилы коронок зубов, которые проходили через пломбы. 
Затем, распиленные половины были погружены в рас-
твор 1% метиленового синего, в котором находились 
в течение 60 часов. После этого распиленные зубы 
с пломбами отмывали под проточной водой. Затем 
были произведены срезы в плоскостях, параллельных 
жевательным поверхностям, которые проходили через 
пломбы. Под микроскопом при малом увеличении из-
учалось проникновение красителя по пространствам 
между пломбой и стенкой полости.
Результаты исследования. Наиболее прокрашенными 
оказались пространства между пломбой и стенкой при 
использовании стеклоиономерного цемента «Fuji IX». 
В данном случае прокрашивание щели составило 100%. 
Несколько меньше, однако также существенно, наблю-
далось проникновение красителя при использовании 
цемента «Цемион» — 50% и более прокрашивания щели. 
Лучшие результаты получены при пломбировании ком-
позитным материалом «Denfil». 
В последнем случае наблюдались участки полного 
отсутствия проникновения красителя. Они составили 
90% протяженности щели. Полученные нами резуль-
таты несколько отличаются от общепринятого мнения 
относительно хороших адгезивных свой ств стеклоио-
номерных цементов. 
Тот факт, что мы получили проникновение красителя 
в щелевидные пространства между пломбой и стенкой 
зуба свидетельствует об отсутствии тесной взаимосвязи 
между стеклоиономерным цементом и дентином после 
проведенного пломбирования.
Следовательно, мы не получили подтверждения опи-
санных в инструкциях к материалам свой ств стеклои-
ономерных цементов образовывать химическую связь 
с твердыми тканями зуба. Возможно, отсутствие пол-
ноценной адгезии связано с пересушиванием твердых 
тканей удаленных зубов.
Выводы. Полученные данные объясняют неудачи при 
лечении кариеса методом пломбирования. Для уточ-
нения причин низкой адгезии стеклоиономерных це-
ментов, очевидно, необходимо применять разные вари-
анты технологий пломбирования этими материалами. 
Требуется дальнейшее изучение вариантов методики 
лечения кариеса методом пломбирования.

Старцева И. В.
МЕТОДЫ ЗАКРЫТИЯ РАНЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
ПРИ ОПЕРАЦИИ ВЕСТИБУЛОПЛАСТИКИ ПО 
H.B. CLARK JR.
Научный руководитель: доц., к. м. н. Романенко Н. В.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава 
Российской Федерации (Сеченовский Университет)
Москва, РФ.

Цель. Систематизировать материалы, применяемые для 
закрытия раневой поверхности, формирующейся при 
операции вестибулопластики по H. B. Clark Jr., и оценить 
их эффективность, согласно данным научной литера-
туры.
Материалы и методы. Литературный обзор сформи-

рован при изучении результатов исследований, прове-
денных в период с 1953 года по настоящее время. Для 
поиска информации в базе данных Cyberleninka, PubMed 
и ResearchGate использованы ключевые слова: clark’s 
technique, vestibular depth, vestibuloplasty.
Результаты. Методика углубления преддверия полости 
рта по H. B. Clark Jr. получила наиболее широкое кли-
ническое применение в стоматологической практике. 
В течение всего исторического периода данной опера-
ции актуальным оставался вопрос закрытия раневой 
поверхности с целью устранения болевого синдрома 
у пациентов и сокращения сроков регенерации раны, 
которая эпителизируется вторичным натяжением. Клас-
сифицируя материалы, предлагаемые клиницистами 
с этой целью, нами определены 4 группы материалов 
относительно их происхождения. Аутогенные мате-
риалы — свободный десневой трансплантат с неба, 
биопленка из кератиноцитов. 
Аллогенные материалы — амнион, твердая мозговая 
оболочка (dura mater encephali), аллодерма, биологи-
ческая повязка из аллогенной коллагеновой плёнки. 
Ксеногенные материалы — 3D коллагеновый матрикс 
MUCOGRAFT, ксенодерма. Синтетические материалы — 
йодоформная турунда, латексная полоска, защитная 
противовоспалительная повязка из полимера COE PAK 
(B. Shrestha et al., 2021). Хирургический Протокол за-
крытия раневой поверхности свободным десневым 
трансплантатом с неба впервые был описан врачом из 
Швеции Hilding Björn в 1963 году. В 1994 году G. Lauer 
предложил использовать культивированные клетки — 
кератиноциты десны пациента для закрытия раневой 
поверхности, так как в клинической практике нередки 
случаи, когда свободный десневой трансплантат с неба 
не может быть подготовлен необходимого размера. 
По данным А. П. Безруковой (1987), использование 
биологической повязки из аллогенной коллагеновой 
плёнки ускоряет процесс регенерации раневой по-
верхности, но отмечаются частые случаи отторжения 
данного материала. 
В 2008 году Х. Х. Мухаевым и коллегами было пред-
ложено закрывать раневую поверхность аллогенной 
твердой мозговой оболочкой, насыщенной препара-
том плаценты «ЛАЕННЕК». Данный способ позволяет 
достигнуть полноценного закрытия раневой поверх-
ности и создать условия для оптимальной стимуля-
ции процесса регенерации тканей на месте фиксации 
материала. В Индии и Иране в практике используется 
амниотическая оболочка. Все авторы указывают на вы-
сокую эффективность данного способа закрытия ране-
вой поверхности (M. H. Samandari et al., 2004; Y. Sharma, 
2011; C. R. Kothari et al., 2012; B. C. Sikkerimath et al., 
2012; R. Keerthi et al., 2014). Из материалов ксеногенного 
происхождения в нашей стране и зарубежом широко 
применяется 3D — коллагеновый матрикс MUCOGRAFT 
производства компании GEISTLICH (Швейцария) 
(M. Nevis et al., 2011; В. А. Бадалян и соавт., 2013).
Выводы. В мире предложено много материалов для 
закрытия раневой поверхности, формирующейся при 
вестибулопластике по H. B. Clark Jr. Наименее затрат-
ными являются использование свободного десневого 
лоскута с неба и применение пародонтальной повязки 
из полимера.
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Кораблинова А. С., Оганесянц В. Г.
ВАРИАНТЫ КЛАССИФИКАЦИИ АТРОФИИ КОСТНОЙ 
ТКАНИ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ.
Научный руководитель: доцент кафедры к. м. н. 
Романенко Н. В.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава 
Российской Федерации (Сеченовский Университет),
Москва, Российская Федерация

Цель. Изучение и анализ вариантов классификации 
атрофии костной ткани верхней и нижней челюстей.
Материалы и методы. Литературный обзор создан 
при изучении результатов исследований, проведён-
ных в период с 1927 года по настоящее время. Поиск 
информации осуществляли с помощью баз данных 
Pubmed и Cyberleninka по ключевым словам «atrophy», 
«bone atrophy», «classification of bone atrophies of upper 
and lower jaw».
Результаты. Впервые предложение систематизиро-
вать варианты атрофии костной ткани было высказано 
в 1927 году. Доктор Шредер в зависимости от степени 
атрофии предложил различать 3 типа беззубой верх-
ней челюсти. В данной классификации учитывалась 
степень выраженности альвеолярных отростков и бу-
гров, глубина свода твердого неба и расположение 
переходной складки. В 1953 году В. Ю. Курляндский 
предложил различать 5 типов атрофии беззубой ниж-
ней челюсти с учетом степени убыли костной ткани 
альвеолярной части, изменений топографии и места 
прикрепления сухожилий мышц. А. И. Дойников до-
бавил ещё 2 типа атрофии костной ткани верхней 
и нижней челюстей на основе различий выраженности 
альвеолярного гребня в переднем и боковом отделах. 
И. М. Оксман предложил единую классификацию для 
обеих челюстей, в которой различает 4 типа беззубых 
челюстей. Она отличается определением степени рав-
номерности атрофии альвеолярного отростка и бугров, 
а также расположением точек прикрепления уздечек 
и тяжей. В 1983 году доктор Seibert предложил но-
вую классификацию дефектов альвеолярного гребня, 
сформированных в результате атрофии костной ткани 
челюстей, и определил 3 класса. Класс I: убыль костной 
ткани в вестибуло- оральном направлении (по ширине) 
при сохраненном объеме в апикально- коронарном на-
правлении (по высоте). Класс II: убыль костной ткани 
в апикально- коронарном направлении при сохраненной 
ширине альвеолярного гребня. Класс III: убыль костной 
ткани по высоте и ширине — комбинация I и II классов. 
В 1988 году в Королевском колледже хирургов Эдин-
бурга учёные J. I. Cawood и R. A. Howell провели иссле-
дование коллекции Greig, включающей 300 высушен-
ных черепов. В результате сбора данных и измерений 
челюстей были сделаны выводы о том, что атрофия 
костной ткани происходила только в области альвео-
лярного отростка, в то время как тело нижней челюсти 
и нёбный отросток верхней челюсти практически не ме-
нялись. На основе этих данных была разработана новая 
классификация атрофии верхней и нижней челюстей, 
включающая 6 классов. Класс I: альвеолярный отро-
сток без признаков атрофии, имеющий зубы. Класс II: 
вид челюсти сразу же после экстракции зуба. Класс III: 
округлая гребенчатая форма, достаточная по высоте 

и ширине. Класс IV: край полуплоскости гребенчатой 
формы, достаточная по высоте и недостаточная по ши-
рине. Класс V: плоская гребневая форма, недостаточная 
по высоте и ширине. Класс VI: вдавленная форма гребня 
с небольшой потерей тела челюсти.
Вывод. Разработка классификации атрофий челюстей 
поспособствовала упрощению взаимодействия между 
врачами- стоматологами разных специальностей. Пони-
мание характера резорбции костной ткани позволяет 
клиницистам выбрать подходящую технику лечения 
и предотвращать осложнения. Наиболее часто хи-
рургами используется универсальная классификация 
доктора Seibert.

Галяс А. И., Есаян А. В.
ИЗМЕНЕНИЕ ФЕНОТИПА МЯГКИХ ТКАНЕЙ У ПА-
ЦИЕНТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМ-
ПЛАНТАЦИИ.
Научные руководители: к. м. н., доц. Ашурко И. П., д. м. н., 
проф. Тарасенко С. В.
Первый Московский государственный медицинский уни-
верситет имени И. М. Сеченова (Сеченовский Универси-
тет),
Москва, Россия.

Цель. Исследование эффективности методов увели-
чения толщины мягких тканей в области дентальных 
имплантатов.
Материалы и методы. Проводилось обследование 
и лечение 35-ти пациентов в возрасте от 21 до 45 лет 
с дефицитом толщины мягких тканей в области вклю-
чённого дефекта верхней и нижней челюстей. В зави-
симости от метода увеличения толщины слизистой 
оболочки все пациенты случайным образом были 
распределены на 2 группы: контрольная — пересадка 
свободного соединительнотканного трансплантата 
(ССТ), экспериментальная — применение коллагенового 
матрикса (КМ). Первичной конечной точкой являлась 
величина прироста толщины мягких тканей через 3 
месяца после операции, которая определялась при по-
мощи сопоставления исходного и послеоперационного 
stl-файлов моделей челюстей. Вторичными конечными 
точками являлись: длительность операции; выражен-
ность болевого синдрома (VAS-шкала); профиль влия-
ния на стоматологическое здоровье (OHIP-14).
Результаты. Исходная толщина мягких тканей в обеих 
группах была сопоставима (1,61±0,43 мм — ССТ; 
1,61±0,56 мм — КМ). Прирост толщины мягких тканей 
у пациентов контрольной группы был статистически 
значимо больше по сравнению с эксперименталь-
ной группой (1,55±0,69 мм — ССТ; 1,1±0,68 мм — КМ; 
p=0.0013). Длительность оперативного вмешательства 
была статистически значимо больше в контрольной 
группе (31,8±6,86 мин. — ССТ; 24,2±5,32 мин. — КМ; 
p=0.0008). В контрольной группе выраженность боле-
вого синдрома была выше в виду наличия у пациентов 
донорской зоны, однако разница между группами ста-
тистически не значима.
Результаты гистоморфометрического изучения биоп-
татов слизистой оболочки десны показали, что в обеих 
исследуемых группах наблюдается регенерация много-
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слойного плоского ороговевающего эпителия и подэ-
пителиальной собственной пластинки слизистой обо-
лочки без существенных различий по по большинству 
изучаемых параметров.
Выводы. Применение коллагенового матрикса явля-
ется методом выбора для увеличения толщины мягких 
тканей в области имплантатов.

Беляев В. С., Трошин А. В.
ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ МИКРООРГАНИЗ-
МОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ ДО 
И ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ КОРОНКАМИ И МОСТОВИД-
НЫМИ ПРОТЕЗАМИ ИЗ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ
Научные руководители: д. м. н., профессор, заведующий 
кафедрой В. М. Червинец, д. м. н., профессор, профессор 
кафедры Ю. В. Червинец
Тверской государственный медицинский университет, 
Тверь, Россия

Цель. Выявить ферментативная активность микроор-
ганизмов полости рта до и после лечении коронками 
и мостовидными протезами из диоксида циркония.
Материалы и методы. Были обследованы 83 паци-
ента в возрасте от 19 до 38 лет. Пациенты были про-
тезированы конструкциями из диоксида циркония. 
Материалом для микробиологического исследования 
послужила ротовая жидкость. 
Протезирование осуществлено посредством поста-
новки 60 одиночных коронок, 23 мостовидных про-
тезов. Количество штаммов, выделенных микроорга-
низмов Staphylococcus spp. — 55, Streptococcus spp. — 21, 
Peptococcus spp. —12, Peptostreptococcus spp. — 20, 
Actinomyces spp. — 10, Candida spp. — 50. Для выявления 
лецитиназной активности исследуемые культуры засе-
вали на желточную среду. Гемолитическую активность 
определяли по наличию вокруг колоний зоны гемолиза 
после суточной инкубации посевов исследуемых куль-
тур бактерий на 5% кровяном пептонном агаре (ПА). 
Казеинолитическую активность изучали при помощи 
супернатанта фекалий по методу Е. М. Горской.
Результаты. Из представителей микробиоты, выде-
ленной из ротовой жидкости до протезирования ге-
молитическую активность проявляли 80% штаммов 
S. aureus; 10% — S. epidermidis, Streptococcus spp.; 
8% — Peptococcus spp.; 5%- Peptostreptococcus spp. 
и Actinomyces spp., не проявляли гемолитическую ак-
тивность Porphiromonas spp., C. albicans. 
Казеинолитическую активность проявляли 44,4% штам-
мов S. aureus; 23,2% — S. epidermidis; 7% — C. albicans; 
3% — Streptococcus spp. Остальные исследуемые 
штаммы не продуцировали казеиназу. Лецитиназная 
активность встречалась в 33% случаях у штаммов S. 
aureus; в 10% -Streptococcus spp., в 9% — S. epidermidis. 
Остальные исследуемые штаммы не продуцировали 
лецитиназу. После протезирования гемолитическую ак-
тивность проявляли также 80% штаммов S. aureus; 6% — 
Streptococcus spp.; 3% — S. epidermidis, Actinomyces spp., 
не проявляли гемолитическую активность C. albicans, 
Peptococcus spp, Peptostreptococcus spp. Казеинолити-
ческую активность проявляли 41% штаммов S. aureus; 
10% — S. epidermidis, 3% — C. albicans. Остальные ис-

следуемые штаммы не продуцировали казеиназу. Ле-
цитиназная активность встречалась у 30% штаммов S. 
aureus. Остальные штаммы не проявляли лецитиназную 
активность.
Выводы. Ферментная активность микроорганизмов, вы-
деленных из ротовой жидкости до лечения коронками 
и мостовидными протезами из диоксида циркония ока-
залась выше, чем после лечения, что имеет достаточно 
позитивное значение вследствие меньшей патогенной 
активности в полости рта выделенных микроорганиз-
мов и отсутствия необходимости микробиологической 
коррекции при протезировании.

Халелов.С.Ғ., Садыкова.А.С., Советхан.А.Б.
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС У БОЛЬНЫХ С ОН-
КОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Научный руководитель: зав.кафедрой терапевтической 
стоматологии Хайдарова Н. Б.
НАО «Медицинский Университет Семей», Республика 
Казахстан

Цель. Изучить частоту встречаемости стоматологиче-
ских заболеваний полости рта у больных с онкологи-
ческими заболеваниями.
Материалы и методы. Проведен анализ истории бо-
лезни у жителей региона Восточно- Казахстанской об-
ласти по данным РОД г. Семей. У 30 пациентов с он-
кологическими заболеваниями в возрасте от 14 лет 
до 70 лет по распространенности стоматологических 
заболеваний у пациентов (Статистические данные: Ан-
кетирование, медицинская документация).
Результаты. В результате проведенного анализа: 
у 40.5% пациентов была диагностирована аденокарци-
нома желудка, 23.1% инвазивная протоковая карцинома 
молочной железы, 20.6% плоскоклеточный рак кожи 
и у 15.8% лейкоз.Определение стоматологического 
статуса у пациентов с онкологическими заболеваниями: 
нами выявлено, что наиболее распространенным забо-
леванием является декомпенсированная форма кариеса 
в 80% случаев, выраженное проявление заболеваний 
пародонта в 65% случаев преимущественно средней 
степени тяжести. 
По результатам анкетирования большинство респон-
дентов показывают недостаточный уровень стоматоло-
гических знаний, неосведомлѐнность об особенностях 
гигиены полости (неудовлетворительные показатели 
индекса гигиены полости рта по Федору- Володкиной 
и индекса КПУ).
Выводы. В 97% случаев стоматологический статус у па-
циентов неудовлетворительный, о чем свидетельствует 
ведущая роль развития патологических изменений па-
родонта и распространенности кариеса, соответственно 
плохая гигиена полости рта приводит к качественному 
и количественному изменению состава микробиоце-
ноза ротовой полости.

Андреева Е. Э., Куликова Е. О., Скульбеда Д. В. 
ОСНОВНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА 
ТКАНИ ПАРОДОНТА 
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Научный руководитель: доцент кафедры к. м. н. 
Романенко Н. В. ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И. М. 
Сеченова Минздрава Российской Федерации (Сеченовский 
Университет)
Москва, РФ.

Цель исследования. Систематизировать биологиче-
ские механизмы воздействия лазерным излучением на 
ткани пародонта при пародонтологическом лечении. 
Материалы и методы. Для поиска информации в базах 
данных Elibrary, Cyberleninka и PubMed использованы 
ключевые слова: лазерное излучение, Laser, Phototoxic 
Effect, Periodontitis, Gingivitis, лазеротерапия, клеточные 
механизмы. Обзор литературы составлен при изучении 
результатов исследований, проведенных в период c 
1999 года по настоящее время. 
Результаты. Противовоспалительный эффект при ла-
зеротерапии достигается путём усиления продукции 
защитных белков и общей лейкоцитарной защиты; при 
этом активируются клеточные и гуморальные специ-
фические иммунологические реакции (Димитров С. 
и соавт., 2010). Воздействие лазерным излучением 
длиной волны 830 nm на зону воспаления пародонта 
снижает активность активатора плазминогена (Takema 
T. et al, 2000), продукцию интерлейкина-1 Beta (Nomura 
K. et al, 2001) и экспрессию фибробластами десны ци-
клооксигеназы (Sakurai Y. et al, 2000), что блокирует 
синтез простагландинов, предупреждает резорбцию 
костной ткани и уменьшает выраженность воспали-
тельной реакции. Нормализация локального крово-
тока приводит к дегидратации тканей и уменьшению 
отёка (Федотова Ю. М. и соавт., 2017). Под действием 
лазерного излучения в ядрах клеток увеличиваются 
синтез нуклеиновых кислот, повышается активность 
каталазы, церрулоплазмина, супероксиддисмутазы, 
дисмутазы и протопорфирина (Серебряков В. А., 2009), 
усиливается обмен кислорода, активируются окисли-
тельно–восстановительные реакции (Федотова Ю. М. 
и соавт., 2017). Воздействие на слизистую оболочку 
десны излучением диодных полупроводниковых лазе-
ров вызывает деформируемость эритроцитов, что по-
вышает обогащение тканей кислородом, нормализует 
обменные процессы и сокращает сроки реабилитации 
пациентов (Москвин С. В., 2008). Биостимуляция тканей 
пародонта излучением диодных полупроводниковых 
лазеров запускает Ca2+–зависимые реакции в клетках, 
что повышает энергоёмкость физиологических процес-
сов и улучшает качество
тканевого дыхания (Москвин С. В. и соавт., 2011). Лазер-
ное излучение оказывает выраженное бактерицидное 
действие за счет деструкции оболочки микроорганиз-
мов в облучаемой зоне (Федотова Ю. М. и соавт., 2017). 
При лазерном излучении на поверхности пародонталь-
ного кармана образуется фотокоагуляционная пленка, 
препятствующая проникновению микроорганизмов 
в подлежащие ткани и позволяющая прикрепить ткани 
десны к поверхности зуба (Бюргер Ф., 1999). Воздей-
ствие лазерным излучением в области пародонталь-
ных карманов с использованием специальных хромо-
форов высокоэффективно подавляет рост всех видов 
патогенных микроорганизмов (Рисованная О. Н., 2005). 
При лазеротерапии также происходит уменьшение им-

пульсной активности нервных С–волокон, что снижает 
выраженность болевого синдрома (Федотова Ю. М. 
и соавт., 2017). 
Вывод. Лазеротерапия — высокоэффективный метод 
лечения заболеваний пародонта, в основе которого 
лежит выраженное гемостатическое, бактерицидное 
и противовоспалительное действие, характеризую-
щееся нормализацией локального кровообращения, 
снижением выраженности болевого синдрома и уско-
рением процессов репарации и регенерации тканей.

Андреева Е. Э., Куликова Е. О., Скульбеда Д. В.
ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ЛЕЧЕ-
НИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТКАНЕЙ 
ПАРОДОНТА
Научный руководитель: доцент кафедры к. м. н. 
Романенко Н. В.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава 
Российской Федерации (Сеченовский Университет)
Москва, РФ.

Цель исследования. Определить возможности и си-
стематизировать преимущества применения лазерных 
технологий при лечении воспалительных заболеваний 
тканей пародонта.
Материалы и методы. Обзор литературы сформирован 
при изучении результатов исследований, проведен-
ных в период c 2008 года по настоящее время. Для 
поиска информации в базе данных Elibrary, Cyberleninka 
и PubMed использованы ключевые слова: лазерные 
технологии при лечении заболеваний пародонта, Laser, 
Periodontitis, Phototoxic Effect, Low Level Laser Therapy, 
gingivitis.
Результаты. В настоящее время преимущества при-
менения лазерных технологий в стоматологической 
практике доказаны большим клиническим опытом 
и неоспоримы. 
Эрбиевые лазеры используются для удаления зубных 
отложений, кюретажа пародонтальных карманов (ПК) 
и при проведении лоскутных операций. Диодные полу-
проводниковые лазеры применяют для разрушения хи-
мической связи зубной бляшки с цементом корня зуба 
при проведении профессиональной гигиены полости 
рта, для иссечения грануляций в ПК, при гингивэктомии, 
при операции вестибулопластики. Аргоновые лазеры 
используют для антимикробной обработки ПК, так как 
лазерное излучение на основе инертного газа обла-
дает бактерицидным действием против Porphyromonas 
gingivalis — основного пародонтогенного микроорга-
низма. 
Лазерные технологии в стоматологической практике 
оказались прорывным методом лечения заболеваний 
тканей пародонта, который позволяет осуществлять 
щадящее и безболезненное лечение. Преимущества 
лазерных технологий: 1. Уменьшение необходимости 
в анестезии (исключается риск аллергии на местные 
анестетики). 2. Малая инвазивность. 3. Отсутствие 
кровоточивости тканей операционного поля (полно-
кровие сосудов пародонта, условия для качественной 
васкуляризации и стойкой ремиссии). 4. Отсутствие 
контакта инструмента с зубом и десной: с тканями кон-

Секция «Болезни головы и шеи, стоматология»



 
121

тактирует только луч (стерильность операционного 
поля, минимальные болевые ощущения во время ма-
нипуляций и минимальный деструктивный эффект). 5. 
Возможность обработать даже самые труднодоступные 
зоны и закрытые полости. 6. Локальное воздействие на 
очаг и отсутствие влияния на нормальную микрофлору 
в рядом расположенных областях. 7. Лазер полностью 
уничтожает патогенную микрофлору, чего невозможно 
добиться при однократной обработке антисептиками 

или хирургическими методами. 8. Отсутствие риска 
повторного инфицирования тканей и развития осложне-
ний (нет необходимости в интенсивной программе ан-
тибиотикотерапии). 9. Высокие показатели результатов 
лечения и полное выздоровление в кратчайшие сроки.
Выводы. Применение лазерных технологий в комплекс-
ном лечении воспалительных заболеваний тканей паро-
донта повышает эффективность терапии и сокращает 
сроки реабилитации пациентов.

Материалы II Международной научно-теоретической медицинской конференции 
«Первый шаг в науку»

Иванова А. О.
РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ ОНКОЛОГИЧЕ-
СКОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУ-
СТАВА ПРИ ОСТЕОСАРКОМЕ ПРОКСИМАЛЬНОГО 
ОТДЕЛА ПРАВОЙ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ
Научные руководители: д. м. н. Карпенко В. Ю., Карасев А. Л.
Российский национальный исследовательский медицин-
ский университет им.Н.И.Пирогова, Москва, Россия

Цель исследования. Демонстрация применения ме-
тодики эндопротезирования коленного сустава при 
лечении пациентки с остеосаркомой проксимального 
отдела правой большеберцовой (далее — б/б) кости.
Материалы и методы. Анализ современных (отече-
ственных и зарубежных) литературных данных о при-
менении техники онкологического эндопротезиро-
вания коленного сустава при опухолевом поражении 
проксимального отдела правой б/б кости. Клиническое 
наблюдение пациентки 19 лет с остеосаркомой прок-
симального отдела правой б/б кости ypT2N0M0 G2 
IIB ст., находившейся на этапном лечении в отделении 
костной патологии № 6 ФГБУ «НМИЦ ТО им.Н.Н.При-
орова» МЗ РФ.
Результаты исследования. Из анамнеза известно: 
в 2020 г. после травмы появилась болезненность в об-
ласти правого коленного сустава. За медицинской по-
мощью пациентка не обращалась в связи с быстрым 
регрессом жалоб. В августе 2020 г. вновь появились 
болезненность при значительной физической нагрузке, 
временная потеря опороспособности. В октябре 2020 г. 
обратилась к врачу по месту жительства, выполнена 
рентгенография правого коленного сустава: костно- 
травматической патологии не обнаружено, пациентка 
оставлена под динамическое наблюдение. В декабре 
2020 г. пациентка отметила появление сгибательной 
контрактуры. В феврале 2021 г. повторно обратилась 
к травматологу по поводу отечности правого коленного 
сустава. Выполнено УЗИ, в полости правого коленного 
сустава обнаружена жидкость, которая была пункти-
рована (около 30 мл). Онкоцитологическое исследова-
ние не было проведено. Рекомендовано динамическое 
наблюдение, ношение ортеза. В марте 2021 г. на кон-
трольной рентгенограмме выявлен патологический 
очаг резорбции костной ткани в проксимальном эпи-
физе правой б/б кости, рекомендована консультация 
онколога. Выполнена биопсия новообразования, ги-
стологически: Остеосаркома G2. Обсуждена на онко-
логическом консилиуме, рекомендовано проведение 
комбинированного лечения. На первом этапе прове-
дены 4 курса НАПХТ по схеме АР с положительной 

динамикой, уменьшением опухоли. Далее проведено 
хирургическое лечение в объеме сегментарной резек-
ции проксимального отдела правой б/б кости, резек-
ции головки малоберцовой кости, эндопротезирования 
коленного сустава, транспозиции медиальной головки 
икроножной мышцы для создания адекватного мышеч-
ного футляра эндопротеза. Послеоперационный период 
осложнился развитием некроза кожи в области рубца, 
была проведена некрэктомия с пластикой местными 
тканями.
Выводы. Особенностью хирургического лечения паци-
ентов с опухолевым поражением проксимального от-
дела б/б кости является частота возникновения после-
операционных осложнений, развивающихся у 20–30% 
прооперированных больных, что существенно больше, 
чем при аналогичном лечении пациентов с пораже-
нием других длинных костей, составляющих простые 
суставы. Тем не менее на сегодняшний день использо-
вание онкологических эндопротезов является золотым 
стандартом лечения пациентов с опухолевой патоло-
гией длинных костей, это позволяет сохранить и/или 
восстановить максимально возможное качество жизни 
пациентов. Выполнение органосохранных операций на 
современном этапе возможно у 85–95% пациентов.

Кузнецов А. А.
РЕГЕНЕРАЦИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ
Научный руководитель: к. м.н, врач-невролог, остеопат, 
доцент кафедры нервных болезней, нейрохирургии 
и медицинской генетики Рубинов М. А.
Уральский государственный медицинский университет, 
Екатеринбург, Российская Федерация

Цель. Изучить регенерацию периферических нервов на 
клеточном уровне, современные методы, применяемые 
в нейрохирургии, а также инновации в этой области.
Материал и методы. Была проанализирована лите-
ратура и на основании этого анализа был описан про-
цесс регенерации периферического нерва на клеточном 
уровне, рассмотрены основные методы обеспечения 
повторного соединения проксимального и дистального 
фрагментов нерва, и изыскания учёных Университета 
Медицинского центра Небраски (г. Омаха, США). Также, 
в качестве примера, был приведён клинический случай 
из практики научного руководителя.
Результаты. В регенерации аксона участвует тело 
нейрона, проксимальный и дистальный участки. 
Шванновские клетки дистального конца выполняют 
трофическую и направляющую функции для регенери-
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рующих аксонов. Тело нейрона выполняет питательную 
функцию и синтезирует вещества, необходимые для 
элонгации аксона. Немаловажную роль играет и вне-
клеточный матрикс, выполняя роль внеклеточного 
скелета и транспортируя факторы роста и молекулы 
клеточной адгезии от шванновских клеток дистального 
конца к проксимальному. Особый интерес представ-
ляют изыскания американских учёных, предлагающих 
соединять повреждённые концы аксона синтетическим 
трансплантатом — скаффолдом, с инкапсулированными 
Шванновскими клетками или с факторами роста.
Выводы. Описание процесса регенерации на клеточ-
ном уровне очередной раз демонстрирует сложность 
данного процесса, его длительность и неустойчивость. 
Ведь уже после 12 месяцев скорость роста аксона па-
дает и благоприятный прогноз становится маловеро-
ятным. Клинический случай также показывает, каким 
сложным является процесс восстановления проводи-
мости нервного волокна как для врачей, так и для па-
циентов. Исходя из всего этого можно сделать вывод, 
что исследования и инновации в области регенерации 
периферических нервов являются неоценимо важными 
для современной нейрохирургии.

Н. А. Егоров
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИ-
АЛА ФАКТОРОВ РОСТА СТРОМАЛЬНО-ВАСКУЛЯР-
НОЙ ФРАКЦИИ ЖИРОВОЙ ТКАНИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППА-
РАТА
Научный руководитель: к. м. н., доц. Чанцев А. В.
Алтайский государственный медицинский университет, 
г. Барнаул, Российская Федерация

Цель работы: изучить статистически достоверный 
терапевтический эффект препарата стромально- 
васкулярной фракции на моделях патологий опорно- 
двигательного аппарата.
Материалы и методы: Планируемое исследование про-
водилось на кроликах (n = 20) массой 2–4 кг мужского 
пола при достаточном количестве подкожно- жировой 
клетчатки, определяемой пальпаторным путем. Опыт-
ные животные случайным образом были разделены 
на группы, равные по численности: опытные группы 
и контрольную.
Кроликам из опытной группы создаются модели по-
вреждений: для исследования терапевтического эф-
фекта препарата стромально- васкулярной фракции 
(здесь и далее- SVF) нами были созданы модели па-
тологии сустава: для создания модели остеоартрита 
осуществлялось рассечение передней крестообразной 
связки с межоперационном периодом 28 дней; для соз-
дания модели разрыва суставных связок проводилось 
кручение передней крестообразной связки по методике 
собственной разработки. 
Далее осуществлялся забор жировой ткани у опытных 
животных по стандартной методике, запатентованной 
компанией Артрекс. Через 15–20 минут выполняется 
забор 20–30 мл липоаспирата в шприц. По стандартной 
методике выделялась стромальная васкулярная фрак-
ция. Введение препарата осуществлялось 20 животным, 

из которых 10 животных имели модель остеоартрита, 
10 особей- модель разрыва суставных связок.
У всех исследуемых кроликов приближенность модели 
к наблюдаемым в клинической практике заболеваниям 
подтверждалось путем визуальных, ультразвуковых, 
артрофонографических, патоморфологических ис-
следований. Особям, имеющим модель остеоартрита 
осуществлялось введение препарата внутрисуставно, 
однократно в течение всего исследования в коленный 
сустав правой конечности, левая конечность является 
контрольной. Животным, имеющим модель разрыва 
сухожилия, осуществлялось внутрисухожильное од-
нократное введение препарата в момент выполнения 
манипуляции сшивания сухожилия. Для проверки эф-
фективности регенераторного воздействия препарата 
стромально- васкулярной фракции (SVF) проводилось 
гистолого- морфологическое исследование тканей 
конечности, подвергшихся действию препарата и ко-
нечности, куда введение препарата не проводилось. 
Также всем животным на протяжении всего периода 
исследования проводился мониторинг данных общего 
анализа крови, биохимических показателей. Статисти-
чески значимого отклонения в клинико- лабораторных 
показателях нами выявлено не было. Результаты: в ис-
следуемых группах животных наблюдались статисти-
чески достоверные морфологические и клинические 
признаки регенерации суставного хряща.
Выводы: при введении препарата стромально- 
васкулярной фракции жировой ткани наблюдались 
статистически достоверные морфологические и кли-
нические признаки регенерации суставного хряща.

Н. А. Егоров
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КОМПЬЮТЕРНОЙ АР-
ТРОФОНОГРАФИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ГОНАР-
ТРОЗА
Научный руководитель: к. м. н., доц. Чанцев А. В.
Алтайский государственный медицинский университет, 
г. Барнаул, Российская Федерация

Цель исследования: определить диагностическую цен-
ность артрофонографии при первичном выявлении 
и комплексной оценке дегенеративно- дистрофических 
и посттравматических поражений коленного сустава.
Материалы и методы: применяя программно — ап-
паратный комплекс «Артрофонограф» собственной 
сборки после получения добровольного информиро-
ванного согласия от пациента исследовались коленные 
суставы у 600 человек с подтвержденным диагнозом 
«гонартроз», из них 150 больных с первой –второй 
степенью гонартроза без синовита подтвержденного 
другими методами, 150 со первой- второй степенью 
гонартроза с синовитом, а также участники группы кон-
троля, строго идентичной по половозрастному составу 
в составе 300 человек.
Полученные звуковые сигналы обрабатывали по 
стандартной методике, разработанной авторами. Для 
комплекса преобразований акустического сигнала по 
методике Рахмилевича А. Б. использовалось специа-
лизированное приложение собственной разработки 
«Артрофонограф, версия 1.01». Согласно данной ме-
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тодике, Интегральный Показатель Мощности Сигнала 
(далее- ИПМС) является основным показателем компью-
терной артрофонографии, используемым в клинической 
практике.
Результаты: Сравнение с контрольной группой позво-
лило определить специфичность диагностики состо-
яния трущихся поверхностей коленных суставов ме-
тодом компьютерной артрофонографии как процент 
негативных результатов в группе здоровых обследо-

ванных. Специфичность (Sp) методики составила 0,873, 
что позволяет использовать метод компьютерной ар-
трофонографии для дифференциальной диагностики 
суставной патологии.
Выводы: на основании полученных значений чувстви-
тельности, специфичности и прогностической ценности 
можно сделать вывод о высокой эффективности оценки 
акустических характеристик с Целью диагностики го-
нартроза и оценки эффективности методов его лечения.

Материалы II Международной научно-теоретической медицинской конференции 
«Первый шаг в науку»

СЕКЦИЯ «ПЕДИАТРИЯ»
Поповская К.В
БЕССИМПТОМНОЕ ТЕЧЕНИЕ COVID-19 У 
ЖЕНЩИНЫ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, КАК ФАК-
ТОР РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ПЛОДА
Научный руководитель: к. м. н., доцент, Савченко О.А
Омский Государственный Медицинский университет,
Омск, Российская Федерация

Цель. Оценить частоту встречаемости пороков разви-
тия сердечно- сосудистой системы у новорожденных, 
от матерей с бессимптомным течением COVID-19 во 
время беременности, путем проведения систематиче-
ского обзора доступной опубликованной литературы.
Материал и методы. Мы провели систематический 
обзор литературы с использованием PubMed и Кокра-
новской библиотеки. Для поиска использовались ком-
бинации следующих ключевых слов и медицинских 
терминов: «SARS-CoV-2», «COVID-19», «беременность», 
вертикальная передача от матери к плоду, внутриутроб-
ная передача, новорожденный, сердечно- сосудистая 
патология у плода и новорожденного, бессимптомное 
течение COVID-19 у беременной женщины. Крите-
рии отбора включали наличие у беременных женщин 
лабораторно подтвержденной инфекции COVID-19, 
как с клиническими проявлениями, так и при их от-
сутствии. Критериями исключения были публикации 
с неуказанной датой и местом. Языковых ограничений 
не применялось.
Результаты. Изучены 30 источников литературы за 
период с 2020 по 2021 год. В исследованиях принимали 
участие женщины, инфицированные SARS-CoV-2 без 
клинических проявлений инфекции. По результатам 
тщательного отбора информации, было установлено, 
что вертикальная передача SARS-CoV-2 возможна и, бо-
лее того, может протекать по нескольким патофизи-
ологическим механизмам. У женщин на всех сроках 
беременности COVID-19 чаще протекает в стертых 
и бессимптомных формах. У данной категории жен-
щин установлена высокая вероятность рождения ре-
бенка с врожденными пороками развития сердечно- 
сосудистой системы: транспозиция магистральных 
сосудов, атрезия и стеноз легочной артерии, сочета-
ющиеся с дефектами межжелудочковой перегородки.
Выводы. Несмотря на растущее количество опублико-
ванных исследований COVID-19 во время беременно-
сти, сделать однозначные заключения в отношении ри-
ска развития пороков со стороны сердечно- сосудистой 
системы у плода в настоящее время сложно. Однако, 

исключить тератогенное действие SARS-CoV-2 нельзя. 
Учитывая имеющиеся данные, обследование женщин 
во время беременности должно быть не только на ин-
фекции TORCH- комплекса, но и на COVID-19.

Ермакова А. А., Ермакова П. А.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЦЕЛИАКИЙНОГО КРИЗА 
У ДЕТЕЙ. ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕДИКТОРОВ, СИСТЕМА-
ТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
Научный руководитель: к. м. н., доц. Кожевникова Л. А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, Российская 
Федерация, Тюмень

Цель исследования. Оценить распространенность 
и предикторы, способствующие развитию глютенового 
криза у детей с классической целиакией.
Материалы и методы. С целью поиска и анализа на-
учной литературы по теме обзора были использованы 
англоязычные электронные базы данных медицинских 
и междисциплинарных публикаций: PubMed, NCBI. 
Проведен метаанализ клинических случаев с уста-
новленным диагнозом «Целиакийный криз» (диагноз 
поставлен на основе критериев ESPGHAN). Данные 
представлены с учетом распределения выборки, пе-
ременные были представлены в виде M±SD (среднее 
± среднее квадратичное отклонение).
Результаты исследования. Исследование проводи-
лось на базе Академии медицинских наук Сербского 
медицинского общества Джорджа Вашингтона. Глю-
теновый криз был обнаружен у шести детей (6 дево-
чек в возрасте от 8 до 15 месяцев, в среднем 10,50 
± 2,59 месяцев). Лабораторные исследования на мо-
мент госпитализации показали умеренный метабо-
лический ацидоз (pH капиллярной крови 7,21–7,26; 
7,23 ± 0,02), сниженный уровень сывороточного аль-
бумина (18–24; 21,50 ± 2,81 г/л), натрия (123–129; 126 
± 2,90 ммоль/л), калия (2,1–2,9; 2,45 ± 0,339 ммоль/л), 
кальция (1,02–1,98; 1,59 ± 0,42 ммоль/л), магния (0,61–
0,68; 0,65 ± 0,026 ммоль/л) и фосфора (0,62–0,79; 0,69 
± 0,07 ммоль/л), высокий уровень креатинина сыво-
ротки (96–133; 107,33 ± 13,53 мкмоль/л), сниженный 
уровнь гемоглобина (Hb 71–98; 85,17 ± 9,67 г/л). Ос-
новополагающими клиническими симптомами при 
постановке диагноза в период обострения стали быстро 
прогрессирующая хроническая диареи с последующим 
тяжелым обезвоживанием, метаболическим ацидозом, 
гипотонией, почечной дисфункцией, вздутием живота, 
гипопротеинемическими отеками и значительным сни-
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жением массы тела. Значение кишечной инфекции, как 
одного из провоцирующих факторов целиакийного 
криза у пациентов и выраженным снижением питания, 
хорошо известно и отражается не только в быстром 
ухудшении и без того нарушенных пищеварительных 
функций, но также тяжелой анорексии и гипермета-
болического состояния, вызванного лихорадкой. Ис-
следователи предполагают, что у трех пациентов был 
подтверждён, параллельно с основным диагнозом, 
ротавирусный гастроэнтерит; у одной пациентки -неу-
точненная острая кишечная инфекция. Во всех случаях 
стереомикроскопическое и гистологическое исследо-
вание слизистой оболочки тонкого кишечника показало 
деструктивную, тотальную атрофию ворсинок (Marsh 
IIIС).
Коллеги из детской больницы и института здоровья 
детей Пакистана выявили следующие предикторы раз-
вития заболевания: низкий социальный статус (97,60%), 
кровное родство (96,77%), обезвоживание (96,77%), по-
лиурия (95,96%), неспособность ходить (67,74%), растя-
жение живота (85,86%). Дисбалансами электролитов 
были гипокалиемия (2,4 ± 0,55), гипокальциемия (7,29 
± 0,66), гипомагниемия (1,89 ± 0,50), гипофосфатемия 
(2,8 ± 0,68), гипоальбуминемия (3,05 ± 0,48) и метабо-
лический ацидоз (96%).
Выводы. Таким образом, предикторами целиакийного 
криза явились множественные факторы, которые не 
сразу помогут отдифференцировать данную патологию 
специалистам. Заболевание должно быть включено 
в дифференциальную диагностику некоторых типов 
диареи с серьезными метаболическими нарушениями, 
чтобы предотвратить осложнения в будущем.

Говор В. А., Башлакова А. Ю.
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАМНЕЗ 
МАТЕРЕЙ, РОДИВШИХ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ 
РИТМА СЕРДЦА
Научный руководитель — к. м. н., доц. А. И. Зарянкина
Гомельский государственный медицинский университет,
г. Гомель, Беларусь

Цель. Проанализировать акушерско- гинекологический 
анамнез матерей, родивших детей с нарушениями 
ритма сердца.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный 
анализ 130 медицинских карт новорожденных и де-
тей первого полугодия жизни с нарушениями ритма 
сердца УЗ «Гомельская детская областная клиническая 
больница» за 2017–2020 гг.
Результаты. Нарушения функции возбудимости диагно-
стированы у 64 (49%) детей, функции проводимости — 
у 27 (21%), функции автоматизма — у 22 (17%), ком-
бинированные нарушения ритма сердца — у 17 (13%).
Анализируя акушерский анамнез матерей, родивших 
детей с нарушениями ритма сердца, особенности те-
чения беременности и родов, выявлено, что осложнен-
ный акушерско- гинекологический анамнез наблюдался 
у 116 (89%) матерей, детям которых диагностированы 
аритмии (p<0,001) Из них, 40 (31%) женщинам провели 
оперативное родоразрешение.
Течение беременности, осложненное гинекологической 

патологий, наблюдалось у 76 (68%) женщин (p<0,001). 
Всего случаев зарегистрированной патологии в тече-
ние беременности — 139. Кольпит был выявлен у 27 
(19%) беременных, инфекции, передаваемые половым 
путем — у 13 (9%), эрозия шейки матки — у 8 (6%) жен-
щин. ОРИ во время беременности перенесли 33 (24%) 
женщины. Анемией страдали 36 (26%) женщин.
У 5 (4%) беременных наблюдалось многоводие, у 6 
(4%) — маловодие.
У 9 (6%) беременных регистрировалась хроническая 
плацентарная недостаточность.
По 1 (1%) случаю приходится на умеренную преэ-
клампсию и эклампсию.
Выводы. 89% матерей, родивших детей с нарушениями 
ритма сердца и проводимости имели отягощенный 
акушерско- гинекологический анамнез (p<0,001). Из 
них, 40 (31%) женщинам провели оперативное родо-
разрешение. Течение беременности, осложненное ги-
некологической патологий, наблюдалось у 76 (68%) 
женщин (p<0,001).

Байысбек к А., Кожобекова А. К.
АНАЛИЗ ПРОТОКОЛОВ ВСКРЫТИЯ УМЕРШИХ НЕ-
ДОНОШЕННЫХ И ПЛАЦЕНТ МАТЕРЕЙ НЕДОНО-
ШЕННЫХ ЖИВЫХ ДЕТЕЙ.
Научный руководитель: асс. каф. Урматова Б. К. Кыргы-
зская государственная медицинская академия имени 
И. К. Ахунбаева. Кафедра пропедевтики детских болезней, 
г. Бишкек, Кыргызская республика.

Актуальность: Недоношенность, как любая морфо-
функциональная незрелость, является актуальной 
проблемой современной перинатологии. Несмотря 
на успехи, достигнутые в перинатологии, частота преж-
девременных родов не имеет устойчивой тенденции 
к снижению и составляет 4,5–6,0%.
Ведущая роль в вопросах изучения причин и меха-
низмов развития недоношенности принадлежит на-
рушению маточно- плацентарного кровообращения 
и морфофункциональным изменениям в плаценте, что 
приводит к формированию синдромокомплекса фето-
плацентарной недостаточности (ФПН).
Цель исследования: Изучить гисто- морфологические 
особенности фетоплацентарного комплекса у недоно-
шенных новорождённых.
Материал и методы исследования: Работу проводили 
в Республиканском патологоанатомическом бюро (РПБ). 
Материалом исследования явились 175 протоколов 
вскрытия плодов, недоношенных детей и плацент от 
родильниц, беременность которых завершилась преж-
девременно на сроке гестации 22–36 недель (431) за 
2018 год. Сопоставлены анамнестические, клинические, 
макро и микроизменения в плаценте.
Результаты исследования: Большинство умерших 
недоношенных были из г. Бишкек и Чуйской области 
(71,40%). 21,7% составляют безадресные дети — дети 
внутренних мигранток, не имеющих постоянного ме-
ста жительства и качественного медицинского обслу-
живания. Основными патологоанатомическими диа-
гнозами выставлены антенатальная асфиксия плода 
(ААП), врождённые пороки развития (ВПР) и болезнь 
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гиалиновых мембран (БГМ). По половому соотноше-
нию среди умерших превалировали плоды мужского 
пола. Большинство погибших плодов (74,85%) были 
с ЭНМТ и ОНМТ, что свидетельствует о тесной кор-
релятивной связи между степенью недоношенности 
и исходом патологии: чем ниже масса тела, тем выше 
смертность. Чаще беременность осложнялась ОРВИ 
(22,9%, p<0,001), анемией (12,0%, p<0,01), ранними 
токсикозами и преэклампсией (7,4% и 8,0%, p<0,05), 
патологией околоплодных вод (5,7%).При гистоморфо-
логических исследованиях плаценты матерей погиб-
ших плодов с высокой степенью достоверности (33,7%, 
p<0,001) чаще выявляется хроническая плацентарная 
недостаточность (ХПН), инфекционно- воспалительные 
заболевания плаценты (26,9%, p<0,01), вирусные воспа-
ления (13,7%, p<0,05). В меньшей степени — гематомы 
(10,9%) и кальцинаты (8,0%) плаценты. При изучении 
когорты плацент всех матерей, родивших недоношен-
ных детей, выявлено, что из изученных 431 плацент 
воспалительные изменения выявлены в 225(в 52,21%) 
и отсутствуют в 206 (в 47,79%) плацентах.
Резюме: Таким образом выявили, что большинство 
умерших недоношенных были из наиболее экопато-
генной (техногенной, антропогенной и социальной) 
зоны страны.
Из урогенитальный патологии матерей погибших детей 
превалируют воспалительные заболевания, обуслав-
ливающих несостоятельность маточно- плацентарного 
плацдарма и могут явиться причиной гибели плода.
При гистоморфологических исследованиях плацент 
отмечаются воспалительные заболевания, неправиль-
ное предлежание, гематомы и кальцинаты плацент, 
снижающих их функциональную способность, что и об-
уславливает патологию плода.

Горлищева А. Е.
СЕМЕЙНЫЙ СЛУЧАЙ БОЛЕЗНИ ФАБРИ
Научный руководитель: к. м. н. доцент Федина Н. В.
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, кафедра детских 
болезней с курсом госпитальной педиатрии, г. Рязань
Цель: демонстрация семейного случая редкого орфанного 
заболевания- болезни Фабри.

Материалы и методы: проанализирована первичная 
медицинская документация пациента, выписки, история 
болезни, ведение и сопровождение при стационарном 
пребывании.
Результаты: Пациентка А. считает себя больной 
с 13 лет (2018), когда появились жалобы на жжение 
и покалывание в ладонях, ступнях, провоцирующиеся 
физической нагрузкой и метеофакторами, приступо-
образные головные боли длительностью до нескольких 
дней; при этом, за медицинской помощью девочка не 
обращалась. Семейная наследственность отягощена по 
болезни Фабри: у отца и двоюродного брата болезнь 
верифицирована, однако, они отказались от специ-
фического лечения и к настоящему моменту умерли 
от инсульта в возрасте 51 и 58 лет соответственно; 
подозрение на болезнь Фабри у родного брата отца 
(умер от инсульта в 39 лет) и у матери отца (бабушки), 
которая также умерла от инсульта. В связи с семей-

ным анамнезом у девочки было заподозрено данное 
заболевание, в связи с чем в возрасте 15,5 лет прове-
дена ДНК диагностика в ФГБНУ «МГНЦ имени акаде-
мика И. П. Бочкова» методом прямого автоматического 
секвенирования анализа экзона 4 гена GLA на нали-
чие семейной мутации с. 614С>G (р.Р205R), которая 
и была обнаружена в гетерозиготном состоянии. Вы-
явленный вариант описан как патогенный у пациентов 
с болезнью Фабри: OMIM: 301500, Х-сцепленный тип 
наследования. Также отмечалось повышение концен-
трации лизоглоботриазилсфингазина до 16,82 нг/мл 
при нормальной активности альфа- галактозидазы (1,76 
мкМ/л/ч). В возрасте 16 лет (март 2020 года) поступила 
в Научно- исследовательский клинический институт 
педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева ФГАОУ 
ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, для 
полного обследования и инициации лечения. Сохраня-
лись жалобы на быструю утомляемость, нейропатиче-
ские боли в нижних и верхних конечностях, головные 
боли; на коже верхних конечностей, поясничной обла-
сти обнаружена пигментация, папулы, множественные 
корки, линейные атрофические полосы. При обследо-
вании выявлена аномалия мочевой системы, прояв-
ляющаяся повышенной подвижностью правой почки, 
ХБП 1 степени, без выраженных изменений в анализах 
мочи, нормальных показателях скорости клубочко-
вой фильтрации; артериальная гипертензия 1 степени, 
умеренный остеопороз трубчатых костей в области 
метафизов; гиперметропия слабой степени. В связи 
с подтвержденной болезнью Фабри девочке назначен 
Реплагал (агалсидаза альфа) в дозе 0,2 мг/кг массы тела 
в режиме 1 внутривенное введение 2 раза в месяц, по 
жизненным показаниям. В настоящее время, не смотря 
на проводимое лечение у девочки сохраняются уме-
ренное жжение и боли в ладонях и подошвах, в связи 
с чем увеличена доза и кратность введения препарата.
Выводы: Данный случай демонстрирует тяжелый на-
следственный характер редкой болезни среди мужчин 
одной семьи с ранними летальными исходами при от-
сутствии лечения. Девочка, являясь гетерозиготным 
носителем мутантной хромосомы, полученной от отца, 
демонстрирует умеренно- выраженное течение забо-
левания с умеренно поздним началом, медленным 
прогрессированием и наличием относительно лёгких 
клинико- патологических изменений. Раннее назначе-
ние ферментозаместительной терапии позволит ни-
велировать клиническую симптоматику, существенно 
улучшить качество и продолжительность жизни.

Зайцева Н. В.
ДИАГНОСТИКА И ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТА 7 ЛЕТ 
С ОСТЕОМИЕЛИТОМ ЧЕШУИ ЛОБНОЙ КОСТИ.
Научный руководитель: к. м. н., доц. Айрян Э. К.
Первый Московский Государственный Медицинский 
Университет имени И. М. Сеченова 
(Сеченовский Университет) Москва, Россия

Цель. Сформировать представление о тактике диа-
гностики и ведении пациента с остеомиелитом чешуи 
лобной кости.
Материалы и методы. Ретроспективный анализ исто-
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рий болезни пациента.
Результаты. Мальчик, 7 лет. Заболевание началось 
остро — боль в лобной области справа, лихорадка до 
38,6 С, антибактериальная терапия на 2 сутки болезни 
(Амоксиклав внутрь). На 9 сутки болезни нарастание 
головной боли и отека лба справа. Госпитализирован 
на 10 сутки болезни в связи с нарастающим отеком лба 
и лихорадкой до 39 С. 
При КТ головного мозга, придаточных пазух носа и ли-
цевого отдела черепа признаки пансинусита, гайморо- 
назального полипа слева. На фоне антибактериальной 
терапии (Амоксиклав 600 мг трехкратно в/в струйно 3 
суток, Амикацин 1,2 мг однократно в/в струйно 2 су-
ток, далее Максиктам 1000 мг трехкратно в/м 4 суток) 
положительная клиническая динамика. 
Выписан. Через 4 недели госпитализирован со схожей 
симптоматикой, курс антибактериальной терапии, вы-
писан в связи с нормализацией и стабилизацией со-
стояния.
На вторые сутки после выписки получил травму головы, 
появилась подкожная гематома, повторно госпитали-
зирован. На фоне утолщения мягких тканей по сред-
ней линии УЗ-признаки нарушения структуры костной 
пластины 14,7х9х1,5 мм. Над костью визуализируется 
гипоэхогенное образование 11х1,7 мм со скоплением 
жидкости до 0,6 мм. 
Выявлены КТ-признаки синусогенного остеомиелита 
чешуи лобной кости с фокальной деструкцией на-
ружной кортикальной пластинки и инфильтративно- 
воспалительными изменениями смежных экстракра-
ниальных мягких тканей лобной области и переносья, 
фронтита. Проведено хирургическое вмешательство 
в объеме вскрытия и дренирования абсцесса. Назна-
чена антибактериальная терапия (Линкомицин 300 мг; 
Меропенем 500 мг; Флуконазол 200 мг; Линезолид 
200 мг). Состояние с положительной динамикой, па-
циент выписан домой.
Выводы. Ранняя постановка диагноза позволяет пре-
дотвратить развитие тяжелых инвалидизирующих 
осложнений. Для облегчения первичной диагностики 
остеомиелита костей черепа необходима общая нас-
тороженность со стороны отоларингологов, педиатров 
и детских хирургов.

Зорькина М. А.
МАСКА НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ 
ПЕЧЕНИ: ДЕФИЦИТ ЛИЗОСОМНОЙ КИСЛОЙ ЛИ-
ПАЗЫ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Научный руководитель: к. м. н., доцент Полянская Н. А.
ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, г. Омск, Россия

Цель. Представить клинический случай дефицит лизо-
сомной кислой липазы (ДЛКЛ) у ребенка 6 лет.
Материалы и методы. Анализ данных амбулаторной 
карты пациента.
Результаты. Мальчик 2011 г. р. Из анамнеза известно, 
что ребенок рос и развивался в соответствии с воз-
растом.
Обратились к педиатру в возрасте 6 лет по поводу 
оформления в школу. При осмотре выявлено пери-

орбитальные «тени интоксикации», печень выступает 
из-под края реберной дуги по среднеключичной ли-
нии +2,5–3 см, селезенка +1–1,5 см из-под края левой 
реберной дуги. В биохимическом анализе крови: ги-
пертрансаминаземия, гиперхолестеринемия; маркеры 
вирусных гепатитов — отрицательные. После дополни-
тельно обследования выписан с диагнозом: дисфунк-
ция сфинктера Одди по билиарному типу, дисфункция 
желчного пузыря по гипомоторному типу. Анемия лег-
кой степени.
При госпитализации через 3 месяца жалобы на утом-
ляемость, слабость, периодические головные боли. 
При осмотре отмечалось нарастание размеров печени 
и селезенки. По лабораторным данным была выявлена 
анемия, повышение трансаминаз до 3 норм, гиперхо-
лестеринемия. Ультразвуковое исследование брюшной 
полости: гепатоспленомегалия, уплотнение перипор-
тальных трактов. По данным фиброэластографии: ста-
дия фиброза F1-F2 (по METAVIR). 
Пункционная биопсия печени: морфологические при-
знаки соответствуют хроническому гепатиту, мор-
фологически не идентифицированной этиологии, 
активность умеренная, стадия F2-F3 (по METAVIR) — 
формирующийся цирроз печени. В дифференциаль-
ный ряд заболеваний были включены: аутоиммунный 
гепатит, недостаток альфа-1-антитрипсина, болезнь 
Вильсона- Коновалова, по результатам исследований, 
данные заболевания были исключены. Диагностика 
методом «сухих» пятен крови выявила резко снижение 
активности лизосомной кислой липазы (ЛКЛ) — 0,01 
(норма 0,16–1,8 нМ/час/пятно). Методом прямого авто-
матического секвенирования, проведен полный анализ 
гена LIPA. Проанализировали экзоны 2–10 гена и при-
легающие интронные участки. В экзоне 7 обнаружена 
однонуклеотидная замена NM_000235.3: с. 796G>T. 
(р.Gly266Term) в гетерозиготном состоянии. Данная 
замена описана в Международной базе мутаций чело-
века как патогенная (CM960945). В экзоне 8 обнаружена 
однонуклеотидная замена NM_000235.3: с. 894G>A 
в гетерозиготном состоянии. Данная замена приводит 
к исчезновению сайта сплайсинга и описана в Меж-
дународной базе мутаций человека как патогенная 
(CS951467). Обследованы родители и 2 старших брата 
пациента — уровень ЛКЛ в норме.
На основании анамнеза, результатов клинико- 
лабораторного обследования гепатоспленомегалии, 
синдром цитолиза, гиперхолестеринемии, резко 
сниженного уровня ЛКЛ, а также молекулярно- 
генетического исследования крови был установлен 
диагноз ДЛКЛ. Болезнь накопления эфиров холесте-
рина. В лечении ребенку назначена патогенетическая 
фермент- заместительная терапия препаратом Себе-
липаза альфа.
Выводы. Таким образом, в представленном клини-
ческом случае, описано редкое генетическое забо-
левание — ДЛКЛ, которое характеризуется гиперхо-
лестеринемией, повышенным уровнем трансаминаз, 
прогрессирующим поражением печени. 
Неспецифичность клинико- лабораторных признаков 
болезни, низкая распространенность заболевания объ-
ясняют трудности постановки диагноза, что приводит 
к отсрочке лечения и развитию осложнений.

Секция «Педиатрия»



 
127

Ильченко М.Н
АМИНОКАПРОНОВАЯ КИСЛОТА В ЛЕЧЕНИИ 
ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕК-
ЦИЙ У ДЕТЕЙ
Научный руководитель: к. м. н., доцент Бондаренко Г.Г
Луганский государственный медицинский университет 
им. Святителя Луки, Луганск, Луганская Народная Ре-
спублика

Цель. Выявить и изучить эффективность аминокапро-
новой кислоты в лечении детей с ОРВИ.
Материал и методы. Нами были исследованы 63 ре-
бенка в возрасте от года до 5 лет, которые находились 
на амбулаторном лечении по поводу ОРЗ. Все дети 
были разделены на две группы. I группу составили 25 
детей, получавших аминокапроновую кислоту в виде 
ингаляций через небулайзер. Во II группу вошли 38 
детей, в терапии которых были противовирусные 
препараты. Комплекс исследований включал анализ 
анамнестических данных, ежедневная оценка состоя-
ния больных, результаты стандартных лабораторных 
обследований. Полученные результаты обработали 
классическими математическими методами вариаци-
онной статистики.
Результаты. Для одной процедуры брали не более 
2 мл 5% раствора аминокапроновой кислоты, пред-
варительно разводили в физиологическом растворе 
(1:1). Лекарство приобреталось в стеклянном флаконе, 
так и в отдельных небулах- контейнерах, содержащих 
единоразовую дозу препарата. Ингаляции проводили 
перед едой. В процессе процедуры заставляли ребенка 
делать глубокие вдохи. Кратность ингаляции 2 раза 
в день на протяжении 3–4 дней. Длительность инга-
ляции начинали с 1 минуты, каждый раз увеличивая 
время процедуры, доведя до 3 минут. После каждой 
процедуры обязательно дезинфицировали маску и ста-
канчик, а затем промывали их в кипяченой воде. По-
ложительный терапевтический эффект наблюдался 
уже после проведения первой ингаляции. Полностью 
исчезла заложенность носового дыхания на 2-е сутки 
от начала лечения у всех детей I группы (100%), в то 
время как у детей II группы нарушение проходимости 
носового дыхания сохранялось в течение 5 дней у 26 
детей (69,7%), а у остальных 12 детей (43,5%) данный 
симптом купировался только на 7–9 сутки стандартной 
противовирусной терапии. Уменьшение избыточного 
образования слизи отмечалось у 21 ребенка I группы 
(86,8%) в течение суток от начала проведения ингаляци-
онной терапии, а у 4 детей (18%) — на 2–3 сутки. Обиль-
ные выделения из носовых ходов у всех детей II группы 
сохранялись на протяжении 6–8 дней. Изменение ха-
рактера назального секрета в виде разжижения густоты 
регистрировалось у 25 детей (100%) I группы на 2–4 
сутки. Положительное влияние аминокапроновой кис-
лоты на слизистые оболочки носа предупредило у них 
развитие осложнений. У детей II группы слизистые 
оболочки носа более 5 дней выделяли густой секрет, 
что закончилось осложнением со стороны ЛОР-органов: 
отит — 8 детей (25,6%), гайморит — 4 ребенка (15,4%).
Особенно эффективным оказалось воздействие ами-
нокапроновой кислоты на характер и продолжитель-
ность кашля. Сухой кашель у детей I группы в течение 

1–2 дней трансформировался в продуктивный и исчез 
на 5–6 сутки от начала терапии. В отличие от детей 
II группы, у которых кашель хотя и стал влажным на 
2–4 сутки от начала лечения, продолжительность его 
сохранялась от 8 до 12 дней.
В группе детей, получающих АКК, мы не наблюдали 
побочных эффектов.
Затраты на курс лечения в первой группе были в 3–4 
раза меньше, чем у детей, получающих противовирус-
ные препараты.
Вывод. Аминокапроновая кислота с успехом может 
применяться для лечения ОРВИ и амбулаторных ус-
ловиях.

Кавтунова А. С., Глянько К. Ю.
ВЛИЯНИЕ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА У ДЕТЕЙ НА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СО-
СУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Научный руководитель: асс. Бубневич Т. Е.
Гомельский госуда.рственный медицинский университет,
Гомель, Республика. Бела.русь

Цель. Изучить влияние избыточной массы тела у детей 
на возникновения заболеваний сердечно- сосудистой 
системы.
Материалы и методы. Проводился ретроспективный 
анализ 56 историй болезни пациентов с I–III степенью 
ожирения детей в возрасте от 5 до 18 лет (22 девочки 
и 34 мальчика) на базе УЗ «Витебская областная дет-
ская клиническая больница» за 2020–2021 года. Нами 
оценивались такие показатели: анамнетические данные, 
антропометрические данные, метаболические показа-
тели, а также инструментальные методы исследования 
(электрокардиография, эхокардиография, суточное мо-
ниторирование артериального давления).
Статистическая обработка данных проводилась с по-
мощью компьютерной програ.ммы Microsoft Excel.
Результаты. Для оценки результатов все пациенты были 
разделены на три возрастные группы: от 5 до 8 лет — 12 
(21,4%) детей, от 9 до 13 лет — 15 (26,8%) детей, от 14 
до 18 лет — 29 (51,8%) детей. Из амнетических данных 
было выявлено, что избыточный вес волновал 24 (70%) 
мальчика и 19 (85%) девочек из 56 детей. Из имеющихся 
жалоб у 23 (50%) пациентов, которые имели II и III сте-
пень ожирения, наиболее часто отмечались головные 
боли. У 22 (40%) детей были выявлены боли в области 
сердца и одышка при физической нагрузке. Учащение 
сердцебиения в покое и повышение артериального 
давления отмечались у 20 (35%) обследуемых детей.
В основном отмечался абдоминальный тип ожирения, 
он наблюдался у 85% детей. Отмечались симптомы: 
акроцианоз, мраморность кожи, гипергидроз ладоней 
и стоп (78% пациентов), приглушенность сердечных то-
нов (75% детей), акцент II тона над аортой (15% детей).
По лабораторным методам исследования было уста-
новлено нарушение липидного обмена (увеличение 
холестерина, триглицеридов, нарушение липополи-
сахаридов низкой плотности и липополисахаридов 
высокой плотности), нарушение углеводного обмена 
(увеличение базального инсулина в крови).
Электрокардиография (ЭКГ) выявила, что у 23 (50%) 
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детей отмечался синусовый ритм, у 20 (35%) детей — 
синусовая аритмия, у 14 (25%) детей — умеренная си-
нусовая тахикардия.
При эхокардиографии (ЭхоКГ) были обнаружены малые 
пороки сердца —
аномальные хорды в левом желудочке (у 95% детей), 
пролапсы трикуспидального, митрального клапана 
I степени с регургитацией I степени (у 55% детей), от-
крытое овальное окно (у 20% детей).
По результатам мониторирования АД было выявлено, 
что у 55% детей наблюдалось недостаточное снижение 
систолического артериального давления и диастоличе-
ского артериального давления в ночное время. В утрен-
нее время у 45% обследуемых пациентов систолическое 
АД и диастолическое АД было выше нормы.
Выводы. Повышенный риск развития заболеваний 
сердечно- сосудистой системы у детей напрямую за-
висит от их пищевого поведения и малоподвижного 
образа жизни, которые и ведут к избыточной массе 
тела. Рекомендовано своевременно обратиться к специ-
алисту (эндокринолог, диетолог, психолог) для выяв-
ления дальнейшей тактики лечения.

Череданова В. Р., Чабин И. А.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВРОЖДЕННОГО ГИПО-
ПИТУИТАРИЗМА
Научный руководитель: к. м. н., доц. Витебская А. В.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава 
России (Сеченовский Университет), Москва, Российская 
Федерация

Цель исследования. Представить клинический случай 
пациентки с врожденным гипопитуитаризмом вслед-
ствие мутации GLI2.
Материалы и методы. Анализ истории болезни, амбу-
латорной карты пациентки И., а также данных научной 
литературы.
Результаты исследования. Девочка родилась от 1-й 
беременности, протекавшей на фоне отеков, повыше-
ния артериального давления, угрозы прерывания в пер-
вом триместре, хронической внутриутробной гипоксии 
плода. Роды самостоятельные, срочные. При рождении 
рост 49 см, вес 3150 г, оценка по шкале Апгар 7/8 бал-
лов. Наследственность по эндокринным заболеваниям 
не отягощена. Рост матери 169 см, отца — 190 см.
В 5 месяцев мать отметила снижение темпов роста (ре-
бенок не вырастал из одежды). Наблюдались по месту 
жительства, была назначена терапия витамином Д3.
В 1 год при обследовании в стационаре рост 70см 
(SDS –1,8), вес 7,6кг (SDS ИМТ –1,02), педиатрический 
статус без особенностей, ТТГ, Т4, кортизол, уровень 
витамина Д и общего кальция в норме.
В возрасте 2 года 6 месяцев была направлена в ЭНЦ 
в связи с сильным отставанием в росте. При обследова-
нии рост 78,5 см (SDS –3,03), вес 9,7 кг (SDS ИМТ –0,35), 
фенотипически: выступающие лобные бугры, запавшая 
переносица, голубые склеры. Для исключения син-
дрома Шерешевского- Тернера проведено кариотипиро-
вание (результат — 46ХХ). Впервые определен ИФР1 15 
нг/мл (норма выше 35 нг/мл) и заподозрен врожденный 
изолированный СТГ-дефицит. При проведении стимуля-

ционной пробы СТГ: 1,69–1,85–5,08–4,0–1,62 (в норме 
в одной из точек выше 10 нг/мл). Для установления 
этиологии проведено молекулярно- генетическое иссле-
дование и в гене GLI2 выявлена гетерозиготная миссенс- 
мутация 2261G>A: p.R754Q (rs144782119; 0,001). На 
МРТ головного мозга — гипоплазия мозолистого тела, 
которая также является характерным проявлением 
данной мутации. Назначена заместительная терапия 
генно- инженерным рекомбинантным гормоном роста 
в дозе 0.3 мг/сутки.
Выводы. Таким образом, данный клинический случай 
является примером развития СТГ-недостаточности 
вследствие мутации в гене GLI2, который кодирует 
транскрипционный фактор, участвующий в эмбриоге-
незе гипофиза. Изменения в данном гене могут приве-
сти к множественному дефициту гормонов гипофиза, 
поэтому необходимо динамическое наблюдение за 
пациенткой с целью своевременного назначения за-
местительной гормональной терапии.

Череданова В. Р., Чабин И. А.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ГИПОПИТУИТАРИЗМА
Научный руководитель: к. м. н., доц. Витебская А. В.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава 
России (Сеченовский Университет), Москва, Российская 
Федерация

Цель исследования. Описать клинический случай 
пациента с гипопитуитаризмом вследствие терапии 
рабдомиосаркомы носоглотки.
Материалы и методы. Анализ истории болезни, амбу-
латорной карты пациента П., а также данных научной 
литературы.
Результаты исследования. После проведенной в 2009–
2010гг комплексной полихимиотерапии и лучевой те-
рапии по поводу рабдомиоскаркомы носоглотки у па-
циента П., мальчика 2005 года рождения, выявлено 
снижение темпов роста. При этом анамнез до 2009 
без особенностей: ребёнок от 1 беременности, проте-
кавшей нормально, роды в срок. При рождении рост 
51 см, вес 3954 г. Раннее развитие без особенностей. 
Наследственный анамнез: рост отца 176 см, матери 
177 см.
Динамика роста от 2015 г.: 2г 7мес — 94 см, 4г 2мес — 
106 см, 8,5 лет — 122 см, 9 лет 2мес — 122 см, 10 лет 
3мес — 126 см.
В 05.2015г по поводу задержки роста и подозрения на 
гипотиреоз проведено обследование в г. Пермь. По дан-
ным УЗИ выявлена гипоплазия щитовидной железы. На 
фоне терапии Эутироксом (37,5 мкг) гормональные по-
казатели пришли в норму: ТТГ 3,87 мкМЕ/мл (0,4–4,0), 
Т4св 19,1 нмоль/л (11,5–23,2), пролактин 385 мМЕ/л 
(59–619), кортизол 540 нмоль/л (119–618). Кроме того, 
эндокринолог рекомендовал проведение стимуляци-
онных проб для диагностики возможного дефицита 
гормона роста (СТГ). Была проведена стимуляционная 
проба с клофелином, на фоне которой СТГ 12,4–8,85–
8,03–6,53–6,72 мМЕ/л. Максимальный выброс СТГ 12,4 
мМЕ/л = 4,8 нг/мл (в норме более 10 нг/мл). Результаты 
пробы были расценены как исключающие дефицит 
СТГ. Также с целью исключения наличия объёмных 
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образований проведено МРТ гипофизарной области 
с контрастированием — патологических изменений не 
выявлено. Подтверждён диагноз первичный гипотиреоз 
(вероятно осложнение лучевой терапии).
В 07.2015 при госпитализации в УДКБ проведена по-
вторная проба с клофелином, на фоне которой СТГ 
0,7–0,5–1,5–1,4–0,9 нг/мл, а также проведена проба 
с инсулином: СТГ 0,8–0,3–0,3–0,2–0,2–0,2 нг/мл, кор-
тизол 339–270–378–502–563–626 нмоль/л (в норме 
в одной из точек >550), что подтвердило дефицит СТГ 
(гипофизарный нанизм). Назначена заместительная 
гормональная терапия СТГ в дозе 0,92 мг/сутки. На 
фоне терапии отмечена положительная динамика: 
в 01.2016–131,5 см (SDS= –1,5); 06.2016–138 см 
(SDS= –1,2), 10.2016–142,5 см (SDS= –0,80).
В 10.2016 обратился с жалобами на эпизоды сла-
бости, вялости, субфебрилитет. При гормональном 
исследовании выявлено: ТТГ 0,2 мкМЕ/мл, свТ4 13,0 
пмоль/л, ЛГ 0,4 мМЕ/мл (0,5–16,9). Тест с инсулином 
172–135–287–339–367–301 нмоль/л кортизола. Тест 
с глюкагоном 160–205–190–146–172–147–142 нмоль/л 
(в норме в одной из точек >550). По данным двух тестов 
выявлен вторичный гипокортицизм (подъем кортизола 
на тестах до 367 и 205 (менее 550 нмоль/л)), что потре-
бовало назначения заместительной терапии Кортефом.
Выводы. Таким образом, данный клинический случай 
является примером развития гипопитуитаризма (не-
достаточность СТГ, ТТГ и АКТГ) вследствие лучевой 
и полихимиотерапии, проводимых по поводу рабдо-
миосаркомы носоглотки. То есть не только облучение 
собственно головного мозга может приводить к сниже-
нию функции гипоталамуса/гипофиза, но также головы 
и шеи по поводу злокачественных опухолей, а также 
проводимая химиотерапия.

Захарова А. В.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КОЖНОГО МАСТОЦИ-
ТОЗА В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ПЕДИАТРА
Научный руководитель: ассистент Пизнюр И. В.
Рязанский государственный университет им. академика 
И. П. Павлова, Рязань, Рязанская область, 
Российская Федерация.

Цель. Представление клинического случая мастоцитоза 
у пациента в возрасте 9 месяцев.
Материалы и методы. Анализ клинического случая 
и первичной медицинской документации ребенка Н.
Результаты. Пациент Н., 2020 г. рождения. Мальчик 
от третьей беременности, вторых срочных родов. При 
рождении масса тела — 2640 г, длина тела — 47 см, 
окружность головы — 33 см, окружность груди — 31 см, 
оценка по шкале Апгар — 7/8. Ребёнок выписан на 5 
сутки. 
В период новорожденности отмечалась неонатальная 
желтуха. Находился на грудном вскармливании до 2 
месяцев. Профилактические прививки — БЦЖ-М в род-
доме. В дальнейшем ребёнок не прививался из-за от-
каза матери. Аллергологический анамнез не отягощен. 
Генеалогический анамнез: хронический пиелонефрит 
у матери; старшая дочь здорова.
В возрасте 2-х месяцев при плановом осмотре в дет-

ской поликлинике у ребёнка отмечалась лёгкая икте-
ричность кожных покровов. В общем анализе крови 
отмечалась анемия 1 степени (Нв-101 г\л), эозино-
филия (12%), общий анализ мочи — без патологий, 
копрограмма — в норме. В биохимическом анализе 
крови — снижение общего билирубина за счет непря-
мого (36,1–4,3–31,8 ммоль/л). УЗИ органов брюшной 
полости, тазобедренных суставов, нейросонография 
без патологии. ЭхоКГ — открытое овальное окно, ге-
модинамика в норме. Мальчик осмотрен специали-
стами: неврологом — выявлена мышечная дистония, 
хирургом — выявлена паховая грыжа справа, офталь-
мологом — здоров.
В возрасте 2,5 месяцев у ребёнка на коже живота, в об-
ласти левого верхнего квадранта, появились высыпа-
ния: элементы диаметром 0,5–0,7 см, неправильной 
формы, багрово- красного цвета, склонные к слиянию, 
возвышающиеся над поверхностью кожи. Высыпания 
периодически краснели и набухали при трении, купании 
в теплой воде. Педиатром данные высыпания были 
расценены как гемангиома в области живота.
В возрасте 3 месяцев ребёнок консультирован дермато-
логом, симптом Дарье — Унны положительный. Был вы-
ставлен диагноз: Мастоцитоз. Пигментная крапивница. 
Назначен внутрь фенистил в возрастной дозировке, 
наружно — эмоленты.
Через месяц появились два новых багрово- красных эле-
мента диаметром 0,5 см, неправильной формы справа, 
склонные к слиянию.
В течение последующих 5 месяцев — без динамики.
Выводы. Кожная форма мастоцитоза часто протекает 
под маской различных кожных заболеваний, поэтому 
очень важна своевременная диагностика. Благопри-
ятный исход заболевания характерен для детей с ти-
пичным течением болезни и при возникновении его 
в возрасте до 2 лет. Из-за вероятности перехода в стар-
шем возрасте кожного мастоцитоза в системный не-
обходимо осуществлять диспансерное наблюдение за 
ребёнком, страдающим этим заболеванием.

Короткевич А. П.
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА У ДЕТЕЙ
Научный руководитель: ассистент кафедры педиатрии 
Лозовик С. К.
Гомельский государственный медицинский университет
Гомель, Республика Беларусь

Цель. Проанализировать лечение пациентов с хрони-
ческим гастритом в условиях стационара.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный 
анализ «Медицинских карт стационарного пациента» 
детей, находившихся на лечении по поводу хрониче-
ского гастрита в педиатрическом отделении № 4 У «Го-
мельская областная детская клиническая больница» 
в первом квартале 2021 года.
Результаты. Исследуемая группа 135 человек: 72 
(53,3%) девочки, 63 (46,7%) мальчика. Возраст паци-
ентов от 7 до 17 лет: 7–11 лет — 52 (38,5%), 12–17 лет — 
83 (61,5%) ребенка. 
Всем детям выполнена эзофагофиброгастродуодено-
скопия с биопсией слизистой оболочки антрального 
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отдела желудка, диагноз хронического гастрита ве-
рифицирован морфологически. В стационаре дети 
получали комплексное лечение: немедикаментозное 
(охранительный режим, диетическое питание, физио-
терапевтическое лечение (ФТЛ), лечебная физкультура) 
и медикаментозное, учитывая морфологический вари-
ант заболевания, наличие сопутствующей патологии. 
Хеликобактерная инфекция подтверждена у 80 (59,3%) 
детей, из них 70 (87,5%) получали 3-х компонентную 
эрадикационную терапию: сочетание омепразола 
и 2-х антибактериальных препаратов из перечислен-
ных (амоксициллин, кларитромицин, азитромицин, 
метронидазол, нифуроксазид). Пациенты без хелико-
бактериоза получали антациды (гефал). 
Учитывая сопутствующую патологию (нарушения мо-
торики — рефлюксы гастроэзофагеальный и дуоде-
ногастральный, дискинезия желчевыводящих путей, 
астено- вегетативный синдром, другие проявления 
вегетативной дисфункции, синдром Жильбера, стеа-
тогепатит, энкопрез, запор, лямблиоз, гельминтозы) па-
циенты получали прокинетики (мотиллион), спазмоли-
тики (дротаверин), желчегонные препараты (фитохол), 
ноотропные средства (аминобут), ферменты (креон), 
слабительные средства (лактулоза), нормализующие 
микрофлору кишечника (диалакт), антигельминтные 
препараты (мебендазол). 
В стационаре, в основном, используются лекарственные 
средства отечественного производства. ФТЛ (100% 
охват): на эпигастральную область озокерит, электро-
форез папаверина, импульсное магнитное поле, ампли-
пульстерапия; на область правого подреберья элек-
трофорез магнезии; магнитостимуляция кишечника; 
электрофорез лекарственных средств (бром, кальций, 
магний) на воротниковую область, надвенное лазерное 
облучение крови.
Выводы. Хронический гастрит чаще диагностируется 
у девочек среднего и старшего школьного возраста. 
Более чем у половины детей хронический гастрит ассо-
циирован с хеликобактерной инфекцией, для эрадика-
ционной терапии которой наиболее часто используется 
схема «омепразол- амоксициллин-кларитромицин». 
Симптоматическая терапия осуществляется с учетом 
сопутствующей патологии. Всем пациентам проводится 
ФТЛ.

Немченко М. М., Пшеничный Б. С.
ВРОЖДЕННЫЙ ПОРОК СЕРДЦА: КОРРИГИРОВАН-
НАЯ ТРАНСПОЗИЦИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ
Научный руководитель — к. м. н., асс. Науменко Ю. В.
Государственная образовательная организация высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк.

Цель. Описать врожденную аномалию конотрункуса 
на примере клинического случая с летальным исхо-
дом ребенка 7 лет, оценить важность своевременной 
диагностики и хирургической коррекции при данном 
врожденном пороке сердца (ВПС).
Материалы и методы. Пациентка С., 7 лет, находилась 
на лечении в ИНВХ им. В. К. Гусака г. Донецка. Из ана-
мнеза заболевания известно, что в возрасте 3 месяцев 

выявлен ВПС, который первоначально расценивался 
как двой ное отхождение магистральных сосудов от 
правого желудочка, аномалия Эбштейна, дефект меж-
желудочковой перегородки (ДМЖП). 
В последующем девочка наблюдалась амбулаторно, 
затем более двух лет находилась на территории Россий-
ской Федерации, лечения не получала. При последнем 
обращении в клинику объективно отмечалась блед-
ность кожных покровов, изменение формы ногтей по 
типу «часовых стекол», деформация грудной клетки 
(сердечный горб). Перкуторно границы сердца расши-
рены во все стороны. При аускультации выслушивался 
грубый систолический шум над всей предсердной обла-
стью. Окончательный диагноз «ВПС: корригированная 
транспозиция магистральных сосудов (КТМС), перимем-
бранозный ДМЖП, недостаточность артериального 
(трехстворчатого) клапана III степени, недостаточность 
венозного (митрального) клапана II степени, дилатация 
леворасположенных камер сердца, высокая легочная 
гипертензия» установлен в возрасте 6 лет. 
Консилиумом вынесено решение о хирургической 
коррекции порока в условиях клиники РФ. Операция 
проведена не была. В возрасте 7 лет девочка поступила 
в ИНВХ им. В. К. Гусака с явлениями декомпенсирован-
ной сердечной недостаточности, высокой легочной 
гипертензии, полостными отеками. Была переведена 
в отделение интенсивной терапии, где наступил ле-
тальный исход. На аутопсии сердце расширено в по-
перечнике, размерами 14*11*5 см. 
Толщина миокарда функционально правого желудочка 
0,5 см, функционально левого 0,7–0,8 см. Функцио-
нально правый венозный желудочек имеет морфо-
логические характеристики левого желудочка. Функ-
ционально левый артериальный желудочек имеет 
анатомическое строение правого желудочка. В области 
переднебоковой стенки венозного желудочка присте-
ночно располагается тусклый, крошащийся сверток 
крови размерами 3,5*1*1 см, связанный с эндокардом 
(тромб). Причиной смерти стал отек легких, отек го-
ловного мозга.
Результаты. Кровоток при КТМС имеет физиологи-
ческое направление, однако анатомически определя-
ется двой ная дискордантность — атриовентрикуляр-
ная и вентрикулоартериальная. Изолированная форма 
КТМС может не вызывать никаких симптомов, проте-
кает благоприятно. Чаще диагностируется сочетанная 
форма данного порока с ДМЖП, стенозом легочной 
артерии, недостаточностью артериального клапана. 
Сочетанные пороки и определяют клиническую кар-
тину заболевания.
Выводы. Клиническая картина при описанном ВПС 
зависит от сопутствующих внутрисердечных аномалий. 
Прогрессирующая недостаточность системного желу-
дочка и артериального клапана являются причинами 
развития декомпенсированной сердечной недоста-
точности. 
Международные стандарты регламентируют проведе-
ние радикальных операций детям на первом- втором 
году жизни из-за быстрого прогрессирования указанных 
изменений. Оперативная коррекция сопутствующих 
пороков позволяет пациентам значительно улучшить 
качество и увеличить длительность жизни.
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Ильина Д. В.
ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕЛОЭРГОМЕТРИИ У ДЕ-
ТЕЙ С АОРТАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Научный руководитель: к. м. н., доцент Скуратова Н. А.
Гомельский государственный медицинский университет
Гомель, Республика Беларусь

Цель. Определение функциональных резервов 
сердечно- сосудистой системы детей с недостаточно-
стью аортального клапана.
Материал и методы. Исследование было проведено 
на базе педиатрического отделения № 2 У «Гомельская 
областная клиническая больница». В исследование 
было включено 25 детей с аортальной недостаточ-
ностью 1–3 степени в возрасте от 8 до 17 лет. Наряду 
с оценкой клинических данных у детей с аортальной 
недостаточностью (АН) оценивались результаты вело-
эргометрии (ВЭМ).
Результаты. В группе пациентов с АН лица мужского 
пола составили 19 (76%) человек, женского пола — 6 
(24%) пациентов. Дети были разделены на две группы: 
8–12 лет (1 группа) — 13 (52%) детей и 13–17 лет (2 
группа) — 12 (48%) детей. В обеих возрастных группах 
преобладали мальчики — 10 (77%) мальчиков в 1 группе 
и 10 (83%) лиц во 2 группе соответственно. Кардиаль-
ные жалобы предъявляли 2 (8%) ребенка, астеновегета-
тивные жалобы — 3 (12%) человека, жалобы смешного 
характера испытывали 2 (8%) детей, 18 (72%) человек 
не имели жалоб. У 15 пациентов была проведена ВЭМ. 
По данным результатов у 11 (73,3%) пациентов была до-
стигнута субмаксимальная частота сердечных сокраще-
ний (ЧСС), при этом 4 (27%) пациента не имели жалоб 
при проведении теста, 11 (73,3%) пациентов предъявили 
жалобы на легкую одышку и усталость в ногах. Высокая 
толерантность к физической нагрузке (ФН) установ-
лена у 1 (6,7%) пациента, выше средней — у 2 (13,3%) 
человек, средняя — у 12 (80%) детей. Гипотонический 
тип реакции выявлен у 5 (33,3%) детей, нормотониче-
ский –– у 10 (66,7%) пациентов. Отрицательная проба 
зарегистрирована — у 6 (40%) пациентов, отрицательная 
проба с особенностями — у 3 (20%) пациентов, незавер-
шенная проба — у 6 (40%) детей.
Выводы. Аортальная недостаточность чаще регистри-
ровалась у мальчиков, чем у девочек, при этом доми-
нировала АН 1 степени. Заболевание одинаково часто 
диагностировалось во всех возрастных категориях. По 
результатам ВЭМ у большинства детей выявлена сред-
няя толерантность к ФН, нормотонический тип реакции, 
физиологическое восстановление частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) и артериального давления (АД). При 
этом пациенты не имели жалоб и клинически значимых 
нарушений ритма на фоне теста с ФН.

Храповицкая Е. А.
ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Научный руководитель — к. м. н., доц. Зуева Г. В.
Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького, Донецк, Донецкая Народная Республика

Цель. Целью нашего исследования явилось изучение 

особенностей состояния системы пищеварения у детей 
с бронхиальной астмой.
Материалы и методы. Обследованы 57 детей с атопи-
ческой формой бронхиальной астмы в стадии обостре-
ния. Средний возраст пациентов 6±1,1 года. С легким 
течением БА было 19 пациентов, средней тяжести-33, 
тяжелым –5 детей. Продолжительность течения БА 
4–5 лет.
Учитывали анамнез, клинические симптомы, клини-
ческие анализы крови и мочи, рентгенисследование 
органов грудной клетки. Исследовали функции внеш-
него дыхания с определением объема форсированного 
выдоха за первую секунду (ОФВ1), пиковую скорость 
выдоха (ПСВ). Определяли уровень Ig E. Для оценки 
состояния пищеварительного тракта использовали 
ЭФГДС, УЗИ ЖКТ, бактериологическое исследование 
кала.
Результаты. При изучении анамнеза заболевания у 63% 
детей с БА отмечались изменения в пищеварительной 
системе. Преобладали жалобы на снижение аппетита, 
отрыжку, изжогу, боли в животе, нарушения стула 
в виде диареи или запоров.
При объективном исследовании болезненность при 
пальпации в эпигастральной области отмечалась у 81% 
обследуемых, в правом подреберье у 52% пациентов. 
Увеличение размеров печени было у 15% детей, поло-
жительные пузырные симптомы — у 12% пациентов.. 
У 30% обследуемых детей имело место одновременное 
начало клинических проявлений бронхиальной астмы 
и гастродуоденита.
Всем детям с БА проведено дополнительное обследо-
вание желудочно- кишечного тракта. У детей с тяжелым 
течением БА в 100% случаев была выявлена патология 
ЖКТ, у детей со средне- тяжелым течением БА — пато-
логия пищеварения, выявлена у 10 детей и у 6 детей 
с легким течением БА. 
При эндоскопическом исследовании поверхностный 
гастрит выявлен у 39 детей (68%), гастродуоденит у 15 
детей (26%). У 3(5%) детей ГЭРБ.
По данным УЗИ печени и желчного пузыря ДЖВП вы-
явлена у 31 (57%) детей, диффузные изменения печени 
у 7 (12%) пациентов. Дисбиоз кишечника обнаружен 
у 31 обследуемого ребенка (57%). Дисбиоз I–II степени 
выявлен у 26 детей (46%), дисбиоз III степени у 5 (9%) 
пациентов.
Увеличение роста факультативных анаэробов наблю-
далось у всех больных с выявленным с дисбиозом; 
бифидобактерии обнаруживались в шестом- седьмом 
разведениях, а лакто- бактерии — в шестом разведе-
нии (106 КОЕ/г).Общее количество кишечной палочки 
соответствовало норме у 14 пациентов, умеренно по-
вышенным — (до 6,8·108 КОЕ/г)- у 10 пациентов, сни-
женным — у остальных детей.
Выводы. При БА выявлена высокая частота патологии 
ЖКТ, для которой характерно малосимптомное тече-
ние. Наиболее частой патологией пищеварительного 
тракта у обследованных детей является гастрит, по-
верхностный гастродуоденит, дисфункция желчевы-
водящих путей, дисбиоз кишечника.
Во время проведения реабилитационных мероприятий 
следует обратить внимание на лечение сопутствующей 
патологии пищеварительного тракта у детей с БА.
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Егорова А. И., Тулупова С. А.
ДВУСТОРОННЯЯ АСПИРАЦИОННАЯ ПОЛИСЕГМЕН-
ТАРНАЯ ПНЕВМОНИЯ У РЕБЕНКА С СИНДРОМОМ 
ПРОТЕЯ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Научный руководитель: к. м. н., доц. Ларина Л. Е.
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, 
Москва, Российская Федерация

Цель исследования. Описать течение пневмонии у ре-
бенка с синдромом Протея.
Материалы и методы. История болезни пациента с син-
дромом Протея, находившегося на лечении в МДГКБ.
Результаты. Ребенок 4 месяца был госпитализирован 
08.09.2020 в инфекционное отделение для хирурги-
ческих больных МДГКБ с жалобами на повышение 
температуры тела до 37,8 °C, одышку. Диагноз при по-
ступлении: острый обструктивный бронхит, ДН I–II сте-
пени, лимфангиома щечных, околоушно- жевательных, 
подчелюстных областей с двух сторон, дна полости 
рта, языка, состояние после нижней трахеостомы от 
02.07.2020, иссечения лимфангиомы подчелюстных, 
щечных, подбородочных областей, дна полости рта 
и шеи от 02.07.2020, ревизия послеоперационной раны 
от 12.08.2020, синдром Протея. 
Из анамнеза известно: пациент наблюдается генетиком 
по поводу синдрома Протея. При проведении ингаляции 
09.09.2020 ребенка вырвало, произошла аспирация 
и остановка дыхания. Проведена санация дыхательных 
путей, начата искусственная вентиляция легких меш-
ком амбу через трахеостомическую трубку и непрямой 
массаж сердца, ребенок переведен в ОРИТ по тяжести 
состояния. 
В связи с гемотораксом справа 10.08.2020 проведена 
пункция правой плевральной полости. 11.09.2020 Про-
ведено дренирование плевральной полости справа 
и бронхоскопия, по результатам которой диагностиро-
вана картина гнойного трахеобронхита, осуществлена 
санация. Повторные санации проведены 18.09.2020 
и 22.09.2020. 
В связи с глубокой тромбоцитопенией проведены 
трансфузии концентрата тромбоцитов 13.09.2020 
и 24.09.2020. Ребенок переведен в отделение тора-
кальной хирургии 06.10.2020–23.10.2020. На рент-
генограмме грудной клетки 06.10.2020 отмечалось 
увеличение пневмоторакса справа, повышение пнев-
матизации правого легкого, гидроторакс справа, сни-
жение пневматизации в прикорневых отделах слева. 
Был пережат плевральный дренаж справа 08.10.2020, 
диагностировали пневмоторакс справа, дренаж разжат 
и при помощи шприца аспирировали 50 мл воздуха. 
В связи с тяжелой анемией ребенку провели трансфу-
зию эритроцитарной взвесью 09.10.2020, состояние 
после трансфузии без осложнений.
По результатам КТ исследования ОГК под наркозом 
14.10.2020 отмечена положительная динамика в виде 
уменьшения объема жидкости и воздуха в правой 
плевральной полости с признаками ограничения зоны, 
частичное восстановление пневматизации правого 
легкого, отсутствие выпота в левой плевральной зоне 
и отека клетчаточных пространств. На фоне проведен-
ного лечения у ребенка отмечался регресс дыхательной 
недостаточности и кислородзависимости. Учитывая 

благоприятную клиническую симптоматику, был удален 
плевральный дренаж и отменена антибактериальная 
терапия. По рентгенологическим и лабораторным дан-
ным от 23.10.2020 отмечена положительная динамика. 
Ребенок выписан домой.
Выводы. Синдром Протея — редкая патология, сходная 
с рядом наследственных болезней, характеризуется 
формированием осложнений в виде злокачественных 
новообразований и трудностью генетической иденти-
фикации. Своевременная диагностика имеет первосте-
пенное значение для прогноза течения заболевания. 
Представленное клиническое наблюдение иллюстри-
рует необычное, осложненное течение пневмонии у ре-
бенка с синдромом Протея.

Евдокимова А. В.
ХЕЛИКОБАКТЕРНАЯ ИНФЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ: 
ОСОБЕННОСТИ БОЛЕВОГО И ДИСПЕПТИЧЕСКОГО 
СИНДРОМОВ
Научный руководитель: к. м. н., доцент Скуратова Н. А.
Гомельский государственный медицинский университет, 
г. Гомель, Республика Беларусь.

Цель. Изучить основные клинические особенности 
хеликобактерной инфекции у детей с хроническими 
заболеваниями пищеварительной системы и прове-
сти оценку степени контаминации хеликобактерной 
инфекции.
Материалы и методы. Был проведён анализ клини-
ческих особенностей проявления хеликобактерной 
инфекции у 75 детей от 7 до 18 лет (средний возраст 
13,2±2,83 лет), находившихся на лечении в педиатри-
ческом отделении № 4 Гомельской областной детской 
клинической больницы в период с января 2021-август 
2021 г. по поводу хронических заболеваний пищева-
рительной системы. Из них было 37(49,33%) девочек 
и 38(50,6%) мальчиков. Детям проводилась фиброга-
стродуоденоскопия с биопсией слизистой оболочки 
с целью выявления Helicobacter pylori (НР) и степени 
его контаминации.
Результаты. Установлено, что среди клинических 
проявлений хеликобактерной инфекции диспепти-
ческий отмечался у 75(100%) детей, болевой син-
дром –56(74,66%) лиц, у 19(25,33%) пациентов жалобы 
отсутствовали.
При оценке локализации болевого синдрома у детей 
с ХИ установлено, что у 37(49,33%) детей боли ло-
кализовались в эпигастральной области, у 7(9,33%) 
лиц — в околопупочной области, у 5(6,66%) лиц — в пи-
лородуоденальной зоне, у 2(2,66%) пациентов — внизу 
живота, у 3(4%) детей — в левом подреберье, 2(2,66%) 
пациентов отмечали разлитую боль, у 19 (25,33%) детей 
боли в области живота отсутствовали.
Диспетический синдром у детей был представлен сле-
дующими особенностями: тошнота — у 68(90,6%) лиц, 
изжога — 39(52%) детей, рвота отмечалась у 23(30,67%) 
лиц, снижение аппетита имело место у 12(16%) паци-
ентов.
По данным биопсии слизистой желудка у детей 
установлено, что HP (+) выявлен у 22(29,33%) детей, 
HP (++) — у 33(44%) лиц, HP (+++) зарегистрирован 
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в 20(26,67%) случаев.
Выводы: 1.Большинство детей с проявлениями хе-
ликобактерной инфекции отмечали диспептический 
и болевой синдром, при этом эпигастральная область 
явилась наиболее частой локализацией боли.
2. У 90% детей на фоне хеликобактерной инфекции 
отмечалась тошнота, в 52% случаях дети жаловались 
на изжогу.
3. По данным биопсии слизистой желудка у детей 
зарегистрирована умеренная степень контаминации 
Helicobacter pylori (HP ++).

Евдокимова А. В.
СТРУКТУРА ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕ-
ТЕЙ ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПИЩЕВА-
РИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Научный руководитель: к. м. н., доцент Скуратова Н. А.
Гомельский государственный медицинский университет, 
г. Гомель, Республика Беларусь.

Цель. Изучить структуру хеликобактерной инфекции 
у детей 7–18 лет с хроническими заболеваниями пи-
щеварительной системы.
Материалы и методы. Проведён анализ медицин-
ских карт 75 детей от 7 до 18 лет (средний возраст 
13,2±2,83 лет), находившихся на лечении в педиатри-
ческом отделении № 4 Гомельской областной детской 
клинической больницы в период с января 2021-август 
2021 г по поводу хронических заболеваний пищева-
рительной системы. Из них было 37 (49,33%) девочек 
и 38 (50,6%) мальчиков. По данным биопсии слизистой 
желудочка у всех пациентов была зарегистрирована 
хеликобактерная инфекция с различной степенью кон-
таминации.
Результаты. По результатам исследования установлено, 
что в общей структуре заболеваний пищеварительной 
системы, на фоне которых у детей диагностирована 
хеликобактерная инфекция, были представлены сле-
дующие: гастроэзофагеальный рефлюкс с эрозивным 
эзофагитом — 8(10,67%) человек, гастроэзофагеальный 
рефлюкс с неэрозивным эзофагитом — 3(4%) детей, 
гастроэзофагеальный рефлюкс с катаральным эзофаги-
том — 1 (1,33%) ребенок, хронический неатрофический 
антральный гастрит — 46 (61,33%) детей, хронический 
слабоатрофический умеренновыраженный высокоак-
тивный гастрит — 6 (8%) человек, хронический неатро-
фический пангастрит — 2 (2,67%) пациента, хрониче-
ский умеренно выраженный гастрит –1(1,33%) ребенок, 
язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки и луко-
вицы — 6 (8%) лиц, функциональная диспепсия –1(1,33%) 
человек, хронический гастрит с гиперплазией –1(1,33%) 
пациент.
Вывод. На основании исследования установлено, что на 
фоне хеликобактерной инфекции у детей значительно 
превалировал хронический неатрофический антраль-
ный гастрит, а также гастроэзофагеальный рефлюкс 
с эрозивным эзофагитом. 
В редких случаях у детей диагностированы функцио-
нальная диспепсия, хронический умеренно выраженный 
гастрит, в том числе с гиперплазией эпителия слизистой 
желудка.

Базаева А. М.
СТРУКТУРА ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИИ КОРЫ 
НАДПОЧЕЧНИКОВ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Научный руководитель: к. м. н., доцент кафедры 
факультетской и поликлинической педиатрии 
Квасова М. А. ФГБОУ ВО «Приволжский исследователь-
ский медицинский университет» Минздрава России,
г. Нижний Новгород, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить основные особенности 
структуры, частоту диагностики врожденной дисфунк-
ции коры надпочечников у детей в Нижегородской 
области на основании неонатального скрининга и вы-
явить зависимость клинической формы заболевания от 
результата молекулярно- генетического исследования.
Материалы и методы. Объектом исследования стала 
выборка из 27 новорожденных, поступивших в период 
с 2014–2021 гг. в детскую областную больницу на ос-
новании положительного неонатального скрининга 
на адреногенитальный синдром. Пациенты были раз-
делены на две группы: основную группу составляли 
случаи, у которых было проведено молекулярно- 
генетическое исследование (n=18) и вторую группу — 
пациенты без результатов данного исследования (n=9).
Результаты исследования. Выполнен ретроспективный 
анализ историй болезни новорожденных, у которых 
при проведении неонатального скрининга на пять но-
зологических форм врожденных и наследственных 
болезней был повышен уровень специфического мар-
кера врожденной дисфункции коры надпочечников 
17-гидроксипрогестерон (17OHП) — выше 15 нмоль/л 
при первом и повторном анализе в сухих пятнах крови 
иммуноферментным методом. По результатам первого 
забора крови у 59,2% новорожденных уровень 17ОНП 
достигал высоких значений — 350–600 нмоль/л, у 41,8% 
уровень варьировал от 25–70 нмоль/л. При повторном 
исследовании — 17ОНП был повышен у 90% новоро-
жденных. Уровень гормона отражает степень катали-
тической активности 21-гидроксилазы.
В виду сложности диагностики и наличия ложнополо-
жительных и ложноотрицательных результатов активно 
ведется исследование молекулярной природы данного 
заболевания. Идентификация мутаций гена 21-гидрок-
силазы и последующая оценка необходимы для поста-
новки диагноза и назначения терапии, что особенно 
важно в случае сольтеряющей формы для предупреж-
дения развития криза надпочечниковой недостаточно-
сти. Пациентам, наблюдавшимся генетиком было ре-
комендовано молекулярно- генетическое исследование 
гена данного фермента CYP21, образцы отправлялись 
в «Национальный медицинский исследовательский 
центр эндокринологии» по программе «Альфа- Эндо». 
Молекулярно- генетическое исследование было прове-
дено у 67% (18) пациентов. По степени тяжести выде-
ляют две классические формы данного заболевания: 
простую вирильную и сольтеряющую, и неклассиче-
скую форму заболевания, более легкую. Классические 
формы заболевания имели 13 (72%) детей, среди них 
с сольтеряющей формой заболевания — 75%, с простой 
вирильной –25%. У всех исследуемых были идентифи-
цированы мутации гена СУР21 и выявлены следующие 
соответствия фенотипу: при сольтеряющей форме — 
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делеция гена в гомозиготном состоянии, при простой 
вирильной форме — i2splice/I172N в транс- положении. 
С неклассической формой заболевания, было 5 (28%) 
детей, генетический дефект — гетерозиготная мута-
ция V281L/delA2 в транс- положении. Самой частой 
мутацией в нашем исследовании является мутация 
сплайсинга во 2 интроне (i2splice) –33% аллелей.
Выводы. Таким образом, анализ неонатального скри-
нинга на врожденную дисфункцию коры надпочечников 
в Нижегородской области позволил в ранние сроки 
заподозрить тяжелое наследственное заболевание 
и начать лечение. Выявление патогенных мутаций гена 
СУР21 было проведено у 67% пациентов, были иден-
тифицированы мутации гена, определены формы за-
болевания и в зависимости от этого назначено лечение.

Крамкова У. Ю., Игнатюк К. И.
ВОЗМОЖНОСТИ ВЕЛОЭРГОМЕТРИИ И СУТОЧНОГО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕ-
НИЯ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ДЕТЕЙ С АРТЕРИАЛЬ-
НОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Научный руководитель: к. м. н., доцент Скуратова Н. А.
Гомельский государственный медицинский университет
Гомель, Республика Беларусь

Цель. Оценить возможности велоэргометрии (ВЭМ) 
суточного мониторирования артериального давления 
(СМАД) у детей с артериальной гипертензией (АГ) 1–2 
степени.
Материалы и методы. Проанализировано 60 историй 
болезни детей в возрасте от 9 до 18 лет, находившихся 
на стационарном лечении в У «Гомельская областная 
клиническая детская больница» по поводу АГ 1 и 2 
степени.
Результаты. Анализируемую группу детей составили 
40 (66,7%) мальчиков и 20 (33,3%) девочек.
По результатам ВЭМ среди пациентов с АГ 1 степени 
у 14 (48,3%) пациентов была зарегистрирована низкая 
толерантность к физической нагрузке (ФН), средняя 
толерантность — у 11 (37,9%) детей, у 4 (13,8%) лиц 
зарегистрирована высокая толерантность к ФН. При 
оценке типов сосудистой реакции у детей чаще всего 
были зарегистрированы нормотонический и гипер-
тонический типы реакции (у 11 (37,9%) и у 11 (37,9%) 
детей) соответственно. Гипотонический тип выявлен у 3 
(10,3%) лиц, умеренно гипертонический — у 4 (13,9%) 
детей. При анализе результатов систолического арте-
риального давления (САД) по данным СМАД у детей 
с АГ 1 степени в дневное время преобладала нормо-
тензия (17 детей — 58,6%), лабильная АГ — у 7 (24,1%) 
пациентов, стабильная АГ — у 5 (17,2%) детей. В ночное 
время у 13 (44,8%) детей отмечалась нормотензия, у 9 
(31,1%) лиц — лабильная АГ, стабильная АГ САД — у 7 
(24,1%) детей. 
Среди пациентов с АГ 2 степени чаще отмечалась низ-
кая толерантность к ФН (16 детей — 51,6%), средняя 
толерантность выявлена у 12 (38,7%) лиц, высокая то-
лерантность — у 3 (9,7%) пациентов. У 15 (48,4%) де-
тей с АГ 2 степени был установлен нормотонический 
тип реакции, гипертонический тип выявлен у 12 детей 
(38,7%), умеренно гипертонический тип — у 2 (6,5%) 

детей, гипотонический тип — у 2 (6,5%) лиц.
По результатам СМАД в дневное время нормотензия от-
мечалась у 20 (64,5%) детей, лабильная АГ выявлена у 5 
(16,1%) пациентов, стабильная АГ — у 6 (19,4%) детей. 
В ночное время у 14 (45,2%) детей отмечалась нормо-
тензия, у 8 (25,8%) лиц — лабильная АГ, стабильная АГ 
САД — у 9 (29,1%) детей.
У 29 (48,3%) пациентов с АГ 1–2 степени проводилась 
антигипертензивная терапия, у 31 (51,7%) пациента 
гипотензивные препараты не были показаны. Установ-
лено, что среди 8 (27,6%) пациентов с АГ 1 степени, 
получавших гипотензивные препараты, у 3 (37,5%) лиц 
выявлен гипертонический тип сосудистой реакции. 
Из 21 (72,4%) человека с АГ 2 степени, находившихся 
на гипотензивном лечении, у большинства детей (11 
человек –54,3%) преобладал нормотонический тип 
сосудистой реакции.
Выводы.
1. По данным пробы с ФН у детей с АГ 1 и 2 степени 
превалировали гипертонический и нормотонический 
типы сосудистой реакции на фоне низкой толерант-
ности к ФН.
2. При оценке данных СМАД в дневное и ночное время 
у большинства детей с АГ 1 и 2 степени зарегистриро-
вана нормотензия систолического артериального давле-
ния, что свидетельствует об эффективном наблюдении 
и лечении данных групп пациентов.
3. У большинства лиц с АГ 1 степени, находящихся на 
гипотензивной терапии, зарегистрирован гипертониче-
ский тип реакции по данным ВЭМ, что диктует необхо-
димость коррекции дозы гипотензивных препаратов.

Бойцова Д. А.
ЗДОРОВЬЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ (15–17 
ЛЕТ) В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: ПРО-
БЛЕМЫ И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ
Научный руководитель: д. м. н., профессор Крукович Е. В.
Тихоокеанский государственный медицинский универси-
тет, Владивосток, Россия

Цель исследования: изучить современные научные 
данные уровня физического развития подростков 
15–17 лет и разработать современные методы про-
филактики отклонений в состоянии здоровья в условиях 
образовательных организациях
Материал и методы: аналитический метод литера-
турных источником российских и международных баз 
данных
Результаты исследования: Ежегодно состояние здоро-
вья детей и подростков ухудшается. ВОЗ определило 
понятия здоровье, как «состояние полного физического, 
душевного и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней и физических дефектов», поэтому 
физическое развитие — основной и важный критерий 
здоровья, динамический процесс, который опреде-
лен рядом факторов: генетически детерминированной 
предрасположенностью к заболеваниям, здоровьем 
родителей, условиями проживания, питания, экологи-
ческой обстановкой и др.
Оценка физического развития проводится в трех на-
правлениях: определение уровня биологической зре-
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лости (уровень развития морфологических структур 
и связанных с ним функциональных явлений жизне-
деятельности организма, характерных для данного 
возраста); оценка морфофункционального статуса 
(отражает гармоничность развития и оценивается по 
соотношению соматометрических и физиометриче-
ских показателей); состояние опорно- двигательного 
аппарата с оценкой осанки и свода стопы.
Исследования последних лет показали, что в связи 
с дефицитом кадров в образовательных организациях 
(школах, лицеях и др.) отсутствуют врачи — педиатры 
и основная работа по сохранению здоровья возложена 
на педагогов и средний медицинский персонал. Поэ-
тому так актуальна разработка современных методов 
профилактики отклонений в состоянии здоровья детей 
и подростков в условиях образовательных организаций. 
Разрабатываемые технологии должны быть интересны 
современному Z поколению и легко реализуемыми. 
В данное время используются такие технологии как: 
физическое воспитание, физическая культура и ЗОЖ, 
многогранное понятие включающее в себя множество 
аспектов. Однако эти технологии «исчерпали» часть 
своих возможностей, во многих из них отсутствуют 
такие важные для сегодняшней молодёжи IT техно-
логии. Проектирование цифровых устройств, развитие 
компьютерных технологий, в том числе технологий 
слежения за состоянием здоровья, которые будут на-
правлены на формирование здоровья и его сбережения, 
являются будущим нашей медицины и прежде всего 
их реализация должна быть в образовательных орга-
низациях, где дети и подростки проводят большую 
часть своего времени.
Выводы: В результате проведенного исследования 
выявлены негативные тенденции в состоянии здоро-
вья детей и подростков, проанализированы факторы, 
влияющие на формирование здоровья, в том числе 
физического развития. Проведена оценка технологий, 
используемых в образовательных организациях для 
здоровьясбережения, что позволит нам разработать 
новых подходы к сохранению здоровья детей и созда-
ния новых технологий в образовательных организациях.

Сологуб М.А
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЦЕРОИДНОГО ЛИПОФУС-
ЦИНОЗА II ТИПА У РЕБЁНКА
Научный руководитель: асс. Пизнюр Инна Владимировна
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава Росси, кафедра факультет-
ской и поликлинической педиатрии с курсом педиатрии 
ФДПО, г. Рязань

Цель: Изучить особенности течения нейронального 
церроидного липофусциноза 2 типа пациента 6 лет.
Материалы и методы: Анализ первичной медицинской 
документации ребенка Н.
Результаты: Пациентка Н., 23.06.2015. Ребенок от 4-й 
беременности (1-я беременность — мальчик, здоров; 
2-я — медаборт; 3-я — девочка, здорова), протекала 
с угрозой прерывания беременности со 2 триместра. 
Ребенок от 3-х самостоятельных родов на 39 сроке 
гестации. Вес при рождении — 3150 г, рост — 49 см. 
Оценка по Апгар 8/9 баллов. В нервно- психическом 

развитии: голову держит с 3 мес., переворачивается со 
спины на живот и обратно с 4 мес., сидит с 6 мес., ходит 
самостоятельно с 10 месяцев, гулит с 6 мес., в 1 год 
произносит слоги, с 2-х лет — простые предложения. 
В 2 г. 11 мес. на фоне полного здоровья отмечена од-
нократная рвота, адверсия взора вверх, клонические 
подергивания конечностей, утрата сознания. В 3 года 
4 месяца развился пароксизм — посинение носогубного 
треугольника, утрата сознания, подергивание конечно-
стей. Выставлен диагноз: эпилепсия. Проведено ЭЭГ 
в течение 20 минут — без патологий, ЭЭГ в течение 2 
часов — выявлена эпиактивность, при МРТ головного 
мозга — структурных изменений не выявлено. На фоне 
приема препарата Депакин- хроносфера 100 мг/сут — 
приступы в виде «подкашивания» ног, заведения вверх 
глаз, замираний, сохранялись до 5–6 раз в сутки. В связи 
с отсутствием ответа на терапию — была повышена 
доза препарата до 150 мг/сут. В 3 г. 6 мес. — общее 
состояние без улучшений, сохранялись приступы эпи-
лепсии. Была увеличена доза Депакин- хроносферы 
до 400 мг/сут. В 3 г. 7 мес. — добавлен Топиромат 
200 мг/сут. В дальнейшем в 3 г. 9 мес. из-за увеличе-
ния числа эпиприступов — проведена замена терапии 
(Леветинол 500 мг/сут, дома принимали Кеппра 500 мг/
сут). В 4 г. 1 мес. — госпитализирована в РДКБ г. Москва, 
в связи с сохраняющимся судорожным синдромом, 
потерей навыков. Назначена пульс- терапия Кортофен 
(14,6 мг/кг/сут). На фоне приема отмечено улучшение, 
сокращение количества эпиприступов. Девочка начала 
самостоятельно передвигаться с поддержкой. Были 
получены результаты генетического анализа крови, 
где была выявлена мутация в гене ATPP 1. В 4 г. 4 мес. 
получала лечение в отделении медицинской гене-
тики РДКБ, где была скорректирована противоэпи-
лептическая терапия (Вальпроевая кислота 540 мг/сут; 
Леветирацетам 900 мг/сут), назначена Церлипоназа- 
альфа — 300 мг интравентрикулярно, 1 раз в 2 недели, 
длительно, постоянно пожизненно. В дальнейшем па-
циентка постоянно получала терапию, на фоне кото-
рой значительно сократилось количество эпипиступов. 
У ребенка сохранялись двигательные нарушения, не 
восстановилась утраченная речь, тяжелые нарушения 
зрительной функции.
Выводы: Трудность диагностики данной патологии 
заключалась в отсроченном проведении молекулярно- 
генетического обследования на панели эпилепсии, что 
следует проводить при раннем начале приступов у де-
тей, без выраженных структурных изменений коры го-
ловного мозга и наличия эпиактивности. Это позволили 
бы объяснить природу эпилепсии, подобрать рацио-
нальную терапию для данного заболевания.

Тихонова Е. Б.
НУТРИТИВНЫЙ СТАТУС И ФАКТОРЫ ФОРМИРО-
ВАНИЯ ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬ-
НОГО ВОЗРАСТА И ПОДРОСТКОВ
Научный руководитель: Лектор — к.мед.н., асс. Кафедры 
патологической физиологии Есаулов А. Д.
Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького,
Донецк, Донецкая Народная Республика
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Цель исследования. Исследовать распространенность 
избыточного веса и ожирения у детей и подростков. 
Дать оценку нутритивного статуса детей 7–11 лет
Материалы и методы. По сведениям Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (2019), избыточная масса 
тела имеется у 33% мальчиков и 19% девочек среди 
10-летних детей, а ожирение ― у 11% и 7% детей со-
ответственно.
Обнаружены нарушения режима питания у школьников 
с избыточной массой тела в виде нередких перекусов 
с использованием сладких высококалорийных про-
дуктов. Рационы питания детей с ожирением имели 
повышенную калорийность, при этом содержание жира 
на 45,7% и белка на 39,7% превышало рекомендуемые 
значения. В рационах детей с нормальными антропоме-
трическими показателями замечен недостаток употре-
бления энергии на 27,9%, жиров на 18,6% и углеводов 
на 36,7%.
Проблема ожирения располагается на стыке различных 
областей медицины — педиатрии, эндокринологии, 
терапии, гинекологии, гастроэнтерологии, неврологии, 
андрологии. В детском возрасте возрастает частота ос-
ложненного (морбидного) ожирения, такие осложнения 
как артериальная гипертензия, неалкогольный стеа-
тогепатоз, синдром обструктивного апноэ сна имеют 
все шансы быть диагностированы уже в дошкольном 
и младшем школьном возрасте. По сведениям различ-
ных авторов, около 85% детей и подростков с избы-
точной массой тела имеют повышенное артериальное 
давление, 35% — нарушение 14 толерантности к угле-
водам, 45% — неалкогольный стеатогепатоз.
Методом исследования является сбор показателей 
Z-score у детей с избыточной массой тела.
Результаты исследования. У детей с избыточной мас-
сой тела характеристики Z-score масса тела/возраст 
и Z-score ИМТ/возраст были существенно повышены 
(р < 0,001). Zscore масса тела/возраст у школьников ос-
новной группы превысил таковой у детей группы срав-
нения в 2,6 раза, составив 2,63 (1,87; 3,89) и 1,01 (0,05; 
1,36) соответственно, а Z-score ИМТ/возраст — в 5,6 
раз: 2,29 (1,92; 2,99) и 0,41 (–0,39; 0,82) соответственно.
Распределение детей по гендерному признаку под-
твердило выявленные закономерности. Как девочки, 
так и мальчики с избыточной массой тела имели доста-
точно высокие значения массо- ростовых показателей, 
чем дети группы сравнения.
Анализ физической активности обследованных детей 
показал, что 74% (42/60) школьников основной группы 
занималось в разных секциях (танцы, плавание, фигур-
ное катание, борьба). В группе сравнения — 55% (29/58) 
детей посещали аналогичные занятия. Таким образом, 
большинство родителей, имеющих детей с ожирением 
или избыточной массой тела, осознавали важность 
дополнительной физической нагрузки. Однако время, 
проведенное школьниками за компьютером и у те-
левизора, превышало 2 часа в сутки, и было близким 
в обеих группах.
Заключение. Моё исследование демонстрирует, что 
ежегодное увеличение подростков и детей с избыточ-
ным весом и ожирением является серьезной социаль-
ной проблемой. Я сделала вывод, что главными про-
блемами ожирения являются: малоподвижный образ 

жизни, практически все свободное время подростки 
проводят за компьютером, несоблюдение режима пи-
тания, различные перекусы, заменяющие полноцен-
ные обеды, вкусовые предпочтения и экологическая 
обстановка.

Шабусова Д.Н, Евдокимова А. В.
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА У ДЕТЕЙ 8–14 ЛЕТ
Научный руководитель — к. м. н.. доцент Скуратова Н. А.
Гомельский государственный медицинский университет, 
г. Гомель, Республика Беларусь

Цель исследования. изучить клинико- лабораторные 
особенности ХГ у детей от 8 до 14 лет.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный 
анализ амбулаторных карт и протоколов стационар-
ного лечения 80 детей (средний возраст 11,1±0,5 лет) 
с диагнозом ХГ и хронический гастродуоденит (ХГД), 
находившихся на обследовании и лечении в гастроэн-
терологическом отделении учреждения «Могилёвская 
областная детская больница» в июне-августе 2020 г.При 
поступлении у детей оценивали клинические симптомы 
заболевания (наличие абдоминальной боли, изжога 
и отрыжка), данные фиброгастродуоденоскопии (ФГДС) 
с морфологической оценкой слизистой желудка и две-
надцатиперстной кишки. В анализе сыворотки крови 
проводилась оценка уровня цитокинов (ЦК): фактора 
некроза опухоли α) (ФНОα) и интерлейкина-2 (ИЛ-2) 
При этом у всех обследуемых лиц диагноз ХГ был под-
тверждён эндоскопически. 
Верификацию хеликобактера пилори (HР) в образцах 
слизистой проводили морфологическим методом, из 
них: при гистологическом исследовании диагноз под-
твержден у 39 (48,75%) детей, цитологическим спосо-
бом — у 29 (36,25%) лиц, у 12 (15%) детей HР не был 
обнаружен. При этом у 68 (85%) пациентов выявлен 
положительный тест на НР. Статистическая обработка 
результатов проводилась при помощи программы 
«Microsoft Excel» и «STATISTICA 10.0». Для проведения 
корреляционного анализа использовали t-test для не-
зависимых выборок.
Результаты исследования. При поступлении в 1 группе 
пациентов боль в животе выявлена у 48 (60%) лиц, из-
жога — у 10 (12,5%) детей, отрыжка — у 12 (15%) паци-
ентов, жалобы на отрыжку и изжогу предъявляли — 10 
(12,5%) обследуемых. Через 10–12 дней после лечения 
клинические проявления заболевания купированы у 72 
(90%) детей. При ФГДС у детей с ХГ зарегистрированы 
следующие особенности: изменение железистого и по-
кровного эпителия и стромы собственно слизистой 
желудка (инфильтрация лимфо-, плазмоцитами, отек, 
фиброз). 
Уровень ИЛ-2 (норма: 45,9±11,3 пг/мл) и ФНОа (норма: 
18,6±2,7пг/мл) при поступлении составил 49,8±7,2пг/
мл и 66,26±10,62пг/мл соответственно.
Выводы. При поступлении у детей с ХГ и ХГД имели 
место клинические проявления заболевания в виде 
болевого и диспептического синдромов. У 68 (85%) 
детей выявлен положит тест на НР. У На фоне ХГ у всех 
детей отмечалось повышение ИЛ в сыворотке крови.
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Лобсанов В. Г., Узянбаев И. А., Куанышева К. А.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ГРАНУЛЕ-
МАТОЗНОЙ БОЛЕЗНИ БЕЗ МУТАЦИИ В ГЕНЕ CYBB
Научный руководитель: к. м. н., доц. Тимошина Е. Л.
Сибирский государственный медицинский университет,
Томск, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить особенности протекания 
заболевания, его ведение и тактику диагностики на 
примере клинического случая хронической грануле-
матозной болезни без мутации в гене CYBB.
Материалы и методы. Анализ клинического случая 
у пациента с хронической гранулематозной болезнью.
Результаты исследования. Пациент Б., рожден от 4-й 
беременности, вторых родов путем кесарева сечения. 
Во время беременности наблюдались гестоз и анемия 
во второй половине. Рожден в срок, длина и масса соот-
ветствовали норме. При рождении поставлен диагноз: 
врожденный везикулопустулез. С 1,5 до 3 лет наблю-
дался с лимфаденитом. В 5 лет проведена операция 
по поводу иссечения параректального свища. В 14 лет 
диагностирована одонтогенная флегмона дна ротовой 
полости. В 15 лет поставлен диагноз: болезнь Крона, 
назначены иммуносупрессоры. В феврале 2017 обра-
тился в поликлиническое отделение ОДБ с жалобами 
на малопродуктивный кашель, лихорадку, боли в груд-
ной клетке. На рентгенограмме ОГК выявлены признаки 
очагово- инфильтративного процесса в нижней доле 
правого легкого. Осмотр фтизиатра не выявил призна-
ков активного туберкулеза. Назначено лечение: амокси-
циллин, амписид, муколитики. На фоне терапии кашель 
стал продуктивным, лихорадка сохранялась. В марте 
была проведена КТ ОГК, выявившая признаки очагового 
поражения легких. Назначена противотуберкулезная 
терапия: изониазид, рифампицин, пирозиномид. На 
фоне лечения наблюдались фебрильная лихорадка, уси-
ление кашля. КТ ОГК от апреля показала отрицатель-
ную динамику — метастатическое поражение легочной 
ткани. Выявлено увеличение СОЭ до 44 мм/ч и СРБ до 
116 мг/л. В БАК-посеве мокроты обнаружена Candida 
albicans, чувствительная к амфотерицину. ИФА показал 
наличие антител к соответствующему возбудителю. 
Диагноз туберкулеза исключен. В мае 2017 были прове-
дены атипичная резекция нижней доли левого легкого 
с новообразованием и биопсия плевры с бляшками под 
контролем ВТС. Анализ биоптата выявил хроническое 
гранулематозное воспаление с лейкоэпитиоклеточными 
гранулемами без наличия гигантских многоядерных 
клеток. В препаратах плевры выявлен очаговый фиброз 
с единичными гранулёмами, мицелий грибов не обна-
ружен. Назначено лечение противогрибковыми пре-
паратами, на фоне которого наблюдалось улучшение. 
Лабораторные анализы показали повышение фракции 
гамма- глобулинов. Иммунологически выявлено незна-
чительное снижение CD3-CD19, CD3+CD16+56. В июле 
2017 переведен в МНИЦ ДГОИ, где был поставлен 
окончательный диагноз: хроническая гранулематозная 
болезнь, осложненная атипичным микобактериозом 
с поражением легких и специфический гранулемато-
зный колит. Назначено лечение: вариконазол, азотио-
прин, преднизолон, кларитромицин, левофлаксоцин. 
Молекулярно- генетическое исследование гена CYBB 

мутаций не выявило. В ноябре 2017 проведена оценка 
терапии — микобактериального поражения легких не 
обнаружено. В 2019 году была проведена трансплан-
тация ГСК.
Выводы. Анализ данного клинического случая показы-
вает, что развитие грибкового поражение легких стало 
возможным в результате длительной иммуносупрессии 
вызванной лечением болезни Крона, которая, в свою 
очередь, обусловлена хронической гранулематозной 
болезнью. Это является типичной картиной данного 
иммунодефицита, несмотря на отсутствие мутации 
в гене CYBB.

Хорошун А. Л.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ АНТИГЛИАДИНОВЫХ 
АНТИТЕЛ У ДЕТЕЙ С КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕ-
НИЯМИ НАРУШЕННОГО КИШЕЧНОГО ВСАСЫВА-
НИЯ
Научный руководитель: ассистент кафедры педиатрии 
Лозовик С. К.
Гомельский государственный медицинский университет
Гомель, Республика Беларусь

Цель. Проанализировать результаты обследования 
детей с клиническими проявлениями нарушенного ки-
шечного всасывания.
Материалы и методы. Работа выполнена по «Медицин-
ским картам стационарного пациента» педиатрического 
отделения № 4 У «Гомельская областная детская клини-
ческая больница» за период январь — август 2021 года. 
Пациентам с признаками нарушенного кишечного 
всасывания в ходе обследования определяли уровень 
антиглиадиновых антител (IgG), которые не являются 
строго специфичными для глютеновой энтеропатии, 
встречаются при синдроме раздраженного кишечника 
(СРК), диспепсии, аутоиммунном гепатите, язвенном 
колите, болезни Крона и др.
Результаты. Исследуемая группа: 96 человек (53 (55,2%) 
мальчика, 43 (44,8%) девочки) в возрасте от 1 года до 
17 лет (1–6 лет 27 (28,1%), 7–11 лет 28 (29,2%), 12–
17 лет 41 (42,7%) ребенок). Уровень IgG в норме у 60 
(62,5%) пациентов, из них 41 выполнена эзофагофибро-
гастродуоденоскопия (ЭФГДС) с биопсией. В 5 (12,2%) 
случаях выявлены патологические изменения: кандидо-
зный эзофагит; хронический антральный гастрит, ассо-
циированный с Нр (++); хронический дуоденит активный 
и неактивный; лимфангиэктазия слизистой оболочки 
12-перстной кишки. У 1 мальчика фрагмент слизистой 
оболочки 12-перстной кишки с укорочением ворсинок, 
углублением крипт, увеличением межэпителиальных 
лимфоцитов (МЭЛ). Уровень IgG повышен у 36 (37,5%) 
детей, из них 25 выполнена ЭФГДС с биопсией, ди-
агностирована патология эндоскопически у 2 (8,0%) 
мальчиков, а морфологическое подтверждение хро-
нического неактивного дуоденита с укорочением, ча-
стичной атрофией ворсинок, очаговым увеличением 
МЭЛ — у 1 мальчика. Основным клиническим диагнозом 
у пациентов исследуемой группы выставлены болезни 
желудка и 12-перстной кишки, диспепсия, гастроэзофа-
геальный рефлюкс с эзофагитом, дивертикул желудка, 
язвенный колит, болезнь Крона, СРК, запор, мегаколон, 
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белково- энергетическая недостаточность, атопиче-
ский дерматит, нерубцующая потеря волос неуточнен-
ная. Физическое развитие: среднее гармоничное у 13 
(13,5%); выше среднего, высокое, очень высокое гармо-
ничное и дисгармоничное у 35 (36,5%); ниже среднего, 
низкое, очень низкое гармоничное и дисгармоничное 
у 48 (50,0%) человек.
Выводы. Клинические проявления нарушенного ки-
шечного всасывания чаще встречаются у мальчиков 
среднего и старшего школьного возраста, физическое 
развитие которых ниже среднего, низкое, очень низкое 
гармоничное и дисгармоничное. Определение уровня 
антиглиадиновых антител информативно при комплекс-
ном лабораторно- инструментальном обследовании 
(ЭФГДС с биопсией слизистой оболочки дистальных 
отделов 12-перстной кишки).

Хорошун А. Л.
ЦЕЛИАКИЯ У ДЕТЕЙ
Научный руководитель: ассистент кафедры педиатрии 
Лозовик С. К.
Гомельский государственный медицинский университет
Гомель, Республика Беларусь

Цель. Изучить особенности течения целиакии у детей, 
проживающих в Гомельской области.
Материалы и методы. Проведен анализ «Медицинских 
карт стационарного пациента» педиатрического отделе-
ния № 4 У «Гомельская областная детская клиническая 
больница». За 9 месяцев 2021 года на обследовании 
и лечении в отделении было 7 пациентов, основной 
клинический диагноз которых: Целиакия (по МКБ-10 
код К90.0).
Результаты. Исследуемая группа: 6 (85,7%) мальчиков 
и 1 (14,3%) девочка в возрасте от 5 до 17 лет (5–10 лет 
4 (57,1%) ребенка; 11–17 лет 3 (42,9%) мальчика). В Го-
меле проживают 5 (71,4%) мальчиков; 2 (28,6%) ре-
бенка — в Гомельской области. Целиакия у детей была 
установлена в разном возрасте после выполнения на-
ряду с общеклиническим обследованием серологиче-
ского скрининга (имело место повышение уровня IgG 
к глиадину, IgA к тканевой трансглютаминазе), эзофа-
гофиброгастродуоденоскопия с биопсией слизистой 
оболочки дистальных отделов 12-перстной кишки 
(выраженная атрофия ворсинок, расширение крипт, 
повышенное содержание межэпителиальных лимфоци-
тов). Повторное обследование у 5 пациентов; 2 родным 
братьям 15 и 17 лет диагноз установлен впервые при 
данной госпитализации. Наблюдались аллергологом 
с раннего детства по поводу атопического дерматита, 
аллергического риноконъюнктивита, поллиноза, брон-
хиальной астмы 5 (71,4%) детей (из этого числа по 1 
случаю витилиго, кольцевидная эритема Дарье; эро-
зивный гастродуоденит, эрозивный рефлюкс- эзофагит). 
Физическое развитие ниже среднего, низкое гармо-
ничное и дисгармоничное у 5 (71,4%) детей; высокое 
и среднее гармоничное — по 1 мальчику.
Выводы. Целиакия чаще встречается у городских маль-
чиков, физическое развитие которых ниже среднего, 
низкое гармоничное и дисгармоничное, страдающих 
с раннего детства аллергическими заболеваниями. Ди-

агноз подтвержден серологически и морфологически.

Чупрова Л. В.
МУЛЬТИСИСТЕМНЫЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ СИН-
ДРОМ У ДЕТЕЙ
Научный руководитель: доц. Ярошенко С. Я.
Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Цель исследования. Предоставить обзор литературы 
о «новом» синдроме у детей, вызываемом коронави-
русной инфекцией.
Материалы и методы. Изучение научных статей, до-
кладов, клинических рекомендаций.
Результаты. Мультисистемный воспалительный син-
дром у детей (Кавасакиподобный синдром, МВС) — 
симптомокомплекс, ассоциированный с COVID-19, воз-
никающий через 1–6 недель после острой фазы 
и включающий в себя проявления болезни Кавасаки 
и синдрома токсического шока. Впервые был описан 
в мае 2020 года в Нью- Йорке. На 18 октября 2021 года 
зарегистрировано 5526 случаев МВС. Чаще встреча-
ется у мальчиков (60% случаев). Группу риска состав-
ляют дети с ожирением (17%) и бронхиальной астмой 
(9%). Основная роль в патогенезе принадлежит вирус- 
индуцированной гипериммунной реакции организма 
(активации Т-лимфоцитов, гиперпродукции провоспа-
лительных цитокинов (кахектина, интерлейкинов 1, 2, 6, 
8, 10, гранулоцито- макрофагального колониестимули-
рующего фактора) и отложении иммунных комплексов 
в стенке сосудов). Патологоанатомическими проявле-
ниями МВС являются иммунный некротизирующий 
васкулит и гиперкоагуляционный синдром с гемофаго-
цитозом. Гастроинтестициальная симптоматика — одно 
из основных проявлений (81%), характеризуется болью 
в животе, рвотой, тошнотой, диареей, одинофагией. 
Поражение сердечно- сосудистой системы может вы-
ражаться микроангиопатией с тромбозами, миокар-
дитами, перикардитами, расширениями или аневриз-
мами коронарных артерий. Поражение бронхолегочной 
системы с развитием дыхательной недостаточности 
встречается в 50%, проявляется цианозом, одышкой, 
втяжением податливых мест грудной клетки. Со сто-
роны мочевыделительной системы — снижение функ-
ции почек с уменьшением диуреза. Неврологическая 
симптоматика проявляется повышенной возбудимо-
стью, судорогами, менингеальными знаками, угнете-
нием сознания. Также характерны гиперемия губ, «мали-
новый» язык; конъюнктивит, склерит; поражение кожи 
в виде полиморфной пятнистой, пятнисто- папулезной, 
уртикарной сыпи; лимфаденопатия. Неконтролиру-
емое течение МВС может осложняться развитием 
шока, сепсиса и полиорганной недостаточности, что 
может привести к летальному исходу (0,5–1%). В от-
личие от взрослых, у детей крайне редко развивается 
респираторный дистресс синдром и чаще выявляются 
сыпь и конъюнктивит. Дифференциальная диагностика 
проводится с болезнью Кавасаки. Диагностическими 
критериями являются отсутствие альтернативных прав-
доподобных диагнозов; подтвержденная полимераз-
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ной цепной реакцией или иммуноферментным анали-
зом SARS-CoV-2 инфекция и (или) контакт с больным; 
стойкая лихорадка более 38 °C, длящаяся более суток; 
симптомы поражения двух и более систем. Дети с МВС 
подлежат госпитализации, тактика ведения зависит от 
клиники и тяжести состояния пациента.
Выводы. МВС — это постинфекционное осложнение 
SARS-CoV-2 у детей, носящее полиорганный характер 
поражения, симптоматика которого схожа с болезнью 
Кавасаки. Поскольку данное состояние может быть 
причиной летального исхода, для раннего выявления 
МВС необходимо наблюдение детей, которые явля-
ются контактными лицами, и больных, перенесших 
COVID-19. В случае возникновения МВС все дети под-
лежат госпитализации.

Никитенко Е. В., Абдуллаева Д. Т.
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНЕМИЙ У ДЕТЕЙ
Научные руководители: к. м. н., доцент Ивкина С. С.
Учреждение образования «Гомельский государственный 
медицинский университет» г. Гомель, 
Республика Беларусь

Цель. Цель данной работы — изучение особенностей 
клиники, частоту встречаемости, структуру анемий 
у детей.
Материал и методы исследования. Проведён анализ 
62 карт стационарного пациента детей, которые на-
ходились на стационарном лечении в детском гема-
тологическом отделении Республиканского научно- 
практического центра радиационной медицины 
и экологии человека в 2021 году по поводу анемии.
Результаты. Всего в детском гематологическом отделе-
нии был пролечен 41 ребёнок с диагнозом анемии. В 16 
(39%) случаях госпитализации была повторной. Среди 
пациентов преобладали девочки-23(56,1%). Большин-
ство детей проживают в городе-33(80,5%) ребёнка. 
Возраст детей был от 7 месяцев до 17 лет.
Наиболее часто встречалась железодефицитная ане-
мия. Преобладали девочки-15 (75%). В возрасте до 
1 года было 3 (15%) детей, в возрасте от 1 года до 
3 лет- 5 (25%) детей, 12 (60%) детей были в возрасте 
от 13 до 17 лет.
При поступлении в стационар отмечались жалоба на 

бледность кожных покровов у всех детей, слабость, 
утомляемость- у 9 (45%), субфебрильную температу-
ру-у 4(20%), потерю сознания- у 3(15%) детей. В ана-
лизах крови отмечалось снижение гемоглобина (max 
до 52 г/л), у 7(35%) детей было повышение СОЭ (max 
до 34 мм/час).
В биохимическом анализе у всех детей было снижено 
железо, повышена общая железосвязывающая способ-
ность сыворотки, у 15 (75%) детей снижено содержание 
ферритина.
Гемолитическая анемия чаще встречалась у мальчи-
ков-9(60%), у девочек- 6(40%). У 12(80%) анемия носила 
наследственный характер. Указание на отягощённую 
наследственность выявлено у 6(40%) детей. Чаще от-
мечалась отягощённая наследственность по отцовской 
линии- у 8(40%) детей. Причиной госпитализации у 8 
(40%) детей явился гемолитический криз, у 3 (20%) де-
тей — арегенераторный криз. 7(46,7%) детей поступали 
в стационар в течение года повторно от 2 до 3 раз. 
В возрасте от 2 до 5 лет было 10(66,7%) детей, в воз-
расте от 6 до 13 лет- 5 детей (33,3%).
У большинства детей- 11 () анемия была лёгкой сте-
пени, у остальных детей отмечалась тяжёлая анемия. 
Повышение СОЭ (до 25 мм/ч), отмечалось у 3 (73,3%) 
детей. Повышение ретикулоцитов было у 12(80%) детей 
(max до 253‰).
Апластическая анемия наблюдалась у 6 детей (у 2 
девочек и 4 мальчиков). Врождённая анемия (у 5 де-
тей-83.3%) встречалась чаще, чем приобретённая (у 1 
ребёнка –16,7%). Трое детей были госпитализированы 
повторно. Тяжёлая анемия отмечалась у 1 ребёнка 
с парциальной красноклеточной апластической ане-
мией.
Выводы. Были изучены частота встречаемости, струк-
тура и клинические особенности анемий у детей. Наи-
более часто встречалась железодефицитная анемия, 
преимущественно у девочек. Гемолитическая анемия 
чаще встречалась у мальчиков, носила преимуще-
ственно наследственный характер, имела кризовое 
течение. 
Апластическая анемия встречалась реже других. Пре-
обладали мальчики. Врождённые формы встречались 
чаще. Средняя степень пребывания в стационаре де-
тей с анемией составила 15 дней. Все дети выписаны 
с улучшением.
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СЕКЦИЯ «ФАРМАЦИЯ»
Исмаилов А. В. Карпишин А. В.
ФАРМАКОТЕРАПИЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА. СРАВ-
НИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ ДАННОЙ ПАТОЛОГИИ.
Научный руководитель: ассистент Лунёва Елена 
Анатольевна
Воронежский государственный медицинский универси-
тет им. Н. Н. Бурденко
Воронеж, Воронежская область

Цель. Изучить спектр препаратов, используемых в фар-
макотерапии болезни Паркинсона, и сравнить их ха-
рактеристики.

Материал и методы. В ходе нашего исследования были 
рассмотрены способы фармакотерапии болезни Пар-
кинсона и найдены несколько комбинаций препаратов, 
используемых в лечении. Затем были тщательно изу-
чены свой ства препаратов с помощью энциклопедии 
лекарственных средств.
Результаты. Лекарственная терапия при болезни Пар-
кинсона, прежде всего, направлена на восполнение 
дефицита дофамина. В основе лежит применение таких 
групп препаратов, как: леводопа, амантадин, агонисты 
дофаминовых рецепторов. Наиболее эффективным 
препаратом является леводопа. Попадая в организм, 
он проникает через гематоэнцефалический барьер, 
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накапливается в базальных ганглиях и превращается 
в дофамин, восполняя недостаток последнего в цен-
тральной нервной системе. 
Однако большая его часть попадает в периферические 
ткани, не проникая в центральную нервную систему. 
Поэтому леводопу эффективнее комбинировать с ин-
гибиторами периферической допа-декарбоксилазы 
(карбидопа, бензеразид). Прием препарата способен ос-
лабить мышечный тонус, устранить тремор. Несмотря 
на свою эффективность, леводопа оказывает сильное 
повреждающее действие на организм, в частности, 
нарушение моторной функции, а так же при длитель-
ном его использовании наблюдается снижение ее эф-
фективности.
В качестве раннего лечения болезни Паркинсона 
применяют амантадин. Механизм действия данного 
препарата заключается в повышении внеклеточной 
концентрации дофамина посредством его выработки 
и блокады обратного захвата дофамина пресинаптиче-
скими нейронами. Одним из основных эффектов явля-
ется уменьшение дискинезий. Помимо этого, побочные 
эффекты амантадина слабо выражены.
Агонисты дофаминовых рецепторов (прамипексол, бро-
мокриптин) являются эффективными в ранних стадиях 
лечения. Механизм действия заключается в непосред-
ственном стимулировании специфических дофамино-
вых рецепторов и обеспечения равномерного синтеза 
и высвобождения дофамина. 
К преимуществам данной группы препаратов отно-
сится: отчетливая эффективность в отношении тремора, 
меньший риск развития дискинезий, антидепрессивный 
эффект ряда препаратов.
Выводы. Опираясь на изученные данные, был сделан 
вывод, что важно выявить и начать фармакотерапию 
болезни Паркинсона на ранних этапах, дабы миними-
зировать риски прогрессирования болезни и снизить 
степень повреждающего действия препаратов. Наибо-
лее подходящими препаратами оказались комбинации 
леводопы с ингибиторами периферической допа-де-
карбоксилазы (карбидопа, бензеразид).

Быковский А. С., Золотых А. Е.
СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИТРОМБОЦИ-
ТАРНОЙ ТЕРАПИИ ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРЕПАРАТОВ КЛОПИДОГРЕЛ И АЦЕТИЛСАЛИЦИ-
ЛОВОЙ КИСЛОТЫ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ АОРТО-
КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ
Научный руководитель: д. м. н., профессор, заведующая 
кафедрой Бережнова Т. А.; к. м. н., старший преподаватель 
кафедры фармакологии Дядина К. С.
Воронежский государственный медицинский универси-
тет им. Н. Н. Бурденко, Воронеж, Россия

Цель. Выявить и изучить эффективность препарата 
клопидогрел как яркого представителя группы анти-
агрегантов и определить агрессивность дальнейшей 
терапии.
Материалы и методы. Были проанализированы данные 
двух выборок пациентов. Первая группа: 94 мужчины 
в возрасте 45–72 лет. Вторая группа: 50 мужчин и 10 
женщин в возрасте от 41 до 78 лет. В обеих группах 

у пациентов была документированная ишемическая 
болезнь сердца с последующим проведением аорто-
коронарного шунтирования. Эффективность действия 
Клопидогрела определяли через 2 недели, 3 месяца 
и 2 года. Также была проанализирована динамика из-
менения состояния пациентов в зависимости от дли-
тельности приема препарата Клопидогрел.
Материал для статистического исследования был пред-
ставлен результатами исследований ЗЕВС и CAPRIE.
Результаты. При анализе результатов влияния пре-
парата Клопидогрел на тромбоциты в контрольных 
точках (до лечения, спустя 5 суток и через 2 месяца 
после начала приема препарата) было выявлено, что 
число больных с нормальной агрегацией тромбоцитов 
пропорционально увеличивается, а число больных с по-
вышенной агрегацией тромбоцитов пропорционально 
уменьшается.
Спустя 2 недели после начала терапии наблюдались 
изменения гемостаза, приводящие к снижению уровня 
интенсивности агрегации тромбоцитов на 60–80%, что 
свидетельствует о прямом снижении тромбогенного 
риска. Однако использование препарата Клопидогрел 
на ранних стадия терапии дает не только кратковре-
менный эффект. 
В долгосрочной перспективе у пациентов, подвергну-
тых данной терапии, наблюдается значительное сниже-
ние частоты возникновения стабильной стенокардии. 
При применении Клопидогрела вероятность развития 
коронарных проявлений ниже на 40%. Таким образом 
можно сделать вывод о высокой эффективности ранней 
терапии Клопидогрелом.
Вывод. Анализ приведенных выше данных показал 
абсолютное преимущество препарата Клопидогрел на 
ранних стадиях антитромбоцитарной терапии перед 
более консервативным вариантом лечения — приме-
нением ацетилсалициловой кислоты на всех стадиях 
терапии. 
Применение препарата Клопидогрел на ранних ста-
диях лечения минимизирует риск развития коронарных 
событий после проведения аортокоронарного шунти-
рования, ибо он воздействует напрямую на процессы 
энергетического обмена в тромбоцитах, тем самым 
ингибируя функциональные возможности оных.

Сегеда А. С., Сазонова А. Д.
ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ В ТЕРАПИИ БРОНХИАЛЬ-
НОЙ АСТМЫ
Научный руководитель: доцент Захарова О. А.
Тамбовский государственный университет 
имени Г. Р. Державина,
Тамбов, Российская Федерация

Цель. Выявление и изучение особенностей применения 
глюкокортикостероидов (ГКС) при терапии бронхиаль-
ной астмы (БА).
Материалы и методы. Анализ литературы, россий-
ских и зарубежных научных публикаций базы данных 
PubMed, Scopus, UpToDate, посвященных терапии ГКС.
Результаты. ГКС — это стероидные гормоны, выраба-
тываемые корой надпочечников. 
Их выработку и уровень контролируют гипоталамус, 

Секция «Фармация»



 
141

гипофиз и надпочечники. В организме более 90% кор-
тизола циркулирует в крови связанным с белками — 
преимущественно с транскортином, а оставшаяся часть 
связана с альбуминами, обладающими к нему низким 
аффинитетом. Именно эта свободная фракция корти-
зола осуществляет биологический эффект. Эта часть 
соединяется с GRE (глюкокортикоид- зависимый эле-
мент) — последовательность промотора гена, с кото-
рой взаимодействуют активированные гормоном ре-
цепторы. Рецептор глюкокортикоидных гормонов (ГР) 
является лигандзависимым фактором транскрипции, 
регулирующим экспрессию сотен генов. 
В отсутствие гормона ГР находится в цитоплазме 
клетки в составе мультибелкового комплекса, содер-
жащего молекулу рецепторного белка, димер белка 
теплового шока hsp90, иммунофилин и др. В этом 
комплексе рецептор принимает конформацию, обла-
дающую высоким сродством к ГКС. После связывания 
с гормоном рецептор высвобождается из комплекса 
и переходит в ядро клетки, где взаимодействует со 
специфическими участками ДНК (GRE) генов- мишеней 
ГКС, влияя на интенсивность их транскрипции — отме-
чается геномный эффект. 
Это приводит к стимуляции/супрессии образования 
мРНК и изменению синтеза регуляторных белков, фер-
ментов. Применение ГКС при БА связано с их проти-
вовоспалительным действием, в связи с их влиянием 
на образование медиаторов воспаления, на сосуди-
стый и др. компоненты. Под влиянием ГКС происходит 
вазоконстрикция сосудов, уменьшение экссудации, 
снижение количества лейкоцитов в зоне воспаления. 
ГКС запускают синтез в лейкоцитах липокортинов, 
ингибирующих фосфолипазу А2. В результате, тормо-
зится образование арахидоновой кислоты, происходит 
уменьшение продукции оксикислот, лейкотриенов, фак-
тора, активирующего тромбоциты. ГКС стабилизируют 
мембраны клеток и лизосом, тормозят миграцию ней-
трофилов, макрофагов и их фагоцитарную активность. 
Большинство синтетических аналогов ГКС связываются 
с транскортином менее эффективно (~60%). В резуль-
тате, возрастает количество свободной фракции гор-
монов, оказывающей фармакологические эффекты 
и лекарственный препарат находится в более высо-
ких — супрафизиологических дозах. Происходит повы-
шение порога чувствительности клеток гипоталамуса 
и гипофиза к ингибирующему действию ГКС. Вначале 
нарушения носят функциональный характер — увели-
чивается синтез ГКС надпочечниками, что приводит 
к истощению резервных возможностей органа, позднее 
наступают морфологические изменения коры вплоть 
до ее атрофии.
Выводы. ГКС применяют при 2–5 степени БА, не влияя 
на этиологию болезни. Поэтому, рациональность при-
менения необходима. В связи с действием ГКС на био-
синтез ДНК и РНК, терапия осложняется выраженно-
стью побочных эффектов. 
При длительной терапии, повышенных дозах нару-
шается взаимодействие гипоталамо- гипофизарно-
надпочечниковой оси. При нерациональной терапии 
ГКС ятрогенный гиперкортицизм неизбежен. Ятроген-
ная терапия является более разрушительной, чем, если 
бы лечения не было вовсе.

Кривоколыско Б. С., Бибик Е. Ю.
ОЦЕНКА ОРГАНОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПЕЧЕНИ КРЫС С ОСТРЫМ ТЕТРАХЛОРМЕТАНО-
ВЫМ ГЕПАТИТОМ И ЕГО ФАРМАКОКОРРЕКЦИЕЙ 
НОВЫМИ ЧАСТИЧНО ГИДРИРОВАННЫМИ ПИРИ-
ДИНАМИ
Научный руководитель: д. м. н., проф. Пересыпкина А. А.
НИИ «БелГУ», Российская Федерация
Луганский государственный медицинский университет 
им. Святителя Луки,
Луганск, Луганская Народная Республика

Цель исследования. Изучить изменения печени у крыс 
с острым токсическим тетрахлорметановым гепатитом 
на фоне фармакокоррекции новыми частично гидри-
рованными пиридинами, с потенциальной антитокси-
ческой и гепатопротекторной активностью.
Материал и методы исследования. Эксперимент ре-
ализован на 80 белых беспородных крысах- самцах 
массой 170–240 г. В качестве экспериментальной мо-
дели острого токсического поражения печени служил 
патологический процесс, развивающийся у животных 
после введения тетрахлорметана в 50% растворе рафи-
нированного подсолнечного масла внутрижелудочно 
однократно в сутки в дозе 4 мл/кг в течение 3 дней. Для 
исследований использовались замещенные ди- и те-
трагидропиридины с шифрами СV042, СV043, СV046, 
СV047, СV080, СV146. Все лабораторные животные 
были распределены на 8 групп: 1 — интактная (без па-
тологии), 2 — контрольная (с острым тетрахлормета-
новым гепатитом), 3 — 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 6 опыт-
ных групп (4–9) получали с профилактической целью 
3 суток внутрижелудочно ежедневно образцы иссле-
дуемых производных пиридина в дозе 5 мг/кг, а также 
в течение моделирования острого токсического пора-
жения печени эти же соединения в такой же дозировке.
Результаты исследования. Установлено, что абсолют-
ная масса печени крыс контрольной группы с острым 
тетрахлорметановым гепатитом имеет тенденцию 
к увеличению. Относительная масса печени крыс кон-
трольной группы аналогична показателям у животных 
интактной группы. Следует отметить увеличение аб-
солютной (на 30,2%) и относительной масс (на 23,6%) 
печени крыс группы сравнения, получавших карсил по 
сравнению с интактной группой. Применяемые нами 
образцы СV043, CV146 и CV042 препятствовали уве-
личению абсолютной и относительной масс печени на 
фоне моделируемого острого тетрахлорметанового по-
ражения. Изучаемые индексы в этих группах находятся 
на уровне, зарегистрированных у интактных животных.
Результаты органометрических исследований по дли-
нам долей печени крыс различных групп показали, что 
у животных контрольной группы выявлено достоверное 
(P≤0,05) увеличение длины 1 и 6 долей и тенденция 
к увеличению длины 2 и 4 долей в сравнении с интакт-
ными значениями. У животных группы сравнения, полу-
чавших карсил на фоне острого тетрахлорметанового 
гепатита, прослеживается увеличение длины 1, 3 и 5 
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долей при достоверном увеличении длины 6 доли по 
отношению к показателям у крыс интактной группы. 
Значения длины долей печени крыс опытных групп 
СV043, CV047, CV046 и CV042 не имеют достоверных 
отличий в сравнении с таковыми у интактных животных.
Выводы. Таким образом, проведенные исследования 
органометрических показателей печени крыс с экспе-
риментальным острым тетрахлорметановым гепатитом 
показали, что соединения CV042, СV043, CV046, CV047 
и CV146 следует считать перспективными в плане даль-
нейших доклинических исследований для поиска новых 
высокоэффективных и безопасных средств для фарма-
кокоррекции острых токсических поражений печени.

Мешкова А. Д.
ВЛИЯНИЕ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID-19 НА 
ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ
Научный руководитель: асс. Грибовская И. А.
Курский государственный медицинский университет, 
Россия, Курск

Цель. Пандемия COVID-19 стала серьезной угрозой для 
населения, особенно, для беременных женщин, и не-
смотря на то, что вакцинация — великое достижение 
иммунопрофилактики, позволяющее обезопасить себя, 
число её критиков возрастает. Ввиду высокого риска 
материнской и неонатальной заболеваемости, а также 
смертности от аналогичных вирусных инфекций, было 
принято решение рассмотреть влияние вакцинации от 
COVID-19 на исход беременности за счет имеющихся 
на данных момент научных исследований. Целью ра-
боты является с помощью литературных данных вы-
яснить безопасность вакцины против COVID-19 для 
беременных.
Материал и методы. В связи с возможным образова-
нием антител против синцитина-1, которые индуци-
руются вакцинами от SARS-CoV-2, ожидается более 
усиленный эффект, сопровождаемый выработкой ан-
тител, от самого вируса. Коронавирусная инфекция 
приводит к повышенному и непредсказуемому всплеску 
антигена в сравнении с вакцинацией, что обуславли-
вает существенный риск ранних и преждевременных 
родов сроком до одной недели у женщин, отказавших 
вакцинироваться. Для подтверждения вышеизложен-
ного была проведена характеристика беременностей 
120 000 девушек, привившихся от COVID-19.
Результаты. На июнь 2021 года были получены сле-
дующие данные: завершено 827 беременностей, 712 
из которых привели к живорождению. Неблагопри-
ятные исходы, а именно выкидыш, мертворождение 
и преждевременные роды, являлись сопоставимыми 
с фоновой популяцией. Случаев смерти новорожденных 
не зафиксировано. 
Имеются сведения, подтверждающие прохождение 
антител, обусловленных вакциной, в пуповинную кровь 
и грудное молоко младенца, что повышает сопротив-
ляемость новорожденного организма.
Выводы. Исходя из вышеизложенного, неблагопри-
ятный исход беременности после вакцинации против 
COVID-19 маловероятен, что подчеркивает относи-
тельную безопасность вакцины от COVID-19 для бере-

менных, а также необходимость дальнейшего изучения 
данной темы.

Мязина А. В., Кривоколыско Д. С.
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОЙ УЛЬЦЕРОГЕННОСТИ 
НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АНАЛЬГЕТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ПРОИЗВОДНЫХ 1,4-ДИГИДРОТИОПИ-
РИДИНОВ
Научный руководитель: д. мед. н., проф. Бибик Е. Ю., 
д.хим.н., проф. Кривоколыско С. Г.
Луганский государственный медицинский университет 
им. Святителя Луки, Луганск, Луганская Народная Ре-
спублика.

Цель работы — изучить морфологические измене-
ния в желудках крыс на фоне применения отдель-
ных нестероидных противовоспалительных средств 
и синтезированных нами новых производных 1,4-ди-
гидротиопиридина с высокой анальгетической и про-
тивовоспалительной активностью.
Материалы и методы: На базе лаборатории «Химэкс» 
Луганского государственного университета имени Вла-
димира Даля синтезированы новые производные диги-
дропиридинов, содержащие 2-фурильный заместитель 
в четвёртом положении. В серии ранее проведенных 
фармакологических тестов выявлены их выраженные 
болеутоляющие и противовоспалительные свой ства, 
превышающие таковые у диклофенака, мелоксикама, 
анальгина и индометацина.
Эксперимент реализован на 70 белых беспородных 
крысах- самцах массой 220–250 г. Крысы были распре-
делены по 10 животных на 1 интактную группу, 2 срав-
нения (диклофенак натрия и индометацин) и 4 опытных 
группы (1,4-дигидротиопиридины с лабораторными 
шифрами mаr-014, mar-037, mar-040 и mаr-075). Препа-
раты сравнения вводили в дозах 10 мг/кг. Исследуемые 
новые гетероциклические соединения вводили в дозе 
5 мг/кг через внутригастральный зонд ежедневно 
однократно на протяжении 7 суток. Материалом ис-
следования послужили желудки крыс. Оценивалось 
состояние слизистой оболочки желудка путем макро- 
и микроскопии.
Результаты и их обсуждение. При визуальном осмотре 
слизистая оболочка желудка (СОЖ) крыс интактной 
группы была розового цвета, с сохраненной складча-
тостью.
Макроскопическое изучение СОЖ крыс, получавших 
диклофенак натрия, выявило язвенные дефекты, эро-
зии, полнокровие сосудов, краевое стояние лейко-
цитов в сосудах, поверхностный эпителий уплотнен, 
разрыхлен, на отдельных участках отслаивается от 
базальной мембраны.
Макроскопическое изучение СОЖ крыс, получавших 
индометацин, выявило десквамацию поверхностного 
эпителия, потерю правильной ориентации железистых 
трубочек, местами эритроциты формируют «монетные 
столбики», встречается диапедез.
При макроскопическом исследовании крыс, получавших 
производные 1,4-дигидротиопиридина, СОЖ отлича-
лась минимальными изменениями, ее толщина соответ-
ствует таковой в группе интактных животных. Эрозий 
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и язвенных дефектов на поверхности СОЖ исследуе-
мых опытных групп нами выявлено не было. Имелись 
отдельные участки с полнокровными капиллярами соб-
ственной пластинки, преимущественно в поверхност-
ных отделах, практически не отмечается десквамация 
покровно- ямочного эпителия, железистые трубочки 
фундальных желез имели правильную ориентацию. 
Капиллярная сеть, оплетающая железистые трубочки, 
полнокровна, просвет капилляров расширен и заполнен 
большим количеством форменных элементов крови.
Выводы. Полученные результаты подтверждают 
данные о высокой ульцерогенности индометацина 
и диклофенака натрия. Проведенные морфологические 
исследования четырех новых производных 1,4-дигидро-
тиопиридинов, содержащих 2-фурильный заместитель 
в 4 положении (лабораторный шифр mаr-014, mar-037, 
mar-040 и mаr-075), обладающих высокой анальгети-
ческой активностью продемонстрировали, что они не 
обладают ульцерогенными свой ствами. Полученные 
данные представляют практический интерес в плане 
создания новых высокоэффективных и безопасных ле-
карственных средств.

Бурдаева А. В.
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 
ПОРАЖЕНИЯ КОСТЕЙ СКЕЛЕТА РАДИОНУКЛИД-
НЫМИ МЕТОДАМИ.
Научный руководитель: к. м. н. Борисов Владимир 
Александрович
Воронежский государственный медицинский 
университет им. Н. Н. Бурденко, Воронеж, Россия

Цель. Изучить радионуклидные методы, используемые 
для диагностики и лечения метастатического пораже-
ния костей скелета. Ознакомиться с методикой прове-
дения остеосцинтиграфии и позитронно- эмисионной 
томографии.
Материалы и методы. Ознакомление с технологи-
ческим процессом остесцинтиграфии и позитронно- 
эмиссионной томографии и анализ полученных данных 
на примере 10 пациентов Липецкого областного он-
кологического диспансера и 10 пациентов Липецкого 
центра ядерной медицины. Материалы — зарубежная 
и отечественная литература, отражающая мнение ино-
странных и российских авторов на исследуемую тему. 
При написании данной работы применялся метод
критического анализа литературных источников, ре-
организация и синтез данных.
Результаты. В мировой практике наибольшее распро-
странение в диагностике метастазов костей методом 
остеосцинтиграфии получили препараты 99mTc- MDP 
и 99mTc- HMDP. В России имеются три остеотропных 
радиофармпрепарата на основе 99mTc: 99mTc- HEDP 
(«Фосфотех, 99mTc»), 99mTc- EDTMP («Технефор,99mTc») 
и 99mTc-золедроновая кислота («Резоскан, 99mTc»). В ис-
следовании использовался радиофармпрепарат «Ре-
зоксан» и по результатам обследования только у двух 
пациентов были выявлены метастатические поражения.
В настоящее время позитронно- эмиссионная томогра-
фия считается не таким распространенным, как метод 
остеосцинтиграфии, но является более чувствительным, 

возможно более ранняя диагностика. Из 10 пациентов 
при данном исследовании у трех пациентов были вы-
явлены метастатические поражения костей, у осталь-
ных был выявлен только первичный очаг опухоли. На 
сегодняшний день диагностика костных метастазов 
проводится с двумя радиофармацевтическими препа-
ратами: 2–18F-фтор-2-дезокси- D-глюкозой (18F-ФДГ) 
и 18F-фторидом натрия (18F-NaF). Для лечения метас-
тазов в скелете применяются радиофармпрепараты на 
основе 153Sm (Самарий Оксабифор), 89Sr (Стронция 
Хлорид). Радионуклидная терапия оказывается эф-
фективной в 60–80% случаев с вероятностью полного 
обезболивания 15–35%.
Выводы. В настоящее время все еще продолжается 
поиск более удобных в использовании и с наилучшими 
результатами, меньшими побочными эффектами препа-
ратов. В области диагностики в настоящее время прояв-
ляется большой интерес к остеотропным препаратам на 
основе 68Ga. В лечении метастазов костей с недавнего 
времени стали активно применять препарат Ксофиго, 
препарат на основе альфа- излучателя 223Ra-дихло-
рида. По данным клиник Израиля, применяющим пре-
парат для лечения рака простаты, продолжительность 
жизни пациентов увеличилась на 30%, улучшилось об-
щее состояние и качество жизни, блокируется процесс 
метастазирования, а метастазы в костной ткани под-
вергаются обратному развитию.

Игнатовская А. А.
РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ПО-
БОЧНЫХ РЕАКЦИЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НЕИНГА-
ЛЯЦИОННЫХ НАРКОЗНЫХ СРЕДСТВ
Научный руководитель: асс. Лунёва Е. А.
Воронежский государственный медицинский 
университет им. Н. Н. Бурденко,
Воронеж, Воронежская область

Цель исследования. На основе теоретического мате-
риала выделить побочные эффекты при использова-
нии современных групп неингаляционных наркозных 
средств.
Материалы и методы. Анализ литературы.
Результаты исследования. К современным препаратам 
внутривенной анестезии относят кетамин, тиопентал 
натрия и пропофол. Главным нежелательным побоч-
ным эффектом пропофола является синдром «дли-
тельной инфузии пропофола» — редкое, но летальное 
осложнение, связанное с инфузией пропофола в дозе, 
равной или превышающей 4 мг/кг/ч в течение более 
48 ч. Клиническими признаками синдрома инфузии 
пропофола являются острая рефрактерная брадикар-
дия, приводящая к асистолии, в присутствии одного 
или более из следующих признаков: метаболический 
ацидоз (дефицит оснований более 10 ммоль/л), ги-
перлипидемия, увеличение печени или жировой ге-
патоз. Частота развития данного осложнения 1–2%. 
Более часто, в 7% случаев возникают такие побочные 
эффекты, как снижение артериального давления па-
циента, брадикардия (иногда выраженная), кратковре-
менная остановка дыхания, одышка. Редко возникают 
судороги, опистотонус, отек легких, а в период про-
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буждения — головная боль, тошнота, рвота, послеопе-
рационная лихорадка. Наиболее часто встречающи-
мися побочными эффектами, свой ственными кетамину, 
являются психотические проявления: галлюцинации, 
бред, наблюдающиеся в ближайшем послеопераци-
онном периоде. Со стороны нервной системы у 2% па-
циентов наблюдалось угнетение дыхательного центра. 
Примерно у 3%- повышение внутриглазного давления, 
а также одышка, обтурация верхних дыхательных путей 
из-за спазма жевательной мускулатуры и западания 
языка, повышенная бронхиальной секреции и салива-
ции, повышение АД, тахикардия. Также у пациентов 
может наблюдаться гиперсаливация и тошнота. Самым 
частым осложнением от использования кетамина явля-
ются местные реакции- болезненность и гиперемия по 
ходу вены в месте введения. Одними из самых частых 
нежелательных побочных эффектов от использования 
тиопентала натрия являются местные реакции, такие 
как: болезненность в месте введения, тромбофлебит, 
спазм сосуда и тромбоз в месте инъекции, раздраже-
ние тканей в месте инъекции (гиперемия и шелушение 
кожи), некроз; поражение нервов, подходящих к месту 
инъекции. Помимо этого, с частотой в 5–6%, у паци-
ентов наблюдается угнетение дыхания, выраженное 
снижение артериального давления, тахикардия, голов-
ная боль, мышечные подергивания, повышение тонуса 
n.vagus, головокружение, заторможенность. В послео-
перационном периоде, могут наблюдаться сонливость, 
тревога, послеоперационный делириозный психоз. Бо-
лее редкие осложнения могут проявляться в качестве 
аллергических реакций, гиперемии, сыпи, крапивницы.
Вывод: Использование неингаляционных средств ане-
стезии несет за собой незначительный, но все же воз-
можный риск возникновения побочных эффектов со 
стороны различных систем организма: от дыхательной 
и нервной до пищеварительной. Но, несмотря на этот 
недостаток, неингаляционные наркозные средства 
имеют два главных преимущества- простоту исполь-
зования в плане необходимого оснащения и незамет-
ное для больного и относительно быстрое введение 
в анестезию при максимальном устранении психоэмо-
циональной травмы.

Савушкина П. Н.
СПОСОБЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЛИМОННИКА КИТАЙ-
СКОГО (SCHISÁNDRA CHINÉNSIS)
Научный руководитель: заведующий кафедрой химии, 
д. ф. н., проф. Нестерова О. В.
Первый МГМУ им. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет). Ресурсный центр «Медицин-
ский Сеченовский Предуниверсарий»,
Москва, Россия

Цель. Выявить и рассмотреть наиболее практичные 
способы использования растительного сырья лимон-
ника китайского (Schisándra chinénsis).
Материалы и методы. В ходе исследования был ис-
пользован системный анализ и мониторинг научных 
статей по базам данных PubMed, Cyberleninka, Elibrary, 
Scopus, а также данные Государственной Фармакопеи.

Результаты. Основным способом сохранения данного 
природного ресурса является вторичная переработка.
Известно, что при получении сока плодов лимонника 
китайского остается непереработанная часть — жом, ко-
торый по данным научной литературы содержит боль-
шое количество биологически активных веществ, в том 
числе схизандрины, и некоторое количество эфирного 
масла (0,65–1%). Для более экономичного использова-
ния плодов, предлагается направлять получаемый жом 
на производство эфирного масла.
Помимо плодов лимонника китайского, фармакопей-
ным сырьем являются семена, используемые при по-
лучении настойки, обладающей адаптогенными свой-
ствами, отходы производства которой так же можно 
перерабатывать. При анализе литературы было выяв-
лено, что отходы переработки семян, содержат боль-
шое количество лигнанов, флавоноидов, органических 
кислот, витаминов, макро- и микроэлементов, поэтому 
целесообразно будет использовать данный продукт 
в качестве биологически активной добавки при из-
готовлении так называемых спортивных батончиков.
Выводы. Были выявлены способы рационального 
использования лекарственного растительного сырья 
лимонника китайского, проведенный анализ научной 
литературы и патентной документации позволяет нам 
утверждать, что переработка сырья является осуще-
ствимой и не сложной в реализации.

Сафонова М. О.
СВЯЗЬ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОТИ С ПСИХИЧЕ-
СКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Научный руководитель: ассистент кафедры 
Борозденко Д. А.
Российский национальный исследовательский медицин-
ский университет им. Н. И. Пирогова, Москва, Россия

Цель исследования. В современном обществе широко 
распространено мнение, что курение сигарет помогает 
справиться с плохим настроением, тревожным состо-
янием и даже депрессией. Целью исследования было 
изучить связь между развитием никотиновой зависи-
мости и наличием психических заболеваний.
Материалы и методы. Был проведен поиск литера-
туры по ключевым словам «никотиновая зависимость, 
тревожность и депрессия». Информация представлена 
из баз данных NCBI (National Center for Biotechnology 
Information), eLibrary, CyberLeninka, Google Scholar. Для 
анализа были выбраны популяционные эпидемиологи-
ческие исследования, систематические обзоры и экс-
периментальные доклинические исследования.
Результаты. При анализе литературы выявлены две 
основные гипотезы связи курения и психических рас-
стройств. Большая часть (53% выборки) исследований 
показывают, что тревожное состояние является первич-
ным явлением, эти результаты подтверждают гипотезу 
самолечения, которая предполагает, что люди курят 
для облегчения симптомов тревоги. Так воздействие 
никотина действительно оказывает субъективный успо-
каивающий эффект.
Более трети исследований (39% выборки) выявили связь 
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никотиновой зависимости с более высокой частотой 
развития панических атак и депрессии в популяции, 
в сравнении с некурящими. Этому феномену есть 
несколько объяснений: прямое влияние никотина на 
гипоталамо- гипофизарно-надпочечниковую систему, 
что особенно выраженно при раннем начале курения 
или длительном стаже; курение может вызвать ги-
перчувствительность к сигналам удушья, тем самым 
увеличивая частоту панических атак. Важно отметить, 
что проведено мало исследований, которые бы учи-
тывали разнонаправленные факторы жизни курящего 
человека, поэтому вполне вероятно, что исследуемые 
связи являются результатом сочетания наследствен-
ных, экологических факторов, наличия сопутствующих 
заболеваний.
При анализе доклинических экспериментов выявлена 
корреляция экспрессии генов при приёме никотина 
и после его отмены. После применения средней дозы 
никотина в прилежащем ядре головного мозга самок 
крыс наблюдалось уменьшение экспрессии рецепторов 
кортикотропин- рилизинг-гормона и дофамина, генов 
гормона эстрадиола и увеличение белка, связывающего 
кортикотропин- рилизинг-гормон. Таких различий не 
наблюдалось у самок контрольной группы с оварио-
эктомией, что позволяет предположить взаимосвязь 
стресса отмены никотина и уровнем гормонов яичников. 
Данные подтверждаются и на человеческой популя-
ции: женщинам сложнее бросить курить, при отмене 
никотина у них чаще проявляются симптомы депрессии 
и суицидальные мысли (исследование проводилось 
среди возрастной группы 25–45 лет; стаж курения со-
ставлял 5–15 лет).
Выводы. На основании анализа литературы выявлена 
двунаправленная связь никотиновой зависимости и пси-
хических расстройств. Частота встречаемости трево-
жности и депрессии у курильщиков на 40% выше, чем 
у некурящих людей. Выявлен половой диморфизм: 
женский пол, связан с более тяжелым отказом от куре-
ния и более выраженными симптомами нарушения пси-
хики. В терапии тревожности и депрессии необходимо 
учитывать фактор наличия никотиновой зависимости 
и проводить комплексное лечение этих двух состояний.

Коротяева А. С., Полякова Е. В.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАК-
ТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТОВ ПЕРВОГО ВЫБОРА, ПРИ-
МЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЛАУКОМЫ
Научный руководитель: асс., Лунёва Е. А.
Воронежский государственный медицинский универси-
тет им. Н. Н. Бурденко,
Воронеж, Российская Федерация

Цель. Изучить и сравнить фармакологические эффекты 
препаратов первого выбора (латанопрост, тимолол, 
пилокарпин), применяющихся для лечения глаукомы. 
Оценить эффективность их применения и выявить раз-
личия в противопоказаниях рассматриваемых лекар-
ственных препаратов.
Материалы и методы. Анализ актуальных исследо-
ваний в области офтальмологических заболеваний, 
поиск и анализ российских и зарубежных литератур-

ных источников, научных статей в электронных базах 
данных: PubMed, Scopus, AAOjournal.
Результаты. Анализируя противопоказания, мы об-
наружили: применение тимолола недопустимо при 
таких сопутствующих заболеваниях, как бронхиальная 
астма, хронические обструктивные заболевания лёгких, 
атриовентрикулярные блокады, декомпенсированная 
сердечная недостаточность, назначение с осторожно-
стью при сахарном диабете, тиреотоксикозе, мышечной 
слабости, хирургических вмешательствах; использо-
вание пилокарпина противопоказано детям до 18 лет, 
а также при ирите, иридоциклите. Ни один из данных 
препаратов не классифицирован как безопасный при 
беременности. 
При данном физиологическом состоянии наиболее 
предпочтительным из исследуемой группы является 
тимолол. При сравнении показателя снижения уровня 
внутриглазного давления было выявлено, что наиболь-
шим гипотензивным эффектом обладает препарат ла-
танопрост. 
Он имеет более продолжительный эффект действия 
по сравнению с другими препаратами первого выбора. 
При комбинированной терапии препаратами первого 
выбора следует учитывать, что пилокарпин ухудшает 
увеосклеральный отток, его совместное применение 
с латанопростом должно контролироваться; исполь-
зование пилокарпина совместно с тимололом может 
усиливать побочные эффекты последнего. 
При сравнении выраженности системных побочных 
эффектов было зафиксировано следующее: при приме-
нении латанопроста — возникают редко из-за короткого 
периода нахождения в плазме крови, при закапывании 
тимолола — возможно их развитие, так как он хорошо 
проникает через роговицу во влагу передней камеры 
(смыкание век после инстилляции снижает общую аб-
сорбцию препарата на 60%), при использовании пило-
карпина — возникают только при передозировке или 
случайном пероральном приеме. 
При длительном применении препаратов отмечено: 
для латанопроста — усиление пигментации радужной 
оболочки, развитие макулярного кистовидного отёка, 
для тимолола — риск развития тахифилаксии, для пи-
локарпина — постоянный миоз, из-за которого пожилые 
люди с начинающейся катарактой могут отмечать сни-
жение остроты зрения.
Выводы. При назначении препарата для лечения гла-
укомы принимается во внимание ряд факторов, такие 
как длительность болезни, возраст пациента, скорость 
прогрессирования заболевания, наличие сопутствую-
щих патологий, исходный уровень офтальмотонуса. 
Гипотензивные средства снижают внутриглазное дав-
ление, влияют на метаболические процессы в глазу, 
следовательно, периодическая смена лекарственных 
средств способствует поддержанию нормального ме-
таболизма. 
Для уменьшения вероятности возникновения побоч-
ных эффектов и сохранения гипотензивного действия 
целесообразно на 2 месяца заменять лекарственные 
препараты средствами второго выбора. 
Наиболее эффективны комбинации бета-адренобло-
каторов с холинергическими препаратами, аналогами 
простагландина F2α.
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Арепьева А. А., Астафьева О. О.
ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАКА ЖЕ-
ЛУДКА
Научный руководитель: к. м. н., Борисов Владимир 
Александрович
Воронежский государственный медицинский универси-
тет им. Н. Н. Бурденко, Воронеж, Россия

Цель. Рассмотреть и оценить действие таргетной тера-
пии при лечении рака желудка на примере лекарствен-
ного препарата «Трастузумаб» на больных с HER2-по-
ложительным статусом опухоли.
Материалы и методы. В ходе исследования было 
проанализировано 30 случаев лечение препаратом 
Трастузумаб среди пациентов Липецкого областного 
онкологического диспенсера в период с января 2020 г. 
по июнь 2021 г. 
Данным лицам препарат вводился внутривенно, доза — 
4 мг/кг массы тела, время введения составило 90 минут. 
Были отмечены и изучены побочные эффекты, возни-
кающие после получения препарата «Трастузумаб». 
Следующим этапом был анализ гематологической ток-
сичности на основе взятого у всех пациентов общего 
анализа крови.
Результаты. В ходе молекулярно- генетического тести-
рования, были выявлены амплификации с участием 
гена HER2.Это приводит к повышению экспрессии 
соответствующих белков- рецепторов. Данные белки 
являются терапевтическими мишенями для действия 
противоопухолевого препарата « Трастузумаб». У всех 
лиц, взятых для исследования, отмечается амплифика-
ция HER2, что послужило причиной назначения данного 
лекарственного препарата. 
Основными побочнымм эффектами, возникающим по-
сле применения «Трастузумаба» являются диспептиче-
ские расстройства, в частности, тошнота, которая была 
характерна для 50% пациентов. Нарушения со стороны 
сердечно- сосудистой системы не были отмечены. Голо-
вокружение и сонливость встретились у 2 пациентов, 
ещё у 2 людей была замечена парестезия. 
Самым распространенным побочным эффектом яв-
ляется общее недомогание, оно встретилось у 29 лиц 
из 30. 
Важно отметить, что среди всех 30 случаев аллергиче-
ских реакция зафиксировано не было. В общем анализе 
крови обнаружена лейкопения- первая степень у 7 лю-
дей, вторая степень у 2 пациентов и анемия, которая 
встретилась у 4 пациентов. Эффективность «Трастузу-
маба» обусловлена следующими эффектами: угнетение 
пролиферации опухолевых клеток, восстановление 
их способности к апоптозу за счет блокады PI3K/Akt 
сигнального пути, замедление HER2-регулируемого 
ангиогенеза, стимулирование противоопухолевого им-
мунного ответа за счет активации антителозависимой 
клеточной цитотоксичности.
Выводы. На основании изучения действия лекарствен-
ного препарата «Трастузумаб» при лечении рака же-
лудка установлено, что больные люди переносят его 
введение относительно удовлетворительно, количество 
побочных эффектов небольшое, однако наблюдение 
онколога необходимо как во время получения доз пре-
парата, так и после.

Ачилова Д. А.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТРИМЕТАЗИДИНА 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Научный руководитель: к. м. н., доцент Зияева Ш. Т.
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Проанализировать эффективность 
триметазидина дигидрохлорида для пациентов с ише-
мической болезнью сердца.
Материалы и методы. Ретроспективный анализ.
Результаты исследования. Ишемическая болезнь 
сердца (ИБС) — заболевание, в основе которого ле-
жит недостаточность коронарного кровоснабжения, 
обусловленная атеросклерозом, атеротромбозом 
и спазмом коронарных артерий. Триметазидин — ми-
окардиальный цитопротектор. Триметазидин гидрох-
лорид защищает клетки миокарда от ишемии, снижая 
метаболические дисфункции, альтерацию клеточных 
мембран и внутриклеточный ацидоз, которое приводит 
к более рациональному использованию поступающего 
кислорода. 
Триметазидина истощяет источник энергии (гликогена) 
в сердечной мышце и препятсвует накоплению свобод-
ных радикалов, а также недоокисленных продуктов 
обмена. Применение при лечении триметазидином 
снижается содержание ионов натрия и кальция в кар-
диомиоцитах. 
Триметазидин улучшает обмен мембранных фосфоли-
пидов во время ишемии и реперфузии, снижает пас-
сивную проницаемость мембран, а также повышает их 
устойчивость к гипоксическим и механическим повреж-
дениям. Достаточно эффективен в случаях, когда ИБС 
сочетается с другими патологическими состояниями 
у больных сахарным диабетом, артериальной гипер-
тензией, а также терминальной хронической почечной 
недостаточностью. 
Наиболее выраженное лечебное действие триметази-
дина отмечено в комбинации с β- АБ за счет синергич-
ности их действия: увеличивается время до развития 
ишемических изменений ЭКГ, уменьшается их выра-
женность, а также снижается частота приступов стено-
кардии на 40–70%, независимо от ЧСС и АД в момент 
назначения препарата
Выводы. Триметазидин является важным звеном ком-
плексного лечения пациентов с ИБС, которое может 
способствовать более эффективному контролю сим-
птомов и улучшению прогноза пациентов.

Ермачкова М. А., Тураева А. Р.
ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ РАЗ-
РАБОТКИ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ С БАКТЕРИОФАГАМИ
Научный руководитель: кандидат фармацевтических 
наук, доцент кафедры фармацевтической технологии 
Бахрушина Е. О.
Федеральное государственное автономное образователь-
ное учреждение высшего образования Первый 
Московский государственный медицинский университет 
имени И. М. Сеченова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Сеченовский Университет)
Москва, Россия
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Цель. Оценить перспективность антибактериальной 
терапии при бактериальном конъюнктивите, кератите 
с помощью офтальмологических капель, содержащих 
бактериофаги.
Материалы и методы. Был проведен научный поиск 
литературы на базе данных медицинских и биологи-
ческих публикаций PubMed, NCBI, BMC по ключевым 
слова: фаготерапия, бактериофаги, кератит, офтальмо-
логические средства с бактериофагами, глазные капли 
с бактериофагами.
Результаты. Были найдены и проанализированы две 
публикации, подходящие под заданные параметры 
поиска.
В работе ученые университета естественных наук в Лю-
блине [Urban- Chmiel R. с соавт., 2020] произвели сбор 
материала из конъюнктивального мешка у 120 собак 
и идентифицировали возбудитель заболевания с по-
мощью физико- химических, генотипических и фено-
типических методов, а также определили его видовую 
принадлежность к Staphylococcus spp среди которой 
в наиболее часто встречались S. Epidermidis, S. Aureus, 
S. pseudintermedius. 
Была оценена антибиотикорезистентность данного 
штамма бактерий к действию ряда антибиотиков 
с помощью диск-диффузионного метода, результат 
которого показал, что данный возбудитель обладает 
высоким уровнем устойчивости к обширному ряду ан-
тибиотиков: эритромицин, тетрациклин и оксациллин, 
ампициллин и канамицин. 
Выделили специфичные для штаммов стафилококка 
бактериофаги, приготовили в асептических условиях 
глазные капли из вирусов, образцы которых обладали 
сильными литическими титрами > 108 PFU/mL и вы-
сокой устойчивостью в окружающей среде. 
Была проведена фаготерапия, анализ которой позволил 
установить, что офтальмологические капли с бакте-
риофагами обладают высокой эффективностью, но 
они крайне неустойчивы в среде глазных капель, су-
ществуют трудности на пути к повышению их стабиль-
ности.
В исследовательской работе [Fadlallah A. с соавт., 2015] 
французских ученых у пациентки 65-ти лет диагности-
ровали интерстициальный кератит. Исследователи 
идентифицировали возбудитель данного заболевания 
и отнесли его принадлежность к S. aureus. 
Антибактериальное лечение классическими антибио-
тиками оказало малый терапевтический эффект и до-
казало, что данный штамм бактерий обладает высокой 
резистентностью. 
При назначении местной и общей фаговой терапии для 
борьбы с кератитом была замечена положительная 
динамика. Через три и шесть месяцев после лечения 
у пациентки при повторном обследовании не была 
обнаружена культура S. aureus. Описанный случай в пу-
бликации доказывает, что применение бактериофагов 
в офтальмологии является альтернативным терапевти-
ческим средством.
Выводы. На основании изученного материала можно 
установить, что применение антибиотиков в местной 
терапии нежелательно, так как приводит к возникно-
вению антибиотикорезистентности, поэтому перспек-
тивным направлением в офтальмологии является раз-

работка новых лекарственных форм с бактериофагами.

Иванова Э. Ю., Аскерова А. З.
ФАРМАКОЛОГИЯ ИНГАЛЯЦИОННЫХ АНЕСТЕТИ-
КОВ. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «СЕВОРАН» В ПРАК-
ТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Научный руководитель: к. м.н, доцент Борисов Владимир 
Александрович
Воронежский государственный медицинский универси-
тет имени Н. Н. Бурденко, г. Воронеж, Россия.

Цель исследования. Изучить основные фармакологиче-
ские свой ства и действие ингаляционных анестетиков, 
а также их влияние на системы организма. Применение 
ингаляционного анестетика «Севоран» в практической 
деятельности.
Материал и методы. Ингаляционные анестетики ис-
пользуются в период поддержания анестезии, а также 
для вводного наркоза. Особенности фармакокинетики 
ингаляционных анестетиков связана с высокой рас-
творимостью и незначительным метаболизмом. Они 
оказывают разные влияния на различные системы 
организма: дыхательную систему (угнетают спонтан-
ное дыхание, увеличивают ЧДД и PaCO2, снижают 
дыхательный объем, угнетают вентиляционную реак-
цию на гиперкапнию), сердечно- сосудистую систему 
(снижают периферическое сосудистое сопротивление 
и АД, компенсирующееся тахикардией, незначительно 
уменьшают сократительную способность миокарда 
и ударный объем), центральную нервную систему (мо-
гут вызывать увеличение церебрального кровотока, 
подавляют электрическую активность коры головного 
мозга, в высокой концентрации могут повысить внутри-
черепное давление), скелетную мускулатуру (рассла-
бление скелетной мускулатуры и усиление действия 
недеполяризующих миорелаксантов).
Была проанализирована статистика использования пре-
парата «Севоран» для ингаляционной анестезии на базе 
МБУЗ РБ г. Красный Сулин в период 2020–2021 год. 
Всего было проведено 15 операций. Препарат приме-
нялся в качестве вводной анестезии и для поддержания 
эффекта. Средний возраст пациентов 40–75 лет. Из воз-
можных побочных эффектов наблюдалось только сни-
жение АД до 80/50 (20% случаев) и першение в горле 
после длительной холецистоктомии (6% случаев). 
Других побочных эффектов, таких как злокачествен-
ная гипертермия, изменение цвета кожных покровов, 
остановка дыхания, в условиях данной больницы не 
было выявлено.
Результаты. Препарат «Севоран» обладает рядом пре-
имуществ: оказывает минимальное негативное воздей-
ствие на организм, не раздражает дыхательные пути, 
возможность быстрого введения в наркоз, не участвует 
в обменных процессах, хорошо поддается контролю 
анестезиолога. 
Именно поэтому «Севоран» получил широкое распро-
странение в хирургии, особенно в детской. Единствен-
ным недостатком данного препарата является довольно 
высокая стоимость.
Выводы. На основании данных исследования, направ-
ленных на изучение фармакологии ингаляционных ане-
стетиков, а также их влияния на различные системы 
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организма, можно сделать вывод о преимуществах их 
использования в практической деятельности, в особен-
ности «Севорана».

Кузьмин В. М.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СО-
ВЕРШЕНСТВОВАННИЯ МЕТОДОВ ИДЕНТИФИКА-
ЦИИ ЭВГЕНОЛА В МЕДИЦИНСКИХ МАТЕРИАЛАХ
Научный руководитель: д. ф. н. проф. Нестерова О. В.
Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И. М. Сеченова, Москва, Россия

Цель. Рассмотреть основные методы идентификации 
эвгенола в медицинских материалах, а также оценить 
перспективы совершенствования этих методов.
Материалы и методы. Для реализации поставлен-
ной цели нами проведен документальный, системный 
и структурно- логический анализ, мониторинг научных 
статей в базах данных Cyberleninka, PubMed, Elibrary, 
изучена патентная и нормативная документация.
Результаты. Анализ научных статей, патентной и норма-
тивной документации выявил, что для идентификации 
эвгенола в сложных многокомпонентных образцах, 
какими является медицинские материалы и лекарствен-
ные средства, наиболее эффективными являются сле-
дующие методы идентификации: тонкослойная хрома-
тография, газовая хроматография с масс-селективным 
детектированием, спектрофотомерия в УФ-области. 
Для быстрой идентификации эвгенола большинство 
нормативных документов предлагает рутинный ме-
тод тонкослойной хроматографии в разных системах 
растворителей и с разной проб подготовкой. Наибо-
лее новый из них-метод равновесной паровой фазы 
с использованием ГХ–МС (газовая хроматография 
с масс-селективным детектированием). Вместе с ме-
тодом автоматической деконволюции он позволил 
определить количество эвгенола в пломбировочных 
материалах (в порошке). 
Более того, было выявлено, что метод не отягощен 
систематическими ошибками и обладает высокой точ-
ностью.
Выводы. Новый метод исследования количественного 
состава эвгенола в медицинских препаратах намного 
эффективней прежних по ряду причин: высокая точ-
ность анализа, отсутствие значительных систематиче-
ских ошибок, а также возможность применения метода 
для идентификации эвгенола в пломбах, имевших дли-
тельный контакт с биосредами организма.

Климакова Ю. И.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫРЬЯ КОРИАНДРА ПОСЕВНОГО 
(CORIANDRUM SATIVUM L.) В СОВРЕМЕННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ
Научный руководитель: к. ф. н., доцент Ковалева Т. Ю.
Федеральное государственное автономное образова-
тельное учреждение высшего образования Первый Мо-
сковский государственный медицинский университет 
имени И. М. Сеченова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Сеченовский университет),
Россия, Москва

Цель. Проанализировав научную литературу, сделать 
вывод об актуальности и перспективах применения 
в современной медицине сырья кориандра посевного.
Материал и методы. Информационно- аналитические 
исследования, открытые информационные ресурсы 
PubMed, Scopus, CyberLeninka, ResearchGate, eLIBRARY.
RU.
Результаты. В век развития науки и медицины не ос-
лабевает интерес к лекарственным средствам расти-
тельного происхождения в силу их общеизвестных 
преимуществ в терапии целого ряда заболеваний. И всё 
чаще сырьевыми источниками таких средств становятся 
пищевые растения, которые уже много лет употре-
бляются в пищу, и об отсутствии токсичности которых 
известно с давних времён. Перспективны исследования 
лечебных свой ств данных растений.
К одному из таких растений относится кориандр по-
севной (Coriandrum sativum L.) (сем. Apiаceae). Офици-
нальным лекарственным растительным сырьем кориан-
дра посевного являются плоды, монографии на плоды 
кориандра посевного включены в Государственную 
Фармакопею Российской Федерации XIV издания (а до 
этого — в I, II, III, VIII и IX издания), а также в ряд других 
фармакопей — Европейскую, Британскую Травяную, 
Фармакопею США. Также некоторые фармакопеи со-
держат монографии на эфирное масло плодов кори-
андра посевного. Плоды кориандра хорошо изучены, 
в РФ разрешены к медицинскому применению и ис-
пользуются для изготовления настоя, улучшающего 
пищеварение.
Другой вид сырья кориандра — трава, издавна исполь-
зуемая практически по всему миру как пряность. Ее 
и изучают в настоящее время исследователи разных 
стран. Данные о химическом составе травы кориандра 
не очень подробны. Известно, что надземная часть ко-
риандра посевного содержит эфирное масло, главными 
компонентами которого являются линалоол и гераниол. 
Помимо этого в составе были обнаружены соединения 
фенольной природы: апигенин, лютеолин, гиперозид, 
хризориол, феруловая, хлорогеновая, галловая, салици-
ловая кислоты, экскулетин, эскулин, арбутин, а также 
яблочная, винная, янтарная кислоты.
Фармакологи тоже только начали изучение травы ко-
риандра посевного, хотя, например, в Китае она уже 
несколько тысячелетий известна, как лекарственная, 
благодаря своему составу и фармакологическим свой-
ствам. Исследования травы кориандра выявили очень 
важные и перспективные фармакологические свой-
ства этого растения. Например, использование водного 
экстракта оказывало анксиолитическое, практически 
аналогичное диазепаму действие и снимало тревогу 
у мышей, на которых проводились испытания. А водно- 
спиртовой экстракт надземных частей этого растения 
обладает антиоксидантной и противосудорожной 
активностью. Помимо этого у травы кориандра было 
обнаружено антибактериальное, глистогонное, проти-
водиабетическое, гипотензивное и антиангинальное, 
нейпротекторное свой ства.
Выводы. Трава кориандра посевного является перспек-
тивным сырьевым источником для получения безопас-
ных лекарственных препаратов с широким спектром 
фармакологической активности, которые могут исполь-
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зоваться при лечении социально значимых заболеваний.

Рупенгей Д. Р., Кривоколыско Д. С., Кривоколыско С. Г.
ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ ПРИЕМА НПВС И НОВЫХ ПРОИЗ-
ВОДНЫХ 1,4-ДИГИДРОТИОПИРИДИНОВ С АНАЛЬ-
ГЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ
Научный руководитель: д. м. н., проф. Бибик Е. Ю.
Луганский государственный медицинский университет 
им. Святителя Луки,
Луганский государственный университет им. Владимира 
Даля
Луганск, Луганская Народная Республика.

Цель исследования. Изучить морфологические изме-
нения в печени крыс на фоне применения отдельных 
НПВС и синтезированных в ходе экспериментальных 
исследований образцов новых производных 1,4-диги-
дротиопиридина.
Материал и методы исследования. Эксперимент реали-
зован в осенне- зимний период в лаборатории кафедры 
фундаментальной и клинической фармакологии на 120 
белых беспородных крысах- самцах массой 220–250г, 
полученных из вивария Луганского государственного 
медицинского университета имени Святителя Луки. 
Крысы были распределены рандомно на интактную, 
4 референтных (группы сравнения) и 7 опытных групп 
по количеству исследуемых оригинальных, вновь 
синтезированных 1,4-дигидротиопиридинов. Каждая 
экспериментальная группа состояла из 10 животных. 
В качестве препаратов сравнения использованы дикло-
фенак натрия, индометацин, кеторолак и метамизол 
натрия, которые вводили внутрижелудочно, в дозах 
10 мг/кг, 10 мг/кг, 0,1 мг/кг и 7 мг/кг соответственно, 
ежедневно, однократно на протяжении 7 суток. Иссле-
дуемые новые гетероциклические соединения вводили 
в соответствующих группах также внутрижелудочно 
в дозе 5 мг/кг. Материалом исследования послужили 
печени крыс всех исследуемых групп. После фикса-
ции в 10% растворе формалина, проводки в спиртах 
с возрастающей концентрацией и заливки в парафин 
с каждого блока паренхимы печени животного изготав-
ливали серийные срезы толщиной 5 мкм. Препараты 
окрашивали гематоксилином и эозином и исследовали 
при увеличении х10 и х40.
Результаты исследования. При визуальном осмотре пе-
чени крыс групп сравнения зафиксированы следующие 
изменения: цвет органа сине-вишневый, печень увели-
чена в размерах, края долей округлые, капсула имеет 
сероватую окраску. Поверхность органа неблестящая.
Результаты органометрических исследований печени 
показали тенденцию к увеличению массы печени и ли-
нейных размеров ее долей в группах сравнения. Во 
всех опытных группах эти показатели были на уровне 
интактных значений.
У крыс групп сравнения применение метамизола натрия 
и диклофенака натрия привело к появлению гистологи-
ческих признаков токсического гепатита с выраженным 
центролобулярным некрозом, клеточной инфильтра-
цией и стеатозом. На органном уровне установлено, 
что печень крупная, полнокровная, с блестящей по-

верхностью. При применении кеторолака на отдельных 
срезах нами были выявлены признаки, характерные для 
гидропической дистрофии гепатоцитов.
У животных опытных групп отмечается сохраненное 
балочное строение. В вершинах долек портальные 
тракты, представленые «печеночыми триадами», окру-
жены междольковой соединительной тканью. В центре 
долек находится умеренно наполненная центральная 
вена. При большом увеличении видны гепатоциты по-
лигональной формы. Признаков центролобулярного 
некроза, клеточной инфильтрации и стеатоза печени 
нами обнаружено не было.
Выводы. На основании экспериментальных исследо-
ваний в ряду новых производных 1,4-дигидротиопири-
дина, обнаружены соединения, в спектре фармакологи-
ческой активности которых присутствуют выраженные 
болеутоляющие свой ства на фоне отсутвия морфоло-
гических изменений, свой ственных НПВС.

Фурсова А. А.
ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
СRATAEGUS IRRASA SARG.
Научный руководитель: преподаватель Виноградова Н. А.
Донецкий национальный медицинский университет имени 
М. Горького, Донецк, ДНР

Цель исследования: Род Crataegus L. — один из наи-
более древних и представительных родов древесно- 
кустарниковых растений семейства Rosaceae Juss. 
В фармакопейные статьи Российской Федерации «Бо-
ярышника плоды» и «Боярышника цветки» включены 
12 видов этого рода. Несмотря на такое большое ко-
личество разрешенных к использованию видов, сырье-
вая база боярышников в Донецком регионе является 
недостаточной. Поэтому одной из актуальных задач 
современной фармации является фармакогностиче-
ское исследование малоизученных видов Crataegus, что 
позволит расширить сырьевую базу нашего региона. 
Одним из таких видов является боярышник зазубрен-
ный (C. irrasa Sarg). Целью работы был анализ целесо-
образности использования в фармации боярышника 
зазубренного.
Материалы и методы. Объект исследования: боярыш-
ник зазубренный (C. irrasa Sarg). Методы исследования: 
анализ литературы и нормативной документации.
Результаты исследования. Цветки, листья и плоды раз-
личных видов рода Crataegus содержат фенольные сое-
динения (дубильные вещества, оксикоричные кислоты, 
флавоноиды), органические кислоты, каротин, пектины, 
аскорбиновую кислоту, сапонины и витамины группы 
В. Плоды являются наиболее распространенным ви-
дом сырья боярышника. Это связано с тем обстоятель-
ством, что у отвара плодов боярышника сладкий вкус 
и отсутствует неприятный запах. Плоды боярышника 
могут быть использованы и в свежем виде для получе-
ния настойки гомеопатической матричной «Кратегус», 
а также в составе комплексных препаратов. Цветки бо-
ярышника содержат значительное количество действу-
ющих веществ (флавоноидов), однако заготовка этого 
вида сырья затруднена. Цветки и плоды боярышника 
обладают гипотензивным действием и применяют при 
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функциональных расстройствах сердечной деятельно-
сти, мерцательной аритмии, пароксизмальной тахикар-
дии, миокардите, атеросклерозе, ожирении сердца, 
вегетативной дистонии, при недостаточности крово-
обращения. Основными видами сырья боярышника 
согласно зарубежным фармакопеям являются: «Цветки 
с листьями», «Плоды», «Листья» и «Цветки». В Россий-
ской Федерации фармакопейный статус из них имеют 
два вида сырья: «Боярышника плоды» и «Боярышника 
цветки». Необходимо отметить, что в нормативной 
документации разных стран нормируется содержание 
разных групп действующих веществ в этом сырье.
Боярышник зазубренный — интродуцированный вид 
в Донецком регионе, родиной которого является Север-
ная Америка. Он относится к секции Rotundifoliae Eggl. 
Его достоинствами являются высокая декоративность, 
морозоустойчивость, обильное цветение и плодоно-
шение. Это обуславливает перспективность оценки 
целесообразности его использования в фармации на-
ряду с фармакопейными видами.
Выводы: Многие виды многочисленного рода Crataegus 
широко применяются в фармации для изготовления 
седативных и сердечно- сосудистых препаратов. На 
сегодняшний день официнальными считаются плоды 
и цветки 12 видов растений рода Боярышник, не все из 
которых обладают достаточной сырьевой базой на тер-
ритории Донецкого региона. По этой причине важным 
является фармакогностическое изучение малоизучен-
ных видов этого рода, к которым относится C. irrasa.

Черноусов Я. О.
ВЛИЯНИЕ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ВАКЦИНОПРОФИЛАК-
ТИКИ ПРОТИВ COVID-19 НА БЕРЕМЕННОСТЬ
Научный руководитель: асс. Грибовская И. А.
Курский государственный медицинский университет, 
Россия, Курск

Цель. С помощью литературных данных изучить вли-
яние пренатальной вакцинопрофилактики на течение 
беременности. Для уточнения вопроса о безопасности 
вакцинопрофилактики для беременных.
Материалы и методы. Был проведен анализ литера-
туры по вопросу безопасности вакцинопрофилактики 
у беременных в Израиле с применением вакцины Pfizer- 
BioNTech. Оценивались изменения в организме женщин 
при вакцинации в перинатальном периоде, увеличение 
случаев осложнений родов и здоровья ребенка и ма-
тери.
Результаты. Согласно данным медицинского уни-
верситетского центра «Сорока» за первое полугодие 
2021 года из 4399 женщин, принявших участие в ис-
следовании, привиты во время беременности 913 че-
ловек (20,8%). В условиях исследования значится, что 
вакцинированные женщины в среднем принадлежали 
к более высокой социально- экономической группе 
и обеспечивались достаточным дородовым уходом, что 
снижало влияние иных факторов на беременность. Из 
исследования были исключены женщины с диагнозом 
COVID-19 в прошлом, множественная беременность 
или неизвестный статус вакцинации. Беременность, 
роды и осложнения у новорожденных сравнивались 

между невакцинированными женщинами и получав-
шими 1 или 2 дозы вакцин во время беременности. 
С целью корректировки фоновых характеристик ис-
пользовались многомерные модели. По результатам 
анализа групп беременных не было выявлено изме-
нений в ходе беременности, родов и осложнений со 
стороны новорожденного и матери.
Вывод. Имеющиеся данные подтверждают безопас-
ность пренатальной вакцинопрофилактики против 
COVID-19 для беременных.

Мисикова Ю. А., Акиньшина А. В.
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПА-
РАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ КОГНИТИВНЫХ НА-
РУШЕНИЯХ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.
Научный руководитель: д. м. н., проф. Бережнова Т. А., асс., 
Лунёва Е. А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 
университет имени Н. Н. Бурденко» Минздрава России, 
Воронеж, Воронежская область, Россия

Цель. Выявить особенности механизмов действия ле-
карственных препаратов, применяемых при когнитив-
ных нарушениях в настоящее время.
Материал и методы. Анализ актуальных исследова-
ний в области заболеваний, связанных с когнитивными 
нарушениями и их лечением. Поиск и анализ россий-
ских и зарубежных литературных источников, научных 
статей в электронных базах данных: PubMed, Scopus, 
AAOjournal.
Результаты. Были рассмотрены результаты исследо-
вания механизмов действия противоэпилептических 
препаратов на пациентах молодого и пожилого воз-
раста, которые страдают когнитивными нарушениями. 
В исследовании использованы данные тестов оценки 
когнитивных функций (словесно- числовые рассужде-
ния, память и время реакции).
Первый механизм действия препаратов заключался 
в возбуждении гамма- аминомасляных-рецепторов. 
Гамма-аминомасляная кислота– основной тормозной 
нейромедиатор центральной нервной системы, поэ-
тому результатом стимуляции гамма- аминомасляных-
рецепторов является увеличение тормозного эффекта 
гамма- аминомасляной кислоты на нервную систему 
и притеснение активности нейронов. Таким механизмом 
действия обладали производные бензодиазепинов — 
клоназепам, диазепам и лоразепам, темазепам, а также 
препараты других групп, такие как фенобарбитал, ви-
габатрин, вальпроевая кислота и вальпроат натрия.
Результат второго механизма действия заключается 
в блокировании рецепторов глутамата (и аспартата) 
или снижении его высвобождения из пресинаптических 
волокон. Таким механизмом действия обладали — ла-
мотриджин, фенитоин, карбамазепин. Так как глутамат 
является возбуждающим нейромедиатором, то блоки-
рование его рецепторов или снижение его содержа-
ния приводили к понижению возбудимости нейронов. 
В последнем механизме происходила блокада ионных 
каналов (натриевых, калиевых) в нервных окончаниях, 
что затрудняло передачу сигнала между нейронами 
и ограничивало распределение конвульсивной актив-
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ности. У больных, принимающих препараты первого 
механизма действия обнаружено статистически зна-
чимое снижение когнитивных функций. Однако худ-
шие результаты терапии выявлены во всех трех тестах 
у лоразепама и темазепама. 
Карбамазепин и вальпроевая кислота статистически 
значимо снижали скорость реакции. Отрицательное 
влияние на когнитивные функции наблюдалось у ла-
мотриджина (снижал скорость реакции). Фенитоин 
был нейтрален по отношению к высшим функциям 
головного мозга.
Выводы. На основании анализа литературных источни-
ков, в которых рассматривались механизмы действия 
препаратов, используемых при нарушении когнитив-
ных функций человека выявлено, что не все препараты 
с разным механизмом действия, используемые при 
терапии когнитивных нарушений, несут достаточный 
терапевтический эффект. Большинство препаратов 
показали отрицательное влияние на состояние ког-
нитивных функций, в то же время на фоне лечения 
некоторыми лекарственными средствами отмечено 
их улучшение.

Годлевский Н. И.
ЦИТРУСОВЫЕ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК 
АНТИОКСИДАНТОВ
Научный руководитель: преподаватель Виноградова Н. А.
Донецкий национальный медицинский университет имени 
М. Горького, Донецк, ДНР

Цель исследования: Citrus L. — род вечнозелёных де-
ревьев и кустарников семейства Рутовые (Rutaceae 
Juss.). Плоды цитрусовых содержат биологически 
активные вещества, являющиеся антиоксидантами, 
т. е. они подавляют активность свободных радикалов, 
избыточное накопление которых может привести 
к старению организма, сердечно- сосудистым и онко-
логическим заболеваниям, воспалительным процессам 
и деменции. 
Поэтому одной из актуальных задач современной фар-
мации является исследование антиоксидантной актив-
ности плодов цитрусовых растений.
Материалы и методы. Объект исследования: анти-
оксидантная активность плодов растений рода Citrus 
L. Метод исследования: анализ литературы.
Результаты исследования. Свободные радикалы — 
неустойчивые молекулы кислорода, которые могут 
повредить клетки, вызывая развитие различных забо-

леваний и старение организма. 
Отличаются от обычных молекул тем, что у них на 
внешней электронной оболочке имеется неспареный 
электрон. Это делает радикалы химически сверхак-
тивными. 
В норме они играют важную роль в процессах жизнео-
беспечения клеток в различных биологических систе-
мах, участвуя в реакциях окислительного фосфорили-
рования, биосинтеза простагландинов и нуклеиновых 
кислот, в регуляции липидного обмена, в процессах 
митоза. 
Однако их роль в биологических системах чрезвычайно 
динамична, поскольку избыточное образование свобод-
ных радикалов запускает цепные реакции окисления 
биомолекул и приводит к повреждению биологиче-
ских мембран и других жизненно важных структур 
клетки. Этот процесс получил название окислительного 
стресса.
Для противостояния окислительному стрессу наш ор-
ганизм имеет собственную антиоксидантную защиту. 
Антиоксиданты — это вещества, которые препятствуют 
свободно- радикальному окислению. В частности мно-
гие антиоксиданты подавляют активность свободных 
радикалов, отдавая им электрон. Важным источником 
пищевых антиоксидантов являются растения.
В плодах цитрусовых присутствуют антиоксиданты. 
В плодах лимона (Citrus limon (L.) Osbeck) содержатся 
витамин С, каротиноиды (β-каротен, лютеин) флавоно-
иды (нарингенин). Лимон используют для профилактики 
и лечения деменции, он обладает противоопухолевыми 
свой ствами. Плоды апельсина (Citrus sinensis (L.) Osbeck) 
содержит витамин С, флавоноиды и каротиноиды; 
благодаря их антиоксидантному действию полезны 
в предупреждении сердечно- сосудистых заболеваний. 
Плоды грейпфрута (Citrus paradise Macfad) содержат 
флавоноиды (нарингенин, нарингин) и каротиноиды 
(β-криптоксантином). Благодаря нарингенину плоды 
грейпфрута обладают антиоксидантным, противовос-
палительным и противоопухолевым действием.
Выводы: плоды рода Цитрусовые являются перспек-
тивным источником пищевых антиоксидантов, а также 
возможно изготовление противоопухолевых, противо-
воспалительных и сердечно- сосудистых лекарственных 
препаратов на их основе. 
Важным является проведение сравнительного анализа 
антиоксидантной активности плодов различных видов 
рода Цитрусовые, особенно малоизученных (свити, 
лайм, кумкват, мандарин, помело), что является нашей 
дальнейшей задачей.

Материалы II Международной научно-теоретической медицинской конференции 
«Первый шаг в науку»

Вагизова Р. И., Фазылова З. В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В ПРОЕКТЕ 
«БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА» НА ПРИМЕРЕ 
ПОЛИКЛИНИКИ № 51 Г. УФЫ
Научный руководитель: ассистент Даутбаев Д. Г.
Башкирский государственный медицинский университет, 
г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия.

Цель исследования: проанализировать использование 
методов визуализации процессов в проекте «Бережли-
вая поликлиника» на примере поликлиники 51 г. Уфы.
Материалы и методы: в качестве материалов были 
использованы информационные стенды внедрения про-
екта «Бережливая поликлиника» в поликлинике № 51 г. 
Уфы. Для их анализа были использованы методы: би-
блиографический, аналитический, синтетический.
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Результаты исследования: проект «Бережливая по-
ликлиника» направлен на решения множества острых 
вопросов организации медицинской помощи в первич-
ном звене здравоохранения. Основные задачи, которые 
были поставлены для улучшения работы поликлиник 
в основном связаны с изменением организационной 
структуры и внедрением новых информационных тех-
нологий. Для минимизации лишних передвижений 
персонала медицинской организации и потерь при 
производстве медицинских услуг активно используют 
систему 5С. Так для реализации проекта в поликлинике 
№ 51 города Уфа была создана «дорожная карта» — это 
план действий медицинского персонала, где описаны 
мероприятия, сроки, ответственные лица за выполнение 
поставленных задач с указанием графика их выполне-
ния. Для визуализации производственных процессов, 
происходящих при посещении пациента в поликлинику, 
используется картирование. 
Оно демонстрирует всю цепочку получения медицин-
ской помощи пациентом от порога поликлиники, до 
выдачи заключения. Благодаря картированию удается 
понять, какие этапы нужно пройти больному для по-
лучения медицинской услуги и какие из этих этапов 
выполняют полезное действия, а какие нет. За счет 
исправления недочетов, увеличивается общий коэф-
фициент эффективности — полезное время, которое 
состоит времени опроса, осмотра, выдачи заключения 
в отношении ко времени, которое тратится пациентом 
на перемещение по коридорам, ожидание очереди 
и другим не приносящим пользу для здоровья дей-
ствиям. 
Благодаря картированию было определено, что в по-
ликлинике № 51 коэффициент полезности посещения 
участковое врача до внедрения проекта был всего 39 
процентов. В качестве отражения производственных 
процессов, происходящих в кабинетах поликлиники, 
были построены схемы линий движения, которые 
представляют собой перемещения врача и медсестры 
внутри кабинета при приеме пациента. Они позволяют 
обнаружить хаотичные перекрестные движения при 
осмотре пациента, проблемы рационализации рабо-
чего пространства. Так в поликлинике № 51 в кабинете 
участкового терапевта был обнаружен не используемый 
инвентарь, лишняя мебель, нецелесообразное хранение 
активно используемой бумажной документации в раз-
ных шкафах, что дополнительно увеличивает расход 
времени на прием пациента. Эти проблемы были ре-
шены за счет разделения рабочих зон врача и медсе-
стры, освобождения кабинета от нефункционального 
инвентаря и мебели.
Вывод: средства визуализации производственных про-
цессов помогают увидеть основные организационные 
проблемы, которые может решить проект “Бережливая 
поликлиника”.

Герасина А. С., Перышкина С. А.
ПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ МЕДИЦИН-
СКОГО КОЛЛЕДЖА
Научный руководитель: преподаватель общественных 
дисциплин Колесниченко В. Н.

Областное Государственное Бюджетное Профессио-
нальное Образовательное Учреждение «Рязанский ме-
дицинский колледж».
Город Рязань, Россия

Цель исследования: анализ питания студентов первого 
курса (нового набора), проживающих в общежитии 
колледжа.
Методы и материалы. Были разработаны анкеты 
и проведено анкетирование обучающихся первого 
курса, только поступивших в колледж и проживающих 
в общежитии. В опросе участвовали 16 юношей и 32 
девушки 16–18 лет, уехавших из дома и вступивших 
в самостоятельную жизнь в общежитии.
Как показал анализ анкет обучающихся, проживаю-
щих в общежитии ОГБПОУ «Рязанский медицинский 
колледж» большинство (66%) — не завтракают, а те, 
что завтракают, обходятся чаем и бутербродами. Пол-
ноценно обедают только 37% и то, ближе к вечеру, 
когда возвращаются с занятий из колледжа. Чаще всего 
используя продукты быстрого приготовления (пель-
мени, лапшу быстрого приготовления, пиццу). Таким 
образом, основной прием пищи приходится на ужин. 
54% студентов питаются два раза в день, а в остальное 
время — перекусывают чипсами, булочками, пакетиро-
ванным соком. 
Готовят пищу самостоятельно только 33% опрошен-
ных. Берут с собой в колледж второе блюдо, чтобы 
разогреть в микроволновке в столовой колледжа и по-
есть на большой перемене 16%. Пользуются столовой 
колледжа — 81% опрошенных, хотя многие из них не 
удовлетворены работой столовой и хотели бы видеть 
в меню не только вторые блюда, но и первые. Овощи 
и фрукты используют в рационе питания — 52% респон-
дентов, колбасные изделия (сосиски и сардельки) — 
81%. Молочные продукты употребляются крайне редко, 
в основном это глазурованные сырки и йогурты, до-
вольно часто употребляются яйца.
Результаты. Результаты исследования свидетельствуют 
о том, что режим питания студентов, проживающих 
в общежитии колледжа не вполне удовлетворитель-
ный: отсутствует регулярность питания — основная 
часть объема пищи употребляется вечером. Не со-
блюдают принципы рационального питания: питание 
большинства — однообразное, строится на использо-
вании продуктов быстрого приготовления. В меню об-
учающихся наблюдается недостаток овощей, фруктов, 
молочной продукции, мяса и рыбы. Особенности орга-
низации своего питания студенты объясняют нехваткой 
времени и нежеланием самостоятельно готовить пищу 
в общежитие. Результаты исследования указывают на 
необходимость серьезной работы со студентами нового 
набора, проживающими в общежитии по организации 
их питания, разъяснение им опасности нерационального 
питания для здоровья в целом.
Выводы. Студенты первого года обучения, оказавшись 
вне семьи, не могут в своем большинстве организовать 
свое питание рационально. Кураторам групп стоит ор-
ганизовать работу со студентами групп нового набора, 
особенно проживающими в общежитии, по организа-
ции рационального питания как одного их элементов 
здорового образа жизни.
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Баранова Д. Г., Жидков И. М.
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ОДНО ИЗ ПРОЯВЛЕ-
НИЙ ДЕГУМАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИ-
ЦИНЕ
Научный руководитель: к. п. н., доцент И. С. Трубина
Приволжский исследовательский медицинский 
университет, Нижний Новгород, Россия

Цель. Выявить основные причины дегуманизации 
в медицинской сфере, определить роль гуманитарных 
наук в процессе обучения студентов- медиков. Изучить 
влияние коммерциализации на уровень оказания ме-
дицинских услуг.
Материалы и методы. Проанализировано более 30 
источников литературы в период с 2017 по 2021 год. 
В ходе изучения выявлен комплекс основных причин 
дегуманизации в медицине, проведен анализ негатив-
ного влияния коммерциализации на взаимоотношения 
врача с пациентом.
Результаты. Современная медицина не представляется 
без использования высокотехнологичного оборудова-
ния. Диагностика лишь по таким методам исследова-
ния, как пальпация, перкуссия и аускультация сейчас 
в прошлом. Без КТ, МРТ, УЗИ, ФГДС обследование па-
циента уже кажется невозможным. Но данные методы 
являются довольно дорогостоящим удовольствием, 
откуда и идет понятие коммерциализации, которая 
представляет процесс реализации на практике резуль-
татов научных исследований. Не каждое из предложен-
ных исследований будет осуществлено в реальности, 
каким бы результативным оно не казалось. С чем это 
связано? Тут стоит упомянуть об актуальной проблеме 
медицинской сферы — дегуманизации. Целью врачеб-
ного сообщества всегда была помощь больным людям. 
«Медицина — одна из самых ярких представительниц 
гуманности. Служба врачей есть служба человече-
ству», — сказал Рудольф Вирхов. Гуманность по отно-
шению к пациентам и сейчас должна быть одной из 
главных задач медицины, но множество причин, таких 
как гипердиагностика, медикализация и в том числе 
коммерциализация отодвигают человечность и взаи-
моотношения «врач-пациент» на второй план.
У каждого лечебно- профилактического учреждения 
есть план по объему помощи населению и каждое 
имеет ограниченное финансирование, зависящее от 
количества прикрепленного населения. То есть для по-
лучения денег на работу, больница должна выполнить 
этот план вне зависимости от потребности со стороны 
населения. В каком положении оказываются врачи? 
Если к концу года план не выполняется на 100%, они 
вынуждены направлять пациента к другим специали-
стам, которые им даже могут быть не нужны. Все это 
делается с целью получить финансирование, которое 
и так является небольшим, а при невыполнении плана 
может еще снизиться. К чему мы в итоге приходим? 
У врача просто нет возможности относиться к паци-
енту как к человеку, а не как к единице выполненного 
плана. То есть коммерциализация в медицине напрямую 
ведет к дегуманизации. Даже время, выделенное на 
общение с пациентом, ограничено этим планом. Это 
мешает общению врача и пациента, в результате чего 
у доктора даже не хватает времени на полноценный 

сбор анамнеза, объективное обследование и, элемен-
тарно, знакомство с пациентом.
Выводы. Писатель Анри Амьель сказал: «Идеальный 
врач — человек, обладающий глубинным знанием че-
ловеческой души… и восстанавливает мир одним своим 
присутствием». К сожалению, в современном мире врач 
поставлен в узкие рамки выполнения планов, из-за чего 
страдает пациент, сам врач, система в целом. Будучи 
студентом- медиком каждый относится к профессии 
с большим энтузиазмом, у каждого в мыслях желание 
помочь людям, излечить многих от болезней. Но стоит 
только понять систему и стать ее частью — энтузиазм 
пропадает, множество практикующих врачей стал-
киваются с проблемами эмоционального выгорания, 
а некоторые даже уходят из медицины. Все это говорит 
о негативном влиянии коммерциализации на врачебное 
сообщество.

Пугачева Д. С., Тучина Т. А.
В ПАМЯТЬ О ПРОФЕССОРЕ КАФЕДРЫ ГУМАНИТАР-
НЫХ НАУК АГМИ — СГМУ Г.С. ЩУРОВЕ
Научный руководитель: заведующая отделом истории 
медицины Андреева А. В. ФГБОУВО «Северный государ-
ственный медицинский университет», Архангельск

Цель. Увековечить память об известном архангель-
ском историке, профессоре Г. С. Щурове, который внес 
значимый вклад в развитие кафедры гуманитарных 
наук Архангельского государственного медицинского 
института (АГМИ, в н.вр. — Северный государственный 
медицинский университет, СГМУ).
Материалы и методы. В ходе подготовки к публика-
ции осуществлен поиск и анализ информационных 
источников разного типа (опубликованные сочинения 
и литература, архивные документы, семейные и слу-
жебные предметы, фотографии и видео записи, интер-
вью, воспоминания).
Результаты. В результате исследования на базе музея 
и архива СГМУ расширена информация по истории 
кафедры гуманитарных наук, которая была создана 
в 1932 г. одновременно с открытием АГМИ. Кафедра 
занимает важное место в структуре вуза, т. к. рабо-
тает со студентами всех факультетов и формирует их 
гражданскую позицию, нравственные, патриотические, 
общекультурные компетенции. В ходе коллективной 
работы составлена летопись кафедры на примере ее 
видных представителей, в т. ч. — доктора исторических 
наук, профессора Г. С. Щурова, который был заведую-
щим более 20 лет. Геннадий Степанович родился в Ар-
хангельске, где первоначально окончил музыкальное 
училище, затем — исторический факультет пединсти-
тута. С 1963 года его жизнь была связана с АГМИ, где 
он возглавил кафедру истории, экономики и права, 
переименованную из кафедры марксизма- ленинизма 
в дальнейшем в кафедру гуманитарных наук. Многие 
годы он работал над темой «Культура Русского Се-
вера». Его исследования были опубликованы во мно-
гих изданиях, в т. ч. в юбилейной книге «Архангельск 
1584–1984». В 1995–1997 гг. он работал над трило-
гией «Архангельск город музыкальный», за которую 
ему была присуждена премия Ломоносовского фонда 
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и диплом «Книга 1997 года» России в номинации «музы-
кальное краеведение». В процессе преподавания курса 
«История Отечества» Г. С. Щуров прививал интерес 
студентов- медиков к истории своей академии и ме-
дицинских учреждений Севера, истории своего края 
и Отечества. В 1999 году вышел в свет первый в вузе 
сборник студенческих работ «Из истории здравоохране-
ния Севера». В 2000 году в соавторстве с коллегами он 
издал трилогию по истории АГМИ — СГМУ. В 2005 году 
профессор Г. С. Щуров стал первым директором му-
зейного комплекса СГМУ, в состав которого вошли 
антропологический музей, морфологический музей, 
музей творчества душевнобольных, кафедральные му-
зеи и новый музей истории медицины Европейского 
Севера. Геннадий Степанович — основатель и первый 
председатель Общества изучения истории медицины 
Европейского Севера, которое является старшим на-
ставником студенческого научного кружка. За заслуги 
в подготовке высококвалифицированных специалистов 
в 1999 г. профессору Г. С. Щурову было присвоено по-
четное звание «Заслуженный работник Высшей школы 
РФ». Имя профессора как педагога и ученого- историка 
внесено во многие издания по отечественной истории.
Выводы. Профессор Г. С. Щуров оказал значимое вли-
яние на развитие кафедры гуманитарных наук, в т. ч. 
на изучение истории Отечества, истории медицины, 
музееведения и других направлений в самом северном 
медицинском вузе.

Смоляков М. В.
ОЦЕНКА ВЫРАЖЕННОСТИ СИНДРОМА ЭМОЦИ-
ОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СТУДЕНТОВ РАБОТА-
ЮЩИХ В ПРАКТИЧЕСКОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Научный руководитель: к. ф. н., доцент Кульсеева Т. Г.
Курский государственный медицинский университет
Курск, Российская Федерация

Цель. Оценка выраженности синдрома эмоционального 
выгорания у студентов работающих в практическом 
здравоохранения
Материалы и методы. Проводилось изучение особен-
ностей синдрома эмоционального истощения у сту-
дентов, работающих в медицинских учереждениях 
и применяемых способах профилактики. Для форми-
рования представлений по данной проблеме исполь-
зовался анализ документов и литературы, анкетирова-
ние и статистическая обработка данных. В анонимном 
сoциологическом исследовании принимали участие 
102 студента 4–6 курсов Курского государственного 
медицинского университета работающих в лечебно- 
профилактических учреждениях на должности сред-
него медицинского персонала не менее 3 месяцев. 2 
анкеты были некорректно заполнены и ее результаты 
не принимались во внимание при обработке данных. 
Статистическая обработка результатов исследования 
проводилась при помощи программ Microsoft Excel 
и «Статистика».
Результаты. По полученным данным 74% опрошенных 
отмечают появление накопившейся усталости которую 
связывают с работой, при этом в первые месяцы 64% 
респодентов стремились максимально качественно 

и профессионально выполнять свои обязанности. 
Также студенты часто испытывают повышенную раз-
дражительность (42%), снижение эффективности своей 
работы (56%), падение уровня мотивации, интереса 
к работе (68%) и самооценки (32%), что может свиде-
тельствовать о возникновении хронического стресса. 
Напряженные и непростые отношения в рабочем 
коллективе отмечают 28% опрошенных. С наличием 
постоянного стресса согласны 46% анкетированных. 
Такую распространенность выгорания можно связать 
с большим потоком пациентов возникших в период 
пандемии COVID-19, особенно в периоды роста забо-
леваемости. Более 65% студентов отмечают возросший 
поток пациентов и нагрузку на работе во время волн 
коронавирусной инфекции. За последние месяцы на-
чали отмечать появление бессоницы, снижение аппе-
тита у 11% опрошенных. Помимо работы, свой вклад 
в формирование хронического стресса вносит учеба. 
Необходимое выполнение домашних заданий и интен-
сивное освоение учебного материала в сочетании с вы-
горанием может вызвать снижение интереса к своей 
будущей специальности, считают 31% респондентов. 
Около 67% работающих студентов предпочитают пас-
сивный отдых после смен просмотром фильма, сон, на-
хождение в интернете, прослушивание музыки. Своими 
привычными увлечениями как способом релаксации 
перестали заниматься в последнее время более 60% 
анкетированных. Активных видов отдыха, таких как 
плавание, бег, прогулки и занятия в спортивном зале 
придерживаются менее 45%. Согласно полученным 
данным, большая часть учащихся хочет найти способы 
по преодолению истощения 72%, но только 39% пред-
принимают реальные шаги для поиска антистресса 
и путей разрядки.
Выводы. Большинство студентов в той или иной сте-
пени испытывают проявления эмоционального выго-
рания и хронического стресса. Возникновение психи-
ческого истощения связано с высоким потоком в виде 
пациентов, конфликтных ситуаций и дополняется ин-
теллектуальной нагрузкой — обучением в университете. 
Имеются признаки свидетельствующие о соматизации 
некоторых проявлений истощения. Самостоятельно 
справляться готово менее половины анкетированных. 
Многие, несмотря на желание улучшить свое психоэ-
моциональное состояние, предпочитают использовать 
доступные и не требующие усилий формы отдыха.

Янбарисова А. Р., Бердигулова Э. Ф., Шарипов Т. И.
ПРЕПОДАВАТЕЛИ УФИМСКОЙ ЖЕНСКОЙ АКУШЕР-
СКО-ФЕЛЬДШЕРСКОЙ ШКОЛЫ, КАК НОСИТЕЛИ 
УНИКАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ
Научный руководитель: ассистент Даутбаев Д. Г.
Башкирский государственный медицинский университет, 
Россия, г. Уфа

Цель: изучить деятельность врачей- педагогов Уфим-
ской акушерско- фельдшерской школы, как носителей 
уникальных профессиональных навыков.
Материалы и методы: библиографический, аналити-
ческий, синтетический
Результаты: в Уфимской фельдшерско- акушерской 
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школе работали многие врачи губернской земской 
больницы, но особенно выделялись такие врачи- 
преподаватели, как Анатолий Львович Нагибин, док-
тор медицины Александр Ипполитович Подбельский 
и Александр Эдуардович Рауэр.
А. И. Подбельский — доктор медицинских наук, чьи 
работы были посвящены микробиологии, детским 
болезням, патологической анатомии. О широте его 
научных знаний говорит название его диссертации: 
«Исследование микробов полости рта взрослых и детей 
в здоровом состоянии». 
После основания Уфимской Фельдшерско- акушерской 
школы он стал ее директором и активно участвовал 
в становлении медицинского образования в Башкирии. 
Как ученый, занимающийся заболеваниями и детскими 
и взрослыми одновременно, он как никто лучше под-
ходил на эту должность, так как фельдшера- акушеры, 
выпускники его школы готовились как универсаль-
ные медицинские работники, которые должны помо-
гать и детям, и взрослым. А. Л. Нагибин, Врач хирург 
чистого отделения, преподавал хирургию и подачу 
первой помощи. Он единственный из врачей остался 
в Уфимской земской больнице во время гражданской 
вой ны и, вместе с фельдшером Дроздовым А. Ф., ока-
зывал помощь жителям губернии в условиях забро-
шенной больницы. Его стремление помогать людям 
не могло не передаваться на практических занятиях 
фельдшерицам- акушеркам, а навыки лечения раз-
личных заболеваний, которые были получены в эти 
тяжелый для страны времена, не могли не пригодится 
молодым фельдшерицам- акушерам. В Уфимской 
фельдшерско- акушерской школе преподавал также, 
и знаменитый хирург А. Э. Рауэр. Основатель челюстно- 
лицевой хирургии перед работой в Уфимской губернии 
уже организовал несколько хирургических отделений 
в России, работал военным врачом в Русско- Японскую 
вой ну и в патологоанатомическом институте Военно- 
медицинской академии. Безусловно, такие качества 
не могли не сказаться на его подходе к преподаванию 
своего предмета. 
Врач, имеющий опыт организационной и научной ра-
боты, опыт военных лет, мог дать будущим фельдше-
рицам республики, особые качества, которые помогли 
бы им как в жизни, так и на работе. Навыки, которые 
приобрел А. Э. Рауэр в военное время, могли помочь 
фельдшерице при оказании экстренной медицинской 
помощи на селе, когда до ближайшей больницы многие 
верста проселочной дороги, а из инструментов, лишь 
средства фельдшерского пункта.
Выводы: В Уфимской фельдшерско- акушерской школе 
работали врачи- педагоги, которые давали уникаль-
ные навыки фельдшерицам- акушерам, что помогало 
им оказывать квалифицированную помощь жителям 
Уфимской губернии.

Новикова Е. Д.
ОСТОРОЖНО — СЕКТА!
Научный руководитель: преподаватель истории 
Абрамова Е. В.
Областное государственное бюджетное профессиональ-
ное образовательное учреждение 

«Рязанский медицинский колледж»,
Рязань, Рязанская область, Российская федерация

Цель. Выявить и изучить основные особенности суще-
ствующих сект в Рязанской области.
Материал и методы. Были проанализированы статьи 
в средствах массовой информации о существующих 
сектах Рязанской области и статистические данные 
УМВД России по Рязанской области за 2018–2020 г. 
А также использован комплексный опрос студентов 
Областного государственного бюджетного професси-
онального образовательного учреждения «Рязанского 
медицинского колледжа» проведенный зимой — весной 
2021 года на тему «Знаете ли вы что такое секта».
Результаты. Ежегодно тысячи людей во всем мире ста-
новятся заложниками тоталитарных религиозных сект. 
Что мы знаем об этих организациях? 
Не так уж и много, несмотря на то, что само слово 
«секта» известно всем. В Российской системе права 
нет понятия секта. Секты религиозного толка являются 
религиозными организациями, к которым применя-
ются соответствующие требования и ограничения. По 
данным источников в Рязанской области, действует 
порядка 40 сектантских сообществ. Количество вов-
леченных людей от 1000 до 5000 человек. 
В основном это молодежь. Такое широкое распростра-
нение данные организации получили благодаря до-
верчивости граждан и знаниям принципов социальной 
инженерии адептов — вербовщиков. В последнее время 
секты стараются скрыть свою истинную сущность, 
и прячутся за различные тренинги личностного роста, 
бизнес — тренинги, семинары по психологии. 
Примером может служить проводимые различными ре-
лигиозными организациями (прежде всего, представи-
телями новых религиозных и нетрадиционных религий 
и культов) так называемых «оздоровительных семина-
ров», на которых пропагандируются опасные методы 
воздействия на организм или отказ от общепринятых 
медицинских методов лечения (например, неприятие 
переливания крови или приема лекарственных средств). 
Рязанская область является привлекательным регионом 
для всевозможных религиозных организаций, так как 
расположена рядом с Московской областью.
Выводы. Существующие секты в Российской Федера-
ции представляют собой социально- опасные явления. 
Они наносят колоссальный вред психическому, физи-
ческому и социальному здоровью человека, а также 
приводят к физическому и психическому истощению. 
Люди, вступающие в секты, должны понимать, что дан-
ные организации оказывают крайне деструктивное 
воздействие на здоровье на всех уровнях функциони-
рования общества: индивидуальном (уровне личности), 
микросоциальном (уровне семьи, социальной группы, 
трудового коллектива), макросоциальном (уровне всего 
общества). Опрос, проводимый среди студентов, пока-
зал, что большинство не в полной мере осведомлены 
о деятельности сект, не все понимают их опасность. 
Для того чтобы не стать жертвой  какой- нибудь секты 
необходимо научиться распознавать приемы манипу-
лирования сознанием и уметь противостоять им, и для 
этого нами была разработана памятка для студентов 
«Как не стать жертвой секты».
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Вагизова Р. И., Фазылова З. В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В ПРОЕКТЕ 
«БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА» НА ПРИМЕРЕ ПО-
ЛИКЛИНИКИ № 51 Г. УФЫ
Научный руководитель: ассистент Даутбаев Д. Г.
Башкирский государственный медицинский университет, 
г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия.

Цель исследования: проанализировать использование 
методов визуализации процессов в проекте «Бережли-
вая поликлиника» на примере поликлиники 51 г. Уфы.
Материалы и методы: в качестве материалов были 
использованы информационные стенды внедрения про-
екта «Бережливая поликлиника» в поликлинике № 51 г. 
Уфы. Для их анализа были использованы методы: би-
блиографический, аналитический, синтетический.
Результаты исследования: проект «Бережливая по-
ликлиника» направлен на решения множества острых 
вопросов организации медицинской помощи в первич-
ном звене здравоохранения. Основные задачи, которые 
были поставлены для улучшения работы поликлиник 
в основном связаны с изменением организационной 
структуры и внедрением новых информационных тех-
нологий. Для минимизации лишних передвижений 
персонала медицинской организации и потерь при 
производстве медицинских услуг активно используют 
систему 5С. Так для реализации проекта в поликлинике 
№ 51 города Уфа была создана «дорожная карта» — это 
план действий медицинского персонала, где описаны 
мероприятия, сроки, ответственные лица за выполнение 
поставленных задач с указанием графика их выполне-
ния. Для визуализации производственных процессов, 
происходящих при посещении пациента в поликлинику, 
используется картирование. Оно демонстрирует всю 

цепочку получения медицинской помощи пациентом 
от порога поликлиники, до выдачи заключения. Благо-
даря картированию удается понять, какие этапы нужно 
пройти больному для получения медицинской услуги 
и какие из этих этапов выполняют полезное действия, 
а какие нет. За счет исправления недочетов, увеличи-
вается общий коэффициент эффективности — полез-
ное время, которое состоит времени опроса, осмотра, 
выдачи заключения в отношении ко времени, которое 
тратится пациентом на перемещение по коридорам, 
ожидание очереди и другим не приносящим пользу для 
здоровья действиям. Благодаря картированию было 
определено, что в поликлинике № 51 коэффициент 
полезности посещения участковое врача до внедрения 
проекта был всего 39 процентов. В качестве отражения 
производственных процессов, происходящих в кабине-
тах поликлиники, были построены схемы линий движе-
ния, которые представляют собой перемещения врача 
и медсестры внутри кабинета при приеме пациента. 
Они позволяют обнаружить хаотичные перекрестные 
движения при осмотре пациента, проблемы рациона-
лизации рабочего пространства. 
Так в поликлинике № 51 в кабинете участкового те-
рапевта был обнаружен не используемый инвентарь, 
лишняя мебель, нецелесообразное хранение активно 
используемой бумажной документации в разных шка-
фах, что дополнительно увеличивает расход времени 
на прием пациента. Эти проблемы были решены за 
счет разделения рабочих зон врача и медсестры, осво-
бождения кабинета от нефункционального инвентаря 
и мебели.
Вывод: средства визуализации производственных про-
цессов помогают увидеть основные организационные 
проблемы, которые может решить проект “Бережливая 
поликлиника”.

Секция «Гуманитарные науки»

Пометкова А. А.
ТИРЕОДИТ ХАШИМОТО: СОВРЕМЕННЫЕ ПРИН-
ЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Научный руководитель: Косторев А.С
Донецкий медицинский общеобразовательный лицей- 
предуниверсарий Донецкого национального медицин-
ского университета им. М. Горького, Донецк, Донецкая 
Народная Республика

Цель. Сбор и систематизация информации о тиреодите 
Хашимото, а также освещение современных подходов 
в диагностике и лечении данного заболевания.
Методы и материалы. Использовались научные спра-
вочники и статьи, научные библиотеки.
Результаты. Тиреодит Хашимото — это хроническое вос-
паление щитовидной железы аутоиммунной природы, 
нарушающее работу щитовидной железы, как и всего 
организма. Заболевание сопровождается повышением 
уровня антител к тканям щитовидной железы, а именно 
к тиреоидной пероксидазе. Диагноз устанавливается 
по нахождению клинических симптомов, выявление 
патологий щитовидной железы и множеством анали-
зов. В настоящее время можно выделить два основных 

направления оценки функционального состояния же-
лезы: анализы и тесты, которые помогут определить 
уровень тиреоидных гормонов, их функция заключа-
ется в том, чтобы показать состояние щитовидной 
железы; тесты и методы, функцией которых является 
изучение отражающих метаболические и регуляторные 
эффекты тироидных гормонов. Однако существуют 
и другие способы обнаружения заболевания, такие 
как УЗИ, для оценки эхогенности ткани, аспирацион-
ная тонкоигольная биопсия, иммунофлуоресценция, 
иммуноблот. Эхогенность ткани железы позволяет 
поставить точный диагноз аутоиммунного заболева-
ния щитовидной железы в любой возрастной группе, 
а также дает возможность при наличии аутоиммунного 
зоба объективно оценивать у больных эффективность 
его медикаментозного. Аспирационная тонкоигольная 
биопсия позволяет существенно сократить число лож-
ноотрицательных результатов. Иммунофлуоресценция 
позволяет обнаружить отложений иммуноглобулинов 
и факторов комплимента в биоптатах кожи и почек, 
а иммунноблот является самым базовым тестом для 
выявления основых антител. Лечение в большинстве 
случаев имеет симптомный характер, в большинстве 
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случаев применялась гормонозаместительная терапия, 
применение синтетических заменителей и иммуноду-
лирующей коррекции, плазмафарез, лазеротерапия, 
что дает малый эффект для контроля заболевания, 
а тиреоэктомия — является самым радикальным мето-
дом. На данный момент широко используется методы: 
мембранопротекторная терапия, снижение количества 
аутоантител, трофобластический бета-1-гликопротеин, 
терапия иммунорегуляторными пептидами, терапия 
иммуностимуляторами — имеют успешное примене-
ние с борьбой с аутоиммунным тиреодитом, а именно 
с тиреодитом Хашимото.
Выводы. На сегодняшний день тиреодит Хашимото яв-
ляется недостаточно изученным заболеванием с точки 
зрения особенностей нейроиммунноэндокринной регу-
ляции, что сохраняет актуальность как исследований, 
так и поиска новой информации на данный момент. 
Многие аспекты ранней диагностики и индивидуаль-
ного подхода к лечению остаются неполными.

Трофанчук Я. C.
ПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ.
Научный руководитель: заведующий отделения, препо-
даватель Лоза А. Н.
Государственное образовательное учреждение «Бендер-
ский медицинский колледж»,
Бендеры, Приднестровье.

Цель. Обратить внимание студентов и администра-
цию колледжа на питание студентов, работу столовых 
колледжа. Изучить рацион питания студентов, выявить 
заболевания связанные с неправильным питание. Раз-
работать рекомендации по работе столовых колледжа 
и обратить внимание студентов на последствия непра-
вильного питания.
Материал и методы. Были проанализированы анкеты 
студентов с целью определить их отношение к сту-
денческим столовым, а также изучить рацион пита-
ния студентов и их предпочтения. Обработаны акты 
медицинских профилактических осмотров студентов, 
проведена систематизация материалов.
Результаты. На территории колледжа работают две 
столовые, которые доступны студентам в период всего 
обучения, предлагают простое, не требующее много 
времени на приготовление и сбалансированное меню. 
Администрация старается обеспечить доступные цены. 
В нашем колледже был проведен опрос, в котором 
участвовало 480 студентов, с целью выяснить их отно-
шение к студенческим столовым. В результате опроса 
выяснилось, что в столовые ходит большинство (67%) 
студентов, которые довольны качеством еды и их сто-
имостью, а также (27%) студентов на перемене посе-
щают продуктовые магазины, где покупают фаст-фут, 
сладости и напитки с большим содержанием сахара. 
И только 4% студентов берут еду с собой, включая 
фрукты. Следует отметить, что есть студенты, кото-
рые ни разу не посетили столовую(2%). Интересным 
оказался тот факт, что часть опрошенных (11%) призна-
лись в том, что посещение студенческих столовых — 
это повод хорошо провести время с однокурсниками. 
Шокирующими оказались факты, что мясные продукты 

3–4 раза в месяц употребляют 58% студентов, и только 
6% студентов каждый день получают молочные про-
дукты, а отсутствие в рационе белков животного про-
исхождения может привести к развитию эндокринных 
нарушений. Употребление вредных продуктов является 
распространенным среди молодёжи. Примерно 88% 
студентов ежедневно употребляют фаст-фуд, и только 
10% — пару раз в неделю. Среди тех, кто никогда не 
ест «вредные» продукты — 2%. Многие из опрошен-
ных, имеют диспепсические расстройства, которые 
появились после поступления в колледж (38%). Из них 
в анамнезе имели патологию желудочно- кишечного 
тракта, у 134 человек — хронический гастрит, у 35 че-
ловек — хронический панкреатит, а у 21 — дискинезия 
желчевыводящих путей. Более половины (62%) студен-
тов признают несбалансированность своего рациона, 
объясняя её нехваткой времени на регулярный приём 
пищи и ее ежедневное приготовление.
Выводы. Проведенное исследование показало, что 
большинство студентов питаются не оптимально, в ра-
ционе отсутствует необходимое количество белка, 
овощей и фруктов, особенно в зимнее время. Многие 
студенты жалуются на нехватку денег и времени на 
приготовление пищи. Только треть опрошенных сту-
дентов не имеет патологию со стороны органов пи-
щеварения. По результатам исследования были раз-
работаны рекомендации по работе столовой, которые 
предлагают ввести в рацион питание рыбу, и разноо-
бразить ассортимент овощных салатов, исключить из 
меню жареные пирожки и увеличить время работы 
столовой. Администрации рекомендовано следить за 
ценами. Социальному педагогу рекомендовано кон-
тролировать питание льготников. Кураторам учебных 
группа необходимо привлечь студентов к пропаганде 
здорового питания.

Петросова С. А., Богославский Р. Ю.
ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ УВЕИТОВ, ВЫЗВАННЫХ 
АУТОИММУННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Научный руководитель: учитель биологии ДМО лицея — 
предуниверсария Косторев А. С.
Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького, Донецк, Донецкая Народная Республика

Цель. Выявить и изучить основные особенности разви-
тия и формирования аутоиммунных увеитов.
Материалы и методы: В ходе исследования, были ис-
пользованы материалы научных библиотек и сертифи-
цированные научные статьи, находящиеся в свободном 
доступе.
Результаты. Особенностями аутоиммунного увеита 
являются острое течение, а также воспаление передней 
части сосудистой оболочки, типичное для переднего 
увеита. Однако хронический увеит при ювенильном 
ревматоидном артрите у девушек не характеризуется 
острым протеканием. Также встречаются задний и гене-
рализованный виды увеитов. При аутоиммунном увеите, 
зачастую происходит двустороннее поражение, чего не 
происходит при инфекционных заболеваниях. Встреча-
ются случаи, когда глаза поражаются несимметрично, 
с различным интервалом во времени. Тип протекания 
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патогенеза полностью зависит от основной патологии. 
Увеиты бывают вялотекущими, а также неспрерывно- 
рецидивирующими. Около 40% случаев всех увеитов 
являются вторичными по отношению к иммунной си-
стемной патологии. Наиболее изучена взаимосвязь 
данного заболевания со спондилоартропатиями, однако 
аутоиммунные увеиты также могут быть вызваны как 
системными, так и несистемными аутоиммунными за-
болеваниями: ювенильным идиопатическим артритом, 
псориатическим артритами, синдромом Рейтера, ревма-
тизм, ревматоидный артрит, детским хроническим по-
лиартритом (болезнь Стилла), псориазом, саркоидозом 
и др. Аутоиммунный увеит может развиться вследствие 
отклонений в работе иммунной системы и наличие 
аутоиммунных заболеваний у членов семьи является 
фактором риска. Влияние факторов окружающей среды 
тоже способно дать начало патологическим аутоиммун-
ным реакциям, к примеру иммунная система способна 
активизироваться при молекулярной мимикрии. Од-
нако, наиболее часто аутоиммунный увеит развивается 
в следствии иммунной реакции на чужеродный агент, 
поражающий клетки оболочек глаза. Глазные оболочки 
отгорожены от крови гематоофтальмическим барье-
ром, защищающим клетки глаза от проникновения 
как чужеродных, так и собственных иммунных клеток 
организма. Нарушение целостности барьера, может 
привести к иммунному ответу на собственные клетки. 
Клетки памяти, контаминированные на клетки обо-
лочек глаза, остаются в организме длительное время, 
что, собственно, и приводит к формированию ауто-
иммунного процесса, сохраняя высокую вероятность 
повторного возникновения увеита.
Выводы. Увеиты, вызванные аутоиммунными забо-
леваниями, являются актуальной темой в медицине 
и требуют более обширного изучения.

Вергун А. В.
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ПАМЯТЬ
Научный руководитель: к.мед.н, ассистент кафедры па-
тологической физиологии имени профессора Н. Н. Транкви-
литати ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. Горького Есаулов А. Д.
ДОНМАН Донецк, Донецкая Народная Республика

Цель исследования. Выявить и проанализировать за-
висимость памяти от занятий спортом и физкультурой.
Материал и методы. Было опрошено 25 подростков 
в возрасте от 13 до 17 лет. Из них 14 парней и 11 деву-
шек. Национальности детей отличались (ДНР, Греция, 
Польша, Узбекистан, Азербайджан, Египет). Вопрос 
звучал так: «Занимаетесь ли вы физкультурой или спор-
том?» Виды спорта были разнообразными (workout, 
баскетбол, спортивная гимнастика, бодибилдинг, тай-
ский бокс, калистеника). Оказалось, что из 25 человек 
тренируется 13. Из них 8 парней и 5 девушек. То есть не 
занимаются физическими упражнениями 6 парней и 6 
девушек. После этого я попросил опрошенных пройти 
тест на остроту памяти, в него входило 10 вопросов 
о долговременной и кратковременной памяти. Это был 
экспресс-тест, в котором использовались вопросы, не 
подразумевающее заучивание  чего-то нового прямо 
сейчас. Задавались жизненные вопросы, например: 

«Сколько номеров телефона вы помните?» (это вопрос, 
проверяющий долговременную память) и подобные. 
Тест был составлен на основе методики А. А. Смирнова 
и П. И. Зинченко. Они изучали процессы непроизволь-
ного запоминания. Те дети, которые ответили верно 
более чем на 7 вопросов считались обладателями хо-
рошей памяти, те, кто меньше — обладателями слабой. 
Выяснилось, что хорошей памятью обладают 13 чело-
век из 25 опрошенных, из них 7 парней и 6 девушек. 
Проблемы с памятью имели оставшиеся 7 парней и 5 
девушек. Теперь нужно сопоставить и проанализиро-
вать полученный результат.
Результаты. Опрошенными, которые занимаются спор-
том и обладают хорошей памятью оказались 10 человек 
(6 парней, 4 девушки), то есть 40%. Ребятами, которые 
не занимаются спортом и имеют плохую память ока-
зались 8 человек (4 парня, 4 девушки), то есть 32%. Те, 
кто не занимаются и хорошо всё помнят: 4 человека (2 
парня, 2 девушки), то есть 16%. И оставшиеся, то есть 
те, кто занимаются и имеют проблемы с памятью: 3 
человека (2 парня, 1 девушка), то есть 12%.
Выводы. Проанализировав полученные данные, я по-
нял, что физкультура и спорт оказывают довольно силь-
ное воздействие на память, причём исключительно 
положительное, это доказали 40% опрошенных. Также, 
если пренебрегать занятиями спортом, то память будет 
хуже, об этом говорят результаты 32% опрошенных. Та-
ким образом, делаем вывод, что физкультура является 
одним из важнейших условий хорошей памяти, но не 
единственным, так как у 28% опрошенных занятия или 
незанятия не повлияли на умственные способности. 
Также выяснилось, что пол и национальность никак не 
влияют на память.
У меня есть предположение, что улучшение памяти 
происходит из-за гормона иризина, который вырабаты-
вается в мышцах под действием физических нагрузок.

Егорова У. М., Цветкова К. В.
ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ ПЕРЕД КЕСАРЕВЫМ СЕЧЕНИЕМ
Научный руководитель: Калыгина О. А.
Рязанский медицинский колледж,
Рязань, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить психоэмоциональное 
состояние беременных женщин в период подготовки 
к плановому кесареву сечению.
Материалы и методы. В работе были изучены научные 
справочники, официальные научные статьи и публика-
ции. На базе Областного клинического перинатального 
центра города Рязани проведен анонимный опрос по 
разработанной анкете с последующим анализом.
Результаты исследования. По результатам исследова-
ния большинство опрошенных женщин (60%) не хотят 
переносить боль, поэтому положительно относятся 
к операции. Многие женщины (40%) считают операцию 
кесарево сечение более безопасным методом родораз-
решения. Психологическую готовность к оперативному 
родоразрешению половина беременных субъективно 
оценивали как среднюю, что можно объяснить первой 
беременностью и молодым возрастом опрошенных. Вы-
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сокую психологическую готовность показали 20% жен-
щин, низкую — 30%, что связано с недооценкой тяжести 
акушерской ситуации. Преобладающее большинство 
пациенток (90%) беспокоил длительный послеопера-
ционный период и малое количество информации об 
уходе за собой после кесарева сечения. Уровень трево-
жности у 70% беременных женщин перед операцией 
был очень высоким, только 30% опрошенных сохраняли 
спокойствие. Большая часть пациенток (60%) получала 
от медицинского персонала на их взгляд, достаточно ка-
чественную и полноценную информацию по вопросам 
эмоционального поведения. Остальные опрошенные 
(40%) посчитали, что информации было недостаточно 
и оценили низко свой уровень информативности. По 
результатам исследования всем беременным женщинам 
была важна психологическая поддержка со стороны 
медицинского персонала.
Выводы. На фоне повышенной тревожности беремен-
ных предстоящее кесарево сечение добавляет пере-
живаний, являясь дополнительным стрессом для жен-
щины. Бережное отношение к психике пациентки — это 
важный фактор, который может повлиять на течение 
операции. Необходимо чуткое, внимательное отноше-
ние к беременной со стороны медицинского персонала 
и правильная психологическая подготовка.

Мамбетова Э. Р., Халилова А. С.-А., Халилов О. С.
РИСК РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
У ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМЫХ ПОДРОСТКОВ
Научный руководитель: к. м. н., доцент кафедры физио-
логии нормальной Залата О. А.
МБОУ «Гимназия № 11 им. К. А. Тренева», Симферополь, 
Республика Крым, Россия.
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», Институт 
«Медицинская академия имени С. И. Георгиевского», 
Симферополь, Республика Крым, Россия.

Цель исследования. Выявить и изучить основные при-
чины появления и развития артериальной гипертензии 
у интернет зависимых подростков, необходимые для 
проведения профилактической работы с целью пре-
дотвращения развития данного заболевания.
Материалы и методы. Методом исследования был 
анализ литературных данных.
Результаты исследования. Существуют разнообразные 
факторы, увеличивающие риск развития артериаль-
ной гипертензии (АГ): возраст, пол, наследственная 
предрасположенность, вредные привычки, чрезмер-
ное употребление соли, недостаточная физическая 
активность, избыток веса и повышенный уровень холе-
стерина. Согласно данным литературных источников, 
профилактика и пропаганда здорового образа жизни 
необходима для предотвращения АГ в любом возрасте, 
особенно в молодом. Интернет — важная часть совре-
менного мира, однако интернет- зависимость вызы-
вает расстройства поведения из-за бесконтрольного 
использования Сети, оказывая серьезное влияние на 
бытовую, учебную, социальную, рабочую, семейную, 
финансовую и психологические сферы деятельности 
подростка. Следует отметить, что использование Сети 
происходит часто как для учебной деятельности, так 

и для досуга, заменяя традиционные формы органи-
зации данных видов деятельности, вследствие чего, 
у современных школьников сокращаются другие ре-
жимные моменты — сон, двигательная активность, пита-
ние. Такая зависимость представляет собой серьезную 
опасность для физического и психического здоровья 
самого человека, и тех, кто его окружает. Кроме того, 
неконтролируемое интенсивное использование Сети 
интернет в подростковом возрасте влияет на поведение 
и личностные характеристики школьников, а также 
может приводить к конфликтам в межличностных от-
ношениях, что, в свою очередь, создаёт предпосылки 
к формированию стрессовых состояний и развитию 
АГ. У подростков, склонных к развитию интернет- 
зависимости обнаруживают ухудшение физического 
здоровья, появление жалоб со стороны различных си-
стем органов, что может быть связано с несколькими 
факторами: нарушение режима сна и отдыха, сдвиг 
времени бодрствования на ночное время, длительное 
пребывание в однообразной позе за компьютером, на-
рушение режима питания, напряжение зрительного 
анализатора и так далее. При выявлении Интернет- 
зависимости описаны нарушения вегетативноого тонуса 
организма в сторону симпатикотонии или ваготонии 
(Довгялло Ю. В., Бешуля О. А., Кулиш А. И. Особенности 
физического здоровья студентов, имеющих склонность 
к компьютерной зависимости, 2019), что провоцирует 
развитие заболеваний сердечно- сосудистой системы.
Выводы. У интернет- зависимых подростков суще-
ствуют риски развития артериальной гипертензии, 
в следствии того, что они ведут малоподвижный образ 
жизни. Кроме того, в основе повышения уровня артери-
ального давления могут лежать как функциональные 
причины, так и наследственная предрасположенность. 
Формирование здорового образа жизни, в который вхо-
дит физическая нагрузка и сбалансированное питание, 
а также сокращение нерационального использования 
Сети интернета, приобретает чрезвычайную важность 
в современных условиях цифровизации жизни.

Мещеряков Д. В., Халилова А. С.-А., Халилов О. С.
ЭКЗОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ АРТЕ-
РИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПОДРОСТКОВ
Научный руководитель: к. м. н., доцент кафедры физио-
логии нормальной Залата О. А.
1МБОУ «Гимназия № 11 им. К. А. Тренева», Симферополь, 
Республика Крым, РФ
2ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», Институт 
«Медицинская академия имени С. И. Георгиевского», 
Симферополь, Республика Крым, РФ

Цель. Выявить и изучить экзогенные факторы риска 
развития артериальной гипертензии у подростков.
Материал и методы. Для сбора и изучения информации 
были использованы официальные научные статьи и пу-
бликации, научные справочники, интернет- библиотеки.
Результаты. Артериальная гипертензия (АГ) рассма-
тривается, как многофакторное заболевание, развитие 
которого обусловлено взаимодействием генетических 
нарушений и приобретенных изменений регуляции 
кровообращения. АГ в подростковой среде является 
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одной из наиболее социально- значимых проблем ме-
дицинской практики, что обусловлено возможностью 
ранней диагностики и модификации экзогенных и эн-
догенных факторов риска развития АГ в подростковом 
пубертатном периоде. По данным научных исследо-
ваний, в раннем юношеском возрасте количество лиц 
с АГ достигает 35% (Леонтьева И. В. и др. Артериальная 
гипертензия у детей и подростков, 2016). Обнаружено, 
что к экзогенным (внешним) факторам относятся: психо-
эмоциональное напряжение, потребление поваренной 
соли, гиподинамия, курение, употребление алкоголя 
и энергетиков. Доказана прямая зависимость между 
снижением физической активности и повышением 
уровня артериального давления (АД). Следует отметить, 
что и малоподвижный образ жизни является важным 
фактором, способствующим чрезмерной активации 
симпатоадреналовой системы и системы РААС (Ре-
нин-ангиотензиновая система). Известно, что курение 
повышает риск развития сердечно- сосудистых забо-
леваний, а алкоголь, в свою очередь, влияет на регу-
ляцию сосудистого тонуса, снижая чувствительность 
барорецепторов и дестабилизируя АД, что провоци-
рует гипертонические кризы. Доказано, что психоэ-
моциональная нагрузка приводит к развитию АГ, что 
обусловлено нейровегетативной дисрегуляцией с ак-
тивацией симпатоадреналового звена и РААС. Ведущая 
роль психоэмоциональных факторов в становлении 
АГ рассматривалась еще в начале прошлого столетия 
отечественными учеными Г. Ф. Лангом и А. Л. Мясни-
ковым, согласно представлениям которых, основной 
причиной АГ являлось формирование на фоне частых 
психоэмоциональных перегрузок патологической до-
минанты в головном мозге.
Выводы. Модификация ведущих экзогенных факторы 
риска развития артериальной гипертензии у подростков 
это важная социально- медицинская и экономическая 
проблема, требующая комплекса профилактических 
и лечебных мероприятий. Следует обратить внимание, 
что при первичном обращении подростка с синдро-
мом повышенного артериального давления возможно 
прогнозирование риска формирования артериальной 
гипертензии с учетом всех факторов риска развития 
артериальной гипертензии. Своевременная профи-
лактическая работа должна носить многовекторный 
характер и охватывать разные сферы жизнедеятель-
ности подростов с верифицированными экзогенными 
факторами риска развития этой патологии. Такой си-
стемный подход к ведению подростков с артериальной 
гипертензией позволит улучшить прогноз неблаго-
приятных сердечно- сосудистых событий в течении их 
последующей взрослой жизни.

Порцина А. Н.    
ВНЕСУСТАВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ  
Научный руководитель: Косторев А. С., учитель биоло-
гии ДМО Лицея-предуниверсария ДМО Лицей-предуни-
версарий ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО Донецк, 
Донецкая Народная Республика 

Цель. Установить частоту, виды и характер внесустав-

ных проявлений у пациентов с ревматоидным артри-
том, обработать и систематизировать полученные дан-
ные.        
Материалы и методы.  Для проведения исследования 
были использованы открытые источники в сети Интер-
нет, методические рекомендации, учебники, научные 
статьи, журналы и исследования других ученых. 
Результаты. Ревматоидный артрит (РА) — распростра-
ненное, сложное в лечении эрозивно- деструктивное 
заболевание соединительной ткани, поражающее су-
ставы, но имеющее и проявления внесуставного ха-
рактера (ВП), являющиеся главными факторами риска 
летальности. Частота ВП при РА варьируется от 14% до 
30%. Наличие ВП РА ускоряют эрозивно- деструктивные 
процессы в пораженных суставах и являются главным 
фактором риска летального исхода. Чаще всего ВП воз-
никают у больных с серопозитивным РА. При серопози-
тивном проявлении РА в крови пациентов обнаружива-
ется ревматоидный фактор (РФ), который инициирует 
образование циркулирующих комплексов, образующих 
инфильтрат в тканях, и, как следствие, инициирует раз-
витие ВП при РА. Ведущие места среди особо опасных 
системных его проявлений занимают кардиоваскуляр-
ные поражения, связанные с артеросклеротическим 
поражением стенок сосудов (перикардит, эндокардит, 
миокардит, васкулит). Ревматоидный васкулит встре-
чается у 8–20% больных. Качество жизни также ухуд-
шают серьезные гематологические нарушения: анемия 
(примерно 50% случаев), лейкопения. Поражения легких 
при РА встречаются у 30–50% больных, причем в 10% 
случаев они являются причиной смерти больных. На-
пример, плеврит — особо частое заболевание при ВП 
РА, встречающееся у 60–70% больных. Нередко встре-
чаются тяжелые невралгические нарушения (мононев-
рит, полинейропатия). Примером поражения глаз может 
стать сухой кератоконъюктивит, который встречается 
у около 10% больных, нередко в качестве коморбид-
ного состояния при синдроме Шегрена. Поражения 
почек встречаются у 15–20% больных РА. К особо ча-
стым их проявлениям относят мезангиальный гломе-
рулонефрит — признак вовлечения почек у примерно 
60% больных, обычно протекающий с гематурией и/
или протеинурией. Вовлечение лимфоузлов в ауто-
иммунный процесс наблюдается у 40–60% пацентов 
(периферическая лимфоаденопатия) Со стороны пора-
жения эндокринной регуляции частым коморбидным 
состоянием при РА является аутоиммунный тиреоидит. 
Немаловажной проблемой является коморбидность РА 
с тяжелыми инфекционными заболеваниями, так как 
коморбидные состояния развиваются в 1,5 раза чаще, 
чем у популяции в общем, что нередко сопровождается 
снижением иммунной защиты, обусловленным самим 
заболеванием и применением препаратов с иммунно-
супрессорным действием, в том числе биологических 
агентов. 
Выводы. В ходе исследования было установлено, что 
наиболее часто ВП были характерны для больных с се-
ропозитивной формой РА. Среди наиболее встречае-
мых ВП РА были: поражения почек (15–20% случаев), 
поражения легких (30–50% случаев), гематологические 
нарушения (30–50% случаев), тяжелые поражения со-
судов (8–20% больных).
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Китова В. А.
ВЛИЯНИЕ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ВНУ-
ТРЕННИХ МЫШЦ СТОПЫ НА ПРОНАЦИЮ СТОПЫ
Научный руководитель: доц. каф. химии Доброхотов Д. А.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им И.М Сеченова Минздрава 
России (Сеченовский Университет). РЦ “Медицинский 
Сеченовский Предуниверсарий”, Москва, Россия

Цель. Всесторонне изучить научную литературу по 
выбранной теме и теоретически доказать влияние тре-
нировок внутренних мыщц стопы на пронацию стопы.
Материалы и методы. Были проанализированы 2 экс-
перимента 2020 года, целью которых было изучение 
влияния тренировок внутренних мышц стопы на её про-
нацию. Участниками данных экспериментов стали 121 
здоровый взрослый человек с двусторонним индексом 
осанки стопы от 6 до 10, стопы с индексом в пределах 
этого диапазона считаются пронированными. Из общего 
количества участников 103 человека в течение 4–9 
недель регулярно выполняли упражнения, а остальные 
18 — не выполняли.
Результаты. В ходе экспериментов, которые длились, 
как было указано выше на протяжении 4–9 недель, 
были достигнуты следующие результаты: у людей, 
выполняющих специальные упражнения, двусторон-
ний индекс осанки стопы уменьшился примерно на 
1,5 единицы, в то время как у людей, не тренирующих 
свои стопы, двусторонний индекс осанки стопы не из-
менился.
Выводы. Благодаря описанным выше исследованиям 
было научно доказано, что тренировки, направленные 
на укрепление внутренних мышц стопы, благотворно 
влияют на пронацию стопы.

Брунова П. О.
ОБОСНОВАНИЕ ПРИОРИТЕТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СИНТЕТИЧЕСКИХ ШОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
Научный руководитель: Заведующий кафедрой, Профес-
сор, д. ф. н. Нестерова О. В.
РЦ «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий» 
ПМГМУ им. Сеченова г. Москва

Цель. Изучить современные шовные материалы. Про-
вести анализ предъявляемых к ним требований. Обо-
сновать выбор в пользу применения синтетических 
шовных материалов.
Материалы и методы. В начале работы проведен мони-
торинг официальных медицинских сайтов в интернете 
и обзор медицинской научной литературы по данной 
теме. Были изучены все группы существующих шовных 
материалов, из которых особое внимание было уделено 
именно рассасывающимся нитям. Проведена микроско-
пия наиболее распространенных видов данных нитей. 
На следующем этапе проанализированы требования, 
предъявляемые к шовному материалу государствен-
ным стандартом. Все данные были сгруппированы в та-
блицы соответственно свой ствам и местам применения.
Результаты. В сравнении с натуральными, синтетиче-
ские нити имеют важное преимущество: они не воспри-
нимаются организмом как чужеродная ткань, и поэтому 
не отторгается, таким образом, синтетические нити ме-

нее реактогенные. Синтетические нити имеют прогно-
зируемые сроки рассасывания, что очень удобно знать 
для планирования послеоперационной реабилитации. 
Гидролиз обеспечивает безболезненное рассасывание 
шовного материала. Они обладают отличными мани-
пуллятивными свой ствами и надежностью фиксации 
узла. У полифиламентных нитей с полимерным покры-
тием минимальны пилящий и фитильный эффекты, что 
снижает вовлеченность в воспалительный процесс. Они 
не имеют «памяти» и прочны, что важно для интракор-
поральных способах вязания узлов. При использовании 
синтетики снижается вероятность занести стафилококк, 
вызывающий нагноение раны. Также для уменьшения 
опасности нагноения предложен шовный материал, 
обладающий антимикробной активностью за счет вве-
дения в его структуру антисептиков.
Выводы. Необходимо понимать важность подбора 
шовного материала. Проведя сравнительный анализ 
существующих видов был сделан вывод, что приме-
нение синтетических комбинированных (комплексных) 
шовных материалов в хирургии ведет к снижению по-
слеоперационных осложнений.

Лузанова А. С.
ВЫЯВЛЕНИЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗ-
РАСТА С ДИАГНОСТИРОВАННЫМ СИНДРОМОМ 
ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ
Научный руководитель: учитель биологии Беляков Д. А.
Школа № 1250,
Москва, Российская Федерация

Цель. Выявить и проанализировать основные поведен-
ческие и когнитивные особенности детей в возрасте от 
7 до 11 лет, у которых был диагностирован синдром 
дефицита внимания и гиперактивности (далее СДВГ), 
сравнить выявленные характеристики с поведенче-
скими нормами с целью выделения тех аспектов, на 
которые могут обратить внимание работники началь-
ной и средней школы.
Материал и методы. В ходе изучения были выявлены 
и проанализированы основные поведенческие особен-
ности восьми детей, возраст которых варьировал от 7 
до 10,5 лет. Четверым из них был диагностирован СДВГ 
(первая группа). Другие четыре участника исследова-
ния, согласно заключениям специалистов, не имели 
психических отклонений (вторая группа). 
Представители обеих групп проявляли такие особен-
ности поведения как повышенная активность, неспо-
собность сконцентрироваться на выполнении предло-
женного задания продолжительное время, быстрый 
и неразборчивый темп речи, предпочтение активных 
игр пассивным. Основными методами исследования 
являлись анализ опросов родителей участников ис-
следования, беседа с педагогами, наблюдение за хо-
дом урока и поведением представителей обеих групп 
с последующим анализом.
Результаты. В процессе изучения были установлены 
следующие отличительные характеристики поведения 
детей, имеющих СДВГ:
1. Патологическое нарушение внимания, неспособность 
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концентрироваться на одной задаче более 5–7 минут.
2. Общее двигательное беспокойство.
3. Склонность к тревожности.
4. Неспособность вести себя спокойно во время урока 
даже после систематических просьб педагогического 
работника.
5. Выраженная вспыльчивость и агрессия, не являющи-
еся особенностями характера, импульсивность.
6. Проблемы с социализацией.
Среди когнитивных особенностей детей с диагности-
рованным СДВГ были выявлены:
1. Обратная зависимость между уровнем интеллекта 
и успеваемостью в школе, что выражается в высоком 
уровне интеллекта, но плохой успеваемости.
2. Проблемы с кратковременной памятью, что можно 
объяснить характерными для СДВГ нарушениями в ра-
боте участков головного мозга.
Таким образом, используя перечень установленных 
особенностей поведения детей, имеющих диагности-
рованный СДВГ, можно сопоставить эти поведенческие 
аспекты с нормами, соответствующими возрастной 
группе участников исследования, и составить сравни-
тельную характеристику:
1. Представители первой группы показывали более 
высокий уровень стресса и общей тревожности, чем 
представители второй группы.
2. Участники исследования, которым был диагностиро-
ван СДВГ проявляли более высокую степень возбуж-
дения нервной системы, чем их здоровые сверстники.
3. Быстрый темп речи детей из второй группы был об-
условлен педагогической запущенностью, в то время 
как подобный характер разговорной речи у участников 
исследования из первой группы был обусловлен рядом 
нарушений, характерных для данного заболевания.
4. Дети, не имеющие психических отклонений, пока-
зывали более низкий уровень агрессии, чем те, у кого 
был выявлен СДВГ.
Выводы. Проведённые исследования, направленные на 
выявление характерных поведенческих и когнитивных 
особенностей детей, которым был диагностирован 
СДВГ, позволят работнику образовательной организа-
ции выявить симптомы развивающегося заболевания 
и поспособствовать оказанию своевременной помощи.

Бахчеван Л. А.
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ЧИПСОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА ЗДОРОВЬЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
Научный руководитель: преподаватель биологии 
и химии Желяпова С. В.
Государственное образовательное учреждение 
«Бендерский Медицинский колледж»,
Бендеры, Приднестровская Молдавская Республика

Цель. Выяснение качественного состава и влияние 
чрезмерного употребления в пищу чипсов на организм 
подростков.
Материалы и методы. на изучение данного вопроса нас 
подтолкнуло наблюдение за тенденцией избыточного 
веса у молодых людей- студентов первого курса, одной 
из причин является — «перекус». 
В список продуктов перекуса относятся и чипсы. Далеко 

не секрет отношения ученых к чипсам — они приводят 
к проблемам желудочно- кишечного тракта, к образо-
ванию раковых клеток. 
Подтвердить или опровергнуть мнение ученных был 
изучен состав чипсов различных производителей наи-
более активно употребляемых студентами нашего 
колледжа, при этом использовались методы: органо-
лептический и химический анализ полученных работ, 
эксперимент, анкетирование, основанные на рекомен-
даций Б. Браузера и М. Фримантла.
Результаты. Чипсы — закуска, из-за их вкусовых качеств 
подавляющая половина населения всех возрастов, так 
или иначе употребляет их из 119 опрошенных мною 
студентов (в опросе принимали участие студенты — 
подростки 1 курса), около 98% из них, так или иначе 
употребляют чипсы. Лишь 2% респондентов не едят 
их вовсе. 
Эта цифра говорит о том, что подавляющее большин-
ство молодых людей употребляет чипсы в еду. 60% 
опрошенных утверждают, что знают о пагубном вли-
янии этого продукта на организм человека и что это 
вкусно и не настолько вредно. 
Изучив состав на упаковке пришли к выводу, что чипсы 
содержат чаще всего картофельный порошок — куку-
рузную или пшеничную(натуральный продукт использо-
вать как дорого) также модифицированный картофель-
ный и кукурузный крахмал, кроме этого консерванты, 
пальмовое масло, трансизомеры жирных кислот в ходе 
работы обратили внимание на то, что в составе чипсов 
есть глутамат натрия, являющийся искусственно со-
зданной добавкой, усилитель вкуса, а потому считается 
вредным, потому, что способна, вызывать привыкание, 
даже это не является проблемным в противовес тому, 
что у молодых людей развиваются ряд заболеваний: 
аллергия, язва, гастрит, бронхиальная астма. В основе 
чипсов содержится крахмал и мука, относящиеся к бы-
стрым углеводам, ведущие к подростковому ожире-
нию — данная проблема является актуальной, так как 
влечет ряд заболеваний связанных с излишним весом; 
сердечно- сосудистые, респираторные, заболевания 
печени, желчного пузыря и др.
Выводы. В результате химического, органолептиче-
ского и вкусового исследования состава чипсов было 
выяснено, что в них есть белки, углеводы и жиры, а так 
же и вредные добавки, канцерогены, и очень большое 
содержание соли. 
Вышеперечисленные компоненты отрицательно вли-
яют на здоровье молодого человека. По результатам хи-
мического анализа, мы обнаружили, что чипсы «Люкс» 
являются самыми безвредными, по сравнению с двумя 
другими марками. 
В них меньше всего содержится соли, жиров и крах-
мала. Также, было найдено незначительное количество 
Е-621, неуказанного в составе. В чипсах «Сhipster”s» 
и «Lay`s» много жиров, крахмала и соли. 
Было выявлено наличие глутамата натрия в последних 
образцах. Подозрения вызывают упаковки чипсов не 
имеющие сведений о добавках. Мы рекомендовали 
исключить из своего рациона питания чипсы, так как 
каждый должен уметь делать правильный выбор, по-
нимая, что он несет полную ответственность за свое 
здоровье.
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Стрела В. С.
БУДУЩЕЕ ЗА ТРАНСПЛАНТОЛОГИЕЙ
ВПЕРВЫЕ УСПЕШНО ПЕРЕСАЖЕН ОРГАН СВИНЬИ 
ЧЕЛОВЕКУ
Научный руководитель: кандидат биологических наук, 
доцент Михайлова Т. И.
Донецкий национальный медицинский университет имени 
М. Горького
Донецк, Донецкая Народная Республика

Цель. Изучив проблему трансплантологии провести 
обзор литературы по проблемам донорства в мировой 
практике и России. Как решить важную проблему недо-
стачи донорских органов для пересадки, нуждающимся 
в них людям. Только в России многим тысячам боль-
ных, уже сегодня требуется трансплантация органов. 
Это и дети, и взрослые, люди с хорошим здоровьем 
и хронически больные. У некоторых отказали почки, 
у  кого-то больное сердце или легкие,  кто-то не может 
вылечить печень. 
В мире сотни тысяч человек нуждаются в пересадке 
почки. Проблема острой нехватки органов для транс-
плантации актуальна практически для всех государств 
мира. Ожидание донорского органа затягивается на 
многие годы. Достижения современной медицинской 
науки по пересадке органов, могут дать человечеству 
бесценный и удивительный шанс.
Материал и методы. Группа американских врачей про-
вела уникальную операцию по пересадке человеку 
почки свиньи. Впервые, такая трансплантация прошла 
успешно и не случилось немедленного отторжения 
донорского органа. Про эту новость сообщили россий-
ские сайты Газета, Нат.Гео, МК и другие со ссылкой на 
агентство Рейтерс от 20.10.2021, уточнив, что уникаль-
ную операцию провели специалисты медицинского 
центра Лангон в Нью- Йорке. Свиную почку прикрепили 
пациентке, находящейся на искусственной вентиляции 
легких, с диагнозом смерть мозга. Ее семья позволила 
провести это исследование.
Результаты. Удачный результат получился не без по-
мощи генной инженерии. Почку извлекли у генетиче-
ски модифицированной свиньи с выключенным геном 
синтеза сахара, не встречающегося у людей, поэтому, 
и не произошло немедленного отторжения. Свиная 
почка не была имплантирована в тело, а почти трое 
суток была присоединена к кровеносным сосудам ноги 
пациентки и накрыта защитным экраном. 
Таким образом медики смогли наблюдать за донорским 
органом и организмом человека, брать необходимые 
анализы. Почка почти сразу стала нормально выполнять 
свои функции. Пока, неизвестно, какой срок свиная 
донорская почка сможет проработать в человеческом 
организме и каков будет долгосрочный ответ иммун-
ной системы. Но всё же, эксперты полагают, что дан-
ное исследование является переломным моментом 
в трансплантологии.
Выводы. Это исследование, в ближайшее время, про-
кладывает путь к возможным испытаниям на крити-
ческих больных и может стать временным решением 
для таких пациентов, пока ожидается человеческий 
донорский орган. Применение нового эксперименталь-

ного опыта может дать неизлечимо больным людям 
возможность продлить жизнь. Изучая публикации по 
проблемам трансплантации органов рождается посыл 
для дальнейшего изучения науки трансплантологии. 
Необходимо усилить практическую значимость вопло-
щения в жизнь удивительных научных экспериментов. 
Таким образом, медицинскому сообществу предстоит 
огромная работа по данному, потенциально важному 
эксперименту в трансплантации органов.

Ульянова М. Р.
ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА ПАЦИЕНТОМ С ЯЗВЕН-
НОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА
Научный руководитель: Ефремова Е. Е.
Рязанский медицинский колледж,
Рязань, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить особенности ухода за 
пациентом после резекции желудка при язвенной бо-
лезни.
Материалы и методы. Проанализирована нормативно- 
правовая документация, регламентирующая ведение 
больных с язвенной болезнью, рассмотрены особен-
ности ухода за пациентом после резекции желудка, 
проведено добровольное анкетирование пациента, 
с целью определения уровня осведомленности об об-
разе жизни после операции.
Результаты исследования. В ходе опроса пациента 
после резекции желудка, получены следующие ре-
зультаты: до операции пациент отдавал предпочтение 
жаренной и жирной пище, не имеет представления 
о продуктах, которые можно употреблять после резек-
ции желудка и не осведомлен о режиме двигательной 
активности в послеоперационном периоде.
В результате анализа нормативно- правовой докумен-
тации и теоретических материалов, можно сделать 
вывод, что после резекции желудка необходима орга-
низация ухода за пациентом, которая включает в себя: 
рекомендации по основным правилам приема пищи, 
рациону питания, режиму двигательной активности; 
учет потребления пищи, жидкости, калорийности ра-
циона; контроль нежелательных последствий (тошнота, 
диарея, запор).
Выводы. В результате проведенного исследования, 
выяснилось, что пациент недостаточно информиро-
ван об образе жизни после резекции желудка и ему 
необходимо получать дополнительную информацию 
от медицинского персонала.
Правильное ведение пациента в послеоперационном 
периоде, организация режима двигательной активности 
и режима питания, выполнение нужных манипуляций 
и процедур по лечению и уходу за пациентом имеют 
чрезвычайно важное значение для профилактики воз-
можных осложнений и благоприятного результата ле-
чения, который в большой мере зависит не только от 
адекватности выполненной операции, но и от знаний 
и профессиональных умений среднего медицинского 
персонала.
Медицинская сестра привлекает к уходу членов семьи, 
что имеет огромное значение для пациента.
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Калинин Н.А
СКЛОННОСТЬ К РАЗВИТИЮ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ 
ВОЛЧАНКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАСЫ И ПОЛА
Научный руководитель Косторев А.С, учитель биологии 
ДМО лицея- предуниверсария
ДМО Лицей-предуниверсарий ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.
ГОРЬКОГО
Донецк, Донецкая Народная Республика

Цель. Установить частоту заболеваемости системной 
красной волчанкой в зависимости от расовой принад-
лежности и пола, объяснить полученные данные.
Материал и методы. Для проведения исследования 
были использованы открытые источники сети интер-
нет (научные статьи, журналы, исследования других 
ученых).
Результаты. По данным Манхэттенского реестра было 
установлено, что процент заболеваемости системной 
красной волчанкой среди представителей негроидной 
расы значительно превышает процент заболеваемости 
представителей европеоидной расы. По статистике за-
болевание чаще встречается у темнокожих. Для темной 
кожи характерен высокий процент содержания мела-
нина, что физиологически вызвано преобразованием 
тирозина в меланоцитах фактором транскрипции MITF 
в меланин. Мелисса Харрис и её коллеги из универ-
ситета Алабамы в ходе исследования генетических 
основ поседения волос у мышей обнаружили, что белок 
MITF помимо своей основной функции также участвует 
в контроле интерферонов, что доказывает причаст-
ность генов, отвечающих за контроль пигмента кожи, 

к регуляторным функциям врожденного иммунитета. 
Данный вывод объясняет явление более «сильного 
иммунитета» и, соответственно, более агрессивного 
иммунного ответа на антигены у темнокожих в отличии 
от белокожих. Луис Бруно Баррейро и его команда 
ученых проводили исследование макрофагов предста-
вителей двух рас, в ходе которого было выяснено, что 
макрофаги темнокожих уничтожают антигены в три 
раза быстрее. Баррейро объясняет данное явление 
адаптационными процессами в ходе эволюционного 
процесса, связанными с особыми условиями ареала 
обитания темнокожих. К такому же выводу пришел 
и Луи Кинтана- Мурчи, который проводил сравнение 
поведения моноцитов у бельгийцев европейского и аф-
риканского происхождения, в ходе которого было вы-
яснено, что моноциты бельгийцев негроидной расы 
уничтожают антигены быстрее, чем у бельгийцев 
европейского происхождения Также стоит отметить, 
что эстрогены, отвечающие за развитие организма по 
женскому типу, оказывают иммуностимулирующее 
действие, поэтому женщины более подвержены ауто-
иммунным заболеваниям (в нашем случае системной 
красной волчанке).
Выводы. В ходе исследования была установлена зави-
симость высокого процента заболеваемости системной 
красной волчанкой от расовой принадлежности и пола. 
Чаще заболеванию подвергаются представители не-
гроидной расы женского пола, что связано с особенно-
стями функционирования нейроиммунноэндокринной 
системы как у представителей негроидной расы, так 
и у женщин.
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