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СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ АМПЛИТУД ЗРИТЕЛЬНЫХ  

ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН РАЗНЫХ 

ПОЛЯРНЫХ СТИЛЕЙ 

Белоусова Н.И., Манаева Е.И., Абдиганиева Н.И. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра нормальной физиологии им. профессора А.В. Завьялова 

НИИ физиологии 

Научный руководитель – д.м.н., доцент Ткаченко П.В. 

 

Актуальность. Изучение зрительной функции человека является одним  

из главных компонентов характеристики психофизиологического статуса, при 

этом нередко встает вопрос оценки процесса распространения зрительной 

информации, а также активации центральных отделов зрительной сенсорной 

системы. Особенно актуальным вопросом является анализ зрительных функций 

человека для получения объективной информации о состоянии и активности 

различных уровней зрительного анализатора в различных условиях [1].  

В практической и научной деятельности особую популярность завоевал 

метод регистрации зрительных вызванных потенциалов, как на шахматный 

паттерн, так и на вспышку света [1,7]. Для получения информации об уровнях 

активации и распространении возбуждения в центральном звене зрительного 

анализатора обычно используются регистрация зрительных вызванных 

потенциалов на шахматный паттерн (ЗВПШП), для получения информации  

о путях распространения возбуждения в зрительной сенсорной системе – 

зрительные вызванные потенциалы на вспышку света (ЗВПВС). Достаточно 

часто исследователи используют ЗВПВС, что связано с возможностью 

проведения исследования в любом возрасте, независимо от качества фиксации 

и остроты зрения. При регистрации ЗВПШП анализируют амплитудно-

временные характеристики компонентов, которые достаточно широко 

варьируются, несмотря на хорошую индивидуальную воспроизводимость [5,6]. 

Поэтому исследователи постоянно находятся в поиске условий для 

межиндивидуальной вариации и условий ее уменьшения.  

Известно, что индивидуальные психофизиологические особенности 

личности оказывают влияние на восприятие информации и формируют 

особенности распространения возбуждения в сенсорных системах.  

М.А. Холодная и др. авторы, учитывая проблематику стилевого подхода, 

отмечают появление термина «когнитивный стиль», отражающего 

индивидуальные способы обработки информации [2]. Поэтому современное 

изучение когнитивно-стилевых особенностей личности является перспективной 

областью психофизиологии, которое уже нашло свое применение в процессе 

обучения и тренировочного процесса. Однако имеются нерешенные  

вопросы, связанные с изучением особенностей распространения возбуждения  

и активации структур в зрительном анализаторе в зависимости  

от принадлежности к когнитивному стилю.  
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Цель исследования – изучение особенностей активации центральных 

структур зрительного анализатора в зависимости от принадлежности  

к когнитивному стилю полезависимость-поленезависмость.  

Материалы и методы исследования. На основании добровольного 

информированного согласия участие в эксперименте приняли 120 практически 

здоровых студентов лечебного факультета КГМУ (64 женщины и 56 мужчин)  

в возрасте от 18-20 лет. Регистрировались зрительные вызванные потенциалы 

на шахматный паттерн нейромиоанализатором «Нейромиан» (Таганрог, Россия) 

[2,3]. Данный метод предпочтителен для объективной оценки функционального 

состояния зрительного сенсорной системы. Электроды фиксировались  

по международной системе 10-20% в отведении ОZ-FZ. Когнитивный  

стиль полезависимость-поленезависимость определялся с помощью 

специализированной программы «Готшильд – 1.0». Статистическая обработка 

данных проводилась с помощью программы Excel. Рассчитывались средние 

значения вычисляемых величин M±m. Достоверность различий средних 

арифметических (критерий достоверности разности) вычислялся  

по общепринятой формуле и оценивался по таблице критериев Стьюдента  

для заданного порога вероятности безошибочных прогнозов (0,95; 0,99; 0,999). 

Результаты исследования. Сравнительный анализ средних значений 

амплитуд компонентов у полезависимых и поленезависимых лиц приведен  

в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Средние значения амплитуд ЗВПШП  

у мужчин и женщин при стимуляции правого и левого глаза 

стимуляция правого глаза 
Мужчины 

ПЗ 

Женщины 

ПЗ 

Мужчины 

ПНЗ 

Женщины 

ПНЗ 

N75 3,50±0,56 6,45±0,56 4,01±0,62 5,37±0,77 

P100 7,59±0,67 12,10±0,67 9,61±1,14 10,21±1,17 

N145 6,28±0,54 10,72±0,54 9,87±1,58 8,65±1,11 

P200 4,79±0,54 6,97±0,54 5,92±1,37 4,90±0,65 

стимуляция левого глаза     

N75 3,48±0,36 6,05±0,36 4,45±0,75 5,13±0,71 

P100 7,00±0,59 10,68±0,59 9,36±1,03 9,27±1,00 

N145 5,78±0,57 9,47±0,57 9,16±1,42 7,12±0,97 

P200 4,93±0,56 6,90±0,56 6,38±1,57 4,71±0,63 

Примечание: ПЗ – полезависимые; ПНЗ – поленезависимые 

 

В отведении ОZ-FZ у полезависмых женщин средние значения амплитуд 

всех компонентов ЗВПШП превышают таковые у полезависимых мужчин: N75 

на 45%, P100 на 37%, N145 на 41%, P200 на 31,2% при стимуляции правого 

глаза. В группе поленезависимых испытуемых N75 на 42,5%, P100 на 34,4%, 

N145 на 38,9% больше у женщин. Обращает на себя внимание, что амплитуды 

всех компонентов ЗВПШП у поленезависимых лиц (и мужчин, и женщин) 

выше, чем у полезависимых, особенно при стимуляции правого глаза. 
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Выводы. Таким образом, установлено, что активность структур 

зрительного анализатора у поленезависимых лиц выше, чем у полезависимых, 

что свидетельствует о высокой степени активации отделов центрального звена 

зрительной сенсорной системы в группе поленезависимых испытуемых.  
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корреляционных взаимоотношений временных характеристик зрительных вызванных 

потенциалов с показателями бимануальной координации / П.В. Ткаченко, И.И. Бобынцев // 
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АНАЛИЗ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АТЛЕТОВ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Борисенко Е.В. 

Гомельский государственный медицинский университет 

Кафедра нормальной и патологической физиологии 

Научный руководитель − Сукач Е.С. 

 

Актуальность. Формирование и удержание хорошей физической 

подготовленности легкоатлетов − чрезвычайно важная задача для достижения 

высоких результатов. В настоящее время в спортивной медицине широко 

проводится тестирование физических и лабораторных параметров 

тренированности организма, однако на современном этапе не менее важно 

психологическое состояние и адаптация спортсменов, от которых во многом 

зависит успешность тренировочного процесса и результат соревновательной 

деятельности. Психофизиологический мониторинг дает возможность 
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объективно оценить состояние подготовленности атлетов в различные периоды 

спортивной деятельности. 

Комплексный контроль состояния спортсменов позволит 

индивидуализировать тренировочный процесс, осуществить подбор  

и использовать специфические средства психологической коррекции для 

полноценного восстановления функционального состояния организма [1, 2]. 

Оценка психофизиологического состояния легкоатлетов в динамике  

во время соревнований и подготовки к ним стало целью нашего исследования. 

Цель исследования – провести динамический анализ показателей 

психофизиологического тестирования и дать их сравнительную характеристику 

у легкоатлетов в подготовительный и соревновательный периоды. 

Материалы и методы исследования. Для реализации поставленной нами 

цели было обследовано 14 спортсменов − 10 юношей и 4 девушки, 

занимающихся легкой атлетикой, кандидаты и мастера спорта Гомельского 

областного центра олимпийского резерва. Средний возраст составил 18±2,7 лет 

Всем спортсменам провели психофизиологическое тестирование (ПФТ)  

с использованием компьютерного комплекса «НС-ПсихоТест», разработанного 

ООО «Нейрософт» (Россия).  

Для статистической обработки данных использовали пакет программ 

Statistica 10.0. Количественные значения изучаемых признаков представляли  

в виде медианы и интерквартильного размаха Ме (25 ÷ 75), где Ме – медиана, 

25-25-й процентиль и 75-75-й процентиль.  

Корреляционный анализ проводили по методу Спирмена, тау Кендалла, 

гамма, с вычислением коэффициента ранговой корреляции (rs).  

Для сравнения в двух зависимых группах использовали критерий 

Вилкоксона.  

При сравнении результатов статистически значимыми считали различия 

при критическом уровне значимости p<0,05.  

Результаты исследования. Динамика показателей ПФТ у легкоатлетов  

в подготовительном периоде (ПП) и соревновательном периоде (СП) 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 − Динамика показателей ПФТ у легкоатлетов в ПП и СП 

Показатель 

Подготовительный 

период 

Соревновательный 

период р<0,05 

Ме (25 ÷ 75) 

Суммарное отклонение от 

аутогенной нормы (СО) 
17,5 (12,0 ÷ 22,0) 17,0 (12,0 ÷ 26,0) 0,161 

Вегетативный коэффициент (ВК) 1,0 (0,7 ÷ 1,0) 1,0 (0,5 ÷ 2,0) 0,610 

Вегетативный баланс (ВБ) -3,7 (-6,0 ÷ -0,5) -5,5 (-9,0 ÷ 8,0) 0,470 

Личностный баланс (ЛБ) -3,2 (-5,0 ÷ 2,0) 0 (-5,0 ÷ 3,0) 0,066 

Показатель работоспособности (ПР) 12,0 (10,0 ÷ 16,0) 12,5 (10,5 ÷ 13,0) 0,343 

Показатель стрессоустойчивости 

(ПС) 
21,9 (14,1 ÷ 26,9) 25,6 (12,8 ÷ 27,7) 0,035 
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Из полученных данных ПФТ следует: в СП произошло значимое 

увеличение на 14% (р=0,035) показателя стрессоустойчивости в сравнении  

с ПП, что свидетельствует о хорошей адаптации и мобилизации организма 

спортсменов.  

По показателю СО, который позволяет прогнозировать эффективность, 

успешность деятельности, у легкоатлетов в ПП, как и в СП преобладал средний 

уровень непродуктивной нервно-психической напряженности, что 

предполагает хорошую установку на преодоление усталости в случае 

необходимости.  

Результаты анализа ВК в нашем исследовании показали, что  

у спортсменов оптимальный уровень физических и психических возможностей. 

Медиана данного показателя в ПП − 1,0 (0,7 ÷ 1,0) в СП 1,0 (0,5 ÷ 2,0). 

Показатель вегетативного баланса в ПП составил − -3,7 (-6,0 ÷ -0,5),  

а в СП − -5,5 (-9,0 ÷ 8,0), следовательно, у спортсменов в оба периода выявлено 

преобладание парасимпатического влияния на организм.  

В ПП и СП у высококвалифицированных спортсменов выражена 

сбалансированность личностных качеств, хорошая сосредоточенность  

и концентричность. 

Динамический анализ показателей текущего функционального состояния 

центральной нервной системы (ЦНС) легкоатлетов в ПП и СП представлен  

в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Динамический анализ показателей  

текущего функционального состояния ЦНС легкоатлетов в ПП и СП 

Показатель 

Подготовительный 

период 

Соревновательный 

период р<0,05 

(Ме (25 ÷ 75) 

Скорость реакции 206 (200 ÷ 215) 188 (185 ÷ 191) 0,018 

Коэффициент Уипла 0,97 (0,94 ÷ 1,00) 0,99 (0,98 ÷ 1,00) 0,038 

Функциональный уровень системы 

(ФУС) 
4,63 (4,46 ÷ 4;96) 4,69 (4,06 ÷ 4,87) 0,656 

Устойчивость реакции (УР) 2,02 (1,89 ÷ 2,55) 2,36 (2,10 ÷ 2,60) 0,463 

Уровень функциональных 

возможностей (УФВ) 
3,69 (3,56 ÷ 4,23) 3,93 (3,30 ÷ 4,30) 0,421 

 

В результате проведенного анализа показателей у спортсменов в ПП 

уровень функционального состояния ЦНС соответствует среднему, а в СП − 

высокому. Это может свидетельствовать о хорошей адаптации организма  

к физической нагрузке, предполагает достижение максимального результата  

в соревновательный период. 

Выявлено значимое снижение на 8,7% (р=0,018) скорости реакции, что 

отражает способность максимально быстро реагировать на появление значимых 

сигналов.  

Коэффициент Уипла также статистически значимо увеличился в СП  

на 2,0% (р=0,038) по сравнению с ПП т.е. во время соревнований выше 
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сосредоточенность, скорость нервных процессов, активность, а значит более 

эффективна деятельность.  

Анализ показателей текущего функционального состояния ЦНС 

определил высокую устойчивость реакции, работоспособность, а также 

высокий уровень функциональных возможностей спортсменов в ПП и СП. 

Между показателями СО и ВБ существует высокая (r=0,801) 

положительная корреляционная связь, умеренная (r=0,651) положительная − 

между ПС и ВБ, что свидетельствует об их взаимозависимости в ПП и СП. 

В СП корреляционный анализ определил умеренную (r=-0,735) 

отрицательную взаимосвязь между ВК и СО, умеренную положительную связь 

между ВБ и ЛБ (r=0,723).  

Выводы. Таким образом, динамический анализ показателей 

психофизиологического тестирования у легкоатлетов в подготовительный  

и соревновательный периоды выявил значимое увеличение 

стрессоустойчивости на 14% (р=0,035), коэффициента Уипла на 2,0% (р=0,038), 

уменьшение скорости реакции на 8,7% (р=0,018), что свидетельствует  

о хорошем психофизиологическом состоянии спортсменов, адекватной 

адаптации организма к физической нагрузке, сбалансированности 

тренировочного процесса. 

 

Список литературы 
1. Чарыкова, И.А. Психологическое обеспечение подготовки спортивного резерва 

Республики Беларусь по группам видов спорта: практ. пособие / И.А. Чарыкова [и др.]; 

Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск: БГУФК, 2018. – 43 с. 

2. Чарыкова, И.А. Сравнительный анализ методик оценки тревожности у спортсменов / 

И.А. Чарыкова, Д.Н. Цвирко // Спортивная медицина: Наука и практика. – 2018. – Т. 8., № 1. 

– С. 55-62.  

 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Ивенков М.П., Молчанов И.П. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра нормальной физиологии им. профессора А.В. Завьялова 

Научные руководители – ассистент Балыбин Д.Н.,  

ассистент Шапошников А.В., к.м.н., ст. преподаватель Зайцева Г.Н. 

 

Актуальность. Сложная ситуация в мире в связи с распространением 

коронавирусной инфекции способствовала к переходу рабочего населения  

на удалённую работу, а учеников и студентов на дистанционное обучение.  

С учётом данного аспекта на первый план вышла потребность в подготовке 

электронной образовательной среды (ЭОС) для повышения степени усвоения 

информации обучающимися. ЭОС представляет собой ключевой компонент 

современного образовательного процесса. Создание ЭОС осуществляется  

на основе взаимодействия технологических, структурных, научных, 
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воспитательных и других элементов академического направления. Именно они 

обеспечивают многокомпонентность и интегрированность процесса обучения. 

Высокое качество ЭОС позволяет осуществлять инновационную 

подготовку специалистов, в том числе и медицинских кадров. Одним  

из незаменимых компонентов ЭОС становится активное внедрение новых 

разнообразных видов интерактивных занятий, таких как онлайн лекции или 

вебинары, а также общедоступность данных методов изложения [3].  

Специфику такого способа интерпретации информации отражает система 

формирования определенных требований, а также структура образовательного 

процесса с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

учеников и студентов, деление преподаваемого материала на учебные блоки. 

Так, в качестве достоинств электронного формата трансляции данных, 

ассоциированных с процессом обучения, можно выделить гибкость обучения, 

то есть обучающийся сам определяет продолжительность учебного процесса  

и самостоятельно формирует последовательность изучения конкретных 

модулей, разнообразие форм представления материала (интерактивные тесты, 

интерактивные лекции, моделирование процессов, имитирующих реальность), 

что являет очень важным фактором для выработки крепких медицинских 

знаний, выстраивание мотивационной сферы в процессе самоподготовки [1,2].  

Существует достаточно много вариантов методических и учебно-

практических материалов для самоподготовки студентов по дисциплине 

«Нормальная физиология». Но в каждом из них есть свои недостатки: часть 

могут содержать в себе сведения, неудовлетворяющие запросам кафедры, 

другие недостаточно полно освещают определённые аспекты изучаемых 

разделов, а последние представляются неудобными для восприятия на языке 

первоисточника (английский, французский, немецкий). Некоторые данные 

являются малодоступными, однако содержат полезную информацию для более 

целостного представления о какой-то конкретной теме. 

Цель исследования – разработка электронных материалов, например, 

таких как учебные фильмы, которые можно использовать как для 

самоподготовки, так и в ходе проведения практических занятий, включающих  

в себя полный комплекс необходимой информации, востребованной 

преподавателями кафедры нормальной физиологии им. профессора  

А.В. Завьялова. 

Материалы и методы исследования. Был проведён масштабный анализ 

научной литературы как отечественных, так и иностранных источников. 

Варианты, наиболее удовлетворяющие запросам кафедры нормальной 

физиологии им. профессора А.В. Завьялова, были выбраны в качестве 

основополагающего материала для разработки обучающих фильмов  

и демонстрационных схем. Редактирование и обработка информации 

осуществлялось при должном техническом оснащении с использованием 

профессиональных, специализированных программ таких, как «Adobe 

Animate», «Synfig Studio». 

Результаты исследования. В ходе нашего исследования мы занялись 

самостоятельной подготовкой дидактических образовательных материалов  
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по теме «Физиологии мочевыделительной системы», соответствующих 

современным тенденциям в медицине, для максимально успешной трансляции 

знаний при сотрудничестве с кафедрой нормальной физиологии им. профессора 

А.В. Завьялова. Для поиска актуальной информации мы обратились  

к англоязычным изданиям учебной медицинской литературы о процессах 

функционирования системы выделения. Данные материалы были переведены  

и обработаны для улучшения восприятия русскоязычными студентами, чтобы 

создать комфортные условия для полноценного изучения и понимания темы.  

Выводы. С учётом полученных данных была осуществлена разработка 

обучающих видеороликов, включающих в себя подразделы приведённой темы. 

Видео были выполнены согласно требованиям и рекомендациям кафедры. 

Видеоматериалы содержат анимированную графику, демонстрирующую 

протекание ключевых физиологических процессов, смоделированных наиболее 

приближенно к реальности, а также включают звуковые комментарии, в ходе 

которых происходит пояснение основных механизмов функционирования 

данной системы. Техническая составляющая видеороликов была подготовлена 

на базе лицензионных версий программ «Adobe Animate», «Synfig Studio». 

Дальнейшее использование подготовленных материалов планируется для 

организации учебного процесса в рамках программы ЭОС. 

 

Список литературы 
1. Лебедева, Т.Е. Электронная образовательная среда вуза: требования, возможности, 

опыт и перспективы использования / Т.Е. Лебедева, Н.В. Охотникова, Е.А. Потапова // 

Интернет-журнал «Мир науки». – 2016. – Т. 4., № 2. – С. 1-12. 

2. Польской, В.С. Роль интерактивного обучения в рамках воспитательно-

образовательной деятельности высших учебных заведений / В.С. Польской, И.П. Молчанов // 

Интегративные тенденции в медицине и образовании. – 2020 – № 1. – С. 66-70. 

3. Сергиенко, И.В. Развитие электронной образовательной среды в профессиональном 

образовании / И.В. Сергиенко // Экология и образование: проблемы развития евразийского 

информационно-образовательного пространства. – 2019. – С. 274-277. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОГНИТИВНЫХ  

ПРОЦЕССОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ АВТОНОМНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Ильяшенко А.А., Передрий М.С., Шило К.А. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

Кафедра физиологии с лабораторией теоретической  

и прикладной нейрофизиологии им. акад. В.Н. Казакова 

Научный руководитель – ассистент Бортникова А.К. 

 

Актуальность. Особую важность трудовых резервов государства 

предоставляет студенческая молодежь. Однако учебный процесс 

непосредственно имеет значительное влияние на психоэмоциональную 

составляющую студентов, каждый студент в силу определенных причин  
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по-разному справляется с данной нагрузкой. К психосоматическим нарушениям 

могут приводить экзаменационный стресс, нарушение цикла «сон-

бодрствование», хроническая усталость вследствие большой нагрузки. Этим 

нарушениям препятствуют адаптационные возможности организма, которые, 

как известно, зависят от функционального состояния автономной нервной 

системы. В связи с вышеперечисленными фактами особый интерес 

предоставляется изучению функционального состояния автономной нервной 

системы и её взаимосвязи с когнитивными процессами, в частности умственной 

работоспособностью [3]. 

Цель исследования – выявить особенности показателей когнитивных 

процессов (умственной работоспособности) в зависимости от функционального 

состояния автономной нервной системы (вегетативного тонуса).  

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на 187 

студентах 2 курса Донецкого национального медицинского университета, среди 

них 130 человек (чел.) – 69,5% составили лица женского пола, 57 чел. – 30,5% 

мужского пола, средний возраст испытуемых составил 19,05±0,07 лет. Оценку 

исходного вегетативного тонуса проводили при помощи расчета вегетативного 

индекса Кердо (ВИК). С целью расчета ВИК измеряли гемодинамические 

показатели: проводили пульсометрию правой лучевой артерии для определения 

частоты сердечных сокращений (ЧСС), для получения показателей 

диастолического артериального давления (ДАД) был применен метод 

сфигмоманометрии правой плечевой артерии по методу Короткова [4]. Исходя 

из выраженности вегетативного тонуса студенты были распределены  

на 3 группы: 1 группа – эйтония (нормотония) – студенты, у которых 

деятельность симпатического и парасимпатических отделов ВНС в равновесии 

(-15<ВИК<+15) («нормотоники»), 2 группа – ваготония (парасимпатикотония) 

– студенты с выраженным преобладанием деятельности парасимпатического 

отдела автономной нервной системы (АНС) (ВИК≤ -15) («ваготоники»),  

3 группа – симпатикотония – студенты с выраженным преобладанием 

деятельности симпатического отдела АНС (ВИК≥+15) («симпатикотоники»). 

Для оценки умственной работоспособности использовали показатели, 

полученные с помощью корректурной пробы по таблице В.Я. Анфимова [2]. 

Результаты выполнения пробы подсчитывались по формулам Уиппла. Оценка 

умственной работоспособности проводилась с использованием следующих 

коэффициентов: J = 120 – 160 баллов – умственная работоспособность 

удовлетворительная, J = 161 – 200 баллов – хорошая, J = 200 баллов и выше – 

отличная. Проверка на нормальность распределения данных производилась  

с помощью критерия хи – квадрат, для сравнения выборок использовались 

доверительный интервал (ДИ 95%), критерии Стьюдента, Фишера, W – 

критерий Вилкоксона, различия выборок считались достоверными на уровне 

значимости p<0,001, корреляционный анализ проводился с помощью расчета 

коэффициента линейной корреляции Пирсона. Данные критерии были 

реализованы в пакете STATISTICA 12.6, статистическая обработка  

и группировка данных производилась в табличном процессоре Calc офисного 

пакета LibreOffice 6.4.4. 
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Результаты исследования. Распределение испытуемых на группы,  

в зависимости от показателей ВИК, составило: 1 группа «нормотоники» – 72 

чел. (38,5%), среди них 58 чел. женского пола (80,5%), 14 чел. мужского пола 

(19,5%); 2 группа «ваготоники» – 61 чел. (32,6%), средний них 32 чел. женского 

пола (52,4%), 29 чел. мужского пола (47,6%); 3 группа «симпатикотоники» –  

54 чел. (28,9%), среди них 40 чел. женского пола (74,1%), 14 чел. мужского 

(25,9%). Средний возраст испытуемых составил 19±0,2 лет. Средние значение 

КУР среди всех испытуемых составило 175,46±2,2 баллов. В зависимости  

от гендерных различий, средний КУР среди женского пола оказался достоверно 

выше 168,5±2,6 (ДИ 95% 165 – 174) баллов, среди мужского пола – 159±5,7 (ДИ 

95% 147 – 164) баллов (p<0,001). Анализ показателей КУР в зависимости  

от показателя ВИК, показал, что максимальные показатели умственной 

работоспособности были зарегистрированы среди «симпатикотоников» – 

213,4±1,5 (ДИ 95% 210,4±216,5) баллов (p<0,001). Среди «нормотоников» 

показатели были ниже – 174±1,8 (ДИ 95% 169-179) баллов, и наименьшие –  

у «ваготоников» – 143,8±2,07 (ДИ 95% 139,6-147,9) баллов (p<0,001). С учетом 

вышеупомянутых гендерных различий в показателях умственной 

работоспособности, было исследовано отличие КУР в группах с разной 

выраженностью вегетативного тонуса, в зависимости от пола. Отличия 

подтвердились и внутри групп. Так у «нормотоников» женского пола КУР 

составил 175±2,1 (ДИ 95% 169-180) баллов, для «нормотоников» мужского 

пола 172,3±2,1 (ДИ 95% 167,5-177) баллов, для «ваготоников» женского пола 

153,5±2,3 (ДИ 95% 149-156) баллов, для «ваготоников» мужского пола 

134,8±2,1 (ДИ 95% 123-146) баллов, для «симпатикотоников» женского пола 

215±2,1 (ДИ 95% 210-219) баллов, для «симпатикотоников» мужского пола 

210,9±3,3 (ДИ 95% 203,7-218) баллов (p<0,001). Анализ взаимосвязи 

вегетативного тонуса организма и умственной работоспособности  

по показателями ВИК и КУР продемонстрировал наличие сильной 

положительной корреляционной связи (R=0,88). Анализ полученных данных 

показал, что превалирует количество женщин с эйтонией (p<0,001), среди 

мужчин превалируют «ваготоники» (p<0,001), самые высокие показатели 

умственной работоспособности у симпатикотоников, по сравнению  

с нормотониками и ваготониками (p<0,001), наиболее низкие показатели 

умственной работоспособности у «ваготоников» (p<0,001). Среди гендерных 

различий самые лучшие показатели умственной работоспособности 

наблюдались среди женщин с преобладают тонусов симпатического отдела 

АНС (p<0,001), самые низкие показатели среди мужчин с преобладающим 

парасимпатических тонусом АНС (p<0,001). Наличие взаимосвязи между 

показателями умственной работоспособности и состоянием АНС 

аргументируется получением афферентных сигналов от гипоталамуса в голубое 

пятно, обеспечивающих вегетативный гомеостаз. В то же время к голубому 

пятну поступают афферентные сигналы от медиальной префронтальной коры 

головного мозга, отвечающей за планирование сложного когнитивного 

поведения и принятие решений, интеграция стимулов вегетативных импульсов 

происходит в голубом пятне за счет афферентных связей  
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от окологигантоклеточного ядра [5]. Эфферентные сигналы от голубого пятна 

поступают в миндалевидное тело, гиппокамп, таламус и гипоталамус. За счет 

этих межнейрональных связей в головном мозге происходит контроль  

за когнитивными процессами, вниманием, памятью, которые являются 

составляющими умственного трудового процесса [1]. 

Выводы. В зависимости от гендерных различий коэффициент умственной 

работоспособности у испытуемых женского пола выше, чем у мужского пола. 

Анализ показателей КУР в зависимости от показателя ВИК, показал, что 

максимальные показатели умственной работоспособности были 

зарегистрированы среди «симпатикотоников» – 213,4±1,5 (ДИ 95% 

210,4±216,5) баллов (p<0,001). Среди гендерных различий самые лучшие 

показатели умственной работоспособности наблюдались среди женщин  

с преобладают тонусов симпатического отдела АНС (p<0,001), самые низкие 

показатели среди мужчин с преобладающим парасимпатических тонусом АНС 

(p<0,001). Это обусловливает различие показателей умственной 

трудоспособности и требует учета при разработке методик адаптации  

к учебному процессу и при выявлении групп риска развития декомпенсации  

и заболеваний. 
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ОСОБЕННОСТИ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ  

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ХАРАКТЕРИСТИК СТИМУЛЯЦИОННОЙ 

ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИМАНУАЛЬНОЙ 

КООРДИНАЦИИ У ЛЕВШЕЙ 

Кеня П.А., Кулабухова Т.К., Кондакова П.Д. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра нормальной физиологии им. профессора А.В. Завьялова 

НИИ физиологии 

Научные руководители – д.м.н., доцент Ткаченко П.В.,  

ассистент Петрова Е.В. 

 

Актуальность. Реализация произвольных двигательных программ, 

сформированных в центральной нервной системе, осуществляется 

периферическим нервно-мышечным аппаратом, от функционального состояния 

которого зависит и эффективность двигательной активности. Бимануальная 

координация является сложнейшим процессом, зависящим от множества 

факторов, в том числе и от латерализации ведущей руки при выполнении 

заданных двигательных актов [1,2]. Ранее были описаны закономерности 

корреляционных взаимоотношений показателей бимануальной координации  

со значениями характеристик стимуляционной миографии у испытуемых  

с ведущей правой рукой в зависимости от пола [3]. 

Цель исследования – выявить закономерности взаимоотношений 

характеристик функционального состояния периферического нервно-

мышечного аппарата рук с характеристиками бимануальной координации у лиц 

с ведущей левой рукой. 

Материалы и методы исследования. В исследовании на основе 

информированного согласия приняли участие 38 испытуемых мужского  

и женского пола в возрасте 18-20 лет с ведущей левой рукой. Уровень 

бимануальной координации определялся методом суппортметрии [4], 

оценивались расчетные характеристики: интегральный показатель координации 

(ИПК), скорость выполнения задания (СК) и скорость реакции пи исправлении 

ошибки (СР). Для реализации предлагалось задание с симметричными 

элементами контура. Функциональное состояние периферического нервно-

мышечного аппарата оценивалось посредством стимуляционной миографии. 

Стимулировались срединный и лучевой нервы справа и слева соответственно 

по стандартной методике [5]. Оценивались латентность (ЛМ) и амплитуда (АМ) 

М-ответа, а также минимальную (min), среднюю (med) и максимальную (max) 

скорость распространения возбуждения по нервам (С).  

При статистической обработке проводился корреляционный анализ  

с расчетом коэффициентов прямолинейной корреляции и криволинейных 

корреляционных отношений. Рассчитывался суммарный уровень 

взаимоотношений ∑r+ŋ. 

Результаты исследования. Установлено, что латентность и амплитуда  

М-ответа правого срединного нерва криволинейно взаимосвязаны с ИПК  

и скоростью выполнения задания. В то же время все значения скорости 
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проведения возбуждения по нерву прямолинейно положительно коррелируют  

с показателем реакции при исправлении ошибки. Суммарный уровень 

взаимоотношений составил сумму – 4,351. 

Характеристики, полученные при стимуляции левого срединного нерва 

коррелируют с показателями бимануальной координации на уровне 

∑r+ŋ=7,573. Здесь установлены исключительно криволинейные связи  

в сопоставлениях ЛМ-ИПК, АМ-ИПК, Сmin-ИПК, Сmed-ИПК, Сmax-ИПК, 

Сmed-СК и Сmed-СР. 

При анализе корреляционной матрицы между характеристиками 

стимуляции правого лучевого нерва и показателями бимануальной 

двигательной активности установлено, что латентность М-ответа положительно 

криволинейно взаимосвязана с СК и СР двигательного задания. Кроме того, 

выявлена прямолинейная положительная связь в сопоставлении Сmed-СК. 

Суммарный уровень скоррелированности находится на уровне – 1,743.  

Контрлатерально уровень взаимоотношений показывает более тесные 

связи рассматриваемых характеристик ∑r+ŋ=5,871. Криволинейно 

взаимосвязаны ЛМ-ИПК, АМ-ИПК, АМ-СР, Сmed-ИПК и прямолинейно 

положительно Сmax-ИПК, СК, Сmed-СК и Сmed-СК, СР.  

Выводы. Таким образом, установлено, что у лиц с ведущей левой рукой 

эффективное выполнение бимануального двигательного задания 

симметричного контура реализуется нервно-мышечными структурами правого 

и левого предплечий, что проявляется в наличии корреляционых 

взаимоотношений показателей координации и эффекторного аппарата. 

Характерно, что значения показателей М-ответа и скорости распространения 

возбуждения правых нервов показывают прямолинейные связи  

с количественным и качественным уровнем бимануальной координации.  

В то же время проявления функционального состояния левого предплечья 

показывают выраженные криволинейные связи с характеристиками 

суппортметрии. Вышесказанное, вероятно, свидетельствует о сонастройке 

левого эффекторного аппарата с бимануальной двигательной программой  

и более детерминированным состоянием правых отделов у левшей при 

выполнении бимануального двигательного задания. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ЭЭГ АКТИВНОСТИ 

Кононенко Н.С., Пронина Е.Д., Авдеева О.Ю. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра нормальной физиологии им. профессора А.В. Завьялова 

НИИ физиологии 

Научные руководители – д.м.н., доцент Ткаченко П.В.,  

ассистент Белоусова Н.И. 

 

Актуальность. Электроэнцефалограмма как метод регистрации 

электрической активности головного мозга впервые была записана в 1924 г., 

открытие принадлежит австрийскому психиатру Гансу Бергеру. С того 

времени, данный подход изучения головного мозга набрал высокие обороты, 

был накоплен огромный экспериментально-клинический опыт, который 

позволяет использовать данный метод в различных областях – клинике, 

физиологии, фармакологии, психологии и др. 

На сегодня проведение электроэнцефалографии является информативным 

неинвазивным методом исследования активности головного мозга, однако  

с этим он проходит постоянное совершенствование, возрастает уровень 

технической составляющей метода, а также прогрессируют подходы  

к обработке и анализу первичной ЭЭГ. 

В современных реалиях анализ ЭЭГ активности используется двумя 

направлениями: клиническим и экспериментальным. Клинический ЭЭГ-анализ 

используется в практической медицине для диагностики повреждений 

головного мозга. С помощью него проводят оценку нейродинамики при 

эпилепсии и пароксизмальных состояниях, оценку непароксизмальных 

состояний и психических нарушений различного регистра, оценки тяжести 

острой церебральной недостаточности. Экспериментальный ЭЭГ-анализ 

позволяет изучать различные мозговые явления, систематизировать 

полученные данные и способствовать развитию метода. 

Как в клиническом, так и в экспериментальных направлениях для анализа 

и оценки полученных в ходе исследования данных используются визуально-

логические (непараметрический метод) и компьютерные (параметрический 

метод) методики. Все большее значение в последнее время приобретает 

компьютерный метод анализа, его мы и рассмотрим подробнее [2]. 

Цель исследования – изучить компьютерный метод анализа ЭЭГ. 
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Материалы и методы исследования. Компьютерный (автоматический) 

метод анализа электроэнцефалограммы основан на применение математических 

средств анализа и моделирования. 

Результаты исследования. Выделяют несколько категорий методов 

компьютерного анализа: 

• Временные методы; 

• Частотные методы; 

• Частотно-временные методы; 

• Нелинейные методы 

• Нейронные методы глубокого обучения. 

Временной метод служит для оценки базовых характеристик сигнала  

в течение времени. В свою очередь данные метод состоит из линейного 

предсказания (перспективная позиция сигнала рассчитывается как линейная 

функция относительно предыдущих расположений на временной шкале)  

и анализа компонент (построение матрицы, в котором набор данных 

сопоставляется с набором функций). Преимуществом данных методов является 

то, что изучение свойств сигналов осуществляется посредством расчета 

временных характеристик, поэтому не требуется технически сложное 

оборудование [3]. 

Частотный метод (спектральный анализ) – самый популярный вид 

анализа ЭЭГ, благодаря свой простоте и эффективности является «золотым 

стандартом» среди всех методов. Данный способ основывается на изучении 

амплитудного спектра и спектральной мощности сигналов ЭЭГ, поскольку эти 

показатели отражают распределение мощности сигнала от частоты. 

К частотно-временному методу относят вейвлет-преобразование. Данный 

вид анализа позволяет фиксировать биологические свойства на основе 

частотных и временных компонент. Суть метода заключается в наложении 

вейвлета на график и выделении совпадающих частей (метод «трафарета»).  

На данный момент в современней науке представлено около 400 вейвлетов, тем 

не менее в широкое распространение получили лишь два: вейвлет Морле  

и Добеши [2]. 

В основе нелинейного метода лежит «теория хаоса», которая достаточно 

часто используется в описании ЭЭГ. Согласно данной теории, сложные 

системы привязаны к изначальным факторам, и даже маленькие колебания 

среды могут послужить источником невероятных изменений. Для проведения 

нелинейного анализа вычисляются такие показатели как: показатель Ляпунова 

(характеризует скорость удаления друг от друга траекторий в системе), 

приблизительная энтропия (показатель регулярности временного ряда), 

выборочная энтропия (усовершенствованный метод приблизительной 

энтропии, метод шаблонов) и корреляционная размерность (мера размерности 

набора точек хаотичной системы) [4]. 

Использование нейронных сетей набирает все большую популярность  

в современном мире, не исключением становится их использование в анализе 

электроэнцефалограмм. Данный метод продемонстрировал высокий уровень 
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работы, показав высочайшую точность и производительность. Глубокое 

обучение на основе облачных технологий позволяет использовать данный 

метод в режиме реального времени без использования мощных 

вычислительных ресурсов. Единственным недостатком нейронных сетей 

является то, что перед загрузкой данных ЭЭГ в нейронную сеть, требуется 

предварительный вейвлет-анализ [1]. 

Выводы. Электроэнцефалография как метод исследования активности 

головного мозга сегодня привлекает внимание многих ученных и врачей. 

Благодаря накопленному экспериментально-клиническому опыту, а также 

многообразным развитым методикам анализа, ЭЭГ занимает ведущее значение 

среди всех методов изучения головного мозга. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЕРОЯТНЫХ ФАКТОРОВ  

РИСКА БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 

Музалева И.О. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра патофизиологии  

Кафедра физики, информатики и математики 

Научные руководители – к.м.н., доцент Заугольникова Н.С., 

к.б.н., доцент Снегирева Л.В. 

 

Актуальность. В связи с тенденцией роста средней продолжительности 

жизни болезнь Паркинсона (БП) представляет особый научный интерес, так как 

является одним из наиболее распространенных в пожилом возрасте 

нейродегенеративным заболеванием с широким диапазоном моторных и других 

нарушений [2].  

Сущность заболевания обусловлена поражением стволовых  

и экстрапирамидных структур головного мозга и нарушением медиаторного, 

преимущественно дофаминового, обмена [1]. 

Цель исследования – выявление вероятных факторов риска и анализ 

механизма их воздействия на дофаминергические нигростриарные нейроны. 
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Материалы и методы исследования. Нами были изучены истории болезни 

50 пациентов (27 мужчин и 23 женщин) в возрасте от 57 лет до 86 лет  

с подтверждённым диагнозом БП, прикрепленных к ОБУЗ «КГБ № 2». Для 

выявления вероятных факторов риска возникновения БП у указанных 

пациентов собирали данные анамнеза жизни, включающие сведения  

о подверженности их острому или хроническому психоэмоциональному 

стрессу, употреблении алкоголя, курении, особенностях питания (частое 

употребление кофе, шоколада), наличии БП или других нейродегенеративных 

заболеваний у родственников. Для статистической обработки данных 

использовали корреляционный анализ. 

Результаты исследования. При сравнительном анализе существенных 

различий в исследуемых параметрах по гендерному и возрастному признакам 

выявлено не было. Средний возраст начала заболевания составил 66-67 лет. 

В результате проведённого исследования нами было выявлено отсутствие 

взаимосвязи развития БП с курением, употребление кофе и шоколада, так как 

коэффициенты корреляции указанных факторов с наличием БП в данной 

группе пациентов составили соответственно -0,0029; 0,04 и 0,22. 

Результаты исследования влияния наследственных факторов  

на возникновение заболевания показали, что только у 32% пациентов в семье 

имелись заболевания нейродегенеративного характера (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Роль фактора наследственности в развитии болезни Паркинсона 

 

Результаты изучения влияния фактора психоэмоционального стресса  

на возникновение БП показали, что, в целом, 90% пациентов с БП были 

подвержены воздействию выраженного психоэмоционального стресса (рис. 2). 

 

32%

68%

пациенты, имеющие родственников с нейродегенративными заболеваниями

пациенты, не имеющие родственников с нейродегенеративными заболеваниями
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Рисунок 2. Уровень стресса у пациентов с болезнью Паркинсона 

 

Результаты изучения влияния фактора употребления алкоголя  

на возникновение БП показали, что, в целом, 96% пациентов с БП употребляли 

алкоголь 1 раз в 2 месяца и чаще (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Употребление алкоголя среди пациентов с болезнью Паркинсона 

 

Таким образом, из представленных результатов видно, что в исследуемой 

группе пациентов наибольшая частота развития БП связана с наличием либо 

хронического стресса, либо частым употреблением алкоголя. 

На наш взгляд влияние стресса на возникновение и развитие БП можно 

объяснить тем, что стрессорные ситуации индуцируют альтерацию нейронов 

черной субстанции. Механизмы такой альтерации могут быть обусловлены 

основными эффектами стресса. Стресс-индуцированная гиперфункция 

надпочечников создает высокий уровень глюкокортикоидных гормонов 

(кортизол) в организме, что приводит к общему катаболическому эффекту  

и, как следствие, нарастанию деструктивных изменений в нейронах. 

Повышение уровня адреналина в организме приводит к стимуляции 

перекисного окисления липидов и развитию окислительного стресса, который 

играет важную роль в развитии дегенерации нигростиарных структур  

и снижении выработки дофамина. Лимфоцитолитическое действие 

глюкокортикоидов приводит к развитию гипосупрессорного иммунодефицита, 

на фоне которого могут развиваться нейро-аутоиммунные реакции. Следствием 

82%

8%
10%

Сильный Умеренный Слабый

14%

82%

4%

1 раз в неделю и чаще 1 раз в 2-3 месяца не пьют
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этого может быть, как усиление деструкции нейронов черной субстанции, так  

и нарушение рецепторных свойств нейронов хвостатого ядра. На фоне 

стрессовой ситуации происходит дезорганизация мозгового кровообращения, 

что вызывает ишемию, а затем и гипоксию, приводящую к дегенерации 

нейронов черной субстанции. Все эти эффекты будут усиливать патологические 

изменения в нигростиарных структурах.  

Частое употребление алкоголя приводит к накоплению в организме 

основного метаболита этанола – уксусного альдегида. Токсическое действие 

уксусного альдегида вызывает нарушение обмена дофамина в нейронах 

головного мозга, что и провоцирует развитие БП. 

Выводы. Наибольшая частота развития БП в исследуемой группе 

пациентов связана с наличием хронического стресса либо с частым 

употреблением алкоголя. 

Длительный психоэмоциональный стресс, частое употребление алкоголя 

можно рассматривать в качестве факторов, предрасполагающих  

к возникновению БП.  
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ИЗМЕНЕНИЕ РАБОТЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

ЧЕЛОВЕКА ПОД ВЛИЯНИЕМ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

Пириева Д.О. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра нормальной физиологии им. А.В. Завьялова 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Репалова Н.В. 

 

Актуальность. На сегодняшний момент в обществе широко 

распространены мобильные устройства,около 4,5 миллиардов людей 

пользуются ими. Мобильные телефоны стали неотъемлемой частью жизни 

многих людей, они уже не просто средство связи, а источник информации, 

развлечений и многого другого. Однако исследования показывают, что гаджеты 

оказывают негативное влияние на организм человека [1,2,4].  

Цель исследования – изучить влияние мобильной связи на сердечно-

сосудистую систему человека. 

Материалы и методы исследования. В эксперименте участвовало 100 

добровольцев (48 женщин и 52 мужчины) в возрасте от 18 до 21 года. В ходе 

эксперимента была создана модель, имитирующая процесс естественного 

разговора по сотовому телефону с определенными промежутками времени 
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(5,10,15 минут). У всех участников эксперимента измеряли артериальное 

давление методом Короткова и пульс пальпаторным методом за 1 минуту до  

и после каждого этапа эксперимента. В ходе эксперимента рассчитывались 

следующие гемодинамические показатели: систолический объем (СО)  

по формуле Старра, минутный объем кровотока (МОК), височное давление 

(ВД), показатель качества реакции (ПКР), индекс Робинсона (ИР) [3]. 

Результаты исследования. Полученные результаты представлены  

в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Влияние мобильной связи на сердечно-сосудистую систему 

Этап эксперимента 
СО,мл 

(M±m) 

МО, мл 

(M±m) 

ВД, мм. рт. ст. 

(M±m) 

ИР, усл. ед 

(M±m) 

Исходное 79,2±0,8 8125,7±263,1 59,4±0,8 97,4±2,0 

Через 5 мин 

разговора 
81,6±0,8* 7580,7±154,2 56,5±0,7** 91,6±1,9* 

Через 10 мин 

разговора 
81,1±0,8* 7129,2±226,7** 56,25±0,8** 88,9±1,8** 

Через 15 мин 

разговора 
81,3±0,8* 6622,76±194,6 *** 53,5±0,7*** 83,6±1,6*** 

Примечание: * – р<0,05 по сравнению с исходным значением, 

 ** – р<0,001 по сравнению с исходным значением, 

 *** – р<0,001 по сравнению с исходным значением. 

 

Как видно из таблицы 1, через 5 мин эксперимента СО увеличился 

(р<0,05). Увеличение времени разговора по мобильному телефону не меняло 

динамику изменения СО. Также надо отметить, что СО лишь незначительно 

вышел за пределы нормы в состоянии покоя (норма равна 70-80 мл).  

МО статистически значимо снизился через 10 минут использования сотовой 

связи. Увеличение времени разговора до 15 мин привело еще к большему 

снижению МО. Интересно отметить, что исходное значение МО исследуемой 

группы было выше физиологической нормы в состоянии покоя (норма равна  

6-8 литров). При увеличении времени использования сотовой связи МО 

снизился фактически до нижней границы нормы. ВД снизилось уже через 5 мин 

эксперимента. С увеличением времени использования мобильной связи ВД все 

больше уменьшалось, при этом оставаясь в пределах физиологической нормы 

(норма ВД равна 50-60 мм рт. ст.).  

Качество реакции сердечно-сосудистой системы на действие мобильной 

связи изучали с помощью ПКР. Через 5 минут эксперимента он составил 

0,80±0,04, через 10 минут – 0,80±0,04, через 15 минут – 0,73±0,05. Через 15 

минут произошло уменьшение ПКР, однако оно не было статистически 

значимым. Нужно отметить, что ПКР в ходе эксперимента не выходило  

за пределы физиологической нормы (норма ПКР=0,5-1,0 усл.ед.). 

ИР традиционно используется для оценки уровня обменно-

энергетических процессов, происходящих в организме. Однако по этому 

показателю также косвенно можно судить о потреблении кислорода 

миокардом. ИР в норме не должен превышает 85 условных единиц. Как видно 
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из таблицы 1 исходное значение ИР выше нормы. Уже через 5 мин 

эксперимента произошло статистически значимое снижение ИР. С увеличением 

времени использования мобильной связи происходило все большее 

уменьшение ИР. Через 15 минут эксперимента ИР вошло в пределы 

физиологической нормы.  

Выводы. Использование мобильной связи приводит к изменению работы 

сердечно-сосудистой системы. Однако, данные изменения нельзя расценивать 

как негативные. Использование мобильной связи от 5 до 15 минут приводит  

к усилению силы сердечных сокращений, увеличению аэробных возможностей 

сердца, нормализации функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ АДАПТАЦИОННОГО  

ПОТЕНЦИАЛА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА 

ПОД ВЛИЯНИЕМ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

Рубцова А.С., Примаков Д.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра нормальной физиологии им. А.В. Завьялова 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Репалова Н.В. 

 

Актуальность. В современном мире трудно себе представить 

существование человека без мобильных телефонов. Сегодня сотовый телефон, 

по сути, является мини компьютером. С его помощью мы общаемся, узнаем 

новости, играем, работаем. Мобильный телефон находится с нами фактически 

все 24 часа в сутки. Однако за последние годы все чаще в литературе стали 

появляться сообщения о вредном влиянии мобильной связи на здоровье 

человека [1,2,4,5].  

Цель исследования – изучить влияние сотовой связи на адаптационный 

потенциал сердечно-сосудистой системы человека. 

Материалы и методы исследования. В эксперименте участвовало 100 

добровольцев (48 женщин и 52 мужчины) в возрасте от 18 до 21 года. В ходе 

эксперимента была создана модель, имитирующая процесс естественного 
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разговора по сотовому телефону с определенными промежутками времени 

(5,10,15 минут). У всех участников эксперимента измеряли артериальное 

давление методом Короткова, а также пульс пальпаторным методом за 1 

минуту до и после каждого этапа эксперимента.  

Особенность изменения адаптационного потенциала сердечно- 

сосудистой системы определяли через расчет индекса функциональных 

изменений (ИФИ) по формуле Р.М Баевского [3]. ИФИ измеряли в баллах, по 

которым и оценивались полученные результаты.  

Выносливость сердечно – сосудистой системы определяли путем расчета 

коэффициента выносливости (КВ) по формуле Кваса [3].  

 Результаты исследования. Как видно из таблицы 1 разговор по 

мобильному телефону уже через 5 минут приводит к снижению артериального 

давления (р<0,001) как систолического, так и диастолического. При этом с 

увеличением времени разговора происходит увеличение разницы давлений. 

Пульсовое давление статистически значимо снижается только через 15 минут 

разговора по мобильному телефону. Среднее давление статистически значимо 

снижается уже через 5 минут использования мобильного устройства, и 

продолжается уменьшаться с увеличением времени разговора. При этом 

значения среднего давления становятся ниже нормы. Уменьшение ЧСС 

происходит, начиная с 10 минуты эксперимента. 

ИФИ статистически значимо уменьшается уже через 5 минут 

эксперимента. С увеличением времени разговора происходит все большее 

уменьшение ИФИ. При этом его значения не превышают нормы (до 2,6 

баллов). Статистически значимо снижение КВ происходит с 10 минуты 

эксперимента. При этом интересно, что исходное значение КВ 

экспериментальной группы было выше нормы (от 1200 до 1600). Это позволяет 

говорить об изначальном ослаблении функции сердечно-сосудистой системы  

у участников эксперимента. В ходе исследования значение КВ снизилось, что 

можно расценивать как усиление функции сердечно-сосудистой системы. 

 

Таблица 1 – Динамика изменения показателей  

сердечно-сосудистой системы у участников эксперимента 

* –р<0,05 по сравнению с исходным значением, 

** – р<0,001 по сравнению с исходным значением, 

*** – р<0,001 по сравнению с исходным значением. 

Этап 

эксперим

ента 

САД  

в мм рт. ст. 

(M±m) 

ДАД  

в мм рт. ст 

(M±m) 

ПД  

в мм рт. ст. 

(M±m) 

СД  

в мм рт. ст 

(M±m) 

ЧСС 

уд /мин 

(M±m) 

ИФИ 

(M±m) 

КВ 

(M±m) 

Исходное 118,7±1,6 77,1±1,2 41,7±1,1 91±1,2 82,0±1,1 2,26±0,04 2462,5±80 

Через 5 

мин 

разговора 

112,8±1,4** 72,1±1,1** 41±1,1 86±1,1** 81,0±1,1 2,13±0,04** 2343,5±63 

Через 10 

мин 

разговора 

112,5±1,6*** 71,2±1,2*** 41,3±1,1 85±1,2*** 79±0,1** 2,09±0,04** 2235,1±52* 

Через 15 

мин 

разговора 

107±1,5*** 70±1,2*** 37,07±1** 82,3±1,2*** 78,0±1** 2±0,03*** 2334,0±54* 
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Выводы. Использование мобильного телефона уже через 5 мин приводит 

к снижению артериального давления (р<0,001). Статистически значимое 

снижение среднего давления, позволяет говорить о включении механизмов, 

понижающих тонус сосудов уже через 5 минут после начала использования 

мобильной связи. При этом происходит увеличение функции сердечно-

сосудистой системы, но не происходит напряжения ее адаптационного 

потенциала. 
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ЭТНОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ 

АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА ПОД ВЛИЯНИЕМ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

Слободина М.О. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра нормальной физиологии им. А.В. Завьялова 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Репалова Н.В. 

 

Актуальность. В последние два десятилетия резко возросла потребность 

человека в мобильной связи [3]. С каждым годом производители выпускают все 

больше разнообразных мобильных телефонов, предлагают заманчивые 

тарифные планы, расширяющие возможности потребителей. Все это вовлекает 

все больше людей независимо от возраста и занятости, пола и национальности, 

доходов и интересов в процесс активного многочасового использования 

гаджетов [5]. Однако все чаще и чаще появляются сообщения, что любое 

использование мобильного телефона отрицательно влияет на здоровье человека 

[1,2,3,5,6,7]. Основываясь на подобных сообщениях многие страны мира, 

принимают законы, ограничивающие использование мобильной связи для 

некоторых категорий граждан [5]. 

Цель исследования – изучить этнофизиологические особенности 

изменений адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы человека 

под влиянием мобильной связи. 
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Материалы и методы исследования. В эксперименте приняло участие 58 

добровольцев обоего пола в возрасте от 18 до 21 года. Участниками 

эксперимента стали студенты из России и Таиланда.  

В ходе эксперимента была создана модель, имитирующая процесс 

естественного разговора по сотовому телефону с определенными временными 

интервалами (5,10,15 минут). У всех участников эксперимента измеряли 

артериальное давление методом Короткова и пульс пальпаторным методом за  

1 минуту до и после каждого этапа эксперимента.  

Особенность изменения адаптационного потенциала сердечно – 

сосудистой системы определяли, рассчитывая индекс функциональных 

изменений (ИФИ) по формуле Р.М Баевского [4]. ИФИ измеряли в баллах,  

по которым и оценивали полученные результаты. Выносливость сердечно – 

сосудистой системы определяли путем расчета коэффициента выносливости 

(КВ) по формуле Кваса [4].  

Результаты исследования. Полученные результаты представлены  

в таблицах 1 и 2. Как видно из полученных результатов (таб. 1, 2),  

у представителей России уже через 5 минут использования мобильной связи 

происходило статистически значимое уменьшение артериального давления, как 

систолического (САД), так и диастолического (ДАД). В то же время  

у представителей Таиланда артериальное давление тоже снижалось, но 

изменения не носили статистически значимого характера. Пульсовое давление 

(ПД) у представителей России снизилось (р<0,05) через 15 мин эксперимента.  

У представителей Таиланда изменения ПД не носили статистически значимого 

характера. Однако следует отметить, что ПД в этой группе через 5 минут 

разговора по телефону снизилось, но уже через 10 минут стало повышаться. 

Среднее давление (СД) у представителей России стало статистически значимо 

снижаться уже через 5 мин использования мобильной связи. При этом 

снижение усиливалось при увеличении времени использования гаджета. При 

этом значение СД стало ниже физиологической нормы. У представителей 

Таиланда СД статистически значимо не изменялось. Нужно отметить, что его 

изначальное значение было ниже физиологической нормы. Через 5 минут 

эксперимента СД несколько увеличилось, и только через 10 начало 

незначительно уменьшаться. Частота сердечных сокращений (ЧСС)  

у представителей России статистически значимо снизилась через 15 мин 

использования мобильной связи. У представителей Таиланда ЧСС 

статистически значимо не изменялась. ИФИ у представителей России 

статистически значимо снижался во время всех этапов эксперимента, но 

оставаясь в пределах физиологической нормы. КВ статистически значимо не 

изменялся. У представителей Таиланда изменения ИФИ и КВ не носили 

статистически значимого характера. При этом как у представителей России, так 

и представителей Таиланда исходные значения КВ были выше 

физиологической нормы, что говорит об изначальном ослаблении функции 

сердечно-сосудистой системы. В ходе эксперимента у представителей России 

КВ несколько снижался, у представителей Таиланда несколько повышался. 
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Таблица 1 – Динамика изменения показателей  

сердечно-сосудистой системы у участников эксперимента из России 

Этап 

эксперимента 

САД  

в мм рт. ст 

(M±m) 

ДАД  

в мм рт. ст 

(M±m) 

ПД  

в мм рт. ст 

(M±m) 

СД 

в мм рт. ст 

(M±m) 

ЧСС 

уд /мин 

(M±m) 

ИФИ 

(M±m) 

КВ 

(M±m) 

Исходное 120,4±1,9 78±1,6 42,4±1,5 92,1±1,6 80,8±1,5 2,0±0,05 2429,2±117,4 

Через 5 мин 

разговора 
114±1,8* 72,9±1,4* 41,1±1,6 86,6±1,4* 78,9±1,5 1,8±0,05** 2299,2±80,5 

Через 10 мин 

разговора 
113,6±2,3* 71,9±1,4* 41,7±1,6 85,8±1,6** 77,3±1,1 1,8±0,05** 2192,6±64,9 

Через 15 мин 

разговора 
107,7±1,7**

* 
69,5±1,2*** 38,2±1,3* 82,2±1,2*** 76,6±0,9* 1,7±0,04*** 2223,6±54,6 

Примечание:  

* – р<0,05 по сравнению с исходным значением, 

** – р<0,001 по сравнению с исходным значением, 

*** – р<0,001 по сравнению с исходным значением. 

 

Таблица 2 – Динамика изменения показателей  

сердечно-сосудистой системы у участников эксперимента из Таиланда 

Этап 

эксперимента 

САД  

в мм рт. ст. 

(M±m) 

ДАД  

в мм рт. ст. 

(M±m) 

ПД  

в мм рт. ст 

(M±m) 

СД  

в мм рт. ст 

(M±m) 

ЧСС 

уд /мин 

(M±m) 

ИФИ 

(M±m) 

КВ 

(M±m) 

Исходное 110±4,1 70±4,1 40±4 83,3±3,6 81±5,7 1,8±0,1 2313,5±334,4 

Через 5 мин 

разговора 
107,5±2,5 76,3±4,7 31±4 86,7±3,6 84±2,8 1,8±0,1 3141,7±648. 

Через 10 мин 

разговора 
103,8±3,8 66,3±3,8 38±3 78,8±3,6 85±2,5 1,6±0,1 2386,3±197,8 

Через 15 мин 

разговора 
103,8±5,5 66,3±3,8 38±3 78,8±4,2 82±1,2 1,7±0,1 2303,3±175,2 

 

Выводы. Полученные результаты позволяют сделать вывод  

о существовании этнофизиологических особенностях изменений 

адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы человека под 

влиянием мобильной связи. У представителей России использование 

мобильного телефона уже через 5 мин приводит к статистически значимому 

снижению САД, ДАД, СД, через 15 минут – ЧСС и ПД. При этом значения СД 

опускается ниже физиологической нормы, что позволяет говорить о включении 

механизмов, понижающих тонус сосудов. У представителей Таиланда выше 

обозначенные показатели статистически значимо не изменялись.  

Использование мобильной связи в течение 5, 10 и 15 минут не приводит  

к напряжению адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы  

у представителей обоих групп. В то же время, при изначальном ослаблении 

функции сердечно-сосудистой системы у всех участников эксперимента, можно 

говорить о более высоком адаптационном потенциале сердечно-сосудистой 

системы у представителей Таиланда по сравнению с представителями России  

в условиях использования мобильной связи.  
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ПАТОФИЗИОЛОГИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА  

У ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ КОРОНАВИРУСНАЯ  

ИНФЕКЦИЯ, ВЫЗВАННАЯ ВИРУСОМ COVID-19 

Хороших А.О., Главатских Ю.О., Уточкина Л.А. 

Воронежский государственный медицинский университет  

им. Н.Н. Бурденко 

Кафедра патологической физиологии 

Научные руководители – к.б.н., доцент Макеева А.В.,  

к.б.н., доцент Лидохова О.В. 

 

Актуальность. Исследовательская группа по КВ Международного 

Комитета по систематике вирусов 11 февраля 2020г заявила об официальном 

обозначение нoвого вируса – SARS-CoV-2, и вызываемой им бoлезни – COVID-

19, наиболее ярким проявлением которой служит развитие тяжелой пневмонии 

двухстороннего типа и острого дистресс – синдрома [2]. Тяжесть течения 

болезни во многом определяется сопутствующими заболеваниями, к примеру, 

нарушением углеводного обмена – сахарным диабетом. В связи с чем особую 

актуальность приобретает исследование патофизиологических механизмов 

осложнения течения заболевания и его связь с метаболическими нарушениями 

в организме. 

Цель исследования – изучить патофизиологию углеводного обмена  

у больных COVID-19 c сопутствующим манифестированным сахарным 

диабетом 2 типа в стадии декомпенсации и с впервые выявленной 

гипергликемией. 
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Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 62 

пациента в возрасте от 40 до 70 лет с диагнозом коронавирусная инфекция, 

вызванная вирусом COVID-19, осложненная внебольничной двусторонней 

полисегментарной пневмонией (КТ-2), с средним и среднетяжелым течением 

заболевания. Исследование проводилось ретроспективно на базе БУЗ  

ВО «ВОКБ № 2 им. К.В. Федяевского». На основании данных анамнеза, а также 

данных биохимического анализа крови и наличию гипергликемии пациенты 

были разделены на три группы: первая группа, контрольная (КГ), n=14 – 

пациенты с показателями глюкозы в крови в пределах верхней границы нормы, 

вторая группа, основная группа 1 (ОГ1), n=18 – пациенты  

с манифестированным СД 2 типа, основная группа 2 (ОГ2), n=30 – пациенты  

с транзиторной гипергликемией. Результаты исследования оценивались  

по показателям биохимического анализа крови в острую фазу заболевания 

(поступление в стационар), а также в фазу выздоровления – при выписке 

пациентов. В данном исследование оценивались такие параметры, как уровень 

глюкозы в крови, концентрацию общего билирубина, АЛАТ, АСАТ, 

креатинина, мочевины, амилазы, общего белка в крови. Также были 

проанализированы показатели коагулограммы: тромбиновое время, ПТИ, 

фибриноген и гематокрит. 

Результаты исследования. В ходе проведенных исследований было 

выявлено, что у всех пациентов контрольной группы все показатели 

биохимического анализа крови были на уровне средних значений нормы,  

за исключением уровня глюкозы, который находился на верхней границе 

нормы и составил 5,05 ммоль/л. Наибольшие отклонения от средних значений 

нормы были выявлены в ОГ1. Средний уровень глюкозы при поступлении  

в ЛПУ в этой группе составил 11,69 ммоль/л (но не менее 9 ммоль/л). При 

манифестированном СД гипергликемия носила устойчивый характер, не смотря 

на увеличение дозы инсулина нормы гликемии достигнуть не удалось, средний 

уровень глюкозы при выписке составил 7,48 ммоль/л. У 83,3% и 89,5% 

пациентов показатели АЛАТ и АСАТ соответственно существенно превышали 

норму. Средний уровень АЛАТ у этих пациентов составил 71,9 Е/л, АСАТ  

62,5 Е/л. Некоторые показатели биохимического анализа крови были в 

пределах верхненормальных значений: билирубин 15,4 мкмоль/л, креатинин  

85,1 мкмоль/л, мочевина 8,24 ммоль/л. Показатели амилазы (140 Е/л) и общего 

белка (66,6 г/л) соответствовали средненормальным значениям. Однако,  

у половины пациентов ОГ1 уровень мочевины значительно превышал норму, 

достигая 12,5 ммоль/л. В ОГ2 уровень глюкозы при поступлении составил  

6,94 ммоль/л, полностью не нормализовавшись и к моменту выписки составлял 

5,58 ммоль/л. Уровень АЛАТ и АСАТ также превышал норму – 63,3 Е/л  

и 57,9 Е/л соответственно. Остальные показатели биохимического анализа 

соответствовали средненормальным значениям. Величина тромбинового 

времени у всех групп пациентов находится в пределах нормы и составляет 17,5. 

Показатели ПТИ превышает норму только у больных с СД и составляет 103,3,  

в остальных группах находится на верхней границе нормы (100,5). Во всех 

группах пациентов наблюдается увеличение уровня фибриногена: сильнее 
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всего данный показатель изменился в ОГ2 и составил 5,5. В ОГ1 уровень 

фибриногена равен 4,1, а в КГ 4,3. Так как референсные значения гематокрита  

у женщин и мужчин различны, данный показатель оценивался в зависимости  

от пола. Больше всего данный показатель увеличился у женщин из КГ  

и составил в среднем 48,3. У женщин из ОГ1 отмечается незначительное 

повышение гематокрита (42,7), у пациенток из ОГ2 этот показатель  

не превышает норму и находится на ее верхней границе (40,9). У мужчин  

из всех групп величина гематокрита находится в пределах нормы. 

Выводы. Известно, что НКИ вызывает полиорганные поражения. 

Основным элементом патогенеза является проникновение вируса в клетку  

с помощью функционального рецептора АПФ2. В нашем исследовании 

выявлено, что даже у пациентов со среднетяжелым течением COVID-19 (КТ-2) 

наблюдается поражение нескольких внутренних органов. В первую очередь 

страдает функция поджелудочной железы. Об этом свидетельствует как 

первично выявленная гипергликемия, так и декомпенсация 

манифестированного СД. Однако нормальный уровень амилазы в крови 

пациентов всех групп позволяет предположить, что нарушения поджелудочной 

железы носят функциональный, а не морфологический характер. Развитие  

и усугубление гипергликемии при COVID-19 происходит из-за специфического 

влияния возбудителя на углеводный обмен: АПФ2 рецепторы в том числе 

находится в клетках печени и поджелудочной железы. Это значит, что эти 

органы являются мишенями для SARS-CoV-2. На фоне гипергликемии 

происходит гликозилирование рецепторов, что значительно увеличивает  

их сродство к вирусу [1]. Проникновение SARS-CoV-2 в клетки поджелудочной 

железы может усугубить повреждение бета-клеток, что приведет к снижению 

выработки инсулина. Активация фактора транскрипции генов интерферон-

регулирующего фактора-5 при цитокиновом шторме и его связывание  

с уридинфосфат-N-ацетилгюкозамином, образующимся при метаболизме 

глюкозы по механизму обратной связи стимулирует гипергликемию [3]. 

Выраженное повышение уровня трансаминаз свидетельствует о развитии 

синдрома цитолиза, как в гепатоцитах, так и в кардиомиоцитах. При этом 

нарушения функции печени большинством исследователей считаются легкими 

и рассматриваются как сопутствующее повреждение [5]. Стоит отметить, что  

в данной выборке пациентов нарушения белоксинтетической функции не 

выявляются, что, возможно, связано со степенью тяжести течения НКИ  

у исследуемых. Посредством специфического белка 7а вирус индуцирует 

апоптоз в гепатоцитах. Системная воспалительная реакция, вызванная SARS-

CoV-2 является одной из основных причин поражения печени. Одним  

из механизмов повреждения печени является цитокиновый шторм [4]. Данный 

механизм малоизучен, однако известно, что у пациентов с COVID-19 

повышается концентрация белков острой фазы воспаления в крови, возникает 

дисбаланс врожденного и приобретенного иммунного ответа, что выражается  

в гиперактивации синтеза цитокинов макрофагами и нейтрофилами, и приводит 

к сенсибилизации Т-лимфоцитов к апоптозу. 
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Ишемическое повреждение печени приводит к накоплению липидов, что 

может вызвать некроз гепатоцитов. Кроме того, после повреждения 

митохондрий в клетках накапливаются активные формы кислорода, 

выступающие в роли вторичных мессенджеров, усиливающих выработку 

провоспалительных цитокинов. В группах пациентов без существенного 

отягощения соматического анамнеза НКИ средней тяжести, видимо,  

не вызывает нарушения функции почек. Можно предположить, что у пациентов 

с СД НКИ средней тяжести вызывает начальные нарушения функции почек так 

как у 50% пациентов из ОГ1 отмечается существенное увеличение уровня 

мочевины в крови. Полученные данные соответствуют литературным о 

стимуляции системы свертывания крови. Степень выраженности этой 

стимуляции напрямую зависит от степени выраженности соматических 

осложнений. 
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ИММУННОФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ПРОИЗВОДНЫХ  

3-ОКСИПИРИДИНА ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ 

Аболмасова М.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологической химии 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Рагулина В.А. 

 

Актуальность. Острый панкреатит одна из наиболее актуальных проблем 

в хирургии органов брюшной полости. Смертность при остром панкреатите 

составляет 8-15%, а при деструктивных формах – 55-85% [1]. Основной 

причиной смертности при остром панкреатите является прогрессирующий 

эндотоксикоз, который затем приводит к сердечно-легочной и печеночно-

почечной недостаточности [2]. Главными процессами, протекающими при 

заболевании острым панкреатитом, являются вторичный иммунодефицит  

и окислительный стресс [5]. Угнетение детоксикационной функции печени  

и почек может стать причиной неэффективности общепринятых способов 

лечения [4]. 

Цель исследования – установить иммунофармакологические эффекты 

производных 3-оксипиридина в условиях смоделированного острого 

панкреатита. 

Материалы и методы исследования. Эксперименты были осуществлены 

на 85 здоровых крысах Вистар с массой 140-180 грамм. Исследование было 

проведено с 8 до 12 часов в течение 5 дней. Острый панкреатит был 

смоделирован при помощи перевязки протоков поджелудочной железы  

и введением прозерина подкожно. В течение всего эксперимента каждые 24 

часа вводились внутрибрюшинно:) ХС-9 (нового производного 3-оксипиридина 

под лабораторным шифром ХС-9, синтезированного в ВНЦ БАВ) – 35 мг/кг, 

этоксидол – 50 мг/кг и мексидол – 50 мг/кг (дозы были подобраны при помощи 

эксперимента). Провели сенсибилизацию крыс при помощи введения 

эритроцитов барана в дозе 115 клеток на 1 кг массы тела, однократно, 

внутрибрюшинно. Через 5 дней после проведенной иммунизациии был 

осуществлен метод количественного подсчета плазматических клеток  

в селезенке, таким образом, можно было судить о проявлениях основного 

гуморального иммунного ответа. На 6 день определили выраженность 

гиперчувствительности клеточного типа (IV типа аллергических реакций)  

на эритроциты барана путем подсчета разницы в массе регионального  

и контралатерального лимфоузлов. При помощи оценки в плазме крови 

количества ацилгидроперикесей и малондиальдегида, а также активности 

каталазы установили интенсивность перекисного окисления липидов. Для 

подсчета статистических показателей использовались параметрические 

критерии Стьюдента и Фишера. Уровень значимости – 0,05 3. 

Результаты исследования. На 7 день после проведения эксперимента 

крысы были выведены из опыта, так как к этому моменту наблюдается 

максимальная иммунодепрессия. После лапаротомии через 7 дней ни один  

из показателей, показывающих формирование клеточного и гуморального форм 
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иммунитета, не имел отличий от контрольных групп (табл.1). Было 

зарегистрировано снижение количества плазмоцитов в селезенке и уменьшение 

разницы масс регионарного и контралатерального лимфоузлов. Введение 

мексидола, этоксидола и ХС-9 нормализовало формирование гуморального 

иммуннитета и гиперчувствительности клеточного типа (табл.1).  

 

Таблица 1 – Действие производных 3-оксипиридина  

на показатели гуморального и клеточного иммунитета при остром панкреатите 

№ п/п Условия опыта 
Плазматические 

клетки, тыс./орг. 

Разница масс регионарного 

и контралатерального 

лимфоузлов, мг 

1.  
Контрольная группа 

(здоровые животные) 
26,4±2,5 5,7±0,4 

2.  Лапаротомия 27,2±3,4 5,6±0,3 

3.  
Экспериментальный острый 

панкреатит 
7,1±2,0 2,6±0,2 

4.  
Экспериментальный острый 

панкреатит+мексидол 
14,4±1,9 5,9±0,7 

5.  
Экспериментальный острый 

панкреатит+этоксидол 
25,1±2,0 5,6±0,36 

6.  
Экспериментальный острый 

панкреатит+ХС-9 
26,2±5,3 5,8±0,3 

 

Учитывая то, что процессы перекисного окисления липидов играют 

огромную роль в возникновении острого панкреатита, было изучено влияние 

производных 3-оксипиридина на активность каталазы – основного 

антиоксидантного фермента и содержание в плазме крови продуктов 

перекисного окисления. Так, было отмечено, что по окончании эксперимента в 

плазме крови наблюдается повышение продуктов перекисного окисления 

липидов в сравнении со здоровыми животными. В ходе исследования было 

установлено, что мексидол нормализует активность каталазы, снижает 

концентрацию в плазме крови ацилгидроперикесей и малондиальдегида, но  

не до показателей здоровых крыс. Этоксидол и ХС-9 снижают количество  

в плазме крови ацилгидроперикесей и малондиальдегида сильнее, чем 

мексидол и повышали концентрацию каталазы по сравнению с контрольной 

группой (табл. 2).  
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Таблица 2 – Действие производных 3-оксипиридина на содержание продуктов 

перекисного окисления липидов и активность каталазы при остром панкреатите 

№ п/п Условия опыта 

Содержание 

ацилгидроперекисей, 

мкмоль/л 

Содержание 

малондиальдегида, 

мкмоль/л 

Каталаза, 

мкат/л 

1 
Контрольная группа 

(здоровые животные) 
7,29±0,02 0,28±0,09 12,5±1,8 

2 
Изолированная 

лапаротомия 
9,46±1,3 0,36±0,09 10,9±1,6 

3 
Экспериментальный 

острый панкреатит 
19,12±1,94 7,21±0,08 4,1±1,9 

4 

Экспериментальный 

острый 

панкреатит+мексидол 

14,5±0,44 2,4±0,13 15,6±1,2 

5 

Экспериментальный 

острый 

панкреатит+этоксидол 

8,43±1,63 1,5±0,15 17,3±1,4 

6 

Экспериментальный 

острый панкреатит+ХС-

9 

6,15±1,99 1,33±0,09 18,6±1,3 

 

Выводы. Таким образом, наибольшим иммуннофармакологическим 

эффектом на формирование клеточного и гуморального иммунитета имеет 

соединение ХС-9, далее этоксидол, а наименьшим эффектом обладает 

мексидол. Применение антиоксидантных препаратов позволит скорректировать 

иммунные и оксидантные нарушения у больных острым панкреатитом  

и, следовательно, уменьшить число гнойных осложнений. 
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Актуальность. С каждым годом, по всему миру, количество острых 

отравлений экзогенной природы, увеличивается. Отсутствие знаний  

об экстренной диагностике таких отравлений с последующей комплексной 

детоксикационной терапией, часто приводит к летальным исходам. В среднем, 

отравления на территории Российской Федерации, составляют 5-10% от всех 

вызовов скорой помощи. В 75% пострадавшие пренебрегают госпитализацией  

и не обращаются в лечебные учреждения [3]. 

Экзогенная интоксикация возникает в результате поступления в организм 

человека токсинов экзогенной природы – ядов. Токсины могут попадать  

в организм человека по нескольким путям, например, через кожу, 

пищеварительный тракт или же органы дыхания. То, как будет протекать 

заболевание, напрямую зависит от природы токсина, его количеств и состояния 

детоксикационной системы пораженного организма. 

Проведение комплексной детоксикации включает 2 группы методов – 

афферентные и эфферентные методы. Для повышения детоксикационной 

эффективности эфферентные методы необходимо использовать в комплексе  

с физио- и химиогемотерапией (магнитная, ультрафиолетовая, лазерная, 

электрохимическая). Это позволяет проводить лечение в две стадии. Первый 

этап токсикогенной стадии комплексной терапии проводится с помощью 

стабилизации состояния пациента ниже критического, направленное  

на снижение грубого отклонения гомеостаза от нормы за первые 1-2 часа после 

отравления. На втором происходит дальнейшая нормализация гомеостаза, 

которая может длиться от 1 до 2 суток. В зависимости от этапа проведения 

терапии осуществляется выбор метода лечения [2]. 

Предотвратить воздействие токсинов экзогенной природы, можно 

благодаря современным методам детоксикационной терапии и экстренной 

помощи, направленной на купирование острых отравлений. Итак, первыми  

и самыми традиционными методами является те, что приводят к стимуляции 

естественных процессов для очищения организма. К ним относятся: очищение 

ЖКТ, форсированный диурез, кишечный лаваж, гипербарическая оксигенация, 

гипервентиляция легких [4]. 

Далее, это методы искусственной детоксикации и физио-

химиогемотерапии. Рассматривая использование искусственной детоксикации, 

гемосорбция широко применяется для лечения острых экзогенных отравлений. 

Преимущества способа – высокая степень очищения крови от токсических 

веществ, простота техники. Специализированные отделения, базирующиеся на 

использовании МИД, снизили летальность при острых отравлениях сразу  

в 3 раза. Высокую значимость имеет химиотерапия при помощи персульфата 
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натрия, который характеризуется более эффективным связыванием токсикантов 

в организме с помощью наночастиц, которые в процессе метаболизма ускорено 

подвергаются выведению из организма. Доказательством такого действия 

электрохимически синтезированного персульфата натрия, является 

эксперимент, в условиях которого удавалось снизить в крови количество 

барбитуратов до 90%, мочевины – до 60% и заметно снизить содержание в ней 

карбофоса [1, 3]. 

Цель исследования – оценка изменения показателей активности 

холинэстеразы, аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы 

(АСТ) по результатам применяемой комплексной детоксикационной терапии. 

Материалы и методы исследования. Было исследовано 100 историй 

болезней за период с сентября 2019 г. по февраль 2020 г. пациентов в возрасте 

от 18 до 65 лет, проходивших лечение в ГАУЗ «Брянская областная больница 

№ 1». Среди больных доля лиц женского пола составила 38%, мужского – 62%.  

Результаты исследования. До начала лечения были получены результаты 

лабораторных исследований, следующих биохимических показателей – уровень 

активности холинэстеразы составил 24,2±1,5 мг/г/час, уровень АЛТ – 1,5±0,3 

мккат/л, уровень АСТ – 1,2±0,4 мккат/л. Наблюдается снижение активности 

холинэстеразы, и увеличение содержания АСТ и АЛТ. При обработке данных 

биохимических исследований активности АСТ и АЛТ основное значение имеет 

оценка коэффициента де Ритиса. До начала применения комплексной терапии 

данный показатель составил 0,8-0,88, при нормальном значении – 1,3, что 

является характерным признаком возникновения острого экзогенного 

отравления. 

После проведенной терапии уровень активности холинэстеразы составил 

47,2±0,5 мг/г/час, уровень АЛТ – 0,2±0,2 мккат/л, уровень АСТ –  

0,15±0,1 мккат/л. 

Данные результаты получены на основе проведенной фармакотерапии,  

у пациентов, находящихся в токсикогенной фазе отравления были применены 

методы усиления естественной детоксикации – промывание желудка в течение 

1-2 суток (каждые 8 часов), а также гастроэнтеросорбция из расчета 1г/кг 

каждые 8-12 часов. Эффективность применения данной группы методов была 

усилена использованием методов искусственной детоксикации – гемосорбции, 

гемодиализа, а также применение антидотной детоксикации, в виде химических 

противоядий, биохимических противоядий, фармакологических атогонистов, 

выбор которых зависил от вида отравляющего вещества. 

При отравлении фосфорорганическими соединениями особо 

эффективными являются лекарственные средства, усиливающие активность 

холинэстеразы. Подавление активности холинэстеразы при острых экзогенных 

отравлениях связано с образованием комплексов холинэстеразы  

с отравляющим веществом, которые лишают способности к гидролизу 

ацетилхолина, что приводит к его накоплению. 

Выводы. Применение методов комплексной терапии позволяет ускорить 

процесс выведения из организма экзогенных токсикантов, что особенно важно 

в первые часы развития токсического действия веществ и играет 
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непосредственную роль в снижении летальности и уменьшении негативных 

последствий, вследствие быстрой нормализации гомеостаза. 

Изучение динамики активности холинэстеразы, АСТ, АЛТ на фоне 

комплексной детоксикационной терапии у больных с острыми экзогенными 

отравлениями показало, что терапия в 100% случаев дала положительную 

динамику. Повышен уровень активности холинэстеразы с 24,2 мг/г/час  

до 47,2 мг/г/час, а также наблюдается снижение уровня АЛТ с 1,5 мккат/л  

до 0,2 мккат/л и АСТ с 1,2 мккат/л до 0,15 мккат/л. 
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Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологической химии 

Кафедра общей и биоорганической химии 

Научные руководители – к.фарм.н., доцент Григорьева Т.М.,  

к.фарм.н., доцент Коломоец И.И. 

 

Актуальность. Аскорбиновая кислота в зависимости от условий среды и 

концентрации может функционировать как антиоксидант, так и как 

прооксидант. Поэтому актуальным становится вопрос изучения оксидантных 

свойств растворов аскорбиновой кислоты при различных концентрациях, так 

как концентрация и субклеточная локализация витамина C является одним из 

основных факторов, определяющих функции аскорбиновой кислоты в 

организме. В нашей работе использовался хемилюминесцентный метод анализа 

оксидантной активности аскорбиновой кислоты [2]. 

Витамин С (L-аскорбиновая кислота) – это водорастворимый 

антиоксидант в крови и клетках тканей, обладающий восстановительными 

свойствами, значительно превышающими в этом глутатион – SH. Витамин С 
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является γ-лактоном 2,3-дегидро-L-гулоновой кислоты, близкой по структуре к 

глюкозе (рис. 1). Организм человека не может синтезировать аскорбиновую 

кислоту ввиду отсутствия фермента гулонолактоноксидазы, таким образом, 

уровень аскорбиновой кислоты в организме полностью зависит от поступления 

с пищей [1]. 

 
Рисунок 1. Структурная формула L-аскорбиновой кислоты 

 

Антиоксидантная функция аскорбиновой кислоты объясняется ее 

способностью легко отдавать два атома водорода, используемых в реакциях 

обезвреживания свободных радикалов, в частности свободного радикала 

токоферола (витамина Е), благодаря чему предупреждается окислительная 

деструкция этого главного антиоксиданта клеточных мембран. Как 

антиоксидант аскорбиновая кислота необходима для образования активных 

форм фолиевой кислоты, защиты железа гемоглобина и оксигемоглобина от 

окисления, поддержания железа цитохромов Р450 в восстановленном 

состоянии [3,4]. Восстановленные переходные металлы могут вступать в 

реакцию с перекисью водорода и вновь окисляться, при этом производя 

активные формы кислорода (АФК). Эта функция аскорбиновой кислоты имеет 

прооксидантное значение, так как в этом случае одновалентные ионы меди и 

двухвалентные ионы железа являются катализаторами продукции 

гидроксильных радикалов, наиболее мощных окислителей среди всех АФК [1].  

Витамин C широко распространен в животном мире. Концентрация 

аскорбиновой кислоты в плазме крови человека в норме составляет 

приблизительно 10 – 20 мкг/мл [5].  

Цель исследования – изучение оксидантной активности растворов 

аскорбиновой кислоты в зависимости от концентрации. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования являлась 

Аскорбиновая кислота – раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 100 мг/мл, номер партии 131020, производства ПАО «Биосинтез», г. 

Пенза. Для исследования оксидантной активности готовили серию разведений 

следующих концентраций: 0,1 мг/мл, 0,3 мг/мл, 0,5 мг/мл, 0,7 мг/мл, 1,0 мг/мл. 

Анализ каждой концентрации раствора аскорбиновой кислоты был проведен в 

10-ти повторениях.  

Исследование проводили хемилюминесцентным методом, использовали 

прибор биохемилюминометр БХЛ-06 и известную инструментальную методику 

завода – изготовителя.  

Результаты анализа представлены в табл. 1.  
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Таблица 1 – Среднее значение максимальной  

интенсивности хемилюминесценции образцов (Imax) в мВ 

№ п/п Исследуемый образец M±m 

1. Модельная смесь желточных липопротеидов 253,37±7,28 

2. Аскорбиновая кислота раствор 0,1 мг/мл 119,33±1,47 

3. Аскорбиновая кислота раствор 0,3 мг/мл 135,00±3,73 

4. Аскорбиновая кислота раствор 0,5 мг/мл 166,06±2,64 

5. Аскорбиновая кислота раствор 0,7 мг/мл 180,60±5,09 

6. Аскорбиновая кислота раствор 1,0 мг/мл 193,01±4,42 

 

Для расчета антиоксидантной активности значение максимальной 

интенсивности хемилюминесценции смеси желточных липопротеидов 

(контроль) принимали за 100%, а значения интенсивности хемилюминесценции 

проб рассчитывали в процентах по отношению к контролю. Далее по разности 

показателей находили значение антиоксидантной активности (АОА) каждой 

пробы. Результаты определений представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 – Значения антиоксидантной активности образцов (в %) 

№ п/п Исследуемый образец АОА 

1. Аскорбиновая кислота раствор 0,1 мг/мл 53 

2. Аскорбиновая кислота раствор 0,3 мг/мл 47 

3. Аскорбиновая кислота раствор 0,5 мг/мл 34 

4. Аскорбиновая кислота раствор 0,7 мг/мл 29 

5. Аскорбиновая кислота раствор 1,0 мг/мл 24 

 

Выводы. В результате проведенных исследований было доказано наличие 

АОА у растворов аскорбиновой кислоты в диапазоне 0,1-1 мг/мл в опытах «in 

vitro», причем наибольшее значение показал раствор с концентрацией 0,1 мг/мл 

(АОА = 53%). Несомненно, что для более полного анализа оксидантной 

активности растворов аскорбиновой кислоты необходимо продолжение 

исследования с использованием других диапазонов концентраций витамина. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЭТАНОЛА НА БИОХИМИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ В ПЕЧЕНИ 

Рубцова А.С., Машошина Л.О., Бесходарная С.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологической химии 

Научный руководитель – д.м.н., доцент Долгарева С.А. 

 

Актуальность. Проблема алкоголизма в настоящее время сохраняется  

на высоком уровне. По статистике ВОЗ около 6,2% случаев смертей мужчин  

и 1,1% женщин связаны именно с алкогольной интоксикацией [3]. Мало кто  

в современном мире задумывается о тех метаболических функциях печени, 

которые поддерживают нашу жизнь. С увеличением употребления алкоголя 

населением повышается риск нарушения протекания различных 

биохимических процессов в печени. Ключевым аспектом являются именно 

реакции углеводного, белкового и липидного обмена на уровне гепатоцита. 

Изучения данного вопроса напрямую связано с недостаточным количеством 

исследовательских работ по данной теме, особенно в отечественной научной 

литературе [2, 6]. 

Цель исследования – изучение влияния этанола на активность ферментов 

углеводного и липидного обмена печени. 

Материалы и методы исследования. Исследования проведены на  

30 здоровых половозрелых крысах Вистар массой 150-200 г. Все исследования 

проводили в одно и то же время суток с 8 до 12 ч., содержание и забой 

лабораторных животных проводили с соблюдением принципов, изложенных  

в Конвенции по защите позвоночных животных, используемых для 

экспериментальных и других целей (г. Страсбург, Франция, 1986), и согласно 

правилам лабораторной практики РФ (приказ МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 г.).  

Алкогольную интоксикацию (АИ) проводили путем принудительного 

введения 20% раствор этанола через 24 часа в дозе 2,92 г/кг в течение 30 дней 

(ХАИ-30).  

Под наркозом путем внутрисердечной инъекции забирали кровь у крыс. 

Из гепаринизированной крови получали плазму путем центрифугирования  

в течение 5 мин при 400g. Интенсивность биохимических процессов 

определяли путем количественных методик определения концентрации 

ферментов [1]. 

Результаты исследования. Печень, являясь главным «фильтром» 

человеческого организма, принимает участие в катаболизме алкоголя. Судьба 
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этилового спирта напрямую связана с многими метаболическими процессами  

в гепатоцитах. Этанол, легко проникая через внутренние мембраны клеток 

печени, изменяет активность основных ферментов углеводного, липидного  

и белкового обменов. Попадание этанола в организм ознаменовано работой 

фермента алкогольдегидрогеназы, участвующей в превращении его  

в ацетальдегид. Последующие превращения этилового спирта заканчиваются 

образованием ацетата, который идет на образование ацетил-КоА. 

Совокупность реакций различных обменов, на которые оказывает 

влияние этанол представлены на рисунке 1 (рис. 1). При анализе результатов 

экспериментальных данных было отмечено, что чаще всего этанол оказывает 

стимулирующее влияние на липидный обмен, активируя липогенез, что 

приводит к липодистрофии печени. Механизм связан с активацией синтеза 

большого количества малонил-КоА и активирования фермента ацетил-КоА 

карбоксилазы. В то же время происходит стимуляция глицерол-3-

фосфатдегидрогеназы, катализирующей образование глицерол-3-фосфата  

из дигидроксиацетонфосфата, что можно оценить, как активацию синтеза 

триглицеридов, приводящую к стеатозу и образованию большого количества 

липопротеинов очень низкой плотности, экспорт которых затруднен из-за 

действия этанола. Однако при больших концентрациях NADH становится 

невозможна работа глицерол-3-фосфатдегидрогеназы. 

 

 
Рисунок 1. Влияние этанола на ферменты печени 
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Ингибирующее действие этанола связано с процессом ß-окисления 

жирных кислот. Этанол ингибирует действие фермента – 

карнитинацилтрансферазы 1 (КАТ 1), участвующего в переносе жирных кислот 

через мембрану митохондрий. Кофактором КАТ 1 выступает карнитин, 

дефицит которого может возникать из-за действия этилового спирта, что 

соотносится с данными литературы [5]. 

Нами определено снижение концентрации ферментов цитратсинтазы, 

изоцитратдегидрогеназы. Полученные данные можно связать с влиянием 

этанола на увеличение соотношения NADH: NAD+ в пользу NADH*Н+ – 

восстановленной формы. Такое положение вещей приводит к ингибированию 

важного углеводного процесса – цикла трикарбоновых кислот Аналогичные 

результаты представлены и в литературе [4, 7].  

С другой стороны, высокие концентрации NADH приводят к активации  

β-гидрооксиметилглутарил-КоА синтазы, катализирующей образование 

кетоновых тел. Из-за деактивации пентозофосфатного пути, а также работы 

малик-фермента снижается концентрация NADFH*H и ингибируется ацетил-

КоА карбоксилаза.  

При введении этанола выявлено увеличение количества фермента 

лактатдегидрогеназы (ЛДГ) по сравнению с группой контроля. Пируват, как 

главный метаболит, на который действует ЛДГ, не участвует в глюконеогенезе, 

что способствует возникновению патологического состояния – гипогликемии.  

Состояние пентозофосфатного пути во время действия этанола мало 

изучено. Однако можно отметить снижение активности ферментов глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы и 6-фосфоглюконатдегидрогеназы. А изменение 

активности углеводных процессов напрямую связано с деактивацией 

глюкокиназы. 

Выводы. Таким образом, в ходе анализа экспериментальных данных 

выявлено, что этанол оказывает как ингибирующее, так и стимулирующее 

действие на основные ферменты печени. Этанол вызывает активирующий 

эффект на процессы липогенеза, синтеза гликогена. В то же время этиловый 

спирт ингибирует действие ферментов углеводного обмена и процесс  

β-окисления жирных кислот. 
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ХРОНИЧЕСКАЯ АЛКОГОЛЬНАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ: НАРУШЕНИЕ 

ИММУННЫХ ФУНКЦИЙ И ИХ МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ 

Стельмах П.Е. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологической химии 

Научный руководитель – к.б.н., ст. преподаватель Бушмина О.Н. 

 

Актуальность. Постоянное употребление спиртсодержащих напитков 

остается значимой медико-социальных проблем, особенно среди молодого 

населения нашей страны. Самыми чувствительными к спирту являются клетки 

панкреатобилиарной системы, печени и панкреаса [1].  

Цель исследования – провести исследование продуктивных методов 

поддержания иммунных и метаболических нарушений при хронической 

алкогольной интоксикации.  

Материалы и методы исследования. В эксперименте были задействованы 

40 крыс Wistar массой 150-200 г в утренние часы с 8 до 12 ч. Имитация 

хронической алкогольной интоксикации у крыс выполняли  путем 

репрессивного внутрижелудочного введения этанола в дозе 2,92 г/кг (3 мл/кг 

20% раствора этанола) через сутки в течение 30 дней. Плазму для изучения 

иммунологических и оксидантных показателей получали из 

гепаринизированной крови путем центрифугирования в течение 5 мин при 400g 

после ее забора под наркозом путем пункции из сердца.  

Экспериментальные животные делились на 4 группы: 1-я группа – 

здоровые крысы; 2-я группа – крысы, которые получали алкогольную 

интоксикацию 30 дней; 3-я группа получала гепон, гипоксен и фосфоглив; 4-я 

группа получала глутоксим, мексидол и гептрал. Через 24 часа после 

последнего введения этанола и препаратов крыс выводили из эксперимента,  

Результаты исследования. Ранее изученные исследования позволяют 

считают, что на фоне хронической интоксикации этанолом возникают 

изменения функционально-метаболической активности полиморфоядерных 

лейкоцитов циркулирующей крови воспалительной характера. Это 

основывается на увеличении фагоцитарной активности нейтрофилов и 

снижением кислород зависимого метаболизма. Также выявлена прямая 

зависимость  функционально-метаболического роста в активности нейтрофилов 

от продолжительности употребления алкоголя [2]. 

Другим неблагоприятным моментом усиления гранулоцитов крови 

оказывается ранее описанные механизмы окислительного стресса, которые 
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проявляются нарушением в  системе антиоксидантов, повышение  продуктов 

перекисного окисления липидов и  активация  ферментов (фосфолипаза А2, 

ксантиноксидаза, индуцибельная NO-синтаза). Полиморфноядерные 

лейкоциты, находясь в неблагоприятных условиях, усиливают процессы 

воспаления. 

Патогенез этанольной интоксикации и имеющие метаболические и 

иммунные нарушения, показывают обязательное использование препаратов 

иммуномоудлирующиго, мембранопротекторного и антиоксидантного свойств 

для корректировки  нарушений врожденных форм иммунного ответа.  

У крыс в условиях алкогольной интоксикации в течении 30 дней 

отмечалось выраженное снижение фагоцитарного показателя, индекса 

активности фагоцитов, фагоцитарного числа, при повышении НСТ тестов 

(НСТ-спонтанного и НСТ-стимулированного неопсонизированным и 

опсанизированным зимозаном), а также при хроническом воздействие алкоголя 

оказались сниженными резервы кислородзависимой активности фагоцитов у 

крыс.  

При анализе эффективности сочетания препаратов, было выявлено, что 

сочетанное введение гепона, гипоксена, фосфоглива в сочетании с алкоголем в 

течении 30 дней, корригировало, но не до показателей нормы показатели 

функционально-метаболической активности нейтрофилов и формирование 

адаптивного иммунитета [3]. 

Комбинация глутоксим, мексидол, гептрал оказалась более эффективной 

в отношении исследованных лабораторных показателей функциональной 

активности нейтрофилов периферической крови  у крыс с алкогольной 

интоксикацией. 

При заболеваниях, вызванными иммунными и метаболическими 

сдвигами, более действительными будут такие фармакологические схемы, 

которые включают в себя препараты с прямыми механизмами развития болезни 

и на опосредованные механизмы на другие молекулы или клетки-посредники 

[4].  

Выводы. Имитированная алкогольная интоксикация вызывает снижение 

образования гуморального и клеточного адаптивного иммунитета, падение 

активности нейтрофилов циркулирующей крови при повышении 

кислородзависимого метаболизма, усиление  окислительного стресса и 

процессов перекисного окисления липидов, снижение в плазме крови уровня 

стабильных метаболитов оксид азота, число эритроцитов и гемоглобина в них,  

а также произошло изменения сорбционных показателей красных клеток крови. 

Использование комбинации гептрала, глутоксима и мексидола оказала 

более эффективное действие при коррекции исследованных лабораторных 

показателей, которые дают представление о состоянии печени, клеточного  

и адаптивного иммунитетов, антиоксидантной системы, функционально-

метаболической активности клеток периферической крови при даннном 

токсикалогическом воздействии.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ 3-ГИДРОКСИПИРИДИНА  

ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ НАРУШЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ 

ИНФЕКЦИОННЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ 

Федоренко В.А., Ломакин А.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологической химии 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Рагулина В.А. 

 

Актуальность. При повышенной активности тканей и органов, свою 

деятельность начинает эндотелийзависимая регуляция сосудистого тонуса, 

которая организует их достаточное и безопасное кровоснабжение с целью 

предотвращения ненужных сократительных эффектов и спазматических 

реакций в сосудах. Регуляторное влияние в описанных процессах принадлежит 

оксиду азота (NO), который способен снижать дисфункцию эндотелиального 

слоя [1,2]. Поэтому, чтобы предотвратить данное состояние необходимо 

использовать препараты, содержащие в достаточном количестве 

антиоксиданты. Именно они на сегодняшний день широко используются  

в клинической практике для предотвращения развития, регуляции и устранения 

эндотелиальной дисфункции. Такими являются отечественные препараты,  

на основе 3-гидроксопиридина: мексидол, эмоксипин. 

Цель исследования – установить кардиопротекторные и эндотелио-

протекторные свойства препаратов, производных 3-гидроксипиридина. 

Изучаемые объекты – гнотобионты с моделированной дисфункцией 

эндотелиального слоя.  

Материалы и методы исследования. Эксперимент выполнен  

на крысах«Wistar» массой до двухсот грамм. Исследование проводилось  

по правилам и принципам Конвенции по защите позвоночных животных, 

используемых для экспериментальных и других целей (г. Страсбург, Франция, 

1986) и согласно правилам лабораторной практики РФ (приказ МЗ РФ № 267  

от 19.06.2003 г.), с девяти до тринадцати часов. Препараты, имеющие в составе 
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соединения 3-гидроксипиридин: этоксидол (2-этил-6-метил-3-гидрокси-

пиридина малат), соединение бета-гидрокси-никотино-илгидразон 2-метил-3-

гидрокси-4-формил-5-окси-метил-пиридина дигидро-хлорид – ПОНКГП)  

и мексидол (2-метил-6-метил-3-гидроксипиридина сукцинат), вводили 

инъекционным способом, внутрибрюшно, четырехкратно, один раз в двое 

суток: 2-этил-6-метил-3-гидрокси-пиридина малат в дозе 40 мг/кг, 2-метил-6-

метил-3-гидроксипиридина сукцинат в дозе 40 мг/кг, соединение бета-

гидрокси-никотино-илгидразон 2-метил-3-гидрокси-4-формил-5-окси-метил-

пиридина дигидро-хлорид в дозе 25 мг/кг. Эндотелиальную дисфункцию 

воспроизводили введением крысам подкожно 0,1 мл свежей взвеси 

Staphylococсcus aureus (штамм 603 музея кафедры микробиологии, 

вирусологии, иммунологии КГМУ) в количестве 10•109/мл клеток, при 

проведении данных процедур гнотобионтов подвергали наркозу, закрепляли, 

выбривали участок шерсти, и делали инъекцию. По истечению инкубационного 

периода, равного в данном случае пяти суткам, проводили торакотомию  

и брали семь миллилитров крови из правого желудочка сокращающегося 

сердца. Для получения достоверных и точных результатов были проведены 

бактериоскопическое и бактериологическое исследования крови подопытных 

животных. Развитие дисфункции эндотелия у крыс-гнотобионтов, оценивали  

по коэффициенту дисфункции эндотелиального слоя (КЭД). (Табл.1) 

 

Таблица 1 – Влияние производных  

3-гидроксипириина на показатели гнотобионтов 

Примечание:  

* – с учетом выверенной погрешности p=±0,05;  

** – в сравнении со здоровыми гнотобионтами;  

КЭД – Коэффициент дисфункции эндотелия, ЛЖД – левожелудочковое давление; 

ЧСС – частота сердечных сокращений; САД – систолическое артериальное давление;  

ДАД – диастолическое артериальное давление.  

Группы животных КЭД 
ЛЖД,  

мм рт. ст 
ЧСС 

Уровень 

миокардно

го резерва, 

% 

САД, 

мм рт. ст 

ДАД, 

мм рт. ст 

Интактные животные 1,32±0,1 120±4,7 360±16 85±2,2 135±2,5 108±3,5 

Животные с 

септическим процессом 

(СП) 

2,5±0,3** 108±2,7 452±15* 68±3,4** 166±4,6** 66±2,2* 

СП +2-метил-6-метил-

3-гидроксипиридина 

сукцинаит 

1,9±0,3** 96±4,5 411±13* 79±3,9** 142±2,5** 87±2,1* 

СП+ соединение бета-

гидрокси- никотино-

илгидразон 2-метил-3-

гидрокси-4-формил- 5-

окси-метил-пиридина 

дигидро-хлорид 

1,3±0,3** 115±6,2 380±10* 73±4,2** 132±3,2** 98±3,4* 

СП +2-этил-6-метил-3- 

гидрокси-пиридина 

малат 

1,4±0,3** 110±11,9 396±18* 70±5,1** 138±1,3** 105±2,6* 
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Качественные и количественные возможности миокарда контролировали 

путем проведения нагрузочных проб различного характера. Достоверность 

исследований как в абсолютных показателях, так и в приростах от 

первоначального уровня рассчитывали методом описательной статистики. 

Различия оценивали как достоверные, при р<0,05. Все расчеты и их 

погрешности были изучены с помощью программы для обработки 

статистических данных Microsoft Excel. 

Результаты исследования. Экспериментально обнаружено, что 

применение препаратов, влияет на показатели эндотелиальной дисфункции, 

которые в этих условиях резко возрастают, однако в результате лечения они 

приближаются к показателям, близким по значению к контрольной группе 

гнотобионтов) (табл. 1). Функциональные пробы на эндотелийзависимое  

и эндотелийнезавивисимое расслабление сосудистой стенки эндотелия  

у животных с изучаемым заболеванием доказали, что при введении соединений 

3-гидроксипиридина крысам с моделированной патологией КЭД также 

возвращается к нормальному уровню (табл. 1).Во время проведения 

исследования было замечено, что при введении исследуемых соединений  

у подопытных животных наблюдается яркий гиподинамический эффект. 

(табл.1)  

Выводы. Таким образом, все исследуемые соединения, содержащие  

3-гидроксипиридин, можно расположить в следующем порядке: 2-этил-6-

метил-3- гидрокси-пиридина малат, соединение бета-гидрокси-никотино-

илгидразон 2-метил-3-гидрокси-4-формил-5-окси-метил-пиридина дигидро-

хлорид, 2-метил-6-метил-3-гидроксипиридина сукцинаит, в соответсвии  

с уровнем оказываемого влияния на кардиапротективные свойства и состояние 

сосудистого эндотелиального слоя. Результаты исследования дают 

полноценную основу для того, чтобы утверждать, что соединения, содержащие 

3-гидроксипиридин способны значительно снижать оксидативный стресс, 

снижая уровень активного кислорода в клетках и тканях, регулировать 

состояние сосудистого эндотелия в условиях его дисфункции, обладают 

значимыми кардиопротективными свойствами, а также повышают 

биологическую доступность оксида азота, снижая его деградацию  

до минимальных пороговых значений, в результате чего происходит 

релаксация сосудистой стенки, что способствует нормализации 

кровообращения и кровоснабжения, что обуславливает проявленные 

кардиозащитные свойства исследуемых препаратов. Антиоксидантные 

препараты, производные 3-гидроксипиридина, а именно ПОНКГП, этоксидол, 

мексидол, оказывают активирующее действие на эндотелио-протектерную  

и кардио-протектерную функции эндотелиального слоя. 
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АНАЛИЗ АНТИОКСИДАНТНЫХ ЭФФЕКТОВ ПЕПТИДНЫХ 

БИОРЕГУЛЯТОРОВ ПРИ РАЗНЫХ СПОСОБАХ ВВЕДЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ КОЖНЫХ РАН 

Чуланова А.А., Маховикова С.С., Куликов А.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологической химии 

Научный руководитель – д.б.н., профессор Смахтин М.Ю. 

 

Актуальность. Большинство патологических процессов сопровождается 

активацией свободно-радикальных реакций, что замедляет регенерацию 

поврежденных тканей [1, 2]. Травматизм до сих пор широко распространен 

среди всех слоев населения, представляется актуальным изучение 

антиоксидантных эффектов современных биорегуляторов пептидной природы, 

так как некоторые из препаратов из данной группы уже активно используются  

в клинической практике. 

Для исследования были выбраны 3 пептида: дипептид тимоген (H2N-L-

Glu-L-Trp-COOH), аналог энкефалинов даларгин и экспериментальный 

трипептид Gly-His-Lys (GHL), обладающий репаративными эффектами. 

Цель исследования – выявление и сравнение антиоксидантных эффектов 

перспективных пептидных биорегуляторов при разных способах введения  

в условиях кожной раны. 

Материалы и методы исследования. Исследование было проведено  

на базе НИИ экспериментальной медицины и кафедры биологической химии 

Курского государственного медицинского университета. Под хлоралгидратным 

наркозом моделировалась кожная рана стандартного размера 1 см2 на холке 

экспериментального животного [3]. Животные были разделены на 2 группы: 

первая группа получала препараты внутрибрюшинно, вторая – внутрикожно.  

В течение 10 дней 110 крысам Вистар вводились пептиды в эквимолярных 

концентрациях: тимоген и GHL в дозировке 0,5 мкг/кг массы тела, даларгин – 

1,2 мкг/кг. Крысам, составившим группу контроля, вводили изотонический 

раствор натрия хлорида в сопоставимом объеме. 

В крови лабораторных животных на спектрофотометре Beckman 

(Великобритания) определяли активность каталазы крови по реакции  

с перекисью водорода [3]. Достоверность разницы между группами оценивали 

по критерию Манна-Уитни и расхождению границ доверительных интервалов. 
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Результаты исследования. Данные эксперимента представлены  

на рисунке 1. После нанесения кожного повреждения выявлено резкое 

снижение активности каталазы крови по сравнению с интактными животными. 

 

 
Рисунок 1. Активность каталазы крови при разных способах введения 

тимогена, даларгина, GHL и их комбинаций в условиях кожной раны 
Примечание: разница между групп достоверна при р<0,05,  

* – в сравнении с какой группой 

 

Из данных таблицы видно, что и при внутрикожном, и при 

внутрибрюшинном введении пептиды при раздельном введении сопоставимо 

увеличивали активность каталазы крови. Отмечалось усиление 

антиоксидантного влияния при комбинированном введении пептидов. 

Наиболее эффективными комбинациями при обоих способах введения 

оказались GHL+тимоген и GHL+даларгин, причем при внутрикожном способе 

введения данные комбинации оказывали более выраженное действие. 

Выводы. Регуляторные пептиды обладают стимулирующим действием  

на каталазу крови при кожном повреждении. Наблюдалось синергичное 

действие препаратов в отношении каталазы крови. Наиболее эффективными 

комбинациями при внутрибрюшинном и внутрикожном способе введения были 

GHL+даларгин и GHL+тимоген. При внутрикожном способе введения  

их эффекты более выражены. 
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РАЗДЕЛ 3.  

 

ПРОБЛЕМЫ  

КЛИНИЧЕСКОЙ ИММУНОЛОГИИ 

И АЛЛЕРГОЛОГИИ, 

МИКРОБИОЛОГИИ, 

ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
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МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ И ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ  

ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА  

ПРИ ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНОМ КОЛИТЕ  

Гертман В.Д., Дорошевич К.Н. 

Гомельский государственный медицинский университет 

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

Научные руководители – к.б.н., доцент Дегтярёва Е.И.,  

ассистент Тищенко Г.В. 

 

Актуальность. В проведенном нами исследовании были установлены 

особенности макроскопической и гистологической картины 

псевдомембранозного колита у умерших пациентов по данным секционного 

материала. При макроскопическом исследовании можно увидеть утолщение, 

отек и гиперемию слизистой оболочки толстой кишки с множественными 

бляшковидными утолщениями серо-зеленого цвета. При гистологическом 

исследовании можно заметить диффузную нейтрофильную инфильтрацию, 

разрушение крипт, десквамацию эпителия и некрозы поверхностных отделов 

слизистой оболочки толстой кишки [1,2]. 

Цель исследования – исследовать особенности макро-  

и микроскопического строения толстого кишечника при псевдомембранозном 

колите. 

Материалы и методы исследования. Медицинские карты, протоколы 

патологоанатомических вскрытий, гистологические препараты 4 пациентов, 

вскрытие которых проводилось в структурных подразделениях ГУЗ 

«Гомельское областное клиническое патологоанатомическое бюро». 

Результаты исследования. Первый пациент: мужчина 85 лет. 

Госпитализирован в хирургическое отделение ГОКБ с диагнозом: ПМК, 

тотальная гангрена тонкого и толстого кишечника, перитонит, токсическая 

фаза. 

Макроскопическая картина: стенка толстой кишки преимущественно  

в проксимальных отделах утолщена до 0,6 см. Слизистая оболочка слепой, 

восходящей и поперечной ободочной кишки с множественными 

бляшковидными, местами сливающимися наложениями, серо-зеленого цвета. 

Микроскопическое исследование толстой кишки: диффузная выраженная 

нейтрофильная инфильтрация, некрозы поверхностных отделов слизистой 

оболочки толстой кишки, с расширением и разрушением крипт, десквамацией 

эпителия и «вулканообразными» наложениями фибрина с примесью 

нейтрофилов на поверхности слизистой оболочки. В нижних отделах крипт 

эпителиоциты сохранены. В подслизистой и мышечной оболочке 

кровоизлияния, очаговая лимфоцитарная и нейтрофильная инфильтрация.  

Со стороны серозной оболочки наложение нитей фибрина. 

Второй пациент: мужчина 65 лет. Госпитализирован в хирургическое 

отделение ГОКБ. Диагноз: ПМК, неспецифический язвенный колит, 

осложнённый распространённым фибринозно-гнойным перитонитом  

в реактивной фазе, синдромом полиорганной недостаточности, сепсисом. 
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Макроскопическое исследование: стенка толстой кишки очагово 

утолщена до 4 мм, отёкшая, слизистая оболочка серо-красного цвета, покрыта 

толстым слоем слизеобразного вещества серо-красного цвета, при удалении 

которой обнаруживаются единичные эрозии до 2 мм диаметром. В прямой 

кишке стенка дряблая, имеются несколько очагов истончения стенки  

и перфоративное отверстие 1 мм диаметром с большим количеством фибрина 

вокруг него. 

Микроскопическое исследование: диффузная выраженная нейтрофильная 

инфильтрация, некрозы поверхностных отделов слизистой оболочки толстой 

кишки, с расширением и разрушением крипт, десквамацией эпителия  

и «вулканообразными» наложениями фибрина с примесью нейтрофилов  

на поверхности слизистой оболочки. В нижних отделах крипт эпителиоциты 

сохранены. В подслизистой и мышечной оболочке кровоизлияния, 

слабовыраженная лимфоцитарная и нейтрофильная инфильтрация (в слепой, 

восходящей, поперечной, нисходящей кишке), выраженная нейтрофильная 

инфильтрация с формированием микроабсцессов (в сигмовидной и прямой 

кишке), а также с перфорацией до жировой ткани брыжейки в (в прямой 

кишке). Со стороны серозной оболочки наложение нитей фибрина  

и нейтрофильная инфильтрация.  

Третий и четвёртый пациент: женщина 69 лет и женщина 77 лет  

со схожей макроскопической и микроскопической морфологической картиной.  

Женщина 69 лет была госпитализирована в урологическое отделение 

ГОКБ с диагнозом: ПМК с преимущественным поражением сигмовидной, 

нисходящей и поперечноободочной кишки, сахарный диабет 2 типа, 

диабетическая нефропатия, ишемическая нефропатия, хронический 

пиелонефрит в стадии нейросклероза. Осложнения: ХБП, хронический 

гемодиализ, отёк легких, отёк мозга, острая сердечно-сосудистая 

недостаточность. Женщина 77 лет была госпитализирована в урологическое 

отделение ГОКБ с диагнозом ПМК, дисбиоз кишечника, вызванный Klebsiella 

spp.  

Макроскопическое исследование: стенка толстой кишки во всех отделах 

утолщена до 0,7 см, отёчная. Слизистая оболочка толстой кишки рыхлая 

красного цвета, с плотно прикреплёнными сливающимися наложениями серо-

белого цвета до 0,4 см диаметром. 

Микроскопическое исследование: диффузная нейтрофильная 

инфильтрация собственной пластинки толстой кишки, некрозы поверхностных 

отделов слизистой оболочки толстой кишки, с разрушением крипт  

и «вулканообразными» наложениями фибрина с примесью нейтрофилов  

на поверхности слизистой оболочки. В подслизистом и мышечном слое отёк, 

рассеянная лимфоцитарная инфильтрация. 

Выводы. Макроскопическое и гистологическое строение толстого 

кишечника при псевдомембранозном колите у умерших пациентов в целом 

схожи. 

При макроскопической картине наблюдается утолщение и отёк стенки 

толстой кишки, при этом слизистая оболочка гиперемирована,  
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с множественными бляшковидными плотно прикреплёнными сливающимися 

наложениями от серо-белого до зелёного цвета. 

Гистологически наблюдается диффузная нейтрофильная инфильтрация, 

некрозы поверхностных отделов слизистой оболочки толстой кишки,  

с расширением и разрушением крипт, десквамация эпителия и характерные 

наложения фибрина с нейтрофилами в виде плёнок на поверхности слизистой 

оболочки. 
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Актуальность. Актуальной проблемой современной медицины является 

иммунокомплексная патология, что связано с ростом заболеваемости  

в человеческой популяции. Иммунокомплексная патология представляет собой 

группу заболеваний, в развитии которых участвуют патологические иммунные 

комплексы – антитела, связанные с поверхностными антигенами микробной 

клетки [1]. Особое место среди всех иммунокомплексных заболеваний 

занимают васкулиты, в том числе васкулиты с изолированным поражением 

кожи, представляющие собой хронический рецидивирующий дерматоз.  

При данном типе васкулита характерны неспецифические воспалительные 

процессы в сосудистых стенках. Признаками данной патологии будут отёки, 

некроз, волдыри, язвы на коже [2]. Эпидемиология данного вида васкулитов 

составляет 140 (130 – 200) человек на 1 млн населения, при этом на долю 

мужчин приходится 46% случаев; распространенность повсеместная [4].  

Как известно, ключевая роль в развитии васкулитов принадлежит адаптивному 

иммунитету, однако факторы врожденного иммунитета по-прежнему  

не до конца изучены.  

Цель исследования – оценка факторов естественного иммунитета  

у больных с иммунокомплексной патологией на примере васкулитов, 

ограниченных кожей.  
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Материалы и методы исследования. В процессе исследования 

иммунокомплексных патологий приняли участие 95 больных с различными 

формами полиморфного типа васкулитов кожи в возрасте от 25 до 60 лет 

(средний возраст 44,6±6,92 года).  

Пациенты подбирались по следующим критериям: больные мужского  

и женского пола, возрастная категория: 25-60 лет; длительность заболевания до 

5 лет; дермальный ангиит полиморфного типа средней степени тяжести; 

отсутствие признаков других иммунокомплексных и аутоиммунных 

заболеваний; наличие добровольного информированного согласия больных  

на участие в проводимом исследовании и публикацию полученных результатов.  

Использовались следующие методы исследования: лабораторные методы: 

оценка клеточных факторов врожденного иммунитета методом лазерной 

проточной цитофлуорометрии (фенотип CD3-CD16/56+ NK-клеток)  

на цитофлуориметре «Сytomics FC 500» (Bekman Coulter, США); определение 

оксида азота (NO) в сыворотке крови с помощью реактива Грисса; определение 

концентрации противомикробных пептидов – α-дефензинов типа HNP 1-3 

методом ИФА при помощи тест-систем Hbd (Нидерланды); сравнительные 

методы (обследование 20 здоровых доноров в возрасте от 25 до 43 лет для 

установления физиологически нормальных показателей); статистические 

методы (программа Statistica 7.0 на компьютере «Pentium IV» с применением 

среднего значения, а также стандартного отклонения показателя). 

Диагноз васкулита, ограниченного кожей (L 95 – код МКБ-10) ставился, 

основываясь на: 1) наличие кожного синдрома – полиморфные симметричные 

высыпания с геморрагиями (с преимущественным повреждением кожи 

конечностей), 2) присутствие симптомов воспаления и интоксикации – 

лихорадки, слабости, головной боли; 3) рецидивирующее течение вакулита; 4) 

данных гистологического исследования (изолированного воспаления сосудов 

дермы).  

Результаты исследования. Преобладающей возрастной категорией 

пациентов были больные в возрасте 46 – 60 лет (45,4%), 29,3% пришлось  

на долю пациентов 25 – 35 лет и 25,3% – на 36 – 45 лет. При этом отмечалось 

преобладание женщин – 74 человека (77,9%), по сравнению с мужчинами  

– 21 человек (22,1%).  

У 17% обследованных обнаруживался лейкоцитоз в общем анализе крови 

(до 12,6±2,8 х 109/л) со сдвигом влево. Было отмечено увеличение процентного 

содержания лимфоцитов (выше 37%) у 5% больных, у 7,1% пациентов  

– на верхней границе нормы.  

Следует отметить, что у 9,5% больных было обнаружено увеличение 

процентного содержания эозинофилов (до 12%). Повышение СОЭ (от 17 до 23 

мм\ч) отмечалось только у 2,4% пациентов.  

Уровень общего белка в сыворотке крови обследуемых больных  

с васкулитами кожи находился в нормальном диапазоне (78,1±3,72 г/л).  

В сыворотке крови некоторых пациентов было обнаружено превышение 

количества белков острой фазы. У 31% больных отмечался повышенный 

уровень серомукоида (до 0,32±0,09), еще у 30% – увеличение сиаловых кислот 
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(до 0,25±0,02), оба показателя были высокими у 13% обследованных.  

В 26% случаев в крови обнаруживался С-реактивный белок (качественно). 

Также стоит упомянуть факт повышения титров ревматоидного фактора  

(до 1:320) в 19% случаев.  

Количество клеток с фенотипом CD3-CD16/56+ у здоровых доноров 

составило 12,99±1,3, у больных васкулитами – 17,31±3,7, т.е. содержание  

NK-клеток с фенотипом CD3-CD16/56+ увеличилось в 1,3 раза. Как известно, 

натуральные киллеры обладают цитотоксической активностью по отношению 

не только к чужеродным, но и к собственным клеткам организма. 

Исследование гуморальных факторов естественного иммунитета 

установило, что в сыворотке крови больных с кожными васкулитами уровень 

стабильных метаболитов оксида азота (7,5±1,14 мкмоль/л) превышал в 1,9 раза 

значения, характерные для здоровых лиц (3,9±0,19 мкмоль/л). Выявлено, что 

оксид азота является стимулятором фагоцитоза, а также способен индуцировать 

апоптоз, что наряду с адаптивными факторами усиливает повреждение стенок 

сосудов.  

Анализ результатов исследования антимикробных пептидов – дефензинов 

показал значительные их колебания в крови больных с васкулитами кожи.  

В среднем отмечено увеличение уровня α-дефензинов HNP-1-3 в сыворотке 

крови пациентов в 39,7 раза (до 3973,85±2446,86 пг/мл). Как известно,  

α-дефензины обладают способностью привлекать моноциты, незрелые 

дендритные клетки и Т-лимфоциты, и могут выступать в качестве связующего 

звена между врожденным и адаптивным иммунитетом в иммунопатогенезе 

васкулитов кожи [3]. Антимикробные пептиды также являются показателем 

активности нейтрофилов, уровень HNP-1-3 в крови у пациентов значительно 

возрастает, как и уровень клеток с фенотипом CD3-CD16/56+. 

Выводы. Полученные нами результаты показали, что у больных  

с дермальными васкулитами активируются клеточные (лейкоциты,  

в т.ч. эозинофилы, NK-клетки) и гуморальные факторы (серомукоид, сиаловые 

кислоты, С-реактивный протеин, оксид азота, α-дефензины) врожденного 

иммунитета, которые играют главную роль в повреждении ткани при 

иммунокомплексной патологии, наряду с адаптивным иммунитетом. 
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ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ ВРОЖДЕННОГО 

ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ  

Гришина А.А., Волков В.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра клинической иммунологии, аллергологии и 

фтизиопульмонологии 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Русанова Т.С. 

 

Актуальность. В настоящее время атопический дерматит относят  

к мультифакторным заболеваниям, в патогенезе которых ведущая роль 

принадлежит иммунным механизмам. Клетки и гуморальные факторы 

адаптивного и врожденного иммунитета принимают активное участие  

в развитии данного заболевания. В последние годы большое внимание 

уделяется проблеме изучения взаимодействия различных клеточных  

и гуморальных компонентов иммунной системы.  

В развитии аллергических реакций принимают участие многие клетки  

и гуморальные факторы как врожденного, так и адаптивного иммунитета. 

Важными участниками всех аллергических реакций являются эозинофилы.  

Они являются главным повреждающим агентом, приводящим к появлению  

и прогрессированию воспалительного процесса в коже. Еще одним важным 

разрушающим и повреждающим процессом при заболеваниях инфекционной  

и неинфекционной природы являются полиморфноядерные нейтрофильные 

гранулоциты, способные синтезировать бактерицидные и токсические 

субстанции. Эволюционно нейтрофилы предназначены для антибактериальной 

защиты организма благодаря их способности к миграции и фагоцитозу. Однако 

активирование гранулоцитов при некоторых патологиях может привести  

к серьезным повреждениям тканей под действием биологически активных 

веществ, которые выделяют нейтрофилы и эозинофилы в очаге инфильтрации. 

Также одна из самых важных составляющих иммунитета – это синтез 

биологически активных веществ иммунокомпетентными клетками.  

В течение последних лет, в связи с активным исследованием роли 

катионных пептидов в развитии патологических процессов, произошли 

значительные изменения в понимании эффекторных механизмов врожденного 

иммунитета. Антимикробные пептиды предотвращают развитие 

инфекционных, воспалительных и, возможно, аллергических процессов, 

защищая поверхность кожи и слизистых мембран от чужеродных антигенов,  

а также, принимая участие в регуляции иммунных процессов. Учеными 

выделено три семейства антимикробных пептидов: дефензины, кателицидины  

и гистатины. Дефензины представляют собой семейство амфифильных 

катионных пептидов, состоящих из 30-50 аминокислотных остатков. Семейство 

дефензинов, наряду с протективной функцией кожи и слизистых оболочек, 

может выполнять роль хемоатрактантов для нейтрофилов, макрофагов,  

Т-лимфоцитов. Уровень антимикробных пептидов меняется при различных 

заболеваниях. Количество дефензинов увеличивается при воспалительных 

заболеваниях, например, при синуситах, пиелитах, пневмониях и др., а также 
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при травмах, аутоиммунных заболеваниях и многих других патологических 

процессах. Некоторые ученые отмечают, что дефензины могут участвовать  

в накоплении незрелых дендритных клеток и цитотоксических Т-лимфоцитов  

в местах воспаления. Также они способствуют усилению синтеза цитокинов  

и активации системы комплемента. 

Учитывая приведенные выше данные, нами проводилось исследование 

некоторых показателей врожденного иммунитета у больных атопическим 

дерматитом.  

Цель исследования – изучить особенности функциональной активности 

нейтрофилов и эозинофилов у больных атопическим дерматитом, а также 

уровень продукции α-дефензинов нейтрофилами.  

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 

24 пациента с атопическим дерматитом (их средний возраст составил – 

27,4±4,6), пребывавших на лечении в отделении иммунологии и аллергологии 

Курской областной клинической больницы.  

С помощью метода хемилюминесценции на биохемолюминометре БХЛ – 

06 с определением уровня спонтанной и стимулированной люминолом 

хемилюминесценции была изучена функциональная активность эозинофилов  

и нейтрофилов крови.  

Методом ИФА с применением тест-систем Hbd (Нидерланды) 

производилось определение уровня α-дефензинов (HNP-1-3) в плазме крови.  

Результаты исследования. У всех больных атопическим дерматитом 

уровень исследуемых показателей значительно превышал норму.  

Осуществление эффекторного потенциала гранулоцитов находится  

в зависимости от состояния кислородного метаболизма или «респираторного 

взрыва». Когда клетки активируются, быстро возрастает окисление глюкозы, 

синтезируются супероксидные анион-радикалы и H2О2, что приводит  

к явлению хемилюминесценции. Хемилюминесценция является 

информативным методом оценки тяжести течения воспалительного процесса. 

Также этот метод позволяет контролировать эффективность лечения. 

Показатели хемилюминесценции нейтрофилов и эозинофилов у больных 

атопическим дерматитом были гораздо выше, чем у доноров. Так, уровень 

спонтанной хемилюминесценции у больных составил 24,64±1,65×104 имп/мин, 

а стимулированной – 25,48±2,42×104 имп/мин, тогда как у доноров эти 

показатели составили 14,46±1,68×104 имп/мин и 20,72±2,23×104 имп/мин, 

соответственно. Таким образом, уровень спонтанной хемилюминесценции  

у больных был в 1,7 раза выше того же значения у донорав, а спонтанной  

– 1,2 раза выше нормальных значений.  

На следующем этапе исследований нами был изучен уровень  

α-дефензинов в плазме крови пациентов с атопическим дерматитом. 

Полученные нами данные исследования подтвердили высокую 

цитотоксическую активность клеток. Уровень α-дефензинов у больных 

атопическим дерматитом был выше в 1,4 раза по сравнению с донорами:  

у больных атопическим дерматитом он составил 101,419,4 пкг/мл, тогда как  

у доноров был 72,415,7 пкг/мл. 
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Выводы. Так, при анализе показателей иммунного статуса больных 

атопическим дерматитом, были выявлены существенные нарушения  

во врожденном иммунитете. Дальнейшее исследование особенностей 

активности клеток, продукции ими цитокинов и α-дефензинов позволит найти 

новые критерии для диагностики степени тяжести атопического дерматита, 

прогнозирования течения заболевания, а также усовершенствовать способы 

лечения больных с данной патологией.  
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Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 
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Актуальность. Среди кишечных глистов наиболее распространены 

острицы, аскариды и ленточные черви. Кишечные паразиты могут появиться 

внезапно как у детей, так и у взрослых. Яйца глист в кишечник попадают  

из окружающей среды, например, с немытыми овощами, фруктами, 

загрязнённой водой, плохо приготовленной пищей, грязными руками или при 

контакте с больным животным. Существует более тысячи видов различных 

кишечных глистов, которые могут в свое удовольствие жить в организме 

человека. Одним из видов лечения вышеуказанных гельминтов является 

употребление высушенных семян тыквы. Этот метод в народе практикуется 

столетиями. 

Цель исследования – определить состояние организма при глистных 

инвазиях при применении семян тыквы. Изучить фармакологическое действие 

семян тыквы на добровольцах из числа студентов. Выявить полезные свойства 

тыквенных семян, а также рассмотреть побочные эффекты. 

Материалы и методы исследования. Были обследованы студенты 2 курса 

медико-педагогического факультета, в количестве 71 человек. Капрологические 
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исследования проводились на кафедре микробиологии, вирусологии  

и иммунологии. Каждый студент был проинформирован о цели исследования  

и добровольно участвовал в нём. 

Результаты исследования. При обследовании студентов мы обнаружили, 

что 18 человек имеют глистные заболевания, что составляет 25,3% от общего 

количества. Мы им рекомендовали семена тыквы, и следили за их состоянием. 

Через 3-5 дней сделали повторные анализы кала и обнаружили полное 

очищение организма. Так как семечки тыквы обладают уникальными 

противоглистными свойствами, особенно они эффективны против ленточных 

червей и содержат большой процент ненасыщенных жирных кислот (80%), 

витамин Е, бета-каротин, а также магний, железо, цинк и селен. Основным 

ингредиентом семян тыквы являются фитостерины – группа биологически 

активных ингредиентов, которые помогают при гельминтозах и заболеваниях 

мочевого пузыря. Зеленые очищенные семечки тыквы можно добавлять ко всем 

блюдам, коктейлям, закускам. Растительное волокно семечек обеспечивает 

организм ценными питательными веществами, а тонкая внутренняя оболочка, 

которую никогда не следует удалять – предотвращает появление глистов  

и эффективно выводит их из кишечника. Целью внутренней защитной 

оболочки семечек тыквы является не только механическая защита, но и защита 

от микробов, которые могут проникнуть в зародыш (росток). В данной 

тоненькой пленке семян содержится cucurbitacin – токсичное вещество для 

микробов и червей, а для человеческого организма абсолютно безвредное. 

Наибольшая концентрация вещества cucurbitacin содержится в сырых семенах, 

когда оболочка еще мягкая. Максимальное количество вещества cucurbitacin 

содержится в кожуре тыквенной семечки и в пленке, отделяющей кожуру  

от ядра. Cucurbitacin не убивает полностью паразитов, а лишь оказывает на них 

временный парализующий эффект. В состоянии ступора, гельминты 

утрачивают способность крепиться к стенкам кишечника, передвигаться  

и размножаться. И пока они в таком состоянии, их легко можно эвакуировать 

из кишечника наружу при помощи слабительных средств. 

По результатам наших исследований были выявлены также побочные 

эффекты от передозировки семенами. При переедании возможны такие 

негативные проявления, как аритмия, усиленное мочеиспускание, понос, 

тошнота и даже рвота. В ходе исследования у 3 студентов, принимавших 

семечки сверх назначенной дозы, также можно было наблюдать аллергические 

реакции. По нашим расчётам суточная норма употребления семечек тыквы для 

взрослого – 300 гр. К детям, не достигшим 5 лет, глистогонное лечение  

с применением тыквенных семечек не применяется. 

Выводы. Таким образом, свежие семечки тыквы используют для 

выведения из организма глистов, уничтожения патогенных микробов, 

очищения желудочно-кишечного тракта от ленточных червей. Для этого 

обычно съедают от 100 до 200 свежих семян на голодный желудок, затем через 

3 часа принимают слабительное. Также нужно больше пить воды для 

вымывания из организма продуктов распада. После сушки семян количество 

вещества cucurbitacin уменьшается, однако при проращивании семян он вновь 
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увеличивается в таком же количестве, как у свежих. Поэтому мы советовали 

студентам для выведения кишечных глистов использовать пророщенные 

семена тыквы, либо свежие. Лечение проводится в течение 3 дней подряд.  

Кроме очищающего эффекта, семена тыквы обеспечивают организм 

ценными веществами для укрепления иммунной системы. Они содержат цинк – 

микроэлемент, являющийся природным иммуномодулятором, необходимым 

для полноценной работы вилочковой железы. Именно этот орган вырабатывает 

Т-лимфоциты, которые нейтрализуют бактерии и вирусы. Благодаря 

содержанию в семенах клетчатки, они полезны для нормальной деятельности 

ЖКТ. Вы забудете о запорах, желудочных спазмах и повышенном 

газообразовании, если каждый день будете съедать порядка 60-100 г семян 

тыквы. А также, благодаря содержанию магния, нормализуется содержание 

сахара в крови. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОФЛОРЫ НОСОВОЙ ПОЛОСТИ  

У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ РИНИТОМ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ НА НАЛИЧИЕ КОККОВИДНЫХ ФОРМ БАКТЕРИЙ  

Дубинина М.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Климова Л.Г. 

 

Актуальность. По статистическим данным в период с 2019 по 2020  

в Российской Федерации зарегистрировано более 35 млн случаев 

заболеваемости ринитами (воспалительное заболевание носа и околоносовых 

пазух). Возбудителями острых ринитов являются представители вирусов 

(риновирусы), грибов, бактерий, в первую очередь стрептококки, 

стафилококки, пневмококки. В некоторых случаях (искривление носовой 

перегородки, чрезмерное разрастание физиологических образований носовой 

полости, метаплазия эпителия) методом лечения является оперативное 

вмешательство с антибактериальной терапией. Опасными осложнениями 

ринитов могут быть синуситы и полипы.  

https://yc.instructure.com/eportfolios/11237/_/__D9BCUX
https://yc.instructure.com/eportfolios/11237/_/__D9BCUX
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Несмотря на то, что риниты как патология на сегодняшний день 

достаточно изучены, статистические данные заболеваемости обуславливают 

актуальность ежегодного контроля клинических рекомендаций и их улучшение 

в вопросах рациональной терапии, оценки эффективности, предупреждения 

развития осложнений. Для этого необходимо детальное и всестороннее 

изучение заболеваемости, в первую очередь с помощью микробиологических 

методов исследования.  

Цель исследования – изучение состава микрофлоры носовой полости  

на наличие кокковидных форм у больных ринитом в течение первых четырех 

суток после оперативного лечения.  

Материалы и методы исследования. Работа проводилась на кафедре 

микробиологии, вирусологии, иммунологии Курского государственного 

медицинского университета, базой для клинических исследований  

и источником материала стало ЛОР-отделение БМУ «Курская областная 

клиническая больница» комитета здравоохранения Курской области.  

Для обеспечения репрезентативности выборки числа респондентов  

по отношению к генеральной совокупности с доверительной вероятностью 85%  

и доверительным интервалом 15% необходимо было привлечь к исследованию 

не менее 26 пациентов. В исследовании использовались материалы  

от 32 пациентов с ринитами, что полностью удовлетворяет необходимости 

обеспечения репрезентативности выборки.  

В качестве материала для исследования использовали отделяемое носа, 

смывы с носовой полости, носоглотки и околоносовых пазух, которые 

забирались асептическим способом в простерилизованные баночки и пробирки. 

Материал отбирался у больных с такими патологиями как искривление носовой 

перегородки, хронический гипертрофированный ринит, хронический 

полипозный этмоидит, хронический вазомоторный ринит. Интервал между 

взятием материала и его посевом не превышал более 2 часов.  

Посев производился в чашки Петри на кровяной агар для получения 

изолированных колоний методом штриха по секторам. Посевы помещали  

в термостат при температуре 37°С. Учет количества выросших колоний и их 

описание производили после 18-24 часов инкубации. Из выросших колоний 

готовили мазки, окрашивали по Граму, микроскопировали. Также производили 

пересевы изолированных колоний на скошенный агар с целью получения 

чистой культуры. Из чистой культуры готовили окрашенные мазки по Граму, 

при микроскопии наблюдали кокки и палочки. Далее, согласно цели 

исследования, проводили идентификацию кокковидных форм для определения 

родовой принадлежности.  

При идентификации кокков использовали такие методы, как определение 

ферментации глюкозы и маннита в анаэробных условиях, реакция 

плазмокоагуляции, определение лецитиназы, ДНК-азы, тест на фосфатазу, 

реакция окисления маннита.  

Результаты исследования. При микроскопии культур были обнаружены 

грамположительные кокки, расположенные скоплениями в виде гроздьев 

винограда. Характер роста позволяет их отнести к семейству Micrococcacae 
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(роды Staphylococcus, Micrococcus). Родовую идентификацию производили по 

сбраживанию глюкозы в анаэробных условиях, при этом получили отсутствие 

сбраживания у 13 культур (аэробные микроорганизмы рода Micrococcus),  

у 26 культур наблюдалось сбраживание – это культуры микроорганизмов рода 

Staphylococcus. Также оценивались культуральные свойства: для рода 

Micrococcus характерен розово-желтый пигмент, отсутствие гемолиза  

на кровяном агаре. У микроорганизмов рода Staphylococcus определено 

наличие белого (10 культур), золотистого (7 культур) и палевого (9 культур) 

пигмента.  

Изучение видового состава рода Staphylococcus производили по изучению 

биохимической активности (тесты на ДНК-азу, лецитиназу и плазмокоагулазу, 

фосфатазу и окисление маннита). Определено 6 культур вида Staphylococcus 

aureus, 12 культур Staphylococcus epidermidis, 8 культур Staphylococcus 

saprophyticus (табл. 1, табл. 2).  

 

Таблица 1 – Видовая идентификация микроорганизмов рода Staphylococcus 

Дифференциальные признаки 
Номер изучаемой культуры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Пигментообразование + + + + + + + + + + + + + 

Лецитиназа + + + + + + + – + – + – – 

Плазмокоагулаза + – – + + – – – – – – + + 

ДНК-аза – + + – – + – – – – – – – 

Фосфатаза * * * * * * + + + + + + + 

Окисление маннита * * * * * * – – – – – – – 

Вид микроорганизма S. aureus S. epidermidis 

Обозначения в таблице: 

 

«+» – признак характерен для культуры 

«–» – признак не характерен для культуры 

«*» – определение не производилось 

 

Таблица 2 - Видовая идентификация микроорганизмов рода Staphylococcus 

Дифференциальные признаки 
Номер изучаемой культуры 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Пигментообразование + + + + + + + + + + + + + 

Лецитиназа + + + – – – – – – + + + – 

Плазмокоагулаза – – – + – + – – + – – – + 

ДНК-аза – – – – – – – – – – – – – 

Фосфатаза + + + + + – – – – – – – – 

Окисление маннита – – – – – + + + + + + + + 

Вид микроорганизма S. epidermidis S. saprophyticus 

Обозначения в таблице: 

«+» – признак характерен для культуры 

«–» – признак не характерен для культуры 

«*» – определение не производилось 

 

 

Также при микроскопии исследуемого материала были обнаружены 

грамположительные кокки, расположенные пакетами. Для данной культуры 

характерен рост на питательной среде с образованием желтого пигмента.  
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Эти морфологические и культуральные особенности позволяют отнести данные 

микроорганизмы к роду Sarcina.  

При микроскопии также были обнаружены грамположительные  

и грамотрицательные палочки, но идентификация палочковидных 

микроорганизмов не являлась целью исследования. 

Выводы. В состав микрофлоры полости носа в течение первых четырех 

суток после операционного лечения входят кокковидные микроорганизмы 

следующих родов: Staphylococcus, Sarcina, Micrococcus, среди которых 

превалируют Staphylococcus (aureus, epidermidis, saprophyticus), так как  

их содержание составляет 47% от общего количества микроорганизмов. 

Полученные данные по формированию микрофлоры у больных ринитом  

в течение первых четырех суток после оперативного лечения могут быть 

использованы для выбора препаратов для эффективного лечения  

и профилактики осложнений.  
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АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МИКРОБИОЦЕНОЗА ТОЛСТОЙ КИШКИ КРЫС ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

СЕМАКСА В УСЛОВИЯХ СТРЕССА 

Загорнюк А.И., Сауткин Е.П. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии 

Научный руководитель – д.б.н., профессор Медведева О.А. 

 

Актуальность. Динамическое равновесие микробиоценоза толстой кишки 

зависит от ряда факторов [4]. Известна роль стресса в формировании стресс-

индуцированного дисбиоза [3]. В настоящее время рассматривается 

возможность коррекции данного состояния с помощью применения 

патогенетически обоснованных подходов, в том числе, с помощью препаратов 

на основе регуляторных пептидов, к числу которых относится семакс,  

не оказывающий влияния на гормональный статус, но влияющий на активность 

природных меланокортинов [2, 5]. 
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Цель исследования – проанализировать частоту встречаемости 

представителей микробиоценоза толстой кишки крыс при применении семакса 

в дозе 5 мкг/кг в условиях стресса. 

Материалы и методы исследования. Эксперимент выполнен на 30 самцах 

крыс Вистар, которые были разделены на три группы: животным первой 

группы вводили физиологический раствор внутрибрюшинно, 

экспериментальные животные второй группы также получали физиологический 

раствор и подвергались воздействию хронического иммобилизационного 

стресса, крысам третьей группы за 15 минут до формирования стресса 

внутрибрюшинно вводили семакс в дозе 5 мкг/кг [5, 6]. По окончании 

эксперимента исследовали состояние пристеночной микробиоты по методике 

Кафарской Л.И. и Коршунова В.М. с последующим расчётом частоты 

встречаемости каждого идентифицированного рода [1, 4]. 

Результаты исследования. Хронический иммобилизационный стресс  

не оказал влияния на частоту встречаемости облигатных представителей 

микробиоценоза, за исключением эшерихий со сниженной ферментативной 

активностью, для которых значение определяемого показателя увеличилось  

на 40% (рис. 1). В условиях стресса отмечалось увеличение частоты 

встречаемости факультативных представителей: протеев – на 10%, клебсиелл – 

на 60%, морганелл – на 40% и коагулазоотрицательных стафилококков –  

на 40%. Кроме того, регистрировались отсутствовавшие в контроле бактерии 

рода Enterobacter (50±15,81%), Citrobacter (50±15,81%), Acinetobacter 

(40±15,49%) и Staphylococcus aureus (70±14,49%).  

Применение семакса в дозе 5 мкг/кг в условиях стресса не привело  

к статистически значимым изменениям частоты встречаемости представителей 

микробиоценоза толстой кишки крыс. Исключение составило значение 

определяемого показателя в отношении энтерококков, частота встречаемости 

которых увеличилась на 10% по сравнению со стрессированным контролем. 
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Рисунок 1. Частота встречаемости представителей микробиоценоза толстой 

кишки при применении семакса в дозе 5 мкг/кг в условиях стресса 

 

Выводы. На основании вышеизложенного можно заключить,  

что хронический иммобилизационный стресс существенно повлиял  

на структуру популяции кишечной микробиоты за счет увеличения частоты 

встречаемости факультативных представителей и появления отсутствовавших  

в контроле условно-патогенных микроорганизмов. Применение семакса в дозе 

5 мкг/кг в условиях стресса не привело к достоверным изменениям значений 

определяемого показателя за исключением энтерококков. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ОБСЕМЕНЕННОСТИ РАНЕВОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ  

ПРЕПАРАТА ФОТОДИТАЗИН 

Зайцев А.И. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии 

Научные руководители – к.ф.н., доцент Ефремова Н.Н.,  

к.м.н., ст. преподаватель Жиляева Л.В.  

 

Актуальность. В Российской Федерации с 90-х годов прошлого столетия 

для лечения опухолей и воспалительных процессов началось клиническое 

применение фотодинамической терапии (ФДТ). ФДТ – это метод лечения, 

сущность которого, заключается в комбинированном использовании 

специальных лекарственных препаратов (фотосенсибилизаторов)  

и направленного светового потока с определенной длинной волны, 

соответствующей пику поглощения этого вещества. В результате такого 

воздействия происходит фотохимическая реакция, приводящая к образованию 

цитотоксических продуктов (активных форм кислорода и свободных 

радикалов) в клетке, вызывая её гибель [1,2,3]. 

Среди доступных фотосенсибилизаторов наибольший интерес 

представляет препарат фотодитазин, выпускаемый компанией ООО «ВЕТА-

ГРАНД» (Россия) в двух лекарственных формах – концентрат для 

приготовления раствора для инфузий и 0,5% гельпенетратор светового 

излучения. Высокая эффективность фотодитазина была доказана в клинических 

исследованиях не только при лечении онкологических заболеваний, а также 

при лечении патологий неопухолевой природы в гинекологии, офтальмологии, 

стоматологии и других областях медицины [4]. 

Цель исследования – определить общую обсемененность раневой 

поверхности у экспериментальных животных при использовании для лечения 

препарата фотодитазин (лекарственная форма – гельпенетратор светового 

излучения) в отсутсвии дополнительных методов лечения и в сочетании  

с ультразвуковой терапией.  

Материалы и методы исследования. Гнойная рана была смоделирована  

у экспериментальных животных (крысы Вистар) на холке у которых, вырезался 

участок кожи площадью 150 мм2, и раневая поверхность инфицировалась  

1 млрд. взвесью S.aureus в обьеме 0,5 мл. Далее животные были разделены  
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на 2 группы, в каждую из которых входило по 12 крыс. Лечение животных 

начиналось в экссудативной фазе. В первой группе – посредством обработки 

препаратом фотодитазином (0,5% гельпенетратор) и воздействием 

инфракрасных (ИК) лучей диапазона 662-661нм. У крыс второй группы 

обработанную рану фотодитазином одновременно подвергали воздействию  

ИК-лучей (того же диапазона) и среднечастотного ультразвукового излучения 

(УЗИ). 

Через 48 часов у животных из обеих групп получали биоптат (с холки 

участок кожи), помещали в чашку Петри и доставляли в бактериологическую 

лабораторию. Далее, биоптат гомогенизировали с изотоническим раствором 

натрия хлорида, и готовили разведения 10-2,10-3, 10 -4. Из каждого разведения 

делали посев на чашку Петри с мясопептонным агаром методом «газона». 

Посевы инкубировали в термостате при 37 ᵒС – 18-20 часов, после ещё 

выдерживали сутки при комнатной температуре (20-22ᵒС).  

Подсчет числа жизнеспособных микроорганизмов на 1 г биоптата 

производили путем подсчета колоний на чашке в каждом разведении, где 

количество колоний не превышало 300 по следующей формуле: N =
 n ×  10 ×  a ×  K , где n – число колоний на чашке Петри, 10 – коэффициент  

а – разведение, К – коэффициент пересчета на 1г биоптата. 

Результаты исследования. Лечение экспериментальных животных 

длилось 10 дней, при этом высевы материала проводилось на 5-е, 8-е,10-е 

сутки.  

Результаты расчетов жизнеспособных микроорганизмов в биоптате 

экпериментальных животных представлены (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Количество жизнеспособных  

микроорганизмов (КОЕ/мл) в разные периоды лечения раны 

Группа экспериментальных 

животных 

Количество жизнеспособных микроорганизмов в биоптате 

(КОЕ/г) 

5-е сутки 8-е сутки 10-е сутки 

I Фотодитазин + (ИФ) лучи 

диапазона 662-661нм 
10,56×106 5,46×106 0,84×106 

II Фотодитазин + (ИФ) лучи 

диапазона 662-661нм + УЗИ 
3,71×106 4,86×106 0,22×106 

 

В результате исследования жизнеспособных микроорганизмов  

в биоптатах у экспериментальных животных, обрабатываемых фотодитазином 

(активная форма) было значительно больше, чем в сочетании фотодитазина 

(активной формы) и УЗИ.  

Выводы. На основании представленных результатов можно сделать 

заключение, что сочетание фотодитазина (активной формы) и УЗИ достигается 

более выраженный бактерицидный эффект по сравнению с изолированным 

применением активной формы фотодитазина. 
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ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ М, G  

К ИЕРСИНИЯМ У ЛИЦ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Ильина Д.В. 

Гомельский государственный медицинский университет 

Кафедра инфекционных болезней 

Научный руководитель – д.м.н., доцент Красавцев Е.Л. 

 

Актуальность. Возбудитель кишечного иерсиниоза – грамотрицательная 

бактерия Yersinia enterocolitica семейства Enterobacteriaceae. Заболевание 

характеризуется преимущественным поражением желудочно-кишечного 

тракта. Течение может сопровождаться развитием артрита, полиаденита, 

менингита, миозита вследствие бактериально-токсического поражения органов 

и систем. Бактериемия, возникающая при прохождении иерсиниями 

лимфатического барьера кишечника, приводит к развитию генерализованной 

формы заболевания [2].  

В основе диагностики иерсиниоза лежат бактериологический  

и серологический методы исследования. Для подтверждения диагноза 

заболевания используют иммуноферментный анализ и реакцию агглютинации  

Нарастание титра иммуноглобулинов М и G характерно для острого 

периода кишечного иерсиниоза. В сыворотке через 12 месяцев и более после 

контакта с антигеном ещё могут обнаруживаться иммуноглобулины  

G. Бактерия способна годы персистировать в слизистой кишечника  

и лимфатической ткани [3]. 

Цель исследования – Изучить частоту выявления антител М и G  

к иерсиниям у лиц в различных регионах Республики Беларусь. 

Материалы и методы исследования. Результаты ИФА сыворотки крови в 

2019-2020 годах в лабораториях «Синэво» в различных регионах Республики 

Беларусь и городе Минске на определение иммуноглобулинов М, G  

к иерсиниям с помощью тест-систем EUROIMMUNAG (Германия). Анализ  
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на иммуноглобулины М был взят у 889 человек. Среди обследуемых было  

494 женщин и 395 мужчин. Анализ на иммуноглобулины G был взят  

у 1000 человек. Среди обследуемых было 569 женщин и 431 мужчина. 

Сравнение частоты выявления различных иммуноглобулинов к иерсиниям  

у лиц различного возраста был произведено методами непараметрической 

статистики (таблицы 2×2, критерий χ2). 

Результаты исследования. За 2019-2020 годы в лаборатории «Синево» 

обратилось 889 человек для определения иммуноглобулинов М к иерсиниям. 

Положительный результат был выявлен у 71 человека (7,8%) в возрасте от 1 до 

81 года. Количество обратившихся и частота выявления иммуноглобулинов  

М к иерсиниям в различных регионах Республики Беларусь представлены  

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Количество обратившихся и частота выявления  

иммуноглобулинов М к иерсиниям в различных регионах Республики Беларусь 

Регион 
Положительный результат 

(чел./%) 
Всего обратившихся 

Барановичи 1 / 4,3 23 

Бобруйск 1 / 10 10 

Брест 3 / 15 20 

Витебск 2 / 6,45 31 

Гродно 4 / 7,4 54 

Жлобин 2 / 40 5 

Минск 44 / 8,5 519 

Могилев 3 / 11,5 26 

Мозырь 3 / 18,8 16 

Молодечно 2 / 14,3 14 

Новополоцк 2 / 16,7 12 

Пинск 1 / 10 10 

Солигорск 3 / 3,7 81 

 

Данные показали, что самый большой процент положительных 

результатов – у жителей города Жлобина (40%), а самый низкий – у Солигорска 

(3,7% р<0,02, χ2 = 2,38). 

За 2019-2020 годы в лаборатории «Синево» обратилось 1000 человек  

с подозрением на заболевание кишечным иерсиниозом, для определения 

иммуноглобулинов G. Положительный результат был выявлен у 404 человек 

(40,4%) в возрасте от 1 до 81 года. Количество обратившихся и частота 

выявления иммуноглобулинов G к иерсиниям в различных регионах 

Республики Беларусь представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Количество обратившихся и частота выявления  

иммуноглобулинов G к иерсиниям в различных регионах Республики Беларусь 

Регион 
Положительный результат 

(чел./%) 
Всего обратившихся 

Барановичи 3 / 17,6 17 

Бобруйск 4 / 33,3 12 

Брест 13 / 56,5 23 

Витебск 17 / 50 34 

Гомель 7 / 25,9 27 

Гродно 21 / 33,9 62 

Жлобин 2 / 40 5 

Минск 235 / 39,9 589 

Могилев 22 / 61,1 36 

Мозырь 10 / 55,6 18 

Молодечно 4 / 30,7 13 

Новополоцк 4 / 36,4 11 

Орша 4 / 33,3 12 

Пинск 13 / 48,1 27 

Речица 3 / 42,9 7 

Светлогорск 3 / 42,9 7 

Солигорск 3 / 3,7 81 

 

Данные показали, что самый большой процент положительных 

результатов – у жителей города Могилёва (61,1%), а самый низкий –  

у Барановичей (17,6% р<0,01, χ2 = 2,66). 

Выводы. У 7,8% обследованных были выявлены иммуноглобулины М  

к иерсиниям. Самый высокий процент положительных результатов был  

у жителей города Жлобина, самый низкий – у жителей Солигорска. У 40,4% 

обследованных были выявлены иммуноглобулины G к иерсиниям. Самый 

высокий процент положительных результатов был у жителей города Могилёва, 

самый низкий – у жителей Барановичей.  
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Актуальность. Аскаридоз является одним из самых часто встречающихся 

гельминтозов на планете, заражение которым регистрируется у 25% населения 

земного шара. Каждый год фиксируется 85-90 эпизодов заболеваемости 

аскаридозом на 100 000 человек. Из числа зараженных аскаридами 

доминирующее число составляют дети (до 65%). Аскаридоз имеет 

повсеместную распространённость [1]. Диагноз присутствия гельминтов 

ставится на основании клинико-лабораторных результатах и на показателях 

исследования эпидемиологической ситуации. Данное заболевание нуждается  

в подтверждении диагноза аскаридоза такими методами специфической 

диагностики, как паразитологическим и серологическим методами. 

С целью обнаружения антител, выделяемых при аскаридозе, 

распространённым способом диагностики является метод ИФА в твердой фазе 

с использованием такого набора реагентов как Аскарида-IgG-Бест [2].  

В спорных случаях, для уточнения результатов ИФА-тестов, применяют 

иммуноблоттинг. В сыворотке крови антитела класса IgG к антигенам аскарид 

возникают спустя 4-6 недели после момента инфицирования, через 1-2 месяца 

после исчезновения гельминтов антигены к ним выявляются в более низком 

количестве, однако на протяжении 4-6 месяцев после выздоровления 

положительная реакция на гельминтов продолжает выявляться. У пациентов,  

с присутствующими в их организме аскаридами и клиническим проявлением 

данного гельминтоза, показатель антител может быть невысоким либо и вовсе 

отсутствовать [3]. При выявлении титра специфических антител в соотношении 

1:900 и выше, можно указывать на наличие инфекции аскаридами с большей 

степенью вероятности. При анализе полученных данных не стоит забывать  

о возможности неправильного диагноза ввиду факта перекрестных 

иммунологических реакций, обусловленных присутствием общих антигенных 

детерминант в гельминтах, вызывающих аскаридоз, трихинеллез, описторхоз, 

токсокароз и эхинококкоз. В свою очередь не стоит забывать о возможности 

наличия у обследуемых пациентов различных гельминтов [2]. 

Цель исследования – изучить частоту обнаружения IgG на инвазию 

аскаридами у женщин и мужчин в различных возрастных группах. 

Материалы и методы исследования. Результаты ИФА сыворотки крови, 

полученные в лабораториях ИООО «Синэво» в промежутке между 2 января 

2019 года и 31 декабря 2020 года во всех областях Республики Беларусь  

на определение иммуноглобулинов G к аскаридам. Были использованы тест-

системы производства компании Euroimmun (Германия). Анализ был взят  

у 18023 лиц. Среди них было 10221 женщин и 7802 мужчины. Серологическому 

обследованию подлежали пациенты, находящиеся в группе риска  
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по эпидемическим показаниям, прошедшие более простые методы 

обследования на аскаридоз. На момент проведения исследования клинической 

симптоматики аскаридоза не наблюдалось. Положительные результаты 

свидетельствуют о высокой вероятности контакта с возбудителем аскаридоза. 

Сравнение частоты обнаружения IgG к аскаридам у лиц различных возрастных 

групп было произведено методами непараметрической статистики (таблицы 

2×2, критерий χ2).  

Результаты исследования. У 3144 человек (17,44%) обнаружены 

иммуноглобулины G к аскаридам, среди них женщин было 1774 (56,42%),  

а мужчин – 1370 (43,57%). У женщин положительный результат был обнаружен 

в 17,35% случаев, когда у мужчин положительный результат был выявлен  

в 17,55% случаев. 

У женщин частота обнаружения IgG к аскаридам в различных возрастных 

группах было следующим: в возрасте до 20 лет – 891 человек (17,5%); 21-40 лет 

– 549 человек (17,2%); старше 40 лет – 334 человек (17,1%). При сравнении 

частоты выявления IgG на аскаридоз в различных возрастных группах женщин 

статистически значимых отличий выявлено не было. 

Частота выявления IgG на аскаридоз в различных возрастных категориях 

у мужчин распределилось следующим образом: до 20 лет – 965 человек 

(17,75%); 21-40 лет – 244 человек (15,22%); старше 40 лет – 161 человек 

(21,15%). При сравнении частоты выявления иммуноглобулинов G к аскаридам 

в различных возрастных группах получены статистически значимые отличия. 

Так, данные антитела обнаруживались чаще у мужчин старше 40 лет, чем  

у мужчин до 20 лет (р<0,05, χ2 = 2,21), и 20-40 лет (р<0,001, χ2 = 3,52). Данные 

по выявления иммуноглобулинов G к аскаридам в различных возрастных 

группах среди мужчин и женщин указаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Выявления иммуноглобулинов G к аскаридам  

в различных возрастных группах среди мужчин и женщин 

Возрастные 

группы 

мужчины женщины 

Кол-во 

пациентов 

Удельный вес в 

возрастной 

группе,% 

Кол-во 

пациентов 

Удельный вес  

в возрастной 

группе,% 

0-20 965 (17,75%) 891 (17,5%) 

21-40 244 (15,22%) 549 (17,2%) 

>40 161 (21,15%) 334 (17,1%) 

 

Преобладающий удельный вес пациентов с положительными 

результатами среди женщин был зафиксирован в возрасте до 20 лет, когда  

у мужчин преобладание наблюдалось в категории старше 40 лет. Наименьший 

удельный вес положительных результатов среди мужчин приходился на группу 

от 21-40 лет, в свою очередь у женщин наименьший удельный вес 

положительный результатов приходился на возраст старше 40 лет. У женщин 

до 20 лет IgG к аскаридам выявлялись реже (17,5%), чем у мужчин (17,75%).  

В то же время преобладающий удельный вес положительных результатов у лиц 
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старше 40 лет был выявлен у мужчин (21,15%), в то время как удельный вес 

женщин в данной возрастной группе был меньшим (17,1%, р<0,02, χ2 = 2,38).  

Выводы. У 17,44% обследованных были выявлены иммуноглобулины G  

к аскаридам. У мужчин в возрастных группах до 20 лет и в возрасте старше  

40 лет процент выявления иммуноглобулинов G к аскаридам был выше, чем  

у женщин. 
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИБАКТЕРИЦИДНЫХ И АНТИФУНГИЦИДНЫХ 

СВОЙСТВ АЦЕНТОНОВЫХ ЭКСТРАКТОВ ПЛОДОВЫХ ТЕЛ 

GANODERMI LUCIDUM И HERICII ERINACEUS  

Киреенко Н.А., Макарчикова Ю.Ю. 

Гомельский государственный медицинский университет 

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

Научные руководители – к.б.н., доцент Дегтярёва Е.И.,  

ст. преподаватель Атанасова Ю.В. 

 

Актуальность. Высшие базидиальные грибы рода Ganoderma широко 

используются в восточной медицине для повышения иммунитета, лечения 

некоторых онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, регуляции 

содержания холестерина и сахара в крови, при синдроме хронической 

усталости; рода Hericium проявляет противоопухолевую активность, помогает 

при хроническом гастрите, язве и карциноме желудка и пищевода [1].  

Поддавляющее большинство лекарственных средств грибного 

происхождения – продукты несложной переработки плодовых тел и проросших 

мицелием плотных питательных сред, поэтому препараты, получаемые  

на основе данных грибов, используются для профилактики всех заболеваний 

человека [2]. По мнению специалистов в области культивирования грибов, 21 

столетие будет знаменоваться «зеленой революцией», поскольку они обладают 

широким спектром действия. Грибы являются хорошими адаптогенами, 

обладающими безусловной спецификой химического состава, вещества 

которых выполняют резервную, осморегулирующую, регуляторную, 

протекторную и др. функции [1].  

Таким образом, использование комплекса биологически-активных 

веществ (БАВ) грибов – задача весьма актуальная и необходимая, поскольку 

выполнение ее позволит создать принципиально новую технологию получения 

функциональных препаратов нового поколения [3].  
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Цель исследования – изучить антимикробные и антифунгицидные 

свойства ацетоновых экстрактов, полученных из плодовых тел Ganoderma 

lucidum (Curt.) P. Karst. и Hericium erinaceus (Bull.) Pers. 

Материалы и методы исследования. Для интродукции G. lucidum 

использовали местные ресурсы остатков деревообработки  

и сельскохозяйственного производства. Питательный субстрат готовили  

из дубовых опилок, смешанных с ржаными отрубями в соотношении 4:1. 

Необходимую кислотность получали путем добавления в субстрат мела. 

Микроудобрения «Наноплант – Со, Mn, Сu, Fe» («Наноплант-4») и «Наноплант 

– Co, Mn, Cu, Fe, Zn, Cr, Мо, Se» («Наноплант-8») вносили в субстраты  

до стерилизации из расчета 0,35 мл на 1 л дистиллированной воды. 

Питательный субстрат для культивирования штамма H. erinaceus готовили  

из осиновых опилок и ржаных отрубей в соотношении 4:1, как и для G. lucidum. 

Для получения вторичных метаболитов из плодовых тел грибов проводили 

экстракцию ацетоном. Применяли метод мацирации с продолжительным 

периодом нагрева экстракционной смеси до температуры +35°C. Ацетоновые 

экстракты отделяли от плодовых тел грибов и фильтровали через 

бактериальные фильтры. С целью снижения физико-химического воздействия 

ацетона на тест-микроорганизмы отфильтрованные экстракты вносили  

во взвешенные пробирки и помещали в термостат с температурой +35°C  

до полного выпаривания экстрагента. После повторного взвешивания сухие 

ацетоновые экстракты растворяли в диметилсульфоксиде (ДМСО), доводя 

раствор до 20000 мкг/мл. Для дальнейшей работы были использованы 

планшеты серологические 96-луночные с V-образным дном, стерильные. 

Планшеты заполняли следующим образом: 

1. В первую лунку каждого ряда одноканальной пипеткой вносили  

100 мкл питательной среды для тест-культур. Ряд A, B, C, D, E, заполняли 

Мюллер – Хинтон бульоном (МХБ), ряд F, G – питательной средой Сабуро; 

2. В первую лунку каждого ряда одноканальной пипеткой вносили по  

100 мкл разведенного ДMСO экстракта; 

3. Производили двукратное титрование содержимого первой лунки 

каждого ряда восьмиканальной пипеткой; с 11-го ряда экстракт с ДMСO 

сбрасывали. В 12-ом ряду лунок находились контроли тест-культур 

микроорганизмов. 

4. В каждый ряд лунок вносили 10 мкл бактериальной суспензии со 

стандартной мутностью 0,5 MF. В качестве тест-микроорганизмов были 

использованы суточные культуры 5 штаммов бактерий (табл. 1). 
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Таблица 1 – Суточные культуры штаммов бактерий 
Ряд Микроорганизм 

A Escherichia coli 25922 

B Staphylococcus aureus 29213 

C Pseudomonas aeruginosa 27853 

D Enterococcus faecalis 35736 

E Klebsiella pneumoniae 700.603 

F Candida parapsilosis 

G Candida albicans10231 

 

Заполненные планшеты помещали в термостат при температуре +35 °C  

на 24 часа, после были изучены бактерицидные и антифунгицидные свойства 

ацетоновых экстрактов из плодовых тел G.lucidum и H.erinaceus, используя 

турбидиметрический метод с помощью камеры визуального считывания 

(зеркало + увеличитель) Thermo V4007.  

Результаты исследования. В ходе проведенного исследования были 

изучены антибактериальные и антифунгицидные свойства ацетоновых 

экстрактов, полученных из плодовых тел базидиальных грибов G. Lucidum  

и H. erinaceus, культивированных на субстратных блоках с добавлением 

микроудобрения «Наноплант», и без него. В таблице 2 отражена минимальная 

разведенная концентрация грибного субстрата, подавляющая рост 

микроорганизма. 

 

Таблица 2 – Концентрация грибного  

ацетонового экстракта, подавляющая рост микроорганизма (мкг/мл) 
Грибной 

субстрат 

 

Штамм 

бактерии 

G.Lucidum 

Контроль 

G.Lucidum 

Наноплан4 

G.Lucidum 

Наноплан8 

H.Erinaceus 

Контроль 

H.Erinaceus 

Наноплант4 

H.Erinaceus 

Наноплан8 

Мin подавляющая концентрация (мкг/мл) 

Escherichia 

coli 25922 
1500 2500 5000 155 625 2500 

Staphylococcu

s aureus 29213 
80 625 5000 155 155 2500 

Pseudomonas 

aeruginosa 

27853 

310 2500 2500 2500 2500 2500 

Enterococcus 

faecalis 35736 
310 1250 1250 625 625 2500 

Klebsiella 

pneumoniae 

700.603 

1250 1250 1250 40 155 2500 

Candida 

parapsilosis 
2500 1250 310 625 20 155 

Candida 

albicans10231 
5000 25000 625 625 1250 2500 

  

Выводы. Анализируя полученные данные, можно заключить, что 

ацетоновые экстракты обладают бактерицидными свойствами, лучше всего 

проявившие себя у G.lucidum для St. aureus, Ps. aeruginosa, E. faecalis,  
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а у H.erinaceus для Kl. pneumoniae, E. coli, St. aureus. Кроме этого, необходимо 

отметить, что внесение микроудобрения в субстратные блоки не повлияло  

на бактерицидные свойства, но усилило антифунгицидные свойства экстрактов  

к C.parapsilosis и C. albicans. 

Требуется проведение дальнейших исследований для идентификации 

вторичных метаболитов Ganoderma lucidum (Curt.) и Hericium erinaceus (Bull.) 

Pers.), проявляющих антибактериальные и антифунгицидные свойства. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ТЕЧЕНИЯ НЕБАЦИЛЛЯРНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Колупаев Н.С. 
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Кафедра клинической иммунологии, аллергологии  

и фтизиопульмонологии 

Научный руководитель – д.м.н., ассистент Черников А.Ю. 

 

Актуальность. В последнее время большое внимание уделяется проблеме 

мазок-негативного туберкулеза легких. Наиболее широкое распространение эта 

дискуссия получила в странах с низким уровнем дохода, где проживает 

подавляющее большинство людей с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, и где 

способность культивировать диагностические образцы не всегда доступно 

финансово. Тем не менее, остаются законные вопросы, касающиеся этой 

группы пациентов, в промышленно развитых странах [1, 2].  

Негативность мазка при туберкулезе легких – распространенная 

клиническая проблема. Клиницисты испытывают трудности в диагностике 

туберкулеза легких без бактериологического подтверждения. Очень важно 

решить, следует ли лечить пациента с легочным туберкулезом с отрицательным 

результатом мазка, когда результаты культивирования ожидаются или 

отрицательны. Необходимы новые диагностические методы для диагностики 

мазочно-негативного туберкулеза легких [3]. 

Цель исследования – изучить особенности выявления, течения и терапии 

небациллярного туберкулёза органов дыхания. 
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Материалы и методы исследования. Объектом настоящего исследования 

послужили пациенты с небациллярным туберкулёзом, выявленные в Курской 

области в период с 2016 по 2019 годы. Предметом исследования стали данные 

диспансерных карт и стационарных выписок этих пациентов. В основу данной 

работы легло рандомизированное, сравнительное, ретроспективное 

исследование. С помощью одного из методов рандомизации (компьютерной 

генерации чисел) выделены две группы пациентов (1 – пациенты  

с небациллярным туберкулёзом; 2 – пациенты с бациллярным туберкулёзом, 

подобранные по методу «копия-пара»). Изучены клинические, 

анамнестические, рентгенологические, бактериологические, функциональные 

данные пациентов в обеих группах. Исследованы результаты комплексной 

химиотерапии. Проведена статистическая обработка результатов.  

Результаты исследования. Когорта взрослых больных туберкулёзом  

с отсутствием бацилловыделения, выявленных с 2016 по 2019 годы в Курской 

области, была включена в основную группу 1 настоящего исследования. Всего 

было 538 пациентов с отрицательными результатами исследования мокроты  

и промывных вод бронхов методами микроскопии с окраской мазка по Цилю-

Нильсену, люминисцентной микроскопии, посева на жидкие и плотные среды. 

По принципу «копия-пара» была сформирована контрольная группа  

2 исследования из когорты взрослых пациентов, также выявленных  

в 2016-2019 г.г. в Курской области с подтверждённым бактериовыделением. 

Всего было 538 пациентов, из них положительный результат был получен 

методами микроскопии и посева у 81,6%, методом посева у 18,4%. 

Исследование было ретроспективное, сравнительное. Помимо исследования 

мокроты пациентам обеих групп проведены: сбор жалоб и анамнеза, 

объективное исследование, лабораторная диагностика, молекулярно-

генетическое исследование мокроты (ПЦР в режиме реального времени), 

лучевая диагностика с использованием спиральной компьютерной томографии 

органов грудной клетки, кожная проба с аллергеном туберкулёзным 

рекомбинантным. Все пациенты дали письменное согласие для научного 

анализа их медицинских данных. Статистическая обработка данных была 

проведена в операционной среде Windows 10.0 с помощью программ Excel 10.0 

и SPSS 16.0. Вычислялись вероятность события P, 95%-й доверительный 

интервал для вероятности события lβ, коэффициент сопряжённости Пирсона χ², 

критерий Стьюдента t, вероятность ошибки p. Различие считалось достоверным 

при p<0,05.  

НБТОД у взрослых выявлялся в Курской области в 2016-2019 г.г. 

стабильно на уровне 10,2-16,2 на 100000 населения.  

Общее снижение заболеваемости ТОД за четыре года не сказалось  

на уровне заболеваемости НБТОД, но если в 2016 году НБТОД составлял 28,3% 

от общей заболеваемости, то в 2019 году – уже 34,1%. В структуре 

заболеваемости НБТОД стабильно лидирует очаговый туберкулёз – 5,9-8,5  

на 100000 населения, затем следует туберкулома (2,5-4,4 на 100000 населения) 

и инфильтративный туберкулёз (0,9-1,6 на 100000 населения). Выявлено  
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при профилактическом осмотре 81,8%. Заболели из контакта:  

с бацилловыделителем – 9,4%, с больным НБТОД – 0. 

Среди заболевших НБТОД преобладали мужчины, но в 2018-2019 г.г.  

в структуре заболеваемости количество женщин возросло на 11,3%. 

Подавляющее количество пациентов с НБТОД находились в трудоспособном 

возрасте, однако в 2018-2019 г.г. отмечается тенденция роста НБТОД в группе 

лиц предпенсионного и пенсионного возраста на 10,2%. 

Коморбидная патология встречалась у большинства в основной группе:  

1 – 68,6±5,2%, 2 – 40,7±5,5% (χ²=84,37, p<0,001), с преобладанием следующих 

нозологий ХОБЛ (21,2±4,6%, 7,1±2,8%, χ²=44,25, p<0,001), сахарный диабет 

(26,2±4,9%, 10,2±3,4%, χ²=67,41, p<0,001) и ревматические заболевания 

преобладали в группе 1.  

При лучевых методах исследования скиалогические синдромы округлой 

фокусной тени и очаговых теней выявлялись преимущественно в плащевой 

зоне легких в основной группе (55±5,4%, 18,4±4,3%, χ²=155,24, p<0,001). 

Некоторые часто располагались в виде «цепочки», прилежащей к висцеральной 

плевре (30±5,1%, 2,4±1,8%, χ²=150,17, p<0,001). Для долевых или сегментарных 

затемнений в группе 1 было характерно расположение в пределах 

анатомических границ доли или сегмента и нередким выявлением на их фоне 

симптома «воздушной бронхографии» (7,8±3,0%, 1,7±1,4%, χ²=22,42, p<0,001), 

который в медицинской литературе считается характерным для 

неспецифических воспалений.  

У всех пациентов преобладали нормальные лабораторные показатели 

(90,5±3,3%, 88,2±5,2%, χ²=1,73, p>0,05). Уровень С-реактивного белка  

не превышал норму преимущественно в группе 1 (90,5±3,3%, 68,2±5,2%, 

χ²=81,73, p<0,001).  

156 (28,9%) больных группы 1 получали неспецифическую 

антибиотикотерапию в течение 7-10 дней до момента подтверждения диагноза 

без клинического эффекта. Решающую роль в диагностике туберкулёза играли 

следующие факторы: тесный бытовой контакт с бациллярным больным 

туберкулёзом – 51 (9,4%); гистологическое исследование – 179 (33,2%); 

молекулярно-генетическое исследование (ПЦР) – 81 (15,1%); положительные 

гиперергические иммунологические тесты (проба с аллергеном туберкулёзным 

рекомбинатным) – 165 (30,7%); положительный эффект от специфической 

противотуберкулёзной терапии – 359 (66,7%). У 152 (28,2%) пациентов имели 

место диагностические ошибки. Средний срок подтверждения правильного 

диагноза в этих случаях составил – 20±5дней. 

В группе 1 преимущественно встречались фиброзно-очаговые изменения, 

а в группе 2 в сравнении с основной группой цирротические изменения 

преобладали. При диспансерном наблюдении рецидивы заболевания отмечены 

в группе 1 – 11 (2±1,5%), в группе 2 – 25 (4,6±2,3%) (χ²=5,63, p>0,05). При этом 

все рецидивы в группе 1 были с отсутствием бацилловыделения и возникли  

в ближайшие 1-2 года после окончания курса химиотерапии. Из лиц, 

находящихся в тесном бытовом контакте с больными НБТОД, при выявлении 

очага инфекции и динамическом наблюдении туберкулёзом никто не заболел. 
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Выводы. Установлено, что заболеваемость НБТОД практически  

не меняется с 2016 по 2019 годы и составляет 10,2-16,2 на 100000 населения. 

Для НБТОД характерны следующие скиалогические симптомы: 

множественные или единичные фокусные и очаговые тени, расположенные  

в плаще легкого; «цепочечное» расположение очагов по контуру висцеральной 

плевры. Установлено, что течение НБТОД характеризуется в 44,6% поздней 

положительной рентгенологической динамикой на 4-6 месяце химиотерапии.  
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Актуальность. Изучение клинической и экономической эффективности 

туберкулёза с ШЛУ возбудителя остается малоизученной проблемой, что  

и послужило целью настоящего исследования. У пациента нередко возникают 

нежелательные реакции после введения лекарств, обостряется коморбидная 

патология, возникает негативное отношение к лечению (Иванова Д.А., 2018).  

В связи с вышеизложенным актуальным исследованием остается поиск 

оптимальных схем лечения туберкулёза с ШЛУ возбудителя, решение вопроса 

об оптимальном и эффективном использовании вложенных на лечение средств, 

разработка современных методов контроля применения пациентом препаратов 

при длительном многомесячном лечении. 

Цель исследования – изучить клинико-экономическую эффективность 

химиотерапии туберкулёза органов дыхания с широкой лекарственной 

устойчивостью возбудителя. 

Материалы и методы исследования. Объектом настоящего исследования 

послужили пациенты с туберкулёзом с ШЛУ возбудителя, выявленные  
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в Курской области в период с 2016 по 2019 годы. Предметом исследования 

стали данные диспансерных карт и стационарных выписок этих пациентов.  

В основу данной работы легло рандомизированное, сравнительное, смешанное 

проспективное и ретроспективное исследование. Первоначально из всех 

пациентов, состоящих на учете по данным Федерального регистра больных 

туберкулёзом (ФРБТ), Выделены пациенты с ШЛУ. Изучены их клинические  

и рентгенологические особенности, а также наличие устойчивости к другим 

химиопрепаратам. 

Результаты исследования. Среди пациентов, состоявших на диспансерном 

учёте с активной формой туберкулёза в 2013-2019 годах, МЛУ было 

установлено в 11,5% (608/5269) случаев. Из них ШЛУ составила 2,4% 

(125/5269) случаев. В соответствии с приказом министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 29.12.2014 № 951 пациентам после подтверждения 

ШЛУ с определением спектра чувствительности МБТ к химиопрепаратам 

назначался режим химиотерапии 5. Основу данного режима составлял 

антибиотик из группы фторхинолонов. Первоначально это был 

моксифлоксацин, но с 2017 года основным препаратом данного режима 

становится бедаквилин. Стоимость лечения препаратом моксифлоксацин за  

8-месячный курс составляет 47040 руб (стоимость упаковки из 5 таблеток  

– 980 рублей 00 копеек), бедаквилин – 245493,13 руб (стоимость упаковки  

из 188 таблеток – 98197 рублей 25 копеек). Цена других противотуберкулёзных 

препаратов в режиме химиотерапии сопоставима в обеих группах, поэтому  

ее можно не учитывать в расчетах. Стоимость 1 койко-дня в стационаре 

составил 3112,34 рублей, стоимость одного амбулаторного посещения – 803,56 

рублей. В группе 1 в среднем отмечалось 6 месяцев стационарного лечения и 2 

месяца амбулаторного (4 посещения в месяц), в группе 2 – 3 месяца 

стационарного и 5 месяцев амбулаторного лечения (4 посещения в месяц). 

Стоимость 8-месячного курса в группе 1 составила 566649, 68 рублей, в группе 

2 – 296181, 80 рублей. С учетом стоимости расходов на химиопрепарат 

итоговые затраты в группе 1 – 613689,68 рублей, в группе 2 – 541674,93 рубля 

(t=2,212, p>0,05) (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Сравнительные затраты на лечение в рублях в обеих группах 
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Высокая стоимость лечения бедаквилином компенсируется снижением 

расходов на стационарное лечение. Но более высокая частота перевода 

пациентов в группу клинического излечения в группе 2 снижает потребность  

в повторных курсах длительной химиотерапии, что сказывается  

на долгосрочном экономическом эффекте.  

Таким образом, при лечении бедаквилином помимо выраженного 

клинического эффекта имеется экономический эффект. 

Выводы. Установлено, что распространенность МЛУ возбудителя 

туберкулёза в Курской области составляет 11,5%, а ШЛУ – 2,4% случаев. 

Распространенность устойчивости возбудителя к другим химиопрепаратам 

составляет: к стрептомицину – 7,1%, к этамбутолу – 5,6%; к канамицину – 

1,9%, к этионамиду – 1,6%, к капреомицину – 0,7%, к парааминосалициловой 

кислоте – 0,5%, к циклосерину – 0,3%, к амикацину – 0,2%, к пиразинамиду – 

0,1%. 

Выявлено, что среди клинико-рентгенологических форм туберкулёза  

с ШЛУ возбудителя распространены фиброзно-кавернозный туберкулёз 

(46,4%), диссеминированный (24,8%), туберкулома (9,6%). 

Установлено, что при лечении пациентов с ШЛУ возбудителя 

туберкулёза с включением в режим химиотерапии бедаквилина удается 

добиться прекращения бацилловыделения на 1-2 месяце лечения в 67,3% 

случаев. 

Установлено, что высокая стоимость лечения бедаквилином 

компенсируется снижением расходов на стационарное лечение на 47,7%,  

а также увеличением частоты перевода пациентов в группу клинического 

излечения, снижением потребности в повторных курсах длительной 

химиотерапии. 
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Актуальность. По состоянию на конец 2019 г. в мире насчитывалось 

приблизительно 38,0 миллионов человек, живущих с ВИЧ [1]. На территории 

Гомельской области проживает 8411 человек с ВИЧ-положительным статусом. 

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2020 году составил  

29,1 на 100 тысяч населения, выявлено 409 новых случая заболевания.  

В области превалирует половой путь передачи ВИЧ (более 91% случаев).  

В эпидемический процесс чаще вовлекаются мужчины (62%), доля женщин – 

38% [2]. 

Цель исследования – изучить структуру обращений в приемный покой 

инфекционного стационара по поводу ВИЧ-инфекции на территории 

Гомельской области. 

Материалы и методы исследования. Проанализировано 139 обращения  

в приемный покой Гомельской областной инфекционной клинической 

больницы за период 2019 г. Направительным диагнозом в 97% случаев  

(135 человек) была ВИЧ-инфекция разной клинической стадии, и 4 человека 

(3% случаев) были направлены военкоматом для уточнения диагноза  

«ВИЧ-инфекции». 

Исследуемую группу составили 139 человека в возрасте до 66 лет.  

Среди обращавшихся было 84 мужчин – 60% и 55 женщин – 40%. 

Результаты исследования. Среди пациентов, обратившихся в приемный 

покой инфекционного стационара, преобладали люди в возрасте 18-44 лет  

– 85 человек (61%), люди в возрасте 44-59 лет встречались значительно реже 

(39 человек, 28%). Детей до 18 лет было 12 человек (9%). Пациентов 

возрастной категории 60-74 года было значительно меньше – 3 человека (2%).  

Наибольшее количество обращений наблюдалось в летний и осенний 

период. За июнь-июль-август 2019 года количество пациентов составило  

39 человек (28%). Осенью 2019 года (март-апрель-май) обратилось 39 пациента 

(28%). Зимой количество обращений было ниже – за период январь февраль-

декабрь всего 31 пациент (22,5%). За весенний период (март-апрель-май) 

количество обращений составило 21,5% (30 человек).  

В большинстве случаев (49%, 68 человек), пациенты были направлены  

в приемный покой инфекционного стационара из стационаров областного 

центра. Направлены из центральной районной больницы – 30 человек (21%),  

из поликлиники 19 человек (14%). 4 пациента (3%) были доставлены бригадой 

скорой медицинской помощи, также 4 пациента (3%) были направлены 

военкоматом. Самостоятельные обращения в приемный покой инфекционного 

стационара (без направления медицинского учреждения) составили 10%  

(14 человек), данные пациенты были госпитализированы.  
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В большинстве случаев (85 человек, 61%) в приемный покой 

инфекционного стационара обращались жители районов, из г. Гомель 

обратилось 54 человека (39%). 

Диагноз ВИЧ-инфекции был подтвержден врачом приемного покоя 

инфекционного стационара у 135 человек (97%). В большинстве случаев были 

обращения пациентов в 4 клинической стадии заболевания – 63 человека 

(46,7%). Обращения пациентов с 3 клинической стадией ВИЧ-инфекции 

составили 20,7% случаев (28 человек), со 2 клинической стадией заболевания 

9,6% (13 человек), с 1 стадией ВИЧ-инфекции обратилось 5 человек  

(3,7% случаев). Диагноз ВИЧ-инфекции без уточнения стадии заболевания был 

у 26 человек (19,3%).  

Из всех обратившихся были госпитализированы 127 пациентов (91%), 

отказался от госпитализации 1 пациент (0,7%). Пациенту, отказавшемуся  

от госпитализации, были даны рекомендации по лечению амбулаторно. 

С диагнозом «ВИЧ-инфекция 3 клиническая стадия, Рак легкого? 

Туберкулез легких?» 5 пациентов (4%) были переведены в Гомельскую 

областную туберкулезную больницу из приемного покоя инфекционного 

стационара.  

Диагнозом при выписке из стационара в 53% случаев (у 73 человек) стал 

диагноз «ВИЧ-инфекция 4 клиническая стадия». Среди оппортунистических 

инфекций, характерных для данной стадии заболевания, наиболее часто 

встречались токсоплазмоз головного мозга (25% случаев, у 18 человек), 

пневмоцистная пневмония (в 22% случаев у16 человек) и ЦМВ-инфекция  

(у 13 человек, 18%случаев).  

Диагноз «ВИЧ-инфекция 3 клинической стадии» был выставлен  

29 пациентам (21%). Наиболее частыми оппортунистическими инфекциями  

у этих пациентов были дефицит массы тела более 10% (13 человек, 

48%случаев), длительная фебрильная лихорадка (наблюдалась у 7 человек,  

26% случаев), туберкулез легких (в 19% случаев, у 5 человек). 

Диагноз «ВИЧ-инфекция 2 клинической стадии» был выставлен  

в 12% случаев (16 пациентам). У данных пациентов оппортунистическими 

инфекциями являлись: опоясывающий лишай (1 человек, 6,25%), онихомикоз  

(1 человек, 6,25%). Также у одного пациента (6,25%) выявлено раннее 

органическое поражение головного мозга и внутренняя окклюзионная 

гидроцефалия. 

«ВИЧ-инфекция 1 клинической стадии, асимптомная», была 

диагностирована у 4 человек (3%). 

Среди 4 пациентов (3%), обследовавшихся по направлению военкомата 

только у 1 (25%) был подтвержден диагноз ВИЧ-инфекции, ему выставлена  

2 клиническая стадия заболевания.  

Выводы. Среди пациентов, обратившихся в приемный покой 

инфекционного стационара, преобладали люди в возрасте 18-44 лет –  

85 человек (61%). 

Большинство пациентов (49%, 68 человек) были направлены  

в инфекционный стационар по направлению из другого областного стационара.  
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В большинстве случаев были обращения пациентов в 4 клинической 

стадии заболевания – 63 человека (46,7%), при выписке из стационара 4 стадия 

заболевания была выявлена у 73 человек (53% случаев). 

Среди 4 пациентов (3%), обследовавшихся по направлению военкомата 

только у 1 (25%) был подтвержден диагноз ВИЧ-инфекции.  
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и фтизиопульмонологии 
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Актуальность. Среди впервые заболевших туберкулезом легких пациенты 

с различной патологией бронхов представляют наибольшую эпидемическую 

опасность вследствие высокой контагиозности, частого кашля и рассеивания 

возбудителя в окружающей среде [1]. Воспалительные изменения в бронхах 

могут препятствовать радикальным операциям у таких пациентов и требовать 

применения различных методов местного лечения. 

По данным литературы, диагностика специфических и неспецифических 

изменений в бронхах может представлять известные трудности, что придает 

исследованиям характера эндобронхита у больных с туберкулезной 

деструкцией в легких большую теоретическую и практическую значимость. 

Цель исследования – изучение эндоскопической картины бронхов  

у впервые выявленных больных деструктивным туберкулезом легких  

с различными видами бронхиальной патологии. 

Материалы и методы исследования. Изучена эндобронхиальная 

патология у 100 больных с впервые выявленным деструктивным туберкулезом 

легких с бактериовыделением, в том числе, инфильтративным (76 чел.), 

диссеминированным (12 чел.), туберкулемой в фазе распада (6 чел.), 

кавернозным и фиброзно-кавернозным (6 чел), у которых установлены 

различные виды патологии бронхов. Среди исследованных преобладали лица 

мужского пола (73%). Средний возраст пациентов составил 39,5±1,7 лет. 

Больные тщательно обследовались с использованием современных 

https://www.who.int.ru/
http://www.gomelgcge.by/
http://www.gomelgcge.by/
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клинических, рентгенологических, лабораторных и иммунологических 

методов, позволяющих подтвердить туберкулезную природу поражения легких 

и характер бронхиальной патологии. Диагностическая фибробронхоскопия 

(ФБС) проводилась сразу после поступления в стационар Курского областного 

клинического противотуберкулезного диспансера. Пациенты с тяжёлыми 

сопутствующими заболеваниями (ВИЧ-инфекция/СПИД, сахарный диабет  

и другие) в разработку не входили. ФБС выполнялась согласно существующим 

требованиям, с соблюдением правил асептики, под местной анестезией,  

в специально оборудованном кабинете. Учитывались противопоказания  

к бронхоскопии, и оформлялось информированное согласие пациента [2]. 

Использовался фибробронхоскоп фирмы «Olympus» (Япония). Патология 

бронхиального дерева описывалась по классификации М. Шестериной  

и А. Калюк (1975). Результаты исследования обрабатывались современными 

методами анализа на персональном компьютере. Результаты осмотра 

дополнялись бактериологическим исследованием и данными цитологии [3]. 

Результаты исследования. В ходе проведенного исследования было 

установлено, что в норме слизистая трахеи и бронхов была матовой и имела 

розовый или слегка желтоватый цвет, стенка бронхов была подвижной,  

с хорошо видимым сосудистым рисунком. 

Виды бронхиальной патологии дифференцировались следующим 

образом. Туберкулезный эндобронхит обнаружен у 25%, неспецифический –  

у 55%, бронхиальные опухоли – у 16%, другая патология (инородные тела, 

аденомы и т.п.) у 4% пациентов. 

Для туберкулезного воспаления была характерна четко выраженная 

инфильтрация, местами переходящая в изъязвление, что оценивалось как 

инфильтративно-язвенное поражение бронхов или трахеи. Процесс 

характеризовался преимущественно продуктивной и, реже, экссудативной 

реакциями. В стенке бронха под эпителием за счет формирования типичных, 

сливающихся туберкулезных бугорков, образовывались нерезко очерченные 

инфильтраты ограниченной протяженности. При казеозном некрозе и распаде 

инфильтрата на покрывающей его слизистой оболочке обнаруживались язвы, 

что имело место в трех наблюдениях. Поражались преимущественно крупные 

(долевые, промежуточные, главные) или сегментарно-субсегментарные бронхи. 

При неспецифическом воспалении слизистая оболочка была ярко 

красной, отечной, со стертыми складками, в просвете накапливалось слизистое 

или гнойное содержимое, часто в большом количестве. Несмотря  

на нетуберкулезную природу воспаления, содержимое бронхов у таких 

больных характеризовалось наличием туберкулезных микобактерий, 

поступающих из деструкции в легких. 

Типичная картина бронхиального дерева при эндобронхиальном раке, 

который выявлялся одновременно с туберкулезным процессом в легочной 

ткани, была представлена коническим сужением просвета бронхов, нередко 

обтурацией просвета опухолью, сближением сосудов в дистально 

расположенном участке пораженного бронха. При клинико-

рентгенологическом исследовании у таких больных обнаруживались: 
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уменьшение объема дренируемого бронхом участка легких, временный 

гипопневматоз с последующим ателектазом отдела легкого. 

Таким образом, среди впервые выявленных больных деструктивным 

туберкулезом легких отмечается значительный удельный вес неспецифического 

бронхита (55%), гораздо реже устанавливается специфический туберкулезный 

эндобронхит (25%), который, по нашему мнению, связан с современным 

патоморфозом туберкулеза, снижением иммунитета у данной категории 

больных, наличием легочной деструкции и бактериовыделением. Следует 

отметить, что практически все пациенты с эндобронхитом туберкулезной 

этиологии страдали впервые выявленным туберкулезом легких и запущенными 

формами туберкулеза легких (кавернозная и фиброзно-кавернозная). 

Неспецифический эндобронхит обнаруживался преимущественно при 

инфильтративном туберкулезе легких. При этом все пациенты были 

курильщиками со стажем курения не менее 10 лет. В анамнезе у этих пациентов 

были частые простудные заболевания. Полученные результаты 

свидетельствуют о высокой частоте неспецифического эндобронхита у больных 

деструктивным туберкулезом легких. Объяснить полученные данные можно 

тем, что неспецифические воспалительные заболевания бронхолегочной 

системы более распространены в структуре заболеваемости, а у больных 

туберкулезом легких их высокая частота обусловлена еще  

и иммунодефицитным состоянием пациентов. Онкопатология встречалась 

достаточно редко (16%) и в сочетании с туберкулезным процессом в легочной 

ткани. Подобные сочетания еще раз подтверждали трудности 

дифференциальной диагностики туберкулеза и рака легких, особенно в случаях 

их сочетания, так как у пациентов обнаруживается выделение микобактерий 

туберкулеза. Только ФБС и неэффективность пробной противотуберкулезной 

терапии подтверждали одновременное наличие онкопроцесса. 

Выводы. Среди различных видов бронхиальной патологии у пациентов  

с деструктивным туберкулезом легких преобладающей является 

неспецифическая, которая встречается в два раза чаще, чем специфический 

процесс. Диагностика онкопатологии в сочетании с туберкулезом представляет 

трудности из-за выделения микобактерий туберкулеза. Лицам с впервые 

выявленным деструктивным туберкулезом легких показана обязательная 

бронхоскопия, а при диагностике бронхиальной патологии рекомендуется 

учитывать и дифференцировать специфические и неспецифические изменения 

в бронхах. 
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ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ИНВАЗИВНЫХ И НЕИНВАЗИВНЫХ 

КЛИНИЧЕСКИХ ИЗОЛЯТОВ PSEUDOMONAS AERUGINOSA  

И KLEBSIELLA PNEUMONIAE К БАКТЕРИЦИДНОМУ ДЕЙСТВИЮ 

СЫВОРОТКИ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 

Макарчикова Ю.Ю., Галицкий Д.А. 

Гомельский государственный медицинский университет 

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

Научные руководители – ст. преподаватель Атанасова Ю.В.,  

ассистент Зинкевич О.В. 

 

Актуальность. В настоящее время современная медицина сталкивается  

с рядом серьезных проблем, среди которых основное место занимают 

внутрибольничные инфекции. Согласно литературным данным в этиологии 

госпитальных инфекций доминируют грамотрицательные условно-патогенные 

микроорганизмы, среди которых значительное место занимают 

неферментирующие бактерии с преобладанием синегнойной палочки 

Pseudomonas aeruginosa, а также Klebsiella pneumoniae [1,2]. Уникальное 

свойство синегнойной палочки – способность расти в широком диапазоне 

температур, обеспечивает ей возможность противостоять защитному 

повышению температуры тела человека [2]. В среднем частота 

инфицированности госпитализированных пациентов синегнойной палочкой 

варьирует от 2,6 до 24,0%, которая значительно возрастает на фоне 

проводимой антибактериальной терапии. Высокая жизнеспособность  

в условиях почти полного отсутствия источников питания и природная 

резистентность к антибактериальным препаратам характеризует P. aeruginosa 

как опасного и проблемного возбудителя [3]. 

Klebsiella pneumonia является одним из основных возбудителей 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП).  

В феврале 2017 года ВОЗ причислила клебсиеллы к наиболее опасным 

бактериям в связи с их резистентностью к существующим антимикробным 

лекарственным средствам. По различным литературным данным частота 

выделения К.pneumoniae варьирует от 4 до 86% в зависимости  

от нозологической формы. Основным фактором патогенности клебсиелл 

является капсула. Степень вирулентности штамма зависит от строения 

капсульного полисахарида, поэтому штаммы различных капсульных 

серотипов существенно различаются по инвазивности [4].  
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Цель исследования – оценить чувствительность инвазивных  

и неинвазивных клинических изолятов P. aeruginosa и К. pneumoniae  

к бактерицидному действию сыворотки крови человека. 

Материалы и методы исследования. В исследование включены  

10 инвазивных и 16 неинвазивных изолятов P.aeruginosa, а также  

28 инвазивных, и 28 неинвазивных изолятов K.pneumoniae, выделенных  

от пациентов с различными диагнозами в многопрофильных стационарах 

Республики Беларусь (Гомельской области и г. Гомеля, г. Минска, г. Витебска) 

в 2016-2020 гг.  

Для выделения неинвазивных штаммов P.aeruginosa бактериологическому 

исследованию подлежала моча (при пиелонефрите, раке мочевого пузыря, раке 

кишечника, кольпите). Материалом для выделения инвазивных штаммов был 

выпот (при кишечной непроходимости, раке яичка, механической желтухе, раке 

мочевого пузыря, опухоли малого таза), жидкость плевральной полости (при 

раке легкого) и кровь (содержимое абсцессов). Материалом для выделения 

инвазивных изолятов K.pneumoniae являлась кровь, полученная венепункцией 

периферических вен, при таких состояниях у пациентов, как рак кишки  

и желудка, органическое поражение головного мозга, пневмония, сепсис, 

сахарный диабет, термические ожоги, эмпиема плевры, флегмона, панкреатит, 

перитонит и др. Для выделения неинвазивных штаммов K.pneumoniae 

бактериологическому исследованию подлежали мокрота (при пневмонии, 

эпилепсии, черепно-мозговой травме), моча (при пиелонефрите, остром 

нарушении мозгового кровообращения), раневое отделяемое (при ожоговой 

болезни, перитоните, свищах), гной (при флегмоне, раневых инфекциях). 

Идентификация штаммов выполнена на анализаторе VITEK 2 Compact.  

Для изучения устойчивости изолятов к бактерицидному действию 

сыворотки крови бактериальную суспензию с оптической плотностью  

0,5 МакФарланда, предварительно разведенную изотоническим раствором 

хлорида натрия в 100 раз, смешивали с человеческой сывороткой, полученной 

от нескольких здоровых доноров, в соотношении 1:3. Дважды 

(непосредственно после взаимодействия с сывороткой и через 2 часа инкубации 

при 37°С) проводился количественный высев 50 мкл полученной смеси на  

90-мм чашки Петри с питательным агаром (HiMedia, Индия) для определения 

концентрации жизнеспособных бактериальных клеток. Индекс 

бактерицидности сыворотки крови представляли как соотношение 

концентрации микробных клеток после 2-часовой инкубации к их стартовой 

концентрации в смеси, выраженное в процентах. 

Индекс бактерицидности (ИБ) рассчитывали по формуле: 

ИБ = (К0-К120) / K0 ×100%,  

где К0 – стартовое количество колоний до инкубации, К120- количество 

колоний после 120-минутной инкубации. 

Статистический анализ проводился при помощи пакета прикладного 

программного обеспечения «StatSoft Statistica» 10.0. Достоверность различий 

показателей заболеваемости оценивалась по критерию Стьюдента  

t («выживаемость изолята»). 
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Результаты исследования. В нашем исследовании показана большая 

устойчивость к бактерицидному действию крови инвазивных клинических 

изолятов К. pneumoniae (22,44, р=0,0019) по сравнению с инвазивными 

изолятами P. aeruginosa (8,59, р=0,000001). Выявлена выраженная устойчивость 

неинвазивных клинических изолятов К. pneumoniae по сравнению  

с неинвазивными изолятами P. aeruginosa: 12,74, р=0,0184 и 8,05, р=0,000001 

соответственно. Также определена большая резистентность к человеческой 

сыворотке у инвазивных штаммов K.pneumoniae (22,44, р=0,0019) в сравнении  

с неинвазивными (12,74, p = 0,0184). ИБ сыворотки крови – 79,3% и 89,2% 

соответсвенно. В целом серорезистентность инвазивных клинических изолятов 

K.pneumoniae почти в два раза превышала таковую у неинвазивных.  

При сравнении клинических изолятов P. aeruginosa было выявлено 

незначительно выраженная устойчивость к бактерицидному действию 

сыворотки инвазивных штаммов по сравнению с неинвазивными –  

8,59, р=0,000001 и 8,05 р=0,000001; ИБ=60,8% и 61,2% соответственно.  

 

Таблица 1 – Чувствительность инвазивных  

и неинвазивных клинических изолятов P. aeruginosa и К. pneumoniae 

Изоляты 

Среднее количество 

колоний до 

инкубации 

Среднее количество 

колоний после 

инкубации 

ИБ,% 

t 

(«выживаемость 

изолята») 

P.aeruginosa 

неинвазив

ные 

инвазивн

ые 

неинвазив

ные 

инвазив

ные 

неинвазив

ные 

инвазивн

ые 

неинваз

. 

инвазив

ные 

62,0 52,3 24,0 20,5 61,2 60,8 8,05 8,59 

K.pneumoni

ae 
204 600 22 124 89,2 79,3 12,74 22,44 

 

Выводы. Результаты исследования показывают, что наибольшая 

резистентность к бактерицидному действию сыворотки крови отмечается  

у инвазивных штаммов K.pneumoniae по сравнению с неинвазивными 

изолятами K.pneumoniae и изолятами P. aeruginosa в целом.  
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Кафедра инфекционных болезней 
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Актуальность. COVID-19 – заболевание, вызываемое новым 

коронавирусом, который называется SARS-CoV-2. ВОЗ впервые узнала об этом 

новом вирусе 31 декабря 2019 г., получив сообщение о группе случаев 

заболевания «вирусной пневмонией» в городе Ухане, Китайская Народная 

Республика. Инфекцию COVID-19 вызывает вирус SARS-CoV-2, который 

распространяется между людьми, главным образом, при тесных  

контактах инфицированного человека с другими людьми. Вирус может 

содержаться в мелких жидких частицах, выделяемых изо рта или носа 

инфицированного человека при кашле, чихании, разговоре, пении или тяжелом 

дыхании. Размер этих жидких частиц варьируется от более крупных капель до 

мельчайших аэрозолей. Человек может заразиться COVID-19 при попадании 

вируса в рот, нос или глаза, что с большей вероятностью происходит при 

непосредственном или близком контакте (на расстоянии менее 1 метра) с 

инфицированным человеком. 

Риску тяжелого течения заболевания подвержены лица в возрасте 60 лет 

и старше, а также люди с сопутствующими расстройствами здоровья, такими 

как повышенное артериальное давление, заболевания сердца и легких, диабет, 

ожирение или онкологические заболевания. Тем не менее, риск заражения 

COVID-19 и тяжелого течения или летального исхода затрагивает всех и 

имеется во всех возрастных группах [1]. 

На 14 марта 2021 в Беларусь зафиксировано 302 323 случая заражения 

коронавирусом COVID-19. В активной фазе болезни находятся 6 743 человек, 

из них 0 в критическом состоянии. Уровень летальности: 0,69%. 

Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня, 14 марта 

2021 в Беларусь: 293 485 [2]. 

Цель исследования – изучить структуру обращений в приемный покой 

инфекционного стационара по поводу короновирусной инфекции  

на территории Гомельской области. 

Материалы и методы исследования. Проанализировано 633 обращений  

в приемный покой Гомельской областной инфекционной клинической 

больницы за период 2021 г. по поводу короновирусной инфекции. Пациенты 

поступали в инфекционный стационар по направлению амбулаторного звена 

оказаня медицинской помощи и из других стационаров города. Диагноз им был 

подтвержден определением анти SARS-CoV-2 антител (иммуноглобулинов)  

и выявлением РНК вируса методом ПЦР. 

Исследуемую группу составили 633 человека в возрасте до 88 лет.  

Среди обращавшихся было 279 мужчин – 44,1% и 354 женщин – 55,9%. 
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Результаты исследования. Среди пациентов, обратившихся в приемный 

покой инфекционного стационара, преобладали люди в возрасте 60-75 лет – 211 

пациентов (33,3%), пациенты в возрасте 44-60 лет встречались реже  

(144 человека, 22,7%). Возрастных категорий 18-44 года и 75-90 лет было 

значительно меньше 91 пациент (14,5%) и 35 пациентов (5,5%) соответственно.  

Также среди обратившихся пациентов были дети в возрасте до 18 лет (152 

ребенка, 24%). Из них – детей до 3 лет было 62 (40,8%), в возрасте 3-7 лет – 38 

детей (25%), в возрасте 8-13 лет – 33 ребенка (21,7%), 14-18 лет – 19 детей 

(12,5%). Наибольшее количество обращений наблюдалось в феврале 2021 г.  

(305 человек, 48,2%). За январь 2021 года количество пациентов составило 265 

человек (41,9%). На начало марта количество обращений составило 9,9% 

случаев (63 человек). В большинстве случаев (398 человек, 62,9%) в приемный 

покой инфекционного стационара обращались жители г. Гомеля, из Гомельской 

области обратилось 235 человек (37,1%). 

Диагноз короновирусной инфекции был подтвержден врачом приемного 

покоя инфекционного стационара у всех обратившихся пациентов (633 человек 

(100%), из них госпитализировано в инфекционный стационар 573 пациента 

(90,5%). У 364 пациентов (57,5%) в приемном покое инфекционного стационара 

была диагностирована короновирусная инфекция с пневмонией. Из них 

отказались от госпитализации 7 пациентов (1,9%). 

Короновирусная инфекция в форме острой респираторной инфекции 

была выставлена 238 пациентам (37,6%) Среди этих пациентов 27 человек 

(11,3%) отказались от госпитализации. Бессимптомное течение заболевания 

было диагностировано у 3 пациентов (0,5%), они были госпитализированы  

в инфекционный стационар. Также в приемный покой были обращения  

по поводу перенесенной короновирусной инфекции (26 пациентов (4,1%)),  

из них 20 пациентов (76,9%) отказались от госпитализации. Всем пациентам, 

отказавшимся от госпитализации, были даны рекомендации по лечению  

на амбулаторном этапе.  

Переведены в хирургический стационар областного центра из приемного 

покоя инфекционного стационара 2 пациента (0,3%). У них была 

диагностирована короновирусная инфекция в сочетании с резаной раной шеи  

(1 пациент, 50%) и рваной раной обеих голеней (1 пациент, 50%). 

У детей, обратившихся в приемный покой инфекционного стационара  

по поводу COVID-19 инфекции, чаще было диагностировано заболевание, 

протекавшее в форме острой респираторной инфекции (104 ребенка, 68,4%). 

Короновирусная инфекция с пневмонией у детей была диагностирована  

в приемном покое в 31,6% случаев (48 ребенка).  

Большая часть пациентов (512 пациентов, 89,4%) перенесла заболевание  

в состоянии средней степени тяжести. Тяжелая степень тяжести наблюдалась  

у 41 пациента (7,2%), перенесли заболевание в легкой степени тяжести  

20 пациентов (3,4%).  

Выводы. Высокая заболеваемость короновирусной инфекцией 

наблюдалась в возрастной группе 60-75 лет – 211 пациентов (33,3%). Подъем 

заболеваемости отмечался в феврале (305 человек, 48,2%). Из всех 
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обратившихся в приемный покой инфекционного стационара по поводу 

короновирусной инфекции были госпитализированы 573 пациента (90,5%). 

Дети до 18 лет чаще переносили короновирусную инфекцию в форме острой 

респираторной инфекции 104 пациента (68,4%). Большая часть пациентов  

(512 пациентов, 89,4%) перенесла заболевание в состоянии средней степени 

тяжести. 
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Актуальность. Микробиота толстой кишки является наиболее 

густонаселенным биотопом организма, который пребывает в состоянии 

относительного динамического равновесия. Действие различных экзогенных  

и эндогенных факторов приводит к дестабилизации экологической системы 

толстой кишки. При незначительной продолжительности и силе стрессора 

система способна восстанавливать утраченное равновесие, в случае 

воздействия чрезмерных раздражителей в кишечнике возникают 

патологические изменения процессов всасывания и секреции [3]. Следствием 

этого является нарушение состава микробиоты. Именно поэтому актуальным 

является поиск препаратов, корригирующих стресс-ассоциированные 

нарушения микроэкологии толстой кишки. 

Цель исследования – изучить влияние нейропептида семакс  

на микроэкологическое состояние толстой кишки лабораторных животных при 

иммобилизационном стрессе.  

Материалы и методы исследования. Эксперимент был выполнен на 30-ти 

инбредных самцах крыс Вистар, масса которых составляла 210-240 г. 

Лабораторные животные были разделены три опытные однородные группы. 

Животным первой и второй экспериментальных групп вводили изотонический 

раствор натрия хлорида интраперитонеально в расчете 1 мл физиологического 

раствора на 1 кг массы тела. Кроме того, крысы второй контрольной группы 

https://www.who.int.ru/
https://coronavirus-monitor.info/
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подвергались стрессированию. Третью экспериментальную группу составили 

животные, которым вводили гептапептид в дозе 150 мкг/кг и формировали 

иммобилизационный стресс. Лабораторных животных содержали  

и осуществляли уход за ними согласно правилам, прописанным в действующих 

нормативно-правовых актах. Непосредственно перед началом исследования 

животные всех экспериментальных групп были здоровы, нарушений  

в поведении и аппетите не наблюдалось, изменений режима сна  

и бодрствования также не обнаруживалось.  

Гептапептид Met-Glu-His-Phe-Pro-Gly-Pro растворяли в физиологическом 

растворе в эквивалентном объеме и интраперитонеально вводили крысам 

третьей опытной группы в дозе 150 мкг/кг за 12-15 минут до моделирования 

стрессирования. Физиологический раствор животным контрольных первой  

и второй групп вводили в то же время. 

Моделирование иммобилизационного стресса осуществляли, помещая 

крыс в индивидуальные тесные пеналы из пластика с отверстиями для 

вентиляции на протяжении 14 дней по 2 часа ежедневно [2]. Спустя данное 

время экспериментальных животных выводили из опыта под эфирным 

наркозом методом обескровливания. 

Исследование микробиоты толстой кишки крыс проводили согласно 

методике Кафарской Л.И. и Коршунова В.М [1]. 

Оценка микроэкологического состояния осуществлялась, рассчитывая 

относительное среднее каждого идентифицированного микроорганизма. 

Результаты исследования. В условиях иммобилизационного стресса 

микроэкологическое состояние толстой кишки крыс в контрольной 

стрессированной группе характеризовалось снижением числа облигатных 

представителей микробиоты и ростом количества условно-патогенных 

бактерий (рис. 1). Что может быть обусловлено снижением местного 

иммунитета и увеличением кишечной проницаемости. 
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Рисунок 1. Относительное среднее рода микроорганизмов пристеночной 

микрофлоры кишечника крыс Вистар при применении гептапептида  

и иммобилизационном стрессе (%) 

 

При введении пептида в дозе 150 мкг/кг наблюдалось увеличение 

численности доминантных представителей пристеночной микрофлоры толстой 

кишки животных: бифидобактерий, лактобацилл и кишечных палочек  

с нормальной ферментативной активностью, а также уменьшение численности 

условно-патогенных представителей (рис. 1).  

Выводы. Таким образом, применение нейропептида нивелировало стресс-

ассоциированные микроэкологические нарушения состава микробиоты толстой 

кишки крыс до значений близких к таковым у интактных животных.  
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУКОЗАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА  

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 

Соколова Д.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра клинической иммунологии, аллергологии  

и фтизиопульмонологии 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Иванова И.А. 

 

Актуальность. Хронические обструктивные болезни легких (ХОБЛ) 

состоят из неоднородных групп хронических легочных заболеваний, которые 

характеризуется нарастающим сокращением воздушного потока по причине 

возникновения патологического воспалительного ответа на вредные стимулы 

(табакокурение, факторы экологических проблем), гиперсекреции слизи  

и обструкции дыхательных путей [1,6]. 

ХОБЛ, несмотря на степень серьезности заболевания, характеризуется 

воспалительным процессом, который переходит в хроническую форму.  

В данном воспалительном процессе преимущественно наблюдается поражение 

проксимального отдела дыхательных путей.  

Признаки ХОБЛ: понижение максимальной скорости выдоха, поэтапное 

осложнение газообменной функции легких. Кроме того, для ХОБЛ присуще 

необратимая обструкция дыхательных путей. Клиническими проявлениями 

ХОБЛ являются: одышка, кашель различной степенью тяжести, выделение 

мокроты [2].  

Цель исследования – изучение некоторых показателей местного 

иммунитета бронхолегочного дерева при ХОБЛ.  

Материалы и методы исследования. Состояние местного иммунитета 

бронхолегочного дерева при ХОБЛ оценивали по клеточному составу 

эндопульмональной цитограммы, функциональной активности нейтрофилов  

с использованием метода спонтанной и стимулированной люминолзависимой 

хемилюминесценции (ЛЗХЛ). 

Результаты исследования. Проведенное исследование показало, что  

у больных ХОБЛ в бронхоальвеолярном лаваже содержание нейтрофилов,  

по сравнению с содержанием высоких и низких базальных клеток 

бронхиального эпителия и лимфоцитов, оказалось повышенным. Количество 

альвеолярных макрофагов, которых в норме больше всего, значительно 

понизилось (таблица 1) [3,4]. 

 

Таблица 1 – Показатели цитограммы БАЛЖ больных ХОБЛ 

Группы 
Показатели, % 

нейтрофилы макрофаги лимфоциты эозинофилы эпителий 

доноры (n=12) 2,8±0,8 78,0±4,0 5,8±1,2 0,5±0,1 0,7±0,1 

б-ные ХОБЛ (n=23) 43,1±2,0* 28,0±2,6* 18,0±2,2* 0,5±0,02 11,0±1,2* 

Примечание: * – р<0,01 по сравнению с донорами 

 

https://kurskmed.com/department/immunology
https://kurskmed.com/department/immunology
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Из чего можно заключить, что при усугублении течения ХОБЛ в БАЛЖ 

наиболее распространены нейтрофилы и клетки эпителия бронхов.  

При исследовании изменения функционального состояния нейтрофилов  

в БАЛЖ с помощью метода люминолзависимой хемилюминесценции (рис. 1) 

было зафиксировано повышение спонтанной хемилюминесценции в 11,5 раза  

и стимулированной хемилюминесценции в 16,3 раза [5]. 

Первоначальное состояние процессов метаболизма в клетке показывает 

степень интенсивности спонтанной люминолзависимой хемилюминесценции. 

Нейтрофилы больного ХОБЛ при недостатке стимуляции характеризуются 

усилением продукции активных форм кислорода, что говорит о повышенной 

степени напряженности процессов метаболизма в них. Однако повышение 

уровня спонтанной люминолзависимой хемилюминесценции нейтрофилов 

отражает их предрасположенность к длительной повышенной продукции 

активных форм кислорода, которые включают в себя ионы кислорода  

и свободные радикалы, что в конечном счете приводит к возникновению 

повреждений ткани легкого. 

 

 
Рисунок 1. Показатели хемилюминесценции  

нейтрофилов БАЛЖ больных ХОБЛ 

 

Выводы. Исходя из выполненных исследований, мы приходим к таким 

выводам, что для при обострении ХOБЛ отмечаются значительные изменения  

в мукозальном иммунитете, характеризующиеся преобладанием нейтрофилов, 

клеток бронхиального эпителия и лимфоцитов, на фоне повышения как 

спонтанной, так и стимулированной хемилюминесценции нейтрофилов. 

Вышеперечисленные изменения будут способствовать поддержанию  

на высоком уровне экссудативно-деструктивного воспалительного процесса  

в слизистой бронхолегочного дерева при ХОБЛ. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ У БОЛЬНЫХ  

С ПРЕДРАКОВЫМИ СОСТОЯНИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ 

Стешенко М. А 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра клинической иммунологии, аллергологии  

и фтизиопульмонологии 

Научный руководитель – ассистент Фесенко К.С. 

 

Актуальность. Согласно статистике, по данным Росстат бюро, за 2019 год 

в Российской Федерации впервые выявлено 740 тысяч случаев злокачественных 

новообразований, что по сравнению с 2018 годом (625тыс) составило прирост 

18,4% [1]. Показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями 

шейки и тела матки в 2018 году составил 44,8 случаев на 100 тысяч женщин,  

в то время как в 2017 году его значения не превышали 43,8 случаев  

на 100 тысяч женщин [2]. Неуклонный рост онкопатологии в популяции 

является негативной тенденцией заболеваемости последних лет. Ухудшение 

условий окружающей среды, рост влияния негативных экологических 

факторов, неправильное и некачественное питание, хронический стресс 

обуславливают формирование патологических клеток в организме, что при  

их пролиферации приводит к развитию опухоли. Кроме того, одной из причин 

развития онкологической патологии является ассоциация с вирусной 

инфекцией. Так, вирус папилломы человека (ВПЧ), особенно его типы 

высокого онкогенного риска 16 и 18, обладает способностью индуцировать 

формирование патологических атипичных клеток, что приводит к развитию 

предраковых состояний, с частым исходом в рак репродуктивного тракта 

женщины.  

В настоящее время достоверно известно, что выявление вируса 

папилломы человека высокого канцерогенного риска, а также диагностика его 

маркеров дают значительное преимущество специалистам при оценке риска 
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возникновения предраковых форм патологии шейки матки – цервикальных 

интраэпителиальных неоплазий (ЦИН) различной степени тяжести. Данная 

патология представляет собой вирус индуцированные изменения, вызванные 

нарушением дифференцировки клеток эпителия. В результате происходит 

замещение нормальных эпителиоцитов клетками с различной степенью атипии. 

Развитие патологии, обусловленное папилломавирусной инфекцией, в большей 

степени определяется состоянием иммунологической реактивности организма 

и, прежде всего, локальной защитой репродуктивного тракта женщины, 

поэтому не всегда наличие ВПЧ будет способствовать возникновению 

патологического процесса [3]  

Однако, при развитии неблагоприятных условий, таких  

как иммунодефицитное состояние, беременность, нарушение менструального 

цикла и гормонального статуса, ВПЧ способен индуцировать развитие 

ассоциированных заболеваний, в частности, ЦИН. Важное значение  

в регуляции иммунного ответа, нацеленного против неопластических 

процессов, имеют цитокины. Изменение цитокинового профиля на фоне 

инфекции является важнейшей характеристикой развития предраковых 

состояний. Поэтому исследование цитокинового статуса больных ЦИН 

представляется актуальным, поскольку объяснит патогенез данного 

заболевания, влияние на клиническое течение, а также поможет разработать 

актуальные методы терапии. 

Цель исследования – изучить характеристику цитокинового профиля 

больных с цервикальной интраэпителиальной неоплазией шейки матки и его 

изменения по сравнению с группой здоровых лиц. 

Материалы и методы исследования. В исследовании принимали участие 

18 пациенток с ЦИН, в возрасте от 25 до 46 лет, у которых был обнаружен ВПЧ 

высокого онкогенного риска. Все женщины с клиническим диагнозом ЦИН 

были инфицированы вирусом папилломы человека 16 и 18 типа. К моменту 

исследования длительность заболевания составляла в среднем 2,1±1,4 года.  

В контрольную группу вошли 20 здоровых женщин, сопоставимых по возрасту 

и социальному статусу с группой пациенток. Для изучения цитокинового 

профиля группы контроля и больных с ЦИН исследовалась периферическая 

кровь пациентов. Исследование проводилось методом твердофазного 

иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием реагентов компании 

ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск).  

Результаты исследования. В результате проведенного исследования 

выявлено повышение уровня провоспалительных цитокинов, в том числе ФНО-

, значение которого у пациенток с ЦИН составило 64,2±2,4 ПГ/мл, что в 1,51 

раза выше концентрации группы доноров (42,6±1,8 ПГ/мл). Уровень ИЛ-1 

повышался в 1,36 раза (65,7±2,2 ПГ/мл) по сравнению с группой контроля, 

показатели которой составили 48,2±1,5 ПГ/мл. Кроме того, наблюдалось 

увеличение количества ИНФ- до 58,2±1,8 ПГ/мл выполняющего роль главного 

цитокина в противовирусной защите, относительно показателей группы 

контроля, составляющих 56,3±2,6 ПГ/мл. Также выраженные сдвиги  

в цитокиновом профиле по сравнению с контрольными значениями 
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зарегистрированы у больных по показателям противовоспалительных 

цитокинов, в частности уровень ИЛ-4 был снижен в 1,18 раз, так как значения 

ИЛ-4 у доноров составили 54,2±2,0 ПГ/мл, у пациенток с ЦИН  

– 46,0±2,4 ПГ/мл. При межгрупповом сравнительном анализе больных ЦИН 

относительно здоровых женщин выявлено, что уровень провоспалительных 

цитокинов у больных повышен, а противовоспалительных снижен. 

Выводы. В ходе исследования удалось получить результаты, 

свидетельствующие о том, что изменения уровня цитокинового профиля 

больных с ЦИН шейки матки выражались в повышении уровня ФНО-, ИЛ-1, 

ИНФ- и снижении ИЛ-4 в периферической крови относительно значений  

в контрольной группе.  

Таким образом, гиперпродукция провоспалительных и снижение 

концентрации противовоспалительных цитокинов является одним  

из механизмов активации инфекционного процесса и способствует 

формированию патологического процесса, индуцирующего онкологию. 
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Актуальность. Проблема васкулитов кожи – аутоиммунных 

полиморфных заболеваний, является одной из важнейших в современной 

медицине, так как наблюдается увеличение случаев кожных васкулитов,  

часто сопровождающихся тяжелым рецидивирующим течением  

и характеризующихся толерантностью к традиционному лечению [4].  

При данной патологии в воспалительный процесс вовлекаются стенки сосудов, 

преимущественно микроциркуляторного русла [3]. Одним из механизмов 

развития данной патологии на сегодня считается образование циркулирующих 

иммунных комплексов (ЦИК), сопровождающееся изменением титра в крови 

иммуноглобулинов (Ig) класса A, M и G [1, 2]. 
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Цель исследования – изучение факторов гуморального адаптивного 

иммунитета у больных с впервые возникшими васкулитами кожи. 

Материалы и методы исследования. В исследование было включены  

24 пациента обоего пола с васкулитами кожи, у которых кожный синдром 

возник впервые. Средний возраст составил 45,3±7,73 лет. Диагноз васкулита 

ставили согласно МКБ-10: L 95 – васкулит, ограниченный кожей. Качественное 

и количественное определение иммуноглобулинов класса A, M и G 

проводилось методом иммуноферментного анализа (ООО «Протеиновый 

контур», Санкт-Петербург) в крови больных васкулитами кожи. Определение 

ЦИК в сыворотке крови методом преципитации иммунных комплексов  

в полиэтиленгликоле (ПЭГ). За физиологическую норму, для сравнения  

с полученными результатами исследования, были взяты показатели, 

полученные при обследовании 20 здоровых людей (доноров), средний возраст 

которых составил 35,1±2,1 лет. С помощью программы Microsoft Excel была 

осуществлена статистическая обработка результатов, полученных в ходе 

данного исследования, с определением средних величин и их ошибок (M±m). 

Результаты исследования. Анализ клинической картины выявил наличие 

выраженного кожного синдрома у всех обследуемых больных. Причем,  

у большинства из них сыпь имела генерализованный характер и поражение 

начиналось преимущественно с конечностей (чаше всего нижних).  

У 21% пациентов наблюдалось наличие сливных элементов сыпи.  

У 83% больных также отмечался полиморфный характер высыпаний  

с преобладанием единичных и множественных геморрагических элементов. 

Также проявлением кожного синдрома служило жжение, которое отмечали 

12,5% больных и зуд – 62,5%.  

Помимо кожного синдрома пациентов с впервые выявленными 

васкулитами кожи беспокоили общевоспалительные симптомы. В частности, 

42% обследуемых больных отмечали повышение температуры  

до субфебрильных отметок, 17% до фебрильных цифр. Кроме того, в этой 

группе (59% пациентов) в клинической картине отмечены выраженная 

слабость, головная боль, артралгии. У другой половины больных также 

присутствовали слабость, боли в суставах, состояние общего недомогания,  

но с более легким течением и проявлением данных симптомов. Лишь 5 (21%) 

пациентов не заметили никаких системных проявлений, у них присутствовал 

только кожный синдром. Гепатоспленомегалия была обнаружена  

у 8% больных. 

Определение концентрации иммуноглобулинов в сыворотке крови  

(рис. 1) выявило, что у 37,5% обследованных пациентов, имеющих первичный 

кожный васкулит, общая концентрация иммуноглобулинов класса A, M, G была 

в норме и соответствовала донорским значениям. Повышение Ig A отмечалась  

у 25% больных – титр превышал норму в 1,5 раза (до 2,41±0,23 г/л).  

У 9 человек из 24 обследованных (37,5%) уровень Ig M в сыворотке крови был 

превышен в 1,6 раза (до 1,54±0,3 г/л). Увеличение Ig G наблюдалось у 45,8% 

больных, однако повышение его титра было невелико – в 1,3 раза больше 

нормы (до 14,81±2,14 г/л). 
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Рисунок 1. Показатели уровня Ig A и Ig M в сыворотке крови у больных 

первичными васкулитами кожи 

 

Выявление ЦИК показало, что их увеличение (80,15±1,68%) присутствует 

только у четверти обследуемых пациентов, страдающих кожным васкулитом, 

причем у 21,6% одновременно наблюдалось повышение в крови титра 

иммуноглобулинов. У остальной части они отсутствуют, что связано  

с их преципитацией в стенки сосудов кожи. ЦИК обладают повреждающим 

эффектом на сосудистые стенки и в большей степени на стенки сосудов 

микроциркуляторного русла. Так как они ухудшают микроциркуляцию, 

способствуют образованию микротромбов, что приводит к увеличению 

проницаемости сосудистой стенки, появлению отека и кровоизлияний [4].  

Выводы. Предоставленный клинический анализ иммуноглобулинового 

статуса у больных кожным васкулитом, демонстрирует ведущую роль 

иммунокомплексных механизмов в патогенезе данного заболевания.  

О чем свидетельствует повышение в периферической крови у части 

обследованных больных титра иммуноглобулинов класса A, M и G. Отсутствие 

повышения Ig A, Ig M, Ig G у части больных первичным кожным васкулитом 

обусловлено связыванием иммуноглобулинов в ЦИК и их последующей 

преципитацией в стенки сосудов кожи. Поэтому количественное определение 

ЦИК не является единственным диагностическим критерием при васкулитах 

кожи. 
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РОЛЬ ПРО – И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ  

В ПАТОГЕНЕЗЕ МНОГОФОРМНОЙ ЭКССУДАТИВНОЙ ЭРИТЕМЫ 

Фесенко К.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра клинической иммунологии, аллергологии  

и фтизиопульмонологии 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Юдина С.М. 

 

Актуальность. Многоформная экссудативная эритема (МЭЭ) 

представляет собой острую токсико-аллергическую реакцию, способную 

возникать как самостоятельная нозологическая форма или проявление 

синдрома Стивенса-Джонсона и Лайелла [2]. МЭЭ является важной проблемой 

клинической медицины, что обусловлено тяжестью течения, нередко 

осложняющейся развитием полиорганной недостаточности и летального 

исхода. Особенностью патогенеза МЭЭ является индивидуальная реакция 

организма на применение адекватной дозы лекарственных препаратов. 

Исследования последних лет показали связь между клинической формой, 

тяжестью течения, площадью поражения кожных покровов при МЭЭ и уровнем 

сывороточных цитокинов, особенно провоспалительной фракции.  

Так, в частности, было констатировано значительное превышение 

содержания ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-17 и ФНО-α – цитокинов с провоспалительной 

активностью при заболеваниях, сопровождающихся нарушением целостности и 

нормальной структуры кожных покровов и слизистых оболочек [3]. Вызывая 

активацию клеточного и гуморального иммунитета, данные цитокины 

запускают каскад патологических реакций, что еще в большей степени 

способствует разрушению барьерных тканей, вплоть до эпидермального 

некролиза [1]. Следует заметить, что имеющиеся в литературе данные  

об особенностях цитокинового профиля у больных с МЭЭ немногочисленны  

и порой противоречивы. Поэтому дальнейшее исследование особенностей 

цитокинового профиля у больных с различными формами МЭЭ представляется 
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актуальным, так как позволит изучить его влияние на течение заболевания,  

а также оптимизировать существующие подходы к лечению данной патологии. 

Цель исследования – исследовать особенности цитокинового профиля 

больных с различными формами МЭЭ и роль в патогенезе заболевания.  

Материалы и методы исследования. В исследовании принимали участие 

21 пациент с различными клиническими формами МЭЭ. Из представленных 

пациентов 12 имели неосложненный вариант течения многоформной эритемы 

(малые формы) в виде характерной распространенной эритематозной сыпи,  

6 пациентов находились в стационарных условиях с диагнозом синдром 

Стивенса-Джонсона, 3 больных наблюдались в реанимационном отделении  

и имели более 60% поражения кожных покровов, включая генерализованные 

эритематозно-папулезные высыпания, а также зоны токсического 

эпидермального некролиза. Контрольную группу составили 18 здоровых 

доноров крови. 

Для изучения цитокинового профиля исследовалась периферическая 

кровь пациентов при поступлении в стационар, до начала использования 

лекарственных препаратов. Исследование содержания цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, 

ИЛ-17, ФНО-α и ИЛ-4) проводилось методом твердофазного 

иммуноферментного анализа (ИФА) с реагентами компании ЗАО «Вектор-

Бест» (Новосибирск). 

Результаты исследования. В результате проведённого исследования 

выявлены существенные различия в уровне исследуемых цитокинов при малых 

формах МЭЭ, синдроме Стивенса-Джонсона и синдроме Лайелла (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Содержание цитокинов в сыворотке  

крови больных с различными клиническими формами МЭЭ 
Цитокины 

(ПГ/мл) 

Контрольная 

группа (n=8) 

Малые формы 

МЭЭ (n=12) 

Синдром Стивенса-

Джонсона (n=6) 

Синдром 

Лайелла (n=3) 

ИЛ-1 47,3±1,4* 50,9±1,7 63,3±2,0 70,3±1,8* 

ИЛ-6 6,9±1,5 10,5±1,5* 15,9±1,6* 20,9±1,4* 

ИЛ-17 17,5±1,7 20,1±1,9 25,2±1,5* 32,1±1,5 

ФНО-α 41,1±1,9* 46,8±1,4* 55,0±1,8 58,9±2,1 

ИЛ-4 48,2±2,1 42,4±1,2* 35,9±1,2 20,7±1,5* 

* – полученные данные статистически достоверны (p<0,01) 

 

В результате исследования было обнаружено, что уровень 

провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-17, ФНО-α) значительно 

повышался при воспалительных заболеваниях кожи. Так, уровень ИЛ-1 при 

малых формах МЭЭ в 1,07 раз превышал результат контрольной группы,  

у больных с синдромом Стивенса-Джонсона в 1,34 раза, с синдромом Лайелла – 

в 1,49 раз. Концентрация ИЛ-6 в 1,52 раза превышала тот же показатель 

контрольной группы при малых формах МЭЭ, в 2,30 и 3,03 раза соответственно 

при синдроме Стивенса-Джонсона и Лайелла. Аналогичные результаты 

получены при исследовании важнейшего цитокина, принимающего участие  

в активации антибактериальной защиты ИЛ-17. При легких формах МЭЭ его 

уровень повышался в 1,15 раз, синдроме Стивенса-Джонсона – 1,44 раза, 
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токсическом эпидермальном некролизе – 1,83 раза. Концентрация ФНО-α 

повышалась в 1,14 раз у больных легкими формами МЭЭ, в 1,34 раза при 

синдроме Cтивенса-Джонсона и в 1,43 раза при синдроме Лайелла  

по сравнению с группой контроля. 

Кроме того, отмечена корреляция степени тяжести и поражения 

поверхности тела, слизистых оболочек и увеличения концентрации цитокинов 

как при малых формах многоформной экссудативной эритемы, так и при 

синдроме Стивенса-Джонсана и Лайела.  

Напротив, по сравнению с группой контроля концентрация 

противовоспалительного ИЛ-4 снижалась в 1,13 раза у больных с легким 

течением МЭЭ, в 1,34 раза при синдроме Стивенса-Джонсона и в 2,33 раза при 

синдроме Лайелла. 

Выводы. По результатам проведенного исследования выявлены 

изменения цитокинового профиля у всех больных различными формами МЭЭ.  

Концентрация провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-17,  

ФНО-α) повышалась у пациентов с малыми формами МЭЭ, синдромом 

Стивенса-Джонсона и Лайелла по сравнению с контрольной группой. 

Увеличение уровня провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-17,  

ФНО-α) коррелировало с тяжестью поражения пациентов. 

Концентрация противовоспалительного цитокина ИЛ-4 пропорционально 

уменьшалась при усилении тяжести патологии, достигая минимальных 

значений при токсическом эпидермальном некролизе. 
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КЛИНИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ  

Чернышева К.М. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра клинической иммунологии, аллергологии  

и фтизиопульмонологии 

Научный руководитель – ассистент Фесенко К.С. 

 

Актуальность. В настоящее время большое внимание исследователей  

и специалистов привлекают вопросы диагностики и эффективности лечения 

папилломавирусной инфекции (ПВИ). Папилломавирусная инфекция часто 

индуцирует развитие предраковых состояний репродуктивной системы 

женщины. Особенно опасна малигнизация этих изменений – формирование 

новообразований происходит за короткий период времени [1]. Большинство 

зараженных не знает о наличии у них ПВИ, клинические проявления таких 

случаев часто стерты. Это представляет опасность длительного латентного 

течения, затрудняет диагностику, а также снижает онконастороженность. 

Достоверно известно, что предраковые состояния гениталий развиваются 

при инфицировании вирусом папилломы человека (ВПЧ), который повреждает 

пролифрирующие клетки базального слоя эпителия. Наибольшую опасность 

представляют ВПЧ 16 и 18 типов, являющиеся высокоонкогенными частицами 

[4]. Индуцируя канцерогенез, ВПЧ является причиной развития опухолевого 

процесса, изменяя реактивность организма и показатели иммунной системы. 

Особую роль играет изменение цитоконового профиля – регуляторных 

молекул, принимающих участие в индукции воспаления, регуляции иммунного 

ответа против вирусной инфекции. Ключевыми цитокинами защиты против 

ВПЧ являются цитокины с провоспалительной активностью, такие как ИЛ-1, 

ФНО-α, ИФН-γ [3]. Увеличивая концентрацию, данные цитокины после 

инфицирования способствуют активации клеточных факторов врожденного  

и адаптивного иммунитета, активируют синтез иммуноглобулинов. 

Традиционно процесс имеет длительный характер, способствуя развитию 

хронического воспаления в репродуктивной системе. Особенно выраженный 

характер этот процесс приобретает при дефиците противовоспалительных 

цитокинов, наример ИЛ-4. Поэтому изучение изменения уровня цитокинов 

является актуальной проблемой в диагностике и лечении ПВИ. 

Важную роль представляет изучение цитокинового профиля больных  

с различными клиническими формами папилломавирусной инфекции, а именно 

субклинической, латентной и клинической [2]. Различные проявления  

по-разному влияют на реактивность организма и состояние иммунного ответа. 

Изучая данные изменения, можно сделать вывод о влиянии уровня цитокинов 

на степень активности процесса, выявить закономерность изменения 

регуляторных молекул, что поможет оптимизировать имеющиеся методы 

диагностики и лечения. 
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Цель исследования – изучить характеристику цитокинового статуса 

больных с различными клиническими формами ПВИ (субклинической, 

латентной, клинической), его изменения относительно здоровых пациентов. 

Материалы и методы исследования. В исследовании принимали участие 

90 женщин от 30 до 52 лет, инфицированных ВПЧ высокоонкогенных  

типов 16 и 18. Группа женщин (28 человек) имела жалобы на боли в области 

нижних отделов живота, зуд в области наружных половых органов, 

дизурические расстройства. При гинекологическом осмотре были обнаружены 

новообразования в виде остроконечные кондилом вульвы и шейки матки,  

а также воспалительные изменения урогенитального тракта. Эта выборка 

составила группу пациенток с активными клиническими формами. 22 женщины 

имели периодическое обострение хронической генитальной патологии в виде 

вагинита, эндоцервицита и представляли группу с сублиническими 

проявлениями. 20 женщин активно жалоб не предъявляли и составляли группу 

больных с латентными формами. Для сопоставления результатов исследовалось 

20 здоровых женщин, не имеющих ВПЧ. 

Для изучения цитокинового профиля исследовалась периферическая 

кровь пациенток. Исследование проводилось методом твердофазного 

иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием реагентов компании 

ЗАО «Вектор-Бест» (г. Новосибирск). 

Результаты исследования. В результате исследования было установлено, 

что при различных клинических формах течения наблюдается изменение 

цитокинового профиля (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Цитокиновый профиль пациенток с различными клиническими 

вариантами течения ПВИ 

 

Как видно из рисунка 1 у больных с клиническими формами ПВИ 

гениталий отмечается повышение концентрации провоспалительных цитокинов 
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в сыворотке крови, а именно ФНО-α в 1,5 раз, ИЛ-1β в 1,4 раза и ИФН-γ  

в 1,5 раз, а также снижение уровня противовоспалительного цитокина ИЛ-4  

в 0,8 раз по сравнению с контрольной группой. 

Подобная картина наблюдалась и у пациенток с субклиническими 

формами. Отмечено повышение уровня ФНО-α в 1,4 раза, ИЛ-1β в 1,3 раза  

и ИФН- γ в 1,5 раз. Уровень ИЛ-4 снижен в 0,8 раз. 

При латентной форме заболевания регистрируется увеличение уровня 

ФНО-α в 1,1 раза, ИЛ-1β в 1,1 раза, ИФН- γ в 1,2 раза и снижение ИЛ-4  

в 0,9 раз. 

Выводы. У всех больных независимо от клинической формы заболевания 

было зафиксировано изменение цитокинового профиля. В результате 

исследования было установлено, что уровень провоспалительных цитокинов  

у больных с различными клиническими формами ПВИ повышен,  

а противовоспалительных снижен. Максимальные изменения цитокинового 

профиля наблюдались при активном клиническом процессе, минимальные 

изменения у больных с латентным процессом. 
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СТРУКТУРА СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ  

С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ  

ПО ПОВОДУ COVID-19 

Ячменев К.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Киселева В.В. 

 

Актуальность. В конце 2019 года человечество столкнулось с Новой 

коронавирусной инфекцией, которая благодаря высокой контагиозности  

в течение нескольких месяцев получила статус «пандемии». Практически сразу 

после широкого распространения оказалось, что на течение COVID-19 значимо 

могут влиять сопутствующие заболевания, а особенно такие распространенные 

заболевания как гипертоническая болезнь (ГБ) и сахарный диабет 2 типа (СД2). 

Так, по различным данным гипертоническая болезнь встречается  
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у 15-35% пациентов, госпитализированных по поводу COVID-19, а сахарный 

диабет у 5-15% пациентов [2]. С первых месяцев пандемии особый интерес 

представляла именно гипертоническая болезнь у COVID-19-положительных 

пациентов в связи с тем, что вирус для проникновения в клетки-мишени 

использует трансмембранный ангиотензинпревращающий фермент 2 типа 

(АПФ2), концентрация которого может существенно изменяться под действием 

антигипертензивных препаратов групп ингибиторов ангиотензин-

превращающего фермента (АПФ) и блокаторов рецепторов ангиотензина  

II (БРА), которые являются наиболее часто используемыми для лечения 

артериальной гипертензии. Данные группы препаратов влияют на ренин-

ангиотензин-альдостероновую систему, путем прямого (иАПФ)  

и опосредованного (БРА) снижения АПФ, в результате чего происходит 

снижение концентрации ангиотензина II (AngII) и его действия на рецепторы. 

При снижении АПФ происходит вполне закономерное увеличение АПФ2, 

который, в свою очередь, способствует превращению Ang II, и частично AngI,  

в Ang 1-7, реализующий эффекты противоположные ангиотензину II эффекты: 

вазодилатация, антифибротическое и противовоспалительное действие.  

При этом, увеличенная экспрессия АПФ2 на клетках теоретически может 

приводить к более быстрому и массивному проникновению SARS-CoV-2  

в клетки-мишени. Однако также увеличенная экспрессия АПФ2, по результатам 

множества исследований, способствует снижению фиброза, ослабляет 

оксидативный стресс (антиоксидантное действие), снижению проницаемости 

сосудов (в результате подавления эффектов AngII), тем самым проявляя 

защитные функции на альвеолы [1]. 

Во избежание возникновения осложнений гипертонической болезни, 

связанных с отменой препаратов с доказанной эффективность, мировым 

кардиологическим сообществом принято решение не отменять препараты этих 

групп у пациентов во время пандемии, в т.ч. при возникновении COVID-19  

у человека, принимающего иАПФ и БРА. В дальнейшем многочисленными 

исследованиями было подтверждено отсутствие взаимосвязи между приемом 

антигипертензивных препаратов данных групп и повышенным риском 

летальности у пациентов, более того в ряде исследований указывают  

на снижение риска смертности при приеме иАПФ и БРА [3,4]. 

Цель исследования – изучение распространенности гипертонической 

болезни среди пациентов, госпитализированных по поводу COVID-19. 

Материалы и методы исследования. Произведен ретроспективный анализ 

265 историй болезни выписанных пациентов, находившихся на стационарном 

лечении в ОБУЗ «ОКИБ им. Н.А. Семашко» за период с июля по декабрь 2020 

года с диагнозом «Новая коронавирусная инфекция COVID-19 

(подтвержденная). Осложнения: Внебольничная двусторонняя 

интерстициальная пневмония», страдающих гипертонической болезнью. Среди 

пациентов преобладали женщины – 156 пациентов (58,9%). Средний возраст 

пациентов составлял – 64,1±10,1 лет (от 34 до 89 лет). Статистический анализ 

проведен с использованием IBM SPSS Statistics 25.0 и включал расчет 
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показателей вариационного ряда: среднее значение, средняя ошибка, 

стандартное отклонение. 

Результаты исследования. Среди 265 пациентов большинство пациентов 

перенесли COVID-19 средней степени тяжести – 212 (80%), тяжелое течение 

определено у 53 (20%) пациентов, включенных в исследование. Наиболее часто 

встречалась гипертоническая болезнь II стадии – у 190 (71,7%) пациентов, реже 

– III стадия – у 72 (27,2%) пациентов. I стадия ГБ встречалась только у 3 (1,1%) 

пациентов, что можно объяснить ее более редкой встречаемостью в связи  

с поздним выявлением ГБ, как правило, уже на II стадии (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Стадии ГБ у пациентов,  

госпитализированных по поводу COVID-19 

 

Помимо ГБ у 129 (48,7%) пациентов определялась коморбидность – 

одновременное наличие двух и более хронических заболеваний, среди которых 

наиболее часто СД2 – 70 пациентов (26,4% всех пациентов с COVID-19 + ГБ), 

также ожирение 68 (52,7%) пациентов, в т.ч. 18 (6,8%) ожирение 3 степени, 

ИБС: стенокардия – у 24 (9,1%) пациентов (постинфарктный кардиосклероз 

(ПИКС) в анамнезе – у 8 (3%)) и фибрилляция предсердий – 22 (8,3%) 

пациентов. Реже встречались злокачественные новообразования – 5 (1,8%),  

БА – 5 (1,8%), ОНМК в анамнезе – 5 (1,8%) ХОБЛ – 4 (1,5%) (рис. 2). 
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Рисунок 2. Распространенность других сопутствующих заболеваний  

у пациентов с COVID-19 

 

Также были определены наиболее часто встречающиеся классы 

антигипертензивных препаратов, назначенных пациентам с COVID-19  

по поводу ГБ. Наиболее часто использовались комбинация нескольких групп 

препаратов, однако среди классов препаратов лидируют иАПФ – их принимали 

152 (57,3%) пациентов, также β-адреноблокаторы (ББ) – 112 (42,2%) пациентов, 

реже БРА – 41 (15,4%) пациент, антагонисты кальция – 36 (13,5%) пациентов  

и диуретики 23 (8,7%) пациентов с ГБ. Частота применения ББ связана  

с частым наличием фибрилляции предсердий, стенокардии и ПИКС  

у пациентов с ГБ, в лечение которых входит длительный прием препаратов 

этой группы. 

Выводы. Наиболее часто пациенты, поступающие в стационар по поводу 

Новой коронавирусной инфекции, страдают ГБ II стадии. Однако практически 

у половины пациентов помимо ГБ имеются и другие хронические 

неинфекционные заболевания и состояния, наиболее частыми из которых 

являются СД 2, ожирение, ИБС: стенокардия и фибрилляция предсердий. Среди 

антигипертензивных препаратов наиболее часто встречаемыми классами 

являются иАПФ, ББ и БРА. 
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РАЗДЕЛ 4.  

 

ГЕНЕТИКА,  

МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ 
 

  



114 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

БОЛЕЗНЯМИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ ЗА 2016-2018 ГГ. 

Барвенова И.М. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Рыжаева В.Н. 

 

Актуальность. Заболеваниями кожи и подкожной клетчатки страдает 

пятая часть населения земного шара. В России данная группа болезней 

характерна для каждого 5 жителя [4]. Дерматозы начинают проявляться  

с раннего детского возраста, что сказывается на психоэмоциональном 

состоянии человека и влияние на все сферы его жизни [3]. Диагностирование 

болезней кожи и подкожной клетчатки является актуальной проблемой для 

медицины, несмотря на постоянное совершенствование методов лечения  

и диагностики. В настоящее время в России насчитывается от 8,0 до 8,8 млн 

больных с заболевания кожи или подкожной клетчатки. 

Цель исследования – изучить заболеваемость населения Курской области 

болезнями кожи и подкожной клетчатки за 2016-2018 гг.  

Материалы и методы исследования. Материалом исследования явились 

ежегодные отчеты по заболеваемости населения Российской Федерации  

и Курской области за 2016-2018 гг. Методы исследования – изучение 

документальных источников, контент-анализ, статистический. 

Результаты исследования. Наблюдается снижение уровня общей 

заболеваемости населения Курской области болезнями кожи и подкожной 

клетчатки за период 2016-2018 гг. на 7,58% (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Динамика заболеваемости болезнями кожи и подкожной клетчатки 

населения Курской области за 2016-2018 гг. 

 

В результате изучения структуры заболеваний кожи и подкожной 

клетчатки у населения Курской области выявлялись следующие 

нозологические формы – атопический дерматит, контактный дерматит, экзема, 
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псориаз, дискоидная красная волчанка, локализованная склеродермия. 

Наиболее распространёнными явились – контактный дерматит, экзема, псориаз. 

Нами была изучена динамика заболеваемости населения Курской области 

контактным дерматитом, экземой, псориазом за 2016-2018 гг. По данным 

нозологиям выявлена положительная динамика, что обусловлено повышенным 

вниманием населения к своему здоровью, своевременному обращению  

в лечебные учреждения, улучшением условий жизни населения и 

психоэмоциональным состоянием общества (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Динамика заболеваемости контактным дерматитом, экземой, 

псориазом населения Курской области за период 2016-2018 гг. 

 

Выводы. Общая динамика заболеваемости болезнями кожи и подкожной 

клетчатки населения Курской области за период 2016-2018 гг. является 

положительной. Наблюдается своевременная обращаемость населения  

в лечебно-профилактические учреждения при появлении первых признаках 

заболеваний. Отмечается тенденция к увеличению обеспокоенности населения 

состоянием кожи и подкожной клетчатки. Наиболее распространёнными 

заболеваниями кожи и подкожной клетчатки на территории Курской области 

явились контактный дерматит, экзема, псориаз. 
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ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ 

Брагина В.Ю. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Бабкина Л.А. 

 

Актуальность. Проблема табакокурения является одной из значимых  

в современном обществе. Так, около 1/3 населения России постоянно 

употребляет табак в любом виде, что является фактором риска развития 

заболеваний коронарных артерий и периферических сосудов, обструктивной 

болезни легких и эмфиземы, рака органов дыхании, поджелудочной железы, 

почек, мочевого пузыря и др. [3]. В последние годы наблюдается тенденция 

роста табакозависимых среди молодежи и подростков [4]. Компоненты 

табачного дыма оказывают непосредственное влияние на слизистую оболочку 

ротовой полости и свойства ротовой жидкости, что приводит к развитию 

специфических заболеваний курильщиков (например, язвенно-некротического 

гингивита Венсана, меланозы курильщиков и др.) и прогрессированию 

основных стоматологических заболеваний [4]. 

Ротовая жидкость представляет собой биологическую жидкость, 

содержащую органические и минеральные компоненты, продуцируемые 

слюнными железами, из тканей полости рта, сыворотки крови и органические 

примеси. Биологическая роль ротовой жидкости определяется ее составом  

и свойствами. Физико-химические свойства ротовой жидкости варьируют  

в зависимости от вида принимаемой пищи, времени суток, возраста человека. 

Изменения состава слюны могут быть обусловлены патологическими 

состояниями, воздействием токсикантов. Одним из процессов, 

обеспечивающих поступление токсических веществ в ротовую полость  

и изменяющих состав слюны, является табакокурение. В процессе курения 

происходит реакция горения табака, сопровождающаяся выделением более 

4000 сложных химических веществ, взаимодействующих между собой  

и с кислородом воздуха. Так, в слюне курильщиков в несколько раз больше 

тиоционатов, чем у некурящих. В норме тиоционаты окисляются  

до гипотиоционатов и других производных и совместно с лактопероксидазой 

осуществляют защитную функцию слюны. Табачный дым является источником 

нитратов и нитритов, которые при взаимодействии со вторичными аминами 

образуют канцерогенные нитрозосоединения. Этот процесс усиливается  

в кислой среде в присутствии тиоционатов, чему также способствует курение. 

Различные формы потребления табака усиливают процессы образования 

свободных радикалов в ротовой жидкости, инициирующие перекисное 

окисление липидов [2]. Курение приводит к снижению содержания муцина  

в ротовой жидкости, и, как следствие влияет на микрокристаллизацию слюны 

[1]. При курении происходит снижение вязкости слюны при увеличении 

секреции, что изменяет характер саливации [4]. 
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Одним из основных показателей гомеостаза ротовой полости является 

кислотно-основной баланс. Наиболее информативно динамику кислотно-

основного равновесия отражает рН ротовой жидкости. В норме рН слюны 

колеблется в пределах 6,8-7,4. Важная роль в регуляции рН ротовой жидкости 

принадлежит минеральным веществам, которые определяют показатели 

электропроводности. При нормальном физиологическом состоянии удельная 

электропроводность слюны равна 0,28-0,36 Ом-1·м-1.  

Слюна имеет мицеллярное строение, включающее фосфат кальция, 

дигидрофосфат кальция, диффузный слой из муцина с абсорбируемым 

кальцием. При употреблении сигарет (электронных, бумажных), кальянов, 

нагревающей станции IQOS и аналогов, отмечается резкое снижение pH слюны 

до значений 5,2-6,3. При снижении значений рН происходит уменьшение 

заряда мицелл слюны и потеря ионов кальция и фосфора, т.е. наблюдается 

деминерализация эмали [1]. Увеличение кислотности ротовой жидкости 

способствует росту растворимости гидроксиапатита эмали. Абсорбции 

никотина слизистой ротовой способствует повышение кислотности табачного 

дыма [4]. Физико-химические показатели ротовой жидкости определяют 

физиологическую роль слюны, поэтому необходимо изучение динамики этих 

показателей под воздействием табакокурения. 

Цель исследования – оценить изменение pH ротовой жидкости в процессе 

курения у активных курильщиков.  

Материалы и методы исследования. Объектом исследования послужила 

ротовая жидкость студентов КГМУ, которую собирали до и после выкуривания 

одной сигареты. Объем выборки составил 13 человек, не имеющих в полости 

рта металлических включений. Средний возраст испытуемых составил 19 лет. 

Все испытуемые характеризуются низкой интенсивностью курения  

(1-2 сигареты в день) с предпочтением «легких» сигарет, при этом стаж 

курения не превышал 2 лет. рН ротовой жидкости определяли 

потенциометрическим методом с использованием рН-метра. Статистическая 

обработка результатов осуществлялась с помощью пакета анализа MS Exel. 

Результаты исследования. Слюна является сложным электролитом, состав 

которого определяется экзогенными и эндогенными факторами. Одним  

из экзогенных факторов, влияющих на изменение состава слюны, является 

применение никотиновых веществ. Под действием веществ в составе табачного 

дыма происходит комплексное изменение ионного состава  

и микрокристаллизации ротовой жидкости. 

Динамики рН ротовой жидкости до и после воздействия табачного дыма 

представлена на рисунке 1.  

Водородный показатель ротовой жидкости курильщиков вне процесса 

курения составил 5,95±0,07, что меньше оптимальных значений для протекания 

биохимических и физиологических процессов в ротовой полости. Снижение 

значений рН ротовой жидкости, возможно, связано с постоянным 

поступлением компонентов табачного дыма, в частности избыточного 

накопления тиоционатов. После выкуривания одной сигареты значение  

рН ротовой жидкости составило 5,47±0,09. Проведенный статистический 
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анализ свидетельствует о достоверном уменьшении значений рН ротовой 

жидкости (повышению кислотности) непосредственно после процесса 

табакокурения (tst=4,39, p>0,05).  

 

 
Рисунок 1. Динамика рН ротовой жидкости при курении 

 

Возрастание кислотности ротовой жидкости, возможно, будет 

способствовать снижению заряда мицелл, уменьшению количества муцина  

и связывания ионов кальция и фосфора, развитию деминерализации эмали.  

Выводы. Ротовая жидкость человека представляет собой электролит, 

физико-химические показатели которой определяют ее физиологическую роль 

в организме. Ротовая жидкость курильщиков имеет более кислую реакцию  

по сравнению с оптимальными значениями рН ротовой жидкости. Выкуривание 

сигареты приводит к нарушению кислотно-основного баланса ротовой 

жидкости и к усилению ее кислотности.  
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СПОСОБ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

АТЕРОСКЛЕРОЗА, ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

Бражкин А.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии 

Научный руководитель – ассистент Клёсова Е.Ю. 

 

Акутальность. Атеросклероз – это заболевание, которое имеет сложную 

природу и поражает артериальную систему человека, в ее основе лежит 

несколько факторов, таких как, неправильное питание, злоупотребление 

жирной животной пищей, генетические изменения и\или нарушения липидного 

обмена и обмена холестерина, а также его отложения на стенках сосудов. 

Атеросклероз также является причиной самых распространенных на данных 

момент заболеваний сердечно-сосудистой системы – это ИБС и инфаркт.  

В РФ порядка 48% смертей связаны с болезнями системы кровообращения, при 

этом именно ИБС и инсульты являются главными причинами преждевременной 

смести. На данный момент в России от данных заболеваний каждый год 

умирают более 1 млн. человек, т.е. примерно 700 человек на 100 тыс. населения 

[1]. Главное направление современной клинической фармакологии, которое 

поможет уменьшить смертность и увеличить продолжительность жизни людей 

с данным типом заболеваний – это переход к персонализированному лечению.  

Для лечения атеросклероза и ИБС применяют препараты из группы 

статинов, но гиполипидемический эффект от них неодинаков. При сравнении 

симвастатина, правастатина, аторвастатина, и розувастатина, у последнего 

наблюдается наиболее выраженный эффект. А также, данное лекарственное 

средство является самым назначаемым среди врачей. Однако подбор препарата 

не является главным в лечении. Дозировка препарата зависит от восприятия 

организмом статинов и на подбор оптимальной дозы препарата идет  

от 6 до 18 месяцев, что приводит к явлению непереносимости и развитию 

побочных эффектов от длительного применения препарата. Поэтому на данный 

момент существует проблема подбора эффективной дозы препарата 

розувастатин в кроткие сроки. Прогноз эффективности и безопасности терапии 

осуществляется, в том числе, на основе анализа фармакогенетических данных, 

т.е. оцениваются генетические предикторы ответа на лекарственную терапию, 

после чего выбирается препарат и/или корректируется его доза для достижения 

максимальной эффективности и безопасности фармакотерапии.  

Цель исследования – разработка способа персонализированной 

гиполиподемичекой терапии атеросклероза на основе анализа генов, 

ответственны за предрасположенность к заболеванию. 

Материалы и методы исследования. Для оценки результатов 

исследованного генетического варианта с риском развития ИБС у жителей 

Курской области использовались образцы ДНК из НИИ генетической  

и молекулярной эпидемиологии КГМУ, взятые у относительно здоровых лиц  

и пациентов с ИБС (всего 670 человек). По полу и возрасту различий  

у указанных групп не было. Молекулярно-генетичекое исследование 
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осуществлялось по технологии iPLEX мультиплексным генотипированием  

на генетическом анализаторе MassARRAY 4 (Agena Bioscience, США). Анализ 

генотипов с количественными показателями и риском развития заболевания  

с помощью программы SNPStats. Для рассмотрения функцианальных значений 

генов использовали онлайн-ресурс UniProt.  

Результаты исследования. Научное исследование проводилось в НИИ 

генетической и молекулярной эпидемиологии КГМУ [2,3] в 2019-2020 гг.  

По данным научного исследования, в таблице 1, представлены гены  

и их полиморфизмы, влияющие на снижение уровня общего холестерина (ОХ) 

и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). 

 

Таблица 1 – Результаты проведенного  

в НИИ ГМЭ КГМУ фармакогенетического исследования 

Название 

гена 

Полиморфизм 

влияющий на снижение 

уровня ОХС* 

Полиморфизм 

влияющий на 

снижение ХС 

ЛПНП** 

Полиморфизм влияющий 

на повышение ХС 

ЛПВП*** 

Гены липидного обмена 

LDLR 
rs11672123 - - 

rs6511720 rs6511720 - 

APOC1 rs445925 rs445925 - 

APOE rs7412 rs7412 - 

MYLIP 
rs6924995 rs6924995 rs6924995 

- - rs3757354 

Гены мембранных транспортеров 

ABCG2 
rs2199931 - - 

rs1481012 - - 

SLCO1B1 
rs12317268 rs12317268 - 

rs4149056 rs4149056 - 

Примечания: 

* – общий холестерин 

** – липопротеиды низкой плотности 

*** – липопротеиды высокой плотности 
 

А именно полиморфизмы генов липидного обмена и гены мембранных 

транспортеров: rs11672123 (ОХ), rs651172 (ОХ+ЛПНП) LDLR, ответственного 

за связывание липопротеидов низкой плотности [4]; rs445925 (ОХ+ЛПНП) 

APOC1 – ингибитор связывания липопротеинов с рецептором ЛПНП  

и ассоциируется с липопротеинами высокой плотности (ЛПВП) [4];  

rs7412 (ОХ+ЛПНП) APOE, – белок, который, взаимодействует с липидными 

частицами, и лежит в основе липопротеин-опосредованном транспорте липидов 

между органами через плазму и интерстициальные жидкости [4];  

rs6924995 MYLIP (ОХ+ЛПНП), действует как стеринзависимый ингибитор 

поглощения клеточного холестерина, опосредуя убиквитинирование и 

последующую деградацию ЛПНП [4]; rs2199931 и rs1481012 ABCG2 (ОХ), 

АТФ-связывающий кассетный транспортер с широкой субстратной 
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специфичностью, и rs12317268, rs4149056 (ОХ+ЛПНП) SLCO1B1, опосредует 

Na+ -независимое поглощение органических анионов, таких как правастатин, 

таурохолат, метотрексат, дегидроэпиандростерон сульфат, тромбоксан B2  

и участвует в выведении из печени желчных кислот и органических анионов 

[4]. Кроме того, были обнаружены 2 полиморфизма, которые повышают 

липопротеиды высокой плотности – rs12317268, rs4149056 SLCO1B. 

На основании полученных данных можно допустить, что изученные 

полиморфизмы могут изменять свою активность в зависимости от дозы 

препарата, так как они ответственны не только за транспорт липидов,  

но и за их ингибирование и связывание, поэтому можно предположить, что 

изученные гены и их полиморфизмы могут быть ответственны за выбор дозы 

препарата. Поэтому после проведения более глубоко фармако-

генотипирования, можно сформировать тест-систему, которая будет состоять из 

набора реагентов для проведения генотипирования, предположительно  

3-4 ДНК-маркеров методом ПЦР в режиме реального времени, и калькулятор, 

оценивающий эффективность и безопасность назначения розувастатина,  

а также рассчитывающий режим дозирования препарата пациентам  

с нарушением липидного обмена. 

Выводы. Генетическая тест-система поспособствует установлению 

конкретных генов и их сочетания, которые влияют на эффективность препарата 

для каждого человека и, таким образом, гарантировать успех терапии 

розувастатином в кратчайшие сроки. Таким образом, мы установили гены  

и их полиморфизмы, которые ответственные за снижение ОХ, ЛПНП  

и повышение уровня ЛПВП. Кроме того, после проведения дополнительного 

исследования мы сможем разработать отечественную фармакогенетическую 

панель, не имеющую аналогов, которая послужит основой индивидуального 

алгоритма лечения розувастатином в Российской Федерации. 
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СОСТОЯНИЕ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ НАСЕЛЕНИЯ 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2017-2019 ГГ. 

Брусенцов Н.Ю. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Рыжаева В.Н. 

 

Актуальность. Состояние зубочелюстной системы, распространенность  

и интенсивность основных стоматологических заболеваний изучается  

в различных возрастных группах многими авторами. Одним из самых 

распространенных заболеваний органов полости рта является кариес.  

По данным ВОЗ до 100%. Равно как и кариес, часто встречаются такие 

заболевания зубочелюстной системы, как болезни пародонта, пульпы  

и периодонта. Эти заболевания являются зачастую причиной потери зубов, что 

приводит к функциональным и морфологическим изменениям жевательного 

аппарата. Это потом отрицательно влияет на функцию пищеварительной 

системы. Изменяется эстетика лицевого скелета, речевая и жевательная 

функция, что, несомненно, приводит к ухудшению качества жизни и здоровья 

[1,2]. Заболеваемость органов полости рта меняется в разных субъектах  

и областях России. Все это зависит от разных причин и факторов. Это 

климатические и географические особенности, микроэлементов в питьевой 

воде, таких как фтор, йод. Экологическая обстановка в регионе, социальные 

условия населения [2]. 

Зубочелюстно-лицевая система человека – комплекс тканей и органов, 

который несет одинаковое филогенетическое и онтогенетическое 

происхождение и связан морфофункционально и топографически. При этом 

совершает жизненно важные функции для организма. Взаимосвязь органов 

зубочелюстной системы происходит благодаря единой работе челюстей, 

жевательных мышц, зубов, височно-нижнечелюстного сустава. При этом 

каждый из органов и систем выполняет свою функцию, свойственную только 

ей [1, 3]. 

Цель исследования – изучить состояние зубочелюстной системы среди 

населения Курской области за период 2017-2019гг. по данным 

распространенности стоматологических заболеваний. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования 

распространенности стоматологических заболеваний среди населения Курской 

области были документы Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Курской области о распространенности основных 

стоматологических заболеваний. 

Результаты исследования. В районах Курской области в 2017 году 

показатель общей заболеваемости кариесом среди взрослого населения 

варьируется от 24,8% (Советский район) до 95,4% (Касторенский район). 

Среднее значение заболеваемости кариесом по Курской области равняется 49%. 

В 2018 году показатель общей заболеваемости кариесом варьирует от 27,4%  

в Щигровском районе до 95,8% в Касторенском. Среднее значение равняется 
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51,9%. В 2019 году показатель общей заболеваемости кариесом среди взрослого 

населения варьируется от 27,9% до 96,7% (Щигровский и Касторенский районы 

соответственно). Среднее значение – 52,7% (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Заболеваемость кариесом среди взрослого населения  

за 2017-2019 годы, % 

 

 
Рисунок 2. Заболеваемость болезнями твёрдых тканей зубов не кариозного 

происхождения (К03) среди взрослого населения за 2017-2019 годы, % 
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показатель общей заболеваемости болезнями твёрдых тканей зубов  

не кариозного происхождения от 0,9% (Медвенский район) до 17,1% 

(Дмитриевский район). Среднее значение – 6,1%. В 2019 году этот показатель 

составляет от 1,7% до 16,4% (Медвенский и Дмитриевский районы 

соответственно). Среднее значение – 6,2% (рис. 2). 

Выводы. Результаты исследования заболеваемости кариесом и болезней 

не кариозного происхождения позволяют выявить территориальные 

особенности распространенности основных стоматологических заболеваний 

среди взрослого населения в муниципальных районах Курской области  

за 2017 – 2019 годы. Полученные данные могут помочь в усовершенствовании 

специализированной медицинской помощи пациентам в данных районах  

и повысить эффективность работы стоматологических учреждений.  
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ВКЛАД СОМАТИЧЕСКИХ МУТАЦИЙ  

В РАЗВИТИЕ РАКА ОБОДОЧНОЙ КИШКИ 

Буканова П.А., Быканова М.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии 

Научный руководитель – к.б.н., ассистент Быканова М.А. 

 

Актуальность. Рак ободочной кишки на сегодняшний момент занимает 

третье и четвертое место в структуре заболеваемости среди мужчин и женщин 

соответственно. В 2017 году в России было зафиксировано 42 087 новых 

случаев рака, причем данное заболевание наиболее чаще встречается у лиц 

старше 60 лет. У 3-5% пациентов опухоль рака ободочной кишки связана  

с наличием известных синдромов – синдром Линча, семейный аденоматоз 

толстой кишки и MutYH-ассоциированный полипоз [1]. У остальных людей эта 

форма рака носит спорадический характер. По отношению ко всем вскрытиям 

рак ободочной кишки обнаруживается от 0,8% до 1,55% случаев – ежегодно по 

всему миру умирает 0,3 млн человек. Стоит отметить, что данная форма 

заболевания чаще всего протекает бессимптомно. Около 15-20% случаев рака 

толстой кишки детерминированы генетической предрасположенностью,  

а остальные 75-80% обусловлены факторами внешней среды [2, 3].  
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Цель исследования – выявление неоднородности заболевания  

в исследуемой выборке больных раком ободочной кишки, а также выявление 

связи между формами опухоли, степенью тяжести рака и возникшими 

соматическими мутациями. 

Материалы и методы исследования. Для анализа из общей выборки было 

отобрано 12 пациентов с раком ободочной кишки. В 83% случаев пациенты 

имели высокодифференцированную аденокарциному, данный вид рака 

происходит из железистого эпителия, при нарушении роста которого, клетки 

переходят к аномальному неконтролируемому делению и секретируют слизь  

с измененными свойствами. У 30% исследуемых обнаружены неспецифические 

реактивные изменения в лимфоузлах. Стоит отметить, что подслизистый слой 

кишки богат лимфотическими сосудами, за счет чего опухоль получает 

потенциал метастазирования. Лимфоузлы способны удерживать опухолевый 

процесс на длительный период из-за этого у пациентов наблюдались метастазы 

[4]. 

Образцы ткани, полученные в результате оперативных вмешательств, 

подвергались парафинизированию, окрашиванию и микроскопированию для 

уточнения типа опухоли и отбора участка без включения патологически  

не измененных структур. Из парафиновых блоков готовили гистологические 

срезы толщиной 8 мкм и площадью 1 см2. Для получения ДНК из тканей 

проводили выделение коммерческим набором QIAamp DNA FFPE Tissue Kit. 

Качество ДНК проверяли спектрофотометрически и флюорометрически  

на концентрацию и наличие примесей при помощи NanoDrop 2000C. 

Генотипирование соматических мутаций было выполнено на геномном 

времяпролетном масс-спектрометре MassARRAY® Analyzer 4 Agena Bioscience 

с использованием панели iPLEX® HS Colon v1.0 Panel Set With dUTP/dNTP  

& UNG. Данная панель включает 86 наиболее ценных в информативном плане 

соматических мутаций в протоонкогенах и генах регуляторах BRAF, EGFR, 

KRAS, NRAS и PIK3CA.  

Результаты исследования. Соматические мутации были обнаружены  

для 3 образцов. Образец № 39 – произошла мутация в гене 

KRAS_c175GtoATf_pA59TS, возник гетерозиготный вариант AG. Пациент 

имеет прорастание в окружающую жировую клетчатку, что свидетельствует  

о поздних формах рака. При данной миссенс мутации происходит замена 

аланина на треонин в 59 положении в гуанозинтрифосфатазе.  

Это эволюционно-консервативный участок, замена в котором приводит  

к фосфорилированию белка и его ригидности. Данная мутация отмечается 

также при карциноме мочевого пузыря. Образец № 41 – 

KRAS_c436GtoACf_pA146TP возник гетерозиготный вариант AG. При этом 

пациент имеет проникновение раковой опухоли во все слои кишечника, а также 

метастазирование в лимфоузлы. Данная мутация приводит к замене аланина  

на триптофан в высоко консервативном участке гуанозинтрифосфатазе, 

который расположен в домене связывания с гуанином. Мутация отмечается для 

различных видов лейкемий. Образец № 52 – NRAS_c35GtoCATr_pG12ADV 

произошла замена аллеля G на А. Пациент также имеет прорастание опухоли 
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все слои стенки кишечники, отмечаются неспецифические реактивные 

изменения в лимфоузлах. При данной мутации в положении 12 меняется 

аминокислота глицин на аспарагиновую кислоту. Встречается при 

нейробластоме, меланоме, а также отмечена высокая частота у пациентов  

с раком ободочной кишки не отвечающих на лечение моноклональными 

антителами. Стоит отметить, что соматические мутации генов KRAS и NRAS,  

в основном, связаны с более тяжелыми и прогрессирующими формами 

колоректального рака [5, 6]. 

Выводы. Наше исследование является перспективным, так как позволяет 

проводить быстрый скрининг диспластических поражений всех участков 

толстой кишки. Обнаружение соматических мутаций в опухолях толстой 

кишки позволяет использовать их в качестве молекулярных маркеров для 

прогноза, а также контроля послеоперационного лечения. Эта задача 

облегчается возможностью выявления мутаций в биологическом материале: 

биопсийных препаратах, в образцах плазмы крови. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2010-2020 ГГ 

Герасимова Е.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии 

Научный руководитель – ассистент Клёсова Е.Ю. 

 

Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) – одна из наиболее страшных 

и часто встречающихся форм онкологических заболеваний, причем риску 

подвержена каждая десятая женщина после 40 лет [2]. РМЖ представляет  

из себя серьезную медико-социально-экономическую проблему, занимает 

главенствующие позиции среди раковых заболеваний женского 
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народонаселения мира и России, по показателям заболеваемости и смертности 

определяет высокий уровень временной и стойкой утраты трудоспособности, 

сокращает продолжительность жизни. В наибольшей степени эти негативные 

явления выражены у женщин репродуктивного возраста. По оценкам 

Международного агентства по изучению рака (МАИР), каждый год во всем 

мире диагностируется около 14,1 миллиона новых злокачественных 

новообразований и 8,2 миллиона смертей от них [5]. В настоящее время борьба 

против рака является ведущей проблемой учреждений здравоохранения  

в разных странах мира. Для её решения необходимо проводить 

эпидемиологические исследования, так как в каждой отдельной местности 

онкологическая ситуация предопределяется спецификой региона, влиянием 

факторов окружающей среды, а также демографическими и социально-

биологическими особенностями населения. В Курской области рак молочной 

железы является основной локализацией злокачественных опухолей у женщин. 

В связи с этим возникает проблема изучения эпидемиологии  

РМЖ непосредственно в Курской области. 

Цель исследования – анализ эпидемиологии рака молочной железы  

в Курской области за период 2010-2020 гг. 

Материалы и методы исследования. Был проведен ретроспективный 

анализ количества выявленных новообразований РМЖ в Российской федерации 

и Курской области за период, начиная с 2010 по 2020 гг. В ходе работы 

использовались данные о заболеваемости населения социально-значимыми 

болезнями с сайта rosstat.gov.ru из раздела «Здравоохранение», а также 

материалы официального сборника о злокачественных новообразованиях в РФ 

(за характеризуемый период) Минздрава России. Для статистической обработки 

полученных данных был использован пакет программ Microsoft Excel 2007,  

а именно осуществлен анализ данных и их графическое изображение.  

Результаты исследования. Было установлено, что в Курской области рак 

молочной железы в структуре заболеваемости раковыми новообразованиями 

органов репродуктивной сферы на протяжении 2010-2020 гг занимает первое 

место – его удельный вес составляет 53,0%. А именно, показатель 

заболеваемости РМЖ в области в 2010 г составил 42,65 на 100 тыс. населения;  

в конце 2019 г – 63,19 на 100 тыс., рисунок 1.  
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Рисунок 1. Динамика заболеваемость РМЖ в Курской области и РФ  

за период с 2010 по 2019 гг 

 

Из рисунка 1 видно, что заболеваемость раком молочной железы  

на 100 тыс. населения в Курской области в целом ниже, чем в РФ, но этот 

показатель по-прежнему имеет тенденцию к увеличению. Так, прирост 

заболеваемости РМЖ в течение последних 10 лет составил 48,2%.  

Рассматривая распределение регистрации заболеваемости РМЖ  

по возрастным группам, отметим, что в 2019 г. первой зафиксированной 

являлась группа женщин 25-29 лет (5, 61 на 100 тыс. женского населения), 

среднее значение пришлось на группу женщин 45-49 лет (111, 53 на 100 тыс. 

женского населения), а наивысшее значение (200, 13 на 100 тыс. женщин) было 

выявлено среди лиц 60-64 лет. 

Среди женщин возрастной группы до 60 лет, проживающих  

на территории Курской области, показатели заболеваемости РМЖ превышали 

аналогичные по Российской Федерации; в группе старше 60 лет – имели 

тенденцию к снижению как в области, так и по РФ в целом. Наименьшие 

значения были задокументированы в возрастной группе от 85 лет и старше. 

Смертность от рака молочной железы в Курской области в 2010 г.  

составила 14, 47 на 100 тыс. населения, в 2019 г. – 13 25 на 100 тыс. населения 

(рис. 2) [1, 2]. 

Как видно из рисунка 2, смертность от РМЖ в Курской области 

несколько выше, чем в целом по РФ, но этот показатель также имеет 

тенденцию к снижению в течение последних 10 лет. Сокращение смертности  

от рака молочной железы в Курской области за последние 10 лет составило 

9,2%. 
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Рисунок 2. Динамика смертности от РМЖ в РФ и Курской области в период  

с 2010 по 2019 гг 

 

Выводы. Предпосылками высокой смертности от заболеваний, в том 

числе и рака молочной железы в Курской области являются следующие: 

несоответствие показателей возрастной структуры, заболеваемости смертности 

среднестатистическим по Российской Федерации. А именно, средний возраст  

в области выше, но при этом индекс смертности равен соотношению  

84:16% (взрослое население / дети), в то время как по России он равен 70:30%; 

происходит относительное старение населения. Данный процесс, заметим, 

происходит на фоне сокращения его численности; поздняя диагностика 

заболевания, на стадиях не поддающихся терапевтическому лечению 

Одним из самых надежных способов борьбы с раком молочной железы  

на сегодняшний день является добровольное ежегодное обследование женщин, 

для профилактики и предотвращения развития РМЖ ещё на доклинической 

стадии (превентивная диагностика), а также использование генетических  

тест-систем для выявления предрасположенности к онкологическим 

заболеваниям, что вместе повышает вероятность полного выздоровления  

до 96% [3]. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПАЛЬЦЕВЫХ УЗОРОВ РУК  

Елисеева Р.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Бабкина Л.А. 

 

Актуальность. Дерматоглифические признаки рассматривают как 

маркеры разнообразных фенотипических проявлений у человека. Пальцевые 

узоры закладываются на 3-6 месяцах внутриутробного развития  

и в дальнейшем остаются неизменными [1]. Вариабельность пальцевых узоров 

чрезвычайно велика. Согласно классификации F. Galton-E. Henry выделяют 

следующие типы узоров: дуга, петля и завиток [1]. Так, показана взаимосвязь 

между вариантами пальцевой дерматоглифики и физическими способностями 

человека. Так, преобладание петлевых узоров является маркером развития 

скоростно-силовых качеств. Носители фенотипов AL и ALW обладают низким 

физическим статусом, а LW – высокими спортивными способностями [1]. 

Частота встречаемости разных типов пальцевых узоров имеет этнические 

особенности [2]. Так, наиболее часто среди европеоидов встречаются петли  

(61-70%). При этом доля завитков возрастает у населения с севера на юг  

и с запада на восток. Аналогично происходит увеличение показателя 

дельтового индекса. Выявлен половой диморфизм в пальцевых узорах 

человека: для мужчин характерны более сложные узоры и более высокий 

дельтовый индекс [4]. Особенности дерматоглифики наблюдаются при многих 

наследственных заболеваниях, что позволяет использовать как дополнительный 

диагностический признак. Дерматоглифические исследования нашли 

применения в области психологии, физиологии ВНД. Установлена различная 

частота встречаемости петлевых узоров и завитков у правшей и левшей:  

у праворуких петли чаще локализуются на левой руке, завитки – на правой,  

у конституциональных левшей – наоборот. Поскольку кожа происходит из тех 

же самых эмбриональных зачатков, что и нервная система млекопитающих,  

ее узоры можно считать маркером морфологической организации мозга [3]. 

Наиболее удобными и информативными для изучения являются признаки 

пальцевой дерматоглифики.  

Цель исследования – рассмотреть распространенность типов и тотального 

фенотипа пальцевых узоров, а также оценить среднее значение дельтового 

индекса среди школьников, являющихся коренными жителями г. Курска.  

Материалы и методы исследования. В исследовании участвовал  

41 человек, из которых девушек 26 и 15 юношей. Возраст испытуемых составил 

16-17 лет. Типы пальцевых узоров определяли в соответствии  

с классификацией F. Galton-E. Henry. Частоту встречаемости различных типов 

пальцевых узоров рассчитывали как процентное отношение количества пальцев 

с данным типом узора к общему количеству пальцев исследуемых. Тотальный 

фенотип определяли по комбинации узоров в соответствии с теорий 

мономерного доминантного наследования и межаллельного взаимодействия.  

На основе типов пальцевых узоров выделяют сочетания: 10L (10 петель),  
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10A (10 дуг), 10W (10 завитков), AL (более 5 дуг), LW (более 5 петель),  

WL (более 10 завитков), ALW (все три вида узора) [4]. Математическая 

обработка результатов осуществлялась с помощью пакета анализа MS Exel. 

Результаты исследования. Наиболее распространенным пальцевым 

узором среди изучаемой группы школьников являются петли (45,61±3,61),  

в меньшей степени дуги (28,05±3,84%) и завитки (26,34±4,51). Частота 

встречаемости петлевых узоров на левой руке исследуемых была несколько 

выше (54,59%), чем на правой руке (45,41%). Наиболее часто петли встречались 

на пятом пальце правой и левой рук. Завитки представляют собой узоры более 

сложные, чаще регистрировались на правой руке (56,07%), преимущественно 

на безымянном пальце. Частота встречаемости дуг на пальцах правой и левой 

рук практически не отличалась, при этом зависимости между частотой 

локализации на том или ином пальце руки не установлено.  

Тотальный фенотип является популяционной характеристикой признака. 

Среди исследуемой группы преобладал тотальный фенотип пальцевых узоров 

ALW, его имели более половины школьников (53,66%). На долю фенотипов 

WL и AL приходилось 17,07% и 21,95% соответственно. Мономорфный 

фенотип был установлен только у одного исследуемого обучающегося, 

характеризующийся наличием 10 петель (10L).  

Дельтовый индекс отражает интегральную интенсивность образования 

трирадиусов. Среднее значение дельтового индекса исследуемых школьников 

составило 9,78±0,75 при максимальном значении 14 и минимальном – 4. 

Выводы. Доминирующим типом пальцевого узора среди школьников 

служат петли. В исследуемой выборке преобладают носители фенотипа ALW. 

Полученные соотношения частоты встречаемости пальцевых узоров и значение 

дельтового индекса в большей степени соответствует северным европейцам,  

в том числе и для жителей г. Курска. 
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СВЯЗЬ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНА NADPH-ОКСИДАЗЫ  
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ДИАБЕТА 2 ТИПА У ЖЕНЩИН 

Клёсова Е.Ю., Азарова Ю.Э. 

Курский государственный медицинский университет 

НИИ генетической и молекулярной эпидемиологии 
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Актуальность. NOX1 – член семейства ферментов NADPH-оксидазы, 

который ответственный за каталитическую одноэлектронную передачу 

кислорода с образованием пероксида водорода ил супероксида.  

NADPH-оксидаза 1 представляет собой пиридиннуклеотид-зависимую 

оксидоредуктазу, которая генерирует супероксид и может проводить  

ионы H (+) как часть своего механизма транспорта электронов, тогда как NOH-

1S не содержит цепи переноса электронов [4]. Кроме того данный фермент 

участвует в регуляции клеточного рН и блокируется цинком. Экспрессируется 

NOX1 в эндотелии сосудов, толстого кишечника, гладкомышечной ткани  

и репродуктивных органах [4]. NADPH-оксидаза 1 является главным 

супероксид-генерирующим пептидом и активность его работы определяет 

баланс в редокс-системе организма. Именно нарушения в этой системе и как 

следствие этого, развивающийся окислительный стресс, составляют основу 

патогенеза сахарного диабета 2 типа (СД2), заболевания, тяжелейшими 

осложнениями которого являются ретинопатия, диабетическая нефропатия, 

диабетический атеросклероз, ампутация нижних конечностей.  

Цель исследования – изучение ассоциаций полиморфных 

однонуклеотидных вариантов (SNPs) rs5921678, rs5921668, rs5921682 гена 

NOX1 с биохимическими показателями плазмы крови, а также с риском 

развития сахарного диабета 2 типа у больных и здоровых женщин.  

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 

2015 женщин, из них 991 человек (средний возраст 62,3±6,6 лет) составляли 

группу больных СД2 и 1024 – группу контроля относительно здоровых 

добровольцев. Диагноз «сахарный диабет 2 типа» устанавливали врачами 

курской больницы скорой медицинской помощи на основании биохимического 

анализа на основании установленных ВОЗ рекомендациям. Участники группы 

контроля имели нормальные показатели обмена углеводов. Все обследованные, 

а именно больные и относительно здоровые участники исследования, 

преимущественно были родом из Курской области, неродственны друг другу. 

Протокол исследования был одобрен Региональным этическим комитетом при 

Курском государственном медицинском университете. Кровь для исследования 

использовали из биобанка НИИ ГМЭ. Геномную ДНК выделяли с помощью 

автоматизированной станции выделения нуклеиновых кислот QIAcube. 

Генотипирование полиморфизмов однонуклеотидных вариантов (SNPs) 

проводили с помощью MassArray Analyzer 4 – геномный времяпролетный масс-

спектрометр, технология iPLEX. Ассоциации генотипов с количественными 

биохимическими показателями и риском развития заболевания изучали 



133 

методами линейной и логистической регрессии, соответственно, с поправкой  

на возраст и индекс массы тела, используя онлайн-программу SNPStats. 

Биоинформатические ресурсы, а именно информационные онлайн базы данных 

GTEx Portal, Gene Ontology и atSNP использовали для изучения 

функционального аннотирования полиморфизмов. 

Результаты исследования. В таблице 1 представлены данные по анализу 

сравнения частот генотипов и аллелей изучаемых генов у больных СД2  

и здоровых лиц. Частоты генотипов находились в равновесии Харди-Вайнберга.  

 

Таблица 1 – Анализ сравнения частот генотипов изучаемых генов 

Ген 

Генот

ип/ 

аллель 

Группа 

больных 

Контрольная 

группа P Q 
OR (95% 

CI) 
P Q 

OR 

(95% 

CI) n % n % 

Без поправок 
Поправка на возраст, 

ИМТ 

NOX1 

T>C 

rs5921

678 

C/C-

C/T 
856 86,8 831 82,5 

0,0077 0,0154 

1,00 

0,03 0,03 

1,00 

T/T 130 13,2 176 17,5 

0,72 

(0,56-

0,92) 

0,74 

(0,56-

0,97) 

NOX1 

G>A,

C 

rs5921

668 

A/A-

A/G 
862 90,9 853 88,1 

0,044 0,044 

1,00 

0,1 0,1 

1,00 

G/G 86 9,1 115 11,9 

0,74 

(0,55-

0,99) 

0,76 

(0,54-

1,06) 

NOX1 

A>G 

rs5921

682 

A/A-

A/G 
710 72,9 745 75,2 

0,23 0,23 

1,00 

0,17 0,23 

1,00 

G/G 264 27,1 245 24,8 

1,13 

(0,92-

1,38) 

1,17 

(0,93-

1,48) 

 

Установлено, что генотип Т/Т rs5921678 и генотип G/G rs5921668 

ассоциировались с пониженным риском СД2 (OR 0,72, 95% CI 0,56-0,92, 

p=0,0077 и OR 0,74, 95% CI 0,55-0,99, p=0,044 соответственно). Однако, 

значимой ассоциация осталась только у генотипа Т/Т rs5921678 после введения 

поправок на возраст и ИМТ (OR 0,74, 95% CI 0,56-0,97, p=0,03). Частоты 

аллелей и генотипов SNPs rs5921668 и rs5921682 между группами больных  

СД2 и контроля после введения поправок статистически значимо не отличались 

(p>0,05). Уровень гликированного гемоглобина у носительниц генотипа  

Т/Т rs5921678 на 3,96 ммоль/л выше, чем у носителей альтернативных 

генотипов (Р=0,01). 

С помощью биоинформатического инструмента atSNP и анализа 

обогащения генных онтологий Gene Ontology было установлено, что изучаемые 

SNPs гена NOX1 создают участки связывания для нескольких 

транскрипционных факторов (ТФ): аллель rs5921678-А создает участки 

связывания для ТФ, ответственных за негативную регуляцию апоптоза клеток 

при окислительном стрессе, а именно, тогда как аллель rs5921682-А – для ТФ, 

подавляющих активность гликолиза [2,3].  
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С помощью ресурса GTEx Portal, было установлено, что генотипы  

T/T rs5921678, T/T rs5921668 и G/G rs5921682 ассоциированы с более низкой 

экспрессией гена NOX1 в различных тканях, рисунок 1 [1]. 

 

 
Рисунок 1. Экспрессия гена NOX1 в различных тканях 

 

Выводы. В проведенном исследовании впервые выявлена и установлена 

ассоциация SNP rs5921678 гена NOX1 с пониженным риском развития СД2  

у жителей центрального Черноземья, тем самым, демонстрируя вовлеченность 

полиморфных вариантов гена NADPH-оксидазы 1 типа в механизмы развития 

болезни посредством их влияния на активность фермента в генерации 

супероксидного радикала.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного 

фонда (проект № 20-15-00227). 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЗА ПЕРИОД 2016-2020 ГГ.  

Клесова Е.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Рыжаева В.Н. 

 

Актуальность. Онкологические заболевания с каждым годом становятся 

все более острой проблемой современности, так как наблюдается рост 

заболеваемости. По данным Всемирной организации здравоохранения, рак 

является второй из основных причин смертности, у каждого шестого человека 

причиной смерти являются онкологические заболевания [3]. Эта группа 

болезней является медико – социальной проблемой, так как она занимает 

второе место в структуре смертности – 16%, двенадцатое место в структуре 

общей заболеваемости среди взрослых, второе место в структуре инвалидности 

населения (20,6%). Также отмечается рост первичной заболеваемости  

за последние 10 лет на 28,5%, рост общей заболеваемости за 10 лет составил 

18%. Ежегодно заболевают раком в России около 400 000 человек, из них дети 

до 14 лет – 2500 человек [2]. Причины возникновения раковых заболеваний 

разнообразны – генетическая обусловленность, загрязнение окружающей 

среды, вредные привычки [1]. Часто заболевание выявляется на поздних 

стадиях, когда лечение затрудненно, что обусловлено несвоевременным 

обращением к врачу. Целесообразно проводить раннюю диагностику  

и ежегодную диспансеризацию населения. 

Для решения этих проблем в России был создан федеральный проект 

«Здравоохранение», частью которого является национальный проект «Борьба  

с онкологическими заболеваниями». Для реализации данной программы 

происходит постепенное введение комплекса мер по первичной профилактики 

онкологических заболеваний, подразумевающих под собой диспансеризацию  

и профилактические осмотры для возможности раннего выявления 

заболевания. Также существует комплекс мер вторичной профилактики: 

выявление доклинического рака среди людей, входящих в группу риска  

по заболеванию онкологией, диспансерное наблюдение за больными, 

входящими в группу риска, а также проведение скрининга [4]. 

Цель исследования – изучить распространенность онкологических 

заболеваний среди населения Курской области за 2016-2020 гг. 

Материалы и методы исследования. Материалом послужили сводные 

отчеты здравоохранения Курской области за период с 2016 по 2020 год, 

доклады о состоянии заболеваемости населения на территории Курской 

области за 2016-2020 годы. Методы исследования: изучение документальных 

источников, контент-анализа, статистическая обработка данных.  

Результаты исследования. За период исследования с 2016 года по 2020 

год наблюдается увеличение заболеваемости населения онкологическими 

заболеваниями на территории Курской области. На территории области с 2019 

года функционируют Курский онкологический научно – клинический центр  
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им. Г.Е. Островерхова, в котором проходят лечение люди с онкозаболеваниями, 

также возможно проведение раннего скрининга и диагностики заболевания. 

Ежегодная диспансеризация населения позволят выявить 

онкозаболеваний на ранних стадиях. Наибольшее количество выявленных 

случаев при диспансеризации за период 2016-2019 год было отмечено в 2019 

году, что составило 703 случая. В то время, как в 2018 году всего 216,  

рост составил – 225% новых случаев за год (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Количество новых случаев, выявленных при диспансеризации 

 

Нами была изучена заболеваемость населения Курской области 

онкологическими заболеваниями по полу и возрасту в период с 2016 по 2019 гг. 

Наибольшее количество заболевших выявлено среди мужчин в возрасте  

35-39 лет, что составило 684 человека, а среди женщин этого же возраста – 965. 

Наименьшая заболеваемость регистрировалась в возрасте до 20 лет (рис. 2).  

В группе женщин количество новых случаев регистрируется чаще  

за период с 2016 по 2020 год, по сравнению с мужчинами. За 5 лет среди 

женщин было выявлено 3192 новых случая, а среди мужчин – 2761. Количество 

новых случаев среди женщин на 15% больше, чем среди мужчин. 

 

 
Рисунок 2. Количество выявленных случаев за период 2016-2020 гг. 
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Выводы. В Курской области за последний год было выявлено 5953 новых 

случая злокачественных новообразований в связи с развитием в нашей области 

методов раннего скрининга и диагностики. Эффективность профосмотров  

и диспансеризации достаточна высока, так как за период с 2018 года и по 2019 

год выявляемость онкозаболеваний выросла в три раза. В результате 

реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

разрабатываются мероприятия по снижению смертности от новообразований  

до 185 новых случаев на 100 000 человек к 2024 году. Согласно статистическим 

данным за период с января по март 2020 года этот показатель составил 199  

на 100 000 населения, тогда как в 2019 году – 207 новых случаев. Наблюдается 

снижение смертности от онкологических заболеваний на 3,9% за период  

2019-2020 гг.  
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РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2013-2019 ГГ. 

Косилова М.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Рыжаева В.Н. 

 

Актуальность. Желчекаменная болезнь является распространенной 

нозологической формой во всем мире, уступает атеросклерозу, болезням 

сердечно-сосудистой системы и сахарному диабету. Выявляется  

у 10 – 40% населения различных возрастов, поэтому является одной из частых 

и экономически значимых медицинских проблем в индустриально развитых 

странах. За последнее время во многих странах мира, в том числе и в России, 

можно отметить значительное увеличение заболеваний связанных  

с желчевыводящей системой, а в особенности заболевания желчного пузыря. 

Прирост заболеваемости обусловлен нерациональным питание: пища богата 

жирами, содержит большое количество животного белка, обогащенного 

холестерином. В последнее десятилетие отмечается тенденция на увеличение 

продолжительность жизни людей. Желчекаменная болезнь чаще проявляется  

у людей среднего и пожилого возраста. В большинстве развитых стран мира  

ее относят к болезням, имеющим высокую значимость в социуме, так как 

https://nop2030.ru/dokumenty/pasport-federalnogo-proekta-borba-s-onkologicheskimi-zabolevaniyami/
https://nop2030.ru/dokumenty/pasport-federalnogo-proekta-borba-s-onkologicheskimi-zabolevaniyami/
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характеризуется постоянным ростом, большим распространением, высоким 

уровнем заболеваемости среди трудоспособного населения. 

Желчекаменная болезнь (холелитиаз) – это группа мультифакториальных 

заболеваний, которая характеризуется нарушением коллоидной дисперсности 

частиц желчи с их агрегацией, агломерацией, а также образованием желчных 

камней или конкрементов в желчевыделительной системе. 

Цель исследования – изучить распространенность заболеваемости 

желчекаменной болезнью населения Курской области за 2013-2019 гг. 

Материалы и методы исследования. Материалом исследования 

послужили материалы Российской государственной статистики и материалы 

федеральной статистической отчетности Курской областной клинической 

больницы за период с 2013 года по 2019 год. Методами исследования являлись: 

изучение документальных источников, контент-анализ, статистический. 

Результаты исследования. На территории Курской области в период  

с 2013 по 2016 года показатель заболеваемости населения желчекаменной 

болезнью был относительно постоянным, в среднем выявлялось 124 случая  

на 100 тыс. населения. В 2017 году наблюдалось снижение заболеваемости  

на 23%.  

Нами изучена частота возникновения желчекаменной болезни у лиц 

разного пола. В группе женщин заболевание отмечалось в среднем в 2,4 раза 

выше, чем у мужчин (рис. 1). Это можно обусловлено гормональным статусом, 

в частности от эстрогенов, выделяемых в женском организме в больших 

количествах, оказывающих значительное влияние на литогенный потенциал 

желчи. С увеличением возраста различия по частоте возникновения 

заболевания в группе мужчин и женщин не достигают статистически значимых. 

Если в возрасте 30-40 лет соотношение заболеваемости у женщин и мужчин 

будет равно 3:1, то к 50-60 годам оно будет равно 1,2:1.  

 

 
Рисунок 1. Показатель заболеваемости желчекаменной болезнью среди женщин 

и мужчин Курской области в 2015-2019 гг. 
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У женщин, согласно литературным данным, отмечается повышение 

частоты развития холелитаза (около 75-82,3%). Причинами увеличенной 

предрасположенности женщин к развитию желчекаменной болезни являются: 

гормональные особенности организма при беременности и менопаузе, которые 

оказывают влияние на снижение сократительной функции желчного пузыря,  

в том числе происходит снижение секреции желчных кислот. 

Выводы. Желчекаменная болезнь является значимой социальной, 

экономической и медицинской проблемой. У населения Курской области 

наблюдается снижение заболеваемости желчекаменной болезнью. При этом 

сохранятся достаточно высокий уровень заболеваемости – 9%. В группе 

женщин заболевание 2,4 раза диагностируется чаще. Вопросы ранней 

диагностики, эффективной профилактики и сокращения заболеваемости  

в настоящее время активно разрабатываются.  
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ  

В РОССИИ ЗА ПЕРИОД 2015-2018 ГГ. 

Макаренко В.В. 

Курский государственный медицинский университет  

Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Новикова Е.А. 

 

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), ежегодно на планете переносят инфекционные заболевания свыше  

1 млрд. человек. Одно из ведущих мест в этой группе патологий занимают 

вирусные инфекции. Эта группа заболеваний вызывается патогенными 

вирусами и прионами. Они поражают разные системы органов и могут 

передаваться от человека человеку прямо или опосредованно. Особенно  

это актуально в виду распространения вируса COVID-19. По данным ВОЗ,  

на начало 2021 года в мире выявлено более 120 млн. случаев инфицированных, 

из них 2,7 млн. человек умерли [2, 3]. Поэтому, важно знать 

распространенность вирусных инфекций для профилактических мероприятий  

и предупреждения их распространения. 

Цель исследования – изучить распространенность вирусных инфекций  

в России за период 2015-2018 гг. 
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Материалы и методы исследования. Материалом исследования 

послужили годовые отчеты Федерального комитета статистики Российской 

Федерации [1]. На основании полученных данных были составлены таблицы 

показателей, рассчитаны показатели динамического ряда. Данные были 

проанализированы с использованием статистических электронных таблиц 

Microsoft Excel 2010. 

Результаты исследования. Анализ статистических данных  

по распространенности вирусных инфекций среди взрослого населения страны 

за исследуемый период позволил выявить закономерности. Ведущее место 

занимают острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) дыхательных 

путей. В 2015 г. В России было зарегистрировано 29943,6 тыс. случаев 

заболевания, в 2017 г прирост составил 1832 тысяч человек (увеличился  

на 5,7%). В 2018 г. отмечается незначительное снижение заболеваемости  

и установлено 308816,2 тыс. случаев.  

Сравнительный анализ детских вирусных инфекций показал, что самой 

распространенной патологией является ветряная оспа, наибольшее количество 

инфицированных было выявлено в 2017 г. и составило 858,4 тыс. человек. 

Динамика изменения частоты заболевания носила скачкообразный характер  

за исследуемый период. В 2016 г. число заболевших уменьшилось на 23,1 тыс. 

человек по сравнению с 2015 г. В 2018 г. также наблюдалось снижение числа 

инфицированных на 20,3 тыс. человек.  

В 2017 году, также наблюдалось увеличение численности больных 

паротитом, что составило 4,4 тыс. человек. Обращает на себя внимание тот 

факт, что данные показатели в 4 раза больше зарегистрированных случаев, чем 

в 2015 г., и в 2 раза больше, по сравнению с 2018 г.  

 

Таблица 1 – Распространенность вирусных инфекций в России 

Вирусные инфекции 
Зарегистрированных случаев, тыс. 

2015 2016 2017 2018 

ОРВИ 29943,6 31709,0 31775,6 30816,2 

Вирусные гепатиты 82,5 78,1 76,7 69,0 

Острый гепатит А 6,4 6,4 8,1 4,2 

Острый гепатит В 1,6 1,4 1,3 1,0 

Острый гепатит С 2,1 1,8 1,8 1,6 

Корь 0,8 0,2 0,7 2,5 

Краснуха 0,03 0,04 0,005 0,005 

Паротит 0,2 1,1 4,4 2,0 

Ветряная оспа 819,3 796,2 858,4 838,1 

Грипп 49,7 88,6 51,1 38,7 

 

Исследования показали, что заболеваемость корью в России возрастала  

за период 2015-2018 гг. В 2015 г. было выявлено 0,8 тыс. пациентов, в то время 

как, в 2018 г. заболеваемость увеличилась на 1,7 тыс. случаев, и была 

зарегистрирована у 2,5 тыс. инфицированных. Прирост заболевших корью 

составил 68%, что значительно превышает по сравнению с другими группами 

вирусных инфекций. 
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При сравнительном анализе распространенности краснухи, была 

установлена тенденция к уменьшению численности пациентом с этой вирусной 

инфекцией. Резкое снижение численности заболевших наблюдалось в 2017 г., 

аналогичная тенденция сохранилась в 2018 г. 

Особый интерес представляет заболевание грипп, который является 

одной из самых распространенных вирусной инфекцией. Наибольшее 

количество случаев регистрировались в 2016 г. (88,6 тыс. человек), при этом 

наблюдается стойкое снижение числа инфицированных. В 2108 г. уменьшение 

числа пациентов было на 49,9 тыс. человек, что составило 56% от выявленных 

случаев заболевания. 

Вирусные гепатиты, также одно из самых часто встречаемых 

заболеваний, которое вызывается вирусами и поражает клетки печени.  

Стоит отметить, что наблюдается общая тенденция к снижению заболеваемости 

по всем группам вирусных гепатитов.  

Выводы. Самым распространенным вирусным заболеванием в России  

за исследуемый период является ОРВИ дыхательных путей, частота 

встречаемости стабильно увеличивается. Среди детских вирусных инфекций 

лидирующие позиции имеет ветреная оспа. Заболеваемость корью 

увеличивается за исследуемый период, по остальным нозологическим формам 

наблюдается стойкое снижение показателей. 
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ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА РЕЦЕПТОРА ФАКТОРА РОСТА 

ФИБРОБЛАСТОВ-1 (FGFR1) И РИСК РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В ПОПУЛЯЦИИ РЕГИОНА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

РОССИИ 

Медведева М.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии  

Научный руководитель – д.б.н., доцент Солодилова М.А. 

 

Актуальность. Ген FGFR1 кодирует рецептор фактора роста 

фибробластов – 1, который играет важную роль в развитии и регенерации 

тканей, в частности костей и кровеносных сосудов. Мутации в этом гене 

связаны с синдромами: Пфайффера, Джексона-Вайса, Антли-Бикслера, 

https://www.genokarta.ru/term/64ab4853-b366-48bf-a5e9-c51b99beb2d1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_1
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остеоглофонической дисплазией и аутосомно-доминантным синдромом 

Каллмана 2, также могут способствовать развитию деформации мозгового  

и лицевого отделов черепа [2]. Хромосомные аберрации, включающие этот ген, 

связаны с миелопролиферативным расстройством стволовых клеток  

и синдромом лимфомы стволовых клеток.  

В нашей стране особенно актуальным представляется поиск новых 

маркеров для ранней (в том числе доклинической) диагностики сердечно-

сосудистых заболеваний, так как они являются причиной наибольшего числа 

смертельных исходов, и первое место среди них занимает ишемическая болезнь 

сердца (ИБС) [1].  

В данной работе был исследован полиморфизм rs7012413 T>C гена 

FGFR1 как один из потенциальных маркеров риска ишемической болезни 

сердца. Мутация представляет собой однонуклеотидную замену «T» на «C»  

в позиции 38,459,880 в хромосоме 8 [5]. Ранее была изучена ассоциация 

rs7012413 с липопротеинами низкой плотности (ЛПНП) у населения 

Швейцарии [3], а также с ожирением (по результатам мета-анализа), то есть  

с достоверно известными факторами риска развития атеросклероза и ИБС [1, 4].  

Цель исследования – изучить взаимосвязь полиморфизма rs7012413  

с риском развития ишемической болезни сердца в популяции жителей 

Центральной России и сравнить результаты в группах мужчин и женщин.  

Материалы и методы исследования. В изучаемой популяции большинство 

пациентов были представителями русской национальности, являлись 

коренными жителями Курской области.  

Объектом исследования была венозная кровь. Практическая часть работы 

проводилась на базе лаборатории Научно-исследовательского института 

генетической и молекулярной эпидемиологии Курского государственного 

медицинского университета. Исследовали 1390 образцов ДНК: 635 –  

от больных ИБС (45,7%), из них 356 мужчин (56%) и 279 женщин (44%); 755 – 

от здоровых людей (54,3%), из них 393 мужчин (52%) и 362 женщин (48%). 

ДНК выделяли с помощью фенольно-хлороформной экстракции. 

Генотипирование осуществляли методом ПЦР в реальном времени.  

Статистическую обработку проводили с использованием электронных 

ресурсов программы SNPstats (https: // www.snpstats.net/start.htm), 

«Медицинская статистика» (https: // medstatistic.ru/statistics/statistics.html)  

и электронных таблиц Microsoft Excel 2010. Для оценки результатов расчетов 

использовались такие показатели, как OR-отношение шансов  

с 95% доверительным интервалом и р-уровень значимости [6]. 

Результаты исследования. Популяция была разделена на три выборки: 

общую по полу и две, сформированные по принципу гендерной 

принадлежности индивидов. Частоты распределения аллелей и генотипов 

представлены в таблице 1.  

 

  

https://www.snpstats.net/start.htm
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Таблица 1 – Распределение частот генотипов и аллелей rs7012413 
В общей популяции 

№ 

п/п 
Аллель/генотип 

Частота встречаемости у 

здоровых (абсолютное и 

относительное значение) 

Частота встречаемости  

у больных ИБС 

(абсолютное и относительное 

значение) 

1 С 1019 (0,68) 877 (0,70) 

2 Т 477 (0,32) 379 (0,30) 

3 С/С 347 (0,46) 297 (0,47) 

4 С/T 325 (0,43) 283 (0,45) 

5 T/T 76 (0,10) 48 (0,08) 

У мужчин 

1 С 529 (0,68) 498 (0,71) 

2 Т 249 (0,32) 202 (0,29) 

3 С/С 174 (0,45) 174 (0,50) 

4 С/T 181 (0,47) 150 (0,43) 

5 T/T 34 (0,09) 26 (0,07) 

У женщин 

1 С 490 (0,68) 379 (0,68) 

2 Т 228 (0,32) 177 (0,32) 

3 С/С 173 (0,48) 123 (0,44) 

4 С/T 144 (0,40) 133 (0,48) 

5 T/T 42 (0,12) 22 (0,08) 

 

В результате работы не было установлено статистически значимых (при 

р-уровне значимости 0,05) корреляций полиморфизма rs7012413 с развитием 

ишемической болезни сердца, независимо от пола. Данные расчетов 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Ассоциации rs7012413 с риском ИБС 
В общей выборке 

№ 

п/п 
Генотип 

У здоровых 

(абсолютное и 

относительное 

значение) 

У больных ИБС 

(абсолютное и 

относительное 

значение) 

OR – отношение шансов 

(с 95% доверительным 

интервалом) 

Р – 

уровень 

значимости 

1 C/C-T/T 423 (56,5%) 345 (54,9%) 1,00 
0,55 

2 C/T 325 (43,5%) 283 (45,1%) 1,07 (0,86-1,32) 

У мужчин 

1 C/C-T/T 208 (53,5%) 200 (57,1%) 1,00 
0,17 

2 C/T 181 (46,5%) 150 (42,9%) 0,81 (0,60-1,10) 

У женщин 

1 C/C-T/T 215 (59,9%) 145 (52,2%) 1,00 
0,048 

2 C/T 144 (40,1%) 133 (47,8%) 1,42 (1,00-2,00) 

 

Выводы. В рассматриваемой популяции не выявлено взаимосвязи 

rs7012413 T>C гена FGFR1 с риском развития ИБС, независимо от пола 

индивидов. Необходимо продолжать работу в направлении изучения 

вопроса потенциального влияния описанного полиморфизма на развитие 

сердечно-сосудистых заболеваний, а также с учетом поправок  



144 

на дополнительные факторы риска (вредные привычки, сопутствующие 

патологии, и прочие). 
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РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГАСТРИТОМ  

СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2010-2017 ГГ. 

Миляев А.М. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Рыжаева В.Н. 

 

Актуальность. Заболевания органов пищеварения занимают одно  

из ведущих мест среди болезней внутренних органов и характеризуют высокой 

частотой распространение не только на территории Курской области, но и на 

всей территории Российской Федерации. По данным Всемирной организации 

здравоохранения каждый второй человек на планете страдает хроническим 

гастритом. Данная нозологическая форма является одной из часто встречаемых 

среди патологий желудочно-кишечного тракта.  

Гастрит – это воспаление слизистой оболочки желудка, при котором 

меняется кислотность (на повышенную или пониженную). Гастрит разделяется 

на хронический и острый [2]. Заболевание хроническим гастритом происходит 

путем попадания в организм человека бактерии Helicobacter pylori вместе  

с пищей. Бактерия расщепляет мочевину, с помощью фермента уреазы, 

образовавшийся аммиак поражает поверхностный слой эпителия желудка  

и разрушает его [1]. Острый гастрит возникает при попадании в желудок 

сильного раздражителя. Главная опасность этого заболевания состоит в том, 

что им страдают все возрастные группы. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/2263
https://www.genokarta.ru/snps/rs7012413_TC
https://medstatistic.ru/calculators/calcrisk.html
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Цель исследования – изучить распространенность заболеваемости 

гастритом среди населения Курской области за 2010-2017 гг. 

Материалы и методы исследования. Материалами исследования 

послужили данные статистических сборников министерства здравоохранения 

Российской Федерации, а также данные федеральной статистической 

отчетности Курской областной клинической больницы. Для достижения 

поставленной цели и решения задач настоящей работы использовался комплекс 

общенаучных теоретических методов и математический (статистический). 

Результаты исследования. В период изучения заболеваемости взрослого 

населения Курской областями болезнями системы пищеварения в течение 8 лет 

заболеваемость гастритом была достаточно высокой и многочисленной. Данная 

нозологическая форма встречалась во всех районах Курской области.  

За 8 лет показатель заболеваемости гастритом незначительно увеличился, так  

в 2010 году – 2175 случаев на 100 тысяч населения, а в 2017 году –  

2215 случаев на 100 тыс. населения (рис. 1) [3]. Стабильно относительно 

высокий уровень заболеваемости возможно обусловлен Курской магнитной 

аномалией (г. Железногорск) и особенностями радиационного фона. 

 

 
 

Рисунок 1. Заболеваемость гастритом населения Курской области 

за 2010-2017гг. 

 

Гастритом заболевают все возрастные группы населения, поэтому 

изучение показателя заболеваемости является сложным и неоднозначным. 

Большую часть заболевших составляют люди в возрасте от 14 до 30 лет.  

Это связанно с быстрым темпом жизни и неправильным питанием: 

употребление еды «всухомятку», большого количества жирный, жаренной, 

острой пищи, систематическое употребление газированных напитков.  

Также гастритами страдает и старшее поколение, в связи с накапливающимся 

эффектом от нарушения обмена веществ и образом жизни.  
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Выводы. Заболеваемость гастритом является серьезной проблемой  

не только для населения Курской области, но и России в целом. Значительная 

часть населения ежегодно заболевает гастритом или наблюдается обострение 

хронической формы заболевания. Необходимо разрабатывать серьезные меры 

по профилактике, которые позволят населению соблюдать правила питания, 

отказаться от «шипучих» напитков и ежегодно проходить профилактические 

осмотры. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЧЕПОЛОВОЙ 

СИСТЕМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Морозов И.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии 

Научный руководитель – к.б.н., ст. преподаватель Горяинова Н.В. 

 

Актуальность. С каждым годом в Российской Федерации увеличивается 

число зарегистрированных заболеваний мочеполовой системы, в последние 

несколько лет это число составляет около 1 600 000 случаев, что является 

третьим показателем по нозологиям среди населения после болезней органов 

системы кровообращения и дыхания.  

Цель исследования – анализ динамики заболеваемости мочеполовой 

системы и изучение состояния органов мочеполовой системы населения 

России. 

Материалы и методы исследования. Материалами исследования 

послужили статистические данные Федеральной службы государственной 

статистики за 2016-2019 годы, государственные доклады Роспотребнадзора  

и статистические сборники Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, а также база научной электронной библиотеки «КиберЛенинка». 

Методы, используемые при оформлении результатов исследования: системный 

анализ; статистическая обработка данных; сравнительный анализ. 

Результаты исследования. Заболевания мочеполовой системы составляют 

7,2% от всех заболеваний среди населения России, что составляет 17 309 000 

зарегистрированных случаев. Причем по сравнении с 2017 годом этот 

показатель вырос на 284 000 случая, и аж на 1 734 000 случая в сравнении  

с 2010 годом.  
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Заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет болезнями мочеполовой 

системы уменьшается с каждым годом, так, к 2018 году данный показатель 

составлял 2578 случая на 100 тыс. детей, в то время как, в 2017 и 2016 –  

2603 и 2730 случая соответственно. Немаловажным является и то, что  

в случае динамики заболеваемости детей в возрасте 15-17 лет наблюдается 

схожая ситуация: за 2018 год зарегистрировано 5433 случая заболеваний 

мочеполовой системы на 100 тыс. детей, что на 26 случаев больше, чем в 2017, 

однако наблюдается заметный спад в сравнении с предыдущими годами, 

разница составляет порядка 300 случаев за каждый год [3]. 

Обращаясь к статистике заболеваний по отдельным субъектам 

Российской Федерации, важно заметить, что лидером по заболеваниям 

мочеполовой системы является Алтайский край. За 2019 год в нем 

зарегистрировано 11665 на 100 тыс. человек случаев заболеваний 

выделительной системы, хотя и этот показатель меньше такового в 2018,  

в целом он превосходит средний по России в 2,6 раза. Помимо этого, стоит 

отметить Ненецкий автономный округ, в котором с 2018 по 2019 год 

наблюдается двухкратный прирост заболеваний мочеполовой системы,  

6840 и 11611 случаев на 100 тыс. человек соответственно.  

Среди нозологий выделительной системы первое место по частоте 

встречаемости занимают гломерулярные, тубулоинтерстициальные болезни 

почек, мочеточника и составляют 261 случай на 100 тыс. человек, второе место 

– мочекаменная болезнь: 139,9 случаев на 100 тыс. человек [2]. 

Отдельно можно выделить заболевания, передающиеся половым путем, 

чья динамика распространенности уменьшается с каждым годом,  

за исключением вируса иммунодефицита человека. К 2018 году насчитывается 

896 тысяч случаев, что превышает таковой в 2017 на 88 тысяч. А в сравнении  

с 2005 годом этот показатель больше практически в 3 раза, что, безусловно, 

обращает на себя внимание [3]. 

Социально-значимыми также будут эпицентры заболеваний, 

передающихся половым путем. Неоспоримым лидером по количеству 

зарегистрированных случаев сифилиса и гонореи является Дальневосточный 

федеральный округ: 21,7 случая на 100 тыс. человек, что в 1,44 раза больше 

среднего показателя по России. Однако наблюдается крайне положительная 

динамика встречаемости данных заболеваний в Республиках Алтай и Тыва, где 

в период с 2018 по 2019 в 2 раза уменьшилась распространенность сифилиса  

и гонореи, с 31,6 до 15,5 и 43,3 до 25,3 на 100 тыс. человек соответственно. 

Похожая ситуация наблюдается с такими заболеваниями как трихомоноз  

и хламидиоз. Больше всего случаев приходится на Сибирский федеральный 

округ – 65,2 на 100 тыс. человек и Дальневосточный федеральный  

округ – 63,9 на 100 тыс. человек [5]. 

Можно предположить, что рост заболеваний мочеполовой системы связан 

с качеством водопроводов в отдельных субъектах Российской Федерации.  

Так, в Ненецком автономном округе 57,1% водопроводов не соответствовали 

требованиям санитарного законодательства РФ, а именно, 43,33% всех проб 

содержали превышение от 1,1 до 2,0 раз количества железа, а также 13,33% 
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проб, где превышение было в 5 раз, что превосходит данный показатель  

по РФ почти в 7 раз [4]. 

Избыток железа от части обуславливает заболевания мочеполовой 

системы, так как оно обладает более высокой способностью взаимодействовать 

с трансферрином, в результате чего, другие металлы не могут поступить  

из кишечника в кровяное русло [1]. Так, недостаточное поступление натрия, 

калия и магния неизбежно будет приводить к нарушению в работе почек, ведь 

они являются как регуляторами, так и результатом регуляции выделительной 

системы. 

Выводы. На данный момент заболевания мочеполовой системы занимают 

третье место среди всех нозологий по частоте встречаемости. Динамика 

распространенности заболеваний мочеполовой системы среди взрослого 

населения России положительная, ввиду неуклонного роста, а вот среди 

детского, наоборот, отмечается серьезный спад зарегистрированных случаев 

заболеваний выделительной системы. Заболевания, передающиеся 

преимущественно половым путем, встречаются с каждым годом все реже, 

однако крайне важным остается факт достаточно быстро роста 

распространения вируса иммунодефицита человека.  
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ ДО 14 ЛЕТ В КУРСКОМ И ДМИТРИЕВСКОМ РАЙОНАХ 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2018 ГОДАХ 

Нарыков А.К. 

Курский государственный медицинский университе 

Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии  

Научный руководитель – к.б.н., доцент Васильева О.В. 

 

Актуальность. Курская область в рейтингах РФ является одной  

из «благополучных» по состоянию атмосферного воздуха, который загрязняют: 

автотранспорт, многочисленные свалки, ТЭЦ, объекты строительной  

и химической промышленности.  

По результатам 2018 года наивысший процент от всех лабораторных 

исследований атмосферного воздуха с превышением ПДК (предельно 

допустимой концентрации) в Курской области отмечался по углеводородам, 

диоксиду азота и оксиду углерода [1, 3]. Именно эти вещества оказывают 

наибольшее влияние на появление болезней органов дыхания.  

Цель исследования – изучение динамики заболеваемости органов 

дыхания детского населения до 14 лет Курского и Дмитриевского районов 

области в 2014-2018 гг. 

Материалы и методы исследования. Материалом для изучения стали 

данные докладов «о состоянии и охране окружающей среды на территории 

Курской области в 2014-2018 годах», Комитета здравоохранения Курской 

области, и докладов «о состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Курской области в 2018 году». 

Статистическую обработку массивов данных и результатов осуществляли 

с применением программы Microsoft Excel. 

Результаты исследования. Изучение статистических данных выявило, что 

в Курском районе показатели заболеваемости болезнями органов дыхания 

имеют непостоянное снижение (рис. 1).  

Так в 2014 году показатель заболеваемости имеет наивысшее значение  

в 905,72 случаев на 1000 населения, с последующим снижением  

до минимального показателя в 2016 году (419,91 случаев на 1000 населения),  

а в 2017-2018 годах произошел подъем показателей до 488,09 случаев на 1000 

населения.  

По сравнению с 2014 годом заболеваемость детского населения 

уменьшилась в 1,86 раза. 

В Дмитриевском районе в 2014 году заболеваемость детского населения 

имела отметку в 874,74 случаев на 1000 населения и к 2018 году увеличилась  

в 1,56 раз (рис. 2). 

Показатели заболеваемости аллергическим ринитом в 2015 году  

в Курском районе на уровне – 1,74 случаев на 1000 населения,  

с незначительным снижением в 2018 году (до уровня в 1,60 случая на 1000). 
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Рисунок 1. Показатели заболеваемости органов дыхания в Курском районе 

 

Заболеваемость бронхиальной астмой в 2015 году в этом же районе 

составила 8,40 случая на 1000 населения, а в 2018 году выросла в 1,20 раз  

 

 
Рисунок 2. Показатели заболеваемости органов дыхания  

в Дмитриевском районе 

 

Вероятно, это связано с ухудшением экологической обстановки  

и увеличением численности населения за изучаемый период.  

По Курскому району количество проб атмосферного воздуха жилых зон 

около автострад с превышением ПДК, составило от общего числа проведенных 

исследований: 2,9% за 2014 год, за 2015 год – 3,1%, 7,2% – за 2017 год  

и за 2018 год – 8,2%. 

В Дмитриевском районе отмечается сходная динамика. Так, если  

в 2015 году показатели заболеваемости аллергическим ринитом были  

на отметке в 4,30 случаев на 1000 населения, то в 2018 году они немного 

снизились (до уровня в 3,30 на 1000).  

Показатели заболеваемости бронхиальной астмой немного хуже.  

В 2015 году число заболеваний было на отметке в 6,99 случая, с ростом  
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(в 2016 году) до пика в 9,20 случаев на 1000 населения, но к концу 2018 года 

показатели заболеваемости снизились до 1,19 раза. 

Следует отметить, что в Дмитриевском районе доля лабораторных проб  

с превышением ПДК в 2018 году равнялась 0 [2, 3]. 

Выводы. Полученные результаты показывают, что заболеваемость 

органов дыхания у детского населения до 14 лет в Курском районе ниже, чем  

в Дмитриевском. Возможно, это связано с качеством оказания медицинской 

помощи, а также с тем, что часть района до сих пор входит в зону, 

пострадавшую от аварии на Чернобыльской атомной станции 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ, 

КОДИРУЮЩИХ ГЛУТАМАТЦИСТЕИНЛИГАЗУ, С УРОВНЕМ 

ГЛУТАТИОНА ПЛАЗМЫ КРОВИ У ЗДОРОВЫХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

Полоникова А.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии 

Научный руководитель – ассистент Клёсова Е.Ю. 

 

Актуальность. Литературные данные последних лет свидетельствуют  

о том, что нарушения редокс-гомеостаза и, частности, антиоксидантной 

системы составляют важнейшую патофизиологическую основу развития  

и течения различных мультифакториальных заболеваний [4,7]. Однако  

в последние годы наибольший интерес сконцентрирован на генетических 

аспектах регуляции метаболизма одного из наиболее мощных антиоксидантов 

организма – глутатионе [6]. Глутатион или как его часто называют мастер-

антиоксидант, кроме собственно антиоксидантной защиты обладает широким 

спектром биологически важных функций в организме, включая, кроме 

антиоксидантной защиты клеток, детоксикацию ксенобиотиков, обеспечение 

нормального функционирования митохондрий, контроль процессов клеточной 

пролиферации и апоптоза, восстановление витаминов А, С и D, регуляцию 

врожденного и приобретенного иммунитета, противовирусную  

и противобактериальную защиту, противовоспалительное влияние, а также 

участие в эпигенетической регуляции экспрессии генов [5]. Ферментом, 

катализирующим первый этап синтеза глутатиона – образование  

γ-глутамилцистеина из глутаминовой кислоты и цистеина, является фермент 

глутаматцистеинлигаза. Полиморфные варианты генов, кодирующих 



152 

субъединицы фермента глутаматцистеинлигазы представляют собой важный 

объект для генетических исследований системы редокс-гомеостаза  

и метаболизма глутатиона.  

Цель исследования – изучение влияния частых полиморфных вариантов 

генов каталитической и модифицирующей субъединиц глутаматцистеинлигазы 

на уровень глутатиона плазмы крови у здоровых доноров. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования 

послужили образцы венозной крови и геномной ДНК 43 относительно 

здоровых добровольцев, депонированные в биобанк научно-исследовательского 

института генетической и молекулярной эпидемиологии Курского 

государственного медицинского университета. Забор крови проводился  

на Областной станции переливания крови в период с 2017 по 2019 гг. в рамках 

выполнения генетических исследований сахарного диабета 2 типа [2,3]. 

Геномную ДНК выделяли из замороженной венозной крови с 0,5М ЭДТА 

стандартным методом фенольно-хлороформной экстракции [1]. Качество 

выделенной ДНК оценивали по степени чистоты и концентрации  

на спектрофотометре NanoDrop (Thermo Fisher Scientific, США).  

Для исследования были отобраны однонуклеотидные полиморфизмы  

(SNP, single nucleotide polymorphism): 6 SNP (rs12524494, rs17883901, rs606548, 

rs636933, rs648595, rs761142) гена каталитической субъединицы (GCLC)  

и 4 SNP (rs2301022, rs3827715, rs7517826, rs4130397) гена модифицирующей 

(GCLM) фермента глутаматцистеинлигазы. Мультиплексное генотипирование 

SNP генов GCLC и GCLM выполнено на геномном масс-спектрометре 

MassARRAY-4 (Agena Bioscience, США). Кровь для биохимических 

исследований уровня глутатиона плазмы забирали натощак в 6-мл вакуумные 

пробирки Vacuette с гепарином лития в качестве антикоагулянта. 

Концентрацию глутатиона (GSSG) определяли с помощью набора GSH/GSSG 

Assay Kit (Cell Biolabs, США) на микропланшетном ридере Varioscan Flash 

(Thermo Fisher Scientific, США). Уровень глутатиона проверяли  

на нормальность распределения по критерию Колмогорова-Смирнова. 

Выявленные различия в концентрации GSSG между индивидами  

с альтернативными генотипами с помощью метода дисперсионного анализа  

по Краскелу-Уоллису считали статистически значимыми при Р≤0,05.  

Для статистических расчетов использовалась программа STATISTICA  

v10 (Statsoft, США). 

Результаты исследования. Частоты генотипов исследованных 

полиморфных вариантов генов GCLC и GCLM находились в равновесии 

Харди-Вайнберга (P>0,05). В связи с тем, что концентрация глутатиона 

характеризовались отличным от нормального распределением (P<0,05), как 

было оценено методом Колмогорова-Смирнова, связь полиморфных вариантов 

генов GCLC и GCLM на уровень GSSG анализировалась непараметрическим 

дисперсионным анализом по Краскелу-Уоллису, а значения глутатиона 

представляли в виде медиан (Me) и интерквартильных размахов (Q1-Q3). 

Дисперсионный анализ позволил установить, что из 10 исследованных SNP 

только один полиморфный вариант rs7517826 GCLM показал статистически 
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значимую взаимосвязь с концентрацией глутатиона в плазме крови. На рисунке 

1 представлены значения концентрации глутатиона (мкмоль/л) в плазме крови у 

носителей различных генотипов rs7517826 GCLM. В частности, медианные 

значения концентрации глутатиона (мкмоль/л) в плазме крови у носителей 

генотипов полиморфизма rs7517826 GCLM были следующими: гомозиготы  

C/C 4,97 (1,53-6,23), гетерозиготы C/A 0,84 (0,55-1,08), гомозиготы  

A/A 3.11 (0,98-8,51). Различия в медианных значениях GSSG между генотипами 

оказались статистически значимыми (P=0,009). Анализ геномно-

транскриптомных данных портала GTEx (https: // www.gtexportal.org), позволил 

установить, что данный полиморфизм характеризуется статистически 

значимым влиянием на экспрессию гена GCLM (способствует более низкой 

транскрипционной активности) в мышечной ткани (P=1,7×10-14), подкожной 

жировой клетчатке (P=5,3×10-12), артериях (P=5,3×10-12), головном мозге 

(P=2,8×10-7), поджелудочной железе (P=1,7×10-7), щитовидной железе 

(P=1,3×10-8), а также в некоторых других органах и тканях организма человека.  

Выводы. Исследование позволило обнаружить, что среди частых 

полиморфных вариантов, идентифицированных в генах GCLC и GCLM, не все 

полиморфизмы являются функционально значимыми. У индивидов  

с генотипом rs7517826-C/A GCLM (эффект сферхдоминирования) имеет место 

пониженный уровень глутатиона в различных органах и тканях, что может 

иметь значение для регуляции метаболических процессов, активность которых 

зависит от уровня внутриклеточного глутатиона, что, в конечном счете, может 

способствовать формированию различных патологических процессов. 

 

 
Рисунок 1. Влияние полиморфизма rs7517826 гена модифицирующей 

субъединицы глутаматцистеинлигазы на концентрацию глутатиона в плазме 

крови здоровых доноров 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕТОДА ПЦР-РВ  

С ИНТЕРКАЛИРУЮЩИМ КРАСИТЕЛЕМ И ВЕРИФИКАЦИЕЙ 

СПЕЦИФИЧНОГО АМПЛИКОНА ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ПЛАВЛЕНИЯ 

Поцелуев И.О. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Комкова Г.В. 

 

Актуальность. Молекулярно-генетические методы исследований важны 

для диагностики инфекционных и наследственных заболеваний человека. 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – молекулярно биологический 

метод, используя который можно добиться многократного увеличения малых 

концентраций определённых фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК)  

в биологическом материале (пробе). ПЦР существенно ускоряет и облегчает 

диагностику наследственных и вирусных заболеваний [1]. 

В настоящее время все больше внимания уделяется методам диагностики, 

которые основываются на различных вариациях ПЦР в реальном времени 

(ПЦР-РВ или Real time PCR). ПЦР-РВ основана на количественной детекции 

флуоресцентного сигнала, интенсивность которого прямо пропорциональна 

зависит от количества ПЦР-продукта.  

Исследователь, благодаря регистрации интенсивности свечения, может 

знать о ходе реакции без дополнительной стадии – электрофореза [2]. 

Для удешевления проведения ПЦР-анализа в реальном времени, а также  

в случае невозможности синтеза линейной разрушаемой пробы используют 

метод ПЦР-РВ с использованием интеркалирующих красителей. Практически 

всегда для этих целей используют флуоресцентный краситель SYBR Green I. 
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Краситель SYBR Green I – ислючительно чувствительный флуоресцентный 

индикатор двухцепочечной ДНК.  

ПЦР-РВ анализ с использованием интеркалирующих красителей, кроме 

стадии проведения ПЦР, обязательно включает этап определения 

специфичности ампликона методом плавления. Данное обстоятельство  

не позволяет проводить ПЦР-РВ анализ с использованием интеркалирующих 

красителей «в реальном времени». 

Денатурация ДНК или же плавление – изменение стандартной двойной 

спирали линейной молекулы ДНК в клубкообразное состояние. Естественные 

ДНК обычно денатурируют в очень узком диапазоне температур.  

Такой переход практически аналогичен плавлению простого органического 

кристалла, и поэтому тепловую денатурацию часто называют плавлением. 

Температура, при которой гипохромный эффект равен половине своего 

максимального значения, называется температурой плавления  

Тпл полинуклеотида [3]. 

Препараты ДНК из разных типов клеток характеризуются различной 

температурой плавления. Тпл прямо зависит от количества Г-Ц пар в ДНК. 

Пары Г-Ц стабильнее, чем пары А-Т, так как содержат три водородные связи. 

Поэтому, чем выше содержание пар Г-Ц в ДНК, тем стабильнее её структура, 

т.е. тем больше тепловой энергии требуется для её разрушения. Определение 

Тпл ДНК при строго фиксированных значениях pH и ионной силы раствора 

позволяет очень точно оценить её нуклеотидный состав. При этом существует 

зависимость – чем длиннее фрагмент, тем выше его температура плавления 

(при равном содержании Г-Ц и А-Т пар) [4]. 

Таким образом, данная характеристика также специфична для фрагмента 

ДНК, как и его длина. Поэтому однажды определив температуру плавления 

ампликона можно использовать полученное значение как референтное для 

доказательства специфичности матричного синтеза.  

Цель исследования – изучение особенностей метода ПЦР-РВ  

с интеркалирующим красителем и верификацией специфичного ампликона  

по температуре плавления.  

Материалы и методы исследования. Для проведения молекулярно-

генетических исследований были использованы образцы геномной ДНК, 

выделенные из периферической крови человека, а также образец ДНК 

растительного генома, который применяли для контроля в качестве 

загрязняющего, чужеродного агента. Применяли один стандартизированный 

образец. Работа проводилась по представленной ниже схеме (табл. 1). 
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Таблица 1 – Схема проведения работы 

1. Выделение геномной ДНК 

↓ 

2. Электрофоретический и спектроскопический анализ геномной ДНК 

↓ 

3. Постановка ПЦР-РВ на матрице ITS области 

↓ 

4. Электрофоретический анализ продуктов ПЦР 

 

Результаты исследования. Первым этапом экспериментальной работы, 

после получения генетического материала, была постановка ПЦР-РВ  

с выбранными праймерами. Помимо обязательных компонентов,  

в реакционную среду добавляли десятикратный раствор красителя SYBR Green 

I в количестве 2 мкл до конечной концентрации 1 пмоль/мкл. В качестве 

матрицы использовали геномную ДНК человека, в качестве отрицательного 

контроля – деионизированную воду. Работу проводили в трех повторностях,  

с тремя образцами матричной ДНК.  

По результатам анализа данных установили, что несмотря на увеличение 

флуоресценции, т.е. на наличие синтеза, доказать принадлежность каждого 

продукта к конкретному организму (его специфичность) не предоставляется 

возможным. При этом известно, что длина полученных фрагментов  

и их нуклеотидный состав будут резко различаться, поскольку был использован 

генетический материал двух филогенетически неблизкородственных 

организмов, а ITS-область является крайне изменчивой даже на родовом 

уровне.  

Поэтому для определения специфичности синтезированных продуктов 

далее проводили их плавление в режиме ступенчатого повышения температуры 

(шаг 0,2 °С, выдержка 10 сек) с 60 до 95°С.  

Следующим этапом экспериментальной работы являлось определение 

температур плавления синтезированных фрагментов. Как правило, для этого 

пользуются инструментальным подходом (в рамках программного обеспечения 

к амплификатору) – построением графика первых производных от функции 

плавления. 

Выводы. Установлено, что в интервале от 86 до 90 °С наблюдалось резкое 

уменьшение флуоресценции во всех пробирках, в которых ранее наблюдался 

синтез. Определены температуры плавления синтезированных фрагментов.  

Для фрагмента ITS-области человеческого генома Тпл составила 88,0 °С,  

для растительного генома этот показатель оказался равным 86,5 °С.  

Данные показатели индивидуальны для полученных участков и определяют их 

специфичность. Наличие одного явного пика на графиках окончательно 

доказало преимущественно монолокусный характер синтеза.  

Анализ электрофореграмм подтвердил ранее сделанные выводы. 

Определены примерные длины фрагментов – 220 п.н. и 180 п.н. для участков 



157 

человеческого и растительного геномов соответственно. Отмечено, что чем 

выше температура плавления ампликона, тем больше его длина. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ПАТОЛОГИЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ ПРИЧИНЫ 

Пучков В.И. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологии, медицинской генетики, экологии 

Научный руководитель – к.б.н., ст. преподаватель Горяинова Н.В. 

 

Актуальность. Проблема бронхолегочных патологий охватывает около 

одного миллиарда человек во всем мире. По прогнозу экспертов Всемирной 

организации здравоохранения, хронические заболевания легких, к которым 

можно отнести бронхиальную астму, респираторные аллергии, хроническую 

обструктивную болезнь легких, профессиональные заболевания легких  

и легочную гипертензию, станут самой распространенной патологией  

в структуре общей заболеваемости. Уже в настоящее время заболевания 

органов дыхания занимают первое место в структуре заболеваемости жителей 

Российской Федерации, отражая неблагополучное состояние здоровья 

населения [3].  

Цель исследования – определение и изучение распространенности, 

выявление причин и предпосылок бронхолегочных заболеваний на территории 

Российской Федерации.  

Материалы и методы исследования. Статистическая обработка данных, 

контент-анализ, изучение документальных источников.  

Результаты исследования. Исследование распространенности 

бронхолегочных патологий на территории Российской Федерации затруднено, 

так как для проведения исследования должны применяться различные 

инструменты ее изучения и наблюдения на обширной территории страны. 

Эпидемиологические данные должны быть собраны со всех регионов 



158 

государства, что также затруднительно в масштабе Российской федерации [4]. 

В ходе исследования, была изучена заболеваемость патологиями органов 

дыхания в расчете заболеваемости населения по основным классам болезней  

за 2010-2019 год Федеральной службы государственной статистики по данным 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Заболеваемость патологиями органов дыхания в 2010-2019 годах 

Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Зарегистрировано патологий органов дыхания у пациентов с диагнозом, установленным 

впервые в жизни, тысяч человек 

46281 48437 47381 48568 48708 49464 51573 51905 52833 52278 

 

Анализ расчета показал, что количество зарегистрированных пациентов, 

страдающих от патологий органов дыхания, увеличивалось с каждым годом,  

за исключением 2012 и 2019 годов. Рассмотрим причины и факторы, 

оказывающие негативное влияние на бронхолегочную систему, которые могли 

повлиять на результаты исследования.  

Более 40% заболеваний человека обусловлено патогенным воздействием 

окружающей среды на организм [5]. Респираторная система выступает в роли 

первичного защитного барьера, практически мгновенно реагируя  

на неблагоприятные факторы окружающей среды, к которым можно отнести 

токсико-аллергические, инфекционные и физические [3]. Опираясь на этот 

факт, можно сделать вывод, что бронхолегочные заболевания могут быть 

вызваны ухудшающейся экологической обстановкой на территории Российской 

федерации.  

Распространенной причиной возникновения патологий органов дыхания 

является профессиональная деятельность на предприятиях, в ходе работы  

на которых, сотрудники могут поглощать воздух, загрязненный продуктами 

производства. Известно, что вследствие воздействия ряда вредных 

производственных факторов, работники цехов предприятий по производству 

металлов входят в группу повышенного риска развития хронических 

бронхолегочных заболеваний [1].  

Бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких 

относятся к числу наиболее распространенных заболеваний бронхолегочной 

системы среди взрослого населения, представляющих собой глобальную 

медико-социальную проблему [3]. Самым распространенным фактором риска 

развития хронической обструктивной болезни легких является курение.  

В России распространенность курения находится на высоком уровне, оно 

распространено среди лиц мужского и женского пола, а также популярно среди 

людей разных возрастов. Вдыхание табачного дыма оказывает прямое 

повреждающее действие на легочную ткань, вызывает привлечение  

и активацию нейтрофилов и макрофагов, способствуя формированию 
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хронического воспаления, которое является патогенетической основой 

хронической обструктивной болезни легких [2].  

Выводы. В ходе работы была изучена распространенность 

бронхолегочных заболеваний на территории Российской федерации.  

Также были выделены и изучены основные причины и предпосылки 

бронхолегочных заболеваний, к которым можно отнести влияние 

неблагоприятной экологической обстановки, вредные производственные 

факторы, а также влияние курения на организм человека.  
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ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС В ПРОБЛЕМУ ТУБЕРКУЛЕЗА. 

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ 

БОЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рачина С.Р. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Комкова Г.В. 

 

Актуальность. Туберкулёз как заболевание известен с древних времен, 

имеет широкое распространение во всём мире. Люди страдали этим недугом 

ещё в каменном веке, что подтверждено исследованием костных останков  

и мумий, обнаруженных при раскопках. Характерные для этого заболевания 

симптомы были описаны ещё древними врачевателями, многие из них 

предполагали возможность перехода болезни от больного человека  

к здоровому, а также с наследственной предрасположенностью. 

Туберкулёз – это хроническое инфекционное заболевание, вызываемое 

микобактериями туберкулеза, которые часто называют палочками Коха, 

Латинское название возбудителя – Mycobacterium tuberculosis complex. 
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Палочкой Коха возбудитель был назван в честь немецкого учёного Роберта 

Коха, который впервые выделил этот микроорганизм в 1882 году [2]. 

Проблема туберкулеза актуальна в современном мире – это заболевание 

по-прежнему является основной причиной смерти от инфекционных 

заболеваний во всём мире. По данным экспертов Всемирной Организации 

Здравоохранения, опубликованным в Глобальном отчете по туберкулёзу,  

в мире в 2019 году 1,4 миллиона человек умерли от этого заболевания, включая 

208 тысяч человек с ВИЧ. Заболели туберкулёзом 10 млн., при этом около 

полумиллиона имеют лекарственно – устойчивый туберкулёз. 

Цель исследования – знакомство с научной литературой  

по распространенности туберкулёза в России и Курской области. Изучение 

структуры и работы головного медицинского учреждения Курской области  

по оказанию специализированной медицинской помощи «Областного 

клинического противотуберкулезного диспансера». 

Материалы и методы исследования. Были сравнены и проанализированы 

различные источники медицинской литературы по данной теме. Рассмотрена 

структура оказания специализированной медицинской помощи больным 

туберкулёзом в Курской области. 

Результаты исследования. С открытием Робертом Кохом возбудителя 

туберкулёза начался период функционального направления развития науки  

о туберкулёзе, связанный с накоплением знаний в области микробиологии, 

физики, химии и прочих наук. 

Этот период можно разделить на доантибактериальный (от конца 19 века 

до 40-х годов 20 века) и антибактериальный период, начавшийся с 50 –х годов 

20 века, когда началось массовое использование стрептомицина – первого 

антибактериального препарата, действующего на возбудителя туберкулеза. 

Следующей исторической вехой развития не только фтизиатрии,  

но и всей медицины в целом стало открытие немецким ученым-физиком 

Вильгельмом Рентгеном в 1895 г феномена икс-излучения, в последствии 

названного в его честь рентгеновским. С использованием данного метода стало 

возможным диагностировать туберкулез на начальных стадиях. В 1910 г. 

французский врач по фамилии Манту предложил метод внутрикожного 

введения специфического антигена – туберкулина для диагностики 

туберкулёза, данный метод применяется до сих пор во всем Мире и называется 

пробой Манту. 

Течение туберкулёза при отсутствии адекватного лечения, то есть 

естественное его течение изучалось разными учеными в доантибактериальный 

период, и независимо друг от друга они пришли к сходным результатам.  

По модели естественного течения заболевания в первые пять лет после 

установления диагноза умирают около 50% больных, выздоравливают 

спонтанно около 30% и остальные 20% продолжают длительно болеть  

с периодами улучшения и обострения заболевания [1]. 

На протяжении всей истории человечества люди пытались найти способы 

и методы лечения туберкулёз. Длительное время, вплоть до 19 века, основными 

видами лечения оставались климатолечение и диетотерапия. Затем, с начала  
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20 века стали использовать метод наложения искусственного пневмоторакса – 

введение воздуха в плевральную полость для коллапса легкого, тем самым 

создаются условия для заживления лёгочных поражений, отсюда название 

метода – коллапсотерапия. После открытия Зелманом Ваксманом первого 

противотуберкулезного препарата – стрептомицина прогноз течения 

туберкулёза радикально изменился. В ноябре 1944 г. 21-летней женщине  

с распространенным туберкулезом легких, с прогрессирующим его течением, 

после длительного безуспешного лечения покоем и торакопластикой, был 

впервые введен стрептомицин. Самочувствие пациентки быстро улучшалось, 

значительное улучшение наступило через 5 месяцев лечения.  

При обследовании в 1954 г. она чувствовала себя великолепно и уже была 

матерью троих детей. 

Следующий период – антибактериальный, с 1944 по настоящее время 

разрабатываются препараты для лечения туберкулеза. Основой современного 

лечения туберкулёза является длительная контролируемая комплексная 

химиотерапия, подбираемая каждому пациенту индивидуально в зависимости 

от лекарственной чувствительности возбудителя. 

На ряду с этим применяются и хирургические методы лечения: различные 

виды оперативных вмешательств (резекции, пульмонэктомии)  

и методы коллапсотерапии – наложение искусственного пневмоторакса или 

пневмоперитонеума [2]. 

Не менее важная часть – профилактика. Туберкулёз – инфекционное 

заболевание, и как любому инфекционному заболеванию ему присущи звенья 

эпидемического процесса: источник инфекции, пути передачи  

и восприимчивый организм. Соответственно, чтобы прервать инфекционный 

процесс необходимо проводить мероприятия, направленные на его звенья. 

Источником инфекции при туберкулезе, как правило, является больной 

человек, выделяющий в окружающую среду микробактерии туберкулеза. 

Ликвидировать источник инфекции можно своевременным выявлением 

больного, его изоляции и эффективным лечением. Основным путем передачи 

являются воздушно-капельный и воздушно-пылевой пути. Разорвать пути 

передачи инфекционного процесса в данном случае можно применяя методы 

дезинфекции. Восприимчивым же организмом может являться любой человек, 

но большему риску заражения подвержены дети и взрослые с ослабленной 

иммунной системой или наличием других факторов, ослабляющих 

естественную защиту организма. Самой эффективной группой 

профилактических мероприятий – являются мероприятия направленные  

на источник инфекции.  

Оказание специализированной медицинской помощи больным 

туберкулёзом в Курской Области занимается фтизиатрическая служба. 

Головной организацией которого является Областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Областной клинический противотуберкулезный диспансер». 

Основными задачами которого являются: оказание 

высококвалифицированной специализированной консультативно-

диагностической и лечебной помощи населению области; оказание 
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организационно-методической помощи лечебно-профилактическим 

учреждениям области в проведении мероприятий, направленных на раннее 

выявление больных туберкулезом и профилактику заболевания, проведение 

мониторинга и анализа эпидемиологической ситуации по туберкулезу  

на территории Курской области [3]. 

Оказание специализированной медицинской помощи больным 

туберкулёзом в Курской области организовано следующим образом: 

По профилю фтизиатрия жителям города Курска оказывается силами  

и средствами противотуберкулезного диспансера: амбулаторная в поликлинике 

диспансера; стационарная – в условиях круглосуточного стационара диспансер. 

Скорая медицинская помощь при туберкулёзе жителям районов области 

осуществляется: в амбулаторных условиях противотуберкулёзными кабинетами 

в составе центральной районной больницы; стационарная – в условиях 

круглосуточного стационара противотуберкулезного диспансера. 

Кроме того, диспансер в своей работе взаимодействует с медицинскими 

образовательными и научными организациями, являясь клинической базой 

кафедр клинической иммунологии, аллергологии и фтизиопульмонологии  

и кафедры лучевой диагностики и терапии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Курский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Выводы. Туберкулез – опасное и трудноизлечимое заболевание, которое 

может привести к летальному исходу. Туберкулез продолжает оставаться 

серьезной проблемой здравоохранения во всем мире. Грамотно проведенные 

мероприятия по предупреждению распространения туберкулеза как  

на страновом, так и на областном уровне позволяют значительно снизить бремя 

туберкулеза. От эффективности работы противотуберкулезного диспансера  

по данному направлению зависит эпидемиологическая ситуация по туберкулезу 

в Курской области. 
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Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Комкова Г.В. 

 

Актуальность. Туберкулёз как заболевание известен с древних времен, 

имеет широкое распространение во всём мире. Люди страдали этим недугом 

ещё в каменном веке, а характерные для этого заболевания симптомы были 

описаны ещё древними врачевателями. 

Проблема туберкулеза актуальна в современном мире – это заболевание 

по-прежнему является основной причиной смерти от инфекционных 

заболеваний во всём мире. По данным экспертов Всемирной Организации 

Здравоохранения, опубликованным в Глобальном отчете по туберкулёзу,  

в мире в 2019 году 1,4 миллиона человек умерли от этого заболевания, включая 

208 тысяч человек с ВИЧ инфекцией. Заболели туберкулёзом 10 млн. человек, 

при этом около полумиллиона имеют лекарственно – устойчивый туберкулёз 

[2]. 

Цель исследования – изучение структуры и работы головного 

медицинского учреждения Курской области по оказанию специализированной 

медицинской помощи «Областного клинического противотуберкулезного 

диспансера», проведение анализа показателя больничной летальности. 

Материалы и методы исследования. В работе были использованы  

и проанализированы статистические данные по структуре оказания 

специализированной медицинской помощи больным туберкулёзом в Курской 

области. Исследовались сведения о работе противотуберкулезного диспансера 

Курской области. Изучалась динамика развития заболевания туберкулезом  

на территории Курской области.  

Результаты исследования. В ходе исследования было установлено, что 

оказание специализированной медицинской помощи больным туберкулёзом  

в Курской Области занимается фтизиатрическая служба. Головной 

организацией которого является Областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Областной клинический противотуберкулезный диспансер». 

В задачи, диспансера входит: оказание высококвалифицированной 

специализированной консультативно-диагностической и лечебной помощи 

населению области; оказание организационно-методической помощи лечебно-

профилактическим учреждениям в проведении мероприятий, направленных  

на раннее выявление больных туберкулезом и профилактику заболевания, 

проведение мониторинга и анализа эпидемиологической ситуации  

по туберкулезу на территории Курской области. 
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Определена схема оказания специализированной медицинской помощи 

больным туберкулёзом в Курской области. Во-первых, жителям города Курска 

оказывается помощь силами и средствами противотуберкулезного диспансера: 

a) амбулаторная в поликлинике диспансера; 

b) стационарная – в условиях круглосуточного стационара диспансер. 

Во-вторых, скорая медицинская помощь при туберкулёзе жителям 

районов области осуществляется: 

a) в амбулаторных условиях противотуберкулёзными кабинетами  

в составе центральной районной больницы; 

b) стационарная – в условиях круглосуточного стационара 

противотуберкулезного диспансера. 

Кроме того, диспансер в своей работе взаимодействует с медицинскими 

образовательными и научными организациями, являясь клинической базой 

кафедр клинической иммунологии, аллергологии и фтизиопульмонологии  

и кафедры лучевой диагностики и терапии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Курский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации [3]. 

Одним из основных показателей, характеризующих работу стационара, 

является показатель больничной летальности. В ходе исследования была 

проанализирована летальность за последние 5 лет. Отмечалось снижение 

смертности в стационаре противотуберкулезного диспансера Курской области  

с 4,4% в 2016 году до 1,7% в 2019 году и 2,2% в 2020 году (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Летальность в стационаре противотуберкулезного диспансера 

Курской области за 2016-2020 гг. 

 

Следует констатировать увеличение показателя больничной летальности 

за последний год. Так в 2019 году в стационаре умерло 31 человек,  

в 2020 – 40 человек, что косвенно может указывать на улучшение работы 

амбулаторного звена, так как пациенты с туберкулёзом не должны умирать  

от туберкулёза дома.  

При сопоставлении летальности в стационаре диспансера и смертности  

от туберкулеза в регионе за последние пять лет (рис. 2) прослеживается 

тенденция к сближению этих показателей. 
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Для оценки больничной летальности необходимо было проанализировать 

причины смерти больных в стационаре. Основной причиной летального исхода 

оставалось заболевание – туберкулёз. 

 

2016 2017 2018 2019 2020

всего умерших  от ТБ 99 88 79 43 46

из них в стационаре 56 51 38 17 28

99 88
79

43 46
56 51

38

17
28

 
Рисунок 2. Сопоставление летальности в стационаре противотуберкулезного 

диспансера и смертности от туберкулеза в регионе за 2016-2020 гг. 

 

В структуре больничной летальности от туберкулеза увеличилось число 

умерших от туберкулеза до года наблюдения (в 2019 году – 6 человек,  

в 2020 – 10 человек) и до суточная летальность (в 2019 году – 1 человек, в 2020 

году 3 человека). Такая структура клинических форм свидетельствует  

о недостаточном охвате населения из групп риска флюорографическим 

обследованием, что приводит к выявлению запущенных форм туберкулеза, 

росту смертности и снижению эффективности лечения.  

Результатом анализа данных в показателях больничной летальности были 

выявлены положительные тенденции: уменьшение количества умерших  

в стационаре непрофильных пациентов, уменьшение количества умерших  

от туберкулёза на дому. 

Выводы. Туберкулез – опасное и трудноизлечимое заболевание, которое 

часто приводит к летальному исходу. Туберкулез продолжает оставаться 

серьезной проблемой здравоохранения во всем мире. Грамотно проведенные 

мероприятия по предупреждению распространения туберкулеза на областном 

уровне позволяют значительно снизить бремя туберкулеза. От эффективности 

работы противотуберкулезного диспансера по данному направлению зависит 

эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Курской области. 

 

Список литературы 
1. Блум, Б.Р. Туберкулез. Патогенез, защита, контроль / Б.Р. Блум, М.А Карачунский. – 

Москва: Медицина, 2002. – 696 с. – ISBN 5-225-03812-3. 
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Н.А. Браженко, О.Н. Браженко. – Москва: СпецЛит, 2017 г. –415 с. ISBN 978-5-299-00774-9. 
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3. Фтизиатрия: учебное пособие по организации и проведению самостоятельной работы 

для студентов медицинских вузов по программе «Фтизиатрия» / В.М. Коломиец, С.С. Гольев, 

Ю.И. Лебедев, Н.В. Рачина. – Курск: ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2015. – 542 с. – 

ISBN 978-5-7487-1774-8. 

 

 

 

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ В КУРСКОЙ ЗА 2013-2019 ГОДА 

Рыжаев В.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии 

Научный руководитель – д.б.н., профессор Королев В.А. 

 

Актуальность. Заболевания органов дыхания являются одним  

из распространенных классом болезней среди детского населения. В последние 

время наблюдается постепенное увеличение частоты встречаемости 

респираторных заболеваний среди детей возрастной группы от 0 лет до 14 лет  

с последующим переходом нозологий в хронические болезни органов дыхания 

[1,3]. Основной причиной увеличения встречаемости хронических заболеваний 

органов дыхания является высокое антропогенное воздействие на организм 

ребенка, что приводит к формированию воспалительного процесса. В раннем 

детском возрасте частые респираторные вирусные инфекции, а также снижение 

иммунореактивности приводят к развитию в бронхолегочной системе 

хронического воспалительного процесса [2,3,4]. 

Цель исследования – изучить заболеваемость органов дыхательной 

системы у детей Курской области за 2013-2019 гг. 

Материалы и методы исследования. Материалом исследования явились 

ежегодные материалы по общей заболеваемости детского населения России  

(0 – 14 лет) заболеваниями органов дыхания с выборкой данных по Курской 

области за 2013-2019 годы. Для обработки результатов исследования 

использовали методы статистического анализа. 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования 

установлено увеличение заболеваемости детского населения Курской области 

болезнями органов дыхания до 2018 года, незначительное снижение  

в 2019 году. При сравнительном анализе абсолютной заболеваемости детского 

населения Курской области с соседними областями Белгородской, Брянской, 

Липецкой, Воронежской, Орловской обнаружена тенденция на увеличение 

заболеваемости (рис. 1). Наибольшее количество заболевших детей 

регистрировалось в Воронежской области, а наименьшее – Орловской области, 

что обусловлено численностью детского населения. 
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Рисунок 1. Заболеваемость детского населения болезнями органов дыхания на 

территории Центрального федерального округа за 2013-2019 гг. 

 

 
Рисунок 2. Заболеваемость детского населения болезнями органов дыхания  

на 100 тыс. детского населения территории Центрального федерального округа 

за 2013-2019 гг. 

 

Заболеваемость детей органами дыхания в Курской области  

в исследуемых период имеет тенденцию к увеличению до 2018 года.  

В сравнении с другими областями, Курскую область можно отнести на 3 место 

по количеству случаев заболеваний. Выявлена наибольшая заболеваемость  

на 100 тыс. детского населения в Орловской области и наименьшая –  

в Воронежской, в сравнении с Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой 

областями (рис. 2). 

Выводы. Заболевания органов дыхания являются социально значимыми, 

так как занимают первое место в структуре детских болезней. В настоящее 

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

за
б

о
л

ев
ае

м
о

ст
ь 

д
ет

ск
о

го
 

н
ас

ел
ен

и
я,

 а
б

со
л

ю
тн

ы
е 

чи
сл

а

года

Белгородская область Брянская область Воронежская область

Курская область Липецкая область Орловская область

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

за
б

о
л

ев
ае

м
о

ст
ь 

д
ет

ск
о

го
 н

ас
ел

ен
и

я,
 н

а 
1

0
0

 т
ы

с.
 

д
ет

. н
ас

ел
ен

и
я

года

Белгородская область Брянская область Воронежская область

Курская область Липецкая область Орловская область



168 

время на территории Курской области сохраняется тенденция к увеличению 

заболеваемости детского населения болезнями органов дыхания. В связи с этим 

необходимо дальнейшее изучение причин развития нозологических форм  

и совершенствование мер профилактики.  

 

Список литературы 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ ЗА 2005-2018 ГГ. 

Семенова В.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Рыжаева В.Н. 

 

Актуальность. Демографическая ситуация в России является широко 

изучаемым вопросом и в настоящее время, что обусловлено постоянным 

движением населения и изменениями численного состава. Основными 

показателями при изучении динамики демографических процессов являются 

показатели численности и состава населения, рождаемости и смертности, 

миграции и иммиграции населения [1,3]. 

Цель исследования – изучить демографические показатели населения 

России за 2005-2018 гг. 

Материалы и методы исследования. Материалом послужили ежегодные 

данные Федеральной службы государственной статистики за 2005-2018 гг.. 

Использованы методы – изучения документальных источников, контент-

анализа, статистический.  

Результаты исследования. Выявлена тенденция на увеличение показателя 

рождаемости в России. В 2005 году число умерших преобладало над числом, 

родившихся на 57,8% [2], к 2012 году наблюдалась положительная динамика 

воспроизводства населения, а в период с 2012 по 2016 годы число родившихся 

на 2% выше показателя смертности, при этом отмечается незначительное 

увеличение общей численности населения. В стране в последние десятилетие 

проводятся мероприятия на повышение рождаемости направленные  

на формирование социального благополучия и защищенности.  

Значимым фактором, влияющим на демографическую ситуацию, является 

состояние здоровья населения, а именно женского населения. Так, в ходе 

http://cr.rosminzdrav.ru/#!/
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исследования, мы смогли выяснить, что это женские болезни. Кроме этого, 

осложнение беременности, родов и послеродового периода составляют 

многочисленную группу заболеваний женщин различного возраста (рис. 1). 

Одним из факторов, который способствует улучшению демографической 

ситуации в стране, является, изменение общего показателя прерывания 

беременности в России за 2005-2018 годы. Так, в 2005 году число совершённых 

абортов составило 1675,7 тыс., а в 2018 году – 661 тыс. Количество 

совершенных абортов в 2018 году по сравнению с 2015 году уменьшился  

на 60,5% (рис. 2). Это обусловлено внедрением дополнительных 

государственных мер по материальной поддержки молодых семей, матерей-

одиночек, улучшения качества оказания медицинской помощи, выделения мест 

для трудоустройства молодёжи, а также создание различных целевых 

мероприятий для получения достойного заработка среди населения России.  

 

 
Рисунок 1. Заболеваемость женщин по некоторым группам болезней  

с 2005-2018 гг. 

 

Одной из главных причин улучшения демографической ситуации страны 

является изменение общего показателя прерывания беременности в России  

за 2005-2018 годы. Так, в 2005 году число совершённых абортов составило  

1675,7 тыс., а в 2018 году это число составило уже 661 тыс. Данный показатель 

свидетельствует о том, что показатель совершения абортов в 2018 году  

по сравнению с показателем прерывания беременности в 2015 году уменьшился 

больше, чем на половину и составил примерно 60,5%. (рис. 2) Это обусловлено 

разработкой дополнительных мер по внедрению различных государственных 

мероприятий и акций в виде материальной поддержки молодых семей, матерей-

одиночек, улучшения качества оказания медицинской помощи, выделения мест 

для трудоустройства молодёжи, а также создание различных целевых 

мероприятий для получения достойного заработка среди населения России.  
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Рисунок 2. Общий показатель прерывания беременности в России  

за 2005-2018 гг. 

 

Выводы. Демографическая ситуация в России крайне нестабильна. 

Здоровье населения обуславливает демографические показатели. Снижение 

уровня абортивных вмешательств способствовало с 2005 года по 2018 год 

стабилизации демографической ситуации и увеличению рождаемости. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

ИНФЕКЦИОННЫХ И ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

В РАЙОНАХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Титарева В.М. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии  

Научный руководитель – к.б.н., доцент Васильева О.В. 

 

Актуальность. Паразитарные и инфекционные заболевания являются 

одними из самых распространенных заболеваний на нашей планете.  

В 2014 -2018 году на территории Курской области наблюдалось увеличение 

заболеваемости гриппом и ОРВИ. Ситуация с инфекциями бактериальной 

природы, гепатитами, паразитарными болезнями улучшалась,  

т.е. заболеваемость уменьшалась [2, 3]. 
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Однако своевременное выявление и лечение больных часто невозможно 

из-за позднего появления симптомов. Паразитарные и инфекционные 

заболевания во многом недооцениваются. Именно поэтому очень важно знать, 

какая ситуация обстоит с данными заболеваниями на территории нашей 

области [1]. 

Цель исследования – изучение динамики заболеваемости инфекционных 

и паразитарных заболеваний в Курском и Железногорском районах Курской 

области в 2014-2018 году. 

Материалы и методы исследования. Материалом для изучения стали 

данные докладов «о заболеваемости взрослых и детей инфекционными  

и паразитарными заболеваниями на территории Курской области  

в 2014-2018 годах», Комитета здравоохранения Курской области, и докладов 

«О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения  

в Курской области в 2018 году». 

 Статистическую обработку массивов данных и результатов 

осуществляли с применением программы Microsoft Excel. 

Результаты исследования. Изучение статистических данных показало, что 

в разных районах Курской области динамика заболеваемости паразитарными  

и инфекционными заболеваниями неодинакова.  

Детская заболеваемость в Курском и Железногорском районе имела 

приблизительно одинаковые значения в 2014 году (рис. 1).  

В Железногорском районе это 50,63 случая на 1000 населения,  

а в Курском – 49,11 случаев. Затем заболеваемость в Курском районе начинает 

снижаться с 2014 по 2017 год, проходя значения 44,6 случаев в 2015,  

35,19 случаев в 2016, 11,48 – в 2017. А в 2018 году значение не меняется, 

встречается 11, 48 случаев на 1000 населения.  

Итого с 2014 по 2018 год произошло снижение детской заболеваемости 

паразитарными и инфекционными заболеваниями в 4,3 раза в Курском районе. 

 В Железногорском районе эти значения постоянно менялись.  

С 2014 по 2015 год произошло уменьшение детской заболеваемости в 2,3 раза,  

а с 2015 по 2016 увеличение в 2,2 раза. К 2017 году происходит снижение 

заболеваемости до отметки 32,43 случая на 1000 населения. 
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Рисунок 1. Детская заболеваемость паразитарными и инфекционными 

заболеваниями в Курском и Железногорском районе 

 

Взрослая заболеваемость паразитарными и инфекционными 

заболеваниями отличается особой специфичностью (рис. 2).  

В Курском районе происходили незначительные колебания динамики 

заболеваемости в 2014-2016 годах в диапазоне 20-22 случая на 1000 населения.  

В это же время в Железногорском районе с 2014 по 2015 произошло 

резкое падение заболеваемости паразитарными и инфекционными 

заболеваниями в 5 раз, а затем рост в 2 раза с 2015 по 2016 год.  

Аномального значения заболеваемость достигает в 2017 и 2018 году  

в Железногорском районе (до 85,53 случаев на 1000 населения), в то время как 

в Курском районе заболеваемость снижается до 9,6 случаев на 1000 населения. 

 

 
Рисунок 2. Взрослая заболеваемость паразитарными и инфекционными 

заболеваниями в Курском и Железногорском районе 
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Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что детская  

и взрослая заболеваемость в Курском районе с относительной переменностью, 

но все же снижалась. Взрослая и детская заболеваемость в Железногорском 

районе постоянно менялась.  

Еще одним выводом может быть то, что детская заболеваемость 

паразитарными и инфекционными заболеваниями статистически выше,  

чем взрослая. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ДИНАМИКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ  

В РОССИИ ЗА ПЕРИОД 2015-2019 ГГ 

Усольцева А.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Иванова Н.В. 

 

Актуальность. Рассеянный склероз является одной из главных причин 

инвалидности людей трудоспособного возраста, потери их социальной 

активности и даже неспособности к самообслуживанию. Поэтому изучение 

данного заболевания (в том числе динамики заболеваемости им) является 

одним из приоритетных направлений в мировой и отечественной неврологии.  

Рассеянный склероз (РС) – это хроническое аутоиммунное заболевание 

нервной системы, характеризующееся поражением миелиновой оболочки 

нервных волокон. Слово «склероз» обычно ассоциируется у людей  

с нарушением памяти в пожилом возрасте, но рассеянный склероз не имеет 

ничего общего с потерей памяти, более того болеют этим недугом в основном  

в молодом возрасте (18-50 лет). «Склероз» в данном случае означает 

«уплотнение» (от греч. sclero – твёрдый, плотный), то есть миелин в аксонах 

заменяется на плотную соединительную ткань (образуются рубцы), что 

нарушает их проводимость. А под «рассеянным» стоит понимать 

«множественный», то есть очаги появляются в разных участках нервной 

системы. Эти очаги можно заметить на МРТ головного мозга у пациентов  

с РС в виде бляшек. Заболевание развивается в следствие того, что иммунная 

система человека начинает атаковать собственный организм, что во многих 

случаях приводит к непоправимым последствиям [2]. 
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Процессы демиелинизации и нейродегенерации идут постепенно, 

поэтому симптомы заболевания могут не проявляться некоторое время, вплоть 

до нескольких лет. Вообще симптоматика РС очень разнообразна, но все его 

проявления связаны с нарушением функции различных нервов. Часто  

у больных РС можно наблюдать нарушения, связанные с работой черепных 

нервов, особенно глазничных, что приводит к ухудшению зрения или полной 

его потере. Также могут возникать нарушения слуха, речи, двигательных 

функций и работы внутренних органов. В большинстве случаев у людей  

с РС можно заметить характерную хромающую походку, скандированную речь. 

На ранних стадиях развития заболевания больной может ощущать покалывания 

в конечностях, их онемение или дрожь, чувство сдавленности в брюшной 

области, нарушения чувствительности [2, 3].  

Этиология рассеянного склероза изучена недостаточно. На данный 

момент заболевание считается мультифакторным, так как на его развитие 

влияют как генетическая предрасположенность, так и внешняя среда.  

К причинам развития РС относят такие факторы, как стресс, генетика, курение, 

перенесённые инфекционные заболевания, климат. Болеют преимущественно 

лица европеоидной расы, причём женщины чаще мужчин, заболеваемость 

увеличивается по мере удаления от экватора, хотя в последнее время 

наблюдается тенденция на стирание традиционного градиента «Север-Юг» [3]. 

Большое опасение в настоящее время вызывает увеличение числа случаев  

РС среди «нетипичных» групп, то есть населения старше трудоспособного 

возраста, детей и подростков. 

Полностью излечиться от РС пока, к сожалению, невозможно,  

но за последние годы был сделан большой прорыв в методике лечения  

и разработке новых препаратов. Ещё 20 лет назад лечение было 

симптоматическим, сейчас же существует группа препаратов ПИТРС 

(препараты изменяющие течение рассеянного склероза), которые успешно 

показали себя на практике. Терапия такими препаратами применяется во время 

ремиссии заболевания и направлена на то, чтобы препятствовать процессу 

воспаления нервных волокон. В стадии обострения применяют 

глюкокортикостероиды [1].  

Цель исследование – изучение показателей заболеваемости рассеянным 

склерозом в стране и в отдельных её регионах (Брянская, Курская и Московская 

области) в период за 2015-2019 гг, сравнение показателей прироста  

и определение тенденции изменения показателей за исследуемый период. 

 Материалы и методы исследования. Проведение ретроспективного 

анализа показателей заболеваемости рассеянным склерозом по материалам 

комитета статистики Российской Федерации в стране и в отдельных  

её регионах (Брянская, Курская и Московская области) в период  

за 2015-2019 гг.  

Результаты исследования. Заболеваемость всего населения страны  

в 2015 году составил 49,7 (на 100 тыс. населения), а в 2019 году 58,1, таким 

образом, прирост составил 16,9%. Рассматривая отдельные регионы России, 

можно увидеть, что лидирует по данному показателю Московская область 
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(29,5%), на втором месте находится Курская область (28%), а в Брянской 

области наблюдается спад заболеваемости на 19,2%. Наибольший показатель 

заболеваемости в 2019 году наблюдается в Курской области (82,4 на 100 тыс. 

населения). Особое внимание хотелось бы уделить динамике заболеваемости 

детей (15-17 лет) и населения старше трудоспособного возраста.  

По РФ показатель заболеваемости детей 15-17 лет составил 23,4%, по Брянской 

области -34,6%, по Курской -17%, а по Московской 24,4%. Этот же показатель 

для населения старше трудоспособного возраста по России 9,3%, по Брянской 

области наблюдается спад заболеваемости на 41,4%, а по Курской  

и Московской областям заболеваемость возросла на 16,3% и 25,8% 

соответственно. Также следует рассмотреть заболеваемость рассеянным 

склерозом в России по разным возрастным категориям. Во все года  

(с 2015 по 2019гг.) самый большой показатель наблюдается среди взрослого 

населения страны в возрасте с 18 до 55 лет у женщин и до 60 лет у мужчин  

(на 2019 год 72,6 на 100 тыс. населения). Не сильно отстаёт категория 

населения старше трудоспособного возраста (на 2019 год 51,7 на 100 тыс. 

населения). Самые низкие показатели наблюдаются у детей в возрасте 0-14 лет 

и 15-17 лет (на 2019 год 0,65 и 9,5 на 100 тыс. населения соответственно).  

Выводы. Итак, рассеянный склероз – это очень опасное и довольно 

сложно поддающееся лечению аутоиммунное заболевание нервной системы, 

которое приводит к инвалидности населения трудоспособного возраста, что не 

лучшим образом сказывается на экономике страны. Проведя ретроспективный 

анализ показателей заболеваемости, мы пришли к выводу, что за исследуемый 

период они выросли по всем категориям (кроме детей 0-14 лет). Показатели 

заболеваемости как всего населения, так и по разным возрастным категориям  

в Брянской области понижаются. По Курской области в основном наблюдается 

повышение уровня заболеваемости. По московской области также наблюдается 

рост заболеваемости РС. Чаще всего рассеянным склерозом болеют взрослые  

и люди старше трудоспособного возраста, и гораздо реже (почти не болеют) 

дети. 

Людям, страдающим данным расстройством необходимо пожизненное 

наблюдение у специалистов и правильно подобранная стратегия терапии. 

Исследование этиологии рассеянного склероза и понимание его процесса 

развития является очень важной задачей для мировой и отечественной 

неврологии с целью выявления наиболее лучших методов профилактики  

и лечения данного заболевания. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ САХАРНОГО  

ДИАБЕТА НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Хачатрян В.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Рыжаева В.Н. 

 

Актуальность. Сахарный диабет является одной из ведущих медико-

социальных проблем. Большинство людей со всего мира страдают данной 

болезнью. Невзирая на множественные обследования и опыты, заболеваемость 

во всем мире сахарным диабетом, является колоссальным. Характерные черты 

болезни требуют непрерывного контроля для того, чтобы предотвратить 

осложнения и развития преждевременной нетрудоспособности.  

Сахарный диабет считается одной из наиболее важных проблем 

сегодняшней медицины, так как в современном мире, согласно сведениям ВОЗ, 

уже насчитывается более 175 миллионов больных, причем с каждым годом эти 

данные повышаются и к 2025 году может достигнуть 300 миллионов. В связи  

с этим необходимо раннее выявление заболевания и своевременное лечение. 

Необходимо также профилактика заболевания сосудистой системы, которые 

также являются фактором высокой смертности [1]. Сахарный диабет – это 

заболевание, для которой характерно повышенное содержание глюкозы в крови 

(гипергликемией), что считается результатом повреждения секреции инсулина 

[4]. 

Сахарный диабет занимает тринадцатое место, по статистическим 

данным является известным фактором смерти после сердечно-сосудистых, 

онкологических заболеваний, но кроме того является фактором развития 

слепоты, а также почечной недостаточности. Сахарный диабет считается 

распространенным явлением эндокринных патологий, составляет 60-70%  

в структуре эндокринных заболеваний [2,3]. 

Цель исследования – изучить распространенность и заболеваемость 

сахарным диабетом население г. Курске за 2015-2019 гг. 

Материалы и методы исследования. В ходе исследования был проведен 

ретроспективный анализ зарегистрированных больных с сахарным диабетом, 

обслуживаемых в ОБУЗ «Курской горбольницы № 3». Статистическая 

обработка полученных результатов проводилась с использованием стандартных 

методов описательной статистики. 

Результаты исследования. Сахарный диабет стал эпидемической 

проблемой, в связи с этим стал одной из частых причин инвалидности, а также 

смертности. Число пациентов сахарным диабетом возрастает с каждым годом, 

поэтому требует дополнительных средств из бюджета страны с целью 

проведения профилактики и лечения. Сахарный диабет считается часто 

встречаемым заболеванием среди жителей Курской области. За период 

исследования с 2015 г. по 2019 г. выявлена тенденция на увеличение 

заболеваемости сахарным диабетом в группе взрослых 18 лет и старше (рис. 1). 
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Рисунок 1. Динамика больных сахарным диабетом 1 и 2 типа  

среди взрослых 18 лет и старше за период с 2015 г. по 2019г. 

 

Основными причинами роста заболеваемости могут являться 

разнообразные условия: слабая нервная система, генетическая склонность, 

увеличение вирусных инфекций, снижения качества определенных товаров, 

условия окружающей среды.  

Нами была изучена динамика выявления у граждан сахарного  

диабета 1 и 2 типа как впервые в жизни установленный диагноз (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Динамика заболеваемости взрослого населения сахарного диабета  

с впервые установленным диагнозом за период с 2015 г. по 2019 г. 

 

Сахарный диабетом 2 типа как диагноз, установленный впервые, 

регистрировался чаще, чем сахарный диабет 1 типа. Наибольшее количество 

случаев отмечалось в 2017 году у взрослых 18 лет и старше, рост по сравнению 

с 2016 годом составил 50%. Количество впервые выявленных случаев сахарным 

диабетом имеет тенденцию к росту, что соответствует литературным данным. 
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Раннее выявление болезни и своевременное оказание помощи позволяет 

улучшить состояние жизни больных.  

Выводы. Сахарный диабет является распространенным заболеванием 

среди населения Курской области. Но количество людей, заболевших сахарным 

диабетом имеет тенденцию к росту. Чаще всего фиксируется сахарный  

диабет 2 типа. Сахарный диабет – серьезная медико-социальная проблема, 

поэтому необходима преждевременная диагностика и своевременное лечение 

болезни – это главные задачи на сегодняшний день. 
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РАСПРАСТРАНЕННОСТЬ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ 

Хохотва П.В 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии 

Научный руководитель – к.б.н., ст. преподаватель Горяинова Н.В. 

 

Актуальность. Врожденные пороки на сегодняшний день занимают одно 

из центральных мест в структуре детской патологии. В России частота 

врожденных пороков развития составляет примерно 5-6 случаев на каждую 

1000 родов. В Европе – 2-3 случая на 1000 родов. Постоянно ухудшающаяся 

экологическая обстановка способствует постоянному росту данной патологии. 

В данной статье понятие «Врожденный порок развития» рассматривается,  

как серьезная проблема для здравоохранения в РФ. 

Цель исследования – исследование проблемы пороков развития в России, 

выработка тактик предупреждения различных заболеваний из этой группы, 

которые будут ориентированы прежде всего на борьбу с их причинами  

в Российской Федерации.  

Материалы и методы исследования. В процессе исследования проблемы 

врожденных пороков развития использовались методы логического, 

статистического анализа.  

Результаты исследования. Порок развития (мальформация) – это стойкие 

морфологические или функциональные изменения органа или организма, 

возникающие в результате нарушения развития зародыша, плода или 

https://nsportal.ru/ananeva-nataliya-vasilevna
https://nsportal.ru/ananeva-nataliya-vasilevna
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дальнейшего формирования органов после рождения ребенка [1]. Проблема 

врожденных пороков развития привлекает в последнее время все более 

пристальное внимание научной общественности. В Российской Федерации 

наблюдается не только демографическая проблема, но и постепенный рост 

случаев ВПР. 

 

 
Рисунок 1. Врожденные аномалии (пороки развития), деформации  

и хромосомные нарушения, статистические данные с 2010 по 2017 гг. 

 

Рассматривая статистику за 2010-2017 гг., можно наблюдать 

скачкообразный рост числа врожденных пороков. Такая тенденция обусловлена 

различными факторами. При более подробном изучении статистических 

данных выясняется, что среди всех округов РФ, лидирующим по количеству 

зарегистрированных случаев, является Приволжский федеральный округ 

(ПФО). В целом этот округ может быть охарактеризован как зона со сложной 

экологической обстановкой. 

Возникновение врожденных пороков развития у человека может идти 

двумя путями – за счет специфических и неспецифических нарушений 

морфогенеза [2]. 

Повышенный уровень индустриализации и развитое аграрное 

производство привели к крайне отрицательному состоянию окружающей 

природной среды, характеризующемуся чрезвычайно высоким уровнем 

концентрации вредных веществ в воздухе и водных объектах, эрозией, 

деградацией почв и лесных массивов. Следствием этого является наблюдаемая 

картина в округе, а именно высокий уровень заболеваемости и смертности 

населения. Созданный каскадный массив из гидроэлектростанций  

и водохранилищ на Волге привел к постройке по берегам рек водоемких  

и энергоемких промышленных производств, прежде всего химических, нефте- 

и газоперерабатывающих и др. Показатель загрязнения окружающей среды  
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в регионе в три – пять раз выше, чем в среднем по стране. Следовательно, 

необходимо в срочном порядке начать восстановительные мероприятия 

экологической обстановки, а также выявить нарушения промышленного 

сектора округа, принять соответствующие меры. Из 100 городов страны  

с самой загрязненной атмосферой 65 расположены в бассейне Волги (помимо 

областных и республиканских центров это Соликамск, Салават, Березники, 

Тольятти и др.). В регионе много экологически опасных производств, 

предприятий с устаревшим оборудованием и без очистных сооружений, что 

уже является нарушением. Имеющиеся же очистные конструкции работают  

в основном неэффективно. 

Неблагоприятными по экологической обстановке являются и те регионы, 

округа и субъекты страны, где ведущим направлением развития является 

индустриализационный вектор. Следует отметить необратимое нарушение 

некоторых экосистем в связи неблагоприятной экологической обстановкой. 

На территории РФ неудовлетворительно ведется борьба с факторами, 

влияющими на формирование ВПР, недостаточно используются возможности 

по снижению распространенности ВПР, по улучшению экологической 

обстановки, а также уровня жизни населения. Самым неблагополучным 

округом по ряду факторов является Приволжский федеральный округ. 

Ключевые тактики для снижения показателя ВПР в России: 

1. Разработать национальные проекты на восстановление  

и поддержание экологической обстановки как в субъектах, так и в стране  

в целом. 

2. Улучшить условий жизни населения и труда. 

3. Контроль предприятий промышленности и синтеза (обслуживание 

оборудования и использование современных компонентов, например, 

качественные фильтры в доменных печах) или разработка и последующий 

переход на новый технологический процесс производства и т.д. 

4. Контроль оборота препаратов с не выявленным и выявленным 

тератогенным эффектом. 

5. Создать дополнительный экологический надзор. 

6. Разработка и переход на новый технологический уровень 

промышленности. 

Только в случае реализации вышеперечисленных пунктов будет 

происходить уменьшение встречаемости данной патологии, а также 

оздоровление населения Российской Федерации. Следовательно, государство 

должно быть заинтересовано в реализации перечисленных направлений.  

Выводы. Сделан вывод о том, что при следовании «ключевых тактик»  

по снижению пороков развития в России можно добиться не только снижения 

встречаемости данной патология, но и одновременно с этим улучшение 

экологической и эпидемиологической обстановки на территории Российской 

Федерации. 
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Научный руководитель – к.б.н., доцент Коледаева Е.В. 

 

Актуальность. В настоящее время криоконсервация органов и тканей 

активно используется в медицине для хранения и дальнейшего использования 

крови, стволовых клеток, половых клеток и преимплантационных эмбрионов. 

Возможности лечения бесплодия существенно расширились благодаря 

разработанной технологии криоконсервации половых клеток и эмбрионов,  

и на данный момент именно она является незаменимой процедурой  

в современной репродуктологии. Согласно статистике Европейского общества 

репродукции человека и эмбриологии, ежегодно к процедуре 

экстракорпорального оплодотворения прибегает почти 500 000 бесплодных пар 

[1]. Перенос размороженных эмбрионов в программах  

ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) среди общих переносов эмбрионов 

составляет до 51% (по данным Европейского общества репродукции человека  

и эмбриологии от 2018 г.) [1]. Крионика является областью научно-

практической деятельности, которая интегрирует в себя криобиологию, 

криогенную инженерию и практику клинической медицины с целью 

разработки, и применения криостаза. Сейчас в мире крионировано  

около 500 человек и 200 домашних животных. (Компания «КриоРус» –  

78 человек и 45 животных, компания «Alcor» – 181 человек, компания 

«Cryonics Institute» – 196 человек и 191 животное) [2,3,4].  

Крионика – это относительно новая, развивающаяся область, которая,  

на данный момент, не обладает доказательной эффективностью, но подает 

большие надежды за счет появления в будущем технологий, способных 

оживить человека.  

Цель исследования – оценить информированность населения о целях, 

методах и актуальности крионики и криоконсервации органов и тканей 

человека. 



182 

Материалы и методы исследования. Было проведено анкетирование  

100 человек в возрасте от 14 до 40+ лет. Чтобы оценить уровень 

информированности населения о вопросах крионики и криоконсервации 

органов и тканей человека была разработана анкета, проведён опрос  

и осуществлена обработка анкет опрашиваемых. Анкета включала 28 вопросов, 

касающихся сведений об участнике опроса (пол, возраст, образование), общей 

осведомленности, целей, методов проведения и актуальности крионики  

и криоконсервации органов и тканей человека. Обработка анкет показала, что 

общее число респондентов составило 100 человек, в том числе, 69% женщин  

и 31% мужчин. По данным опроса в исследовании участвовали 57% человек  

в возрастной группе от 18 до 21, 16% старше 40 лет, 13% в возрастной группе 

от 14 до 17, 10% в возрасте от 30 до 40 и 4% в возрастной группе  

от 26 до 30 лет. Участие в анкетировании людей различной половозрастной 

структуры, отличающихся уровнем образования, позволило обеспечить 

репрезентативность опроса и отразить мнение различных слоев населения  

по вопросам крионики и криоконсервации органов и тканей человека. 

Результаты исследования. По результатам анкетирования 42% 

респондентов знают, что такое криоконсервация, 38% не уверены в своих 

знаниях по данному вопросу, 20% ответили «Нет, не знаю». 89% не знают 

конкретные медицинские организации, осуществляющие криоконсервацию 

органов и тканей человека. Более 95% опрашиваемых уверены в том, что 

криоконсервацию осуществляют только в крупных и средних городах России. 

84% опрашиваемых не осведомлены о методах криоконсервации, 13% частично 

осведомлены, и лишь 3% знают конкретные методы криоконсервации органов  

и тканей человека. Только 36% испытуемых правильно ответили на вопрос 

«При какой температуре осуществляется криоконсервация?». В качестве 

объектов для криоконсервации 80% респондентов отмечают половые клетки, 

69% стволовые клетки, 46% эмбрионы и 38% клетки крови. 6% осведомлены  

о криопротекторах, используемых в процессе криоконсервации. Более 8%  

из опрашиваемых изъявили желание воспользоваться услугами 

криоконсервации, из них – 53,52% стволовые клетки для пересадки близким 

родственникам (если это необходимо для их лечения), 26,76% половые клетки  

и (или) эмбрионы для их использования после истечения репродуктивного 

возраста, 18,3% для ЭКО, 1,4% для донорства (стволовых или половых клеток). 

Среди причин, по которым респонденты не хотят воспользоваться услугами 

криоконсервации можно выделить следующие: 52,44% опрашиваемых не видят 

в этом необходимости; 19,51% думают, что это дорого; 20,73% не хотят;  

7,32% считают, что это противоречит их жизненным убеждениям.  

По результатам анализа раздела «крионика человека» были установлены 

следующие моменты: более 20% респондентов не знакомы с термином 

«крионика», 51% не уверены в достоверности своих знаний;  

21% опрашиваемых считают, что крионика – «путь к бессмертию»;  

54% не знают о том, что в настоящее время есть крионированные люди; на 

вопрос «Знаете ли Вы, что можно крионировать домашних животных?»  

65% респондентов ответили отрицательно; среди стран, в которых, по мнению 
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респондентов, криофирмы осуществляют работу, можно выделить  

США – 85%, Япония – 56%, Германия – 53%, Китай – 50% (на данный момент, 

криофирмы основаны в США, России и Китае); 90% опрошенных не имеют 

верного представления о стоимости услуг криоконсервации (в опросе ими были 

выбраны варианты ответа с завышенной ценой); более 7% (7% выбрали вариант 

«Да», 28% – «Возможно») респондентов хотят воспользоваться услугами 

крионики, из них – 39,62% хотят с помощью данной технологии продлить себе 

жизнь; 22,64% для достижения бессмертия; 16,98% для того, чтобы быть рядом 

с близкими, которые хотят себя крионировать, 13,21% из-за страха смерти, 

5,66% хотят крионировать домашних животных, 1,89% для развития науки; 

среди причин, по которым респонденты не хотят воспользоваться услугами 

крионики можно выделить следующие: 57,7% не хотят, 26,9% считают, что это 

противоречит их жизненным убеждениям, 25,6 думают, что это слишком 

дорого, 20,5% не доверяет криофирмам, 2,6% считают крионику ненадежной; 

около 90% респондентов никогда не изучали информацию о крионике  

и криоконсервации органов и тканей; 82% опрашиваемых не знают  

о проблемах, возникающих в процессе проведения крионики  

и криоконсервации; на вопрос «Когда Вы узнали о крионике  

и криоконсервации?» 46% опрашиваемых ответили, что более года назад,  

30% – только что, 18% – в этом году, 6% – в прошлом году; среди источников, 

из которых респонденты узнали о крионике и криоконсервации, наиболее часто 

выделяют Интернет (55%). 

Выводы. В результате проведенного исследования можно сделать вывод  

о том, что в области крионики и криоконсервации человека наиболее 

осведомлена средняя возрастная группа (18-21 год). В младшей возрастной 

группе (14-21 год) и более старших (22-40+ лет) наблюдается меньшее 

количество правильных ответов на вопросы, касающиеся осведомленности  

о методах и возможностях данных областей науки и медицины. При этом 

средняя возрастная группа (18-21 год) проявляет больший интерес  

к возможности воспользоваться услугами крионики и криоконсервации органов 

и тканей. Если рассматривать общую осведомленность населения в области 

крионики и криоконсервации, то можно выделить следующее: в настоящее 

время население слабо осведомлено о целях, методах и возможностях 

проведения крионики и криоконсервации органов и тканей человека,  

но, несмотря на слабую осведомленность населения, многие респонденты 

изъявляют желание воспользоваться данными услугами в будущем. 
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ВЛИЯНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ КРОВОПОТЕРИ  

НА РЕЗУЛЬТАТ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОРАЖЕНИЕМ  

АОРТО-БЕДРЕННОГО СЕГМЕНТА  

Авдеюк К.Э., Кухта К.Р., Сарока Е.Г. 

Гомельский государственный медицинский университет 

Кафедра хирургических болезней № 1  

с курсом сердечно-сосудистой хирургии 

Научный руководитель – ассистент Дорошко Е.Ю. 

 

Актуальность. Одной и важнейших задач современной медицины 

является лечение атеросклероза нижних конечностей. Облитерирующие 

заболевания нижних конечностей являются не единственными, но наиболее 

тяжелыми проявлениями атеросклеротического процесса [1]. 

Шунтирующие операции в наши дни в хирургии являются 

доминирующими при лечении поражения сосудов аорто-бедренного сегмента. 

Но с начала 90-х гг. минувшей эпохи огромное количество сосудистых 

хирургов начинают возвращаться к операции полузакрытой дезоблитерации 

подвздошных артерий [2]. 

На сегодняшний момент в оперативном вмешательстве необходимость 

пациентов с облитерирующим атеросклерозом ежегодно составляет  

600 человек на 1 млн. населения. Отсутствие или неадекватное оказание 

медицинской помощи данным пациентам, в большинстве случаев ведет  

к ампутации конечности, при этом, интраоперационная летальность составляет 

15% [3]. 

Цель исследования – проанализировать исход лечения пациентов 

страдающих облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей  

за 2020 год. 

Материалы и методы исследования. Предметом научных изысканий 

являлись пациенты с поражением аорто-бедренного сегмента, проходившие 

лечение в отделении сосудистой хирургии ГУЗ «Гомельский областной 

кардиологический центр». Статистическая обработка материала проведена  

с использованием программы «STATISTICA 10.0». 

Результаты исследования. С диагнозом облитерирующий атеросклероз 

нижних конечностей за 2020 год обследовались и прошли лечение в отделении 

сосудистой хирургии ГУЗ «Гомельский областной кардиологический центр»  

43 пациента.  

Средний возраст составил 64,1±6,6 лет. 

Из данного числа пациентов женщин 3 (6,9%), мужчин 40 (93,1%)  

(рис. 1). 
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Рисунок 1. Соотношение мужчин и женщин в процентах 

 

Необходимо подчеркнуть, что в возрасте 50- 59 лет прооперировано  

12 (27,9%) пациентов, 60-69 лет – у 22 (51,1%) пациента, 70- 79 лет – 9 (21%) 

пациентов. На рисунке 2 предоставлено распределение по возрастам. 

 

Рисунок 2. Распределение по возрастам 

 

Всем пациентам было проведено хирургическое лечение.  

В таблице 1 представлена интраоперационная кровопотеря в зависимости 

от вида хирургического вмешательства. 

 

Таблица 1 – Результаты интаоперационной кровопотери 

Вид хирургического вмешательства Интраоперационная кровопотеря (мл) 

Аорто-бедренное шунтирование 285,9±249,6 

Подвздошно-бедренное шунтирование 267,8±155,5 

Резекция аневризмы аорты 431,8±207,5 

 

По результатам таблицы видно, что при резекции аневризмы аорты 

интраоперационная кровопотеря имеет наибольшие значения 431,8±207,5 мл. 

6,90%

93,10%
Женщины

Мужчины

27,90%

51,10%

1,4%

50-59 лет

60-69 лет

70-79 лет
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Интраоперационная летальность распределилась следующим образом 

(рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Интраоперационная летальность 

 

Выводы. В заключение можно сказать, что поражение аорто-бедренного 

сегмента чаще наблюдается у мужчин, а также в возрасте 60 – 69 лет.  

При подвздошно-бедренном шунтировании интраоперационная кровопотеря 

имеет наименьшие значения 267,8±155,5 мл, а при резекции аневризмы аорты 

имеет наибольшие значения  431,8±207,5 мл. Интраоперационная летальность 

составила 13,9%, что говорит о хорошей переносимости и благополучном 

прогнозе данных операций. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С ТРОМБОЭМБОЛИЕЙ АРТЕРИЙ 

ВЕРХНИХ И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Алфимова К.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей хирургии 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Суковатых Б.С. 

 

Актуальность. Тромбоэмболия артерий верхних и нижних конечностей, 

которая ведет к острой артериальной непроходимости, является одной  

из ведущих и актуальных проблем современной сосудистой хирургии. Порядка 

13,90%

86,10%

Интраоперационная 

летальность

Выздоровление
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60-70% тромбоэмболий обусловлено ишемической болезнью сердца (ИБС)  

и её последствиями. Около 40% артериальных тромбоэмболий лежат в основе 

пожизненной нетрудоспособности, а 20% являются причиной смерти пациента 

[1,2]. 

Цель исследования – оценка качества жизни больных после 

тромбэмболэктомии артерий верхней и нижней конечностей. 

Материалы и методы исследования. Был произведен статистический 

анализ результатов лечения и анкетирования 10 пациентов (100%), среди 

которых 4 мужчины (40%) и 6 женщин (60%) в возрасте от 41 до 80 лет, 

прошедших лечение в ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница 

Святителя Иосафа». Было выделено две группы пациентов. В первую группу 

вошли 5 человек (50%) с тромбоэмболией плечевой артерии верхней 

конечности, а во вторую – такое же количество больных с тромбоэмболией 

подколенной артерии нижней конечности. 40% опрошенных первой группы 

находились в возрасте от 51 до 60 лет и такое же количество в возрастном 

периоде 61-70 лет. 60% пациентов второй группы были в возрасте от 61 до 70 

лет. Среди больных первой группы 80% составляли женщины, а во второй 

группе большинство опрошенных – мужчины (60%).  

При распределении опрошенных по срокам поступления в стационар 

после появления характерных симптомов было выявлено, что начало течения 

заболевания острое: в первые 6 часов патогномоничные симптомы отмечались 

у 20% и 40% больных первой и второй групп соответственно. Последующие  

6-12 часов выраженные симптомы появились у 40% пациентов обеих 

исследуемых групп. У 20% пациентов двух групп характерная симптоматика 

была выявлена в период первых 12-24 часов. Среди этиологических факторов, 

ставших причиной тромбоэмболии, у пациентов первой группы является 

кардиомиопатия (60%), а у второй – ИБС и инфаркт миокарда (40% и 40% 

соответственно). Согласно классификации острой артериальной ишемии (ОАИ) 

по В.С. Савельеву первая и вторая группа включают в себя пациентов, 

имеющих только 3 степени ОАИ: это степень I «А»  

(60% и 20% соответственно), I «Б» (20% и 40% соответственно) и II «А»  

(20% и 40% соответственно). 

Качество жизни больных после проведенной тромбэмболэктомии  

из пораженного периферического сосуда конечности было изучено с помощью 

специализированного тест – опросника «SF – 36 Health Status Survery». 

Статистическая обработка результатов исследования была осуществлена  

с помощью программы Microsoft Excel 2016. Пациентам исследуемых групп 

был назначен перечень лабораторных и инструментальных методов 

исследования: общий и биохимическимй анализ крови, общий анализ мочи, 

УЗИ поврежденного сосуда, обзорная рентгенография органов грудной клетки 

и электрокардиография. Оценка результатов лечения проводилась  

по четырехбальной шкале. 

Результаты исследования. При проведении лабораторных  

и инструментальных методов исследования были обнаружены следующие 

изменения: лейкоцитоз, увеличение СОЭ, незначительное увеличение АЛТ, 
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АСТ и креатинина в крови. При проведении УЗИ сосудов была отмечена 

неровность, изъеденность, четкообразность контуров сосудов, а коллатеральная 

сеть выражена в разной степени. 

Всем исследуемым пациентам было проведено срочное хирургическое 

лечение – тромбэмболоэктомия из пораженного периферического сосуда 

конечности. Выявленные показатели качества жизни пациентов, полученные  

в ходе опроса, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели качества жизни пациентов  

после тромбэмболэктомии артерий верхней и нижней конечности 

Шкалы «SF – 36 Health Status Survery» Первая группа (n=5) Вторая группа (n=5) 

Физическое функционирования (PF) 67,33±2,2 45±2,8* 

Ролевое функционирование (RP) 51,67±1,3 35,27±1,6* 

Интенсивность боли (BP) 55,6±2,76 38,4±2,66* 

Общее состояние здоровья (GH) 66,6±2,1 52,93±2,13* 

Жизненная активность (VT) 42,3±3,66 31,5±3,73* 

Социальное функционирование (SF) 75,83±2,2 67,5±2,2* 

Психологическое здоровье (MH) 66,93±1,7 64±1,9* 

Ролевое функционирование (RE) 73±3,04 70,80±3,1* 

Физический компонент здоровья 42,286±1,74 34,186±1,61* 

Психический компонент здоровья 49±1 46,64±0,9* 

* – при p<0,05 различия статистически значимы по сравнению с первой группой 

 

По данным, представленным в таблице 1, можно прийти к заключению, 

что показатели физического и психического компонентов здоровья на 8,1%  

и 2,36% выше в первой группе, чем во второй соответственно. 

При проведении оценки результатов лечения все больные распределились 

на 4 категории. Результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Оценка результатов лечения 

Результат проведенного лечения 

Первая группа (n=5) Вторая группа (n=5) 

Абсолютное 

значение 
% 

Абсолютное 

значение 
% 

«Отлично» 4 80 3 60 

«Хорошо» 1 80 2 40 

«Удовлетворительно»  0 0 0 0 

«Неудовлетворительнооо» 0 0 0 0 

 

Согласно данным таблицы 2, 80% и 60% опрошенных первой и второй 

группы соответственно считают, что результат проведенного лечения 

отличный. Хороший результат лечения выявлен в 20% и 40% случаев 

соответственно. Результат лечения по критерию «удовлетворительно»  

и «неудовлетворительно» отсутствует. Следует уточнить, что «отличный» 

результат лечения обусловливает экстренное восстановление функции 

пораженных конечностей в условиях острой окклюзии сосуда. Безусловно, 

после проведенной тромбэмболэктомии последует длительное консервативное 
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и профилактическое лечение пациентов, обуславливающее снятие риска 

возможных рецидивов. 

Выводы. В результате исследования выяснилось, что выявленные 

показатели физического и психического компонентов здоровья у больных, 

перенесших тромбэмболэктомию первой исследуемой группы выше, чем  

во второй группе. Следовательно, качество жизни больных с тромбоэмболией 

плечевой артерии несколько лучше, чем у пациентов с тромбоэмболией 

подколенной артерии. Все опрошенные пациенты пришли к заключению, что 

срочное оперативное вмешательство существенно повлияло на качество жизни. 
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ОЦЕНКА ПЕРФУЗИИ И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ МИОКАРДА ЛЕВОГО 

ЖЕЛУДОЧКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ  

У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

Джураева Н.М., Кенжаев Ф.Х. 

РСНПМЦХ им.акад.В.Вахидова, г. Ташкент 

Научный руководитель – д.м.н. Ахмедов У.Б. 

 

Актуальность. Из-за высокого уровня смертности и увеличения 

распространенности сердечной недостаточности, а также из-за необходимости 

подбирать терапию в зависимости от этиологии и стадии заболевания, 

тестирование пациентов с сердечной недостаточностью станет все более 

распространенным явлением  [2,4,5]. Неинвазивная визуализация может помочь 

идентифицировать жизнеспособные сегменты миокарда. У которых есть 

большая вероятность функционального улучшения при восстановлении 

адекватного кровоснабжения. Компютерная томография сердца миокарда 

перфузионная визуализация используются для обнаружения и оценки ишемии  

и жизнеспособности миокарда [3,6].  

Жизнеспособность миокарда – это миокард с потенциально обратимой 

сократительной дисфункцией у пациентов с хронической ишемической 

болезнью сердца (ИБС). Оглушение миокарда определяется как длительная 

сократительная дисфункция миокарда после преходящей острой ишемии, тогда 

как дисфункциональный миокард, состояние которого улучшается после 

коронарной реваскуляризации, определяется как гибернация миокарда [1,7]. 

Жизнеспособность миокарда была клинически признана более 40 лет назад. 

Термин «жизнеспособность миокарда», принятый врачами, основан  

на клиническом феномене, который потенциально может быть спасен  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5497170/#bb0010
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5497170/#bb0015
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с помощью лечения с использованием реваскуляризации, лекарств или 

устройств. Прогностическая выгода измеряется выживаемостью пациента  

и улучшением симптомов или измерениями сердечной функции. 

Цель исследования – оценить перфузию миокарда левого желудочка  

с помощью компьютерной томографии (КТ) у больных с ишемической 

болезнью сердца 

Материалы и методы исследования. Мы исследовали 46 пациентов, 

перенесших ранее перенесших ишемическую болезнь которые были 

обследованы в отделении ИБС и ее осложнений РСНПМЦХ имени акад. 

В.Вахидова в период с 2020 по 2021гг. Возраст больных варьировал  

от 50 до 60 лет, все они относились к мужскому полу. Мы не включили 

больных прооперировшихся на сердце. Статистическая обработка данных 

проводилась с помощью программы Sigma Stat 3.5. 

Результаты исследования. В результате исследования КТ была 

представлена для оценки жизнеспособности миокарда благодаря недавним 

достижениям в ее временном и пространственном разрешении. Кроме того, 

отсроченное усиление и ранние дефекты перфузии на КТ могут прогнозировать 

восстановление функции миокарда через три месяца после острого инфаркта 

миокарда. КТ с отсроченным усилением имели чувствительность  

и специфичность 73% и 85%, тогда как ранние дефекты перфузии имели 

чувствительность и специфичность 57% и 90% соответственно. Также было 

показано, что КТ позволяет точно выявлять излеченный инфаркт миокарда. 

Кроме того, улучшение симптомов и переносимости физической нагрузки 

коррелировало с размером жизнеспособного миокарда после реваскуляризации. 

Кроме того, улучшение геометрии жизнеспособного миокарда левого 

желудочка (ЛЖ), после реваскуляризации способствует улучшению 

систолической функции ЛЖ, что впоследствии улучшает прогноз пациента. 

Действительно, пациенты с доказанным жизнеспособным миокардом  

и большим размером ЛЖ продемонстрировали высокую частоту событий (67%) 

по сравнению с пациентами с жизнеспособным миокардом и небольшим 

размером ЛЖ (5%). 

Выводы. Неинвазивная визуализация миокарда играет ключевую роль  

в оценке жизнеспособного миокарда у пациентов с ИБС и дисфункцией ЛЖ, 

поскольку наличие и размер жизнеспособного миокарда стали ценной 

клинической стратегией для определения необходимости реваскуляризации  

и прогнозирования улучшения клинического исхода пациента относительно 

восстановления функции ЛЖ, симптомов и выживаемости. 
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МОБИЛЬНАЯ ПЛОСКО-ВАЛЬГУСНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ СТОП  

У ДЕТЕЙ – ЛЕЧИТЬ ИЛИ ПРОЙДЕТ САМО 

Боровлева А.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра травматологии и ортопедии 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Дубровин Г.М. 

 

Актуальность. До настоящего времени не прекращается дискуссия  

о понятии плоскостопия у детей, своевременности, необходимости, и способах 

ее коррекции. Плоскостопие – частый диагноз на приеме детского 

травматолога-ортопеда [2].  

По поводу плоскостопия мнения кардинально разнятся. Ряд авторов 

считают мобильное плоскостопие у детей вариантом функциональной нормы  

в период формирования стопы до определенного возраста и не требует лечения. 

Иные считают, что формирующееся уплощение продольных сводов стоп 

приводит не только к деформации самой стопы, но и к изменениям  

в вышележащих отделах скелета [1, 3]. 

В настоящее время нет единых стандартов и рекомендаций  

по обследованию, лечению и реабилитации детей с плоско-вальгусными 

стопами [4].  

Цель исследования – установить необходимость ранней коррекции как 

профилактики развития структуральных нарушений в стопах у детей. 

Материалы и методы исследования. В 1996-2001 гг. на базе Курского 

государственного медицинского университета было проведено приоритетное 

научное исследование «Особенности формирования опорно-двигательной 

системы детей, постоянно проживающих в зоне Курской магнитной аномалии». 

По материалам отчета о результатах исследования нами проведен 

ретроспективный анализ состояния стоп у детей дошкольного и школьного 

возраста. Всего было обследовано 1196 детей в возрасте от 5 до 16 лет, 

проживающих в городе Железногорске и Железногорском районе Курской 

области. Все дети распределялись на 5 клинических групп по наличию  

и тяжести патологии на уровне стоп. Для определения степени деформации 
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пользовались определением значений подсводного индекса и угла вальгусного 

отклонения пяточной кости относительно голени. Все дети проходили 

обследование в течение 5 лет ежегодно, также им давались лечебно-

профилактические рекомендации. Для определения динамики развития 

мобильной плоско-вальгусной деформации в дальнейшее в исследование вошло 

578 детей. Всем детям было назначено лечение, направленное на коррекцию 

пронационной установки стопы и укрепления сводоудерживающих мышц. 

Далее нас интересовали дети, родители которых не выполняли врачебных 

рекомендаций, таких детей было 178. Им в течении 5 лет проводилось 

обследование опорно-двигательной системы. Из 178 детей, не получавших 

лечение, за 5 лет нормализация показателей достигнута у 81 ребенка (45,5%),  

у 48 (27%) детей показатели с течением времени не изменились, у 28 (15,7%) 

детей показатели состояния стоп ухудшились, но деформация продолжала 

носить мобильный характер, а у 21 (11,8%) ребенка деформация в течение 5 лет 

приобрела фиксированный характер. По результатам ретроспективного анализа 

можно сделать вывод, что наличие «меньшинства», у которого развитие 

заболевания приведет к морфофункциональным нарушениям стопы  

у 21 ребенка 11,8% на вопрос: лечить или пройдет само – позволяет уверенно 

ответить, что само может не пройти. 

Нами было проведено собственное исследование, посвященное 

диагностике, лечению мобильной плоско-вальгусной деформации стоп  

и профилактике структурального плоскостопия. На базе детской поликлиники  

№5 г. Курска было проведено скрининговое обследование опорно-

двигательной системы у 102 детей в возрасте от 5-10 лет, с выявленной плоско-

вальгусной деформацией стоп. Методом исследования послужила 

фотоантропометрия на подоскопе собственной конструкции до начала 

исследования и через 12 месяцев от начала исследования. Для коррекции 

использовались индивидуальные ортопедические стельки, дополнительно 

назначались курсы массажа, лечебной физкультуры, физиотерапии. 

Результаты исследования. Всего было обследовано 102 ребенка в возрасте 

от 5-10 лет из них количество девочек составило 65 человек (64%), мальчиков 

37 человек (36%). У всех детей была выявлена пронация заднего отдела стоп  

(угол пронации составил от 10° до 20°), среднее значение угла  

составило 14° Все дети ежедневно носили индивидуальные ортопедические 

стельки как во время посещения дошкольных и школьных учебных заведений, 

так и дома. После осмотра, проведенного через 12 месяцев, выявлялась 

положительная динамика у всех пациентов. Минимальный угол вальгусного 

отклонения пяточной кости составил 7°, а средний угол пронации пяточной 

кости составил 10° против 14° вначале исследования, имеющегося изначально 

до лечения.  

Выводы. Таким образом, мобильную плоско-вальгусную деформацию 

нельзя считать вариантом нормы и ждать самостоятельного излечения.  

Ее нужно рассматривать как пусковой фактор в развитии структуральных 

изменений в стопе и вышележащих отделах скелета, а это требует проведение 

профилактических мероприятий и длительного диспансерного контроля. 
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ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19  

НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ ПАЦИЕНТОВ 

РЕАНИМАЦИОННОГО ПРОФИЛЯ 

Булдышева Е.А., Мальцева И.Е. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии ИНО 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Богословская Е.Н. 

 

Актуальность. Новая коронавирусная инфекция (НКИ) COVID-19  

и сердечно-сосудистая патология являются распространенной в условиях 

вирусной пандемии коморбидностью, которая повышает риск 

неблагоприятного исхода у пациентов как за счет действия вирусного агента, 

так и возможных лекарственных взаимодействий. Kак и любое острое 

воспалительное заболевание, НКИ COVID-19 может явиться провоцирующим 

фактором дестабилизации атеросклеротической бляшки и реализации 

атеротромботического сценария острого коронарного синдрома (ОКС).  

Кроме того, свойственные тяжелой интоксикации нарушения гемодинамики 

(тахикардия, гипо- или гипертония) способны выступать в качестве 

провоцирующего фактора развития инфаркта миокарда (ИМ) по 2-му типу.  

Не стоит забывать и о том, что кардиотоксичность на фоне инфекции или 

назначения противовирусной терапии, проявляющаяся соответствующими 

клиническими симптомами и повышением концентрации тропонинов, 

мозгового натрийуретического пептида, обусловливает необходимость 

тщательного дифференциального диагноза вирус-индуцированного 

повреждения миокарда с классическим острым коронарным синдромом (ОКС) 

на фоне атеротромбоза [1]. 

НКИ COVID-19 по данным большинства исследований оказывает 

повреждающее действие на сердечно-сосудистую систему через следующие 

пути: снижение доставки и увеличение потребления кислорода, нарушение 

работы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и запуск каскада 

иммунных механизмов. Воспаление и дисфункция легких, вызванные вирусом 

SARS-CoV-2, ограничивают кислородный обмен, вызывая гипоксемию. 
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Одновременно потребность миокарда в кислороде может повышаться  

из-за повышенной температуры и высокой скорости метаболизма миокарда, что 

увеличивает воспалительную нагрузку и дисбаланс между поставкой  

и потреблением кислорода [2]. 

Пациенты старше 60 лет с сердечно-сосудистой патологией и сахарным 

диабетом имеют повышенный риск тяжелого течения НКИ COVID-19  

и летального исхода. НКИ COVID-19 ассоциируется с острым повреждением 

миокарда, как по ишемическому типу, так и вследствие развития миокардита. 

Системный воспалительный ответ, в частности возникающий при НКИ COVID-

19, увеличивает вероятность повреждения воспалительными цитокинами 

атеросклеротической бляшки, а усиление гемокоагуляции, в свою очередь, 

приводит к увеличению вероятности развития тромбоза. Причинами 

повреждения миокарда, которые могут наблюдаться при НКИ COVID-19, 

являются миокардит вследствие непосредственного вирусного поражения, 

стрессовая кардиомиопатия (кардиомиопатия Такоцубо), цитокиновый шторм  

и ОКС [3].  

N.S.Hendren et al. предложено для обозначения кардиологических 

проявлений НКИ COVID-19 ввести новое понятие:  

острый COVID-19-ассоциированный сердечно-сосудистый синдром  

(acute COVID-19 cardiovascular syndrome, ACovCS), описывающий широкий 

спектр сердечно-сосудистых и тромботических осложнений коронавирусной 

инфекции [4]. Острый COVID-19-ассоциированный сердечно-сосудистый 

синдром представлен аритмиями (фибрилляцией предсердий, желудочковой 

тахикардией и фибрилляцией желудочков), острым миокардиальным 

повреждением, фульминантным миокардитом (что значимо для развития 

сердечной недостаточности), выпотным перикардитом, тампонадой сердца, 

артериальными и венозными тромботическими нарушениями в виде ОКС, 

инсульта, тромбоэмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен.  

У большинства больных выявляются признаки легочной гипертензии [5]. 

Цель исследования – провести анализ влияния новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 на сердечно-сосудистую систему пациентов 

реанимационного профиля. 

Материалы и методы исследования. В исследование включены  

50 больных, находившихся на лечении в ОРИТ ОБУЗ КГКБ СМП по поводу 

НКИ COVID-19 тяжелого течения в ноябре-декабре 2020 г. При исследовании 

назофарингеальных мазков диагноз подтвержден в 100% случаев.  

В ходе исследования пациенты были разделены на группы  

по половозрастному критерию, наличию сопутствующей патологии, сердечно-

сосудистых изменений, возникших на фоне Новой коронавирусной инфекция 

COVID-19 непосредственно в стационаре. Повреждения сердечно-сосудистой 

системы, возникавшие у пациентов на фоне новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 подтверждались данными клинических, лабораторных  

и инструментальных исследований.  

Результаты исследования. Среди исследуемых пациентов 54% были 

женщины и 46% мужчины. По возрасту пациенты разделились следующим 
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образом: пациенты молодого возраста составляли 10% от общего числа, 

среднего – 24%, пожилого – 42%, старческого – 22%, долгожители – 2%. 

Средний возраст пациентов – 65±9,4 лет. Исследуемые пациенты имели 

сопутствующую патологию: гипертоническая болезнь в 48% случаев, сахарный 

диабет у 12% пациентов, дисциркуляторная энцефалопатия – 4%, последствия 

перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения – 6%, 

гастродуоденит – 6%, тромбоз артерий и вен нижних конечностей – 6%, 

злокачественные новообразования – 6%, гипотиреоз – 2%, язвенная болезнь 

желудка и ДПК – 4%, хронический пиелонефрит – 2%, хронический бронхит  

– 2%, бронхиальная астма – 2%, дивертикулярная болезнь – 2%, легочная 

гипертензия – 2%, ревматизм – 2%, несахарный диабет – 2%. До заболевания 

НКИ COVID-19 30% от общего числа пациентов уже имели в анамнезе 

поражение сердечно-сосудистой системы в виде ишемической болезни сердца 

(ИБС), из которых 8% имели стабильную стенокардию напряжения,  

8% – ПИКС, 14% – фибрилляция предсердий. Остальные 70% пациентов  

до попадания в стационар не имели заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Среди пациентов, не имевших ИБС, наблюдались следующие проявления 

коронавирусного повреждения сердечно-сосудистой системы (по данным ЭКГ): 

нарушения реполяризации (20% случаев), нарушение проводимости  

(18% случаев), нарушение ритма в виде желудочковой экстрасистолии  

в 2% случаев и синусовой тахикардии – в 4% случаев, очаговые изменения  

в миокарде наблюдались у 10% пациентов, инфаркт миокарда – у 6%, 

дистрофические изменения сердечной мышцы (10%). У пациентов, имевших 

анамнестические данные ИБС, наблюдалась декомпенсация сердечно-

сосудистого заболевания. Наиболее мощная прогностическая модель 

неблагоприятных исходов COVID-19 включала пожилой возраст  

(60-75 лет – 42% случаев), сахарный диабет в анамнезе (12% случаев), 

сопутствующая сердечно – сосудистая (30%) и церебро-васкулярная (10%) 

патологии. 

Выводы. У пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 

имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы, происходила  

их декомпенсация. В группе пациентов с новой коронавирусной инфекция 

COVID-19, но без отягощенного анамнеза по патологии ССС, также имелись 

изменения в ССС, в большинстве случаев изменения протекали в виде 

нарушения процесса реполяризации и проводимости, но 16% пациентов из этой 

группы имели на ЭКГ очаговые изменения в миокарде и признаки острого 

инфаркта миокарда. Таким образом, новая коронавирусная инфекция  

COVID-19 оказывает повреждающее воздействие на сердечно-сосудистую 

систему у всех пациентов в независимости от наличия патологии ССС ранее. 

Наиболее тяжелые изменения со стороны ССС отмечаются у пациентов 

пожилого возраста, со следующими сопутствующими заболеваниями – ИБС, 

сахарный диабет, церебро-васкулярная патология.  
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ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ 

Бычкова К.В. 
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Кафедра общей хирургии 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Суковатых Б.С. 

 

Актуальность. Сердце при нормальных условиях способно 

самостоятельно регулировать ритм, а также скорость биения.  

Однако некоторые заболевания приводят к нарушению сердечного ритма. 

Среди заболеваний ССС, нарушения сердечного ритма за последние годы 

занимают четвертое место [2]. В медицине широко используется имплантация 

электрокардиостимуляторов для увеличения продолжительности жизни 

больных. 

Имплантируемый кардиостимулятор представляет собой медицинский 

прибор, способный генерировать электрические импульсы, которые 

направлены на подержание нормального ритма сердца, при нарушении 

активности внутренней сердечной активности. 

На данный момент разработанные искусственные водители ритма 

полностью удовлетворяют необходимым потребностям кардиореспираторной 

системы, что приводит к расширению показаний по электрокардиостимуляции 

[1]. Актуальность изучения качества жизни у больных с имплантированными 

кардиостимуляторами обуславливает появление новых кардиостимуляционных 

систем. 

Цель исследования – оценка качества жизни пациентов при проведении 

имплантации электрокардиостимулятора. 
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Материалы и методы исследования. При исследовании был проведен 

опрос 40 (100%) пациентов, находящиеся на лечении. Было опрошено  

18 мужчин (45%) и 22 женщины (55%) в возрасте от 31 до 70 лет.  

Пациенты были распределены в зависимости от однокамерного, либо 

двухкамерного электрокардиостимулятора на две группы.  

Группа № 1-20 (50%) пациентов, которым имплантировали однокамерные 

электрокардиостимуляторы. Группа № 2-20 (50%) пациентов, которым 

имплантировали двухкамерные электрокардиостимуляторы. (Табл.1) 

 

Таблица 1 – Ранжирование больных по возрастной группе 

Возраст 
Однокамерные ЭКС (n=20) Двухкамерные ЭКС (n=20) 

Абс. % Абс. % 

31-40 2 10% 6 30% 

41-50 10 50% 2 10% 

51-60 6 30% 8 40% 

61-70 2 10% 4 20% 

 

Из таблицы 1 видно, что в группе № 1 больше пациентов в возрасте  

от 41 до 50 лет, а в группе № 2 больше пациентов в возрасте от 51 до 60 лет. 

(Табл.2) 

 

Таблица 2 – Ранжирование больных по половому признаку 

Пол 
Однокамерные ЭКС (n=20) Двухкамерные ЭКС (n=20) 

Абс. % Абс. % 

Мужской 14 70% 4 20% 

Женский 6 30% 16 80% 

 

Исследуя таблицу 2, можно заметить, что мужчины преобладают среди 

первой группы больных, а женщины преобладают среди второй группы 

больных. 

Состояние здоровья пациентов после имплантации 

электрокардиостимуляторов было изучено при помощи методики оценки 

качества жизни «SF-36 Health Status Survey». 

Результаты исследования. При исследовании был произведен анализ 

частоты клинических симптомов, связанных с осложнением при лечении 

больных до имплантации электрокардиостимуляторов (табл. 3). 
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Таблица 3 – Частота клинических симптомов 

Симптомы 
1 группа (n=20) 2 группа (n=20) 

Абс. % Абс. % 

Боли за грудиной 6 30% 2 10% 

Одышка при физической нагрузке 4 20% 2 10% 

Одышка в покое 8 40% 4 20% 

Сердцебиение 12 60% 10 50% 

Чувство нехватки воздуха 2 10% 0 0% 

Общая слабость 18 90% 18 90% 

Быстрая утомляемость 10 50% 6 30% 

Головокружение 6 30% 10 50% 

Обмороки 0 0% 2 10% 

Перебои в работе сердца 12 60% 14 70% 

 

Из таблицы 3 видно, что частыми симптомами в обеих группах являются 

– общая слабость, сердцебиение, перебои в работе сердца. На быструю 

утомляемость чаще жаловались больные из первой группы,  

а на головокружение, больные из второй группы. 

При помощи опросника «SF-36» были получены результаты 

исследования состояния здоровья пациентов обеих групп после имплантации 

электрокардиостимулятора (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Качество состояния здоровья  

после имплантации электрокардиостимулятора 

Показатели 
Однокамерные 

(n=20) 

Двухкамерные 

(n=20) 
Р 

Физическое функционирование (PF) 46,94±3,3 67,5±3,7 <0,05 

Ролевое функционирование (RP) 44,44±2,1 58,93±2,9 <0,05 

Интенсивность боли (BP) 47,78±5,4 62,43±4,8 <0,05 

Общее состояние здоровья (GH) 45,5±3,3 55,86±2,9 <0,05 

Жизненная активность (VT) 48,61±4,1 62,86±5,7 <0,05 

Социальное функционирование (SF) 45,83±4,5 58,93±8,9 <0,05 

Психологическое здоровье (MH) 45,33±3,6 53,43±8,9 <0,05 

Ролевое функционирование (RE) 55,56±3,1 71,43±2,4 <0,05 

Физический компонент здоровья 44,20±8,3 48,05±7,6 <0,05 

Психический компонент здоровья 39,19±7,9 43,36±9,7 <0,05 

p<0,05 – значимая вероятность ошибки при сравнении с показателями первой группы 

 

Показатели будут выше у пациентов с имплантированными 

двухкамерными электрокардиостимуляторами, по равнению с однокамерными 

электрокардиостимуляторами. Показатель физического компонента здоровья  

у пациентов группы № 2 будет выше, чем у первой на 3,85%, а показатель 

психического компонента здоровья выше на 4,17%. 

Выводы. На основании исследования можно сделать вывод, что качество 

жизни больных будет наиболее благоприятным у пациентов после имплантации 

двухкамерного электрокардиостимулятора. 
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Актуальность. В настоящее время в практической хирургии довольно 

часто встречается такое осложнение, как местный гнойно-воспалительный 

процесс. Вопрос о его лечении остается открытым, несмотря на огромный 

спектр различных антимикробных препаратов, методов хирургической 

профилактики [1]. Связано это с антибиотикоустойчивыми штаммами 

микроорганизмов, которые появляются ввиду бесконтрольного применения 

лекарственных препаратов [3]. Применение мазей в лечении гнойных ран 

является одним из наиболее простых и дешевых методов лечения, поэтому  

не теряет актуальности в наши дни [1,2]. 

Цель исследования – морфологическая оценка динамики раневого 

процесса экспериментальной гнойной раны в условиях применения 

поликомпонентных мазей на различных гидрофильных основах. 

Материалы и методы исследования. Материалом послужили мази, состав 

которых разработан на базе Курского государственного медицинского 

университета. Состав 1 (серия № 1): гексетидин 0,5г; полиэтиленоксид 

400:полиэтиленоксид 1500 (8:2) 99,5 г. Состав 2 (серия № 2): гексетидин 0,5 г.; 

метилцеллюлоза 2,0 г.; вода очищенная 97,5 г.  

Эксперименты in vivo выполнены на 72 белых крысах-самцах породы 

«Вистар» массой 180,0±20,0 г. Животные были разделены на 2 группы  

по 36 животных в каждой, в зависимости от состава мази. Всем животным  

в стерильных условиях моделировалась гнойная рана по методике  

П.И. Толстых размером 150 мм². Применяли гистологический метод 

исследования – срезы окрашивали гематоксилином и эозином, по методу Ван 

Гизон и морфометрическое исследование клеточного состава раны. 

Статистическую обработку результатов исследования проводили  

с использованием однофакторного дисперсионного анализа, достоверность 

определяли по критерию Манна-Уитни. 
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Результаты исследования. Микроскопическая картина первых суток 

экспериментального моделирования гнойной раны в обеих сериях имела 

следующий вид: дефект эпителия, на поверхности которого отмечаются 

значительные фибринозные наложения. Дерма инфильтрирована лейкоцитами, 

отечна. Преобладают нейтрофилы и эозинофилы. Визуализируются 

расширенные кровеносные сосуды с тенденцией к кровоизлиянию  

в окружающие ткани (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Гистологический срез в области раневого дефекта кожи 

 

На третьи сутки в серии № 1 в глубоком слое дермы отмечается наличие 

фибриновых масс, сохраняется отек тканей. В клеточном составе преобладают 

нейтрофилы и эозинофилы. Также отмечаются единичные участки некроза 

(рис. 2). В серии № 2 в области дермы наблюдается процесс неоваскулогенеза, 

капилляры имеют вертикальную направленность. Глубокие слои дермы 

содержат фибрин, пронизанный лейкоцитами. 

 

 
Рисунок 2. Локальные очаги некротизированной ткани 

 

На 10-е сутки в препаратах первой серии, в отличие от второй, 

визуализируется грануляционная ткань, покрытая эпидермисом, поверх 

которого имеется бессосудистый слой лейкоцитов в стадии распада. Во второй 

серии почти вся рана покрыта эпидермисом, наблюдается выраженность 

рогового слоя, а также визуализируется значительное количество 

новообразованных капилляров (рис. 3). 
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Рисунок 3. Неоваскулогенез в раневой поверхности 

 

Выводы. Применение гексетидина иммобилизованном  

на метилцеллюлозе (серия № 2) в местном лечении гнойных ран ускоряет 

течение I и II фазы раневого процесса, способствует раннему появлению 

грануляций, эпителизации раневой поверхности, а также ускоряет процессы 

неоваскулогенеза по сравнению с серией № 1. Таким образом, наблюдаемые 

морфологические изменения в ране и более быстрая регенерация ее, в условиях 

применения комбинации гесетидина и метилцеллюлозы, свидетельствуют  

об их наилучшем сочетании, и позволяют рекомендовать именно такую 

пропорцию, разработанную нами в серии № 2, для дальнейшего применения  

с целью ускорения регенерационного процесса в условиях гнойных ран. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИИ СУСТАВОВ ПОСЛЕ ТРАВМ, 

РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ – 

КЛИНИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ РОБОТИЗИРОВАННОЙ 

МЕХАНОТЕРАПИИ 

Иванова К.А. 

Курский государственный медицинский университет  

Кафедра травматологии и ортопедии 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Дубровин Г.М. 

 

Актуальность. В настоящее время роботизированная механотерапия 

широко применяется в реабилитации больных с функциональными 

нарушениями опорно-двигательной системы, вызванными последствиями 
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сосудистых заболеваний, нарушений нейрорегуляции двигательной активности, 

травм и патологии опорно-двигательного аппарата [1, 4]. 

Цель исследования – осветить современные возможности 

роботизированной техники в восстановлении нарушений опорно-двигательной 

системы.  

Материалы и методы исследования. В 2019 году ученые из ФГУ НИДО  

И им. Г.И. Турнера и ФГУ РРЦ «Детство» провели исследование детей, 

страдающих различными расстройствами опорно-двигательной системы, в ходе 

которого проводились реабилитационные мероприятия с использованием 

роботизированной системы Lokomat. 

Тренировки на роботизированной системе «Локомат» проводились  

в течение 2,5 недель. Количество тренировок – 12 процедур. В среднем время 

занятия составило 45 минут без учета времени, затраченного на подготовку 

пациента. Вес пациента разгружался от 30% до 60% в зависимости  

от двигательных возможностей пациента [3].  

Результаты исследования. В ходе исследований выяснилось, что 

тренировки на роботизированных системах в комплексе с лечебной 

гимнастикой и гидрокинезотерапией в бассейне являются наиболее клинически 

эффективными и обоснованными в восстановительном периоде. Полученные 

результаты характеризовались существенными изменениями показателей 

мышечной силы, улучшением равновесия и локомоторных возможностей 

нижних конечностей [3]. 

Принятие решения о возможности применения роботизированной 

механотерапии у пациента принимает врач соответствующей специальности 

(травматолог-ортопед, нейрохирург, невролог) при ясном и конкретном 

диагнозе пациента. Перед назначением процедур проводится анализ состояния 

пациента на предмет противопоказаний и психологической готовности  

к выполнению роботизированной механотерапии [3, 5]. 

В настоящее время, кафедра травматологии и ортопедии КГМУ 

совместно с Белгородским Государственным Университетом участвует  

в разработке гибридной роботизированной системы на основе пассивного 

ортеза и активного параллельного манипулятора для реабилитации нижних 

конечностей. Процесс находится на стадии составления доклинических 

алгоритмов корректировки нарушений функций нижних конечностей, 

планируются клинические испытания на добровольцах. Поэтому 

роботизированные технологии являются не плодом наших фантазий,  

а частичкой нашего ближайшего будущего. 

Нами определен алгоритм индивидуальной реабилитации пациентов для 

роботизированной системы восстановления двигательной функции (рис. 1). 
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Рисунок 1. Алгоритм составления индивидуальной прогаммы реабилитации 

 

Выводы. Роботизированная механотерапия является эффективным 

методом реабилитации больных с функциональными нарушениями опорно-

двигательной системы, вызванными последствиями сосудистых заболеваний, 

нарушений нейрорегуляции двигательной активности, травм и патологии 

опорно-двигательного аппарата. Клинические алгоритмы применения метода 

являются ориентиром, а не инструкциями для определения режимов 

механотерапии у конкретного пациента. Индивидуальный коллегиальный 

подход реабилитолога, невролога, ортопеда к каждому пациенту с учетом 

коморбидности его состояния, составление индивидуальной программы 

механотерапии с динамическим контролем и ее коррекцией позволит добиться 

наилучших результатов применения этого современного и перспективного 

метода лечения.  
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ВЛИЯНИЕ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D  

НА ЧАСТОТУ РЕЦИДИВОВ ХРОНИЧЕСКОГО  

ЦИСТИТА У ЖЕНЩИН 

Коновалов Д.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра урологии 

Научный руководитель – д.м.н., процессор Братчиков О.И. 

 

Актуальность. В настоящее время в науке сформировалась концепция 

витамина-D как полифункционального стероидного гормона D [3,4], дефицит 

которого является новой мировой пандемией XXI века [1]. Открытие  

у витамина D доказанных защитных эффектов в отношении нижних мочевых 

путей делает его очень перспективным лекарственным агентом для лечения  

и профилактики хронического цистита (ХЦ) у женщин, однако,  

в отечественной литературе доступных работ подобного плана практически нет 

[2].  

Цель исследования – изучить влияние дефицита витамина D  

на показатели урогенитального здоровья и частоту рецидивов ХЦ у женщин 

репродуктивного возраста. 

Материалы и методы исследования. Проведено обследование 60 женщин 

(средний возраст 38,2±2,4 лет) с ХЦ (основная группа) и 30 клинически 

здоровых женщин (средний возраст 36,5±1,5 года) (контрольная группа).  

В обеих группах оценивали данные анамнеза, показатели урогенитального 

здоровья (рН-метрия вагинального отделяемого, индекс вагинального  

здоровья (ИВЗ) по Bochman G.), определяли в крови уровень  

25 (ОН)–витамина D методом усиленной хемилюминесценции . Статистическая 

обработка выполнялась в программе Microsoft Excel – 2015 и Statistica 6.0. 

(StatSoft, USA) с расчетом индекса корреляции Пирсона. 
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Результаты исследования. У 83,3% женщин с ХЦ выявлен дефицит 

витамина D, частота которого достоверно превышала аналогичный показатель 

здоровых женщин (40,0%) в 2,1 раза (р<0,05). При этом у пациенток  

с ХЦ выявлялся более тяжелый дефицит витамина D (табл.1). 

У D-дефицитных больных ХЦ выявлялись достоверно худшие показатели 

рН-метрии влагалища и индекса вагинального здоровья (ИВЗ)  

по сравнению со здоровыми женщинами и больными ХЦ без дефицита 

витамина D (р<0,05). Установлена достоверная связь между сывороточным 

уровнем 25 (ОН)–витамина D, с одной стороны, и показателем рН-метрии 

влагалища (r=–0,501; n=60; р=0,001) и индексом вагинального здоровья (ИВЗ) 

(r=0,420; n=60; р=0,001), с другой стороны (табл.2). Частота рецидивов  

ХЦ у D-дефицитных женщин оказалась достоверно в 1,8 раза выше, чем  

у женщин, компенсированных по витамину D (р<0,05). 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика  

D-статуса женщин контрольной и основной групп (n=90) 
Значения 25 (ОН)–

витамина D крови 

(нг/мл) 

Контрольная группа (n=30) Основная группа (n=60) 

Абсолютное 

число 
Доли в% 

Абсолютное 

число 
Доли в% 

<10 нг/мл 4 13,3 19 31,7 

11-30 нг/мл 8 26,7 31 51,7 

31-50 нг/мл 10 33,3 7 11,7 

51-100 нг/мл 8 26,7 3 4,9 

Всего 30 100,0 60 100,0 

 

Таблица 2 – Интегративные показатели  

урогенитального здоровья у женщин контрольной и основной групп (n=90) 

Исследуемый показатель 

Контрольная 

группа (n=30) ДИ 

M±m 

Основная группа (n=60) 

Без дефицита 

витамина D (n=10) 

ДИ; M±m 

С дефицитом 

витамина D (n=50) 

ДИ; M±m 

Индекс выраженности 

симптомов по D.Barlow 

(баллы) 

1-2 

0,5±0,3 

1-3 

1,8±0,2** 

1-4 

2,8±0,5*/** 

Выраженность 

симптомов по шкале 

S.L.Parsons (баллы) 

0-8 

2,8±1,2 

3-17 

9,2±0,8*/** 

6-20 

12,4±0,4*/** 

рН-метрия вагинального 

отделяемого (ед. рН) 

3,0-4,5 

3,4±0,4 

3,8-5,7 

4,4±0,4*/** 

 

4,0-7,2 

5,3±0,3*/** 

Индекс вагинального 

здоровья (ИВЗ) 

G.Bochman (баллы) 

20-25 

22,5±1,5 

17-25 

19,2±0,6*/** 

14-21 

17,5±0,6*/** 

Примечание:  

* – различия статистически достоверны при сравнении с контрольной группой (р<0,05); 

** – различия статистически достоверны при сравнении между собой (р<0,05) 
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Выводы. Достоверные связи между высокой частотой дефицита витамина 

показателями урогенитального здоровья и высокой частотой рецидивов  

ХЦ у женщин репродуктивного возраста позволяют рассматривать дефицит 

витамина D как новый фактор патогенеза ХЦ, а его медикаментозную 

компенсацию как фармакотерапевтическую опцию при данном заболевании. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ 

ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ БРЮШНОЙ СТЕНКИ 

Коростелева В.А. 

Курский государственный медицинский университет  

Кафедра общей хирургии 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Суковатых Б.С. 

 

Актуальность. На сегодняшний день второе место после паховых грыж 

занимают послеоперационные грыжи передней брюшной стенки, что 

составляет около 22% от общего числа операций [3]. Значимость исследования 

проблемы хирургического лечения вентральных грыж актуальна тем, что самое 

большое количество оперируемых пациентов находятся в трудоспособном 

возрасте от 40 до 60 лет [2]. Большинство пациентов, которым производят 

хирургическое лечение по устранению вентральных грыж, работоспособны  

и поэтому нуждаются в полном восстановлении и качественной реабилитации 

[1]. Чаще всего данные грыжи возникают у женщин с конусовидной  

и сферической формой живота, большей частью располагаясь в разрезе 

подчревной области [4]. Исследование качества жизни больных  

с вентральными грыжами после эндопротезирования брюшной стенки является 

важным аспектом в герниологии. 

Цель исследования – анализ качества жизни больных после 

эндопротезирования брюшной стенки. 

Материалы и методы исследования. В хирургическом отделении ОБУЗ 

«Курская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»  

с сентября 2015 по ноябрь 2020 гг. было произведено 210 хирургических 

операций, а именно эндопротезирований брюшной стенки, среди пациентов, 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31252594/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30959886/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30959886/
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обратившихся по поводу вентральных грыж передней брюшной стенки. 

Критерием включения в исследование было наличие вентральной грыжи 

передней брюшной стенки, критерием исключения – грыжи другой 

локализации.  

Для исследования качества жизни пациентов с вентральными грыжами, 

было произведено разделения больных на две группы – контрольную  

и основную  

Контрольную группу составили 100 пациентов с вентральной грыжей 

передней брюшной стенки, которым произвели грыжесечение  

без абдоминопластики. Наблюдение за данной группой пациентов составляло 

от 10 месяцев до 4 лет. Эта группа пациентов была прооперированна в период  

с 2015 по 2019 года.  

Основную группу составили 110 пациентов с вентральной грыжей 

передней брюшной стенки, которым выполнялось полное хирургическое 

лечение грыжесечения с абдоминопластикой протезирующим материалом. 

Наблюдение за данной группой пациентов составляло от 5 месяцев до 2 лет. 

Эта группа пациентов была прооперированна в период с 2018 по 2020 года. 

Для исследования эффективности хирургического лечения используют 

различные показатели качества жизни пациентов. В связи с этим в обеих 

группах изучены отдаленные результаты после эндопротезирования брюшной 

стенки с помощью специальной анкеты. Для этого пациентам контрольной  

и основной групп были выданы для заполнения анкеты «SF-36 Health Status 

Survey», при помощи которых производилось оценивание уровня психического 

и физиологического состояния пациентов. 

Результаты исследования. Первоначально было оценено исходное 

качество жизни прооперированных больных по шкале физического  

и психического состояния, что выявило неудовлетворенность пациентов 

качеством жизни. Было замечено, что качество жизни пациентов чаще всего 

обусловлено размером дефекта, степенью птоза и наличием излишнего веса. 

После проведения эндопротезирования брюшной стенки с абдоминопластикой 

и без нее было повторно произведено анкетирование и анализ результатов для 

оценки качества жизни пациентов на более поздних сроках после лечения.  

У основной группы пациентов, которым было произведено грыжесечение 

с помощью пластических протезов с абдоминопластикой, наблюдалась 

положительная динамика, о чем свидетельствует увеличение физической 

активности в 8,03 раза. Несмотря на то, что основная патология не оказала 

существенного влияния на выполнение определенных физических нагрузок,  

у пациентов повысилась физическая активности и появилась возможность 

самообслуживания. 

Также значительное улучшение качества жизни отмечалось  

и в психологической составляющей здоровья. Более 80% пациентов основной 

группы в отдаленном послеоперационном периоде отметили хорошее 

настроение, улучшении психического состояния, что в 2,5 раза выше 

относительно данного показателя до хирургического лечения.  

88% прооперированных больных отметили у себя улучшение 



209 

психоэмоционального фона, что в 2,8 раза превышает данный показатель  

до хирургического лечения. Социальное функционирование и жизненный тонус 

были сохранны у 80 из 110 пациентов, что в 17 раз превышает данный 

показатель до хирургического лечения. Также пациенты с вентральной грыжей 

передней брюшной стенки, которым было произведено грыжесечение  

с помощью пластических протезов с абдоминопластикой отметили у себя 

отсутствие косметических дефектов и уменьшение боли, что привело  

к улучшения общего самочувствия, эмоционального состояния пациентов,  

у них повысился контакт с окружающими. В данной группе не обнаружено 

пациентов с депрессивными расстройствами и склонностью к самоизоляции. 

Таким образом, можно заметить, что у пациентов с вентральными 

грыжами после операции по пластике грыжи с абдоминопластикой произошло 

улучшение качества жизни. Подводя итоги физическому и психическому 

статусу в обоих тестовых данных, предложенный метод лечения указал  

в 1,85 и 2,03 раз улучшенный показатель физического и психического 

состояния пациентов, перенесших абдоминопластику. Однако, несмотря на эти 

положительные изменения в данной группе не наблюдалось полного 

восстановления. 

Что касается результатов исследования качества жизни в контрольной 

группе, которым была произведена традиционная герниопластика без 

абдоминопластики, то в этой группе у 50% пациентов наблюдалось 

уменьшение социальных взаимодействий, что связано с ухудшением 

физического и эмоционального состояния, также стоит отметить 

незначительное увеличение активности на 20,6%. 33% больных после операции 

сообщали об улучшение психоэмоционального состояния, что выше данного 

показателя до хирургического лечения, но незначительно. В группе без 

абдоминопластики пациенты с психическими расстройствами составили 36,5%.  

Отсюда следует, что пациентов с нормальным психическим состоянием  

в 1,9 раз больше, чем у больных, которым не проводилась абдоминопластика  

то есть в основной группе отсутствовали пациенты с депрессивными 

расстройствами, тревогой и склонностью к самоизоляции. Большинству 

пациентов оперированных без абдоминопластики эмоциональное состояние 

мешает повседневным операциям и социальным контактам с другими людьми.  

Выводы. Таким образом, в основной группе пациентов качество жизни 

было достоверно выше, чем в контрольной группе. Среди пациентов основной 

группы с вентральной грыжей передней брюшной стенки, которым было 

произведено грыжесечение с помощью пластических протезов  

с абдоминопластикой, выявлено снижение частоты ранних и поздних 

послеоперационных осложнений, значительно улучшены исходы операции, 

происходит скорейшее восстановление и реабилитация. Это связано  

с сохранением у пациентов физической активности и психического здоровья, 

что ведет к достаточно быстрому возвращению в социальную среду и трудовой 

деятельности, что способствует значительному уменьшению депрессивных 

состояний и тревожности. Все вышеперечисленное свидетельствует о высокой 

эффективности эндопротезирования брюшной стенки с абдоминопластикой 
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вентральных грыж и требует широкого внедрения данного способа лечения  

в клиническую практику. 
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Кафедра общей хирургии 

Научный руководитель – ассистент Мосолова А.В. 

 

Актуальность. Сейчас желчнокаменная болезнь (ЖКБ) входит в реестр 

самых распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Лишь 

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки являются её прямыми 

конкурентами. Наиболее предрасположены к образованию желчных камней 

женщины с лишним весом старше 40 лет, а также пожилые слои общества. 

Количество больных холедохолитиазом с каждым годом настолько быстро 

растёт, что сейчас им болеют от 10 до 40% мирового населения. В нашей стране 

колебание частоты ЖКБ находится в пределах 5-20% населения [2,3]. Одна  

из главных задач абдоминальной хирургии заключается в стремлении при 

минимальной операционной травме получить максимальный результат [1]. 

Помимо самой ЖКБ её осложнения (холангит, механическая желтуха, 

стриктура желчных протоков и большого дуоденального соска и др.) являются 

до конца не решенной проблемой хирургии. Причиной механической желтухи 

и холангита в 58-68,5% случаев являются камни в общем желчном протоке. 

Частота формирования камней в желчных протоках за последнее десятилетие 

выросла до 31%. Даже при наличии большого опыта, процент неудачных 

операций и послеоперационных осложнений по ряду причин остается высоким. 

Поэтому современная хирургия отодвигает на второй план методы 

традиционной операции и прибегает к использованию эндоскопических 

технологий, которые, несмотря на небольшой промежуток времени, уже смогли 

показать себя очень результативными с минимальным количеством 

послеоперационных осложнений. Проблема холедохолитиаза является 
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актуальной из-за его высокой частоты и частой вероятности рецидивов после 

оперативного лечения, которые в 40-60% случаях становятся причиной 

постхолецистэктомического синдрома и возврата клинических проявлений 

заболевания у оперированных больных [4]. 

Цель исследования – оценка результатов лечения и уровня жизни 

больных с холедохолитиазом и без холедохолитиаза, находившихся  

на стационарном лечении в хирургическом отделении БМУ «Курская областная 

клиническая больница» комитета здравоохранения Курской области с октября 

по ноябрь 2020 года. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследований 

послужили истории болезни 20 (100%) человек, которые подверглись 

эндоскопическому удалению камней из общего желчного протока  

в хирургическом отделении КОКБ в период с октября по ноябрь 2020 года. Был 

проведен статистический анализ удовлетворенности больных уровнем жизни  

на основе опросника SF-36 «Оценка качества жизни».  

Результаты исследования. В ходе анкетирования 60% больных составили 

женщины (12 человек), 40% – мужчины (8 человек) от 27 до 64 лет. 

Распределение больных по возрасту было следующим. 4 больных (20%) 

составили пациенты от 27 до 37 лет, двое из них – женщины, двое – мужчины. 

30% больных пришлось на возраст 37-47 лет, причем большая часть из них  

(4 человека) – мужчины. 40% (8 человек) составили люди в возрасте 47-57 лет 

(7 из них – женщины, 1 мужчина). В группу пациентов от 57 до 64 лет вошло 

два человека (10%).  

10 из 20 больных (50%) в ходе анкетирования отметили состояние своего 

здоровья как посредственное. 7 пациентов (35%) считали, что их самочувствие 

стало несколько хуже, чем год назад. У большинства больных  

(60% – 12 человек) привычные физические нагрузки (подъем по лестнице, 

уборка, короткие прогулки) стали вызывать затруднения. Кроме того, после 

выписки из хирургического отделения пациенты чувствуют ограничения  

в выполнении какого-либо определенного вида работы (15 человек из 20).  

У двух больных (10%) наблюдалось усиление болей в послеоперационном 

периоде, затруднившее возможность проведения времени с родственниками  

и помешавшее выполнению домашних обязательств. 9 из 20 человек (45%) 

отмечали чувство усталости, а 6 (30%) испытывали сильное волнение в период 

восстановления. 5 опрошенных имеют позитивный настрой относительно  

их самочувствия, а 10 человек (50%) не верят в возможное улучшение 

состояния. Взяв во внимание физический и психологический компонент 

здоровья, мы с уверенностью можем сказать, что после перенесенного 

холедохолитиаза оба эти аспекта снизились, но физический аспект больше 

повлиял на качество жизни этих людей.  

Выводы. Результаты исследования позволяют сделать следующие 

выводы: компоненты здоровья и качество жизни пациентов после 

эндоскопического хирургического лечения холедохолитиаза в КОКБ в период  

с октября по ноябрь 2020 года уменьшились. До болезни они не испытывали 

чувства ограничения в выполнении привычной для них работы. Отсутствовала 
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боль, быстрая утомляемость, положительных эмоций было больше, чем 

отрицательных. Холедохолитиаз сильно повлиял на физический  

и психологический аспект жизни этих людей, и даже после успешно 

проведенных операций, отголоски этой болезни проявляют себя и по сей день. 

 

Список литературы 
1. Лапароскопическая холецистэктомия: современный взгляд на предоперационную 

диагностику холедохолитиаза / В.А. Кащенко, А.А. Лойт, Е.Г. Солоницын [и др.] // Вестник 

СПБГУ. – 2015. – № 1. – С.65-71.  

2. Павелец, К.В. Современный подход к лечению холедохолитиаза / К.В. Павелец,  

Д.В. Гацко, Д.С. Русанов // Медицина: теория и практика. – 2018. – № 3. – С.27-31. 

3. Загидуллина, Г.Т. Лечение холедохолитиаза и его осложнений с использованием 

эндохирургических технологий / Г.Т. Загидуллина, А.И. Курбангалеев // Практическая 

медицина. – 2016. – № 4. – С.82-89. 

4. Эндосонография в диагностике холедохолитиаза / А.М. Эпштейн, Б.Л. Дуберман, 

С.М. Дыньков, В.Н. Поздеев // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2014. 

– № 10. – С.33-35. 

 

 

 

СПОСОБЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ  

ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДНЕЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА 

Лазарева И.С., Калинина Е.Ю. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра травматологии и ортопедии 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Тихоненков С.Н. 

 

Актуальность. На сегодняшний день в современном мире травматические 

случаи не утратили своих ведущих позиций в социальной и трудовой сферах 

жизни. В травматологии и ортопедии одной из злободневных проблем является 

травматизация по типу хронической передней нестабильности плечевого 

сустава (ХПНПС). По данной теме было проведено множество статистических 

исследований, которые доказывают, что на долю данного вида травмы 

приходится 15-68% случаев, выявленных после первичного вывиха плечевого 

сустава [1,2]. Имеется множество нерешенных вопросов в плане диагностики и 

лечения данной патологии, одними из которых являются: восстановление 

функции сустава в неполной мере, недовольство пациентов результатами 

лечения, плохие отдаленные результаты лечения и как следствие ограничение 

трудовой деятельности [3]. 

Кафедра травматологии и ортопедии Курского Государственного 

Медицинского Университета разработала несколько способов хирургического 

лечения хронической передней нестабильности плечевого сустава  

(патент № 2703905) (рис. 1), (патент № 2728562) (рис. 2). 
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Рисунок 1. Способ хирургического лечения ХПНПС (патент № 2703905) 

 

 
Рисунок 2. Способ хирургического лечения ХПНПС (патент № 2728562) 

 

Цель исследования – оценить результаты способов динамической 

стабилизации при хирургическом лечении хронической передней 

нестабильности плечевого сустава 

Материалы и методы исследования. Наше исследование было направлено  

на сравнительную характеристику трех групп пациентов, прооперированных  

по разным методикам. Первая группа пациенты, прооперированные по методу 

Краснова, вторая и третья группа по методу, предложенному кафедрой 

травматологии и ортопедии КГМУ (патент № 2703905) и (патент № 2728562) 

соответственно. В ходе исследования было выбрано 25 человек имеющих  
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в анамнезе ХПНПС удовлетворяющие условию включения и исключения  

в возрасте от 18 до 36 результаты хирургического лечения. Результаты 

хирургического лечения были проведены в срок до 14 месяцев. У каждого 

пациента был произведен тщательный сбор анамнеза, пальпация плечевого 

сустава с определение объёма движения в суставе, проведение специфических 

тестов для нестабильности в плечевом суставе (симптом предчувствия вывиха) 

и др. Определяли вид нестабильности плечевого сустава для каждого пациента. 

Также всем пациентам было выполнено клиническое, рентгенологическое  

и МРТ исследования. С помощью шкал WOSI и Rowe было оценено качество 

жизни пациента [4]. 

Результаты исследования. Послеоперационный период во всех трех 

группах без осложнений, рана зажила первичным натяжением. Швы были 

сняты через 9-10 дней. Результат операции Краснова заключается в увеличении 

стабилизации плечевого сустава. Методы хирургического лечения второй  

и третей группы пациентов, предложенные кафедрой травматологии  

и ортопедии КГМУ позволяют достичь увеличения стабилизации сустава  

за счет перекрестного усиления передневнутренней части капсулы и его 

динамической стабилизации. Также по методу хирургического лечения, 

выполненному в третей группе пациентов дополнительным моментом, 

улучшающим функцию сустава и укорачивающим послеоперационный период 

и период реабилитации, является отсутствие этапа формирования костной 

створки, как дополнительного источника травматизации. 

Во всех группах положительная динамика наблюдалась уже с первого 

послеоперационного дня: пациенты совершали активные движения пальцев 

кисти и статистическое напряжение мышц в гипсовой повязке. Через 14 дней 

гипсовая повязка заменена на ортез по типу «Дезо». Затем были увеличены 

физические нагрузки на прооперированную конечность: производились 

активные движения в локтевом суставе, сгибания в плечевом суставе.  

Более выраженные нагрузки такие, как вращательные движения в плечевом 

суставе были начаты с 20-22 дня. Через 1 месяц пациентам был снят ортез  

и заменен на косынку сроком на 10 дней. Проанализировав результаты 

опросника в группе, прооперированной по методу Краснова по шкале Rowe 

(82,2 балла) и WOSI (11,8%), был результат, который оценивается как 

«хороший». В группе, прооперированной по методам, предложенными 

кафедрой травматологии и ортопедии КГМУ по шкале Rowe и WOSI был 

выявлен «отличный» результат (92,2 и 94,4 балла и 8,2, и 8,0% соответственно). 

Получив отдаленные результаты хирургического лечения, можно сделать 

вывод, что выбор метода лечения пациентов с ХПНПС наиболее рационален по 

одному из методов, предложенных кафедрой травматологии и ортопедии 

КГМУ. Следует также обратить внимание на период реабилитационного 

лечения третьей группы пациентов, так как еще ведутся дальнейшие 

исследования и сравнения второй и третей групп пациентов. 

Выводы. Отдаленные результаты лечения пациентов с ХПНПС после 

хирургической стабилизации в плечевом суставе по одному из предлагаемых 

способов кафедры травматологии и ортопедии Курского государственного 



215 

медицинского университета безусловно являются значимым аргументом  

в пользу данных методов хирургического лечения и подтверждают  

их эффективность отличными и хорошими результатами лечения у более 96,7% 

пациентов. 
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КЛИНИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПАЦИЕНТОВ С ИСКУССТВЕННЫМИ  

СОСУДИСТЫМИ ПРОТЕЗАМИ В 2019 И 2020 ГОДАХ 

Лемачко Е.В. 

Гомельский государственный медицинский университет 

Кафедра хирургических болезней № 1  

с курсом сердечно-сосудистой хирургии 

Научный руководитель – ассистент Дорошко Е.Ю. 

 

Актуальность. Распространены открытые методики реконструкции аорто-

бедренного сегмента, такие как шунтирование либо протезирование 

пораженного участка артерии синтетическими протезами. Тяжелая 

сопутствующая патология зачастую ограничивает возможности хирургов при 

реконструкциях магистральных артерий путем их шунтирования, что в свою 

очередь приводит к росту послеоперационной летальности от 7,2 до 14% [1, 2].  

В настоящее время продолжают использовать дакроновые протезы для 

прямой реконструкции аорты. Преимуществом обладают вязаные протезы,  

в связи с большим удобством использования, но их недостаток заключается  

в том, что они требуют замачивания и в дальнейшем могут расширяться. 

Жесткие тканные протезы являются недостаточно удобными для 

реконструкции ниже паховой связки. Для высокопорозных тканных протезов  

с различными биологическими покрытиями (коллаген, альбумин, желатин  

и т.д.) характерна хорошая гибкость. Удобство таких протезов связано  

с нулевой порозностью и отсутствием необходимости их замачивания [3].  

Политетрафторэтиленовые (ПТФЭ) аортальные бифуркационные протезы 

также являются непроницаемыми, и их характеристики, обеспечивающие 

легкость шитья, со временем улучшаются. Некоторые исследователи 
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установили, что данный вид протезов обладает следующими преимуществами: 

резистентность к инфекции, низкая адгезивность тромбоцитов и легкость 

выполнения тромбэктомии [3]. 

Цель исследования – изучить клинико-демографические характеристики 

пациентов с использованием искусственных сосудистых протезов при 

поражении аорто-бедренного сегмента на территории Гомельской области  

в 2019 и 2020 годах.  

Материалы и методы исследования. Проанализировано 216 медицинских 

карт стационарного пациента людей, находившихся на лечении в ГУЗ 

«Гомельский областной клинический кардиологический центр» за период 2019-

2020 года с поражением аорто-бедренного сегмента. Исследуемую группу 

составили люди в возрасте от 31 до 90 лет, из них: 199 мужчин (92%)  

и 17 женщин (8%). 

Результаты исследования. Среди пациентов преобладали люди в возрасте 

61-70 лет (105 человек, 48,6%). В возрасте 51-60 лет было 72 человек (33,3%). 

Пациенты старшего возраста, 71-80 лет, встречались в 14,4% случаев  

(31 человек). Пациентов возрастной категории 41-50 лет было значительно 

меньше – 4 человека (1,8%). В возрасте 31-40 лет встречался всего 1 человек 

(0,5%), и в возрасте 81-90 – 3 человека (1,4%). Среднее значение возраста 

пациентов в 2019 году составило 64,69, в 2020 году – 63,24. Большая часть 

пациентов являлись жителями города Гомеля (174 человек, 80,6%),  

и 42 человека (19,4%) были жителями районов. 

Установлено, что ишемическая болезнь сердца (атеросклеротический 

кардиосклероз) являлась сопутствующей патологией в 73,1% случаев  

(158 человек). У 125 пациентов (57,9%) выявлена артериальная гипертензия. 

Фибрилляция предсердий наблюдалась в 9,7% случаев (21 человек), 

атеросклероз аорты у 4 человек (1,8%). Сахарный диабет 2 типа отмечался  

в 5,6% случаев (12 пациентов). 

Основной патологией у 75 пациентов (34,7%) был «атеросклероз артерий 

конечностей». Аневризма брюшной аорты встречалась в 27,8% случаев  

(60 человек), из них: у 47 пациентов (78,3%) без упоминания о разрыве, 

разорванная у 13 пациентов (21,7%). В 31,9% случаев (69 человек) отмечался 

генерализованный и неуточненный атеросклероз. У 12 пациентов (5,6%) 

основным диагнозом стала эмболия и тромбоз артерий нижних конечностей.  

Всем пациентам выполнялось протезирование, в ходе которого 

использовали два вида протезов: текстильные и протезы  

из политетрафторэтилена (ПТФЭ). У 204 пациентов (94,4%) применялись 

текстильные протезы, протезы из ПТФЭ использовали в 5,6% случаев  

(12 пациентов). Интраоперационная кровопотеря в большинстве случаев  

(164 человек, 76%) составила до 500 мл. Кровопотеря от 500 до 1000 мл 

встречалась у 37 пациентов (17,1%). Значительно реже интраоперационная 

кровопотеря составила 1000-1500 мл (11 пациентов, 5,1%). И лишь  

в 1,8% случаев (4 пациента) кровопотеря составила более 1500 мл.  

При использовании текстильного протеза (204 человек, 94,4%) 

интраоперационная кровопотеря в большинстве случаев (154 человек, 75,5%) 
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составила менее 500 мл. У 35 пациентов (17,2%) кровопотеря составила  

500-1000 мл. В 5,4% случаев (11 человек) интраоперационная кровопотеря была 

от 1000 до 1500 мл. И только у 4 человек (1,9%) наблюдалась кровопотеря 

более 1500 мл. 

При использовании протеза из ПТФЭ (12 человек, 5,6%) чаще 

наблюдалась интраоперационная кровопотеря в объеме до 500 мл  

(10 человек, 83,3%), значительно реже наблюдалась кровопотеря от 500 до 1000 

мл – 2 человека, 16,7%.  

Длительность госпитализации в большинстве случаев составила  

10-20 суток (109 человек, 50,5%). Находились на госпитализации  

более 20 суток 78 пациентов (36,1%), и лишь 29 человек (13,4%) провели  

в стационаре менее 10 суток. 

Выводы. Поражение аорто-бедренного сегмента чаще отмечается  

у мужчин (92%) и людей возрастной категории 61-70 лет (48,6%). Основным 

диагноз чаще всего выступал «атеросклероз артерий конечностей» (34,7%). 

Сопутствующей патологией при поражении аорто-бедренного чаще являлась 

ишемическая болезнь сердца (73,1%). 

В ходе выполнения протезирования, преобладало использование 

текстильных протезов (94,4%). При их применении, интраоперационная 

кровопотеря в большинстве случаев (75,5%) составила менее 500 мл. 

Длительность пребывания в стационаре в среднем составила 10-20 суток 

(50,5%). 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ  

КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ПРОГНОЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Ляхова Е.Г. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра хирургических болезней № 1 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Жабин С.Н. 

 

Актуальность. Заболевания периферических артерий (ЗПА)  

или облитерирующий эндартериит представляют собой поражения 

воспалительного характера, чаще всего, артерий конечностей 
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(преимущественно, нижних), также, экстракраниальных, висцеральных  

и почечных артерий, брюшной аорты. Согласно статистическим данным эта 

нозология составляет 20% от числа всех сосудистых заболеваний. 5-8% лиц 

старшей возрастной группы (50 лет и выше) страдают облитерирующим 

эндартериитом. Доля, страдающих ЗПА, значительно возрастает, достигая 30%, 

при существовании у больных факторов риска: курение, нарушения липидного 

обмена (гиперлипидемия), сахарный диабет, артериальная гипертензия. Важной 

стороной данного вопроса является ещё и тот факт, что у более чем половины 

больных облитерирующий эндартериит может иметь бессимптомное течение, 

40% страдают перемежающей хромотой, а у 5-10% возникает критическая 

ишемия. Облитерирующий эндартериит является одной из важнейших причин, 

приводящих к значительному ухудшению качеству жизни больных старшей 

возрастной категории и развитию инвалидности [1,3]. 

Цель исследования – анализ влияния генетического полиморфизма  

на успешность хирургического лечения больных с хронической артериальной 

недостаточностью (ХАН). 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось  

с использованием данных пациентов, проходивших лечение в сосудистом  

и гнойном отделениях БМУ «Курская областная клиническая больница»  

и ОБУЗ «Курская городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи». Экспериментальная группа была подразделена на 2 группы: 1 группа 

включала в себя 100 пациентов с диабетической ангиопатией нижних 

конечностей, 2 группа состояла из 400 исследуемых с облитерирующим 

атеросклерозом нижних конечностей. Контрольная группа состояла  

из 550 практически здоровых добровольцев, которые обследовались на данных 

клинических базах в период с 2003 г. по 2016 г. в ходе ранее проводившихся 

исследований. В процессе проведения исследования была проанализирована 

половозрастная структура экспериментальных и контрольной групп.  

В 1 группе мужчины составляли 67% (67 мужчин), женщины 33% (33 

женщины). Средний возраст исследуемых 1 группы 62,6±8,8 лет.  

Во 2 группе, как и в 1, большую часть исследуемых составили мужчины, 

включая в себя 284 пациента (95%), женщины же в количестве 16 исследуемых 

составили 5% 2 группы. Средний возраст 2 группы оказался несколько ниже, 

чем у пациентов 1 группы и составил 60,5±9,1 лет.  

В состав контрольной группы входило 322 мужчины (58%)  

и 233 женщины (42%), средний возраст которых был 62,4±8,4.  

Больным производился забор венозной крови натощак в количестве  

2,5-3 мл в вакуумные стерильные пробирки с цитратом натрия (К3 EDTA)  

с последующим кодированием, заморозкой и транспортировкой в генетическую 

лабораторию Курского государственного медицинского университета. 

Результаты исследования. Для анализа использовались только 

потенциально значимые гены и их полиморфизмы. Основными генами, 

имеющими наибольшее значение для исследования, стали MTHFR, MTRR, 

MTR, кодирующие синтез белков метилентетрагидрофолатредуктазы, 

метионин-синтазы-редуктазы, метионин синтазы соответственно. У пациентов 
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1 группы с диабетической ангиопатией нижних конечностей были выявлены 

следующие генетические маркеры: C677T и 677TT гена MTHFR, A66G гена 

MTRR, 482TT гена GP1BA, что сопровождается повышением уровня 

гомоцистеина в крови.  

У пациентов 2 группы с облитерирующим атеросклерозом нижних 

конечностей ассоциировались данные генетические полиморфизмы: A2756G 

гена MTR, T13254C гена GP6, T1565C гена ITGB3, C482T гена GP1BA, что 

также обуславливает гипергомоцистеинемию. Накопление гомоцистеина в 

крови сопровождается повышением риска развития атеросклеротических  

и тромботических сосудистых поражений. Задерживаясь в сосудистом русле, 

гомоцистеин оказывает повреждающее действие на интиму артерий, что 

приводит в дальнейшем к нарушению целостности эндотелия. Поврежденная 

поверхность сосудистой стенки становится местом осаждения холестерина  

и кальция, в результате чего формируются атеросклеротические бляшки. 

Данный процесс приводит к сужению просвета сосуда и его закупорке, что 

грозит тромбозом или разрывом сосуда [2]. 

Выводы. В ходе данного исследования была выявлена ассоциация 

полиморфизма С677Т гена MTHFR с высоким риском развития диабетической 

ангиопатии нижних конечностей, исключительно у курящих мужчин. 

Компоненты сигаретного дыма являются источником активных форм 

кислорода, которые служат пусковым фактором развития заболеваний 

периферических артерий. Носительство генетического маркера 677ТТ 

сопряжено с повышенным риска развития диабетической ангиопатии нижних 

конечностей у мужчин при курении в 4 раза. При исследовании полиморфизма 

A2756G гена MTR среди курящих мужчин выявлена ассоциация с риском 

развития облитерирующего атеросклероза (OR=3,6 при 95% СI 2,91-6,67; 

p=0,01).  

При анализе полиморфизма A66G гена MTRR была установлена связь 

между носительством данного генотипа с повышенным риском развития 

диабетической ангиопатии нижних конечностей у курящих пациентов  

(OR=5,13 95% СI 2,28-13,79; p=0,01). В то время как у некурящих пациентов 

генотип A66G гена MTRR не оказывал влияния на развитие данного 

осложнения сахарного диабета. У курящих пациентов данный риск возрастает  

в 5 раз по сравнению с некурящими больными.  

Полученные данные являются эффективной компонентой  

в развивающейся персонифицированной медицине будущего, которая 

базируется на 4 П: предсказательности, превентивности, персонализации  

и партисипативности. 

 

Список литературы 
1. Влияние неконвенционных факторов риска на заболевания периферических артерий / 

А.А. Лызиков, Ю.К. Куликович, Т.М. Шаршакова [и др.] // Проблемы здоровья и экологии. – 

2020. –№ 2 (64). – С. 113-118. 

2. К патогенезу формирования гомоцистеином дисфункции эндотелия  

у никотинозависимых лиц / Е.В. Фефелова, С.В. Изместьев, П.П. Терешков [и др.] // 

Кубанский научный медицинский вестник. – 2013. – № 5 (140). – С. 184-188. 



220 

4. Курение как провоцирующий фактор в развитии диабетической ангиопатии нижних 

конечностей у мужчин с генотипом 677ТТ гена метилентетрагидрофолатредуктазы /  

Ю.И. Васильева, О.Ю. Бушуева, С.Н.Жабин [и др.] // Клиническая медицина. – 2015. – № 93 

(7). – С. 45-49. 

 

 

 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ  

ПОСЛЕ СТЕНТИРОВАНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ  

Миненок В.А.  

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей хирургии 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Суковатых Б.С. 

 

Актуальность. По данным ВОЗ ежегодно в мире от патологий сердечно-

сосудистой системы умирают не менее 17,5 миллиона человек. ИБС страдают 

около 18% трудоспособного населения в мире. Наиболее современным методом 

коррекции ИБС является стентирование [3]. На сегодняшний день встречаются 

следующие виды стентов: голометаллические стенты, стенты с лекарственным 

покрытием и биорезорбируемые стенты («скаффолды»), каждый из этих видов 

имеет свои преимущества и недостатки. 

Цель исследования – сравнить качество жизни пациентов с ИБС, 

перенесших стентирование коронарных сосудов с применением 

голометаллических стентов (без лекарственного покрытия) и стентов  

с лекарственным покрытием зотаролимус,  

Материалы и методы исследования. Нами было проведено 

анкетирование, в котором приняли участие 20 пациентов, находившихся на 

лечении в ГАУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер».  

Все пациенты были разделены на две группы: в 1 группу вошли пациенты  

с обычным голометаллическим стентом (n=10), а во 2 группу – пациенты, 

которым был установлен стент с лекарственным покрытием зотаролимус 

(n=10). Все пациенты в каждой группе были распределены по полу и возрасту 

(рис. 1, 2).  

 

 

 
Рисунок 1. Распределение по полу 
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Рисунок 2. Распределение по возрасту 

 

Для проведения комплексного обследования пациентов нами были 

использованы лабораторные (общий анализ крови; общий анализ мочи  

и биохимический анализ крови) и инструментальные (ЭКГ; Эхо-КГ; 

коронарография) методы исследования. Обследование проводилось стандартно.  

Качество жизни пациентов после проведения стентирования 

голометаллическими стентами и стентами с лекарственным покрытием 

зотаролимус было изучено с помощью опросника «SF – 36 HealthStatusSurvey» 

[2]. 

Результаты исследования. Нами было установлено, что основными 

показаниями к проведению стентирования у пациентов первой группы являлись 

прогрессирующая стенокардия и инфаркт миокарда, а у пациентов второй 

группы – стабильная стенокардия напряжения (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Показания к проведению стентирования 

 

В обеих группах в БАК наблюдался повышенный уровень ЛПНП – 

3,15±0,94 ммоль/л и 4,6±0,88 ммоль/л в 1 и 2 группе соответственно  

и сниженный уровень ЛПВП – 1,2±0,3 ммоль/л и 1,3±0,3 ммоль/л, что является 

достаточно характерным при ИБС, поскольку одним из факторов риска ИБС 
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является высокое содержание холестерина ЛПНП и липопротеина а и низкое 

количество холестерина ЛПВП. Уровень триглицеридов в крови также 

повышен (норма: 0,14-1,82 ммоль/л) – 1,5±0,45 ммоль/л и 1,7±0,8 ммоль/л,  

в 1 и 2 группе соответственно. Был рассчитан коэффициент атерогенности, 

который оказался равным 4,52±1,66 и 4,5±2,1 при норме менее 3. (Табл.1) 

 

Таблица 1 – Характеристика липидного профиля 
Показатели 1 группа (n=10) 2 группа (n=10) P, уровень* 

Общий холестерин, моль/л 6,2±1,2 7,2±2,7 р<0,001 

ХСЛПНП, ммоль/л 3,15±0,94 4,6±0,88 р<0,01 

ХСЛПВП, моль/л 1,2±0,3 1,3±0,3 р<0,01 

ТГ, ммоль/л 1,5±0,45 1,7±0,8 р<0,01 

Коэффициент атерогенности 4,2±1,66 4,5±2,1 р<0,01 

 

При проведении коронарографии у всех пациентов был выявлен стеноз 

коронарных сосудов 50% и более. Стоит подчеркнуть, что это грозит 

значительными рисками возможных осложнений, поэтому для успешного 

лечения необходимо восстановление нормального кровоснабжения миокарда. 

Для этого пациентам было предложено провести хирургическую операцию 

стентирования.  

В результате исследования, проведенного с помощью опросника  

«SF – 36 HealthStatusSurvey» [2], было установлено, что качество жизни 

пациентов, перенесших стентирование с применением голометаллических 

стентов, отличается более низкими показателями. Физический компонент 

здоровья во второй группе превышает таковой в первой на 5,62%,  

а психологический – на 8,55%. (Табл.2) 

 

Таблица 2 – Оценка качества жизни  

пациентов после стентирования коронарных артерий 

 
1 группа 

(n=10) 

2 группа 

(n=10) 
P 

Физическое функционирование (PF) 43,84±3,2 68,7±3,3 <0,05 

Ролевое функционирование (RP) 42,35±2,8 59,0±3,0 <0,05 

Интенсивность боли (BP) 46,67±4,9 63,3±5,1 <0,05 

Общее состояние здоровья (GH) 44,7±3,7 56,89±3,1 <0,05 

Жизненная активность (VT) 47,84±4,0 63,21±6,0 <0,05 

Социальное функционирование (SF) 44,37±4,8 59,32±9,1 <0,05 

Психологическое здоровье (MH) 45,98±3,1 54,53±9,1 <0,05 

Ролевое функционирование (RE) 55,36±3,5 72,67±2,9 <0,05 

Физический компонент здоровья 43,50±7,9 49,12±6,6 <0,05 

 

Выводы. Качество жизни у пациентов, перенесших стентирование  

с применением стентов с лекарственным покрытием заторолимус выше, чем  

у пациентов, перенесших стентирование с применением голометаллических 

стентов.  
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Минкова В.В., Лемачко Е.В. 

Гомельский государственный медицинский университет 

Кафедра хирургических болезней № 1  

с курсом сердечно-сосудистой хирургии 

Научный руководитель – ассистент Дорошко Е.Ю. 

 

Актуальность. Тяжелым осложнением при проведении аорто-

подвздошно-бедренных реконструкций остается поздняя инфекция протеза,  

но, к счастью, после плановых оперативных вмешательств она встречается 

редко. Показано введение антибиотиков в целях профилактики во время 

сосудистого вмешательства, что в сочетании с соблюдением принципов 

стерильности во время имплантации протеза позволяет минимизировать 

возможность контаминации протеза [1]. Установить точный диагноз 

инфицирования протеза непросто, поскольку его клинические проявления 

могут быть разнообразными и неяркими. Скорость прогрессирования  

и выраженность симптомов зависят от вида возбудителя. Случаи 

инфицирования, вызванные вирулентными микроорганизмами, такими как 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa и Escherichia coli, обычно 

протекают с системными проявлениями сепсиса. Все чаще встречается 

инфицирование протеза высоковирулентным метициллин-резистентным 

Staphylococcus aureus [2]. Если установлен диагноз «инфекция протеза», то, как 

правило, требуется удаление фрагмента протеза и реваскуляризация через 

неинфицированную зону [1].  

Цель исследования – изучить клинико-демографическую характеристику 

пациентов с искусственными сосудистыми протезами за период 2017-2020 год. 

Материалы и методы исследования. Проанализировано 475 медицинских 

карт стационарного пациента людей, находившихся на лечении  

в УЗ «Гомельский областной клинический кардиологический центр» за период 

2017-2020 года с поражением аорто-бедренного сегмента. Исследуемую группу 

составили люди в возрасте от 31 до 90 лет, из них: 448 мужчин (94,3%)  

и 27 женщин (5,7%). 
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Результаты исследования. Среди госпитализированных пациентов 

преобладали люди в возрасте 61-70 лет (226 человек, 47,7%). В возрасте  

51-60 лет было 159 человек (33,5%). Пациент возраста 71-80 лет встречались  

в 14% случаев (67 человек). Пациентов возрастной категории 41-50 лет было 

значительно меньше – 19 человек (4%). 3 человека (0,6%) были в возрасте  

81-90 лет. И 1 пациент (0,2%) был в возрастной категории от 31 до 40. 

Большинство пациентов являлись жителями города Гомеля  

(382 человек, 80,4%), и в 19,6% случаев –жителями районов (93 человека). 

В ходе проведенного исследования установлено, что основным диагнозом 

у 172 пациентов (36,2%) был «атеросклероз артерий конечностей». Аневризма 

брюшной аорты встречалась в 29% случаев (138 человек), из них:  

без упоминания о разрыве у 105 пациентов (76%), разорванная у 33 пациентов 

(24%). В 26,7% случаев (127 человек) отмечался генерализованный  

и неуточненный атеросклероз. У 33 пациента (6,9%) основной патологией стала 

эмболия и тромбоз артерий нижних конечностей. Аневризма артерий нижних 

конечностей встречалась значительно реже (3 человека, 0,6%).  

Также установлено, что в 68,6% случаев (326 человек) сопутствующей 

патологией являлась ишемическая болезнь сердца (атеросклеротический 

кардиосклероз). У 266 пациента (56%) отмечалась артериальная гипертензия. 

Атеросклероз аорты наблюдался у 13 человек (2,7%), фибрилляция предсердий 

в 5,9% случаев (28 человек). Также у 32 пациентов (6,7%) отмечался сахарный 

диабет 2 типа. 

Всем пациентам выполнялось протезирование, в ходе которого 

использовали текстильные протезы и протезы из политетрафторэтилена 

(ПТФЭ). Текстильные протезы применялись у 439 пациентов (92,4%), протезы 

из ПТФЭ использовали в 7,6% случаев (36 пациентов). Интраоперационная 

кровопотеря в большинстве случаев (339 человек, 71,4%) составила до 500 мл. 

Кровопотеря от 500 до 1000 мл наблюдалась у 97 пациентов (20,4%). 

Значительно реже интраоперационная кровопотеря составила 1000-1500 мл  

(31 пациент, 6,5%). И лишь в 1,7% случаев (8 пациента) кровопотеря составила 

более 1500 мл.  

При использовании текстильного протеза (439 человек, 92,4%) 

интраоперационная кровопотеря в большинстве случаев (313 человек, 71,3%) 

составила менее 500 мл. У 90 пациентов (20,5%) кровопотеря составила  

500-1000 мл. В 6,4% случаев (28 человек) интраоперационная кровопотеря была 

от 1000 до 1500 мл. И только у 8 человек (1,8%) наблюдалась кровопотеря 

более 1500 мл. 

При использовании протеза из ПТФЭ (36 человек, 7,6%) чаще 

наблюдалась интраоперационная кровопотеря в объеме до 500 мл (26 человек, 

72,3%), значительно реже наблюдалась кровопотеря от 500 до 1000 мл  

– 7 человек, 19,4%. И в 8,3% случаев (3 человека) интраоперационная 

кровопотеря составила 1000-1500 мл. 

Длительность госпитализации в большинстве случаев составила  

10-20 суток (254 человек, 53,5%). Находились на госпитализации  
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более 20 суток 178 пациентов (37,5%), и лишь 43 человек (9%) провели  

в стационаре менее 10 суток. 

Из всех пациентов (475 человек, 100%), мы выделили группу пациентов, 

которым проводили операцию по поводу удаления инфицированного протеза. 

Исследуемую группу составили 12 человек (2,5%). Все 12 пациентов были 

представителями мужского пола, преобладали люди в возрасте 51-60 лет  

(7 пациентов, 58,3%). Возрастной категории 61-70 лет было 4 человека (33,3%). 

И всего 1 пациент (8,3%) был в возрасте 76 лет. Большая часть пациентов 

являлись жителями города Гомеля (10 человек, 83,3%), и лишь 2 человека 

(16,7%) являлись жителями районов. Также 8 пациентов (66,7%) были 

безработными, и 4 (33,3%) были трудоустроены. У большинства пациентов  

(7 человек, 58,3%) основным диагнозом был «генерализованный  

и неуточненный атеросклероз». Облитерирующий атеросклероз встречался  

у 5 пациентов (41,7%). Сопутствующей патологией у 9 человек (75%) являлась 

артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца (атеросклеротический 

кардиосклероз) встречался в 66,7% случаев (8 человек). 2 пациента (16,7%)  

в прошлом перенесли острые нарушения мозгового кровообращения. Сахарный 

диабет 2 типа наблюдался также у 2 пациентов (16,7%). У 1 пациента (8,3%) 

отмечено наличие инфекции COVID-19. Данным пациентам выполнялось 

шунтирование разных видов: в большинстве случаев (8 пациентов, 66,7%) 

выполнялось бифуркационное шунтирование (биподвздошное, бибедренное),  

в 33,3% случаев – линейное (аорты, подвздошное, бедренное). Доступ по Робу 

применяли в 16,7% случаев (2 пациента), лапаротомический доступ применялся 

несколько чаще (6 пациентов, 50%), также использовали доступ в верхней 

трети бедра у 4 пациентов (33,3%).  

В ходе операции преобладало использование текстильных протезов  

(11 человек, 91,7%), и лишь у 1 пациента (8,3%) применяли протез из ПТФЭ. 

Инраоперационная кровопотеря у 10 пациентов (83,3%) составила  

менее 500 мл, и лишь в 16,7% случаев была от 500 до 1000 мл. 

Выводы. Среди госпитализированных с поражением аорто-бедренного 

сегмента преобладали мужчины (94,3%) и люди в возрасте 61-70 лет (47,7%). 

Основной патологией чаще всего являлся атеросклероз артерий 

конечностей (36,2%). Сопутствующим диагнозом выступала ишемическая 

болезнь сердца (атеросклеротический кардиосклероз) (68,6%). 

При выполнении протезирования чаще использовали текстильные 

протезы (92,4%). Интраоперационная кровопотеря при их применении  

в большинстве случаев составила до 500 мл (71,4%). Длительность 

госпитализации составила 10-20 суток (53,5%). 

За период 2017-2020 г. наблюдалось 2,5% случаев с инфицированием 

протеза. Основным диагнозом у данных пациентов был «генерализованный  

и неуточненный атеросклероз» (58,3%). 

Инфицированный сосудистый протез чаще всего выявляли после 

бифуркационного шунтирования аорты (66,7%) с лапаротомическим доступом 

(50%). В ходе операции преобладало использование текстильных протезов 

(91,7%), интраоперационная кровопотеря составила менее 500 мл (83,3%).  
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ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ БРЮШИНЫ  

ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ ПЕРИТОНИТЕ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ 

ИММОБИЛИЗИРОВАННОЙ ФОРМОЙ МИРАМИСТИНА 

Мосолова А.В., Затолокина Е.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей хирургии 

Научные руководители – д.м.н., профессор Суковатых Б.С.,  

д.м.н., профессор Затолокина М.А. 

 

Актуальность. Многие научные работы, посвященные лечению 

распространенного перитонита, в современной хирургии не теряют своей 

актуальности [1]. Частота осложнений, возникающих при заболеваниях органов 

брюшной полости в условиях распространенного перитонита, колеблется  

в пределах от 10,9% до 27,6% [2]. Используемые антисептики для лечения 

перитонита, зачастую оказываются малоэффективными. Часто это объясняется 

их кратковременным воздействием, и быстрой потерей антибактериальной 

активности в условиях гнойного экссудата. Ландшафт микробиологической 

резистентности постоянно меняется с увеличением распространения 

микроорганизмов, с множественной лекарственной устойчивостью, что делает 

его нынешнее управление более сложным [4]. Среди микроорганизмов, 

вызывающих развитие как перитонита, так и гнойных осложнений на его фоне, 

отмечается достаточно устойчивые и вирулентные формы, причиной 

возникновения которых, является применение консервативной 

антибактериальной терапии, длительного хирургического вмешательства [3]. 

Выбор антимикробных препаратов для лечения перитонита, имеет также 

решающее значение для благоприятного исхода, но единого мнения 

относительно наилучшей терапии не существует. Таким образом, при выборе 

эмпирического антибактериального лечения следует руководствоваться 

тяжестью и локализацией приобретенной инфекции, факторами риска развития 

микроорганизмов с множественной лекарственной устойчивостью  

и имеющейся информацией о местной ожидаемой бактериологии [2]. Однако, 

несмотря на интенсивные исследования, проведенные в течение последнего 

времени, наилучший алгоритм лечения до сих пор не определен. В связи с этим, 

вопрос поиска универсальных форм антисептических средств, которые будут 

обладать не только длительным периодом воздействия, но и широким спектром 

антибактериальной активности, приводит к поиску новых средств и подходов 

для лечения перитонита [1].  
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Цель исследования – оценить результаты гистологических изменений 

париетального листка брюшины на 1-е, 3-е, 7-е сутки эксперимента, в условиях 

распространенного перитонита на фоне применения иммобилизированной 

формы мирамистина. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе 

лаборатории «Экспериментальной хирургии и онкологии НИИ 

экспериментальной медицины» КГМУ, на крысах линии Wistar.  

Всем экспериментальным животным выполнялось моделирование перитонита  

и разделение их на группы. В 1-ой группе (контрольной) после удаления 

перитонеального экссудата, производили санацию брюшной полости 

физиологическим раствором, с последующим ушиванием раны наглухо.  

Во 2-ой группе (сравнения) животных после моделирования перитонита и 

удаления перитонеального экссудата, производили санацию брюшной полости 

водным раствором мирамистина. В 3-ей группе (опытной) после удаления 

перитонеального экссудата, в брюшную полость вводили иммобилизированную 

форму 0,01% мирамистина. Выведение животных из эксперимента проводили 

на 1-е, 3-е, 7-е. На всех сроках эксперимента проводили забор материала для 

морфологических исследований. 

Результаты исследования. Было установлено, что во 2-ой и 3-ей группе 

экспериментальных животных показатель летальности и частота возникновения 

послеоперационных осложнённый намного ниже, чем в 1-ой. На примере 

изучения гистологических срезов передней брюшной стенки, со стороны 

париетального листка брюшины было установлено, что на 1-е сутки после 

операции в группе сравнения и опытной группе, визуализируются рыхло 

расположенные коллагеновые волокна, между которыми определяются клетки 

фибробластического дифферона и воспалительного компонента. Плотность 

клеток высокая. Несмотря на это, на 3-е сутки после операции, во 2-ой группе 

животных отмечается тенденция к увеличению признаков нарастания 

морфологических изменений в сторону воспаления. В частности, наблюдается 

инфильтрация клетками воспалительного ряда (нейтрофилы и лимфоциты) 

соединительной ткани брюшины и прослоек между скелетной мышечной 

ткани. В данной группе отмечаются признаки отека интерстиция 

соединительной ткани, кровенаполнение сосудов. Со стороны 

микроциркуляторного русла наблюдается выраженное кровенаполнение  

и капилляростаз. На 7-е сутки после операции отмечается появление тучных 

клеток, находящихся в стадии дегрануляции. В опытной группе на 3-е сутки 

эксперимента, в области париетального листка брюшины наблюдаются 

признаки воспаления, однако высокую плотность составляют клетки 

гранулоцитарного ряда. На 7-е сутки эксперимента было выявлено что, санация 

иммобилизированной формой 0, 01% мирамистина приводит к затуханию 

воспалительного процесса в париетальном листке брюшины. Это выражается  

в значительном снижении плотности клеток и изменении их качественного 

состава. В частности, визуализируются клетки преимущественно 

фибробластического дифферона и единичные лимфоциты.  
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Выводы. Результаты морфологического исследования свидетельствуют  

о высокой антимикробной и противовоспалительной активности 

иммобилизированной формы 0,01% мирамистинана. Преимуществами данного 

способа являются: простота использования, эффективное купирование 

воспалительных явлений в брюшной полости, антибактериальная активности  

в отношении патогенной микрофлоры. Следовательно, предлагаемый метод 

позволяет улучшить результаты лечения заболеваний брюшной полости  

в условиях распространенного перитонита. 
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АНЕВРИЗМА БРЮШНОЙ АОРТЫ: ПРЕДИКТОРЫ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ТАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Рунге А.Е., Шарилова М.Д.  

Гродненский государственный медицинский университет 

1-я кафедра хирургических болезней 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Василевский В.П. 

 

Актуальность. Аневризма брюшной аорты (АБА) – это опасное для жизни 

состояние, которое требует наблюдения или лечения в зависимости от размера 

аневризмы и/или симптоматики.  

Частота АБА в популяции колеблется от 0,5% до 3%. В то же время 

исследования распространенности аневризм, выявленных при ультразвуковом 

исследовании (УЗИ), составило 4,3% у мужчин и 2,1% у женщин [4].  

Факторы риска AБA включают пожилой возраст, табакокурение, 

артериальную гипертензию, гиперхолестеринемию, хроническую 

обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) и мужской пол. Атеросклероз является 

наиболее часто ассоциированной патологией [4]. По данным исследований, 

доля таких аневризм составляет от 80% до 90%, и лишь 10-20% АБА имеют 

другое происхождение [1]. Семейный анамнез АБА и наличие других 

периферических аневризм также являются важными предикторами АБА [5]. 

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что аневризмы 

брюшной аорты могут длительное время существовать без каких-либо 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=41299664
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41299664&selid=41299675
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34482420
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34482420&selid=29290250
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серьезных симптомов. В то же время существует высокий риск различных 

осложнений. С каждым годом объем аневризматического мешка вырастает  

на 10%, в результате чего без своевременного лечения происходит истончение 

и разрыв аневризмы [3]. Ежегодный риск разрыва аневризмы диаметром  

6-7 см составляет 10-20%, 7-8 см – 20-40%, свыше 8 см – 30-50%. Разрыв 

аневризмы более 6 см происходит у 27 из 100 человек в год [2]. 

Цель исследования – определить частоту некоторых предикторов 

распространения АБА, изучить тактики хирургического лечения пациентов  

с абдоминальными аневризматическими трансформациями. 

Материалы и методы исследования. Проведено исследование результатов 

обследования и исходов классических хирургических резекций абдоминальных 

аневризматических трансформаций у 30 стационарных пациентов, которые 

были оперированы в отделении ангиохирургии УЗ «Гродненская 

университетская клиника» за последний год. Все пациенты – мужчины. 

Средний возраст составил 68,5±1,07 лет.  

Результаты исследования. Анализ факторов риска показал, что такой 

предиктор как пожилой возраст (более 60 лет) наблюдался у 26 пациентов 

(86,67%), семейный анамнез АБА встречается у 2 пациентов (6,67%). Также все 

пациенты страдали сопутствующей патологией: ишемическая болезнь сердца 

(ИБС) в абсолютном числе клинических наблюдений (30 пациентов – 100%), 

атеросклероз – у 28 (93,33%), артериальная гипертензия – у 26 (86,67%), 

постинфарктный кардиосклероз – у 7 (23,33%), ХОБЛ – у 5 пациентов (16,67%), 

гиперхолестеринемия – у 3 (10%), сахарный диабет 2 типа – у 1 пациента 

(3,33%). 

Хроническая артериальная недостаточность нижних конечностей 

наблюдалась у 7 пациентов (23,33%). Из них у 2 (6,67%) – 2А стадия, у 3 (10%) 

– 2Б стадия, у 1 (3,33%) – 3 стадия и у 1 (3,33%) – 4 стадия по Фонтэйну-

Покровскому. 

По классификации А.В. Покровского (1979) у 15 пациентов (50%) 

наблюдался 2 тип АБА (инфраренальный отдел без вовлечения бифуркации), у 

других 15 (50%) – 3 тип (аневризма инфраренального сегмента с вовлечением 

бифуркации аорты и подвздошных артерий). 

Средний размер аневризмы составил 68 мм, при этом минимальный 

размер – 45 мм, максимальный – 134 мм. Среди пациентов с разрывом АБА 

(всего 11 пациентов) у 2 из них (18, 18%) размеры аневризмы составляли менее 

55 мм, у 3 (27, 27%) – от 55 мм до 79 мм и у 6 (54,55%) пациентов – от 80 мм. 

При 3 типе АБА расширение подвздошных артерий наблюдалось в среднем  

до 49,7 мм (минимальный – 22 мм, максимальный – 88 мм). 

Половина пациентов (50%) оперирована в плановом порядке, 4 пациентам 

(16,67%) потребовалась срочная операция. Также 11 пациентов (33,33%)  

с данной патологией были госпитализированы и оперированы экстренно  

по жизненным показаниям вследствие осложненного разрывом течения АБА:  

в сроки до 6 часов от начала осложненных клинических проявлений 

заболевания госпитализировано 2 пациента (18,18%), в сроки от 7 до 24 часов – 

2 пациента (18,18%), свыше 24 часов – 7 пациентов (63,64%).  
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У 15 пациентов (50%) было выявлено расслоение аорты или разрыв АБА: 

у 4 (13,33%) по данным УЗИ или томографии наблюдалось расслоение аорты 

(группа пациентов оперированных по срочным показаниям), у 7 (23,33%) – 

разрыв аневризмы, у 4 (13,33%) – расслоение аорты и разрыв аневризмы. 

Острая артериальная недостаточность нижних конечностей возникла  

у 3 пациентов (10%). 

Все операции выполнены только открытым доступом, во всех случаях 

применялась тотальная срединная лапаротомия. Средняя продолжительность 

операции составила 229,2 +9,86 мин. 

Среди открытых операций наиболее часто проводимой была резекция 

аневризмы аорты с аортобифеморальным протезированием – у 27 пациентов 

(90%), также применено аортобиилиальное протезирование – у 1 пациента 

(3,33%), у 1 (3,33%) – перевязка аорты в области шейки аневризмы  

и аксиллобифеморальное протезирование и у 1 (3,33%) аортобифеморальное 

протезирование с резекцией аорты на выключение аневризмы за счет длительно 

сохранявшейся организованной обширной гематомы. Дополнительно  

в 2 случаях (6,66%) проводилась имплантация нижней брыжеечной артерии в 

протез, в 2 (6,66%) – висцеролиз, в 1 (3,33%) – бедренно-подколенное 

шунтирование реверсированной аутовеной, в 1 (3,33%) – ушивание диссекции 

левой доли печени и спленэктомия. 

Наиболее частым послеоперационным осложнением оказалась гематома 

забрюшинного пространства – наблюдается в 8 случаях (26,67%), 

уретерогидронефроз – у 5 пациентов (16,67%), гидроторакс – у 2 (6,67%),  

у 2 (6,67%) – пояснично-крестцовая плексопатия с грубым вялым парезом 

нижней конечности, у 2 (6,67%) – пневмония. Послеоперационные психические 

расстройства наблюдались у 4 пациентов (13,33%): у 3 (10%) – делирий,  

не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами  

и у 1 (3,33%) – легкое когнитивное расстройство. 

Все пациенты, оперированные планово и по срочным показаниям, 

характеризовались удовлетворительным течением послеоперационного 

периода. Они выписаны на амбулаторное лечение на 10-14 сутки после 

хирургического вмешательства. Умерло 7 пациентов, из них все были 

прооперированы экстренно по поводу разрыва АБА. Летальность в группе 

экстренно оперированных по поводу разрыва абдоминальных аневризм 

составила 63,64%. 

Выводы. Согласно результатам исследования, маркерной сопутствующей 

патологией абдоминальных аневризматических трансформаций является ИБС, 

другими наиболее часто встречаемыми факторами риска являются пожилой 

возраст пациента и сопутствующая патология, такая как некоронарный 

атеросклероз и артериальная гипертензия. Наиболее часто выполняемым 

вмешательством является резекция аневризмы аорты с аортобифеморальным 

протезированием. Не смотря на то, что классическая резекция остается 

«золотым» стандартом в лечении АБА, открытая операция сопряжена с риском 

осложнений – чаще всего наблюдаются гематомы забрюшинного пространства 

и уретерогидронефроз. Летальность в раннем послеоперационном периоде  
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в группе экстренно оперированных по поводу разрыва абдоминальных 

аневризм все еще находится на высоком уровне. 
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ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА ПАХОВОЙ СВЯЗКИ У ЛЮДЕЙ  

В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ И ПРИ ЕЕ ПОВРЕЖДЕНИИ 

Савенко Е.Г., Акулова К.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии  

им. А. Д. Мясникова 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Бежин А.И. 

 

Актуальность. Паховые грыжи являются одной из наиболее часто 

встречающихся патологий у больных хирургического профиля в течении 

многих десятилетий. На их долю приходится до 75% всех грыжесечений,  

а таковых в России ежегодно выполняется около 200 тысяч. Одной из главных 

проблем по-прежнему остается высокая частота рецидивов. Их число 

колеблется от 11% до 45%, при прямых грыжах рецидивы составляют 18-24%, 

при больших грыжах 18-25%, при скользящих – 43% [5]. В США  

эти показатели держатся на уровне 15-20 [4]. 

Выявлена связь частоты возникновения грыж с возрастом. Например, 

установлено, что косые паховые грыжи у лиц старше 60 лет отмечаются  

в 43,6% случаев, а улиц моложе 45 лет этот процент не превышает уровня 

25,6% [4]. 

В литературе описаны анатомо-морфологические предпосылки 

образования грыж [2], но не исследованы физико-механические свойства 

элементов пахового канала.  

Цель исследования – изучить физико-механические свойства паховой 

связки у людей в различных возрастных группах и при ее повреждении. 
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Материалы и методы исследования. Исследование было проведено  

на базе ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» г. Курск.  

На 80 нефиксированных трупах мужчин. Критериями исключения являлись 

заболевания органов брюшной полости. Было сформировано две группы.  

Со средним возрастом 53,5±0,5 года, и 72,5±0,5 года соответственно. 

В ходе исследования оценивали тип телосложения согласно индексу, 

Лавровой Т.Ф [3]. 

Доступ к паховому каналу выполнялся по стандартной методике после 

чего осуществлялся забор паховой связки. Образец паховой связки имел 

следующие параметры: 50 мм × 10 мм × 5 мм. Следующим этапом 

исследования было моделирование травмы паховой связки режущим (3А1-

0,8х32) и колющими (3В1-0,7х28) иглами. 

Прочностные свойства паховой связки изучались с помощью разрывной 

машины. РЭМ 0,2-1. Данный этап проводился в НИИ Экспериментальной 

хирургии и онкологии КГМУ. Оценивались следующие критерии: 

максимальную достигнутую (Fm), коэффициент пластической деформации 

(A%). Все представленные данные были статистически обработаны на ЭВМ  

в программе Excel. 

 

Таблица 1 – Распределение материала по сериям 
Образец n Fm A% 

Интактная паховая связка. Возраст 53,5±0,5 года 20 82,3±0,9 20,9±0,5 

Интактная паховая связка. Возраст 72,5±0,5года 20 70,7±0,3 32,1±0,5 

Перфорированная паховая связка колющей иглой. 

Возраст 53,5±0,5 года 
20 67,9±0,4 38,4±0,3 

Перфорированная режущей иглой. Возраст 72,5±0,5года 20 57,2±0,4 61,2±0,3 

 

Результаты исследования. Достоверно установлено, что во второй группе, 

где средний возраст составил 72,5±0,5 года, прочностные свойства интактной 

паховой связки ниже в 1,16 раз по отношению к первой группе, где средний 

возраст составил 53,5±0,5 года (р<0,05). 

Тогда как коэффициент пластической деформации во второй группе, 

превышает этот же параметр в первой группе в 1,5 раз (р<0,05). 

Установлено, что коэффициент пластической деформации достоверно 

увеличивается в 1,2 раза при перфорации паховой связки колющей иглой, а при 

перфорации паховой связки режущей иглой данный параметр возрастает  

в 2,1 раза. (p<0,05). 
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Рисунок 1. Прочностные свойства паховых связок 

 

При этом стоит отметить, что перфорация паховой связки режущей иглой 

снижает ее прочностные свойства 1,5, в то время как перфорация колющей 

иглой уменьшает прочностные свойства паховой связки только в 1,0 раза.  

(р<0,05) 

 

 
Рисунок 2. Пластическая деформация паховых связок 

 

Выводы. Физико-механические свойства паховой связки у лиц 53,5±0,5 

лет выше на 14,1% чем у лиц 72,5±0,5 лет. Пластическая деформация у лиц 

53,5±0,5 лет выше на 34,8% чем у лиц 72,5±0,5 лет. Прочностные свойства 

паховой связки при перфорации режущей иглой достоверно уменьшаются  

на 19,2%, а при перфорации колющей иглой на 3,9%. Пластическая деформация 

паховой связки при перфорации режущей иглой достоверно увеличивается 

42,9%, а при перфорации колющей иглой на 16,4%. Режущие иглы значительно 

травмируют ткани при прошивании паховой связки, и при операциях по поводу 

паховых грыж не должны использоваться. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

КРОВИ ПОСЛЕ ТРАВМЫ ПЕЧЕНИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ  
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Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии  

им. А. Д. Мясникова 
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Научный руководитель – д.м.н., профессор Липатов В.А. 

 

Актуальность. Возникающее во время оперативного вмешательства 

паренхиматозное кровотечение приводит к нежелательной интраоперационной 

кровопотере, затрудняет ход операции, увеличивает риск послеоперационных 

осложнений, поэтому требует немедленной остановки [7]. Наиболее часто такое 

кровотечение встречается при повреждении печени, селезенки [3, 4].  

В связи с этим в абдоминальной хирургии паренхиматозных органов одним из 

важных этапов оперативного вмешательства является интраоперационный 

хирургический гемостаз [1, 2]. Одним из современных способов 

интраоперационной остановки кровотечения является применение бесшовных 

технологий с аппликацией на травмированный участок органа местного 

кровоостанавливающего средства (МКС) на основе коллагена, производных 

целлюлозы, медицинского желатина и пр. [5]. 

Цель исследования – оценка показателей биохимического анализов крови 

после нанесения травмы печени и применения различных местных 

кровоостанавливающих средств в эксперименте in vivo. 

Методы и материалы. В качестве материалов исследования использовали: 

Tachocomb – пластина коллагеновая (группа № 1), новые образцы локальных 

кровоостанавливающих средств на основе натрий-карбоксиметилцеллюлозы: 

Na-КМЦ (№ 2), Na-КМЦ+транексамовая кислота (№ 3).  

Исследование выполняли в стерильных условиях операционного блока 

лаборатории экспериментальной хирургии и онкологии научно-

исследовательского института КГМУ на кроликах-самцах породы «Советская 

шиншилла» массой 2,5-4 кг в трех экспериментальных группах  

(по 10 животных в каждой) согласно числу видов тестируемых материалов.  

Для обеспечения анестезиологического пособия использовался ингаляционный 

масочный наркоз. Все животные размещались на операционном столе лежа  

на спине. Оперативное вмешательство выполняли с помощью 

видеоэндоскопического комплекса. Выполняли наложение 

карбоксиперитонеума, после чего в брюшную полость устанавливали 
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оптическую канюлю и 5-мм эндоскоп, последовательно устанавливали  

2 лапаропорта диаметром по 3 мм каждый для введения инструментов-

манипуляторов. С помощью эндоскопического диссектора тупо разделяли 

паренхиму средней доли печени, моделировали рваную рану печени.  

Затем в рану помещали полотно тестируемого образца размерами 1×1 см  

и плотно фиксировали прижатием инструмента.  

До операции, а также на 1, 3, 7, 15, 30 сутки после операции у каждого 

животного производили забор цельной венозной крови из наружной яремной 

вены, оценивали показатели биохимического клинического анализа крови: 

концентрацию аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланиламинотрансферазы 

(АЛТ). Выведение животных из эксперимента осуществлялось методом 

цервикальной дислокации на 30 сутки после операции.  

Статистическую обработку данных проводили с применением методик 

описательной и вариационной статистики (Ме [25;75]). Достоверность отличия 

определяли с помощью критерия Манна-Уитни (p≤0,05). 

Результаты исследования. В результате сравнения данных обнаружено, 

что существуют статистически значимые отличия между концентрацией АЛТ 

на 1 сутки – в группе № 2 показатель ниже в 186,9% относительно других групп 

исследования. На 3 сутки после операции подобная разница сохраняется, 

уровень АЛТ в группе № 3 значительное ниже в сравнении со значениями 

группы № 1 и № 2. На 7 сутки после операции разница в уровне АЛТ  

в исследуемых группах возрастает, так в группе № 1 показатель выше  

на 264,9%, чем в группе № 3, а в группе № 3 выше на 189,4%, чем в группе № 2.  

К 15 послеоперационным суткам разница концентраций АЛТ в крови 

лабораторных животных экспериментальных групп сохраняется, но менее 

выражена. В группе № 1 значения выше на 49,3% и 187,9%, чем в группе № 2  

и № 3, а в группе № 2 уровень АЛТ выше на 92,8%, чем в группе № 3. В группе 

с использованием МКС на основе коллагена на 30 сутки после операции 

уровень АЛТ статистически значимо отличается от группы № 2 – больше  

на 187,2%, а относительно группы № 2 – больше на 318,2%. 

Выводы. Уровень АСТ оказался выше в группах с использованием МКС 

на основе Na-КМЦ, причем в группе № 3 уровень превосходил значения в 

группе № 2. Разница значений увеличивается в зависимости от количества 

суток, прошедших после нанесения травмы печени. Противоположные 

изменения обнаружены в случае сравнения значений концентрации АЛТ:  

в группе № 3 уровень АЛТ был ниже относительно значений других групп 

исследования на всех оцениваемых сроках, а наиболее выраженные отличия 

зафиксированы на 7 сутки. 
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СУЛЬФАТА И СТРОНЦИЯ ХЛОРИДА НА КОНСОЛИДАЦИЮ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ 

Семыкин Д.А., Чебатарев С.Н. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра травматологии и ортопедии 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Раджкумар Д.С.Р. 

 

Актуальность. Остеопороз – хроническое системное заболевание скелета, 

характеризующееся низкой массой кости и ухудшением ее качества, что 

приводит к повышенной хрупкости костной ткани [1]. В настоящее время 

проблема поиска эффективной фармакотерапии остеопороза не утратила своего 

значения. По статистике остеопорозом в России страдают 34% женщин и 27% 

мужчин, то есть 14 млн. человек. Основная социальная значимость остеопороза 

заключается в повышенном риске переломов позвонков и костей 

периферического скелета. Так, на фоне увеличения продолжительности жизни 

к 2035 г. ожидается увеличение количества переломов с 590 до 730 тыс. Это 

неизбежно приведёт к снижению качества жизни за счёт роста показателей 

инвалидности, а также повышению материальных расходов в сфере 

здравоохранения [2]. Вызывает беспокойство тот факт, что смертность в первые 

шесть месяцев после перелома остаётся высокой и составляет 30% [3]. 

Несмотря на успешное развитие фармацевтики в последние десятилетия, 

процесс консолидации остеопоротических переломов остаётся достаточно 

длительным, а пациенты всё также нуждаются в постоянном уходе  

на протяжении всего периода реабилитации. Всё это указывает  

https://doi.org/10.3389/fped.2019.00181
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на необходимость поиска новых методов лечения и реабилитации больных  

с остеопорозом. 

Цель исследования – оценить остеопротективную активность комбинации 

нанокапсулированных форм глюкозамина сульфата и стронция хлорида  

и её влияние на консолидацию переломов при экспериментальном остеопорозе. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились  

на 80 самках белых крыс линии Вистар массой 250±50 г. Генерализованные 

остеопоротические изменения костей скелета моделировались путем 

билатеральной овариоэктомии под наркозом (внутрибрюшинным введением 

раствора хлоралгидрата в дозе 300 мг/кг). Через 8 недель после удаления обоих 

яичников была выполнена остеотомия метафизарной области бедренных  

и плечевых костей. Переломы фиксировались путем закрытого 

миниинвазивного интрамедуллярного остеосинтеза спицами Киршнера, затем 

животные содержались в лаборатории еще 4 недели, в течение которых 

проводился эксперимент. 

Все животные были разделены на 4 группы, по 20 животных в каждой.  

I (контрольная) – ложная овариэктомия (лапаротомия без удаления яичников), 

весь период эксперимента животные ежедневно внутрижелудочно получали  

в качестве плацебо 1% крахмальный клейстер, после 8 недель – моделирование 

переломы бедренных и плечевых костей; II (контрольная) – двусторонняя 

овариэктомия, весь период эксперимента животные ежедневно 

внутрижелудочно получали 1% крахмальный клейстер (плацебо),  

после 8 недель от начала эксперимента моделировали переломы бедренных  

и плечевых костей; III – после моделирования остеопороза животным 8 недель 

вводили 1% крахмальный кисель, затем выполнялось моделирование 

переломов бедренных и плечевых, после чего 4 недели ежедневно вводили 

препарат «Строметта» в дозировке 171,4 мг/кг; IV – после моделирования 

остеопороза животным 8 недель вводили 1% крахмальный кисель, затем 

выполнялось моделирование переломов бедренных и плечевых, после чего  

4 недели ежедневно вводили глюкозамин сульфат в дозировке 85,7 мг/кг  

и стронция хлорид в дозировке 171,4 мг/кг в виде суспензии в 1% крахмальном 

клейстере. 

На 30-й день от начала эксперимента производился забор крови для 

биохимического анализа и оценки уровней кальция и щелочной фосфатазы. 

Перед выведением животных из эксперимента измерялась плотность костной 

ткани (система молекулярной визуализации Iv-Vivo FX Pro) и оценивались 

параметры микроциркуляции (флоуметр Biopacsystems MP-100 с датчиком 

TSD-144). Затем проводился тест костных мозолей исследуемых костей  

«на разрыв» с последующей оценкой средней ширины костных трабекул 

(фотометрия с использованием программного обеспечения JMicroVision 1.2.7). 

Результаты исследования. Средние значения ширины костных балок 

плеча по группам: I 69,2±0,96 мкм; II – 50,5±0,93 мкм; III – 58,8±0,63 мкм;  

IV – 55,7±1,16 мкм. При определении механической прочности костных 

мозолей бедренных костей на разрыв установлены следующие значения: 89,2 H 

в I группе; 55,7 H во II группе; 67,6 H в III группе; 79,8 Н в IV группе. 
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Показатели уровней кальция в крови экспериментальных животных составили 

2,6±0,1 ммоль/л в I группе; 1,4±0,03 ммоль/л во II группе; 2,1±0,047 в III группе 

и 1,5±0,061 ммоль/л в IV группе. Показатели уровней щелочной фосфатазы 

составили 388,9±13,9 ммоль/л в I группе; 572,8±34,71 во второй группе; 

428,2±26,964 в III группе; 309,7±18,408 ммоль/л в IV группе. Средний уровень 

микроциркуляции составил по группам: I – 92,1±3,66 ПЕ; II – 71,8±3,31 ПЕ;  

III – 75,9±1,94 ПЕ; IV – 83,2±2,48 ПЕ. Показатели плотности костной ткани 

составили по группам: в I – 2,97±0,025 г/см3; во II – 2,7±0,035 г/см3;  

в III – 2,9±0,021 г/см3; в IV – 2,9±0,002 г/см3. Средние значения ширины 

костных балок бедра по группам: в I – 68,4±0,87 мкм; во II – 52,7±1,01 мкм;  

в III – 58,2±1,28 мкм; в IV – 63,3±1,27 мкм.  

На основании достоверных различий (p<0,05) ширины костных балок, 

уровней микроциркуляции и показателей денситометрии между I и II 

контрольными группами можно сделать вывод о целесообразности применения 

данной экспериментальной модели для моделирования гипоэстрогенного 

остеопороза. 

Значения микроциркуляции, показатели денситометрии, средняя ширина 

костных балок, устойчивость костной мозоли в тесте на разрыв, уровни кальция 

в группе с применением комбинации глюкозамина сульфата и стронция 

хлорида (I) значимо превышали (p<0,05) эти показатели в группе животных  

с моделированным остеопорозом и терапией плацебо (II). Средние уровни 

щелочной фосфатазы в IV группе оказались статистически значимо ниже, чем 

во всех остальных группах (p<0,05). Также по сравнению с III группой 

отмечается достоверное повышение показателей микроциркуляции (p<0,05)  

и ширины костных балок бедренной кости (p<0,01). Однако в III группе 

выявлены достоверно более высокие показатели ширины костных балок 

плечевой кости и уровней кальция по сравнению с IV группой (p<0,05). 

Выводы. Полученные результаты говорят о наличии выраженного 

остеопротективного действия нанокапсулированных форм глюкозамина 

сульфата и стронция хлорида, заключающегося в предупреждении истончения 

костных балок, снижения костной плотности и микроциркуляции в губчатой 

костной ткани. Отмечено положительное влияние этих препаратов на уровни 

кальция и щелочной фосфатазы. С учетом полученных данных о механической 

прочности на разрыв костных мозолей можно также сделать вывод  

и о достоверном положительном влиянии этой комбинации на консолидацию 

остеопоротических переломов. 
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Научный руководитель – д.м.н., профессор Лузин В.И. 

 

Актуальность. В современном мире, когда ритм жизни постоянно 

возрастает, увеличивается и риск травм, переломов костей, остеопороза  

и опухолей. Восстановление структуры кости является одной из важнейших 

проблем в травматологии. В последнее время использование стволовых клеток 

во многих областях медицины, в том числе и регенеративной, показывает 

хорошие результаты не только благодаря их способности к самообновлению  

и дифференцировке, но и проявлению системных эффектов, ускоряющих 

процессы восстановления [4]. Доказано, что после повреждения костной ткани 

в кровь попадают продукты воспаления, гибели клеток, активные формы 

кислорода, продукты перекисного окисления липидов и др. Все это наряду  

с централизацией кровообращения, создает предпосылки для возникновения 

нарушений далеко за пределами травмы, в частности, повреждения функции 

почек [2,5]. В связи с этим большое значение имеет изучение изменения 

гистоморфометрических показателей кортикальных нефронов после нанесения 

костного дефекта и внутривенного введения мезенхимальных стволовых 

клеток. 

Цель исследования – изучение влияния внутривенного введения 

мезенхимальных стволовых клеток (МСК) на изменение гистологических  

и морфометрических показателей кортикальных нефронов (КН) крыс после 

нанесения травмы большеберцовых костей (ББК). 

Материалы и методы исследования. Материалом служили правые почки 

120 самцов белых крыс массой 190-225 г. Животные находились в условиях, 

соответствующих с Европейской конвенции по защите лабораторных 

животных. Крысы были поделены на следующие группы: первая – интактная, 

вторая – животные с нанесенным дефектом большеберцовых костей (ББК), 

третья – животные с нанесенным дефектом + внутривенное введение МСК  
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на 3 (СД3), 10 (СД10), 15 (СД15), 24 (СД24), 45 (СД45) после нанесенного дефекта. 

Для получения МСК питательной средой (Игла-МЕМ + глютамин + телячья 

эмбриональная сыворотка + антибиотик) из ББК вымывали костный мозг, 

который выращивали на протяжении 2 недель в углекислотном инкубаторе 

HF151UV при температуре 37 °С. МСК вводили в хвостовую вену в дозировке 

5 млн клеток. Декапитировали животных после эфирного наркоза на 7, 15, 30, 

60 и 90 сутки после нанесения дефекта. После фиксации в формалине  

и обезвоживания, почки заливали парафином, готовили срезы, которые 

окрашивали гематоксилин-эозином. Чтобы оценить гистоморфометрические 

показатели мы измеряли площадь почечного тельца (Sт), площадь сосудистого 

клубочка (Sкл) и площадь капсулы клубочка (Sкап) КН. Для обработки данных 

использовали программу MS Excel, нормальность распределения определяли  

с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. При нормальном распределении 

для расчетов использовали критерий Стьюдента, при ненормальном 

распределении – критерий Манна-Уитни. Достоверными были различия при 

р<0,05. 

Результаты исследования. У животных первой группы с 7 по 15 сутки 

наблюдения происходило увеличение Sт (с 5151,83±3,46 до 5198,5±65,65 мкм2) 

за счет увеличения Sкл (с 4422,5±64,04 до 4460,81±65,09 мкм2) и Sкап  

(с 729,33±9,34 до 737,69±10,93 мкм2), однако с 30 по 90 сутки наблюдения эти 

показатели постепенно уменьшались, что связано с достаточно высокой 

активностью фильтрационных процессов, которые с течением времени 

постепенно понижаются [2,3]. 

У крыс второй группы, по отношению к контролю, Sт с 7 по 60 сутки 

наблюдения увеличивались на 10,02%, 20,82%, 18,74%, 7,97%, за счет 

увеличения Sкл (на 8,99%, 19,09%, 17,47% и 7,15%) и Sкап с 7 по 90 сутки  

(на 16,27%, 31,25%, 26,22%, 12,9% и 4,79%). 

У подопытных животных группы СД3 по сравнению с первой группой:  

с 7 по 30 сутки увеличивались Sт (с 16,34% по 9,78%), Sкл (с 14,31% по 9,05%)  

и Sкап (с 28,69% по 14,10%). На 60 сутки достоверно увеличивалась только  

Sкап на 7,35%. По сравнению с крысами второй группы: увеличение размеров  

Sт, Sкл и Sкап наблюдались только на 7 сутки на 5,74%, 4,87% и 10,69% 

соответственно. С 15 по 60 сутки происходило уменьшение этих показателей с 

3,84% по 6,09% для Sт, с 3,58% по 6,29% для Sкл и с 5,22% по 4,92% для Sкап.  

На 90 сутки достоверно отличалась только площадь капсулы (была меньше на 

4,37%). 

В группе животных СД10 по сравнению с первой группой на 15 и 30 сутки 

Sт увеличивается на 22,96% и 10,58%, Sкл – на 22,50% и 9,78%. По сравнению  

со второй группой Sт и Sкл уменьшаются на 30 и 60 сутки на 6,87%, 5,71%  

и 6,55%, 5,58% соответственно. Sкап увеличивается на 15, 30 и 60 сутки  

на 25,70%, 15,29% и 5,62% по сравнению с контролем и становится ниже 

аналогичных показателей второй группы с 15 по 90 сутки с 4,23% до 5,18%. 

В группе животных СД15, если сравнивать с контролем, Sт и Sкл 

увеличивались на 30 сутки на 11,59% и 10,47%, а Sкап – с 30 по 60 сутки  

на 18,17% и 8,55%. Если сравнивать со второй группой животных, то с 30 по 60 
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сутки Sт и Sкл становились ниже на 6,02%, 4,73% и 96%, 4,88%, Sкап достоверно 

уменьшалась только на 30 сутки на 6,38%. 

В группе СД24 по сравнению с интактными крысами  

Sт и Sкл увеличивалась на 30 сутки на 17,22% и 16,40%, Sкап возрастала на 30  

и 60 сутки на 22,03% и 10,77%. По сравнению со второй группой достоверные 

изменения происходили только на 60 сутки – Sт и Sкл уменьшались на 4,32%  

и 4,75%. 

У животных группы СД45 в КН показатели изменялись только  

по сравнению с первой группой на 60 сутки: Sт увеличивалась на 4,30%, Sкап – 

на 11,15%. 

Выводы. Наши расчеты показывают, что нанесение костного дефекта 

сопровождалось компенсаторной увеличением почечных телец КН  

с максимумом на 15 сутки после операции. Восстановление 

гистоморфометрических показателей КН происходило с 30 суток и к 90 суткам 

практически не отличались от показателей контрольных животных.  

Эти изменения обусловлены повреждающим действием активных форм 

кислорода, продуктов липопероксидации, воспалительных цитокинов, 

лизосомальных ферментов и гипоксией, связанной с перераспределением 

кровотока в результате травмы [1,2]. Внутривенное введение МСК 

способствовало более быстрому восстановлению гистоморфометрических 

показателей КН за счет прямого иммуномодулирующего действия (подавление 

синтеза противовоспалителых молекул, инактивации свободнорадикального 

окисления и процессов апоптоза) [4,5]. Наиболее эффективным было введение 

стволовых клеток на 3 сутки после нанесения дефекта костной ткани. 
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ИЗУЧЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННАЙ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ 

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ ГЕЛЯ НАТРИЙ – 

КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ И ЕГО КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ПРИ 

РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ В УСЛОВИЯХ КРОВО И ЖЕЛЧЕИСТЕЧЕНИЯ 

Солдатова Д.С., Рябкова Л.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии  

им. А. Д. Мясникова 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Бежин А.И. 

 

Актуальность. Проблемой современной хирургии печени является 

эффективная борьба с кровотечением и желчеистечением. 

Во время операции для остановки кровотечения и желчеистечения 

хирурги прошивают ткань печени, а также используют различные 

кровоостанавливающие средства: гемостатические губки на основе коллагена  

и желатина, компоненты крови, фибриновые клеи и т.д. (Бояринцев В.В., 2015; 

Будко Е.В. И соавт., 2019). В последние годы интенсивно изучаются гель 

натрий – карбоксиметилцеллюлозы, которые применяются в качестве 

профилактики спаечного процесса в брюшной полости. Для этой цели 

используют 4% гель натрий – карбоксиметилцеллюлозы. Однако анализ 

литературы показал, что его кровоостанавливающие свойства не изучены. 

Цель исследования – изучить зависимость между 

кровоостанавливающими свойствами геля натрий – карбоксиметилцеллюлозы 

(Na-КМЦ) и его концентрацией.  

Материал и методы исследования. Изучали гель натрий-карбокси-

метилцеллюлоза (Na-КМЦ) с концентрацией 0,5%,1,5%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 

7%,8%, 9%, которые изготовила ООО Линтекс.  

В опытах in vitro изучали характер сгустка крови при взаимодействии 

геля различной концентрации с кровью. 

Опыты in vivo выполнены на 120 крысах – самцах линии Вистар. 

Проведено 6 серий исследований. Во время острого опыта оценивали время 

остановки кровотечения и величину кровопотери в каждой группе животных. 

Полученные результаты обработаны статистически на ЭВМ. 

Результаты исследования. Анализ результатов показал, что при анализе 

взаимодействия Na-КМЦ в различных концентрациях (0,5-9%) и крови нами 

впервые выявлено наличие коагулирующего эффекта, однако не у всех 

образцов. Растворы Na-КМЦ концентраций 0,5%; 1,5% и 2% не обладали 

коагулирующим эффектом. Он появляется у геля, начиная с 3% концентрации  

и достигал максимума к 6%. Можно достоверно утверждать, что 

гемостатический эффект обусловлен физическими взаимодействиями  

и начинается с агрегации тромбоцитов, имеющих отрицательный заряд на 

полимерной, гидратированной матрице, образованной макромолекулами геля,  

с нейтральным зарядом, за счет ван-дер-ваальсовых сил.  

С ростом концентрации от 3% до 6% расстояние между 

микрофибриллами уменьшается, что создает более плотную трехмерную сеть, 
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задерживающую большее количество форменных элементов и абсорбирующую 

воду. 

Наше исследование достоверно показало, что 6% гель обладает 

максимальной гемостатической активностью, а значит, может быть 

использован для остановки кровотечения при операциях на печени.  

Начиная с 7% концентрации и до 9% коагулирующий эффект уменьшался 

и полностью отсутствовал у последнего образца. Это связано с тем, что 

препараты теряют гелеобразную форму, представляя собой студень. Поэтому 

для разжижения, то есть абсорбции растворителя данными образцами, 

требуется большее количество времени (время экспозиции 1 минута), что 

может быть неприемлемо в условиях реального кровотечения при операциях  

на печени.  

Это подтверждается изучением площади геля Na-КМЦ, окрашенных 

кровью и кровяного сгустка (см2) в зависимости от его концентрации. Только  

в опытах при концентрации геля с 3% до 6% образуется кровяной сгусток. 

Для подтверждения полученных данных в условиях настоящего 

кровотечения была проведена вторая серия острого эксперимента in vivo на 120 

крысах в 6 исследуемых группах по 20 животных в каждой для изучения 

гемостатической активности геля Na-КМЦ 3%, 4%, 5%, 6%, 7% и 8% 

концентраций.  

Наиболее выраженный эффект отмечен у Na-КМЦ 6%, который 

уменьшал как время кровотечения на 46% (138,94 с) при травме печени, так  

и величину кровопотери при травме печени на 27% (128,3 мг) (рис. 1).  

В ходе оперативного вмешательства и моделирования резекции печени 

мы наблюдали четкую U – образную связь между концентрацией Na-КМЦ  

и изучаемыми величинами: временем кровотечения и величиной кровопотери. 

Это подтвердило ранее выявленный механизм кровоостанавливающего эффекта 

в опыте in vitro и выявленную закономерность: увеличение эффекта  

от концентрации Na-КМЦ от 3% до 6% и дальнейшее его уменьшение с 7-8%.  

 

 
Рисунок 1. Средние значения времени остановки кровотечения и величины 

кровопотери при резекции печени у крыс (M±m) 
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Нами проведен корреляционный анализ зависимости коагулирующего 

эффекта геля Na-КМЦ от его концентрации в опыте in vitro  

и кровоостанавливающим in vivo и концентрацией геля. Было выявлено 

отсутствие взаимосвязи между показателями для растворов Na-КМЦ 0,5-2%, 

так как они не обладают коагулирующим эффектом; наличие сильной прямой 

связи для образцов от 3% до 6% и коагулирующим эффектом; обратная сильная 

связь для образцов 7-8%. Отсутствие взаимосвязи для геля Na-КМЦ  

9% вследствие отсутствия коагулирующего эффекта. В опыте in vivo  

в диапазоне геля от 3-6% имеет место очень сильная обратная связь  

с параметрами кровотечения при резекции печени коэффициент корреляции 

Пирсона для времени кровотечения составил – 0,952 (р≤0,01), для объема 

кровопотери – 0,956 (р<0,01). При увеличении концентрации от 7-8% отмечали 

наличие прямой сильной связи как в случае времени остановки кровотечения, 

так и величины кровопотери.  

Таким образом, по результатам эксперимента можно констатировать, что 

максимальным кровоостанавливающим эффектом обладает 6% гель Na-КМЦ.  

Выводы. Установлено отсутствие корреляционной зависимости 

кровоостанавливающей активности геля Na-КМЦ от его концентрации  

в диапазоне от 0,5-2%; между концентрациями геля от 3% до 6% имеет место 

сильная прямая связь с повышением кровоостанавливающего эффекта 

(коэффициент корреляции Пирсона 0,940 р≤0,0001); рост концентрации от 7-9% 

приводит к снижению данного показателя и появлению сильной обратной связи 

между ними (коэффициент корреляции Пирсона – 0,990р≤0,0001); 

максимальным кровоостанавливающим эффектом обладает 6% гель Na-КМЦ. 
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Кафедра травматологии и ортопедии 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Файтельсон А.В. 

 

Актуальность. Остеопороз – многофакторное метаболическое 

заболевание, в основе которого лежат уменьшение костной массы и нарушение 

микроархитектуры костной ткани, приводящие к повышению частоты 

возникновения переломов. Отличительной особенностью таких переломов 

является их низкоэнергетический потенциал, то есть минимальная 

травматизация способна привести к деструкции. Предрасполагающими 

факторами, способствующими возникновению остеопороза, принято считать 

генетическую предрасположенность, образ жизни, физическую активность, 

эндокринный статус, наличие сопутствующих заболеваний, применение 

лекарственных средств, где побочным эффектом выступает – 

остеорезорбтивный. Социальная значимость данной нозологии выросла ввиду 

неуклонного роста средней продолжительности жизни, что влечет за собой и 

частоту заболеваемости в популяции, как следствие – частоту возникновения 

переломов, несущую в себе рост материальных затрат в области 

здравоохранения. Вышесказанное подтверждает актуальность поиска новых 

способов медикаментозной коррекции остеопороза, достижения стойкой 

стабилизации состояния [1,2,5,7]. 

Цель исследования – оценить выраженность остеопротективных  

и эндотелиопротективных эффектов нанокапсулированных форм стронция 

хлорида в эксперименте.  

Материалы и методы исследования. Эксперимент проводился  

на 100 самках белых крыс линии Wistar массой±250 г. Для моделирования 

гипоэстрогенного остеопороза применена билатеральная овариэктомиия под 

наркозом (внутрибрюшинным введением раствора хлоралгидрата в дозе  

300 мг/кг). Через 8 недель с момента начала эксперимента у животных 

моделировались переломы бедренных и плечевых костей. Далее в течение  

12 недель подопытные получали изучаемые препараты, в ходе чего животные 

были разделены на 5 группы:: I – контрольная – проведена ложная 

овариэктомия; II – проведена двусторонняя овариэктомия (n – 20);  

III – выполнена билатеральная овариэктомия, через 8 недель после которой 

ежедневно внутрижелудочно вводился стронция хлорид в дозе 171,4 мг/кг,  

IV- выполнена билатеральная овариэктомия, через 8 недель после которой 

ежедневно внутрижелудочно вводился стронция ранелат в дозе 171,4 мг/кг,  

V – проведена двусторонняя овариэктомия, через 8 недель после которой 

ежедневно внутрижелудочно вводилась нанокапсулированная форма стронция 

хлорида в дозе 34,3 мг/кг. Для определения состояния микроциркуляции 

применялось оборудование, произведенное компанией Biopac systems, 
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включающее в себя полиграфы МР100 и МР150 с модулем лазерной 

допплеровской флоуметрии (ЛДФ) LDF100C. На световом микроскопе Leica 

CME проводилось изучение предметных стекол, содержащих 

гистоорфологический материал, с последующим фотографированием костных 

балок с помощью фотоаппарата Olympus SP-350 путем сопоставления 

объектива и окуляра. Для измерения ширины костных трабекул применялась 

программа ImageJ версии 1,39 с заранее выбранной калибровкой. С помощью 

вышеописанного оборудования произвели фотографирование «линейки» 

длиной 1 мм на прозрачной подложке. После 8 недель от начала эксперимента  

с применением наркоза производилась цифровая рентгеновская денситометрия 

с использованием системы молекулярной визуализации In-Vivo FX Pro 

компании Bruker с помощью программного обеспечения Bone Density Softwarе 

без дополнительной фиксации крыс. На 4-ой неделе применения препаратов 

осуществлялся забор сыворoтки венозной крови с целью измерения уровня 

щелочной фосфатазы. Для определения биохимического состава крови 

применялись наборы Vital и полуавтоматический анализатор Klima-MC  

15. Уровень щелочной фосфатазы выражался в Ед/л. Все полученные в ходе 

исследования данные анализированы посредством описательной статистики 

(пакет анализа Microsoft Excel) [3,4,5,7]. 

Результаты исследования. При оценке уровня сосудистой 

микроциркуляции получили, что в I контрольной группе – 92,8 ПЕ, во II группе 

при моделированном остеопорозе – 71,81 ПЕ, в III группе – коррекция стронция 

хлоридом – 77,19 ПЕ, в IV группе – коррекция стронция ранелатом – 75,91 ПЕ, 

в V группе – коррекция нанокапсулированой формой стронция хлорида – 76,58 

ПЕ. Ширина костных трабекул проксимальных отделов плечевой кости 

составила в I группе – 69,18 мкм, во II группе – 50,49 мкм, в III группе – 57,86 

мкм, в IV группе – 58,81 мкм, в V группе – 53,73 мкм. Ширина костных 

трабекул проксимальных отделов бедренной кости равна соответственно  

в I группе – 68,44 мкм, во II группе – 52,72, мкм, в III группе – 57,79 мкм,  

в IV группе – 58,20 мкм, в V группе – 61,70 мкм. Влияние препаратов на КЭД 

отразило следующую тенденцию в I группе – 2,971 г/см3, во II группе – 2,665 

г/см3, в III группе – 2,943 г/см3, в IV группе – 2,936 г/см3, в V группе – 2,930 

г/см3. При определении уровня щелочной фосфатазы выявили в I группе – 

388,90 Ед/л, во II группе – 572,75 Ед/л, в III группе – 278,750 Ед/л, в IV группе – 

428,150 Ед/л, в V группе – 350,100 Ед/л.  

Выводы. Уровень сосудистой микроциркуляции на фоне коррекции 

препаратами стронция: стронция хлоридом, стронция ранелатом и наноформой 

стронция хлорида составляют 83%, 82% и 83% от исходной величины  

в контрольной группе соответственно. Ширина костных трабекул 

проксимальных отделов плечевой кости составила 84%, 85% и 78%  

от исходной величины, где минимальный эффект наблюдается на фоне 

коррекции нанокапсулированной формой стронция хлорида. Тот же показатель 

для бедренной кости выявил следующее: ширина костных балок 57,79 мкм, 

58,20 мкм и 61,70 мкм, соответственно. Влияние препаратов на коэффициент 

эндотелиальной дисфункции проиллюстрировало, что максимальным эффектом 
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на учетный показатель обладает стронция хлорид – 2,943 г/см3, следующий  

по эффективности стронция ранелат – 2,936 г/см3, меньший эффект 

наблюдается при применении наноформы – 2,930 г/см3. Забор сыворотки 

венозной крови у экспериментальных животных на 4-ой неделе 

медикаментозной коррекции позволил оценить уровень щелочной фосфатазы  

с целью оценки эффективности стимуляции процессов остеогенеза 

проксимальных отделов плечевой и бедренной костей. Величины составили  

в количественном соотношении 278,750 ЕД/л, 428,150 Ед/л, 350,100 ЕД/л. 

Выводы. Все экспериментальные препараты стронция в той или иной 

мере оказывают положительное влияние на различные процессы, связанные с 

компенсацией постостеопоротических изменений. Однозначно сказать 

применение какого из препаратов является наиболее эффективным нельзя. 
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ОСЛОЖНЕНИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ НА БРЮШНОЙ АОРТЕ 

Степанова А.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей хирургии 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Суковатых Б.С. 

 

Актуальность. Аневризма брюшной аорты (АБА) – одна из самая 

распространенных аневризм сердечно-сосудистой системы. Мировая 

медицинская статистика указывает на рост заболеваемости АБА. Естественное 

течение этой болезни приводит к увеличению диаметра аневризмы, поэтому 
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может произойти ее разрыв. Хирургическое вмешательство остается 

единственным методом эффективного лечения этой болезни. Хирургическая 

направленность лечения, высокая вероятность летального исхода и частота 

развития послеоперационных осложнений определяют актуальность этой 

проблемы в современной хирургии. Число случаев АБА в год на 100 тысяч 

человек среди женщин составляет от 3 человек, среди мужчин до 117 человек. 

Смертность от разрыва АБА на 100 тысяч человек среди женщин в год 

составляет от 1 человека и среди мужчин до 47. 

Цель исследования – анализ качества жизни пациентов после 

хирургических операций на брюшной аорте.  

Материалы и методы исследования. В ходе исследования были 

проанализированы материалы научных исследований, результаты 

анкетирования с использованием международного опросника SF-36 и получены 

следующие результаты. 

Сотрудниками Ярославской Государственной медицинской академии 

Росздрава было проведено исследование 171 пациента, прооперированных  

с диагнозом АБА. Возраст больных от 45 до 86 лет, среди них мужчин больше, 

чем женщин: соответственно 147 (86%) и 24 (14%). Результаты оперативного 

лечения зависят от возраста больного, тяжести сопутствующей патологии  

и срочности вмешательства. В общей сложности около 70% больных имели 

кардиальные осложнения [3]. 

Коллектив авторов из Воронежа также пришел к выводу о том, что 

радикальное устранение аневризм часто сопровождается развитием 

послеоперационных осложнений (кардиальных, пульмональных, ренальных  

и тромботических). Предложено заменить резекцию аневризмы с последующим 

протезированием аорты на эндопротезирование брюшного отдела аорты. При 

этом было обследовано 200 пациентов с АБА, разделенных на 2 группы, 

одинаковые по количеству и соотносимые по наличию сопутствующей 

соматической патологии, возрасту и гендерной принадлежности. 1 группа 

проходила лечение посредством операции резекции аневризмы с последующим 

протезированием аорты, 2 группа – операции эндопротезирования брюшного 

отдела аорты. В 1 группе доля послеоперационных осложнений – 24%  

(16% нетромботических и 8% тромботических). Во 2 группе – 16%  

(4% нейротромботических и 12% тромботических). При применении операций 

эндопротезирования АБА общее количество осложнений уменьшается  

в 1,5 раза, а количество нетромботических – в 4 раза [1]. 

В работе сотрудников федеральных медицинских организаций описано 

проведение 38 операций при АБА: 23 открытые операции (60%)  

и 15 эндопротезирований (40%). Средний возраст больных около 67-75 лет:  

5 женщин (около 14%) и 33 мужчины (около 86%). Летальных исходов не было. 

В раннем послеоперационном периоде после открытой операции осложнения 

наблюдались в 2 случаях, при эндопротезировании не наблюдалось. Стоит 

обратить внимание на преимущество эндопротезирования перед открытой 

операцией, однако достаточно высока стоимость необходимых материалов [2].  
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Коллективом курских ученых представлен опыт применения 

разработанной технологии склерохирургического лечения разрывов АБА.  

За 2008-2018 гг. проанализировано лечение 40 больных с разрывами АБА. 

Возраст пациентов от 62 до 92 лет, из них 35 (88%) мужчин и 5 (12%) женщин. 

Они разделены на 2 группы, одинаковые по количеству и соотносимые  

по возрасту, полу, сопутствующим заболеваниям и срокам поступления  

в больницу. Пациентов 1 группы оперировали по традиционной методике, 

пациентов 2 группы – по оригинальной технологии. В ближайшем 

послеоперационном периоде эффективность лечения оценивали по количеству 

осложнений и летальности. И в 1, и во 2 группе у 10 (25%) больных были 

отмечены послеоперационные осложнения. Из 2 групп умерли 24 человека 

(60%) [4]. 

Обратим особое внимание, что в этом случае мы имеем возможность 

оценить качество жизни выживших пациентов в отдаленном периоде.  

Это позволяет сделать международный опросник SF-36 из 36 вопросов, 

объединенных в 2 интегральных параметра: физический компонент здоровья 

(ФКЗ) и психологический компонент здоровья (ПКЗ). Каждый компонент 

оценивается по 4 шкалам: ФКЗ – физическое функционирование, физическая 

роль, физическая боль, общая оценка здоровья; ПКЗ – жизненная активность, 

социальное функционирование, эмоциональная роль и психическое здоровье. 

Чем больше значение показателя, тем выше качество жизни пациента. 

Результаты исследования. В проведении анкетирования были 

задействованы 30 человек без явных физических патологий, 5 пациентов  

из 1 группы и 11 – из 2 группы. Следует отметить, что показатели ФКЗ И ПКЗ 

выше у больных из 2 группы (ФКЗ на 6,6%, ПКЗ – на 9,4%). При этом ФКЗ  

И ПКЗ в сравнении со здоровой популяцией ниже как в 1, так и во 2 группе. 

Если сравнить отдельно показатели в разрезе конкретных шкал,  

то наглядно следующее: абсолютно все значения 1 группы значительно меньше 

значений здоровой популяции и ниже значений 2 группы. Например, по шкале 

«Физическое функционирование» показатель 1 группы на 19,3% ниже, чем  

у здоровой популяции, и на 9,6% меньше, чем у 2 группы. По шкале 

«Социальное функционирование» показатель 1 группы ниже на 21,5%, чем  

у здоровой популяции, и на 18,5%, чем у 2 группы. 

В отношении 2 группы наблюдается противоположная тенденция: 

показатели в разрезе конкретных шкал, формирующих общие показатели ФКЗ 

И ПКЗ, незначительно ниже значений здоровой популяции или даже 

превышают их. Особенно это характерно для шкал, входящих в ПКЗ 

(показатель 2 группы выше значения здоровой популяции по 3 шкалам из 4): 

«Жизненная активность» на 6,6%, «Психическое здоровье» – на 3,7%,  

«Ролевое эмоциональное функционирование» – на 2,7%. Значение показателя  

2 группы также выше по 1 шкале, входящей в показатель ФКЗ:  

«Общее состояние здоровья» – на 0,5%. 
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Таблица 1 – Качество жизни больных,  

прооперированных по поводу разрыва АБА 

Шкала SF-36 
Здоровая популяция 

(30 человек) 

1 группа 

(5 пациентов) 

2 группа 

(11 

пациентов) 

Физическое функционирование 96,0±1,7 76,7±3,4* 86,3±2,4** 

Ролевое физическое 

функционирование 
90,2±1,8 61,2±3,1* 87,5±1,7** 

Интенсивность боли 89,4±2,1 67,4±5,1* 87,6±1,6** 

Общее состояние здоровья 73,7±1,9 61,9±3,7* 74,2±1,2** 

Жизненная активность 60,2±2,8 57,3±3,7* 66,8±1,1** 

Социальное функционирование 84,2±2,4 62,7±4,9* 81,2±1,7** 

Психическое здоровье 61,1±1,7 58,8±1,7* 64,8±1,3** 

Ролевое эмоциональное 

функционирование 
62,4±1,2 54,5±3,8* 65,1±0,7** 

ФКЗ 87,3±1,9 61,9±1,5* 68,5±1,4** 

ПКЗ 67,0±2,0 53,9±1,8* 63,3±1,9** 

* – p<0,05 по сравнению со здоровой популяцией;  

** – p<0,05 по сравнению с 1-й группой 

 

Как наглядно представлено в результате анализа, качество жизни 

пациентов при применении предлагаемой технологии значительно выше. 

Выводы. При планировании оперативного лечения АБА необходимо 

учитывать имеющиеся в каждом конкретном случае факторы риска 

нетромботических и тромботических осложнений, необходимо отдавать такому 

типу хирургического вмешательства, которое повысит качество жизни 

пациента. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ  

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ  

Тарасова Ю.Ю.  

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей хирургии 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Суковатых Б.С. 

 

Актуальность. В организме человека сонные артерии располагаются  

в области шеи и обеспечивают приток крови к мозгу и другим периферийным 

органам. В сосудах может быть сильно затруднен кровоток при 

атеросклеротических изменениях, из-за чего страдают многие жизненно 

важные органы. На сегодняшний день сосудистая хирургия не стоит на месте  

и позволяет получить положительный эффект гораздо быстрее, чем 

медикаментозное лечение [2]. На данном этапе развития медицины, 

фармакологи еще не создали препараты, которые помогли бы полностью 

избавить пациента от атеросклероза и холестериновых бляшек. 

Экстренное хирургическое вмешательство позволяет недопустить полную 

закупорку кровеносного русла. Современная ангиохирургия предлагает два 

наиболее эффективных способа восстановления проходимости внутренней 

сонной артерии: эверсионную эндартерэктомию и стентирование [1]. 

Эверсионная эндартерэктомия хирургическое вмешательство, в ходе 

которого удаляется холестериновая бляшка вместе с внутренним слоем сосуда. 

Стентирование – восстановление проходимости сонных артерий через прокол. 

Актуальной целью современной ангиохирургии является нормализация 

кровообращения головногомозга, уменьшение вероятности возникновения 

рестенозов и окклюзий внутренней сонной артерии (ВСА), ОНМК, улучшение 

неврологического статуса, а также оценка качества жизни у больных, 

перенесших оперативное вмешательство на внутренней сонной артерии. 

Цель исследования – проведение комплексного анализа результатов 

лечения больных, а также изучить динамику их качества жизни. 

Материалы и методы исследования. В данном исследовании представлен 

результат опроса 20 (100%) пациентов, поступивших в плановом порядке,  

с окклюзионно-стенотическими поражениями сонных артерий. Оперативные 

вмешательства проведены в отделении сосудистой хирургии БМУ «Курская 

областная клиническая больница». Было опрошено 12 мужчин (60%)  

и 8 женщин (40%) –ранжирование пациентов по возрасту и полу представлено  

в таблицах 1 и 2. 

Все пациенты были разделены на две группы. В первой группе – 

пациенты, которым операция была проведена на внутренней сонной артерии 

методом эверсионной эндаретрэктомии. Во второй группе – пациенты, которым 

операция выполнена методом стентирования 
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Таблица 1 – Ранжирование пациентов по полу 

Пол 
Группа «1» (n=10) Группа «2» (n=10) 

Абс. % Абс. % 

Мужской 6 60% 8 80% 

Женский 4 40% 2 20% 

 

Среди пациентов и группы № 1, и группы № 2 преобладают мужчины 

(табл.1). 

 

Таблица 2 – Ранжирование пациентов по возрасту 

Возраст (лет) 
Группа «1» (n=10) Группа «2» (n=10) 

Абс. % Абс. % 

Моложе 50 1 10% 1 10% 

51-60 2 20% 3 30% 

61-70 4 40% 4 40% 

Старше 71 3 20% 2 20% 

 

В группе № 1 и в группе № 2 наибольшее количество пациентов  

в возрасте 61-70 лет, и равное количество пациентов в возрастной группе 

моложе 50 лет (табл.2). 

Изучение качества жизни пациентов, перенесших операции  

на внутренней сонной артерии, было изучено с помощью специальной 

методики оценки качества жизни «SF-36HealthStatusSurvey». 

Результаты исследования. В конечном итоге исследования произведен 

анализ частоты клинических симптомов, связанных с возникновением 

осложнений у пациентов, перенесших операции на внутренней сонной артерии 

(табл.3). 

 

Таблица 3 – Частота клинических симптомов при осложнениях 

Симптомы 
Группа «1» (n=10) Группа«2» (n=10) 

Абс. % Абс. % 

Возможность возникновения инсульта 

вовремя 
1 10% 1 10% 

Возможность возникновения кровотечения 2 20% 0 0% 

Возможность травмирования блуждающего, 

подъязычного или возвратного нервов 
4 40% 0 0% 

Возможность нагноения послеоперационной 3 30% 1 10% 

Возможность лимфоистечения и 

травмирования слюнной железы 
2 20% 0 0% 

Возможность возникновения рестеноза 

артерии за 5 лет 
6 60% 7 70% 

Вероятность повторной операции при 

рестенозеартерии 
1 10% 9 90% 

Головокружение 3 30% 5 50% 

Обмороки 3 30% 1 10% 

 



253 

Наиболее вероятным осложнением после проведения хирургического 

вмешательства в обеих группах является риск повторного сужения артерии  

в течение 5 лет. Больные из первой группы чаще жаловались на нагноения 

послеоперационной раны, а из второй группы на головокружение. 

В таблице 4 отображены результаты исследования состояния здоровья 

пациентов, перенесших операции на внутренней сонной артерии, полученные  

с помощью опросника «SF-36». 

 

Таблица 4 – Качество жизни пациентов,  

перенесших операции на внутренней сонной артерии 

Показатели 
Группа «1» 

(n=10) 

Группа «2» 

(n=10) 
P* 

Физическое функционирование (PF) 41,64±3,3 67,25±3,7 <0,05 

Ролевое функционирование (RP) 39,12±2,1 61,13±2,9 <0,05 

Интенсивность боли (BP) 27,78±5,4 22,43±4,8 <0,05 

Общее состояние здоровья (GH) 44,59±3,3 57,18±2,9 <0,05 

Жизненная активность (VT) 43,26±4,1 60,18±5,7 <0,05 

Социальное функционирование (SF) 43,33±4,5 54,66±8,9 <0,05 

Психологическое здоровье (MH) 45,43±3,6 57,14±8,9 <0,05 

Ролевое функционирование (RE) 51,36±3,1 67,34±2,4 <0,05 

Физический компонент здоровья 42,20±8,3 47,35±7,6 <0,05 

Психический компонент здоровья 38,78±7,9 44,27±9,7 <0,05 

*–данные статистически достоверны при р<0,05 

 

Основываясь на данные приведенные в таблице 4 можно сделать вывод, 

что у пациентов, перенесших операции на внутренней сонной артерии методом 

стентирования, коэффициент физического компонента здоровья пациента выше 

на 5,15% чем у пациентов, перенесших операции методом эверсионной 

эндартерэктомии. А в плане психологического компонента здоровья выше –  

на 5,49%. 

Выводы. Стентирование сонных артерий путем применения передовых 

средств протекции мозга проводится с наименьшим риском осложнений, 

который не превышает 0,5% и имеет тенденцию к уменьшению. Таким 

образом, по отзывам пациентов, операция на сонной артерии с использованием 

стента считается более безопасной и рекомендуется больным, у которых 

возможны осложнения при эверсионной эндартэректомии. 
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МИКРОБНЫЙ ПЕЙЗАЖ ОТДЕЛЕНИЙ РЕАНИМАЦИИ 

Уласевич О.А., Уласевич В.А.  

Гомельский государственный медицинский университет 

Кафедра хирургических болезней № 1  

с курсом сердечно-сосудистой хирургии 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Лызикова Т.В. 

 

Актуальность. Серьёзной проблемой современной медицины является 

госпитальная инфекция (ГИ). На отделения интенсивной терапии и реанимации 

приходится 20-25% всех ГИ. Значимость проблемы обусловлена широким 

спектром возбудителей с растущим уровнем антибиотикорезистентности, 

увеличением затрат на лечение, высокой летальностью пациентов [1]. 

Проблема ГИ имеет большое значение для всех стран мира [2].  

Цель исследования – выявить возбудителей, наиболее часто высеваемых 

из мокроты в отделении интенсивной терапии и реанимации (ОИТР)  

и отделении анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии акушерства  

и неонатологии (ОАРИТ АН) УЗ «ГОКБ» и сравнить  

их антибиотикорезистентность. 

Материалы и методы исследования. Проводилось исследование 

результатов 831 посева мокроты пациентов, которые находились на лечении  

в ОИТР и ОАРИТ АН УЗ «ГОКБ» за 2019 год. Материал предоставили 

сотрудники кафедры.  

Результаты исследования. Результаты посевов мокроты ОИТР 

изображены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Частота встречаемости микроорганизмов в ОИТР 

 

Kl. Pneumoniae в ОИТР «ГОКБ» является наиболее часто высеваемым 

микроорганизмом в мокроте, в связи с этим важно проанализировать  

ее антибиотикорезистентность (рис. 2). 
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Рисунок 2. Сравнение резистентности Klebsiella pneumoniae  

к различным группам АБ ОИТР 

 

Следовательно, наиболее эффективными группами являются: 

нитрофураны (нитрофурантоин) R=0%, полимиксины (колистин) R=4%  

и глицилциклины (тигециклин) R=5%. 

Также часто высеваемым микроорганизмом является Ac. Baumannii – 

условно-патогенные микроорганизмы, которые относятся к классу опасных 

бактерий, что обусловлено их резистентностью к современным 

противомикробным препаратам (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Сравнение резистентности Acinetobacter baumannii  

к различным группам АБ в ОИТР 

 

Значит, к большинству антибиотиков Ac. baumannii резистентна. 

Хороший результат показал препарат группы полимиксинов – колистин 

(R=16%), а чувствительность к тигециклину (глицилциклины) составила 100%. 

В ОАРИТ АН распространенными микроорганизмами, выявляемыми  

в мокроте являются: Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, Enterococcus 

faecium. 

Ps. Aeruginosa – это условно-патогенная бактерия, которая является 

этиологическим фактором пневмонии ОИТР и ОАРИТ АН (табл 1). 

  

Таблица 1 – Сравнение антибиотикорезистентности  

Pseudomonas aeruginosa в ОИТР и ОАРИТ АН 

Группа АБ 

Процент 

резистентности,% Группа АБ 

Процент 

резистентности,% 

ОИТР ОАРИТ АН ОИТР ОАРИТ АН 

Пенициллины 92 0 Фторхинолоны 56 0 

Цефалоспорины 68 0 Аминогликози

ды 
19 

0 

 Карбапенемы 58 0 

  

100% 94% 90% 89% 86% 83% 81% 75%
55% 50%

5% 4% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

100% 99% 96% 95% 87% 78%
60% 59%

16%
0%

0%
20%
40%
60%
80%

100%
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Таким образом, в ОАРИТ АН антибиотикорезистентность у Ps. aeruginosa 

не сформирована, в отличие от ОИТР. Исключением является гентамицин 

(группа аминогликозидов), к которому микроорганизм чувствителен на 100%. 

Данные о Ent. faecalis представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сравнение антибиотикорезистентности  

Enterococcus faecalis в ОИТР и ОАРИТ АН 

Группа АБ 

Процент 

резистентности,% Группа АБ 

Процент 

резистентности,% 

ОИТР ОАРИТ АН ОИТР ОАРИТ АН 

Фторхинолоны 66 0 Нитрофураны 0 0 

Пенициллины 37 0 Оксазолидиноны 0 0 

Тетрациклиы 6 0 Гликопептиды 0 0 

 

Как видно, чувствительность Ent. faecalis к антибиотикам высокая как  

в ОИТР так и в ОАРИТ АН, исключая фторхинолоны и пенициллины в ОИТР, 

где резистентность составляет (66%) и (37%) соответственно. 

Ent. faecium Гр+ бактерия, сравним антибиотикорезистентность ОИТР  

и ОАРИТ АН (табл 3). 

 

Таблица 3 – Сравнение антибиотикорезистентности  

Enterococcus faecium в ОИТР и ОАРИТ АН 

Группа АБ 

Процент 

резистентности,% Группа АБ 

Процент 

резистентности,% 

ОИТР ОАРИТ АН ОИТР ОАРИТ АН 

Нитрофураны 100 0 Гликопептиды 2 0 

Фторхинолоны 66 0 
Оксазолидиноны 0 0 

Пенициллины 53 100 

 

Таким образом, у Ent. faecium в ОАРИТ АН резистентность только к 

группе пенициллинов (R=100%). В ОИТР хорошую эффективность показывают 

препараты групп оксазолидинонов – линезолид (R=0%) и гликопептидов – 

ванкомицин (R=2%). 

Выводы. Наиболее часто высеваемыми возбудителями в мокроте ОИТР 

являются: Kl. pneumoniae, Ac. baumannii, Ps. aeruginosa, St. aureus, Es. coli, Ent. 

faecalis, Ent. faecium. Это может быть обусловлено высокой частотой 

использования инвазивных методов диагностики и лечения, а также тяжестью 

состояния пациентов. 

Наиболее эффективными за период исследования были препараты:  

в отношении Kl.pneumoniae- нитрофурантоин (нитрофураны), колистин 

(полимиксины) и тигециклин (глицилциклины), Ac. baumannii – колистин 

(полимиксины) и тигециклин (глицилциклины), Ps. Aeruginosa – гентамицин. 

При Гр+ кокковой инфекции высокую эффективность имели линезолид 

(оксазолидиноны) и ванкомицин (гликопептиды).  

В ОАРИТ АН из мокроты были выделены следующие возбудители:  

Ps. aeruginosa, Ent. faecalis, Ent. faecium, из них только Ent. faecium резистентна 
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к пенициллиинам (100%), в остальных случаях чувствительность сохранена. 

Это может быть связано с более благоприятным морбидным состоянием  

и меньшими сроками госпитализации пациентов ОАРИТ АН. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФЕНОТИПА У БОЛЬНЫХ  

С ГРЫЖАМИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ 

Ушанов А.А., Башкатов Д.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра хирургических болезней № 1 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Объедков Е.Г. 

 

Актуальность. Одной из важнейших проблем современной 

абдоминальной хирургии сегодня, как и много лет назад, являются грыжи 

передней брюшной стенки. 

Вопрос эффективного лечения и профилактики послеоперационных 

вентральных грыж (ПОВГ) открыт и по сей день, что обеспечивает 

актуальность данной проблемы. Согласно данным отечественной и зарубежной 

научной литературы, частота встречаемости ПОВГ после лапаротомных 

операций варьирует от 3 до 4% в общемировой популяции [1]. 

На сегодняшний день нет единого мнения касательно этиологии этой 

патологии, однако данные современных научных исследований помогли 

установить, что одними из основополагающих звеньев патогенеза грыж 

передней брюшной стенки являются: дисплазия соединительной ткани; 

тяжелый характер физической нагрузки; возрастная дегенерация 

соединительной ткани, являющаяся ведущим фактором возникновения грыж  

в средневозрастной группе и в группе пожилых [2]. 

Также следует отметить, что наличие большого количества исследований, 

посвященных данной проблеме, тем не менее не полностью отражают общую 

картину, что связано, в том числе, с недостаточным охватом населения в ходе 

исследований. В связи с этим исследовательская работа, направленная на 

выявление фенотипических признаков, позволяющих предупредить развитие 

ПОВГ, должна вестись повсеместно для формирования полной картины 

изучаемого явления [3, 4]. 

Цель исследования – определение фенотипических особенностей  

у больных с вентральными грыжами в сравнении с больными, не имеющими 

дисплазии соединительной ткани. 
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Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе 

хирургического отделения бюджетного медицинского учреждения «Курская 

областная клиническая больница» в период с начала 2018 по конец 2019 годов. 

Применялся метод анкетирования с последующей статистической обработкой, 

структуризацией и визуализацией результатов. В исследовании приняли 

участие 200 пациентов, которые равномерно были поделены на 2 группы – 

контрольную и основную. В контрольную группу вошли пациенты, 

страдающие желчнокаменной болезнью. Состав основной группы – пациенты  

с вентральными грыжами различной локализации и этиологии. Структура 

используемой для исследования анкеты приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Структура анкеты 

Пол 
Мужской 

Женский 

Возраст 

19-30 лет 

31-40 лет 

41-50 лет 

51-60 лет 

старше 60 лет 

Наличие у пациента грыжи любой 

локализации 

Имеется 

Не имеется 

Наличие грыжи любой локализации у 

кровных родственников 

Имеется 

Не имеется 

Оценка тяжести профессиональной или 

повседневной бытовой нагрузки пациента 

(субъективно) 

Легкая 

Средняя 

Тяжелая 

Наличие диагностированной варикозной 

болезни 

Имеется 

Не имеется 

 

Результаты исследования. После статистической обработки результатов 

анкетирования были получены данные, которые отражены далее. 

Распределение пациентов по половой принадлежности, как в основной, так  

и в контрольной группе, было равномерным – 50 мужчин и 50 женщин при 100 

анкетированных пациентах в каждой группе.  

Распределение пациентов по возрастным группам составлялось  

в соответствии с указанными в литературе группами, которые были 

сформированы на основании возрастных изменений в структуре 

соединительной ткани (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Распределение пациентов по возрастным группам 

Возрастные группы 
Число пациентов 

Контрольная группа Основная группа 

19-30 лет 5 1 

31-40 лет 9 15 

41-50 лет 17 17 

51-60 лет 38 42 

Старше 60 лет 31 25 

Всего 100 100 
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На основании данных, изложенных в таблице, можно установить, что  

у лиц от 19 до 30 лет выявляемость грыж передней брюшной стенки мала, что 

связано с высокими физиологическими ресурсами соединительной ткани. 

Возрастные группы от 31 до 40 лет и от 41 до 50 лет характеризуются 

появлением дисколлагенозных состояний, о чем свидетельствует большее 

число выявленных вентральных грыж по сравнению с группой 19-30 лет.  

В свою очередь, наибольшее количество выявленных случаев вентральной 

грыжи (ВГ) в группе от 51 до 60 лет связано с возрастной дегенерацией 

соединительной ткани, а также снижением общей резистентности организма. 

Используя данные, полученные в результате анкетирования, были 

вычислены показатели, демонстрирующие, насколько больше пациентов-

носителей признака зафиксировано в основной группе в сравнении  

с контрольной (табл. 3). С этой целью был использован усредненный 

показатель, рассчитанный на 100 человек, а также процентное соотношение 

внутри группы в тех случаях, когда каждый респондент является носителем 

признака, относящегося к одной группе признаков. 

 

Таблица 3 – Сравнение количества пациентов-носителей признака  

в основной группе относительно контрольной 

Признак Контрольная группа Основная группа 

Грыженосительство в анамнезе 

(на 100 чел.) 

8,79 46,5 

Больше в 5,29 раз 

Грыженосительство среди 

кровных родственников 

(на 100 чел.) 

15,06 41,7 

Больше в 2,77 раза 

Характер 

физической 

нагрузки,% 

Легкая 65,27 44,28 

Средняя* 26,78 36,16 

Тяжелая** 8,37 20,66 

Варикозная болезнь 

(на 100 чел.) 

19,25 33,95 

Больше на 1,76 раз 

* – доля пациентов, переносящих среднюю физическую нагрузку, в основной группе 

больше, чем в контрольной, в 1,35 раза; 

** – доля пациентов, переносящих тяжелую физическую нагрузку, в основной группе 

больше, чем в контрольной, в 2,47 раза 

 

Выводы. Основываясь на приведенных выше результатах исследования, 

был сделан следующий вывод: у совокупности больных с вентральными 

грыжами имеет место преобладание определенных фенотипических признаков, 

которые можно отнести к группе предикторов возникновения ПОВГ. К данным 

признакам были отнесены: наличие вентральных грыж у пациента до момента 

госпитализации, анамнестические данные, указывающие на грыженосительство 

у кровных родственников больного, а также варикозное поражение вен. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПАТОЛОГИЙ 

ПАТЕЛЛОФЕМОРАЛЬНОГО СУСТАВА ОТ ВЕЛИЧИНЫ  

ИНДЕКСА ИНСАЛЛ-САЛЬВАТИ 

Чукина В.К., Никонов А.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра анатомии человека 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Колоколова А.А. 

 

Актуальность. За последние годы в структуре обращаемости людей  

с травмами опорно-двигательного аппарата, отмечается тенденция к росту 

числа больных с патологической подвижностью коленного сустава. Нередко 

такие состояния возникают на фоне нарушений целостности вспомогательного 

укрепляющая аппарата сустава, избыточной подвижности надколенника, 

дисплазии пателлофеморального сустава. 

В связи с этим актуальной является проблема установления взаимосвязи 

между особенностями строения пателлофеморального сустава  

и предрасположенностью к развитию тех или иных заболеваний [3]. Её 

решение позволило бы определить среди населения группу риска развития 

заболеваний коленного сустава и осуществлять в отношении неё меры 

профилактики, что в свою очередь могло бы снизить заболеваемость данной 

группой патологий. 

Одним из критериев, характеризующих положение надколенника, 

является индекс Инсалл-Сальвати. Он показывает отношение длины 

собственной связки надколенника к длине самого надколенника. В идеале 

измерения следует проводит при сгибании колена под углом 30 градусов.  

В связи с этим для его определения необходимо делать стандартизированные 

рентгенологические исследования в боковой (в положении пациента лежа  

с согнутым на 20-35 суставом), прямой и аксиальной проекциях [1]. 

Цель исследования – изучение взаимосвязи предрасположенности  

к развитию различных патологий коленного сустава и величины индекса 

Инсалл-Сальвати. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось  

на материале, полученном при проведении магнитно-резонансной томографии 

(МРТ) у 143 исследуемых больных с дисфункцией коленного сустава 
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различного генеза в возрастном диапазоне от 8 до 82 лет, на основании 

подписанного пациентами информированного согласия на обработку  

и использование результатов исследования в научных целях, в период  

с февраля по сентябрь 2020 года. Исследуемые пациенты с патологиями как 

коленного сустава, так и пателлофеморального сочленения были выбраны  

в случайном порядке. 

С помощью программы «Инобитек DICOM Просмотрщик 

Профессиональная Редакция 1.14.1.20329 x64», установленной на компьютере, 

и радиологической информационной системы https: // ris.mrt.expert/ проводился 

сравнительный анализ в ортогональной системе трех плоскостей проекций  

с возможностью просмотра снимков-срезов, толщина которых не превышала  

2-4 мм в зависимости от индивидуальных особенностей исследуемого пациента 

[5].  

Индекс Инсалл-Сальвати рассчитывался как отношение длины 

собственной связки надколенника к длине самого надколенника [2]. 

На основании собранных данных пациенты были разделены на группы  

по величине индекса Инсалл-Сальвати от 0,81 до 1,50 с интервалом 0,10. 

Отдельно была выделена группа пациентов, чей индекс превосходит 1,50.  

В каждой группе исследовалась частота встречаемости патологий 

пателлофеморального сустава. Частота рассчитывалась как отношение 

количества пациентов, имеющих данную группу заболеваний, к общему числу 

пациентов.  

Для оценки корреляции между индексом Инсалл-Сальвати и частотой 

развития патологий пателлофеморального сустава была определена 

наименьшая частота встречаемости патологий и соответствующие ей значения 

индекса. В каждой группе определялось отклонение частоты встречаемости 

патологий от наименьшей и отклонение индекса от значения, 

соответствующего наименьшей частоте встречаемости патологий. Зависимость 

между этими рядами данных исследовалась с помощью метода Пирсона. 

Оценка достоверности корреляции определялась по t-критерию Стьюдента. 

Статистически значимой считалась зависимость при t ≥ 3. 

Результаты исследования. Данные о каждой группе пациентов отражены 

в таблице 1. 
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Таблица 1 – Расчёт частоты  

встречаемости патологий пателлофеморального сустава 

Интервал 

индекса 

Середина 

интервала 

индекса 

Общее 

количество 

больных 

Патологии 

пателлофеморального 

сустава 

Отклонение 

от 

наименьшей 

частоты 

Отклонение 

индекса по 

модулю Количество 

больных 
Частота 

0,81-0,90 0,85 11 3 0,273 0,101 0,3 

0,91-1,00 0,95 17 4 0,235 0,064 0,2 

1,01-1,10 1,05 28 5 0,179 0,007 0,1 

1,11-1,20 1,15 35 6 0,171 0,000 0,0 

1,21-1,30 1,25 19 4 0,211 0,039 0,1 

1,31-1,40 1,35 17 4 0,235 0,064 0,2 

1,41-1,50 1,45 9 2 0,222 0,051 0,3 

> 1,50 1,55 7 2 0,286 0,114 0,4 

 

Наименьшей частоте встречаемости патологий пателлофеморального 

сустава соответствуют значения индекса 1,11-1,20, что является верхней 

границей нормы. По мере отклонения от этого значения в большую или 

меньшую стороны частота встречаемости патологий увеличивается (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1. Зависимость частоты встречаемости патологий 

пателлофеморального сустава от значения индекса Инсалл-Сальвати 
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Рисунок 2. Зависимость отклонения частоты встречаемости патологий 

пателлофеморального сустава от наименьшего значения от соответствующих 

отклонений значений индекса Инсалл-Сальвати 

 

Коэффициент корреляции между отклонением частоты встречаемости 

патологий пателлофеморального сустава от наименьшего значения  

и соответствующим отклонением значений индекса составил 0,904 (t=5,183). 

Это означает, что большему отклонению индекса соответствуют большая 

частота встречаемости патологий пателлофеморального сустава (рис. 2). 

Выводы. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 

наименьшая частота встречаемости патологий пателлофеморального сустава  

в группе пациентов с индексами 1,11-1,20 (частота составляет 0,154) – это 

соответствует верхней границе нормы. При отклонении от данных значений  

в большую или меньшую сторону наблюдается увеличение частоты 

встречаемости патологий пателлофеморального сустава различного генеза: 

частичное или полное повреждение собственной связки надколенника, 

дислокация надколенника, лигаментит одноименной связи сесамовидной кости, 

артроз пателлофеморального сустава различной степени Келлгрену-Лоренсу 

[4], хондромаляция фасет надколенника с последующими дистрофическими 

изменения как сустава, так и связочного аппарата в зависимости от типа patella 

по Wiberg/ICRS. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОСТЕОПРОТЕКТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ 

ТРАДИЦИОННЫХ И НАНОКАПСУЛИРОВАННЫХ ФОРМ 

ГЛЮКОЗАМИНА СУЛЬФАТА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Шабалин А.А., Семыкин Д.А., Чебатарев С.Н. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра травматологии и ортопедии  

Научный руководитель – к.м.н., асситент Раджкумар Д.С.Р. 

 

Актуальность. Остеопороз, среди числа хронических неинфекционных 

заболеваний, занимает четвёртое место, уступая сердечно-сосудистым 

болезням, онкологическим заболеваниям и СД. Во всем мире, согласно ВОЗ, 

данная проблема имеет высокую медико-социальную значимость, помимо 

этого, затрагивает и экономический аспект, за счёт высокой стоимости лечения 

остеопоротических переломов и последующих реабилитаций [1].  

На сегодняшний день, прослеживается явная тенденция увеличения частоты 

переломов, вызванных остеопрозными изменениями костей. По прогнозам,  

к 2035 году в РФ количество переломов, ассоциированных с остеопорозом, 

возрастёт с 600 тыс. до 735 тыс. случаев в год [2]. Градация числа переломов  

и экспансия традиционных форм остеопороза, свидетельствует о том, что 

вопрос об эффективной и доступной фармакотерапии для коррекции 

заболевания остаётся нерешённым. Таким образом, поиск новых 

медикаментозных препаратов, методика их введения, дозировка для терапии 

традиционных форм остеопороза, а также его последствий (в виде замедленной 

консолидации и несращений переломов на его фоне) – является одной  

из ключевых задач современной травматологии и ортопедии [3]. 

Цель исследования – провести сравнительную оценку остеопротективных 

эффектов традиционных и нанокапсулированных форм глюкозамина сульфата 

в эксперименте с крысами линии Wistar. 

Материалы и методы исследования. Проведено исследование на 80 

самках белых крыс линии Wistar с массой тела 250±50 г. Все хирургические 

вмешательства манипуляции с лабораторными животными были произведены 

под общим наркозом. Для моделирования гипоэстрогенного остеопороза 

применена билатеральная овариэктомия. После 8 недель, с момента удаления 

яичников, были выполнены остеотомии метафизарных областей бедренных  

и плечевых костей. Стабилизации и фиксации переломов была достигнута 

путём закрытого интрамедуллярного мини-инвазивного остеосинтеза спицами 

Киршнера (0,8 мм диаметр), далее крысы 4 недели содержались в лаборатории, 

где, в ходе эксперимента, получали назначенное лечение. Для выполнения 

исследования животные разделены на 3 группы (n – 20): I – (контрольная) – 
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ложная овариэктомия (лапаротомия без удаления яичников), в ходе 

эксперимента животные ежедневно внутрижелудочно получали в качестве 

плацебо (1% крахмальный клейстер); II – билатеральная овариэктомия 

(остеопороз), через 8 недель – моделирование перелома проксимального 

метафиза правого бедра, в течение 4 недель ежедневно внутрижелудочно 

плацебо; III (исследуемая) – выполнена двусторонняя овариэктомия, в течен ие 

8 н едель вводили вн утр ижелудочн о ежедн евн о 1% кр ахмальн ый кисель, далее 

моделировали переломы плечевых и бедренных костей крыс на фоне 

появившегося остеопороза, после чего в течении 4-х н едель ежедн евн о 

вн утр ижелудочн о вводили препарат глюкозамина сульфат в дозе 85,7 мг/кг 

однократно в сутки. IV (исследуемая) – произведена билатеральная 

овариэктомия, 8 н едель вводили вн утр ижелудочн о ежедн евн о плацебо, 

моделировали переломы бедренных и плечевых костей у подопытных 

животных на фоне развившегося остеопороза, после чего 4 н едели ежедн евн о 

вн утр ижелудочн о вводили нанокапсулированную форму глюкозамина сульфата 

17,1 мг/кг 

На 30 день после моделирования и остеосинтеза переломов у крыс  

в случае сращения перелома пр оизводился забор крови из латеральной 

подкожной вены голени для анализа уровня щелочной фосфатазы и кальция,  

а затем эвтан азия с забор ом у экспер имен тальн ых животн ых костн ого 

биоматер иала – плечевых и бедр ен н ых костей с фор мир ующимися костн ыми 

мозолями. Кроме этого, визуальн о исследовалась цифровая рентгеновская 

денситометрия с использованием системы молекулярной визуализации in-vivo 

FX Pro (производства Bruker USA) с помощью лицензированного программного 

обеспечения – Bone Density Software; произведён анализ микроциркуляции  

в области костной мозоли был выполнил при помощи лазерной доплеровской 

флоуметрии на аппарате Biopac systems MP-100 с игольчатым датчиком TSD-

144. Консолидация переломов оценивалось рентгенологическим  

и макроскопическим методами. 

Результаты исследования. Результаты цифровой рентгеновской 

денситометрии показатели, что средний костной плотности в I контрольной 

группе составил 2,97 г/см3, во группе II группе (остеопороз) – 2,66 г/см3, в III 

группе (традиционная форма глюкозамин сульфата) – 2,83 г/см3, IV группе 

(нанокапсулированная форма глюкозамин сульфата) – 2,85±0,015 г/см3, без 

достоверных различий (p=0,34). 

По данным ЛДФ, средний уровень микроциркуляции составил:  

в I контрольной группе (ложная овариэктомия): 92,08±3,66 ПЕ; во II группе 

(остеопороз без лечения): 71,81±3,31 ПЕ; в III группе (проводилась терапия 

традиционной формой глюкозамин сульфатом); 85,53±3,83 ПЕ; в IV группе 

(проводилась терапия нанокапсулированной формой глюкозамин сульфатом): 

81,49±3,63 ПЕ, что незначительно меньше, чем у традиционной формы 

глюкозамин сульфата. 

При микроскопии гистологических препаратов экспериментальных 

животных выявлено, что максимальная ширина костных трабекул бедренной 

кости наблюдается у группы I: 68,69±0,68 мкм, а при остеопорозе (контрольная 



266 

группа II) этот показатель снижается на 25% (51,38±0,7 мкм),  

у животных получавших в качестве терапии глюкозамин сульфат установлено 

статистически значимое (p≤0,05) действие препарата на ширину костных балок, 

однако, достоверных различий у разных форм (традиционной  

и нанокапсулированной) не обнаружено – показатели средней ширины 

трабекул имели аналогичные показатели 58,89±0,96 мкм в сравнении  

с традиционной формой 59,46±0,95 мкм. 

Исследование уровня кальция в крови экспериментальных животных 

показало, что наибольшие значения наблюдалось в I контроле (2,59±0,1 

ммоль/л), в то время, как в группе II этот показатель на 54% ниже (1,4±0,03 

ммоль/л). Статистически значимых различий в группах с применением 

нанокапсулированных форм глюкозамина сульфата (2,052±0,114 ммоль/л)  

и традиционных форм глюкозамина сульфата (2,45±0,022 ммоль/л)  

не выявлено.  

Что касается исследования уровня щелочной фосфатазы в крови 

экспериментальных животных то, наименьшие значения наблюдались  

в I контрольной группе (388,9±13,9 ммоль/л), в то время как во II контрольной 

группе (остеопороз) этот показатель повышается на 32% (572,75±34,71 

ммоль/л). Выявлены достоверные различия в группе с терапией глюкозамин 

сульфатом традиционной и нанокапсулированной формами по сравнению  

с контрольными группами животных. Показатели уровней щелочной 

фосфатазы в группе животных, получавших лечение традиционной  

и нанокапсулированной формами глюкозамин сульфата (420,3±20,69 ммоль/л) 

и (472±23,564 ммоль/л) соответственно. 

Выводы. В результате проведённых исследований при ежедневном 

введение экспериментальным животным препарата глюкозамин сульфата  

в традиционной и нанокапсулированной формах статистически значимых 

различий не обнаружено. Показатели денситометрии, влияние на сосудистую 

микроциркуляцию, изменения ширины костных трабекул, показатели 

биохимии не существенно отличались при фармакотерапии разными формами 

глюкозамин сульфата. Однако по сравнению с контрольными группами 

исследуемых животных традиционная и нанокапсулированная формы 

глюкозамин сульфата повышали уровень региональной микроциркуляции  

в проксимальном отделе бедра. Исследуемые препараты также оказывали 

статистически значимое влияние сосудистую микроциркуляцию (больше 8%). 

При этом было обнаружено, что, несмотря на пятикратное уменьшение доз, 

нанокапсулированная форма не уступала по фармакотерапевтическому 

остеопротективному эффекту традиционной форме глюкозамин сульфата. 
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ПРОЦЕССЫ ДЕГИДРАТАЦИИ НОВЫХ ОБРАЗЦОВ 

ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ ИМПЛАНТОВ В ОПЫТАХ IN VITRO 

Шалаев М.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии  

им. А.Д. Мясникова 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Липатов В.А. 

 

Актуальность. Проблема правильно подобранной гемостатической 

терапии – одна из наиболее актуальных в современной медицине. Особенно 

остро она прослеживается в различных областях клинической медицины,  

в первую очередь в абдоминальной хирургии. Это связано с анатомическими 

особенностями структуры паренхиматозных органов и трудностью достижения 

стабильного гемостаза [1,3]. 

Кроме всего прочего разнообразные повреждения органов брюшной 

полости часто ассоциируются с большим количеством осложнений (перитонит, 

геморрагический шок и тд.) и высокой смертностью. Поэтому отдельного 

внимания заслуживает тема применения аппликационных гемостатических 

средств [2,4]. 

Цель исследования – изучить процессы деградации новых образцов 

гемостатических имплантов в опытах in vitro. 

Материалы и методы исследования. В исследовании были включены 

следующие образцы: 

№ 1 – губка на основе натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы 

(NaКМЦ) без модификации;  

№ 2 – губка на основе натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы (NaКМЦ 

термо) термостабилизированная (120 °C, 10 минут в сухожаровом шкафу); 

№ 3 – Губка гемостатическая коллагеновая «Белкозин».  

Изучение процессов деградации, разработка и изготовление 

вышеперечисленных образцов осуществлялось на базе НИИ КГМУ. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась  

с использованием стандартных методов вариационной статистики в пакете 

Microsoft Excel 2010. Достоверность различий между сравниваемыми группами 

оценивали по критерию Стъюдента при p<0,05. 

Результаты исследования. Определение скорости деградации in vitro 

проводилось в несколько этапов. На 1 этапе производилась видеосъемка 
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образцов гемостатических губок помещенных в чашки Петри с помощью 

видеокамеры Sony HDR-CX625 установленной на операционный микроскоп 

Carl Zeiss OPMI Pico techno. По итогам данного этапа регистрировался период 

времени, в который отмечалась деградация образца до полного его 

растворения. После чего использовался следующий этап исследования. 2 этап: 

тестируемые образцы размером 1×1 см погружались в чашки Петри, 

наполненные дистиллированной водой, и помещались в инкубатор при 

температуре 370С. 

Образцы изымались из термостата в соответствии с установленными 

временными критериями 10 мин, 30 мин, 60 мин, 90 мин, и тд. до 270 мин. 

(через равные промежутки времени). Фиксировались изменения агрегатного 

состояния каждого полимерного импланта методом взвешивания 

фильтровальной бумаги с помощью лабораторных аналитических весов.  

Для установления процессов биодеградации гемостатических имплантов 

на основе натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы и гемостатических 

коллагеновых губок проведена их сравнительная оценка (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Степень деградации исследуемых групп относительно друг друга 

* – различия достоверны при p<0,05 

** – различия достоверны при p<0,01 

 

При сравнительном анализе биодеградации гемостатических имплантов 

на основе натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы и гемостатических 

коллагеновых губок выявлено, что образец № 3 в среднем обладает 

наименьшей степенью деградации на времени до 210 мин. (p<0,05), что 

свидетельствует о том, что термостабилизация увеличила устойчивость данного 

образца к растворению.  

Выводы. По завершению исследования было установлено, что 

термостабилизация увеличила сроки биодеградации губок на основе NaКМЦ  

и пролонгировала ее действие, что открывает перспективы разработки новых 

высокоэффективных биорастворимых средств остановки кровотечений. 

 

  

Время мин. 
Коллаген/NaКМЦ 

Образец № 1 

Коллаген/NaКМЦ (термо) 

Образец № 2 

NaКМЦ\NaКМЦ 

(термо) 

Образец № 3 

10 237% 150% 63% 

30 192% 174% 91% 

60 111% 144% 87% 

90 152% 165% 108% 

120 339% 147% 43% 

150 458% 189% 41% 

180 548% 202% 1% 

210 622% 579% 93%* 

240 403% 852% 211%* 

270 540% 452% 84%* 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ  

С АБСЦЕССОМ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

Яковлев Д.О. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей хирургии 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Суковатых Б.С. 

 

Актуальность. Абсцессы брюшной полости являются достаточно грозным 

осложнением ряда заболеваний висцеральных органов. Несмотря на обилие 

хирургических способов по устранению внутрибрюшинных абсцессов, они  

по-прежнему формируют высокий процент летальных исходов, поэтому 

данный вопрос в хирургии остается открытым и требует поиска наиболее 

оптимальных решений. 

Абсцессы печени (а именно холангиогенные) являются наиболее 

распространенными среди абсцессов органов брюшной полости. Абсцессы 

холангиогенной природы по количеству подразделяются на солитарные 

(единичные), множественные и милиарные. Выделяют абсцессы прямого 

распространения и абсцессы, распространяющиеся по желчным протокам [1].  

Еще одним важным видом абсцесса является аппендикулярный.  

Он представляет собой ограниченный участок гнойного воспаления брюшины, 

который формируется при гнойно-воспалительных процессах червеобразного 

отростка. Аппендикулярные абсцессы по локализации бывают забрюшинные, 

внутрибрюшинные, медиальные и внутрибрызжеечные [3]. 

Цель исследования – изучить, при какой форме абсцессов брюшной 

полости (холангиогенных или аппендикулярных), качество жизни пациентов 

будет выше.  

Материалы и методы исследования. Для реализации данного 

исследования было отобрано 20 историй болезней пациентов за период  

2014-2018 гг., которые проходили хирургическое лечение по поводу 

аппендикулярных и холангиогенных абсцессов на базе ОБУЗ «КОКБ». При 
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этом у 10 человек (50%) был диагностирован холангиогенный абсцесс,  

а у других 10 (50%) – аппендикулярный абсцесс. В исследование вошли 

пациенты, возраст которых от 20 до 75 лет, из них 12 лиц мужского пола  

и 8 лиц женского. В соответствии с видом перенесенной пациентами нозологии 

было создано 2 группы, из которых в первую вошли лица с аппендикулярными 

абсцессами брюшной полости, а во вторую – с холангиогенными. Оценка 

качества жизни больных проводилась с помощью опросника MOS-SF-36, 

полученные данные прошли соответствующую статистическую обработку.  

Результаты исследования. Из приведенных в таблице 1 данных, 

полученных в ходе исследования, видно, что качество жизни больных, 

перенесших аппендикулярные абсцессы, выше, чем больных  

с холангиогенными абсцессами по ряду показателей, а именно: по физической 

активности на 11,9%, по интенсивности боли на 31,1%, по психическому 

здоровью на 4,5%, а по физическому и психическому компоненту здоровья 

на 5,2% и на 4,6% соответственно. 

 

Таблица 1 – Качество жизни больных с абсцессами брюшной полости. 
Шкала SF-36 1 группа (n=10) 2 группа (n=10) 

Физическая активность 39,4±1,58* 27,5±1,1 

Ролевое физическое функционирования 45,2±2,27* 38,6±1,31 

Интенсивность боли 73,4±2,36* 42,3±0,82 

Общее здоровье 36,9±0,95* 38,3±0,55 

Жизненная активность 39,7±1,18* 41,2±4,21 

Социальное функционирование 64,4±2,1* 66±0,58 

Психическое здоровье 69,2±1,72* 64,7±0,7 

Ролевое эмоциональное 

функционирование 
62,8±0,72* 64,3±1,35 

Физический компонент здоровья 38,6±0,60* 33,4±2,44 

Психический компонент здоровья 67,3±0,56* 62,7±0,72 

* – (p<0,05) – статистическая достоверность с показателями второй группы 

 

В ходе исследования больных с аппендикулярными и холангиогенными 

абсцессами были выявлены общие клинические синдромы для двух 

исследуемых групп. Частота и степень их проявления в сравниваемых группах 

отличалась. Так у всех больных независимо от формы абсцесса наблюдалась 

лихорадка и болевой синдром. У 60% больных с аппендикулярными 

абсцессами была рвота, а у 20% – отеки. Главным отличием клинической 

картины пациентов с холангиогенными абсцессами являлась желтуха, она была 

выявлена у 90% всех опрошенных. В этой же группе рвота наблюдалась у 80% 

больных, а у 50% больных – отеки. Для наглядности все выявленные симптомы 

у больных обеих групп сведены в таблицу 2. Из таблицы видно, что 

патологический процесс у больных с холангиогенными абсцессами протекает 

значительно тяжелее, чем у больных с аппендикулярными абсцессами. 
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Таблица 2 – Частота проявлений клинических синдромов 
Клинические симптомы 1 группа (n=10) 2 группа (n=10) 

Лихорадка 100% 100% 

Болевой синдром 100% 100% 

Рвота 60% 80% 

Отеки 20% 50% 

Желтуха - 90% 

 

Выводы. В ходе проведенного исследования удалось установить, что 

качество жизни больных, перенесших холангиогенные абсцессы, менее 

благоприятное, чем у больных с аппендикулярными абсцессами.  
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ТРОМБОЗЫ АРТЕРИЙ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ  

И ГЕМАТОМЫ НАРУЖНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ  

КАК ОСЛОЖНЕНИЕ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

Ячник Е.Н.  

Гродненский государственный медицинский университет 

1-я кафедра хирургических болезней 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Иоскевич Н.Н. 

 

Актуальность. Как показывают многочисленные клинические 

наблюдения течение инфекции COVID-19 сопряжено с развитием 

разнообразных осложнений [1, 2]. Особую группу из них составляют тромбозы 

магистральных артерий конечностей, а также образование гематом наружной 

локализации. Однако ряд вопросов, связанных с их своевременной 

диагностикой и адекватным лечением, требуют уточнения. 

Цель исследования – анализ результатов лечения пациентов  

с артериальными тромбозами верхних конечностей и гематомами наружной 

локализации вследствие инфекции COVID-19. 

Материалы и методы исследования. В октябре-марте месяцах 2020-2021 

годов в хирургическое отделение № 3 учреждения здравоохранения 

«Гродненская университетская клиника» поступило 15 пациентов  

с подтвержденным диагнозом инфекции COVID-19. Из них 6 человек имели 
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острые тромбозы артерий верхних конечностей (1 группа), 9 – гематомы 

наружной локализации (2 группа).  

В первой группе мужчин было 4, женщин – 2. Средний возраст пациентов 

составил 82,1±8,7 лет. С острой артериальной недостаточностью верхней 

конечности 1б степени поступило 4 пациента, со 2а степенью – 2. У 5 человек 

тромбоз развился постепенно через 1-5 дней с моменты лабораторного и/или 

РКТ подтвержденного наличия инфекции COVID-19, у 1 – на 19-й день. У всех 

пациентов до операции диагностировался распространенный артериальный 

тромбоз, начинающийся от бифуркации плечевой артерии в дистальном 

направлении (данные УЗИ, рентгенконтрастной ангиографии). 

Сосудистая операция на ишемизированной верхней конечности 

выполнялась экстренно после кратковременной 1-2 часовой предоперационной 

подготовки. Хирургическое вмешательство у 4-х пациентов производилось 

однократно, у 2-х – 3 раза. Всего 6 пациентам было выполнено  

10 хирургических вмешательств на артериях руки. Объем произведенных 

сосудистых операции включал: тромбэктомию катетером Фогарти  

из бифуркации плечевой, локтевой и лучевой артерий через поперечный 

артериотомический разрез на 0,5 см выше ее бифуркации (6 операций); 

ретромбэктомию катетером Фогарти из бифуркации плечевой, локтевой  

и лучевой артерий с анте- и ретроградным гидродинамическим вымывание 

(гепаринизированный физиологический раствор) тромбов из артерий 

предплечья после поперечного вскрытия локтевой и лучевой артерий на уровне 

лучезапястного сустава (2 операции); ретромбэктомию катетером Фогарти  

из бифуркации плечевой, локтевой и лучевой артерий с анте- и ретроградным 

гидродинамическим вымыванием (гепаринизированный физиологический 

раствор) тромбов из артерий предплечья, после поперечного вскрытия локтевой 

и лучевой артерий на уровне лучезапястного сустава, тромбэктомию из артерий 

ладонной дуги с ее гидродинамическим промыванием: 40 мл 

гепаринизированного физиологического раствора (2 операции). В ходе 

операций в артериальном русле оперированной руки обнаруживались  

не организованные желеобразные тромботические масса темно-вишневого 

цвета. Основу послеоперационного лечения первой группы пациентов 

составляла антикоагулянтная терапия: титрование нефракционированного 

гепарина под контролем активированного частичного тромбопластинового 

времени (первые 3-5 дней), последующее назначение низкомолекулярного 

гепарина в терапевтических дозах (7-9 дней) и прием ривароксабана (1-2 месяца 

амбулаторного лечения). 

Во второй группе женщин было 7, мужчин – 2. Средний возраст 

обследованных составил 60,2±2,3 года. У 6 человек имелась гематома передней 

брюшной стенки, у 2 – молочной железы, у 1 – ягодичной области. Диагностика 

источника кровотечения включала УЗИ (у всех пациентов), МРТ (у всех 

пациентов), селективную ангиографию нижней брыжеечной артерии  

(5 пациентов) и внутренней подвздошной артерии (1 пациент). Методом 

лечения 5 пациентов явилась эмболизация проблемной артерии, 4 – 

консервативное комплексное лечение. 
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Обследование пациентов всех групп включало и выполнение 

лабораторных исследований: общий и биохимический анализ крови, 

гемостазиограмма. 

Результаты исследования. Лечение пациентов с хирургическими 

осложнениями инфекции COVID-19 интенсивно обсуждается.  

В первой группе больных артериальный тромбоз развился постепенно, 

без типичного для пациентов с ИБС или атеросклерозом более интенсивного 

нарастания ишемического синдрома. По данным коагулограммы  

у оперированных отмечалось повышение уровня D-димеров, увеличение 

концентрации фибриногена без существенных изменений активированного 

частичного тромбопластинового времени. Следует отметить, что у больных, 

оперированных повторно с обнажением артерий ладонной дуги (2 человека) 

имелась 2а степень острого нарушения артериального кровообращения. При 

РКТ выявлялась 3 степень тяжести воспалительных изменений в легком.  

Все первичные тромбэктомии у пациентов сопровождались 

восстановлением адекватного кровообращения по артериям ишемизированного 

предплечья, что подтверждалось наличием пульса на лучевой и локтевой 

артериях на уровне лучезапястного сустава. Однако у 2-х оперированных  

в течение первых послеоперационных 12-18 часов развился ретромбоз, что, как 

оказалось на заключительной операции, был связан с тромбозом артерий 

ладонной дуги. Учитывая наличие неорганизованных тромботических масс  

в артериях ладонной дуги и отсутствие ретроградного тока крови после 

тромбэктомии из них катетером Фогарти, был применен метод 

гидродинамического нагнетания гепаринизированного физиологического 

раствора (200 мл 0,9% раствора NaCI+5 000 гепарина) в объеме 30-40 мл через 

дистальные разрезы на локтевой и лучевой артериях в ладонную артериальную 

дугу. Этот прием, вероятно, позволяет добиться как механического расширения 

артерий ладони, так и обеспечить непосредственное подведение гепарина  

к тромбированным сегментам микроциркуляторного артериального русла. 

Пациенты (2 человека), оперированные по описанной методике, были 

выписаны на амбулаторное лечение с сохраненной верхней конечностью. 

Также восстановления кровотока по артериям ишемизированной руки удалось 

добиться у 4 пациентов, перенесших тромбэктомию 1 раз. Умерло 2 пациентов 

80 и 81 года, соответственно, поступивших со 2а степенью острой 

артериальной недостаточности руки. Один из них имел 10-и дневные инфаркты 

в обоих полушариях головного мозга, второй – ИБС, персистирующую форму 

фибрилляции предсердий, РКТ-2-3. 

Во второй группе пациентов (гематомы наружной локализации) гематомы 

возникли внезапно, на фоне проведения комплексного консервативного 

лечения инфекции COVID-19. Эти пациенты страдали ожирением 2-3 степени  

и длительно находились в прон-позиции. Селективная артериография нижней 

эпигастральной артерии свидетельствовала о наличии дефекта в ее дистальном 

сегменте. Эмболизация такой артерии сопровождалась прекращением 

кровотечения в мягкие ткани, в отличие от консервативного ведения пациентов, 

которое требовало проведения неоднократной заместительной 
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гемотрансфузионной терапии и комплексной коррекцией свертывающего 

потенциала крови. После остановке кровотечения продолжалось 

консервативное лечение, направленное на рассасывание гематом. 

Выводы. Артериальные тромбозы магистральных артерий, в том числе 

верхних конечностей и формирование гематом наружной локализации при 

инфекции COVID-19 следует рассматривать как специфические проявления 

данного заболевания. Артериальные тромбозы верхних конечностей, 

обусловленные инфекцией COVID-19 имеют тенденцию к протяженному 

поражению артериального русла, что обуславливает необходимость 

тщательной до операционной диагностики его состояния, прежде всего артерий 

ладонной дуги, интра- и после операционного контроля эффективности 

восстановления кровотока. Лечение гематом наружной локализации у COVID-

19 – пациентов требует дифференцированного подхода. Методом выбора у 

таких лиц является селективная ангиография предполагаемой проблемной 

артерии  

с ее рентгенэндоваскулярной эмболизацией и последующей коррекцией 

коагуляционного потенциала крови. 
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ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ГЭРБ  

СРЕДИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Щукина Е.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Прокофьева Ю.В. 

 

Актуальность. Высокая распространенность гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни в современном мире привела к росту уровня 

заболеваемости. В некоторых странах согласно статистике, составляет  

от 8 до 30% данного заболевания. Эту болезнь называют болезнью 

цивилизаций, т.к. в индустриальном обществе образ жизни человека стал 

включать в себя неправильное питание, а также избыточный вес, что является 

предрасполагающим фактором в возникновении ГЭРБ.  

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – это хроническое 

рецидивирующее заболевание, связанное с кислотностью желудочного сока, 

который регулярно или спонтанно выбрасывается в пищевод из желудка. Это 

приводит к повреждению слизистой оболочки нижних отделов пищевода, после 

которого следует воспаления слизистой оболочки пищевода. Причем, среди 

пациентов с данной патологией встречается развитие пищевода Барретта (20%), 

которое уже является предраковым состоянием и уже в значительной степени 

тревожит пациентов 1.  

Цель исследования – провести социологический опрос для определения 

осведомленности студентов в распространенности ГЭРБ и проявлении  

ее клинических симптомов. В ходе исследования использовался метод 

анкетирования.  

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие  

30 студентов 3 курса лечебного факультета Курского государственного 

медицинского университета. С целью выявления заболеваемости ГЭРБ среди 

студентов Курского государственного медицинского университета было 

поведено анкетирование. Студентам предлагалось ответить на ряд вопросов 

связанных с выявлением данного заболевания. Средний возраст студентов, 

участвовавших в исследовании – 19-21 год.  

Все респонденты заполнили анкету, включавшую основные показатели 

данного заболевания. После чего данные анкетирования были подвергнуты 

статистической обработке. 

Предрасполагающими факторами развития ГЭРБ является: ожирение, 

беременность, особенности диеты и образа жизни, грыжи пищеводного 

отверстия диафрагмы. В ходе исследования использовался метод 

анкетирования.  

Симптомы ГЭРБ: самые распространенные изжога и отрыжка, а также 

боль в верхней половине живота, жжение за грудиной, дисфагия, одинография, 

хронический ларингит, сухой непродуктивный кашель, тошнота, рвота, часты 

стоматит и кариес. В связи выделенными основными симптомами  
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Диагноз ГЭРБ можно поставить только, проведя ЭКДС, проведя  

рН-метрию и иногда пищеводной манометрии. При этом наиболее 

показательными являются результаты ЭКДС. 

Результаты исследования. В ходе исследования было выявлено, что у 15% 

студентов уже диагностирован ГЭРБ, 60% не знают, что это за болезнь и у 25% 

студентов нет данной патологии.  

 

 
 

Рисунок 1. Ответы на вопрос «У вас диагностирована гастроэзофагеальная 

рефлюксная болезнь?» 

 

По мнению обучающихся клиническими признаками ГЭРБ являются: 

изжога (6%), отрыжка (4%), расстройство глотания и боль при глотании (45%), 

боль в груди и по ходу пищевода (25%), бронхолегочный синдром (11%), 

отоларингологический синдром (9%). 
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Рисунок 2. Ответы на вопрос «Какие симптомы ГЭРБ?» 

 

Выводы. Среди 30 опрошенных студентов у 15% уже диагностирована 

ГЭРБ, а 60% впервые слышат об этом заболевании. По этим данным мы уже 

можем сказать, что почти у каждого 6 есть данная патология. Но многие даже 

не задумывадись о наличии у себя этой болезни. В большей части ГЭРБ 

остается не выявленной из-за того, что основным симптомом заболевания 

считают изжогу, а многие люди не считают этот симптом как проявление 

заболевания и как правило не обращаются к врачу. 
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СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ 

БОЛЬНЫХ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ СOVID-АССОЦИИРОВАННОЙ 

ВИРУСНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ 

Алтухова А.О. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра внутренних болезней № 1 

Научный руководитель – к.м.н., асситент Хлебодарова Е.В. 

 

Актуальность. В конце 2019 года в провинции Китайской Народной 

Республики произошла вспышка нового заболевания, которое в течение 

короткого времени распространилось по всему миру и получило характер 

пандемии. Официальное название новой инфекции – COVID-19 (CoronaVirus 

Disease2019) [1]. За время пандемии выявлено 119 млн случаев заболевания  

по всему миру, 4,3 млн из которых – в России. 89224 случаев заболевания 

коронавирусной инфекцией в России закончились летальным исходом [2].  

На сегодняшний день известно, что наиболее частым клиническим 

проявлением варианта коронавирусной инфекции является двусторонняя 

пневмония, у 3-4% пациентов зафиксировано развитие острого респираторного 

дистресс-синдрома, у некоторых больных развивается гиперкоагуляционный 

синдром с тромбозами и тромбоэмболиями. Зарегистрировано, что при данной 

патологии могут поражаться сердечно-сосудистая система (миокард), 

центральная нервная система, отделы желудочно-кишечного трака, 

мочевыделительной системы, иммунная и эндокринная системы, отмечена 

возможность развития сепсиса и септического шока [1]. Перечисленные 

осложнения могут привести к ухудшению прогноза для жизни, выздоровления, 

трудового прогноза. Поэтому огромное значение имеет своевременное 

обращение за медицинской помощью и ранняя госпитализация при наличии 

показаний.  

Цель исследования – оценка взаимосвязи между длительностью 

нахождения на амбулаторном лечении, а также возрастом больных 

внебольничной COVID-ассоциированной вирусной пневмонией и 

длительностью пребывания в специализированном стационаре. 

Материалы и методы исследования. В качестве основного материала 

исследования использовались истории болезней 57 пациентов с диагнозом: 

Новая коронавирусная инфекция COVID-19, лабораторно подтвержденная. 

Внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, средней степени 

тяжести, находящихся на стационарном лечении в ковидном отделении ОБУЗ 

Тимской ЦРБ с декабря 2020 года по март 2021 года. При исследовании были 

использованы методы статистической обработки информации. 

Результаты исследования. Было изучено 57 историй болезни с диагнозом: 

Новая коронавирусная инфекция, лабораторно подтвержденная, средней 

степени тяжести. Внебольничная COVID-ассоциированная пневмония средней 

степени тяжести, среди них 34 женщины, 23 мужчины. Возраст больных 

варьировал от 25 до 82 лет, распределение пациентов по возрастным 

категориям представлено на диаграмме 1. 
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Диаграмма 1. Распределение пациентов по возрастным группам 

 

Из 57 пациентов на 1-3 сутки болезни в стационар поступили 12 человек, 

на 4-7 сутки – 28, на 8-14 сутки – 15 человек, на 15 и более – 2 человека 

(диаграмма 2). 

 

 
Диаграмма 2. Длительность амбулаторного лечения до поступления в 

специализированный стационар 

 

На стационарном лечении 15 человек провели 8-12 койко-дней,  

24 человека 13-17 койко-дней, 9 человек 18-22 койко-дней, 7 человек 23-27 

койко-дней, 2 человека 28 и более койко-дней (диаграмма 3).  
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Диаграмма 3. Длительность стационарного лечения больных внебольничной 

COVID-ассоциированной вирусной пневмонией 

 

Чтобы оценить взаимосвязь между длительностью нахождения  

на амбулаторном лечении больных внебольничной COVID-ассоциированной 

вирусной пневмонией и длительностью пребывания в специализированном 

стационаре, был рассчитан коэффициент корреляции Спирмена, оказавшийся 

равным 0,079, связь между исследуемыми признаками прямая, сила связи  

по шкале Чеддока – слабая. Для оценки статистической значимости был 

рассчитан t-критерий Стьюдента. Зависимость можно назвать статистически не 

значимой (p=0,56). Кроме того, была исследована взаимосвязь между возрастом 

больных и длительностью их нахождения на стационарном лечении. 

Коэффициент корреляции Спирмена равен 0,408. Связь между исследуемыми 

признаками прямая, умеренная. Для оценки статистической значимости был 

рассчитан t-критерий Стьюдента, равный 3,311. Зависимость можно назвать 

статистически значимой (p=0,001662). 

Выводы. Проведенный анализ историй болезни пациентов с диагнозом 

внебольничная COVID-ассоциированная вирусная пневмония, находившихся  

на стационарном лечении, выявил прямую слабую связь между длительностью 

нахождения пациентов на амбулаторном лечении и длительностью пребывания 

в специализированном стационаре. Установлена прямая умеренная связь между 

возрастом пациентов и временем их нахождения в ковидном отделении 

специализированного стационара. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛИЯНИЯ АТОРВАСТАТИНА 

И ЛОВАСТАТИНА НА РЕГРЕСС ТОЛЩИНЫ КОМПЛЕКСА ИНТИМА-

МЕДИА И УРОВЕНЬ C-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА У БОЛЬНЫХ ИБС 

Анфилова М.Г., Жиляева Ю.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра внутренних болезней № 2 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Михин В.П. 

 

Актуальность. «Второе пришествие статинов» – именно так именуется 

период повышенного интереса к этим лекарственным препаратам в сфере 

медицины, что связано с эффективным влиянием данных средств на риск 

сосудистых событий [1]. Ловастатин используется для лечения 

атеросклеротических изменений с конца 20 века [2, 3]. Синтетический аналог 

ловастатина – аторвастатин ввиду своей эффективности, безопасности, 

большой доказательной базе стал в данный момент самым частоназначаемым 

ингибитором ГМГ-КоА-редуктазы [2]. Speckle tracking эхокардиография – это 

анализ движений тканей в сердце при помощи ультразвука на основе 

естественного спекла в миокарде или крови. Спеклы отражают количественную 

и качественную информацию о нормальном и измененном движении ткани  

[1-3]. Достоинство данного метода – возможность использования в обыденной 

поликлинической практике уже при начальных проявлениях болезней 

сердечно-сосудистой системы, экономичность и доступность.  

Цель исследования – изучение влияния методов ультразвуковой 

диагностики на толщину комплекса интима-медиа и сравнение действия 

аторвастатина (Торвакарда) и ловастатина на ее регресс и уровень  

C-реактивного белка у больных с диагнозом: ИБС, стабильная стенокардия 

напряжения II-III ФК, ХСН I-IIА стадии. 

Материалы и методы исследования. В первую исследуемую группу 

вошли 50 пациентов с вышеуказанным диагнозом, проходивших стационарное 

лечение на базе ОБУЗ «Курская городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи». Пациенты этой группы получали как 

гиполипидемическую терапию аторвастатин (Торвакард) 20 мг/сут [4]. Вторую 

группу больных составили 73 больных с данной патологией. Они получали 

ловастатин в дозе 40 мг/сут. Эти данные заимствованы из исследования 

«Влияние ловастатина на сосудистое ремоделирование и систоло-

диастолическую функцию миокарда у больных стабильной ИБС», проведённое 

в Кыргызской государственной медицинской академии, Национальном центре 

кардиологии и терапии им. акад. Мирсаида Миррахимова и Кыргызско-

Российском Славянском университете [2, 7].  

Средний возраст пациентов равнялся от 43 до 64 лет. В исследовании 

участвовали оба пола. Диагноз поставлен на основании клиники и данных 

суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру. Время наблюдения больных 

составило 4 месяца, включая 1 месяц прескрининга. За месяц до исследованя 

больным назначалась базисная терапия. Лабораторно-инструментальная 
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диагностика проводилась до начала приема статинов, через 1 и 3 месяца 

лечения. 

Полученные данные обработаны статистически при помощи пакетов 

StatSoftStatistica 6.0, MicrosoftExcel с использованием критерия Стьюдента  

и коэффициента корреляции (R±r); оценку толщины КИМ с помощью 

ультразвукового дуплексного сканирования на аппарате «Vivid S5». 

Результаты исследования. При терапии Торвакардом в дозе 20 мг/сут  

к месяцу лечения величина КИМ не изменилась, но к 3 месяцам лечения 

значение КИМ снизилось на 9,45% (p<0,05). При терапии ловастатином в дозе 

40 мг/сут к 1 месяцу терапии значение КИМ не изменилось, к 3 месяцам приема 

наблюдалась положительная динамика: толщина КИМ снизилась на 4,9% 

(p<0,05). Динамика толщины КИМ приведена в таблице 1 и на рисунке 1. 

 

Таблица 1 – Изменение толщины КИМ на фоне лечения Торвакардом  

и ловастатином у больных стабильной стенокардией напряжения 

Препарат 
Толщина КИМ 

Исходная Через 1 месяц Через 3 месяца 

Торвакард 0,769±0,02 0,752±0,03 0,698±0,01* 

Ловастатин 0,745±0,02 0,741±0,03 0,707±0,01* 

Примечание: * – p<0,05 достоверность различий с исходными данными 

 

 
Рисунок 1. Изменение толщины КИМ при лечении Торвакардом  

и ловастатиномбольных стабильной стенокардией напряжения 

 

Через 1 месяц приема Торвакарда дозой 20 мг/сут значение СРБ 

снизилось на 18,4%, к 3 месяцам терапии – на 45,2% (p<0,05) от исходных 

данных. Через 1 месяц лечения ловастатином в дозе 40 мг/сут показатель СРБ 

снизился на 7,6%, а к 3 месяцам терапии – на 13,1% (p<0,01) от исходных 

данных. Изменения уровня СРБ представлены в таблице 2 и на рисунке 2.  
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Таблица 2 – Динамика снижения уровня СРБ на фоне приёма Торвакарда  

и ловастатина у больных стабильной стенокардией напряжения 

Препарат 
Уровень СРБ 

Исходный Через 1 месяц Через 3 месяца 

Торвакард 3,29±0,13 2,72±0,15* 1,84±0,14* 

Ловастатин 3,27±0,13 3,05±0,13* 2,86±0,13* 

Примечание: *– p<0,05 достоверность различий с исходными данными 

 

 
Рисунок. 2. Изменение уровня СРБ при лечении Торвакардом и ловастатином 

больных стабильной стенокардией напряжения 

 

Выводы. Динамика толщины КИМ у больных стабильной стенокардией 

напряжения в течение 1 месяца как при приеме Торвакарда 20 мг/сут, так и при 

приеме ловастатина в дозе 40 мг/сут не выявлена. Показатель КИМ у больных  

к 3 месяцам терапии при приеме Торвакарда дозой 20 мг/сут составил 9,45% 

(p<0,05), что на 4,55% больше, чем при приеме ловастатина в дозе 40 мг/сут 

(4,9% (p<0,05). Величина СРБ спустя 1 месяц терапии Торвакардом в дозе  

20 мг/сут снизилось на 18,4%, это на 10,8% больше, чем при лечении 

ловастатином в дозе 40 мг/сут (7,6%). Величина СРБ к 3 месяцам лечения 

Торвакардом в дозе 20 мг/сут снизилась на 45,2% (p<0,05) от начальных 

значений, что на 32,1% больше, чем при терапии ловастатином (13,1% (p<0,05) 

соответственно). По всем изучаемым показателям аторвастатин (Торвакард) 

явился эффективнее ловастатина.  
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АНАЛИХ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯЛЕНИЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ В ГРУППЕ БОЛЬНЫХ, ПРОЖИВАЮЩИХ  

В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Асадчих А.Д., Ванина А.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Мансимова О.В. 

 

Актуальность. В настоящее время на нашей планете не найдется ни одной 

страны, до которой бы не дошла пандемия коронавируса. За несколько месяцев 

вирус распространился по всем государствам и народам, не жалея на своем 

пути никого. Пандемии подобного масштаба еще не было в истории 

человечества. Врачи и ученые, не жалея себя, работают над тем, чтобы 

прекратить его распространение и избежать огромных потерь среди населения. 

Однако коронавирусы были известны задолго до пандемии COVID-2019. 

Вирусологами и микробиологами хорошо изучена их характеристика, описание 

и особенности. К сожалению, так как вирусы постоянно мутируют, штамм, 

который стал причиной пандемии, имеет определенные отличия от известных 

раннее, из-за чего бороться с данным штаммом достаточно сложно. 

Усложняется процесс лечения отсутствием препаратов для этиотропной 

терапии [3]. Единственным возможным вариантом помощи больному является 

симптоматическое лечение.  

Течение заболевания в полной мере ещё не изучено, поэтому наше 

исследование достаточно актуально. В данной статье мы проанализировали 

особенности течения новой коронавирусной инфекции у группы больных, 

проживающих в Курской области. 

Объектом исследования являются люди, переболевшие новой 

коронавирусной инфекцией. 

Предмет исследования – различия в симптомах и течении заболевания  

в группе больных, разного возраста и пола. 

Цель исследования – на основе результатов опроса, изучения научной 

литературы и публицистических изданий определить частоту встречаемости 

тех или иных симптомов и выявить особенности течения заболевания  

у разновозрастных групп населения. 

Материалы и методы исследования. При работе применялся 

исследовательский метод, а также метод анкетирования.  

Приемами исследования являются анализ и синтез, наблюдение, 

сопоставление, обобщение. 
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Коронавирусы (Coronaviridae) – семейство вирусов, которое объединяет 

ряд РНК-содержащих плеоморфных вирусов. Это сферические образования, 

характерным размером для которых является 80-220 нм. На своей поверхности 

они имеют специфические бахромчатые ворсинки, благодаря которым и было 

дано такое название [1]. На сегодняшний день насчитывается 37 видов вируса. 

2019-nCoV относится к тому же семейству коронавирусов, что и тяжелый 

острый респираторный синдром (SARS). Также к этому семейству относится  

и ближневосточный респираторный синдром (MERS), который отличается 

очень высокой летальностью (около 40%) [5]. 

Патогенез коронавирусных инфекция опосредован выработкой ряда 

ферментов (протеаза, хеликаза и репликаза) и неструктурных белков. Они 

расщепляют связи в белковых молекулах в клетках человека. Помимо этого, 

происходит подавление синтеза интерферона, который в свою очередь 

помогает противостоять вирусам. В организме развивается воспаление  

и запускается процесс апоптоза. SARS-CoV-2 – это новый вид коронавируса, 

который и вызвал пандемию в 2019-2021 гг.  

Клиническое течение болезни вариативно. Встречаются пациенты как  

с бессимптомным течением, так и с выраженной клиникой [3]. Существуют 

определенные симптомы, которые способствуют диагностики у пациента 

коронавируса 2019-nCoV. Более показательными симптомами являются: 

повышенная температуры тела (фебрильная и субфебрильная), сильная 

ринорея, затрудненное дыхание или одышка, признаки общей интоксикации 

(головокружения, диспепсические расстройства, слабость и другие), 

респираторный дистресс-синдром и гастроэнтерит [2].  

Специфичными факторами риска являются избыточная масса тела, 

сахарный диабет и другие эндокринные нарушения, иммунодефициты  

и коинфекции другими патогенами [4]. Помимо этого, группу риска создают 

люди, страдающие ВИЧ и тяжёлыми хроническими заболеваниями, пожилые 

люди и дети, население, проживающее в общежитиях, в казармах, в лагерях  

и т.д. Подвергаются опасности работники сферы услуг и медицинский 

персонал. 

На первых этапах заболевания, то есть во время инкубационного периода, 

длящегося 2-7 дней и в редких случаях – 14 дней, у больных появляются 

следующие симптомы: слабость, общее недомогание, миалгии и артралгии, 

потеря запаха и вкуса. Но довольно часто 2019-nCoV во время инкубационного 

периода протекает и вовсе бессимптомно, что многократно осложняет его 

диагностирование на ранних этапах. 

Результаты исследования. Нами было проведено исследование, 

посвященное изучению заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. 

Было опрошено 28 человек, проживающих в Курской области и перенесших 

COVID-19 в период с октября по декабрь 2020 года. Из опрошенных было  

20 женщин и 8 мужчин. В возрасте 0-19 было 14,3% опрошенных, 20-39 – 

28,6%, 40-59 – 42,9%, 60-79 – 14,3%. В среднем заболевание у больных длилось 

в течение 13,1 дня. По результатам исследования симптом «потеря обоняния» 

встречался у 75% больных, при этом часть из них отмечали извращение 
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некоторых запахов на стадии выздоровления. Потерю вкуса отмечали 71,4% 

опрошенных. От кашля страдали 50% испытуемых, при этом у 7 из них 

отмечают его сухой характер. Одышка наблюдалась у 39,3%. Что касается 

температуры, то почти у всех опрошенных она была повышена. Так, в пределах 

37-38° она была у 35,7% больных, 38-39° – 32,1% больных. Температура более 

39 наблюдалась у 10,7%. Также часть опрошенных отметила температуру  

в пределах 35-36° в период облегчения симптомов. В основном температура 

поднималась во второй половине дня. Головные боли при заболевании 

отметили 32,1% больных. Головокружение наблюдалось у 3 больных (10,7%). 

Слабость встречалась у 53,6% опрошенных. Болезненность мышц и суставов 

подтверждали 17,9%. Учащенное сердцебиение присутствовало у 17,9% 

пациентов. Повышенное артериальное давление во время коронавирусной 

инфекции отметили 2 человека (7,1%). Симптом потери аппетита был только  

у 7,1%. Повышенная тревожность, панические атаки наблюдали  

у 14,3% больных. Насморк не был достаточно частым симптомом и встречался 

только у 7,1% заболевших. Компьютерная томография была проведена  

у 10 испытуемых (35,7%). По результатам компьютерной томографии у этих 

больных была обнаружена пневмония со средним показателем поражения 

лёгких около 38,5%. У большинства больных, прошедших КТ наблюдалось 

симптом «матового стекла». Тестирование во время болезни проводили  

у 23 больных (82,1%). Положительный результат в среднем выявлялся  

на 4-5 день. А отрицательным становился в среднем на 13-14 день болезни. 

Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG, после 

выздоровления были выявлены у 2 больных (7,1%) без теста.  

Выводы. В ходе исследования среди опрошенных были выявлены 

основные симптомы заболевания. Хоть формы клинического течения 

заболевания разнообразны, но общие черты между ними выявить всё-таки 

возможно. Наиболее частые симптомы по результатам анализа – это потеря 

вкусов и запахов, сухой кашель, одышка, субфебрильную и фебрильная 

лихорадка.  
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ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Афонина М.Е. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра клинической фармакологии 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Корнилов А.А. 

 

Актуальность. Острые респираторные заболевания (ОРЗ) являются 

группой острых инфекционных заболеваний, связанных с проникновением 

возбудителя в организм человека через дыхательные пути и сопровождающиеся 

развитием патологических изменений органов дыхания и проявлениями 

интоксикационного синдрома [1].  

Высокая распространенность ОРЗ требует от системы здравоохранения  

в целом и от каждого лечащего врача определенных усилий по обеспечению 

рациональной фармакотерапии, прежде всего – антибактериальными 

лекарственными средствами [2].  

Цель исследования – провести анализ структуры назначения 

антибактериальной фармакотерапии у пациентов с острым бронхитом  

и наличием гнойной мокроты в Курске и Кишиневе. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования 

послужили данные, полученные из анкет, заполненных врачами-терапевтами 

амбулаторного звена здравоохранения города Курска (Российская Федерация)  

и города Кишинева (республика Молдова). Основными методами исследования 

явились: системный, контент-анализ и статистические методы. 

Результаты исследования. Исследование проводили в два этапа.  

На первом этапе выявляли наиболее часто назначаемые группы 

антибактериальных лекарственных средств. Установлено преобладание 

следующих групп антибактериальных препаратов: пенициллины  

и цефалоспорины (включая игибиторозащищённые их формы), карбапенемы, 

макролиды, фторхинолоны. Более редко применялись следующие группы: 

аминогликозиды, тетрациклины, гликопептиды и препараты разных групп.  

На втором этапе, опираясь на имеющиеся данные, была рассчитана 

структура назначений лекарственных препаратов у пациентов с острым 

бронхитом и наличием гнойной мокроты. Наиболее часто назначаемыми 

препаратами были ингибиторозащищенные пенициллины и различные 

цефалоспорины (табл. 1.) Среди ингибиторозащищенных пенициллинов 
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наиболее часто назначали амоксициллин с клавулановой кислотой (13,9%  

и 8,6% для г. Курска и г. Кишинева, соответственно). Среди цефалоспоринов, 

включая ингибиторозащищенные препараты, лидерами были цефалоспорины 

III поколения, а среди них – цефиксим (5,8% и 5,3% для г. Курска  

и г. Кишинева, соответственно). 

 

 

Таблица 1 – Фармакоэпидемиология антибактериальных  

лекарственных средств в исследуемых когортах 

Антибактериальные средства 
Доля от общего числа назначений, % 

г.Курск г.Кишинев 

1. Ингибиторозащищенные пенициллины 

амоксициллин+сульбактам 4,4 2,9 

ампициллин + сульбактам 0,5 1,0 

тикарциллин + клавулановая кислота 1,2 1,4 

пиперациллин + тазобактам 0,5 0,5 

амоксициллин + клавулановая кислота 13,9 8,6 

Итого: 20,5 14,4 

2. Цефалоспорины (в т.ч. ингибиторозащищенные) 

цефалексин 2,9 4,7 

цефуроксим аксетил 2,6 2,4 

цефотаксим 5,6 2,9 

цефтриаксон 5 5,3 

цефиксим 5,8 5,3 

цефоперазон 1,2 3,4 

цефепим 0,7 1,9 

цефоперазон + сульбактам 0,2 0,9 

Итого: 24 26,8 

 

В структуре назначений пенициллинов (без ингибиторов бета-лактамаз) 

приоритет в регионах сравнения принадлежал амоксициллину (16,1% и 12,9% 

для г. Курска и г. Кишинева, соответственно). 

В структуре назначения макролидов предпочтение отдавалось 

кларитромицину (7,9% и 6,2% для г. Курска и г. Кишинева, соответственно). 

Среди назначений фторхинолонов в Курске преобладал левофлоксацин 

(5,9% от общего числа назначений, в г. Кишиневе – цифрофлоксацин (2,8%), 

однако общее число назначений препаратов этих групп было небольшим. 

Выводы. Первое место среди антибактериальных лекарственных средств 

для лечения острого бронхита с гнойной мокротой врачи отдают 

цефалоспоринам (26,8% в Кишиневе и 24,0% в Курске, соответственно), второе 

место в Кишиневе занимают пенициллины (22,5%), в Курске – 

ингибиторозащищённые пенициллины (20,5%), третье место делят макролиды 

(16,3% в Кишиневе и 19,3% в Курске, соответственно). 
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Актуальность. Атеросклероз коронарных артерий до сих пор является 

одним из ключевых факторов развития различных сердечно-сосудистых 

патологий – в том числе и хронической ишемической болезни сердца, которая, 

по данным различных исследований, зачастую ведет к развитию острых 

нарушений коронарного кровообращения [1]. 

На сегодняшний день есть множество схем лечения гиперлипидемии, 

однако иногда использование даже самых новых препаратов группы статинов 

не ведет к достижению удовлетворительного результата. Это может быть 

связано с крайне широким набором причин – начиная от генетической 

резистентности и заканчивая ошибками в подборе дозового режима  

и формирования «порочного круга» [2,3]. 

Одним из «порочных кругов», усугубляющих развитие атеросклероза 

сосудов может быть воспалительный процесс в эндотелии. Известно, что 

статины могут обладать выраженным плейотропным эффектом. Поэтому 

представляется достаточно актуальным изучить влияние аторвастатина  

на концентрацию С-реактивного белка [1,4]. 

Цель исследования – изучить влияние гиполипидемической терапии 

аторвастатином в дозировке 10 мг и 20 мг в сутки на концентрацию СРБ  

у пациентов, страдающих стабильной стенокардией напряжения II-III 

функциональных классов и атеросклерозом коронарных артерий. 

Материалы и методы исследования. Для проведения исследования было 

отобрано 50 пациентов мужского пола в возрасте от 52 до 69 лет, страдающих 

стабильной стенокардией напряжения II-III функциональных классов  

и умеренной гиперлипидемией, никогда ранее не получавшие статины или 

закончившие их применение не позднее, чем за 3 месяца до начала 

исследования. Критериями исключения являлись: отказ пациента от участия  

в исследовании, наличие побочных эффектов от гиполипидемической терапии, 

наличие иных заболеваний, которые могли бы повлиять на концентрацию 
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липидов крови и СРБ (хронические воспалительные заболевания различной 

этиологии). Участники были заблаговременно проинформированы о всех 

возможных рисках в ходе проведения исследования. 

Диагноз ИБС: стабильная стенокардия напряжения II-III ФК поставлен  

по результатам общеклинического обследования и данных анамнеза, 

гиперлипидемия средней степени тяжести была установлена с помощью 

результатов биохимического анализа крови. Всем пациентам назначалась 

стандартная терапия (ацетилсалициловая кислота+магния гидроксид  

75 мг/сутки, бисопролол 2,5-5 мг/сутки, при необходимости изосорбида 

мононитрат 40 мг/сутки). При этом больные были разделены на две группы: 

первая группа получала 10 мг аторвастатина в сутки (исходный уровень 

холестерина 6,93±0,34 ммоль/л, ЛПНП 4,9±0,27 ммоль/л, ЛПВП 0,6±0,04 

ммоль/л, ТГ 5,2±0,7 ммоль/л), вторая группа получала 20 мг/сутки  

с возможностью коррекции дозы (исходные значения холестерина 7,81±0,46 

ммоль/л, ЛПНП 5,6±0,14 ммоль/л, ЛПВП 0,4±0,031 ммоль/л, ТГ 5,92±0,58 

ммоль/л). 

Исследование проводилось в течение 12 недель. Контроль показателей 

концентрации атерогенных фракций и СРБ проводился перед началом 

эксперимента, на 6 неделе и в последнюю неделю. 

Результаты исследования. Перед началом исследования пациентам 

первой и второй групп была определена исходная концентрация С-реактивного 

белка – для I группы средний показатель 5,1±0,23 мг/дл, для II группы 4,96±0,3 

мг/дл. 

На 6 неделе для осуществления контроля за ходом исследования был 

сделан повторный биохимический анализ, показатели которого были 

следующие: СРБ у I группы варьировал в пределах 3,94±0,18 мг/дл, у II группы 

– 3,99±0,2 мг/дл. Результаты проведенного в последнюю неделю анализа крови 

отражены в сопоставлении с результатами предыдущих проб в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Данные биохимических анализов крови в сравнении 

Группа 
N, 

человек 

Концентрация СРБ, мг/дл 

Исходный уровень 6 недель 12 недель 

I 25 5,1±0,23 3,94±0,18 2,87±0,12 

II 25 4,96±0,3 3,99±0,2 2,86±0,17 

 

Стоит отметить, что и в первой, и во второй группе к 12 неделе уровень 

СРБ в крови оказался практически одинаков (p<0,05), что свидетельствует  

об отсутствии дозозависимого эффекта. Полная динамика изменения 

концентрации С-реактивного белка в процентном соотношении отражена  

на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Динамика изменения концентрации СРБ 

 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о наличии у аторвастатина 

выраженного плейотропного эффекта. Использование этого представителя 

группы статинов в дозировке как 10 мг/сутки, так и 20 мг/сутки достоверно 

снижает концентрацию С-реактивного белка более, чем на 40%. Стоит 

заметить, что при этом не отмечается дозозависимого эффекта. По этой 

причине во время назначения дозового режима аторвастатина следует 

руководствоваться в первую очередь его гиполипидемической активностью, 

поскольку титровать дозу для получения более выраженного плейотропного 

действия не имеет практического смысла. 

Результаты данной работы можно использовать в сфере практической 

медицины для корректировки применяемой терапии ишемической болезни 

сердца с гиперлипидемией средней степени. 
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ЧАСТОТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ СКОРОСТИ 

КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ 

КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ БЕЗ ПОДЪЕМА СЕГМЕНТА ST 

Вадзаковский Р.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра внутренних болезней № 1 

Научный руководитель – д.м.н., доцент Степченко М.А. 

 

Актуальность. ИБС (и его частный вариант – ОКС – острый коронарный 

синдром) лидирует по причинам смертности в мире, унося более 15 млн. 

жизней каждый год. Хроническая болезнь почек (ХБП) также чрезвычайно 

распространена. По некоторым расчетам ХБП страдает более 10% мировой 

популяции, также, почечная недостаточность входит в десятку основных 

причин смертности в развитых странах [1]. 

Некоторые звенья патогенеза обоих заболеваний сходны, что приводит  

к утяжелению клинического течения и усугублению прогноза и качества жизни 

для пациента. В частности, анемия при ХБП приводит к гипоксии и усугубляет 

ишемию миокарда, повышенный уровень мочевины при ХБП приводит  

к повреждению эндотелия сосудов [2]. Кроме этого, хроническое воспаление 

при ХБП приводит к стойкой вазоконстрикции, что ускоряет развитие 

атеросклеротических бляшек, приводящих к возникновению ОКС. Это 

способствует резким изменениям уровня артериального давления, 

сопровождается повреждением сосудов и при этом негативно влияет на течение 

ХБП, приводя к гипоксии почечной паренхимы и гломерулосклерозу [3]. 

Цель исследования – установить долю пациентов с ХБП, в том числе,  

с нарушением скорости клубочковой фильтрации среди больных с ОКС без 

подъема сегмента ST. 

Материалы и методы исследования. В ходе практического исследования, 

был произведен ретроспективный анализ истории болезни 393 пациентов  

с ОКС кардиологического отделения ПРИТ ОБУЗ БСМП г. Курск 

находившихся на стационарном лечении в 2015 году. Нами были 

проанализированы следующие показатели: возраст, пол, наличие в анамнезе 

ХБП, наличие подъема сегмента ST на ЭКГ, данные динамики креатинина  

в сыворотке крови при поступлении и при выписке, расчетные уровни скорости 

клубочковой фильтрации (СКФ) при поступлении и при выписке. Уровни СКФ, 

полученные при выписке и при поступлении, были классифицированы  

в зависимости от стадии ХБП. Статистическая обработка полученных данных 

производилась с помощью параметрических методов статистики. 

Результаты исследования. В ходе проведения исследования было 

обнаружено, что в анамнезе у больных ОКС, ХБП имеет минимальную 

распространенность (4% от всех пациентов) с преобладанием 1 и 5 стадий ХБП. 

Но при этом, изучение расчетного показателя СКФ при поступлении и при 

выписке имело значительно более высокую степень распространенности ХБП 

(95% пациентов при поступлении и 97% при выписке). При сопоставлении 

выявленных изменений СКФ с классификацией ХБП были выявлены 
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следующие данные: при поступлении: ХБП 2 стадии определяется у 134 

пациентов (37%), 3А стадии зарегистрирована у 109 пациентов (30%),  

3Б стадии выявлена у 94 пациентов (26%), 4 стадии была определена  

у 27 пациентов (7%) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Распространённость нарушений СКФ у пациентов с ОКС  

при поступлении в зависимости от стадий ХБП 

 

При выписке: ХБП 2 стадии выявлена у 20 пациентов (19%), 3А стадии 

зафиксирована у 25 пациентов (23%), 3Б стадии определена у 40 пациентов 

(37%), 4 стадии зарегистрирована у 23 пациентов (21%) (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1. Распространённость нарушений СКФ у пациентов с ОКС  

при выписке в зависимости от стадий ХБП 

 

При выписке средний уровень СКФ составил 44,59 (мл/мин), что было  

на 20% ниже, чем при поступлении. 

Выводы. Ретроспективный анализ историй болезни пациентов с ОКС 

показал низкую распространенность ХБП в анамнезе. Изучение расчетного 

уровня СКФ показало преобладание 2 3А и 3Б стадий ХБП при поступлении,  

а при выписке высока выявляемость 3А, 3Б и 4 стадий ХБП. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
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Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Горетая М.О. 

 

Актуальность. Сахарный диабет (СД) – это актуальная медико-

социальная проблема современности, по заболеваемости и распространенности 

имеющая все черты эпидемии, которая, в свою очередь, охватывает 

большинство экономически развитых стран мира. По данным ВОЗ сейчас  

в мире насчитывается более 175 миллионов страдающих сахарным диабетом 

людей, их количество все больше растет и к 2025 году может достигнуть 300 

миллионов. Есть вероятность, что к 2030 году СД станет 7-й причиной смерти 

во всем мире. В России проблема сахарного диабета также является 

актуальной. За последние 15 лет наблюдается увеличение количества больных 

СД в 2 раза. 

Качество жизни является важным показателем здоровья каждого 

человека. Одной из главных задач здравоохранения является повышение 

качества жизни людей. Эксперты ВОЗ считают, что качество жизни – «это 

индивидуальное соотношение положения в жизни общества в контексте 

культуры и систем ценности этого общества с целями данного индивидуума, 

его планами, возможностями и степенью общего неустройства» [2]. 

СД оказывает негативное влияние на качество жизни пациентов.  

На снижение качества жизни при данном заболевании оказывает влияние  

не только ухудшение состояния здоровья, но и различные психопатологические 

состояния (такими состояниями могут быть депрессия, апатия, тревожность, 

бессонница, раздражительность и другие), изменения привычного образа жизни 

и характера социальных контактов.  

Необходимо учитывать все особенности личности. Без этого невозможно 

достичь максимальной эффективности лечебных и профилактических 

мероприятий. 
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Цель исследования – на основе проведенного опроса изучить взаимосвязь 

качества жизни с клиническими и психологическими характеристиками 

студентов. Изучить эмоциональное состояние студентов с сахарным диабетом. 

Материалы и методы исследования. В ходе исследования был проведен 

анализ результатов опроса среди студентов 3 курса лечебного факультета 

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России. 

В опросе приняли участие 11 человек; из них 7 девушек и 4 юношей. 

Возраст студентов – от 20 лет до 21 года. 

Результаты исследования. На основе исследования можно сделать вывод, 

что сахарный диабет 2 типа (от преимущественной резистентности к инсулину 

с относительной недостаточностью инсулина до преимущественного 

секреторного дефекта с резистентностью к инсулину или без нее) встречается 

чаще среди студентов, чем сахарный диабет 1 типа (деструкция р-клеток, 

обычно приводящая к абсолютной недостаточности инсулина) [1]. 

Как показало исследование, большая часть опрошенных обладают 

достаточными знаниями об особенностях своего заболевания (8 человек),  

и 0 людей ничего не знает о данном заболевании. Плохо осведомлены  

о СД 3 человека. Так, можно сделать вывод, что люди, имеющие в анамнезе 

сахарный диабет, интересуются информацией о своём заболевании, а значит 

ответственно подходят к процессу лечения. 

Только диетотерапию в качестве лечения используют 3 человека. Только 

инсулин 1 человек и все из перечисленного в качестве лечения используют  

7 человек. Так, больше распространен комплексный подход лечения  

и профилактики. 

Проведя опрос и проанализировав полученные данные, можно наглядно 

увидеть, что чаще всего сахарный диабет сопровождается снижением зрения 

(10 человек). Это связано с тем, что при повышении уровня сахара в крови 

ухудшается состояние сосудов: ткани глазных яблок получают меньше 

кислорода, что вызывает снижение зрения. 

На втором месте сердцебиение (7 человек), так как при сахарном диабете 

поражаются парасимпатические нервы. При дальнейшем развитии заболевания 

изменения наблюдаются и в симпатическом отделе вегетативной нервной 

системы. Поражение чувствительных нервных волокон приводит не только  

к тахикардии, но и к атипичному течению ишемической болезни сердца. 

Увеличение массы тела наблюдается у 5 человек. В основном это люди  

с 2 типом СД.  

Проблемы с кожей отмечаются у 4 студентов, жажда и сухость во рту  

у 3 студентов, трещины в углах рта и воспаление десен/слизистой оболочки  

у 2 студентов. Среди опрошенных никто не страдает потерей чувствительности 

в ногах. 

Среди опрошенных неустойчивость настроения встречается чаще всего 

(8). Чувство давящего одиночества испытывают 6 человек и 2 человека 

считают, что заболевание мешает реализации.  
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5 человек неудовлетворены отношениями с окружающими, 2 человека 

недовольны качеством медицинской и социальной помощи. И 1 человек 

неудовлетворен возможностями для отдыха и развлечения. 

Выводы. После изучения результатов опроса видно, что сахарный диабет 

2 типа распространен среди студентов больше, чем сахарный диабет 1 типа. 

Большая часть опрошенных осведомлена о своем заболевании и обладает 

достаточным количеством знаний в этой области, при этом применяя 

комплексное лечение. Чаще всего у людей с сахарным диабетом страдает 

зрение, что сказывается на качестве жизни, на втором месте сердцебиение. 

Увеличение массы тела и проблемы с кожей приносят меньше неудобств. 

Также на качестве жизни сказывается неустойчивое настроение, 

неудовлетворенность отношениями с окружающими и доступностью  

и качеством медицинской и социальной помощи. Неудовлетворенность 

возможностями для отдыха и развлечения сказывается на качестве жизни 

студентов с сахарным диабетом меньше всего. 

 

Список литературы 
1. Дедов, И.И. Эндокринология / И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко, В.В. Фадеев. – Москва : 

Литтерра. – 2015. – 432 с. 

2. Евсина, О.В. Качество жизни в медицине – важный показатель состояния здоровья 

пациента / О.В. Евсина // Ж.: Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. – 

2013. – С. 119-133. 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АНТИКОАГУЛЯНТОВ  
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Научный руководитель – к.м.н., ассистент Хлебодарова Е.В. 

 

Актуальность. В настоящее время в мире около 117 млн случаев 

заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), выздоровело всего 

66 млн, летальных исходов – 2,59 млн. В России приблизительно 4,27 млн 

заболевших, выздоровевших 3,87 млн. Летальных исходов около 88 тыс. 

(данные представлены в диаграмме 1) самое большое число заболевших людей 

в России (диаграмма 2), в том числе, и в Курской области, пришлось на осенне-

зимний период, с октября 2020 года по февраль 2021 года, включительно.  
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Диаграмма 1. Статистика заболеваемости, выздоровления, летального  

исхода в России при заболевании SARS-CoV-2 с 31.01.2020 г.  

по настоящее время, в млн. 

 

 
Диаграмма 2. Рост числа заболевших в России людей SARS-CoV-2  

с 17.03.2020 г. по настоящее время, в тыс. 

 

Цель исследования – анализ необходимости применения антикоагулянтов 

на догоспитальном этапе при любых формах новой коронавирусной инфекции.  

Материалы и методы исследования. На этапе скорой медицинской 

помощи с октября 2020 года по февраль 2021 года, включительно, были 

проанализированы карты вызовов ОБУЗ Курской городской станция скорой 

медицинской помощи, 3 подстанции учетная форма N0 110/у (СМП) пациентов 

с новой коронавирусной инфекцией, которые получали лечение  

в амбулаторных условиях. 

Результаты исследования. В исследовании было изучено 200 карт 

вызовов СМП. Из них 70 вызовов пришлось на мужчин (42,5%), а 130 –  

на женщин (57,5%). Возрастная категория от 45 лет до 75 лет (средний возраст 

– 67,3 года). Пациенты были рандомизированы на 2 группы: 1-ая группа 

пациентов (100 человек), которые принимали антикоагулянты во время лечения 

COVID-19; 2-ая группа (100 пациентов) – не получали антикоагулянты при 
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COVID-19. При анализе карт вызовов было выявлено, что у пациентов, которые 

принимали антикоагулянты на догоспитальном этапе процент ишемических 

осложнений значительно ниже (20%) (на электрокардиограмме (ЭКГ) 

патологии связанной с ишемией миокарда нет у 80 человек, есть 

незначительные отклонения, не угрожающие жизни пациентов – 20 человек, 

жалоб на чувство онемения, парестезий в конечностях нет). А у пациентов, 

которые не получали антитромботические средства процент ишемических 

осложнений выше (60%). Эти пациенты предъявляли жалобы на часто 

возникающие сжимающие боли в области сердца при незначительной 

физической нагрузке и в покое, при записи ЭКГ выявлены ишемические 

изменения (снижение сегмента ST, инверсия зубца Т) – 30 человек. Часто  

у пациентов, которые не принимали антикоагулянты, после перенесенной 

новой коронавирусной инфекции впервые возникают аритмии – 20 человек. 

Чувство онемения, парестезии, боль в конечностях ощущали 20 человек. Жалоб 

не предъявляют – 30 человек (диаграмма 3). 

 

 
Диаграмма 3. Пациенты, которые получали антикоагулянты  

и которые не получали, % 

 

В виду всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что 

применение антикоагулянтов на догоспитальном этапе снижает риск развития 

коагулопатии и тромбообразования у пациентов с новой короновирусной 

инфекцией. 
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(213). – 2020 г. 

4. Американское общество гематологов (ASH). COVID-19 и коагулопатия: часто 

задаваемые вопросы Версия 2.0. Режим доступа – URL: https: // www.hematology.org / 
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ЧАСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ РЕКОМЕНДОВАННЫХ СХЕМ ЛЕЧЕНИЯ 

У БОЛЬНЫХ ЛЁГКОЙ ФОРМОЙ COVID-19 

Иваныкина В.М. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра внутренних болезней № 1 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Хлебодарова Е.В. 

 

Актуальность. В 2019 году возникла вспышка острого инфекционного 

заболевания Coronavirus disease 2019 (COVID-19), возбудителем которого 

является новый штамм вируса – SARS-CoV-2. Пандемия COVID-19 является 

глобальной проблемой для систем здравоохранения всех стран мира. Понятным 

и обоснованным является научный интерес к данной проблеме. Обеспечение 

эффективного лечения и улучшения эпидемиологической обстановки требуют 

научного осмысления. Важно проанализировать эффективность применяемых 

схем лечения, чтобы спрогнозировать наилучший эффект от лекарственной 

терапии и обеспечить успех в борьбе с пандемией. 

Цель исследования – анализ эффективности рекомендованных схем 

лечения в соответствии с частотой их назначения.  

Материалы и методы исследования. Изучены и проанализированы 

научные публикации по теме исследования, проведен ретроспективный анализ 

архивных данных 87 амбулаторных карт инфекционного отделения ОБУЗ 

«Тимская ЦРБ» за период с ноября 2020 года по март 2021 года. 

Результаты исследования. В исследуемую группу входили 87 человек,  

из них 51 мужчина (58,6% исследуемых) и 36 женщин (41,4% исследуемых) 

возрастом от 22 до 67 лет. Все больные были разделены на 3 группы,  

в соответствии с тремя рекомендованными схемами лечения больных лёгкой 

формой COVID-19 в условиях стационара [2,4].  

  1 группа пациентов получала лечение согласно схеме № 1: 

•  Противовирусная терапия:  

1) Фавипиравир,  

2) ИФН-α, интраназальные формы;  

• Антикоагулянтный препарат; 

• НПВП по показаниям: Парацетамол.  

2 группа пациентов получала лечение согласно схеме № 2: 

• Антибактериальная терапия: Гидроксихлорохин;  

• Противовирусная терапия: ИФН-α, интраназальные формы;  
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• Антикоагулянтный препарат;  

• НПВП по показаниям: Парацетамол.  

3 группа пациентов получала лечение согласно схеме № 3: 

• Противовирусная терапия: 

1) Умифеновир,  

• ИФН-α, интраназальные формы;  

• Антикоагулянтный препарат;  

• НПВП по показаниям: Парацетамол.  

По результатам исследования была выявлена следующая закономерность 

частоты применения рекомендованных схем лечения у больных лёгкой формой 

COVID-19 (рис. 1): 

Схема 1: в 31% случаев (27 человек); 

Схема 2: в 13% случаев (11 человек); 

Схема 3: в 56% случаев (49 человек). 

 

 
Рисунок 1. Распределение частоты применения рекомендованных схем лечения 

у больных лёгкой формой COVID-19 

 

При анализе медицинской документации было выявлено, что при лечении 

больных лёгкой формой COVID-19 схема лечения № 3 является наиболее 

эффективной, поскольку при ее назначении смертность составила 2%. При 

назначении схемы лечения № 1, соответственно, уровень смертности составил 

4%. В случае назначения схемы лечения № 2, смертность составила  

7%, признана наименее эффективной схемой (рис. 2). 
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Рисунок 2. Уровень смертности при применении рекомендованных схем 

лечения у больных лёгкой формой COVID-19 

 

Выводы. С ноября 2020 года по март 2021 в ОБУЗ «Тимская ЦРБ» было 

выявлено 87 больных с легкой формой новой коронавирусной инфекции, 

которым проводилось амбулаторное лечение согласно рекомендованным 

схемам. Все больные были разделены на 3 группы, в соответствии с тремя 

рекомендованными схемами лечения. Наиболее часто применяемой схемой 

лечения стала схема № 3 (в 56% случаев), менее часто назначалась схема  

№ 1 (в 31% случаев), реже всего использовалась схема № 2 (в 13% случаев). 

Анализ количества смертности по группам показал, что наиболее 

эффективной является схема № 3 (смертность в этой группе составила 2%).  

В результате проведенного исследования было выявлено, что применение 

терапии НПВП по показаниям совместно с антикоагулянтной терапией  

и основными схемами лечения дает положительную динамику. 
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ЧАСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ РЕКОМЕНДОВАННЫХ СХЕМ ЛЕЧЕНИЯ  

У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ COVID-19 

Колесникова Е.Н. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра внутренних болезней № 1 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Хлебодарова Е.В. 

 

Актуальность. В декабре 2019 года в Китае возникла неизвестной 

вспышки пневмоний. В дальнейших исследованиях был выявлен новый штамм 

вируса – SARS-CoV-2, который является возбудителем острого инфекционного 

заболевания Coronavirus disease 2019 (COVID-19). За короткий период времени 

эпидемия новой коронавирусной инфекции переросла в пандемию, охватившую 

более 200 стран мира [4]. 

Цель исследования – анализ схем лечения больных с тяжелой формой 

COVID-19, находящихся на стационарном лечении в инфекционном отделении 

Советской ЦРБ за период с ноября 2020 по март 2021 года. 

Материалы и методы исследования. При ретроспективном анализе 

историй болезни ковид-инфицированных больных стационара Советской ЦРБ, 

клинических рекомендаций по диагностике и лечению новой коронавирусной 

инфекцией можно выявить следующую динамику: с ноября месяца 2020 года 

по март 2021 года было выявлено 100 больных с тяжелой формой COVID-19. 

Среди пациентов находилось 60 мужчин в возрасте от 40 до 60 лет (что 

составляет 66,6% от общего количества пациентов с тяжелой формой)  

и 40 женщин в возрасте от 50 до 65 лет (33,4% от общего количества больных  

с тяжелой формой заболевания)  

Результаты исследования. Анализ историй болезни показал, что было 

выявлено 100 тяжелых пациентов с COVID-19 в инфекционном отделении 

Советской ЦРБ, которым было оказано лечение согласно схемам, приведенным 

в клинических рекомендациях [1,3]. 

Все больные были рандомизированы по группам согласно проведенному 

лечению: схема 1 – противовирусная терапия (фавипиравир/тоцизилумаб)  

+ антибиотикотерапия (левофлоксацин), схема 2 – противовирусная терапия 

(фавипиравир/сарилумаб)+антибиотикицефипим/левофлоксацин/цефтриаксон)

+антикоагулянты (ривороксабан или гепарин), схема 3 – противовирусный 

препарат (фавипиравир/сарилумаб) + антикоагулянты (ривороксабан/гепарин)  

+ ГСК (дексаметазон/метилпреднизолон). Из них было выявлено: 1 группа –  

25 человек (25%), получали 1 схему лечения, 2 группа – 20 человек (20%) 

получавшие 2 схему лечения, 3 группа – 55 человек (55%), получали 3 схему 

лечения. 
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Рисунок 1. Распределение больных COVID-19 по схемам лечения 

 

Среди схемы лечения отмечается, что применение глюкокортикоидов 

совместно с антикоагулянтами и противовруснымы препаратами (схема 3) 

является наиболее эффективной для лечения больных с тяжелой формой 

коронавирусной инфекции. При данной схеме лечения смертность на 100 

человек составила 10%, на Схеме 2 – 12%, на Схеме 1 – 18%. (рисунок 2) 

 

 
Рисунок 2. Смертность больных с тяжелой формой 

 

Выводы. Наиболее эффективной является Схема 3 (смертность в этой 

группе составила 10%). Применение гормонотерапии совместно  

с антикоагулянтной терапией и приемом противовирусных препаратов дает 
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наиболее эффективный результат в лечении тяжелых форм новой 

коронавирусной инфекции [1]. 
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ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ  

С СОПУТСТВУЮЩИМ САХАРНЫМ ДИЕБЕТОМ 2 ТИПА 

Колупаев Н.С.  

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра внутренних болезней № 1 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Хардикова Е.М.  

 

Актуальность. В связи с вспышкой новой инфекции высокая 

распространенность сахарного диабета стала острой проблемой  

в инфекционной практике. В настоящее время активно обсуждается вклад 

Сахарного диабета в прогрессирование воспаления при новой коронавирусной 

инфекции. Хроническая гипергликемия становится базисом для протекания 

воспалительной реакции, становясь источником энергии для усиленной 

продукции цитокинов и протекания иммунологических реакций. Диабет  

и связанные с ним осложнения могут увеличить риск заболеваемости  

и смертности из-за нарушения активности врожденных и гуморальных 

функций. Скомпрометированный врожденный иммунитет, провоспалительная 

цитокиновая среда, снижение экспрессии ACE2 и использование антагонистов 

системы ренин-ангиотензин-альдостерон у людей с сахарным диабетом 

способствуют плохому прогнозу при COVID-19 [1, 2]. 

Гиперактивный иммунный ответ вызывает развитие тяжелейшего 

осложнения вирусной инфекции – «цитокинового шторма». Иммунный 

патогенез, связанный с аберрантным иммунным ответом, приводит  

к повреждению легких, функциональным нарушениям, снижению легочной 

способности [3].  

Исходя из этого, вопрос об особенностях ведения пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией и сопутствующим сахарным диабетом крайне 
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актуален, требует систематического контроля гликемии и рациональной 

терапии.  

Цель исследования – оценить активность течения воспалительного 

процесса новой коронавирусной инфекции у пациентов с сопутствующим 

сахарным диабетом 2 типа.  

Материалы и методы исследования. Обследовано 2 группы больных  

(n общее=64), проходивших лечение на базе ОБУЗ «Областная клиническая 

инфекционная больница им. Н.А. Семашко» г. Курска. 1 группа пациентов 

(n=29, средний возраст 59,35 лет) с подтвержденным диагнозом «Новая 

коронавирусная инфекция. Внебольничная двусторонняя пневмония» без 

сопутствующей патологии. 2 группа (n=35, средний возраст 69,25 лет)  

с подтвержденным диагнозом «Новая коронавирусная инфекция. 

Внебольничная двусторонняя пневмония», сахарный диабет в анамнезе более  

5 лет. Диагноз выставлялся на основании результатов ПЦР мазков  

из ротоглотки.  

Пациентам проводилось общеклиническое обследование, среди которого 

для работы были взяты данные об активности воспалительного процесса  

(на основании уровня ИЛ-6 и СРБ в сыворотке крови) и данные коагулограммы 

(уровень Д-димер).  

Результаты исследования. При оценке активности воспалительного 

процесса было обнаружено значительное повышение концентрации маркеров 

воспаления в обоих группах, в сравнении с референтными значениями  

и выявлены существенные различия между двумя групп. Так концентрация  

ИЛ-6 в первой группе больных составляла 15,49 мг/л (норма до 10 мг/л), что  

в 2,8 раза превышает уровень во 2 группе больных 43,23 мг/л (р>0,05). 

Закономерно наблюдается и повышение уровня СРБ, острофазного белка, 

продуцируемого под влиянием провоспалительных цитокинов (в частности, 

ИЛ-6). При норме до 10 мг/л уровень СРБ в первой группе пациентов составлял 

в среднем 54,74 мг/л и 86,13 мг/л в группе пациентов с сопутствующим СД 2 

типа. Наблюдалось разница в 1,57 раза активности продукции СРБ в сравнении 

1 и второй группы (р>0,05). 

При оценке состояния системы гемостаза по данным уровня Д-димера, 

продукта распада фибрина, активно свидетельствующего о преобладании 

работы свертывающей системы, выявлена двукратное увеличение уровня  

во второй группе, в сравнении с первой (1 группа – 648,54 нгм/л, 2 группа – 

1334,44 нгм/мл; р>0,05).  

Выводы. Проведенное исследование свидетельствует о повышении 

активности воспалительного процесса у пациентов с новой короновирусной 

инфекцией и сопутствующим сахарным диабетом 2 типа. Гиперактивный 

воспалительный процесс, связанный с дисбалансом протекающих защитных 

реакций, создают условия для развития тяжелого осложнения «цитокинового 

шторма». Таким образом, пациенты с сопутствующим сахарным диабетом  

2 типа должны вызывать большую настороженность специалистов, а также 

создают необходимость не только своевременной и эффективной терапии,  

но и превентивных профилактических мер.  
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ПАРАМЕТРЫ ВАЗОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ  

ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ У БОЛЬНЫХ ПОДАГРОЙ 
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Актуальность. Интерес к проблеме подагры обусловлен не только ростом 

заболеваемости, но и высоким риском кардиоваскулярных осложнений  

у больных подагрой [2,3]. По данным ряда исследований, в большинстве 

случаев подагра ассоциирована с двумя и более факторами риска сердечно-

сосудистых катастроф. В частности, многообразие возможных взаимодействий 

между нарушениями жирового обмена, артериальной гипертензией  

и гиперурикемией (ГУ) [1, 2] требует уточнения и дальнейшей детерминации. 

Поэтому изучение маркеров эндотелиальной дисфункции как наиболее раннего 

предиктора сердечно-сосудистой патологии у больных подагрой и факторов, 

способствующих прогрессированию повреждений эндотелия сосудистой 

стенки, представляется перспективным и актуальным. 

Цель исследования – оценить влияние артериальной гипертензии (АГ), 

ожирения и уровня ГУ на показатели вазорегулирующей функции эндотелия 

сосудистого русла у больных первичной подагрой: эндотелийзависимую 

вазодилатацию (ЭЗВД), напряжение сдвига на эндотелий (τ), коэффициент (К) 

чувствительности плечевой артерии к напряжению сдвига. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие  

45 пациентов мужского пола с первичной подагрой в возрасте от 38 до 65 лет. 

Диагноз устанавливали согласно критериям подагры ACR/EULAR, 2015 [3]. 

Контрольная группа включала 15 клинически здоровых мужчин.  

АГ верифицировали при АД≥140/90 мм рт.ст., зарегистрированном  

по данным суточного мониторирования у 14 больных подагрой. Ожирение 

наблюдалось у 11 обследованных пациентов с индексом массы тела (ИМТ) 

Кетле≥30 кг/м2, комбинация ожирения и АГ – у 13 больных подагрой.  

Для оценки ЭЗВД применяли тест с постокклюзионной реактивной 

гиперемией плечевой артерии с использованием ультразвукового метода 

диагностики (по Celermajer D.S. et al.). 

Напряжение сдвига на сосудистый эндотелий τ (дин/см2) вычисляли  

по формуле: τ=4ηVd, где η=0,05 Пз (вязкость крови), V – скорость кровотока  
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в плечевой артерии (см/сек), d – диаметр плечевой артерии d (см). Определяли 

исходное напряжение сдвига (τ0) и его изменение в пробе с реактивной 

гиперемией (τ2). Затем производили расчет коэффициента К – чувствительности 

плечевой артерии к напряжению сдвига (усл. ед.): К = ((d0-d2)/d0)/ ((τ0-τ2)/τ0). 

Для оценки выраженности урикемии у больных подагрой использовали 

уриказный метод.  

Результаты исследования. В зависимости от полученных результатов 

исследования уровня мочевой кислоты сыворотки крови больные подагрой 

были распределены на 3 группы: 1 группа (15 больных) – с низкой ГУ (до 480 

мкмоль/л), 2 группа (18 пациентов) – с умеренной ГУ (480-600 мкмоль/л),  

3 группа (12 больных) – с высокой ГУ (>600 мкмоль/л).  

Анализ вазомоторной функции эндотелия плечевой артерии в ответ на 

эндотелийзависимый стимул у обследованных больных выявил достоверное 

снижение вазодилатационного ответа в сравнении с контролем, нарастающее 

параллельно с увеличением уровня урикемии. Так, у больных подагрой  

с умеренной выраженностью ГУ прирост диаметра плечевой артерии составил 

4,6±0,8%, что было 1,6 раза меньше значения ЭЗВД группы больных с низкой 

урикемией и в 2,0 раза превышало аналогичный показатель группы больных  

с ГУ более 600 мкмоль/л. Максимальное снижение вазореактивности 

(2,3±0,2%) установлено у больных подагрой с высокой ГУ. В этой же группе 

обследованных у 3 пациентов зарегистрирована парадоксальная 

вазоконстрикторная реакция.  

С помощью корреляционного анализа установлена достоверная 

отрицательная корреляционная связь между показателем ЭЗВД и уровнем  

ГУ (r = -0,74, p<0,01). 

Патологическая реакция плечевой артерии с недостаточной 

вазодилатацией в пробе с реактивной гиперемией наблюдалась в группах 

больных подагрой с АГ и нарушением жирового обмена. Легкая степень 

дисфункции эндотелия по результатам исследования ЭЗВД (∆d=7,5-9,9%) 

отмечалась у больных подагрой без ожирения и АГ, а также в группе пациентов 

с ожирением и сывороточной концентрацией мочевой кислоты менее  

480 мкмоль/л.  

У больных подагрой с АГ наблюдалось более значимое, 

преимущественно умеренное, уменьшение вазомоторной функции эндотелия  

(в диапазоне ∆d=7,4-3,0%, в среднем 4,7±0,4%, p<0,05) по сравнению с группой 

больных с ожирением. Комбинированное влияние ожирения и АГ приводило 

развитию признаков тяжелой эндотелиальной дисфункции, проявляющейся 

наиболее низким приростом диаметра плечевой артерии в тесте с реактивной 

гиперемией (2,1±0,1%, p<0,05). Проведение многофакторного корреляционного 

анализа продемонстрировало обратные корреляционные связи между 

показателем поток-индуцированной вазодилатации и уровнем АГ (r = -0,72, 

p<0,01), значением ЭЗВД и ИМТ (r = -0,65, p<0,01).  

Изучение динамики показателя напряжения сдвига на эндотелий сосудов 

у больных подагрой выявило наибольшее негативное влияние АГ, высокой ГУ 

и сочетания исследуемых факторов риска на значения τ0 и τ2. Максимальное 



309 

напряжение сдвига на эндотелий (τ0=401,3±31,4 дин/см2 и τ2=702,5±48,6 дин/см2 

исходно и в тесте с поток-зависимой вазодилатацией соответственно) было 

установлено у больных подагрой, ассоциированной с тремя факторами риска: 

АГ, ожирением и ГУ более 600 мкмоль/л. В этой же группе обследованных 

отмечен минимальный коэффициент чувствительности плечевой артерии  

к напряжению сдвига, который в 2,6 и 1,7 раза был ниже коэффициента  

К в группах больных с ожирением и АГ соответственно. У больных подагрой  

с АГ значение коэффициента К было сопоставимо с данным показателем  

в группе больных с умеренной ГУ (0,051±0,012 усл.ед.). Выявлена прямая 

корреляционная связь между коэффициентом чувствительности плечевой 

артерии к напряжению сдвига и величиной ЭЗВД (r=0,64, p<0,01). 

Выводы. Нарушение вазорегулирующей функции эндотелия сосудистого 

русла у больных подагрой характеризуется увеличением напряжения сдвига  

на эндотелий, снижением ЭЗВД и чувствительности плечевой артерии  

к напряжению сдвига, прогрессирующих с нарастанием уровня урикемии. 

Ассоциация подагры с АГ и ожирением потенцирует усугубление дисфункции 

эндотелия. Наиболее тяжелые вазореактивные изменения у больных подагрой 

развиваются под влиянием комбинации факторов риска: АГ, ожирения  

и высокой урикемии.  
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Актуальность. Выгорание является глобальной проблемой, потому что 

оно может возникнуть у любого человека, чья деятельность так или иначе 

связана с взаимодействием с людьми [1]. «Ничто не является для человека 

такой сильной нагрузкой и таким сильным испытанием, как другой человек», – 

эту метафору можно положить в основу исследования психологического 

феномена – синдрома эмоционального выгорания [3]. Интенсивный темп жизни 
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проявляется в возрастающем влиянии негативных эмоций, стресса, что влечет 

за собой эмоциональное опустошение, снижение работоспособности и, как 

следствие, ухудшение качества выполняемой работы. Чаще данный синдром 

возникает у лиц, работающих в медицинской сфере. Связано это с тем, что  

на их плечи ложится большая ответственность начиная с момента обучения. 

Ведь для того, чтобы сформировать профессиональные качества, необходимые 

для выполнения своей работы, а то есть для правильной постановки диагноза  

и дальнейшей тактики лечения, должного отношения как к пациентам, так  

и к своим коллегам, нужно на постоянной основе изучать учебную литературу, 

следить за проведением различных исследований, возникновением новых 

методов диагностики и лечения или усовершенствованием предыдущих. Таким 

образом во время образования и непосредственно самой работы профессия 

накладывает свой отпечаток на личность, как бы «деформирует» ее. Такая 

«деформация» с одной стороны способствует развитию индивидуума и его 

профессионального роста, но с другой стороны может вызвать 

профессиональную деструкцию. Иными словами, у человека снижается как 

желание, так и качество выполнения работы. И профессиональная деструкция, 

как раз проявляется синдромом эмоционального выгорания [2]. 

Цель исследования – выявление синдрома эмоционального выгорания  

у медицинских работников ОБУЗ «Курский Кожвендиспансер» Отделение для 

проведения медицинских осмотров, а также симптомы, предпосылки, фазы 

данного синдрома. 

Материалы и методы исследования. Теоретический метод – анализ 

необходимой литературы по выбранной тематике. Диагностические методы – 

проведение опроса среди медицинских работников ОБУЗ «Курский 

Кожвендиспансер» Отделение для проведения медицинских осмотров  

с помощью опросника «Экспресс-оценка выгорания» (В. Каппони, Т. Новак). 

Обработка результатов опроса. 

Результаты исследования. В процессе проведения исследования были 

опрошены сотрудники ОБУЗ «Курский Кожвендиспансер» Отделение для 

проведения медицинских осмотров в количестве 40 человек. Ими был пройден 

опрос «Экспресс-оценка выгорания» (В. Каппони, Т. Новак), который включает 

в себя 10 вопросов, на которые надо было ответить либо да, либо нет.  

Обработка результатов: Уровень эмоционального выгорания оценивается 

в баллах: 0-1 балл – низкие оценки. Синдром эмоционального выгорания вам  

не грозит; 2-6 баллов – средние оценки. Вам необходимо взять отпуск, 

отключиться от рабочих дел; 7-9 баллов – высокие оценки. Пришло время 

решать: либо сменить работу, либо переменить стиль жизни; 10 баллов – 

критические оценки. Положение весьма серьезное. 

При анализе ответов было выявлено что 31 человек (77,5%) получили  

от 2 до 6 баллов – это соответствует средней оценке, 4 человека (10%)  

от 0-1 балла – низкая оценка, 3 человека (7,5%) от 7 до 9 – высокие оценки  

и 2 человека (5%) 10 баллов – критическая оценка. 
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Рисунок 1. Результаты опроса 

 

Выводы. На основании проведенного исследования можно сделать вывод, 

что в большинстве своем медицинские работники склонны к развитию 

синдрома эмоционального выгорания. Это связано с тем, что врачи постоянно 

находятся в умственном напряжении, весь рабочий день они контактируют  

с пациентами, которые возлагают на них большие надежды: надеются  

на качественное лечение, повышенное внимание к ним и их жалобам. Все эти 

факторы пагубно сказываются на психологическом состоянии медицинского 

работника. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Поляков И.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Лесная Н.П. 

 

Актуальность. В Российской Федерации в 2020 году проживало 11875000 

человек с инвалидностью или 80,9 инвалидов на 1000 человек. Следует 

отметить, что в данной статистической категории можно выделить инвалидов  

II и III групп, то есть людей, которые утратили частично трудоспособность  

и возможность к самообслуживанию, и людей, способных к труду  

с ограничениями и обслуживание своих потребностей с помощью 

вспомогательных средств, количество которых составляет 5209000 и 4556000 

соответственно [1]. Важно упомянуть, что в 2017/2018 учебном году  

на программы высшего образования было зачислены 6900 студентов  

с инвалидностью, а на программы среднего профессионального образования 

8300 обучающихся [1].  

Интеграция данной категории лиц, получающих высшее и среднее 

профессиональное образование, в общество с последующей трудовой 

практикой как квалифицированных специалистов, является одной  

из важнейших задач российской государственности. Оценка качества жизни 

студентов с ограниченными возможностями здоровья может послужить мерой 

эффективности действий как российского правительства в целом, так  

и руководства организации, оказывающей образовательные услуги, в частности.  

Цель исследования – оценить качество жизни студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и провести сравнительную оценку. 

Материалы и методы исследования. Материалом исследования 

послужили данные тестирования 50 студентов с ограниченными 

возможностями здоровья; обучающихся по программам высшего образования  

в Курском государственном медицинском университете и Рязанском 

государственном медицинском университете. В качестве методики для нашего 

исследования был выбран «Краткий опросник Всемирной организации 

здравоохранения для оценки качества жизни», так как данная система позволяет 

провести наиболее широкую и точную оценку качества жизни по наибольшему 

количеству параметров при наименьшем количестве критериев, по мнению 

множества экспертов в данной области [3]; является универсальной, то есть 

подходит для людей с различными степенями нарушений морфо-

функциональных возможностей организма и психо-когнитивной сферы без 

учета специфичности болезни.  

Результаты исследования. «Краткий опросник Всемирной организации 

здравоохранения для оценки качества жизни» представляет собой систему  

из 26 вопросов, сгруппированных на четыре сферы и дающих оценку 

физического и психического благополучия, самовосприятия, микросоциальной 

поддержки, социального благополучия. Опрашиваемый дает ответы  
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на закрытые вопросы, возможны пять вариантов ответа с градацией от наиболее 

благоприятного к наименее благоприятному варианту ответа. Каждому 

варианту ответа присваивается определенный балл от одного до пяти, где пять – 

наиболее благоприятный вариант ответа. В дальнейшем после получения 

итоговых баллов в каждой сфере, производят перевод в итоговый показатель 

[2]. Каждому полученному показателю соответствует критерий интерпретации 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 – Соответствие итоговых показателей и критериев интерпретации 
Итоговый показатель, % Критерий интерпретации 

0-20% Низкий показатель 

21-40% Пониженный показатель 

41-60% Средний показатель 

61-80% Повышенный показатель 

81-100% Высокий показатель 

 

Результаты, полученные в ходе исследования, представлены ниже  

(табл. 2). 

 

Таблица 2 – Сравнительная оценка качества жизни  

студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Сфера 

Критерий интерпретации, 

полученный у студентов 

Курского государственного 

медицинского университета 

Критерий интерпретации, 

полученный у студентов 

Рязанского государственного 

медицинского университета 

Физическое и психическое 

благополучие 
Высокий Повышенный 

Самовосприятие Высокий Повышенный 

Микросоциальная оценка Высокий Повышенный 

Социальное благополучие Высокий Высокий 

 

Выводы. Проведенное тестирование по выбранной нами методике  

с последующим анализом данных говорит нам о высоких и повышенных 

показателях физического и психического благополучия, самовосприятия, 

микросоциальной поддержки и социального благополучия студентов  

с ограниченными возможностями здоровья. Сравнительная оценка качества 

жизни студентов с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся  

в Курском государственном медицинском университете и Рязанском 

государственном медицинском университете, показывает нам более высокие 

показатели по трем показателям из четырех, что сообщает о более высоком 

качестве жизни студентов с ограниченными возможностями здоровья  

из Курского государственного медицинского университета. 
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СУБКЛИНИЧЕСКИЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ  

И КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЙ РИСК ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ 

Понкратов В.И. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра внутренних болезней № 1 

Научный руководитель – д.м.н., доцент Мещерина Н.С. 

 

Актуальность. Ревматоидный артрит (РА) – это аутоиммунное 

хроническое воспалительное заболевание с ежегодной заболеваемостью около 

40 человек на 100000 населения и глобальной распространенностью 0,24%  

[5]. Популяционные исследования и мета-анализы показали, что смертность  

у пациентов с РА в 1,5 раза выше по сравнению с населением в целом [3, 7]. 

Хотя эта дополнительная смертность отчасти является следствием увеличения 

частоты инфекционных осложнений и заболеваний органов дыхания, сердечно-

сосудистые заболевания (ССЗ) обусловливают 30-40% смертей, являясь 

ведущей причиной смертности при РА [4]. Согласно современным данным, 

касающимся стратегии профилактики ССЗ, рекомендуется осуществлять 

мониторинг как традиционных факторов риска, так и общего 

кардиоваскулярного риска (КВР) на популяционном и индивидуальном уровне 

в различных популяциях, при этом в качестве одной из наиболее 

перспективных групп выступают больные РА [1, 2, 6]. Из этого следует, что 

исследование показателей состояния сосудистого русла несет особую 

актуальность в рамках контроля выраженности КВР у этих пациентов. 

Цель исследования – проанализировать функциональные характеристики 

артериального русла у больных РА в группах с разным уровнем общего КВР. 

Материалы и методы исследования. Было организовано сравнительное 

испытание с проспективным дизайном в параллельных группах, куда был 

осуществлен набор 60 больных с диагнозом активного РА. В исследование 

включали пациентов в возрасте от 18 до 60 лет, при этом средний возраст  

их оказался в диапазоне 41,7±5,6 лет. Ранний артрит с продолжительностью 

болезни менее 2 лет установлен у 45% пациентов. Основным базисным 

противовоспалительным препаратом для большинства обследованных больных 

РА (80%) являлся метотрексат, который пациенты получали внутрь или 

подкожно в дозе 15-20 мг в неделю. Контрольную группу составили 26 в целом 

здоровых лиц, не страдавших клинически значимыми заболеваниями костно-

мышечной системы, органической сердечно-сосудистой патологией, 
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нефрологическими и респираторными болезнями, при этом они оказались 

сопоставимыми с основными группами пациентов РА в отношении возраста  

и пола. В ходе обследования пациентов применялись следующие методики:  

1) клинический осмотр пациентов с подсчетом количества болезненных  

и отечных суставов для последующего определения индекса активности 

болезни Disease Activity Score (DAS28); 2) определение модифицированного 

риска по шкале Systematic Coronary Risk Evaluation (SCORE) [7];  

3) определение содержания уровня общего холестерина, его фракций 

(липопротеидов высокой и низкой плотности) и триглицеридов крови, а также 

уровней С-реактивного белка и скорости оседания эритроцитов, ревматоидного 

фактора (РФ) и антител к циклическому цитруллинированному пептиду 

(АЦЦП); 4) визуализация общих сонных артерий при помощи ультразвукового 

исследования с определением толщины комплекса интима-медиа (ТКИМ);  

5) оценка артериальной ригидности при помощи аппарата «АнгиоСкан-01» 

(ООО «АнгиоСкан-Электроникс», Россия) с определением индекса жесткости 

(stiffness index, SI). 

Результаты исследования. Низкий КВР определен у 27 (45%) пациентов  

с РА, умеренный – у 50%, высокий – у 5%. У 56 (93,3%) больных были 

установлены признаки субклинического атеросклероза, при этом у 25% 

определено нарастание ТКИМ с превышением 75-й процентили при 

параллельном увеличении SI более 10 м/с. Средние величины показателя 

ТКИМ и индекса SI в 1-й группе оказались достоверно ниже, нежели во 2-ой 

(р=0,010 и р=0,042, соответственно). Низкий риск чаще сопровождался 

увеличением ТКИМ, а по мере того, как КВР возрастал, отмечалось повышение 

процентной доли пациентов в РА, индекс SI у которых превышал 10 м/с 

(р<0,01). Проведено анализ корреляционных связей между возрастом больных 

и показателями ТКИМ, SI. Индекс SI коррелировал с индексом массы тела 

(ИМТ), ТКИМ с уровнем СРБ (p<0,01). Выявлены прямые связи между 

индексом SI, ТКИМ и индексом DAS28, а также длительностью РА, уровнями 

РФ и АЦПП, соответственно. 

Выводы. С самых ранних сроков после установления диагноза  

РА необходимо обеспечить проведение расширенного обследования, 

позволяющего обнаружить доклинические симптомы ССЗ, и наладить  

их контроль вкупе с анализом общего КВР при помощи шкалы SCORE  

у больных с активным РА. 
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ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОРОНАРОАНГИОГРАФИИ, 

ЛИПИДОВ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ПРИ АССОЦИАЦИИ ИБС И ХОБЛ 

Прибылов В.С., Леонидова. К О., Тарасова В.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра внутренних болезней ИНО 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Барбашина Т.А. 

 

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной 

причиной смерти населения как во всем мире, так и в РФ. Увеличение 

профессионального долголетия – приоритетная задача здравоохранения  

в России [2]. Двадцать первое столетие характеризуется ростом частоты 

коморбидной патологии, особенно это подтвердилось в ситуации с пандемией 

COVID-19, когда смертность от ковидной пневмонии была максимально 

высокой у лиц старше 65 лет при наличии ИБС и ХОБЛ. 

Наиболее частой коморбидной патологией является сочетание ИБС  

и ХОБЛ, которые имеют такие общие факторы риска, как: курение, 

гипертензия, ожирение, липидемия. Вопросы взаимодействия легочных  

и сердечно-сосудистых заболеваний до сих изучены недостаточно. Требует 

пристального внимания диагностика атеросклероза коронарных артерий, 

тактика терапевтического лечения и хирургической реваскуляризации сердца  

у больных ИБС с ХОБЛ [1].  

Цель исследования – определить прогностическую значимость 

показателей КАГ, легочной гипертензии, липидов крови у больных ИБС, ПИКС 

и ХОБЛ 2-3 ст. и сравнить эти показатели с аналогичными в группе больных 

ИБС без патологии легких. 

Материалы и методы исследования. На базе регионарного сосудистого 

центра КОКБ был проведен анализ 108 историй болезней пациентов, среди них 

основную группу (70 человек) составили пациенты с ИБС, ПИКС и ХОБЛ  

2-3 ст. (согласно классификации GOLD 2018). Вторая группа сравнения 
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составила 38 пациентов ИБС, ПИКС без ХОБЛ. Возраст больных в двух 

группах от 40 до 75 лет. Гендерной особенностью исследуемых групп больных 

было преобладание мужчин (табл.1). При анализе историй болезни проводилась 

сравнительная оценка следующих данных: уровень общего холестерина, 

триглицеридов, ЛПНП, ЭКГ. Систолическое давление в легочной артерии 

(СДЛА) изучено методом двухмерной ЭХоКГ с учетом международных 

рекомендаций (2016). 

Все пациенты получали двойную дезагрегантную терапию (кардиомагнил 

75мг и клопидогрел 75 мг), статины (аторвастатин 40 мг), в-адреноблокаторы 

(бисопролол 2,5 мг), иАПФ. Всем больным проводилась КАГ в связи  

с неэффективностью терапевтического лечения. Коронарное стентирование  

в первой группе выполнено лишь у 28 больных из 70, 4 направлено на АКШ,  

у остальных были противопоказания для хирургической реваскуляризации 

сердца. Во второй группе у 32 пациентов было выполнено стентирование 

коронарных артерий, 4 направлено на АКШ, у 2 были противопоказания для 

хирургической реваскуляризации. Больным после коронарного стентирования 

была проведена коррекция дезагрегационной терапии аспирина с прасугрелом 

или тикагрелором.  

Статистическая обработка данных выполнялась с помощью пакета 

прикладных компьютерных программ Statistica 10.0. Достоверность различий 

между сравниваемыми группами оценка по критерию Фишера при p<0,05. 

Результаты исследования. В основной группе больных был повышен 

холестерин, триглицериды, ЛПНП, что свидетельствует о наличии высокого 

сердечно-сосудистого риска у пациентов с ИБС и ХОБЛ 2-3ст.  

и необходимости ранней коррекции дислипидемии. После анализа 

статистических данных 70 историй болезни было установлено, что только 63% 

больных получали статины.  

Выявлен более высокий уровень общего холестерина в 1 группе, что 

косвенно подтверждает теорию системного воспаления развития атерогенеза 

[3]. У 23 пациентов были выявлены изменения на ЭКГ, характерные для 

хронического легочного сердца – отклонение электрической оси сердца вправо, 

расширение правого предсердия – P-pulmonale, гипертрофия правого 

желудочка, блокада правой ножки пучка Гиса. Обращает на себя внимание 

повышенное давление в системе легочной артерии в основной группе, 

указывающие на изменение системной гемодинамики у больных ИБС с ХОБЛ. 

Нами установлен факт неравномерности распределения 

атеросклеротических бляшек в коронарных артериях. Так, у пациентов ИБС  

с ХОБЛ часто имеются гемодинамически значимые стенозы правой коронарной 

артерии в 58,7% случаев, на втором месте передняя нисходящая артерия 30%, 

реже поражается огибающая артерия в 11, 3% случаев. Во второй группе ИБС 

без ХОБЛ гемодинамически значимые стенозы определяются в передней 

нисходящей артерии в 45% случаев, правой коронарной артерии в 37% случаев, 

18% в огибающей артерии (р<0,05). При сопоставлении результатов  

1 и 2 группах соответственно стенозы регистрировались в проксимальной части 
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артерии – 36% (32), средней части 34% (52), дистальной в 30% (16) случаев  

(р<0,05). 

По данных КАГ более выраженный атеросклероз имел место в группе 

пациентов основной группы. При анализе показателей коронарограмм 

установлено, что в 1 группе пациентов преобладает более тяжелое двух-  

и трехсосудистые поражения, в сравнении со второй группой исследуемых. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика данных КАГ, липидов крови  

и СДЛА у больных ИБС, ПИКС и ХОБЛ 2-3ст и пациентов ИБС без ХОБЛ 

Показатели 

1гр. ИБС, 

ПИКС+ХОБЛ 

(n=70) 

2гр ИБС, ПИКС 

без ХОБЛ 

(n=38) 

Пол м;ж 43;27* 28;10 

Общий холестерин (ммоль/л) 7,68±0,5* 5,39±0,6 

ТГ (ммоль/л) 1,92±0,2* 1,81±0,1 

ЛПНП (ммоль/л) 4,8±0,3* 3,2±0,4 

СДЛА мм рт. ст. 35,5±3,2* 28,1±2,1 

КАГ без гемодинамического значимого 

стеноза n (%) 
0 4 (10,5) * 

Поражение одной коронарной артерии n 

(%) 
12 (17,1) * 10 (26,3) 

Двухсосудистое поражение коронарных 

артерий n (%) 
27 (38,6) * 11 (28,8) 

Трехсосудистое поражение коронарных 

артерий n (%) 
31 (44,3) * 13 (34,4) 

Примечание:  

ПИКС – постинфаркный кардиосклероз;  

ЛПНП – липопротеиды низкой плотности;  

* – p<0,01.  

 

Курильщики в первой группе составили 100%, у больных с легочной 

патологией диагностирована СДЛА 35,5±3,2 мм рт. ст. Во второй группе 

сравнения курильщиков 45%, легочной гипертензии не зарегистрировано, 

СДЛА 28,1±2,1 мм рт. ст.  

Выводы. ХОБЛ приводит к агрессивному течению атеросклеротического 

процесса, о чем свидетельствует выраженная дислипидемия у больных ИБС  

в сочетании с ХОБЛ и больший коэффициент риска сердечно-сосудистой 

смертности, по сравнению с пациентами ИБС без патологии легких, и более 

тяжелое поражение коронарного русла в виде двух и трехсосудистой окклюзии 

по данным коронароангиографии. Кроме того, для больных с коморбидной 

патологией зарегистрировано существенное повышение систолического 

давления в легочной артерии, что требует медикаментозной коррекции. 

Необходимо всем больным ИБС, курильщикам мониторинг внешнего дыхания 

и СДЛА для ранней диагностики и лечения ХОБЛ и легочной гипертензии  

в качестве серьезной сопутствующей патологии. 
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ЧАСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ РЕКОМЕНДОВАННЫХ СХЕМ ЛЕЧЕНИЯ  

У БОЛЬНЫХ COVID-19 СО СРЕДНЕТЯЖЕЛЫМ ТЕЧЕНИЕМ 

Пучкова Е.Л. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра внутренних болезней № 1 

Научный руководитель – к.м.н., ассисент Хлебодарова Е.В. 

 

Актуальность. Изучение особенностей течения COVID-19, возможностей 

его ранней диагностики, лечения и профилактики – то, на чем сосредоточено 

внимание врачей и ученых всего мира в течение последнего года. 

Вариабельность клинических проявлений, взаимосвязь развития болезни  

и коморбидных состояний, степень тяжести новой коронавирусной инфекции, 

индивидуальная непереносимость лекарственных препаратов – это факторы, 

которые необходимо учитывать при назначении терапии при COVID-19. 

Эффективность лечения обеспечивается правильным определением степени 

тяжести пациента в каждом конкретном случае. Так, установление средней 

степени тяжести НКИ возможно при наличии следующих диагностических 

критериев: повышение температуры тела выше 38,0С, SpO2<95%, ЧДД > 

22/мин, СРБ сыворотки крови > 1 мг/л, дополнительно – КТ 1 или  

2 с типичными для вирусного поражения изменениями. Рекомендованная схема 

лечения среднетяжелой формы COVID-19 в условиях стационара представлена 

следующей схемой: противовирусное средство + иммуносупрессор  

+ антикоагулянт + НПВП. При наличии убедительных признаков 

присоединения бактериальной инфекции дополнительно назначается 

антибактериальная терапия [1]. 

Цель исследования – анализ частоты применения рекомендованных схем 

терапии COVID-19 у пациентов со среднетяжелой формой течения заболевания, 

проходивших стационарное лечение в ковидном отделении ОБУЗ «Тимская 

ЦРБ». 

Материалы и методы исследования. В качестве основного материала 

использовались истории болезни пациентов с подтвержденным лабораторно 

диагнозом Новая коронавирусная инфекция средней степени тяжести, 

внебольничная COVID-ассоциированная пневмония средней и тяжелой степени 

тяжести, находившихся на лечении в январе-марте 2021 г. 
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При исследовании были использованы методы статистической обработки 

информации. 

Результаты исследования. Было изучено 57 историй болезни пациентов, 

проходивших стационарное лечение, с диагнозом: Новая коронавирусная 

инфекция, лабораторно подтвержденная, средней степени тяжести. 

Внебольничная COVID-ассоциированная пневмония средней и тяжелой 

степени тяжести. Среди них 34 женщины, 23 мужчины. Возраст больных 

варьировал от 25 до 82 лет. 

В результате анализа историй болезни было выявлено, что все больные 

НКИ средней степени тяжести проходили стационарное лечение, 

соответствующее существующим национальным клиническим рекомендациям, 

а именно: получали противовирусные препараты в соответствии со схемой  

их применения, антикоагулянты (распределение назначения препаратов 

представлено на диаграмме 1), НПВП по показаниям. Пациентам  

не назначались указанные в рекомендациях иммуносупрессоры в связи  

с отсутствием клинических показаний к их применению. Кроме того, в связи  

с наличием у всех пациентов исследуемой группы внебольничной COVID-

ассоциированной пневмонии, подтвержденной рентгенологически, пациентам 

были назначены антибактериальные препараты в зависимости от степени 

тяжести пневмонии (амоксициллин/клавулоновая кислота и цефалоспорины – 

пациентам со среднетяжелым и тяжелым течением пневмонии, азитромицин, 

левофлоксацин и меропинем – пациентам с тяжелым течением пневмонии). 

Данные о назначении препаратов представлены на диаграммах 2 и 3. 

 

 
Диаграмма 1. Частота применения различных антикоагулянтов  

у пациентов с НКИ средней степени тяжести 
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Диаграмма 2. Применение рекомендованных схем лечения  

у больных НКИ средней степени тяжести 

 

 
Диаграмма 3. Частота применения различных антибактериальных  

препаратов у больных с COVID-ассоциированной пневмонией  

средней и тяжелой степени тяжести 

 

Кроме того, в зависимости от показателей сатурации, 37 пациентам 
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назначался апиксабан, часто используемые антибиотики – цефалоспарины 

(цефтриаксон, цефатоксим, цефепим) и амоксициллин/клавулоновая кислота. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ  

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ 

Репринцев А.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Мансимова О.В. 

 

Актуальность. В наше время мировое научное сообщество прикладывает 

значительные усилия к углубленному изучению этиологии и патогенеза 

хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ). По данным ВОЗ ХОБЛ 

находится на втором месте по распространенности, среди неинфекционных 

заболеваний и на четвёртом месте среди всех причин смерти. Ежегодно от этой 

болезни умирает около 3 млн. человек, что составляет 6% от общего количества 

смертей во всем мире. 

ХОБЛ является очень коварной патологией и часто не диагностируется  

на ранних стадиях, отмечается что около 75% пациентов с данным 

заболеванием не подозревают о своём диагнозе. 

Исторически сложилось, что ХОБЛ значительно чаще страдали мужчины, 

однако сейчас заболеваемость этой патологией среди лиц женского пола 

заметно увеличилась. Это можно объяснить резким ростом количества курящих 

женщин, а также увеличением числа женщин, работающих на вредных 

производствах. На данный момент в ряде развитых стран заболеваемость ХОБЛ 

среди женского населения уже начинает превышать аналогичный показатель 

заболеваемости у мужчин [1]. Также стоит отметить, что одним из важнейших 

предрасполагающих факторов, наиболее характерных для женского организма 

в этиологии ХОБЛ выступает грудной тип дыхания, который обуславливает 

пониженную резистентность к факторам риска заболевания [2]. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fstatic0.minzdrav.gov.ru%2Fsystem%2Fattachments%2Fattaches%2F000%2F052%2F548%2Foriginal%2F%CC%D0_COVID-19_%2528v.9%2529.pdf%3F1603730062&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fstatic0.minzdrav.gov.ru%2Fsystem%2Fattachments%2Fattaches%2F000%2F052%2F548%2Foriginal%2F%CC%D0_COVID-19_%2528v.9%2529.pdf%3F1603730062&cc_key=
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По современным прогнозам мировых исследователей, заболеваемость 

ХОБЛ в мире будет продолжать увеличиваться, особенно среди женского 

населения планеты [3], что и определяет актуальность данного исследования. 

Цель исследования – изучение гендерных особенностей ХОБЛ. 

Материалы и методы исследования. Материалом данного исследования 

стали 30 историй болезни пациентов с поставленным диагнозом ХОБЛ. Для 

обработки результатов использовались описательный и аналитический методы. 

Результаты исследования. В ходе исследования было проанализировано 

30 историй болезни с диагнозом ХОБЛ, пациентов, которые поступили  

в терапевтическое отделение Курской железнодорожной больницы с октября 

2019 года по март 2020 года. 

По полу все больные были разделены на две группы. Первая группа – 

женщины, она составила 19 человек, а вторая группа – мужчины, она составила 

11 человек. Также все пациенты были разделены по возрасту на четыре группы: 

41-54 года, 55-67 лет, 68-81 лет и 82-90 лет (таблица 1). 

Анализируя данные видно, что ХОБЛ наиболее часто диагностируется 

среди женщин в возрастной группе от 41 до 54 лет, а у мужчин в возрастном 

промежутке от 55 до 67 лет. Наименьшее количество клинических случаев 

среди всех женских возрастных групп отмечается в возрасте от 55 до 67 лет,  

у мужчин минимальный показатель определяется сразу в двух возрастных 

группах: 68-81 и 82-90 лет, в которых зарегистрировано всего по одному 

случаю ХОБЛ. 

 

Таблица 1 – Анализ распространённости ХОБЛ по возрастным группам 

Возраст 
Общее 

количество 

Группы 

Женщины Мужчины 

Абс. % Абс. % 

41-54 лет 11 9 47,3% 2 18,1% 

55-67 лет 9 2 10,4% 7 63,2% 

68-81 лет 4 3 15,7% 1 9,1% 

82-90 лет 6 5 26,3% 1 9,1% 

Всего (чел): 30 19 63,3% 11 36,5% 

 

Также все проанализированные случаи были дополнительно разделены 

по критерию тяжести своего диагноза на четыре группы: лёгкая, среднетяжелая, 

тяжёлая и крайне тяжёлая степени ХОБЛ (таблица 2). 

Из полученных данных, установлено, что в данном стационаре наиболее 

часто диагностируется ХОБЛ тяжёлой степени (12 случаев), а также что 

женщины значительно чаще мужчин страдают от ХОБЛ лёгкой степени. 
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Таблица 2 – Дифференциация пациентов по тяжести ХОБЛ 

Стадии ХОБЛ 
Общее 

количество 

Группы 

Женщины Мужчины 

Абс. % Абс. % 

Лёгкая 7 6 31,5% 1 9% 

Средне-тяжелая 5 3 15,8% 2 18% 

Тяжёлая 12 7 36,9% 5 45.4% 

Крайне тяжёлая 6 3 15,8% 3 27,6% 

Всего (чел): 30 19 63,3% 11 36,6% 

 

Выводы. Результаты проведённого исследования в целом соответствуют 

данным ВОЗ о росте заболеваемости ХОБЛ среди женщин. В данной случайной 

выборке пациентов женщины составили 63,3%, т.е. в 1,7 раза больше чем 

мужчины, причём почти половина из всех этих женщин находились в самой 

молодой из выделенных возрастных групп (47,4% в возрасте от 41 до 54 лет). 
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СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТОМОГРАФИИ У ПАЦИЕНТОВ С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ  

COVID-19 АССОЦИИРОВАННОЙ ПНЕВМОНИЕЙ  

НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

Самородских В.С., Хруслов К.В., Шульгина Н.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра внутренний болезней № 1 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Хлебодарова Е.В. 

 

Актуальность. В настоящее время весь мир охвачен глобальной 

проблемой пандемии новой коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-

2. В связи с выявленной тропностью вируса к лёгочной ткани наиболее 

распространённым клиническим проявлением является двусторонняя 

атипичная вирусная пневмония с высоким риском развития критических 

состояний и осложнений, высокой летальностью. 

При COVID-19 ассоциированной пневмонии метод компьютерной 

томографии занимает одно из ведущих мест в диагностике. Диагноз COVID-19 

ассоциированной пневмонии формулируется только по типичной КТ-картине, 

даже при отсутствии лабораторного подтверждения. В связи с этим остаётся 
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открытым вопрос своевременной КТ-диагностики, которая занимает одно  

из ключевых значений, что позволяет в максимально ранние сроки проводить 

противоэпидемические и лечебные мероприятия.  

Цель исследования – анализ своевременности выполнения компьютерной 

томографии на догоспитальном этапе у пациентов с внебольничной COVID-19 

ассоциированной пневмонией. 

Материалы и методы исследования. Для реализации цели исследования 

ретроспективно были проанализированы данные 87 карт вызова скорой 

медицинской помощи (учётная форма № 110/у) с предварительным диагнозом: 

«внебольничная пневмония» в период с сентября по октябрь 2020 г. При 

исследовании архивных данных критерием включения было наличие клиники 

пневмонии. КТ легких с определением процента поражения лёгочной ткани и 

подтверждённая COVID-19 ассоциированная пневмония в стационарных 

условиях. В ходе анализа принимались во внимание пол, возраст, день 

проведения КТ-исследования от начала заболевания, степень и процент 

поражения лёгочной ткани, наличие/отсутствие ПЦР-теста и его результат (при 

наличии).  

Среди больных было 37 мужчин (42,5%) и 50 женщин (57,5%) в возрасте 

от 29 до 83 лет. Средний возраст пациентов соответственно 51,9±12,7 и 

60,3±12,5 лет. 

Для более показательной интерпретации данных пациенты были 

разделены на группы, соответствующие «эмпирической» визуальной шкале 

объёма уплотнённой лёгочной ткани, получившей широкое распространение  

и множество рекомендаций для быстрой оценки и интерпретации результатов 

КТ в условиях массового потока пациентов.  

Методы исследования включали статистическую обработку результатов  

с использованием программ «Statistica 12» и «Microsoft Excel». 

Результаты исследования. В результате проведённого исследования было 

выявлено, что средний процент поражения лёгких на момент вызова бригады 

скорой помощи среди общего числа больных составил 40,9%, что соответствует 

по «эмпирической» шкале степени КТ-2. По половозрастной структуре с таким 

поражением выявлено 42 пациента (48,3% от всей выборки), среди них 

преобладали женщины (56%), средний возраст пациентов составил 55 (±11,4) 

лет. 

Для степени КТ-1 средний процент поражения составил 15,1%. С данным 

вовлечением лёгочной ткани в патологический процесс выявлено 22 человека 

(25,3% от общего числа), среди них одинаковое количество женщин и мужчин, 

средний возраст которых 52,3 года (±14,2). 

Средний процент поражения при КТ-3 составил 65,1%. Такая степень 

выявлена у 16 человек (18,4%), из которых 9 женщин и 7 мужчин (56,25  

и 43,75% соответственно) со средним возрастом 63,7 лет (±11,4). 

При КТ-4 средний процент поражения составил 78,6%. Данное поражение 

выявлено у 7 больных (8%), среди которых преобладающее число женщин 

(71,3%). Средний возраст больных составил 71 год (±3,4).  
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Средний день выполнения КТ-исследования с момента появления первых 

симптомов составил 6,4 дня (±2,3). Для пациентов с результатом КТ-1 это был  

4 день, КТ-2 6 день, КТ-3 8 день, КТ-4 10 день. В ходе исследования выявлена 

сильная прямая корреляционная связь между днём проведения  

КТ-исследования и степенью поражения лёгочной ткани (r=0,81, p<0,001). 

В ходе исследования выявлено, что среди общего числа больных лишь  

у 17 человек (19,5%) имелись результаты положительного ПЦР-теста. 

Отрицательный результат на догоспитальном этапе выявлен у 12 пациентов 

(13,8%), при этом у данной группы пациентов выявлены признаки вирусной 

пневмонии по КТ-картине со средним поражением 51,33%, что соответствует 

степени поражения КТ-3. У остальных больных тест либо не проводился, либо 

находился на этапе анализа. 

Выводы. На основании полученных результатов можно сделать вывод  

о том, что своевременность выполнения КТ-исследования зависит от дня 

проведения исследования и наличия или отсутствия результатов ПЦР-теста. 

Больший процент пациентов в условиях отсутствия данных за ПЦР-

исследование или при наличии отрицательного результата, при характерной 

клинической картине пневмонии, вынуждены самостоятельно и/или  

по рекомендациям обращаться в диагностические центры за проведением 

компьютерной томографии, т.к. данное исследование даёт более точную 

объективную картину поражения лёгких. Это может быть связано как  

с длительным сроком получения результатов ПЦР-теста, так  

и с ложноотрицательными результатами, связанными либо с неправильной 

методикой взятия мазка, либо нарушением правил хранения и/или 

транспортировки биоматериала.  

Начиная с 4 дня болезни, КТ-исследование показывает минимальный 

объём распространения (<25%, КТ-1). На данном этапе возможна более 

персонифицированная тактика лечения в амбулаторных условиях  

с профилактикой осложнений. Лишь четверть пациентов своевременно 

проходит КТ диагностику в стадии лёгкой степени поражения. Учитывая 

половозрастную структуру, можно сделать вывод о том, что пациенты старше 

60 лет проходят КТ со значительным опозданием в стадии тяжёлой  

и критической степени поражения (КТ-3, КТ-4).  
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3. Лучевая диагностика коронавирусной болезни (COVID-19): организация, 

методология, интерпретация результатов: препринт № ЦДТ – 2020 – I. Версия  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА,  

ВЫЗЫВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

Смахтина А.М., Гуреева А.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Мансимова О.В. 

 

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания до сих пор остаются 

главной этиологией смертности. По данным ВОЗ, от заболеваний сердечно-

сосудистой системы во всем мире каждый год умирает более 16 млн человек 

[3]. В структуре причин преждевременной смертности граждан стран СНГ 

гипертоническая болезнь (ГБ) занимает первое место [1]. В силу 

вышесказанного исследование факторов риска, приводящих к развитию  

и прогрессированию ГБ, остается актуальным. 

Основными факторами риска развития гипертонической болезни 

являются: возраст старше 65 лет у женщин и 55 лет у мужчин, пол, 

гиподинамия, курение, абдоминальное ожирение, дислипидемия, отягощенная 

наследственность по данной патологии, несбалансированное питание, 

злоупотребление алкоголем, нарушение толерантности к глюкозе [2,5]. 

Цель исследования – выявление и изучение распространенности главных 

факторов риска гипертонической болезни, оказывающие наибольшее влияние 

на дальнейшее развитие гипертонической болезни, а также на ее формирование 

у человека впервые. 

Материалы и методы исследования. В ходе исследования нами было 

проанализировано 60 историй болезни пациентов, из которых оказалось  

45% женщин и 55% мужчин в возрасте от 20 до 82 лет включительно, 

находящихся на стационарном лечении в терапевтическом отделении ЧУЗ «КБ 

«РЖД – Медицина» г. Курск» с диагнозом ГБ за период ноябрь 2019 – февраль 

2020 года. При дальнейшем изучении литературных данных, выяснилось, что 

по статистике ГБ у мужчин встречается в 47% случаях, а у женщин – в 40%.  

Также в январе 2020 года нами было опрошено 17 мужчин и 13 женщин  

в возрасте от 30 до 81 лет включительно, состоящих на стационарном лечении  

в терапевтическом отделении ЧУЗ «КБ «РЖД – Медицина» г. Курск» по поводу 

артериальной гипертензии (АГ). В таблице 2 представлено ранжирование 

респондентов по полу и возрасту.  

Больным был предложен опросник, разработанный Герасимовым С.Н., 

Посненковой О.М., Киселев А.Р. и др. [4]. Анкета была подготовлена  
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и скорректирована в соответствии с литературными данными, а также  

с данными, полученными в результате обсуждения данной проблемы  

с практическими врачами, что и послужило причиной выбора этого опросника. 

Анкета была дополнена вопросами об осведомленности пациента о наличии  

у него повышенного артериального давления, о курении, злоупотреблении 

алкоголем, наличии АГ у близких родственников.  

Результаты исследования. Анализ историй болезни выявил избыточный 

вес у 85% больных, у 18% – наследственность отягощена по данной нозологии, 

а 12% – курит, причем 43% выкуривает 1 упаковку сигарет в день. 

При анализе крови были получены следующие данные: уровень глюкозы 

не был повышен. Наблюдалась дислипидемия: у 52% больных уровень 

холестерина превышал 5,2 ммоль/л и у 30% концентрация триглицеридов  

в крови превышала верхнюю границу нормы (1,7 ммоль/л). ЛПНП были 

увеличены у 8% исследуемых, ЛПВП – у 5%, что можно увидеть на рисунке 1. 

В крови уровень АСТ и АЛТ были увеличены у 13% и 11% пациентов 

соответственно. У 70% пациентов концентрация креатинина в крови была 

увеличена, что дает возможность предположить наличие заболеваний 

мочевыделительной системы. 

 

 
Рисунок 1. Соотношение количества пациентов с изменениями концентраций 

липидов в крови больных 

 

Во время опроса пациентов было установлено, что 80% осведомлены  

о наличии у них артериальной гипертензии, из-за чего 57% измеряет 

артериальное давление (АД) каждый день, а также 86% респондентов 

принимают медикаментозные препараты для снижения АД. У 18% 

анкетируемых диагноз гипертоническая болезнь поставлен впервые. 

У 73% пациентов было выявлено ожирение I-II степени. Больше 

половины анкетируемых (58%) не курит, 35% бросили (36% бросили год назад, 

64% – больше 5 лет назад) и лишь 7% курит в настоящее время. Необходимо 
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отметить, что из больных, которые в настоящий момент курят, 53% курят  

по пачке в день, 47% – курят половину пачки в день. 

Особенно важно было оценить употребление респондентами алкогольных 

напитков, так как употребление алкоголя активизирует тормозные механизмы, 

что может снижать эффективность лечения. Большинство опрошенных (53%) 

употребляет алкоголь 1 раз в месяц или реже, 43% не употребляет  

и 4% употребляет алкогольные напитки 2-4 раза в месяц. 

В ходе опроса было установлено, что у 48% респондентов 

наследственность отягощена по ГБ, и, что важно отметить, в 69% случаях  

по материнской линии. 

Выводы. Таким образом, наиболее распространенными факторами риска 

среди пациентов стали пол, возраст, абдоминальное ожирение, ранний 

семейный анамнез, курение и злоупотребление алкоголем. Практикующему 

врачу необходимо не только знать и уметь своевременно выявлять факторы 

риска, влияющие на развитие ГБ, но и давать рекомендации по их коррекции,  

и следить за их выполнением, так как от комплаентности пациентов зависит 

эффективность гипотензивной терапии. 

 

Список литературы 
1. Асомов, М.И. Исследование факторов риска гипертонической болезни (ГБ)  

в возрастном аспекте / М.И. Асомов, Г.Г. Кадирова // Молодой ученый. – 2015. – № 21. –  

С. 247-249. 

2. Васкес Абанто, Х.Э. Артериальная гипертензия: заболевание или фактор риска? /  

Х.Э. Васкес Абанто, А.Э. Васкес Абанто, С.Б. Арельяно Васкес // Медицина неотложных 

ситуаций. – 2015. – № 7 (70). – С. 7-12.  

3. Дотдаева, А.А. Частота факторов риска и биологических маркеров сердечно-

сосудистых заболеваний у больных с ишемической болезнью сердца, проживающих в горной 

местности (на примере этнических карачаевцев республики Карачаево-Черкессия): дис. на 

соиск. учен. степ. канд. мед. наук: 14.01.05 / Дотдаева Асият Азретовна; Национальный 

медицинский исследовательский центр кардиологии. – Москва, 2018. – 129 с. 

4. Разработка амбулаторного опросника для больных с повышенным артериальным 

давлением / С.Н. Герасимов, О.Н. Посненкова, А.Р. Киселев [и др.] // Кардио-ИТ. – 2015. –  

Т 2, № 4. – URL: https: // cardio-it.ru/cardio-it-2015-0404 (Дата обращения 15.02. 2021). 

5. Факторы сердечно-сосудистого риска при гипертонической болезни у пациентов 

среднего возраста / О.Б. Ощепкова, Н.А. Цибулькин, О.Ю. Михопарова, А.И. Абдрахманова 

// Вестник современной клинической медицины. – 2017. – Т. 10, № 4. – С. 53-58. 

 

 

 

ОЦЕНКА ПРИВЕРЖЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ  

С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ К РЕКОМЕНДАЦИЯМ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

Трушкова И.Ю., Васенина А.Ю. 

Кировский государственный медицинский университет  

Кафедра внутренних болезней 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Чичерина Е.Н. 

 

Актуальность. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, 
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одним из ключевых факторов риска болезней сердечно-сосудистой системы 

является гипертоническая болезнь. От этого заболевания уже страдает более  

1 миллиарда человек в мире, гипертоническая болезнь является фактором 

развития заболеваний сердца, острых нарушений мозгового кровообращения, 

почечной недостаточности, что способствует преждевременной смертности  

и инвалидизации населения. На мировом уровне сердечно-сосудистые 

заболевания являются причиной примерно 17 млн. случаев смерти в год, это 

практически треть от общего числа смертей, из них осложнения 

гипертонической болезни вызывают 9,4 млн. случаев смерти в мире ежегодно. 

На долю гипертонической болезни приходится по меньшей мере  

45% летальных исходов, вызванных заболеваниями сердца, и 51% случаев, 

вызванных острым нарушением мозгового кровообращения. 

Предотвратить развитие гипертонической болезни может контроль 

поведенческих факторов риска, таких как неправильное питание, недостаточная 

физическая активность, злоупотребление алкоголем, табакокурение, что 

повышает, в свою очередь, риск возникновения осложнений гипертонической 

болезни. Если не принимать мер по снижению воздействия этих факторов, 

частота сердечно-сосудистых заболеваний, включая гипертоническую болезнь, 

продолжит возрастать. 

Цель исследования – оценка соблюдения рекомендаций специалистов 

пациентами с диагнозом гипертоническая болезнь в городе Киров, оценка 

приверженности респондентов к лечению и их отношения к состоянию своего 

здоровья. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось среди 

пациентов Кировского клинико-диагностического центра поликлиники  

№ 2 с помощью анонимного многофакторного анкетирования. Вопросы анкеты 

были разделены на две группы, позволяющие оценить отношение респондентов 

к своему здоровью (регулярный прием лекарственных препаратов, соблюдение 

рекомендаций специалистов) и наличие поведенческих факторов риска 

прогрессирования и развития осложнений гипертонической болезни 

(особенности питания, уровень ежедневной физической нагрузки, 

злоупотребление алкоголем, табакокурение). 

Результаты исследования. В опросе участвовало 205 человек в возрасте  

от 25 до 70, среди них 98 мужчин (средний возраст 52±0,7) и 107 женщин 

(средний возраст 48±0,5). Отягощенный наследственный анамнез  

по гипертонической болезни присутствует у 47 респондентов (23%). В ходе 

опроса было выявлено, что ежегодно диспансеризацию проходит 131 человек 

(64%). Регулярно принимают назначенные препараты 147 респондентов (72%). 

Из 49 курящих пациентов (23%) лишь 7 бросили курить (14% от числа 

курящих) после установления диагноза гипертонической болезни.  

Из 38 респондентов (18%), регулярно употребляющих алкоголь, только  

13 человек (34% от числа употребляющих алкоголь) полностью отказались  

от его употребления. Соблюдают рекомендованную диету и режим питания  

88 человек (43%). Среди 125 респондентов с высоким индексом массы тела 

(61%) только 14 пациентам (7%) удалось его снизить. Также было установлено, 
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что лишь 26 респондентов (13%) придерживаются рекомендованного режима 

ежедневной физической активности. Частые психо-эмоциональные нагрузки 

отмечаются у 160 респондентов (45%). 

Выводы. Результаты проведенного анкетирования указывают на низкий 

уровень соблюдения пациентами рекомендаций, данных специалистами,  

а также низкую приверженность респондентов к лечению. По данным опроса 

только у 23% респондентов выявлен отягощенный наследственный анамнез  

по гипертонической болезни, соответственно у преобладающей части 

респондентов (77%) на развитие и прогрессирование заболевания влияли 

поведенческие факторы риска. Ежегодную диспансеризацию проходит  

64% респондентов, соответственно 46% не заинтересованы в самостоятельном 

контроле показателей уровня глюкозы, холестерина крови, данных 

электрокардиографии. 

Регулярного режима приема препаратов придерживается  

72% респондентов, остальные 28% пренебрегают постоянным приемом 

назначенных лекарственных средств. Лишь 14% от курящих пациентов 

перестали курить после установления диагноза гипертонической болезни, 

подавляющая часть (86%) курящих респондентов не оставила эту вредную 

привычку. Из респондентов, употребляющих алкоголь, только 34% смогли 

отказаться от его употребления полностью. Придерживаются рекомендованной 

диеты и режима питания менее половины респондентов – 43% от общего числа. 

При анализе полученных данных о массе тела и росте респондентов было 

установлено, что 61% респондентов имеют высокий индекс массы тела и только 

у 7% из них удалось снизить индекс массы тела с момента установления 

диагноза гипертонической болезни. Только 13% от общего числа респондентов 

соблюдают рекомендованный режим ежедневной физической активности.  

А частые психо-эмоциональные нагрузки отмечает 45% респондентов. 

Для повышения уровня осведомленности по вопросам профилактики 

гипертонической болезни и соблюдения рекомендованного режима при уже 

установленном диагнозе необходимы системы и службы, обеспечивающие 

всеобщий охват медико-санитарными услугами и направленные  

на поддержание здорового образа жизни пациентов: сбалансированное питание, 

уменьшение потребления соли, регулярные физические нагрузки, отказ  

от табакокурения и злоупотребления алкоголем. 
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Научный руководитель – д.м.н., профессор Болотских В.И. 

 

Актуальность. Проблема заболеваемости сахарным диабетом (СД)  

с каждым годом становится все актуальнее, так как число больных данной 

патологией неуклонно растет. СД – заболевание, которое ведет  

к множественным осложнениям, приводящим к инвалидизации и нередко  

к смертельным исходам. По данным ежегодной статистики ВОЗ на 2014 год  

422 миллиона человек страдали от СД, причем прогнозы специалистов говорят, 

что к 2030 году заболевание войдет на 7 место по количеству смертей во всем 

мире [1]. Важно отметить, что это статистика только по зарегистрированным 

случаям, поэтому реальное число людей с патологией больше примерно  

в 2 раза. По оценке результатов ВОЗ СД диагностируется после выявления 

осложнений, а не на первых этапах развития заболевания, а большинство 

больных имеет инсулиннезависимый тип патологии, что является следствием 

неправильного образа жизни, возникшего в связи с возросшим темпом жизни, 

уровнем стресса в XXI веке. Увеличилось количество потребляемой пищи  

с высоким содержанием жиров, легкоусвояемых углеводов, синтетических 

добавок, вхождением в повседневную жизнь вредных привычек, что 

проявляется высоким индексом массы тела и пассивностью в выполнении 

физических нагрузок [2]. 

Долгое время была популярна теория, согласно которой СД развивается 

только у людей с генетической предрасположенностью, но современная теория 

СД, основанная на комплексной этиологии заболевания, рассматривает  

не только наследственность, но и факторы, препятствующие и способствующие 

развитию заболевания. Существует более 20 локусов хромосом с доказанным 

влиянием, а также примерно 100 генов, влияние которых на развитие СД 1 типа 

доказывается в данное время. К внешним предрасполагающим факторам риска 

развития патологии можно отнести своеобразный пищевой рацион 

большинства больных: употребление высококалорийной и легко усвояемой 

пищи, сладких газированных напитков, частое психоэмоциональное 

возбуждение, стимулирующие симпатоадреналовую систему и усиливающее 

контраинсулярный эффект гормонов, низкую двигательную активность [3, 4]. 

Современные модели патогенеза объясняют гибель бета-клеток 

поджелудочной железы в результате активации механизмов апоптоза, при этом 

некроз сопровождается отеком клетки с полным повреждением ультраструктур 

органелл и переходом на окружающие ткани, что позволяет говорить о том, 

самоусилении деструктивного процесса. Гибель клетки реализуется путем 

инициации каспаз, в результате разрушаются белки цитоскелета и ядерной 
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мембраны, конденсируется хроматин, нарушается репарация ДНК. Поражается 

ультраструктура мембраны митохондрий, в результате чего в ней образуется 

огромная пора и высвобождаются ферменты цикла Кребса, апоптогенные 

факторы, прокаспазы (неактивные формы каспаз). На ранних этапах клеточную 

гибель можно остановить, но с прогрессией заболевания нарушается 

контролирующая ингибирующая роль цитокинов в реакции гибели клеток, 

поэтому на ранних этапах развитие патологии достаточно просто остановить, 

хотя и сложно диагностировать [2, 3, 4, 5]. 

Исследование проблемы влияния стресса на развитие психосоматической 

патологии и когнитивно-аффективной патологии среди студентов может 

помочь в профилактике развития возможной патологии [6,7]  

Цель исследования – изучить факторы, способствующие  

и препятствующие развитию СД, рассмотреть их распространенность среди 

студентов и преподавателей ФГБОУ ВО «Воронежского государственного 

медицинского университета им. Н.Н. Бурденко» (ВГМУ) и ФГБОУ ВО 

«Воронежского государственного педагогического университета» (ВГПУ),  

в зависимости от возрастных критериев. 

Материалы и методы исследования. Был произведен анализ данных 

опроса 52 человек, 43 из которых относятся к возрастной группе 18-25 лет,  

а 9 к возрастной группе 36 лет и более. Статистическую обработку полученных 

результатов проводили с помощью программы Microsoft Excel. 

Результаты исследования. Проводя статистическую обработку ответов 

респондентов, было выяснено, что большинство людей сталкивается с нервным 

перенапряжением в повседневной жизни: 59,6% опрошенных в возрастной 

категории 18-25 лет и 75% среди людей среднего и старшего возраста. 

Неправильным режимом сна страдают 31 из 52 анкетируемых.  

Такой фактор как «неправильный пищевой рацион» достаточно 

распространен: частое употребление в пищу сладких продуктов составляет 

55,7% среди молодежи, что уравновешивается у них частым употреблением  

в пищу фруктов и овощей. При анализе данных было выявлено, что 

большинство прошедших опрос часто употребляют в пищу жареные продукты 

– 38 из 52 анкетированных. Частый прием пищи в ресторанах быстрого питания 

как вариант предрасполагающего фактора в развитии СД рассматривался как 

причина большой углеводной нагрузки, что также усиливается стимуляцией 

поджелудочной железы приемом жирной пищей. Наиболее распространенным 

ответом на вопрос о частоте посещения ресторанов быстрого питания явился  

«1 раз в неделю», что является хорошим показателем. Наиболее часто 

положительно отвечали на данный вопрос именно студенты ВГМУ: 73% среди 

анкетируемых, выбравших данный вариант (и половину от вариантов «чаще  

1 недели») составили именно будущие врачи [2]. 

Отдельно следует рассмотреть ответы анкетированных (9 человек),  

у которых были эпизоды повышенного уровня глюкозы в биохимическом 

анализе крови. Гипергликемия характерна как для молодых людей, так и для 

возрастной категории опрошенных, поэтому не является абсолютным 

демаркационным показателем. Респонденты, которых можно отнести к данной 
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группе, практически во всех случаях отмечают затруднения в выполнении 

физической нагрузки средней тяжести (56%), проблемы с лишним весом (45%), 

а также ведут малоактивный образ жизни (78%). Наблюдается крайне высокая 

корреляция между показателями гипергликемии и психоэмоциональной 

нагрузки (78% опрошенных отмечают проблемы со сном и психическим 

напряжением, вызванным повседневной деятельностью). Результаты опроса 

показывают наличие погрешностей в питании (высокое потребление сладких 

продуктов и жареной пищи). Трое респондентов, выбравших варианты 

«употребление 6-8 кусочков сахара в день» и «10 и более кусочков сахара  

в день», что является максимально возможным из предложенных, относятся 

именно к данной группе опрошенных. 

Выводы. В результате проведенного опроса можно сделать вывод о том, 

что среди всех групп населения распространено психоэмоциональное 

перенапряжение, связанное как с повседневной деятельностью, так  

и с недостатком отдыха организма во время сна. Следующим этапом 

исследования являлось изучение привычек питания: выяснено, что 

большинству опрошенных удается питаться дробно и избегать частого 

употребления газированных напитков. Оценка физической подготовки 

показывает, что большинство людей, не зависимо от возраста ведут 

преимущественно активный образ жизни, что служит хорошим показателем, 

так как является препятствующим фактором в развитии СД. Различия в стиле 

жизни между разными возрастными группами выявить не удалось, однако  

в результате анализа опроса обнаружено, что студенты ВГМУ употребляют  

в пищу больше сладких продуктов и чаще перекусывают в ресторанах быстрого 

питания по сравнению со студентами ВГПУ. Поэтому можно сделать вывод  

о том, что, несмотря на знание этиологии болезни и модели её развития, 

студенты медицинского университета не придерживаются образа жизни, 

нивелирующего возможность развития СД. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ  

ТЕРАПИИ ОСТРОГО БРОНХИТА  

Цандур А.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра клинической фармакологии 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Корнилов А.А. 

 

Актуальность. Фармакоэкономика является наукой на стыке экономики и 

медицины, изучающей клинические и экономические преимущества 

лекарственных препаратов и схем лекарственной терапии [1]. Оценивая 

экономические аспекты применения того или иного лекарственного препарата, 

следует принимать во внимание все элементы затрат – безотносительно к тому, 

к каким категориям эти затраты относятся [2]. 

Цель исследования – сравнительная фармакоэкономическая 

характеристика антибактериальной терапии бронхолегочных инфекций  

в Курске и Кишинёве.  

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования 

явились анкеты, заполненные врачами поликлиник г. Курска (Россия) и  

г. Кишинева (Молдова), каталог цен на антибактериальные препараты. Методы 

исследования: системный, контент-анализ, статистические: сравнения, 

группировки и графический.  

Результаты исследования. По завершении изучения данных анкет было 

выявлено, что у врачей-респондентов группами выбора антибактериальных 

лекарственных препаратов для лечения острого бронхита с гнойной мокротой 

являются пенициллины, цефалоспорины, карбапенемы, макролиды, 

фторхинолоны, аминогликозиды, тетрациклины, гликопептиды и препараты 

разных групп. Для расчётов использовались цены на оригинальные препараты. 

Далее проводили сравнительный анализ стоимости лечения 

антибактериальными лекарственными препаратами у пациентов с острым 

бронхитом с гнойной мокротой в поликлиниках г. Кишинёва и г. Курска. 

Проведенный анализ продемонстрировал сопоставимую стоимость 

лечения в исследуемых регионах для следующих групп препаратов: 

пенициллины (без ингибиторов бета-лактамаз), гликопептиды, 

аминогликозиды, тетрациклины. Следует отметить, что в целом доля 

препаратов этих подгрупп в общей структуре потребления была небольшой. 

Существенные отличия были выявлены для цефалоспоринов  

(22,3 тыс.руб. и 14,4 тыс. руб. за курс для Кишинёва и Курска, соответственно), 

и карбапенемов – 27,4 тыс. руб. и 5,6 тыс. руб. за курс для Кишинёва и Курска, 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41299708
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41299708
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41299701
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41299701&selid=41299708
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соответственно). По этим группам препаратов стоимость лечения была выше  

в г. Кишинёве, что связано с локальными особенностями фармацевтического 

рынка (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Сравнительный анализ стоимости лечения  

(в тысячах рублей за курс) антибактериальными лекарственными  

препаратами у пациентов с острым бронхитом с гнойной  

мокротой в поликлиниках г. Кишинёва и г. Курска 

  

Напротив, для ингибиторозащищенных пенициллинов (22,8 тыс. руб.  

и 30,6 тыс. руб. за курс для Кишинёва и Курска, соответственно), макролидов 

(3,9 тыс. руб. и 8,8 тыс руб. за курс для Кишинёва и Курска, соответственно)  

и фторхинолонов (2,7 тыс. руб. и 7,8 тыс руб. за курс для Кишинёва и Курска, 

соответственно) была отмечена противоположная динамика: стоимость курса 

лечения в г. Курске была выше. Полученные данные еще раз свидетельствуют  

о том, что локальные особенности фармацевтического рынка оказывают 

существенное влияние как на выбор лекарственных препаратов в конкретном 

регионе, так и определяют частоту использования различных классов 

антибактериальных препаратов. 

Выводы. Основными препаратами выбора для лечения острого гнойного 

бронхита у врачей являются являются пенициллины (в том числе 

ингибиторозащищенные), цефалоспорины (в том числе 

ингибиторозащишенные), карбапенемы, макролиды. Сравнительный анализ 

стоимости курсов лечения этими препаратами выявил более высокую 

стоимость лечения цефалоспоринами и карбапенемами в г. Кишинёве (22,26 

тыс. руб. и 27,35 тыс. руб., соответственно) по сравнению с г. Курском (14,37 

тыс.руб. и 5,57 тыс. руб., соответственно), в то время как лечение 

ингибиторозащищенными пенициллинами было дороже в г. Курске  

по сравнению с г. Кишинёвом (30,55 тыс. руб. и 22,81 тыс. руб., 

соответственно). 
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КАЧЕСТВО ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА БОЛЬНЫМИ 

ИНФАРКТОМ МИОКАРДА АССОЦИИРОВАННЫМ  

С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ  

Цуканов В.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра внутренних болезней № 1 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Хлебодарова Е.В.  

 

Актуальность. Заболевание сердечно-сосудистой системы является одной 

из главенствующих медико-социальных проблем современного времени, что 

обусловлено большим спектром патологий данной системы, способных 

привести к неблагоприятному исходу. На 2020 год они занимают верхнюю 

строчку с показателем 46,2%. Это, в первую очередь, связано с факторами 

риска, которыми человек на сегодняшний день не просто пренебрегает, а живёт 

ими. Лидирующие позиции среди болезней системы кровообращение занимает 

артериальная гипертензия, ввиду её широкой распространённости и высокого 

риска сердечно сосудистых осложнений [1]. 

Цель исследования – изучить качество диспансерного наблюдения  

за больными инфарктом миокарда + артериальной гипертензией,  

в соответствии с клиническими рекомендациями. 

Материалы и методы исследования. Был проведен ретроспективный 

анализ 200 карт диспансерного учёта больных ИМ, находившихся  

на диспансерном учете в ОГБУЗ «Белгородской ЦРБ» 2019-2021 году. 

Результаты исследования. В исследуемую группу входило 200 пациентов, 

из которых большая часть – мужчины (150;75%), женщины в свою очередь 

составляют 25% (n=50), средний возраст группы составил 60 лет. По ходу 

исследования было определено у 75% (n=150) пациентов инфаркт миокарда  

+ артериальная гипертензия. Из них мужчины составили 88% (n=132), что 

является одним из определяющих факторов в реабилитации таких больных, 

женщины в свою очередь 22% (n=18). Лиц с ИМ без сопутствующей АГ 

составило 25% (n=50), из них женщины составляют 70% (n=35), мужчины  

30% (n=15) (рис. 1) 
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Рисунок 1. Гендерное отношение пациентов ИМ с АГ и без АГ 

 

Все больные были рандомизированны на 2 группы. В 1-ю группу вошли – 

больные, которые получали комплексную терапию в соответствии  

с клиническими рекомендациями препаратов следующих фармакологических 

групп: нитраты; бета-адреноблокаторы; блокаторы кальциевых каналов; 

ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента и блокаторы рецепторов 

ангиотензина II; липидснижающая терапия; антиагреганты; антикоагулянты [2]. 

Показатель этой группы составил 60% (n=120) от общей выборки. Во 2-ю 

группу были отнесены пациенты получающие следующие группы препаратов: 

нитраты; бета-адреноблокаторы; блокаторы рецепторов ангиотензина II, 

антиагреганты, антикоагулянты. Показатель этой группы составил 40% (n=80). 

Среди всех лиц входящих в 1-ю группу, рестентирование потребовалось 8,3% 

(n=10), повторное развитие ИМ наблюдалось в 4,1% (n=5), в остальных же 

случаях наблюдается положительная динамика и стабилизация состояния 

больных. Общий показатель по рестентированию и повторному развитию ИМ  

1 группы составил 12,4% (n=15). Во 2-ой группе, рестентирование 

потребовалось 25% (n=20), повторное развитие ИМ наблюдалось в 8,75% (n=7), 

в остальных же случаях наблюдается положительная динамика и стабилизация 

состояния больных. Общий показатель по рестентированию и повторному 

развитию ИМ 2 группы составил 33,75% (n=27) (рис. 2). 
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Рисунок 2. Развитие повторных приступов ИМ и рестентирование  

у 2 исследуемых групп 

 

В общей сумме среди 1 и 2 группы у 100% (n=42) больных, которым 

потребовалось рестентирование, и развился повторный приступ ИМ, был 

установлен ИМ + АГ III степени. 

Выводы. У лиц принимающих в комплексе препараты групп: нитраты; 

бета-адреноблокаторы; блокаторы кальциевых каналов; ингибиторы 

ангиотензинпревращающего фермента и блокаторы рецепторов ангиотензина 

II; липидснижающая терапия; антиагреганты; антикоагулянты, в соответствии  

с КР, рестентирование и повторное развитие ИМ составило 12,4%, а у лиц  

с комплексом терапии препаратами групп: нитраты; бета-адреноблокаторы; 

блокаторы рецепторов ангиотензина II, антиагреганты, антикоагулянты, этот 

показатель составил 33,75%. Соответственно, эффективная терапия у лиц, 

перенесших ИМ при получении комплекса терапии 1-ой группы исследуемых  

в соответствии с КР, в особенности, лицам с ИМ + АГ. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ  

ОСОБЕННОСТЯМИ АНГИОГРАФИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

И ТЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Шадыева Н.Ш. 

Бухарский государственный медицинский институт 

им. Абу Али ибн Сино  

Кафедра пропедевтики внутренних болезней  

Научный руководитель – Мусаева Р.Х. 

 

Актуальность. Оптимизация подходов к лечению больных ишемической 

болезнью сердца с применением эндоваскулярных методов лечения  

с применением различных стентов, обеспечивающих функцию реканализации  

в сосудах, восстанавливающих эластические свойства сосудистых бассейнов,  

а также изучение их эффективности и безопастности, ближайших и отдаленных 

результатов с оценкой кардиоваскулярных осложнений является одной  

из актуальных задач на сегодняшний день [1]. Получен ряд научных, 

практических результатов по изучению эффективности, отдаленных 

результатов применения эндоваскулярных методов лечения ИБС, в том числе: 

доказана эффективность этих методов, по клинико-ангиографическим 

показателям в улучшение клинического течения заболевания, прогноза  

и качества жизни больных; обоснована улучшение показателей 

ремоделирования сердца и уменьшение осложнений при оценке отдаленных 

результатов и прогноза для определения создана тактика применения 

стандартов лечения и ведения пациентов с учетом клинического течения  

и формы заболевания, функционально-ангиографических критериев [2, 3]. 

Цель исследования – изучиение взаимосвязей между особенностями 

ангиографических параметров и течение заболевания у больных с хронической 

сердечной недостаточностью. 

Материалы и методы исследования. Обследованы 50 больных с III ФК 

ХСН в возрасте от 45 до 55 лет (средний возраст 52,52±6,21 лет), находившихся 

на стационарном лечении в областном многопрофильном медицинском центре 

Бухарской области. Всем пациентам проведены тест шестиминутной ходьбы 

(ТШХ), шкала оценки клинического состояния (ШОКС) больных, клинико-

физикальные и ангиографические исследования. 

Мужчины составляли 90% (45 пациентов) и женщины – 10%  

(5 пациентов). Критериями исключения из исследования явились: больные  

с ранее проведенной ЧКВ со стентированием или аортокоронарным 

шунтированием (АКШ) в анамнезе; с тяжелой сопутствующей патологией 

сердечно-сосудистой системы (аневризма аорты; клапанная патология, 

требующая хирургической коррекции; выраженная систолическая дисфункция 

левого желудочка (ЛЖ) (ФВлж<35%); тяжелая почечная недостаточность); 

пациенты не толерантные к приему антикоагулянтов/дезагрегантов; лица  

с наличием бифуркационных поражений. Для оценки рентгенморфологических 

характеристик пациентов проводилась селективная коронароангиография 
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(КАГ) венечных сосудов с учетом ангиографических параметров: процент 

стеноза, количество стенотических поражений, классификация стенотических 

поражений по типам А-В-С, локализация поражений (проксимальная, средняя, 

дистальная) и диаметр артерии. Изучались следующие бассейны коронарных 

артерий: передняя нисходящая артерия (ПНА), огибающая артерия (ОА), ветвь 

тупого края (ВТК), промежуточная артерия (ПрА), правая коронарная артерия 

(ПКА), задняя межжелудочковая ветвь (ЗМЖВ) и левая желудочковая ветвь 

(ЛЖВ). 

Результаты исследования. Ангиографическая характеристика выявила, 

что у больных с III ФК ХСН превалировал правовенечный тип кровоснабжения 

у 64% (р=0,053; χ2=2,138). Второе место по частоте встречаемости 

атеросклеротических поражений принадлежало бассейну ПКА – 32% больных. 

Степень стенотических сужений в бассейне ПКА составил 55-60% у 6% 

больных, 60-670% у 4% больных, 70-85% – у 14% и 85-95% у 24% больных. 

Результаты показывают, что у больных III ФК ХСН наиболее часто встречалось 

поражение коронарных артерий до 85-95%, при этом у 10% больных 

наблюдалось тотальная окклюзия коронарных артерий. У 3 (6%) больных 

коронарные артерии были без изменений. Сужение ЛКА до 50-60% выявилось 

у 12% пациентов, до 85-95% у 16% пациентов. У 4 (8%) пациентов не было 

изменений в коронарных артериях. У 16 (32%) пациентов встречались  

2-сосудистые поражения. При анализе взаимосвязи степени поражения 

коронарных сосудов и клинического течения ХСН выявлено, что при 

поражении коронарных артерий 55-60% ТШХ составил 234,7±28,2 метров, при 

поражениях 85-95% – 197,7±24,8 метров. При изучении показателей ШОКС 

также установлено, что при поражениях коронарной артерии 85-95% данный 

показатель составил 13,19±0,68 баллов, что было в 1,7 раз выше по сравнению  

с показателем ШОКС при поражениях коронарных артерий 55-60%. 

Выводы. Таким образом, у больных ХСН поражение коронарных артерий 

имело взаимосвязь с тяжестью течения заболевания, которое оценивалось  

по показателям ТШХ и ШОКС. 
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ  

ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ И ВЫЯВЛЕНИЯ РИСКА 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

Шевцова В.И., Котова Ю.А., Тимошина Е.А. 

Воронежский государственный медицинский университет  

им. Н.Н. Бурденко 

Кафедра поликлинической терапии 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Зуйкова А.А. 

 

Актуальность. Гипертоническая болезнь (ГБ) является ведущим звеном  

в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, приводящие в ряде случаев  

к инвалидизации населения и снижению их трудоспособного возраста [1, 2].  

Цель исследования – оценка значимости проведения диспансеризации как 

основного показателя профилактики и выявления факторов риска при 

гипертонической болезни.  

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на базе 

поликлиники ОГБУЗ «Волоконовская ЦРБ». Было изучено 98 контрольных 

карт диспансерного наблюдения (форма № 030/у). Средний возраст пациентов 

составил 45±4,7 лет. Исследуемые были разделены на две группы: 1 – лица, 

регулярно проходящие диспансеризацию; 2 – лица, не проходящие 

диспансеризацию более 2-х лет. В каждой группе определено наличие факторов 

риска (ИМТ, уровень глюкозы крови, уровень холестерина), уровня 

артериального давления (АД), количество дней нетрудоспособности за год.  

Также пациенты в обеих группах были разделены на возрастные группы: 

20-40 лет – 33,3%, 40-60 лет – 33,3%, 60-80 – 33,3% и. 

Результаты исследования. На первом этапе исследования оценивалось 

наличие факторов риска для развития осложнений гипертонической болезни 

среди пациентов 1 группы. 

Прежде всего было определено процентное соотношения людей  

с повышенной массой тела: среди обследуемых с нормальной массой тела 

преобладали пациенты 20-40 лет (31,25%); избыточная масса тела чаще 

определяется у лиц 40-60 лет (37,5%); ожирение 1 степени с одинаковой 

частотой встречается у лиц 40-60 и 60-80 лет (43,75%); ожирение 2 степени  

с одинаковой частотой встречается у лиц 40-60 и 60-80 лет (12,5%); имеются 

единичные случаи ожирения 3 степени. 

Далее было определено среднее значение гликемии среди мужчин  

и женщин. Выявлено, что чаще всего подвержены увеличению уровня глюкозы 

лица 60-80 лет (5,8±0,5 ммоль/л), а реже всего лица 20-40 (5,4±,05 ммоль/л). 

Установлено, что в различных возрастных группах нет четкой 

предрасположенности к увеличению уровня глюкозы среди мужчин и женщин: 

так в возрасте 20-40 и 40-60 лет преобладают женщины, а в возрасте 60-80 лет – 

мужчины. 

Одним из важнейших факторов риска является увеличение уровня общего 

холестерина. В связи с этим, был произведен расчет среднего значения уровня 

общего холестерина среди мужчин и женщин. Выявлено, что чаще всего 
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подвержены увеличению уровня общего холестерина лица 60-80 лет (6,4±0,64 

ммоль/л), наименьше всего 20-40 (4,8±0,64 ммоль/л). Удалось четко 

определить, что наиболее подвержены дислипидемии лица мужского пола. 

С учетом того факта, что гипергликемия и повышение общего уровня 

холестерина является факторами риска развития гипертонической болезни, был 

произведен расчет среднего значения уровня систолического АД среди мужчин 

и женщин. Максимальное увеличение уровня среднего значения АД было 

выявлено у лиц 60-80 лет и составляет 171±5 мм рт. ст. В группе лиц 40-60 лет 

средний уровень АД составил: 147±5 мм рт. ст. В возрастной группе 20-40 лет – 

138±5 мм рт. ст.  

Далее была произведена оценка среднегодового количества дней 

временной нетрудоспособности, связанной с гипертонической болезнью,  

за прошедший год: на лиц 20-40 лет приходится 26% дней нетрудоспособности, 

40-60 лет – 29%, 60-80 – 45%. 

На втором этапе оценивалось наличие факторов риска для развития 

осложнений гипертонической болезни среди пациентов 2 группы. 

Определялось процентное соотношение людей с повышенной массой 

тела: лиц с нормальной массой тела больше всего выявлено в группе 20-40 лет 

(19%); избыточная масса тела определяется с одинаковой частотой у лиц 40-60 

и 60-80 лет (43,75%); ожирение 1 степени чаще всего в группе 40-60 (43,75%); 

ожирение 2 степени преобладает у лиц 60-80 лет (18,75%); единичные случаи 

ожирения 3 степени в группе 20-40 лет (6,25%) 

Далее было определено среднее значение увеличение уровня глюкозы 

среди мужчин и женщин. Выявлено, что чаще всего подвержены увеличению 

уровня глюкозы лица 60-80 лет (6,2±0,5 ммоль/л), а реже всего лица 20-40 

(5,9±,05 ммоль/л). 

Было произведено вычисление среднего значение уровня общего 

холестерина среди мужчин и женщин. Выявлено, что чаще всего подвержены 

увеличению уровня общего холестерина лица 60-80 лет (7,8±0,64 ммоль/л), 

наименьше всего 20-40 (6,2±0,64 ммоль/л). Четкой гендерной 

предрасположенности выявить не удалось, так как в возрасте 20-60 лет 

наиболее высокий уровень общего холестерина наблюдался у мужчин,  

а в возрасте 60-80 лет у женщин. 

Определялось среднего значение уровня систолического АД среди 

мужчин и женщин. Максимальное увеличение уровня среднего значения АД 

было выявлено у лиц от 60-80 лет и составляет 179±5 мм рт. ст. В группе лиц 

40-60 лет средний уровень АД составил 171±5 мм рт. ст. В возрастной группе 

20-40 лет – 157±5 мм рт. ст. 

Для сравнения двух групп был также произведена оценка среднегодового 

количества дней временной нетрудоспособности, связанной с гипертонической 

болезнью, за прошедший год: на лиц 20-40 лет приходится 26% дней 

нетрудоспособности, 40-60 лет – 29%, 60-80 – 45%. 

Заключительным этапом исследования является сравнение показателей 

исследуемых групп. Средний уровень глюкозы крови в группе лиц,  

не проходивших диспансерное наблюдение выше в 2 раза, уровень общего 
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холестерина выше в 1,5 раза; среднее значение систолического АД выше в 1,5 

раза, что объясняет увеличение частоты дней нетрудоспособности в 3 раза, по 

сравнению с группой лиц, регулярно проходивших диспансерное наблюдение.  

Выводы. Эффективность диспансерного наблюдения увеличивается  

с возрастом. У лиц, не проходивших диспансерное наблюдение более 2-х лет, 

отмечается выраженная тенденция к увеличению риска смерти от ССЗ  

в течение ближайших 10-лет, по сравнению с лицами, регулярно 

проходившими диспансерное наблюдение. 
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ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ НА ИСХОД БОЛЕЗНИ  
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Научный руководитель – д.м.н., профессор Зуйкова А.А. 

 

Актуальность. В конце 2019 года в провинции Хубэй случилась вспышка 

новой тяжелой инфекции, вызванная возбудителем из группы коронавирусов – 

SARS-CoV-2. 11 февраля 2020 г. ВОЗ закрепила болезни официальное название 

COVID-19 («Coronavirus disease 2019»). Китайское общенациональное 

исследование и Британские исследования, основанные на данных медицинских 

электронных информационных систем, показали влияние сопутствующих 

заболеваний на клиническое течение и прогноз у пациентов с COVID-19 [1, 2].  

Цель исследования – изучение коморбидности больных новой 

коронавирусной инфекцией в городе Воронеже, и ее влияния на течение  

и исход заболевания.  

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на базе 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, кафедры поликлинической терапии  

и отделения № 1 для лечения пациентов с коронавирусой инфекцией 

стационарного подразделения № 2 ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» города 

Воронежа» методом ретроспективного анализа 60 историй болезни пациентов  

с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 

(средний возраст – 63,63±9,718 из них 30 женщин и 30 мужчин. Для оценки 

клинического течения инфекции использовались следующие показатели: SpO2 
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на атмосферном воздухе и с респираторной поддержкой, степень поражения 

легких по результатам компьютерной томографии (КТ), уровень С-реактивного 

белка (СРБ) при поступлении и перед выпиской (в случае летального исхода – 

перед смертью). Для расчета индексов коморбидности была использована 

система Charlson, также определялась структура коморбидности.  

Статистическая обработка данных была произведена при помощи 

программ Microsoft Exсel 2010 и Statistica 20.0 и использованием критерия 

Пирсона Отличия между группами считались значимыми при р≤0,05. 

Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от исхода 

заболевания: выздоровившие или умершие.  

Результаты исследования. На первом этапе исследования были изучены 

различия в основных параметрах между пациентами с благоприятными  

и летальными исходами заболевания. Средний возраст пациентов  

с благоприятным исходом составлял 62,09±9,518, среди них преобладали 

женщины (52,9%), чаще всего больных поступали с КТ 2 (50%) (КТ-1 – 27,7%, 

КТ-3 – 22,3%), средняя сатурация на атмосферном воздухе при поступлении 

была равна 88,55±5,41, пациенты, получающие кислородную поддержку, имели 

сатурацию 95,27±2,99. В группе с летальным исходом средний возраст 

пациентов составил 70,56±5,94, преобладали мужчины (68,75%), больные 

поступали чаще с КТ 2 (43,75%), однако увеличилось количество больных  

с обширным поражением легочной ткани (КТ-3 – 18,75%, КТ-4 – 18,75%), 

значения SpO2 также отличались от показателей в первой группе – SpO2 

(атмосферный воздух) – 81,94±10,33, SpO2 (на кислороде) – 93,50±3,14.  

Анализ лабораторных исследований показал, что уровень С-реактивного 

белка (71,87±59,53), являющегося одним из основных маркеров воспаления, 

при поступлении был значимо выше у лиц с дальнейшим неблагоприятным 

исходом, у них наблюдалась отрицательная динамика с незначительным 

снижением СРБ до уровня 60,42±37,88. В свою очередь выписанные пациенты 

поступали с уровнем СРБ 57,98±38,63, а в конце лечения он снижался  

до 5,26±7,29. У лиц, переведенных в ОРИТ проводился мониторинг D-димера,  

в результате которого обнаружилось, что у некоторых пациентов  

с неблагоприятным исходом значения D-димера превышали 1159 (min) и могли 

достигать 4941 (max).  

Второй этап исследования включал в себя изучение хронических 

заболеваний госпитализированных пациентов отдельных систем организма  

и отдельных нозологических форм в системах, а также сравнение 

сопутствующих патологий выживших и умерших.  

Было выявлено, что в общей структуре сопутствующих заболеваний 

первые места занимают: заболевания сердечно-сосудистой системы, они 

встречаются у 31,67% больных (структура болезней включала в себя ХСН 

(37,93%), перенесенные инфаркты миокарда с очаговым кардиосклерозом 

(31,03%), диффузный кардиосклероз (6,90%), ИБС с атеросклерозом 

коронарных артерий (стенокардия напряжения) (27,58%), пароксизмальную 

форму фибрилляции предсердий (24,1%) и др.), гипертоническая болезнь 

56,67%, сахарный диабет 2 типа – 18,33% и ожирение различной степени – 
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20%. Хронические заболевания органов дыхания (среди хронических 

заболеваний органов дыхания встречались – хронический бронхит  

с бронхообструктивным синдромом, бронхиальная астма, бронхоэктатическая 

болезнь., мочевыводящей системы (5%), нервной системы 

(цереброваскулярные – 5%, деменция – 8,33%), а также поражения печени, 

органов ЖКТ (1,67%), злокачественные новообразования (3,33%) (рак прямой 

кишки и рак сигмовидной кишки) встречаются у пациентов гораздо реже.  

В ходе рассмотрения распространённости хронических заболеваний  

в группах пациентов с благоприятным и неблагоприятным исходом, было 

выявлено, что умершие пациенты имели более высокую распространенность, 

всех диагностированных сопутствующих заболеваний (более трех 

сопутствующих диагнозов у 95,74%), в отличие от выздоровевших (до трех 

сопутствующих диагнозов у 82,35%). 71,42% больных с летальным исходом 

имели хроническую патологию сердечно-сосудистой системы, 33,34% болели 

сахарным диабетом 2 типа, у 85,71% была гипертоническая болезнь, диагноз 

злокачественных новообразований имелся только у умерших.  

В ходе расчета индексов коморбидности по системе Charlson, было 

выявлено, что средние показатели ИК по всем системам с возрастом имеют 

тенденцию к увеличению, как у мужчин, так и у женщин. В группе пациентов  

с благоприятным исходом ИК составил 2,70±1,53, а с неблагоприятным – 

6,44±2,06, что значимо ниже (p=0,00026). Максимальное значение индекса 

коморбидности среди выписанных больных – 7, минимальное среди умерших – 

2. 

Выводы. Частота неблагоприятного клинического исхода значительно 

увеличивается с количеством сопутствующих хронических заболеваний  

в анамнезе. Индекс коморбидности является прямым прогностическим 

критерием выживаемости, позволяющим оценивать клиническое течение 

COVID-19 у конкретного больного. Также прогностическим значением 

обладает снижение уровня СРБ. Легкая и средняя степень поражения легочной 

ткани (КТ-1, КТ-2) не являются определяющими в течение COVID-19, 

встречаясь в схожем процентном соотношении у больных с разным исходом.  
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ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА  

У ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ  

Шеставина А.В., Стенюшкина А.Л. 
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Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики 

Научный руководитель – ассистент Абросимова Н.В. 

 

Актуальность. Наличие коморбидной патологии у пациентов с болезнями 

бронхолегочной системы усугубляет течение основного заболевания, влияет  

на выбор препаратов для лечения, а также является независимым фактором 

риска преждевременной смерти. Сахарный диабет (СД) 2 типа является одной 

из наиболее распространенных сопутствующих патологий 

бронхообструктивных заболеваний [4]. 

В литературе появляется все больше данных о предрасположенности 

пациентов с бронхиальной астмой (БА) к развитию у них СД 2 типа [2]. 

Ведущим фактором риска его развития, по мнению ряда ученых, является 

ожирение, которое часто диагностируется у пациентов с БА. Однако 

существует предположение о высокой вероятности развития СД 2 типа также  

у больных с нормальной массой тела [5]. Одной из причин может быть 

хроническое воспаление, которое лежит в основе патогенеза БА  

и одновременно является фактором риска развития инсулинорезистентности 

(ИР) [3,4]. Кроме этого, в генезе нарушений углеводного обмена 

рассматривается роль глюкокортикостероидов как базисной терапии БА [4]. 

СД 2 типа, в свою очередь, ассоциирован с микро- и макрососудистыми 

осложнениями, метаболическими нарушениями, расстройствами нервной 

регуляции, что ведет к частым обострениям БА, тяжелому, осложненному  

ее течению [4]. Представленные данные обуславливают необходимость 

определения предрасполагающих факторов риска развития СД у пациентов  

с БА для персонификации ведения и лечения данной категории больных. 

Данный подход включает в себя досимптомное определение 

предрасположенности к развитию заболевания, проведение профилактических 

мероприятий, подбор лечения с учетом индивидуальных особенностей 

пациента, что обуславливает повышение качества медицинской помощи [1]. 

Цель исследования – оценить риск развития сахарного диабета 2-го типа 

у пациентов с бронхиальной астмой и установить ассоциированные с ним 

факторы. 

Материалы и методы исследования. Исследование типа «случай-

контроль» было проведено на базе поликлиники ОБУЗ «Курская городская 

больница № 6». Критерии включения пациентов: возраст старше 18 лет, 

наличие верифицированного диагноза бронхиальной астмы в соответствии  

с рекомендациями GINA. Критерии исключения: наличие верифицированного 

сахарного диабета, отсутствие информированного добровольного согласия на 

проведение исследования. В рамках данной работы было обследовано 109 

пациентов, отобранных в соответствии с критериями включения и исключения. 

Доля женщин среди обследованных составила 90% (98 чел.), мужчин – 10%  
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(11 чел.). Средний возраст пациентов составил 43,7±5,4 года. В контрольную 

группу вошли пациенты (100 чел.), сопоставимые по полу и возрасту  

с основной группой, но без заболеваний бронхолегочной системы, а также без 

сахарного диабета в анамнезе.  

В рамках исследования всем пациентам с помощью русской версии 

опросника Finnish Type 2 Diabetes Risk Score (FINDRISС) был произведен 

расчет вероятности манифестации сахарного диабета 2 типа в ближайшие  

10 лет. Также при проведении исследования учитывались анамнестические 

данные пациента, наличие коморбидной патологии, результаты спирометрии, 

уровень артериального давления (АД), показатели гликемического профиля, 

антропометрические данные, в том числе расчет индекса массы тела (ИМТ). 

Статистическая обработка данных была проведена с помощью программы 

Biostat 6.1 и Microsoft Excel 2010.  

Результаты исследования. При анализе результатов опросника FINDRISC 

было установлено, что большая часть пациентов с БА (51%, 56 чел.) имели 

умеренный риск развития СД 2 типа в ближайшие 10 лет. Высокий риск был 

выявлен в 17% случаев (19 чел.), очень высокий – у 2% пациентов (2 чел.). 

Количество баллов, набранных по опроснику FINDRISC, пациентами с БА  

в среднем составило 12,8±0,4 баллов, что достоверно выше, чем у пациентов 

контрольной группы – 8,2±0,9 баллов (р<0,05). Полученные результаты 

подтверждаются литературными данными о предрасположенности пациентов  

с БА к развитию СД 2 типа [3,4].  

Наиболее распространенными факторами риска у пациентов  

с бронхиальной астмой оказались ожирение (63%, 69 чел.), артериальная 

гипертензия (81%, 88 чел.), нерациональное питание (74%, 81 чел.). 

При проведении корреляционного анализа между величиной риска 

развития СД и клинико-функциональными показателями пациентов с БА 

установлены положительные корреляционные связи со степенью ожирения 

(r=0,53, р=0,002), индексом висцерального ожирения (r=0,67, р=0,001), 

систолическим (r=0,6 р=0,035) и диастолическим (r=0,55 р=0,04) артериальным 

давлением, возрастом манифестации БА (r=0,34) и выраженностью одышки  

по Боргу (r=0,28). 

Кроме этого, были проанализированы взаимосвязи между риском 

развития СД 2 типа, определенного по опроснику FINDRISC, и показателями 

спирометрии. Выявлены слабые отрицательные корреляции с пиковой 

скоростью выдоха (r=-0,22), форсированной жизненной емкостью легких  

(r=- 0,29), объемом форсированного выдоха за 1 секунду (r=-0,19), таким 

образом, снижение показателей функции внешнего дыхания не является 

независимым фактором риска развития СД 2 типа. 

Выводы. Пациенты с БА имеют достоверно более высокий риск развития 

СД 2 типа. Факторы риска, способствующие развитию СД у пациентов с БА: 

висцеральное ожирение, артериальная гипертензия, поздний возраст 

манифестации БА. Таким образом, при планировании мероприятий первичной 

профилактики и ранней диагностики нарушений углеводного обмена, особое 
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внимание следует уделять больным БА с сопутствующим ожирением и/или 

артериальной гипертензией. 
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ВРОЖДЕННАЯ ПНЕВМОНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ  

КАК ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ  

СИСТЕМЫ В АНАМНЕЗЕ МАТЕРИ 

Шкурат Е.А., Кабанова С.А. 

Курский государственный медицинский университет  

Кафедра внутренних болезней № 2 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Харченко А.В. 

 

Актуальность. Врожденная пневмония является одним из наиболее 

частых осложнений со стороны респираторной системы у новорожденных 

детей. На её долю по состоянию на 2021 год приходится около 1% случаев 

среди доношенных новорожденных. Стоит отметить, что за последние 5 лет 

данный показатель значительно вырос (на 2014 год 0,88%). Значительно выше 

доля больных детей среди недоношенных, что связано, в первую очередь,  

с недоразвитием их бронхо-легочной системы. Более выражена данная 

закономерность у детей, чья масса тела при рождении которых меньше 1000 

грамм (экстремально низкая масса тела). На их долю детей приходится около 

21% случаев среди всех выявленных за 2018 год [1].  

Помимо недоношенности важную роль в развитии врожденной 

пневмонии является течение беременности у матери. Практически у 80% 

женщин, перенесших во время беременности какую-либо вирусную, 

бактериальную или грибковую инфекцию, вне зависимости от её проявления, 
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их новорожденным диагностируют внутриутробную пневмонию [3]. Это 

связано с тем, что основным путем передачи инфекции является гематогенный. 

Другим способом передачи является аспирация околоплодными водами [2]. 

Актуальность данной проблемы наиболее высока в последнее время, что 

связано с распространением коронавирусной инфекции. Так как повышается 

шанс заражения беременной женщины из-за низкой резистентности  

её организма, то значительно увеличивается возможность инфицирования 

ребёнка еще в утробе гематогенным путем. К сожалению, влияние 

коронавирусной инфекции на развитие плода ещё недостаточно изучено, 

однако выявление взаимосвязей и механизмов воздействия инфекции на плод 

является актуальной темой для ученых всех стран. 

Цель исследования – анализ проявлений врожденной пневмонии 

новорожденных и его взаимосвязи с наличием у матери в анамнезе заболеваний 

верхних дыхательных путей. 

Материалы и методы исследования. Было проанализировано 435 историй 

болезни новорожденных, среди которых 110 новорожденных получали лечение 

в ОБУЗ ОПЦ Курской области в ОРИТН и ОПННД за 2020-2021 года по поводу 

врожденной пневмонии, а также 107 историй болезни рожениц. Среди 110 

историй новорожденных были отобраны те, у которых в анамнезе матерей 

присутствуют либо острые респираторные нарушения, либо хронические,  

в стадии ремиссии или их обострение в течение беременности. Все 

новорожденные с подтверждённой врожденной пневмонией были 

рандомизированы на 2 группы: 1 группа – дети с врожденной пневмонией  

на фоне острого респираторного заболевания у матери (54 ребёнка), 2 группа – 

дети с врожденной пневмонией на фоне хронического респираторного 

заболевания у матери (36 детей). 

Результаты исследования. Проанализирована частота встречаемости 

бронхо-легочных заболеваний у изучаемой группы пациентов (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Респираторные нарушения у женщин 
Заболевание в анамнезе беременных 

женщин 
1 группа (54 ребёнка) 2 группа (36 детей) 

Хронический бронхит в стадии ремиссии 0 (0%) 15 (42%) 

Хронический бронхит в стадии обострения 8 (15%) 0 (0%) 

COVID-19 30 (56%) 0 (0%) 

ОРВИ 10 (19%) 0 (0%) 

Хронический ларингит в стадии ремиссии 0 (0%) 12 (33%) 

Хронический ларингит в стадии 

обострения 
2 (3%) 0 (0%) 

Бронхиальная астма в стадии обострения 4 (7%) 0 (0%) 

Бронхиальная астма в стадии ремиссии 0 (0%) 9 (25%) 

 

Таким образом, у детей первой группы наиболее распространенным 

респираторным заболеванием в анамнезе их матерей является коронавирусная 

инфекция, что ещё раз подчеркивает актуальность решения вопросов  

об ее лечении и профилактики. При этом у женщин с коронавирусной 
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инфекцией в анамнезе не только случаи тяжелого течения заболевания.  

К сожалению, даже у беременных с бессимптомным течением новорожденные 

рождались с диагнозом врожденная пневмония новорожденных. 

У новорожденных в первую очередь в ходе исследования были оценены 

проявление пневмонии новорожденных. В качестве критерием использовались 

как данные объективного осмотра, так и лабораторно-инструментальные 

показатели (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Проявление врожденной пневмонии у новорожденных 
Признаки 1 группа (54 ребёнка) 2 группа (36 детей) 

Тахипноэ от 60 и выше в покое 52 (96%) 34 (94%) 

Эпизоды апноэ 18 (33%) 9 (25%) 

Экспираторный стон 28 (52%) 21 (58%) 

Тахикардия более 180 в минуту в покое 21 (36%) 25 (69%) 

Втяжение межреберьей в нижней половине 

грудной клетки 
54 (100%) 36 (100%) 

Участие вспомогательных мышц в акте 

дыхания 
50 (93%) 32 (89%) 

Западание грудины 35 (65%) 22 (61%) 

Раздувание крыльев носа 54 (100%) 35 (97%) 

Бледность кожи с пероральным ционозом 49 (91%) 29 (81%) 

Акроцианоз 48 (89%) 33 (92%) 

Вялость 50 (93%) 34 (94%) 

Повышение температуры тела 48 (89%) 24 (67%) 

Ослабленное везикулярное дыхание 53 (98%) 36 (100%) 

Разнокалиберные хрипы в легких 50 (93%) 30 (83%) 

Инфильтрация легочной ткани на 

рентгенограмме 
52 (96%) 32 (89%) 

Наличие в крови маркеров воспаления 44 (81%) 28 (78%) 

 

Таким образом, как в первой, так и во второй группе новорожденных  

с пневмонией наблюдаются клинические признаки, свойственный врожденным 

пневмониям новорожденных – наиболее частыми из них являются признаки 

дыхательной недостаточности, которые в значительной степени выражены как 

и у первой группы больных, так и у второй группы. Среди них следует 

выделить: тахипноэ, втяжение межреберьей в нижней половине грудной 

клетки, участие вспомогательных мышц в акте дыхания, акроцианоз  

и пероральный цианоз. Именно благодаря совокупности данных признаков  

в конченом итоге новорожденным можно поставить диагноз врожденная 

пневмония. 

Выводы. Наличие в анамнезе у беременной женщины острого 

респираторного заболевания не вызывает сомнений в том, что ребёнок может 

быть инфицирован. Однако стоит помнить и о том, что и женщины  

с хроническими респираторными заболеваниями как в стадии ремиссии, так  

и в стадии обострения склонны к инфицированию плода. В результате чего 

новорожденный подвержен риску реализации внутриутробной инфекции как со 

стороны собственной респираторной системы, так и любой другой системы 
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организма. Потому так часто можно встретить новорожденных с врожденной 

пневмонией именно у женщин, перенесших какое-либо острое заболевание или 

страдающих хроническими заболеваниями. Именно поэтому так важно 

тщательное наблюдение у специалистов терапевтического профиля для 

своевременного выявления бронхо-легочных заболеваний у женщин  

и их рационального лечения. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО  

КОМПЕНСАЦИИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА ПОЖИЛЫХ  

ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА  

В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Базаров Р.М., Леонидова К.О. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Светый Л.И. 

 

Актуальность. Проблема распространения сахарного диабета  

(СД) остается одной из важнейших в мировом масштабе. По статистике ВОЗ,  

к 2025 году, в мире будет около 300 млн, а к 2030 году, около 356 млн больных 

сахарным диабетом, из которых более 80% пациентов, будут составлять 

больные с СД 2 типа. В России эта проблема также является одной  

из основных, только в период с 2005 по 2020 год, количество больных 

сахарным диабетом увеличилось в 2 раза [1, 4]. 

Главной причиной ранней инвалидизации и летальности является 

патология сосудов в результате осложнения течения СД. Смертность  

от патологий сердца и инсульта увеличилась в 2,5 раза, слепота – в 10 раз, 

нефропатия в 13,5 раз, гангрена конечностей наблюдается в 20 раз чаще, чем 

среди всего населения [3]. 

В соответствии с жёсткими критериями компенсации СД [2] в России 

компенсировано всего 10% пациентов (в США≈36%). Причина этого 

заключается в длительном периоде отсутствия инсулинотерапии, что приводит 

к декомпенсации углеводного обмена. Однако к большому количеству больных 

в состоянии неудовлетворительной компенсации (более 60%), приводят  

и другие причины [5]. 

В свою очередь, декомпенсация углеводного обмена у больных СД 

неизбежно приводит к развитию смертельных и инвалидизирующих 

сосудистых осложнений. Поэтому изучение факторов, препятствующих 

компенсации углеводного обмена, у больных СД является актуальным  

и практически значимым. 

Цель исследования – изучить субъективные и объективные факторы, 

влияющие на качество компенсации углеводного обмена на основе 

комплексного эпидемиологического исследования группы больных СД 2 типа. 

Материалы и методы исследования. Для реализации цели  

и последовательного выполнения задач исследования нами были обследованы 

40 пациентов с СД 2 типа, находившихся на амбулаторном лечении  

в поликлинике № 4 города Курска в октябре 2019 – январе 2020 гг. Средний 

возраст пациентов с СД 2 типа составил 64,483,45 лет. 

Сбор информации производился методом анкетирования. Данные опроса 

пациентов, обследования, информация о результатах лабораторных  

и инструментальных исследований, лечении пациентов были извлечены  

из медицинской карты амбулаторного больного соответствующих пациентов. 

Вся информация заносилась в «Карту амбулаторного пациента с сахарным 
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диабетом 2 типа». В работе были использованы следующие методы 

исследования: литературно-аналитический, экспертный (индивидуальная 

экспертная оценка), организационного моделирования, монографический, 

графический. 

Результаты исследования. У всех исследованных больных имелись 

сопутствующие заболевания. У большинства пациентов было по 2 или 3 

сопутствующих заболеваний (по 40,00%), у меньшего числа имелось 1 или 4 

сопутствующих заболеваний (15,00% и 5,00%, соответственно; p<0,05)  

(табл. 1). 

 

Таблица 1 – Структура больных СД 2 типа  

по количеству сопутствующих заболеваний 

Количество сопутствующих заболеваний 
Удельный вес пациентов с указанным 

числом сопутствующих заболеваний 

1 сопутствующее заболевание 15,00% 

2 сопутствующих заболевания 40,00% 

3 сопутствующих заболеваний 40,00% 

4 сопутствующих заболеваний 5,00% 

всего 100,00% 

 

Установлено, что подавляющее число случаев выявления сахарного 

диабета 2 типа происходило при обращении пациентов в поликлинику. 

Дальнейшее изучение ситуаций выявления сахарного диабета 2 типа показало, 

что в подавляющем большинстве случаев специалистом, выявившим СД,  

в являлись следующие специалистов: 

в поликлинике – терапевт (75,00%; p<0,05); 

в стационаре – хирург и другие специалисты (88,88%; p<0,05) (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Структура больных по ситуации выявления СД 

Ситуация выявления СД 

Удельный вес пациентов с данной  

ситуацией выявления СД (в % от общего числа 

больных данного пола) 

Мужчины Женщины Все пациенты 

Обращение в поликлинику 50,00% 76,67% 70,00% 

Во время лечения в стационаре по поводу 

другой патологии 
40,00% 16,67% 22,50% 

Профосмотр 10,00% 6,67% 7,50% 

Всего 100,00% 100,00% 100,00% 

 

На момент госпитализации большинство обследованных находились  

в фазе декомпенсации углеводного обмена (75,00%, p<0,05). На долю 

пациентов в фазе компенсации и субкомпенсации приходилось по 12,50% 

(табл. 2). 
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Таблица 3 – Структура пациентов по степени компенсации углеводного обмена 

Фаза углеводного 

обмена 

Удельный вес пациентов на указанный момент времени,  

находящихся в данных фазах компенсации углеводного обмена  

 (в % от общего числа больных): 

На момент 

госпитализации 
На момент выписки Р госпитализация – выписка 

Компенсация 12,50% 42,50% <0,05 

Субкомпенсация 12,50% 12,50% >0,05 

Декомпенсация 75,00% 45,00% <0,05 

Всего 100,00% 100,00%  

 

Выводы. В среднем каждый пожилой пациент с СД 2 типа имел 2,35 

сопутствующих заболеваний. Подавляющее число случаев выявления СД  

2 типа происходило в первичном звене здравоохранения (70%). В большинстве 

случаев, специалистом, выявившим СД в амбулаторных условиях, являлся 

терапевт (75%), а в стационаре – хирург и другие специалисты (88%).  

У пожилых больных в целом по группе наблюдалось состояние хронической 

декомпенсации, что вело к развитию и прогрессированию хронических 

осложнений СД. Нарушения со стороны пациента (несоблюдение диеты, 

отсутствие самоконтроля гликемии, непосещение «Школы СД»  

и эндокринолога) являются наиболее частыми причинами недостижения 

компенсации (47,6%). На долю объективных причин (неблагополучный 

социально-экономический статус, сокращение времени приёма пациентов  

и качества их обслуживания в связи с перегруженностью эндокринолога, 

воспалительные заболевания) и ошибок лечащего врача (сведение процедуры 

приёма только к выписке льготных препаратов без адекватного обследования  

и контроля гликемии – 8,4% случаев; непроведение инструктирования пациента 

относительно диеты, самоконтроля, режима физической активности  

и отсутствие направления пожилого пациента в «Школу СД» – 7,46%) 

приходилось 34,9% и 17,4% причин соответственно.  
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ  

И ПСИХИЧЕСКИЙ СТАТУС ПОЖИЛЫХ И СТАРЫХ  

ЖИТЕЛЕЙ ДОМА-ИНТЕРНАТА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА 

Водолазкина А.Г. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Киндрас М.Н. 

  

Актуальность. В определенных жизненных ситуациях некоторым лицам 

из пожилой возрастной группы может потребоваться уход и забота 

посторонних людей. Ограничение жизнедеятельности пожилых людей  

и инвалидов является наиболее острой проблемой [1]. Для обеспечения 

дифференцированной помощи и поддержки лицам, которые в силу 

сложившихся обстоятельств не могут в полном объеме обслуживать себя 

самостоятельно, создана система медико-социального обслуживания. Важной 

особенностью стационарных учреждений является социальная реабилитация 

[2]. Отсутствие помощи и поддержки у людей пожилого и старческого 

возраста, проживающих в одиночестве, приводит к затруднению адекватного 

существования их в социуме, в частности, из-за ограничения 

самообслуживания. В старости выявляются снижение способности 

ориентироваться в новых условиях, тревожность, лабильность эмоциональных 

процессов, психологическая уязвимость.  

Цель исследования – анализ уровня повседневной физической активности 

и оценка психического статуса пожилых и старых жителей Дома-интерната 

ветеранов войны и труда. 

Материалы и методы исследования. Объект исследования – пожилые 

жители Дома-интерната, как социальная группа. Предмет исследования – 

повседневной физической активности и оценка психического статуса пожилых 

людей, проживающих в Доме-интернате ветеранов войны и труда. Оценивали 

уровень повседневной физической активности с помощью индексов Бартела  

и Катца, нарушения жизнедеятельности (Л.С. Гиткин и др.). Для первичной 

оценки состояния когнитивных функций лиц старшего возраста и их динамики 

в период проживания в Доме-интернате применяли краткую шкалу оценки 

психического статуса (MMSE). Степень выраженности тревоги анализировали  

с помощью оценочной шкалы тревоги Гамильтона.  

Результаты исследования. В возрастной структуре обследуемых 

установлено, что большинство из них (94,6%) – лица в возрасте старше 60 лет. 

Соотношение пожилых и старых подопечных – 1,0:2,4, что может 

свидетельствовать как о частом направлении старых людей в учреждения 

подобного типа, так и о хорошем дожитии проживающих в Доме-интернате. 

При изучении степени дожития длительно проживающих в Доме-интернате 

выявлено, что среди них старые пациенты составляли только 38,2,%. 

Представленные данные свидетельствуют о том, что соотношение пожилых  

и старых лиц ассоциировано с возрастом направляемых в Дом-интернат,  

а не с уровнем дожития в нем. 
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Для выяснения возможной причины направления лиц старших 

возрастных групп в Дом-интернат ветеранов войны и труда оценивали уровень 

их повседневной физической активности с помощью индексов Бартела и Катца. 

Установлено, что суммарные баллы по индексу Бартела 16,5±2,1 отмечались  

у 5,7% жителей, 44,3±5,9 балла – у 25,2%, 71,7±5,4 баллов – у 46,6%, 96,2±1,8 

баллов – 22,5% проживающих в Доме-интернате, что подтверждает значимый 

уровень нарушения функционирования организма. Согласно индексу Катца  

в группу А (независимость во всех исследуемых функциях) входили 24,7% 

исследуемых, в группу В (независимость во всех исследуемых функциях кроме 

одной) – 50,8%, в группу С (независимость во всех исследуемых функциях 

кроме купания) – 21,3%. в группу D (независимость во всех исследуемых 

функциях кроме купания и одевания)-3,2% жителей. Следовательно, 

большинство жителей имели нарушения повседневной активности, включая 

бытовую.  

Полученные показатели уровня повседневной физической активности 

соответствовали данным о нарушении жизнедеятельности. Так, легкое 

нарушение отмечено у 24,6% исследуемых, умеренное – у 49,2%, среднее –  

у 20,1%, значительное – у 6,1% жителей.  

В группах пожилых и старых жителей Дома-интерната 72,1% отмечали, 

что перед направлением в него они испытывали не только физическую,  

но и экономическую зависимость от окружающих. Возможная причина – 

многие из них (80,8%) в прошлом – сельские жители.  

При оценке степени изменения когнитивного функционирования, 

определяемой с использованием краткой шкалы оценки психического статуса 

(MMSE), установлено, что в основной группе жителей (66,2%) не отмечено 

значимых нарушений когнитивных функций – 28,8±0,9 балла, у 23,4% лиц 

старшего возраста данные соотносились с умеренными когнитивными 

нарушениями (со средне групповым показателем – 26,4±1,6 балла). Снижение 

когнитивных функций у людей старшего возраста часто ассоциировано  

с развитием тревожных состояний, что следует учитывать и у проживающих  

в Доме-интернате. Установлено, что из направленных в Дом-интернат  

у большинства (74,2%) отмечался средний уровень тревожности и только  

у 27,4% лиц – низкая степень выраженности тревожных состояний.  

При анализе первопричины повышения уровня тревожности изучаемые 

факторы оценивали по шкале Гамильтона отдельной суммой баллов. 

Установлено, что уровень соматической компоненты тревоги был ниже 

психической в 1,6 раза. 

Выводы. Снижение уровня повседневной физической активности  

и изменение психического статуса пожилых и старых жителей Дома-интерната 

ветеранов войны и труда необходимо учитывать при разработке программ  

их реабилитации.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ 

ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ  

С ИБС СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

Гревцева Ю.П., Гридасова Е.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики  

Научный руководитель – ассистент Объедкова Н.Ю. 

 

Актуальность. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – широко 

распространённое заболевание, одна из основных причин смертности и стойкой 

утраты трудоспособности населения во всех странах мира. Так как основной 

причиной развития ИБС является атеросклероз коронарных артерий,  

в лечебных и профилактических целях следует обращать внимание на факторы, 

способствующие его развитию, а именно уровень общего холестерина в плазме 

крови [1,3]. 

Цель исследования – сравнение эффективности гиполипидемической 

терапии у пациентов с ИБС в достижении целевого уровня сывороточного 

холестерина. 

Материалы и методы исследования. Ретроспективно изучено  

50 амбулаторных карт пациентов поликлиники ОБУЗ Ливенская ЦРБ  

со стабильной ИБС I-II ФК, средний возраст 68±3,8 лет, без эпизодов инфаркта 

миокарда и нарушений мозгового кровообращения в анамнезе,  

с гиперхолестеринемией – уровень общего холестерина (оХС) выше 5 ммоль/л 

и с уровнем холестерина липопротеинов низкой плотности (хсЛПНП) > 1,4 

ммоль/л, ранее не получавших статины и не имеющих противопоказаний к их 

назначению. Всем больным был назначен комплекс мероприятий 

немедикаментозного лечения (соблюдение здорового образа жизни, принципов 

рационального питания) и ингибитор ГМГ-КоА-редуктазы: 25 пациентов 

контрольной группы, средний возраст 68±1,7 лет, принимали розувастатин в 

дозе 10 мг 1 раз в день, остальные 25 пациентов группы сравнения, средний 

возраст 67±2,1 лет, принимали аторвастатин в дозе 10 мг 1 раз в день. 

Учитывались данные биохимического анализа крови (оХС и хсЛПНП) за два 

визита с разницей в 1 месяц. Результаты исследования обрабатывались  

с использованием стандартных методов вариационной статистики: расчет 

средних величин и t-критерий Стьюдента.  
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Результаты исследования. Анализ липидного профиля пациентов  

из контрольной группы до и после терапии статинами представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Уровень значений липидного профиля у пациентов контрольной 

группы 
Показатель До начала терапии 

n=50 

Контроль через 1 месяц 

n=50 

ХС ммоль/л 6,12±0,5 3,83±2, (p<0,05) 

хсЛПНП моль/л 4,16±0,17 1,7±0,05, (p<0,05) 

  

В первой группе при приеме розувастатина в дозе 10 мг/сут целевой 

уровень (для ХС – менее 4,0 ммоль/л, для ХС ЛНП – менее 1,8 ммоль/л) 

достигли 18 человек – 72%. Среднее значение уровня ХС после 1 месяца 

терапии статистически значимо снизилось с 6,1±0,6 ммоль/л до 4,59±0,6 

ммоль/л (p<0,05), показатели хсЛПНП также снизились 4,16±0,17 моль/л  

до 1,7±0,05 моль/л.  

Остальные пациенты (группа сравнения) получили назначения 

аторвастатина в дозе 10 мг 1 раз в день. Показатели ХС достоверно удалось 

снизить с 6,1±0,6 ммоль/л до 4,59±0,6 ммоль/л (p<0,05), средний уровень 

хсЛПНП снизился с 4,17±0,11 моль/л до 2,65±0,12 моль/л (p<0,05). Результаты 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Уровень значений липидного профиля  

у пациентов группы сравнения 
Показатель До начала терапии 

n=50 

Контроль через 1 месяц 

n=50 

ХС ммоль/л 6,1±0,6 4,59±0,6, (p<0,05) 

хсЛПНП моль/л 4,17±0,11 2,65±0,12, (p<0,05) 

 

Применение аторвастатина сопровождалось снижением ХС, однако через 

4 недели целевого уровня достигли только 7 человек, что составило 28%. Для 

улучшения показателей необходимо либо увеличить дозу до 20 мг/сут., либо 

назначить другой препарат из группы статинов.  

При сравнении липидного профиля пациентов со стабильной ИБС I-II ФК 

высокого ССР, средний возраст которых 68±3,8 лет, достоверно выявлено, что 

при назначении розувастатина в низких дозах – 10 мг, целевых значений 

достигли 72% пациентов, при терапии аторвастатином в тех же дозах, уровень 

оХС снизился до целевого только у 28% (p<0,05). Таким образом, более 

выраженным гиполипидемическим эффектом обладает розувастатин, что 

согласуется с результатами международных исследований [2]. 

Выводы. Среди лекарственных средств из группы статинов были 

использованы аторвастатин и розувастатин, их применение снижает уровень 

общего холстерина. Однако, розувастатин показал более выраженный 

гиполипидемичесий эффект, в том числе при использовании у пациентов 

старшего возраста. Данные препараты оптимальны для длительного лечения 

гиперхолестеринемии, так как их следует принимать один раз в сутки.  
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СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
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Актуальность. Использование кардиопротекторов в лечении сердечно-

сосудистой патологии пациентов разного возраста актуально как в работе врача 

общей практики, так и кардиолога. Постоянный рост количества пациентов  

с данной патологией приводит к осознанию необходимости предотвращения 

развития самих заболеваний и их осложнений. Грамотное назначение 

препаратов, проявляющих протективные свойства по отношению  

к кардиомиоцитам и эндотелиоцитам сосудов организма, – важная часть 

современной фармакотерапии.  

Кардиопротекторы – это фармакологическая группа препаратов, 

предупреждающих развитие и прогрессирование ишемических нарушений 

метаболизма в миокарде [1]. Их фармакологическое действие связано  

с возможностью минимизировать потребность кардиомиоцитов и эндотелия 

сосудов в кислороде. Равновесие в стабилизации клеточных мембран возможно 

за счет более интенсивного свободнорадикального окисления жиров  

и жироподобных веществ, способствующего эффективному потреблению 

углеводов, как главного источника энергии; стабилизации мембран оболочек 

митохондрий и лизосом [3]. К препаратам данной группы можно отнести: 

триметазидин, мельдоний, АТФ, инозин и т.д.  

Цель исследования – оценить эффективность применения 

кардиопротекторов у пациентов разных возрастных групп, страдающих 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, на основе оценки качества их жизни. 
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Материалы и методы исследования. Оценка качества жизни (КЖ) 

проведена с помощью универсального опросника SF-36 у 30-ти пациентов  

50-75 лет, состоящих на диспансерном учете кардиолога в ОБУЗ КГП  

№ 5 по поводу ИБС: стенокардии напряжения II и III ФК. У всех пациентов 

получено добровольное информированное согласие на участие в исследовании. 

При анализе сведений из амбулаторных карт выяснено, что лечение всех 

пациентов включало назначение кардиоселективного бета-блокатора, 

антиагреганта, статина, нитратов по требованию. 15-ти пациентам  

от 50 до 75 лет дополнительно был назначен триметазидин в капсулах  

с пролонгированным высвобождением в дозе 80 мг в сутки однократно. Оценка 

качества жизни проведена повторно через три месяца с момента назначения 

кардиопротективного препарата. Результаты обработаны с использованием 

стандартных методов вариационной статистики и представлены в виде средних 

арифметических и их стандартных ошибок. 

Результаты исследования. По результатам проведенного опроса  

у пациентов до применения кардиопротекторов (точка отсчета времени) 

показатель качества жизни в группе всех больных составил в среднем 42±2,9 

балла по шкале жизнеспособности и ролевого физического и эмоционального 

функционирования (p<0,05). Через 3 месяца применения базовой терапии 

(кардиоселективного бета-блокатора, антиагреганта, статина, нитратов  

по требованию), а также триметазидина в капсулах с пролонгированным 

высвобождением: в группе 15-ти пациентов 50-75 лет без кардиопротектора 

показатель КЖ составил 44±2,6; в группе аналогичного возраста  

с дополнительным препаратом – 56±1,9 (p<0,05). 

 

Таблица 1 – Результаты опроса 30-ти пациентов 50-75 лет в группах больных  

в зависимости от применения кардиопротектора в течение 3-х месяцев* 

Время 

исследования 

Стандартная терапия ИБС + 

триметазидин 
Стандартная терапия ИБС 

Пациенты 

50-64 лет 

Пациенты 

65-75 лет 

Пациенты 

50-64 лет 

Пациенты 

65-75 лет 

Точка отсчета 

времени 
μ=42±2,9 

Через 3 месяца 

терапии 

56±1,9 44±2,6 

59±2,1 52±2,5 45±1,9 41±1,7 

Примечание: критерий достоверности * p<0,05 

 

Улучшение качества жизни больных на фоне стандартной терапии 

напрямую связано с применением протекторных препаратов. При анализе 

различий уровня КЖ в группах разного возраста после трех месяцев 

применения триметазидина установлено, что среди пациентов 65-75 лет, 

получавших кардиопротектор, он составил 52±2,1 балла, аналогичный 

показатель среди пациентов 50-64 лет – 59±2,5 баллов (p<0,05). Подобная 

разница может быть связана с возрастными особенностями больных, 

обусловливающими восприятие болезни и ограничений, связанных с ней [2].  
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В группе пациентов, не получавших триметазидин, оценка показателя качества 

жизни в возрастных группах составила 41±1,7 балла у больных 65-75 лет  

и 45±1,9 баллов в возрастной группе 50-64 лет. Подобные результаты 

демонстрируют более высокое качество жизни в группе больных 50-64 лет, 

принимавших кардиопротектор в течение, по крайней мере, трех месяцев  

на фоне стандартной терапии ИБС (p<0,05). 

Выводы. В ходе исследования выявлен достоверно более высокий 

показатель качества жизни у больных 50-64 лет с ИБС: стенокардией 

напряжения II и III ФК, принимавших кардиопротектор триметазидин  

в капсулах пролонгированного высвобождения более 3-х месяцев. Показатель 

КЖ пациентов старшего возраста (65-75 лет) также достоверно выше в группе 

пациентов с применением кардиопротектора. Таким образом, применение 

протекторных препаратов у пациентов разных возрастных групп в составе 

комплексной терапии и вторичной профилактики сердечно-сосудистой 

патологии вызывает положительную динамику качества их жизни. 
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Ильина А.И., Леонидова К.О. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Светый Л.И. 

 

Актуальность. Бронхиальная астма (БА) является проблемой мирового 

масштаба не только у пожилых пациентов, но и у всех возрастных категорий. 

Количество больных бронхиальной астмой достигает 300 млн. человек 

повсеместно. В России распространённость БА только среди взрослого 

населения достигает 7,3% от всех обращений. В развитых странах эта цифра 

составляет около 10%. За медицинской помощью чаще всего обращаются 
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больные БА в стадии обострения, причём до 35% из всех обращений 

необходима госпитализация в пульмонологическое отделение, а в отделение 

реанимации и интенсивной терапии – до 5% [2].  

Бронхиальная астма заметно снижает уровень жизни пожилых пациентов 

и их родственников (из-за сложностей ухода), также большое влияние имеет 

высокая цена препаратов для лечения и низкий доход больных [3]. Все это 

влияет на исходы терапии, а также повышает процент смертности от БА  

и развивающихся осложнений. Наиболее частыми причинами выхода из-под 

контроля бронхиальной астмы являются неверно подобранные препараты  

и их дозировки, низкий комплайнс (приверженность) пациентов  

к назначенному лечению, недостаточное доверие пациента врачу, тяжёлое 

(неконтролируемое) течение БА, а также сопутствующие заболевания  

у пациентов [1,4].  

Анализ смертности от бронхиальной астмы свидетельствует  

о несвоевременной выявляемости и некорректности базисной терапии  

у некоторой части исследованных больных, а также о не своевременно 

оказанной неотложной помощи (или ее низком качестве) во время 

обострения БА [4]. Контроль над бронхиальной астмой в подавляющем 

количестве стран, ведется на недостаточном уровне, как показывает анализ 

глобальной статистики, несмотря на меры по популяризации клинических 

стандартов для врачей, рекомендаций GINA и наличия лекарств с высокой 

эффективностью терапии ведение большей части обследуемых, болеющих 

бронхиальной астмой, и отслеживание проверки терапии становится 

задачей поликлиник [3]. 

Таким образом, изучение анализа причин назначения ЛС, 

приверженности к назначению препаратов, соответствующих клиническим  

и национальным стандартам врачами участковыми терапевтами и врачами-

пульмонологами, представляет значительный научный и практический интерес. 

Цель исследования – изучение терапии, назначаемой врачами 

участковыми терапевтами и врачами-пульмонологами при БА пожилым 

пациентам и соответствия назначаемой терапии международным  

и клиническим рекомендациям. 

Материалы и методы исследования. Изучение осуществлялось в две 

стадии. Первой стадией был отбор исследуемых на основании анализа 542 

амбулаторных карт пациентов среднетяжелой степенью БА у пожилых людей, 

возраст которых составлял 63±2,7 лет, направившихся за врачебной помощью  

в ЛПУ первичного звена здравоохранения Курской области: ОБУЗ КГБ № 7, 

Поликлиника ОБУЗ КГКБ № 4; Поликлиника ОБУЗ «Черемисиновская ЦРБ». 

Проводился сбор и изучение данных анамнеза больных бронхиальной астмой. 

После сбора анамнеза проводилось соотношение назначаемого лечения 

актуальным клиническим и международным стандартам. Для этого был 

использован метод «определения суточной дозы». Для дальнейшего анализа 

была применена классификация ATC, предоставленная Европейской группой 

по исследованию потребления лекарств.  
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В качестве второй стадии работы был выполнен анализ для установления 

причин, объясняющих выбор препаратов врачами участковыми терапевтами, 

врачами-пульмонологами. При оценке комплайнса врачей к назначению 

противоастматических ЛС для терапии БА (и сходстве их с клиническими  

и международными стандартами по терапии бронхиальной астмы) был 

произведен опрос-анкетирование 90 врачей в 2019 г., работающих в ЛПУ 

первичного звена здравоохранения и имеющих обширный опыт лечения 

пациентов с бронхиальной астмой. В анкетах, предоставленных врачам 

специалистам по лечению бронхиальной астмы у пожилых, были вопросы  

о стаже работы, занимаемой должности, используемых комбинациях ЛС  

и причинах их назначения, сравнение с соответствие международным 

клинических стандартам по терапии бронхиальной астмы, а также  

о предпочитаемых комбинациях для лечения. 

Результаты исследования. По данным исследования, в большинстве 

случаев терапия БА соответствует современным клиническим  

и международным стандартам лечения [5]. 

У большего числа пациентов (~51%) применялась стандартная 

комбинация ДДБА и ИГКС в одном ингаляторе (формотерол/будесонид или 

салметерол/флутиказон) 

При анализе анкет были выявлены различия в терапии бронхиальной 

астмы среднетяжелой степени среди врачей-терапевтов и пульмонологов. 

Врачи-пульмонологи в 1,5 раза чаще использовали комбинацию препаратов  

в сравнении с врачами-терапевтами, которые назначают аналогичную терапию 

в подавляющем количестве случаев выявления бронхиальной астмы (~65%), 

проводимую пульмонологами, обследующими и консультирующими пациентов 

в ЛПУ. Также следует подчеркнуть, врачи-терапевты у 30% пациентов  

с персистирующей формой бронхиальной астмы среднетяжелого течения 

назначали монотерапию в виде разных доз ИГКС (низкие 32%, средние 58%  

и высоких 10%). Большая часть опрошенных участковых терапевтов (~50%), 

несмотря на пожилой возраст больных не снижали дозировку препаратов. 

Применение комбинированных низких доз ДДБА и ИГКС производилось при 

помощи ингаляторов у 31% пациентов с персистирующей формой БА 

среднетяжелой степени. Следует подчеркнуть, что из группы ИГКС чаще всего 

назначался флутиказон, из группы ДДБА – формотерол. В свою очередь,  

у исследуемых, теофиллины замедленного высвобождения назначались  

не более чем у 29%, антилейкотриеновые препараты не применялись совсем. 

Также мы установили, что одни из ЛС используемых пульмонологами 

отличались от назначенных врачами-терапевтами, которые использовались при 

терапии бронхиальной астмы (кетотифен в таблетированной форме (16%), 

бромгексин в таблетированной форме (9%), теофедрин в таблетированной 

форме (3%)), что может частично указывать на уже сложившуюся 

стереотипность назначения препаратов с недоказанной эффективностью при 

БА участковыми терапевтами. Также следует обратить внимание на достаточно 

высокое (29 DDD/100 больных) использование врачами-терапевтами 
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пролонгированных препаратов теофиллина (которые обладают выраженными 

побочными эффектами) при среднетяжелой степени БА. 

Выводы. Получение представленных данных направлено  

на способствование своевременной диагностике БА, разработке методов 

прогнозирования результатов различных терапевтических воздействий, с целью 

индивидуализации программ лечения и профилактики бронхиальной астмы  

в пожилом возрасте. 

Гетерогенность бронхиальной астмы предписывает необходимость 

предельно индивидуализированного подхода к диагностике и лечению. Базис 

решения этой сложной задачи необходимо основывать на знании эндогенных  

и экзогенных причин недостаточного контроля симптоматики заболевания, что 

в итоге приведет к созданию максимально точного алгоритма диагностики  

и лечения больных с бронхиальной астмой. 
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ДИНАМИКА ПРИВЕРЖЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ РАЗНОГО ВОЗРАСТА НА ФОНЕ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

Тишина А.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Медведев Н.В. 

 

Актуальность. Проблема низкой приверженности пациентов, страдающих 

хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ), к назначенному 

лечению – одна из наиболее актуальных в современной медицине, по мнению 

экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Особенно остро она 

стоит при лечении ХНИЗ, требующих длительного, часто пожизненного приема 

лекарственных средств и соблюдения различных медицинских рекомендаций 

[2]. 
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Принято считать, что низкая приверженность к лечению служит 

основным фактором недостаточного терапевтического эффекта, значительно 

повышает вероятность развития осложнений основного заболевания, приводит 

к снижению качества жизни больных и увеличению стоимости лечения [1]. 

Соблюдение медикаментозного режима для длительного контроля 

бронхиальной астмы (БА) – одно из ключевых условий успешного лечения  

и профилактики обострений заболевания. Однако около половины пациентов 

не соблюдают назначенное лечение по разным причинам [3]. Организация  

и проведение их терапевтического обучения нацелены не только  

на формирование необходимых навыков самоконтроля и самопомощи при 

неотложных ситуациях, но и устойчивой мотивации к регулярному 

выполнению врачебных назначений. В этой связи оценка приверженности  

к лечению пациентов, страдающих БА, её зависимости от различных факторов 

и влияния на её уровень участия больных в освоении образовательных 

программ представляется актуальной и практически значимой. 

Цель исследования – оценить эффективность обучения больных БА 

разного возраста, взаимосвязь длительности заболевания и приверженности  

к лечению до и после обучения в астма-школе.  

Материалы и методы исследования. В исследование было включено  

30 пациентов, страдающих бронхиальной астмой смешанного генеза средней 

степени тяжести (11 мужчин и 19 женщин), от 40 до 79 лет (средний возраст 

60,4±1,7 лет), состоящих на диспансерном учете в Курской городской 

поликлинике № 7. Диагноз БА был установлен на основе критериев 

«Глобальной стратегией лечения и профилактики бронхиальной астмы» (GINA 

2019). Все пациенты, включенные в исследование, получали рекомендованную 

фармакологическую терапию. С помощью анкеты «Опросник количественной 

оценки приверженности к лечению» был оценен показатель приверженности  

к лечению – модели поведения пациента в отношении собственного здоровья, 

которая реализуется определенной степенью соответствия его поведения, 

предусматривающего прием фармацевтических препаратов, соблюдение диеты, 

изменение образа жизни [2].  

Указанный показатель оценивался до и после завершения обучения 

пациентов в школе больных БА, программа которого включала 5 занятий  

по 45 мин. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась  

с использованием стандартных методов вариационной статистики в пакете 

Microsoft Excel 2010. Достоверность различий между сравниваемыми группами 

оценивали по критерию Стъюдента при p<0,05. Для установления силы  

и направленности связи между исследуемыми показателями выполнен 

корреляционный анализ по Пирсону. 

Результаты исследования. Средняя длительность заболевания в целом  

по группе пациентов составила 18,9±2,3 лет. Для установления различий уровня 

приверженности к лечению до и после обучения в астма-школе, 

ассоциированных с возрастом пациентов, проведена их сравнительная оценка  
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в подгруппах больных бронхиальной астмой среднего и старшего возраста  

(табл. 1). 

 

Таблица – 1 Уровень приверженности к лечению больных бронхиальной 

астмой среднего и старшего возраста до и после обучения в астма-школе 

Показатель 

Пациенты 40-59 лет (n=12), 

М±m 

Пациенты 60-79 лет (n=18), 

М±m 

До обучения 
После 

обучения 
До обучения После обучения 

Приверженность 

лечению,% 
57,6±4,4 65,8±2,3 50,7±3,0 61,9±2,0** 

** – достоверность различий при p<0,01 

 

Анализируя сведения табл. 1 можно заключить, что участие в процессе 

обучения обусловило повышение приверженности лечению пациентов, как  

в средней, так и в старшей возрастной группе. Более выраженные позитивные 

изменения отмечены у больных старше 60 лет (p<0,01). 

С целью определения влияния на показатель ПЛ больных бронхиальной 

астмой разных возрастных групп индивидуальной длительности заболевания  

и их календарного возраста рассчитаны коэффициенты корреляции по Пирсону. 

 

Таблица 2 – Корреляции длительности заболевания (ДЗ), календарного 

возраста (КВ) больных бронхиальной астмой и приверженности лечению (ПЛ) 

Показатель 

Пациенты 40-59 лет, r Пациенты 60-79 лет, r 

До обучения 
После 

обучения 
До обучения 

После 

обучения 

Корреляции 

ДЗ и ПЛ 
-0,88 -0,62 -0,73 -0,38 

Корреляции 

КВ и ПЛ 
-0,19 -0,20 -0,74 -0,64 

 

При сравнительном анализе взаимосвязи длительности заболевания  

и приверженности к лечению до обучения в астма-школе больных 

бронхиальной астмой среднего и старшего возраста выявлены сильные 

обратные корреляционные связи, (табл.2) свидетельствующие о том, что  

с увеличением длительности заболевания приверженность к лечению 

снижается как в группе пациентов среднего возраста (r = - 0,88, p<0,01), так  

и в группе старшего возраста (r = - 0,73, p<0,01). 

При сравнительном анализе корреляций календарного возраста  

и приверженности к лечению до обучения в астма-школе больных 

бронхиальной астмой среднего возраста выявлена слабая обратная 

корреляционная связь, что свидетельствует о том, что при увеличении возраста 

пациентов их приверженность к лечению снижается (r = - 0,19, p<0,01). 

Корреляция аналогичной направленности, но гораздо более сильная, 

обнаружена в группе больных БА старшего возраста, она демонстрирует 

снижение их ПЛ по мере старения (r = - 0,74, p<0,01). 
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По завершении обучения установлено некоторое снижение силы 

обратных связей ПЛ и длительности заболевания, наиболее существенное  

в группе старшего возраста (r = - 0,38, p<0,01). 

При исследовании корреляций календарного возраста и ПЛ также 

выявлено их незначительное снижение в подгруппе больных старше 60 лет  

(r = - 0,64, p<0,01), что в совокупности можно расценить как позитивный 

эффект освоения ими образовательной программы астма-школы. 

Выводы. Проведенное исследование выявило у больных бронхиальной 

астмой прирост показателей приверженности лечению в обеих возрастных 

группах после завершения программы обучения и её обратные взаимосвязи  

с длительностью заболевания, что можно объяснить несоблюдением 

назначений, рекомендаций лечащего врача, непостоянством терапии. 

Небольшая положительная динамика корреляции календарного возраста  

и приверженности лечению в группе пациентов старшего возраста после 

завершения обучения подтверждает их лучшую восприимчивость 

образовательной программы, в сравнении с больными средней возрастной 

группы. 
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АНАЛИЗ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  

У ЛИЦ СТАРШЕ 60 ЛЕТ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА ПЕРИОД 2018-2020 ГГ. 

Шабалин А.А 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики  

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Соболева Н.И. 

 

Актуальность. Дерматозы – большая группа заболеваний, включающая  

в себя целый комплекс приобретённых и наследственных патологий, таких как: 

псориаз, атопический дерматит и экзема, которая занимает  

по распространённости 5 место среди всех статистически учитываемых 

патологий МКБ-10. Наиболее выражено и тяжело дерматологические 

заболевания протекает у пациентов старшего возраста, что обусловлено 

имеющимися у них структурными, морфологическими, биохимическими 

изменениями: снижение метаболической активности, включая репарацию ДНК; 
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снижение активности фибробластов, гиперкератоз, уменьшение количества 

меланоцитов, в сочетанием с гиперплазией оставшихся; пигментация, снижение 

эластичности. 

Именно поэтому распространение дерматозов у пожилых пациентов 

остаётся одной из наиболее важных задач современной геронтодерматологии. 

Несмотря на большое количество современных литературных данных, 

посвящённых этому вопросу, продолжающееся увеличение продолжительности 

жизни в сочетании с неравномерностью качества оказания медицинской 

помощи на различный территориях, вопрос изучения распространённости 

заболеваний кожи остаётся актуальным, что и определяет наш интерес  

к рассматриваемому вопросу. 

Цель исследования – оценка динамики дерматологической 

заболеваемости у пациентов пожилого и старческого возраста населения 

Белгородской области за 2018-2020 годы. 

Материалы и методы исследования. Проведено исследование 

заболеваемости (распространённости, болезненности) на основе 

ретроспективного анализа отчётных форм № 131 «Сведения о диспансеризации 

определённых групп населения» ОГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер» 

г. Белгорода за 2018-2020 гг. Статистический анализ результатов проведён при 

помощи пакета программ Microsoft Excel 2010. 

Результаты исследования. В 2018 году уровень заболеваемости псориазом 

среди лиц старше трудового возраста составил 2,2‰ (зарегистрировано  

987 случаев), показатель распространённости экземой около  

2‰ (зарегистрировано 843 случаев), а дерматита различного патогенеза 12,6‰ 

(зарегистрировано 5412 случаев) (табл.1).  

В 2019 года уровень распространённости псориаза увеличился до 3,6‰ 

(зарегистрировано 1579 случаев), однако количество лиц гериатрического 

профиля возросло на 7 тыс. Общая заболеваемость экземой снизилась  

по сравнению с 2018 годом и составила 1,9‰ (811 случаев), также снизились 

показатели дерматита различного генеза до 12,4‰ (зарегистрировано 5407 

случаев) (табл.1).  

Показатели распространённости псориаза в 2020 году снизились  

по сравнению с прошлым годом и составили 3,4 ‰ (1435 случаев). 

Заболеваемость экземой 2,3‰ (973 случаев) стала выше, чем в предыдущие два 

года. Заболеваемость дерматитом различного патогенеза на протяжении 3 лет 

не почти не менялся 12,4‰ (зарегистрировано 5271 случаев). Стоит отметить, 

что население старше трудового возраста в 2020 году убавилось и составила 

421103 чел., на 8 тыс. меньше 2019 года и на 13 тыс. меньше 2019 года. 

Несмотря на это, распространённость дерматологических заболеваний у лиц 

гериатрического профиля не снизилась (рис.1).  
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Рисунок 1. Распространённость дерматологической заболеваний  

у лиц гериатрического профиля 

 

Наиболее распространёнными заболеваниями являются дерматиты 

различного генеза, они составляют примерно 12,5‰ за 2018-2020 годы. Это 

объясняется неспецифичностью болезней, влиянием совокупности факторов 

риска, трудностью в дифференциальной диагностике. Наименьшая 

распространённость прослеживается у экземы (в среднем 2,07‰); у псориаза 

средние показатели около 3,1‰. 

Выводы. Таким образом, распространённость болезней кожи у лиц 

старше 60 лет в Белгородской области сохраняется на высоком уровне, без 

значимой динамики к снижению общей заболеваемости. 

Подобные тенденции обуславливают необходимость большего 

привлечения врачей первичного звена здравоохранения (врачей общей 

практики, терапевтов, гериатров, а не только дерматовенерологов) для наиболее 

раннего выявления, диагностики, лечения и профилактики патологии данной 

группы с учётом индивидуализированного подхода. Особое внимание 

необходимо уделять вопросам обучения пациентов старших возрастных групп 

правильному уходу за кожей, учитывая физиологические и патологические 

особенности ее инволютивных изменений. 
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САРКОПЕНИЯ И ОЖИРЕНИЕ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ  

С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЯНОСТЬЮ 

Шевцова В.И., Шевцов А.Н., Тимошина Е.А. 

Воронежский государственный медицинский университет  

им. Н.Н. Бурденко 

Кафедра поликлинической терапии 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Зуйкова А.А. 

 

Актуальность. Хроническая сердечная недостаточность – исход 

большинства заболеваний кардиологического профиля. По данным Российских 

эпидемиологических исследований распространенность ХСН в общей 

популяции составляет 7%, в том числе клинически выраженная – 4,5%. 

Распространенность данной патологии резко возрастает у лиц пожилого 

возраста, что значительно снижает их качество жизни и ухудшает прогноз [4]. 

Известно, что нутритивный статус пожилых пациентов влияет  

на их функциональную активность. Пациентам пожилого и старческого 

возраста с избыточной массой тела рекомендовано избегать применения диет 

для снижения веса с целью предотвращения саркопении и снижения 

функционального статуса. Исследования показали минимальный риск 

смертельного исхода у здоровых пожилых людей с избыточной массой тела. 

Ожирение и избыточная масса тела негативно сказываются на функциональном 

состоянии сердечно-сосудистой системы, развитии гипертрофии левого 

желудочка и формирование хронической сердечной недостаточности. 

Выявлено, что распространенность хронической сердечной недостаточности 

при ожирении в 9 раз, а при морбидном ожирении – в 12 раз выше, чем  

у пациентов с нормальным индексом массы тела [2, 3]. 

Саркопения – синдром атрофической дегенерации скелетной 

мускулатуры, который является следствием возрастной инволюции тканей,  

но кроме того может развиваться и усугубляться под влиянием хронической 

сердечной недостаточности. Создаются условия для саркопенического 

порочного круга: потеря мышечной силы, хронические заболевания и болевой 

синдром приводят к уменьшению физической активности пациента и переходу 

к постельному режиму. Это снижает нагрузку на мышцы и препятствует  

их регенерации. Также снижается расход энергии, что ведет к профициту 

калорий и увеличению жировой ткани. Возникают предпосылки  

к саркопеническому ожирению. Мышечная ткань, в том числе и ткань миокарда 

зачастую замещается жировой, снижается сила мышц, повышается 

утомляемость, появляются риски возникновения и прогрессирования 

старческой астении, что приводит к еще более значительным ухудшениям 

симптомов хронической сердечной недостаточности. Данные процессы могут 

быть компенсированыи предотвращены, если диагностика больных будет 

происходить на более ранних этапах [1, 5]. 

Цель исследования – выявить распространенность ожирения  

и саркопенического ожирения у больных с хронической сердечной 

недостаточностью. 
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Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе 

БУЗ ВО ВГП 18 в течение 6 месяцев. В исследовании приняли участие  

69 пациентов с установленным диагнозом ХСН, подписавшие 

информированное добровольное согласие. Из них 36 женщин и 33 мужчины, 

средний возраст составил 71,9±3,4 года. Текущее состояние оценивалось  

с помощью Шкал оценки клинического статуса. Всем пациентам проводилась 

антропометрия: расчет ИМТ, биоимпедансметрия с определением веса, 

процентное содержание жира, воды, распределение висцерального жира, 

костной и мышечной массы.  

Статистическая обработка проводилась с использованием программы 

Statistica 20.0. Был произведен кластерный анализ методом k-средних. 

Результаты исследования. При оценке Шкалы оценки клинического 

статуса 30 пациентов имели 1 функциональный класс, 30 пациентов –  

2 функциональный класс, и 39 – 3 функциональный класс сердечной 

недостаточности. Ведущими жалобами были одышка и отеки. 

Для описания наиболее типичных для пациентов с ХСН 

антропометрических фенотипов был произведен кластерный анализ методом  

k-средних по 9 непрерывным переменным. Среди непрерывных переменных 

были возраст, ИМТ, обхват талии, толщина жировой складки, а также 

показатели биоимпедансметрии: процентное содержание жира, воды, 

висцеральный жир, костная масса, мышечная масса. В результате было 

выделено 4 наиболее часто встречающихся фенотипов пациентов.  

Наиболее часто (38%) встречались пациенты с ожирением (средний 

показатель ИМТ равен 31,8 кг/м2; обхват талии 109,9 см, толщина жировой 

складки 52,5 см). Для этого кластера характерен наиболее высокое процентное 

содержание жира (40%), минимальное процентное содержание воды (43,3%). 

Соотношение висцерального жира/костная масса/мышечная масса для этого 

кластера представлено в виде 13,2/2,58/43,8. Средний возраст таких пациентов 

составил 75 лет.  

Равными по встречаемости были II и III кластеры (по 24%). II кластер 

характеризовался нормальной массой тела (ИМТ равен 23 кг/м2, обхват талии 

78,8 см, толщина жировой складки 29 см). Для этого кластера характерно 

минимальное процентное содержание жира (21,9%), максимальное процентное 

содержание воды (57,2%). Соотношение висцерального жира/костная 

масса/мышечная масса для этого кластера составило 11,8/2,66/50,56. Средний 

возраст таких пациентов составил 78,8 лет. 

III кластер характеризовался избыточной массой тела (ИМТ равен  

25,9 кг/м2, обхват талии 94,4 см, толщина жировой складки 34 см). Процентное 

содержание жира составило 33,5%, процентное содержание воды 47,6%. 

Соотношение висцерального жира/костная масса/мышечная масса для этого 

кластера составило 10,8/2,38/46,8. Средний возраст таких пациентов составил 

63,4 года. 

IV кластер встречался реже – в 14% случаев. В этот кластер входят 

пациенты с ожирением (ИМТ равен 31,9 кг/м2, обхват талии 111 см, толщина 

жировой складки 46,6 см). Процентное содержание жира составило 33,2%, 
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процентное содержание воды 47,4%. Соотношение висцерального жира/костная 

масса/мышечная масса для этого кластера составило 17,6/3,2/61,2. Средний 

возраст таких пациентов составил 61,6 год. 

Выводы. Наиболее часто пациенты с ХСН имеют ожирение и снижение 

мышечной массы (так называемое саркопеническое ожирение), редко – 

ожирение с сохранной мышечной массой. С учетом того факта, что 

большинство пациентов с ХСН старше 60 лет, стоит опасаться проявлений 

саркопении как отягощающего фактора течения ХСН. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ 

Абрамова А.Е. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакологии 

Научный руководитель – ассистент Грибовская И.А. 

 

Актуальность. Развитие артериальной гипертензии в современном мире 

имеет большое социальное значение, поскольку эта болезнь, как и многие 

другие, сочетает в себе несколько патологических процессов, что ведет  

к смерти и инвалидизации населения. Гипертония является одним  

из опаснейших сердечно-сосудистым заболеванием. Коварство ее в том, что 

течение может протекать незаметно для самого больного. Самое главное – 

артериальная гипертензия обусловлена широкой распространенностью, 

неблагоприятным влиянием, что может привести к необратимым осложнениям 

[3].  

Так как болезнь вызывает целый ряд неблагоприятных воздействий  

на организм, то и для ее устранения применяют многие группы веществ. 

Цель исследования – изучить эффективность антигипертензивной 

терапии при гипертонической болезни. 

Материалы и методы исследования. В ходе исследования был проведен 

анализ историй болезни 25 пациентов в возрасте от 44 до 82 лет, которые 

проходили лечение в сердечно-сосудистом отделении ОБУЗ «Глушковская 

ЦРБ» за период 2020 г. Все больные в стационаре имеют сопутствующую 

артериальную гипертензию с основным диагнозам: гломерулонефрит  

(7 человек), пиелонефрит (4 человек), тиреотоксикоз (6 человек), нефросклероз 

(5 человек), артериальная гипертензия (3 человека). Всем больные в результате 

обследования был поставлен диагноз артериальная гипертензия, лечение 

которого началось незамедлительно. Объект данного исследования – больные, 

находящиеся ОБУЗ «Глушковская ЦРБ», в качестве предмета – назначенные  

им лекарственные средства. 

Результаты исследования. Был проведен статистический анализ 

заболеваемости артериальной гипертензии по полу и возрасту. Благодаря 

исследованию были выявлены лекарственные препараты, назначаемые для 

терапии артериальной гипертензии, и частота их применения среди лиц 

мужского и женского пола (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Распределение исследуемой группы пациентов по возрасту 
№ п/п Возраст Относительная доля пациентов,% 

1 41-50 лет 1 

2 51-60 лет 6 

3 61-70 лет 7 

4 71-80 лет 9 

5 81-90 лет 2 

Всего: 25 
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Для постановки диагноза артериальная гипертензия необходимо провести 

диагностический минимум: хотя бы дважды зафиксировать повышенные 

цифры артериального давления, затем провести общий анализ мочи, 

биохимический анализ крови с определением мочевины, креатинина, глюкозы, 

электролитного состава, холестерина, триглицеридов. Больному нужно сделать 

ЭКГ, рентген грудной клетки, УЗИ сердца, почек, коронарографию, произвести 

осмотр сосудов глазного дна (офтальмоскопия) [2].  

После полного обследования пациентам назначают антигипертензивную 

терапию. Выделяют 2 основных принципы лечения артериальной гипертонии: 

немедикаментозный – борьба с модифицируемыми факторами риска: курением, 

ожирением, злоупотреблением алкоголя, с нарушениями режима труда  

и отдыха, гиподинамией, ограничение приема поваренной соли,  

и медикаментозное лечение – диуретики, бэта-адреноблокаторы, ингибиторы 

ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), блокаторы ангиотензин-ІІ 

рецепторов, блокаторы медленных кальциевых каналов, препараты 

центрального действия, блокаторы α1-адренорецепторов [1].  

При первом – непосредственном снижении артериального давления 

необходимо принимать индапамид (диуретик) в дозе 0,0025 г, внутрь  

по 1 таблетке 1 раз в день, утром натощак, в течение 1 месяца; бисопролол 

(селективный бэта1-адреноблокатор) в дозе 0,01 г, внутрь по ½ таблетке 1 раз  

в день, в течение 2 месяцев.  

Второе направление терапии – профилактическое: прием блокатора 

медленных кальциевых каналов – амлодипина в дозе 0,01 г, внутрь  

по 1 таблетке 1 раз в день, в течение 1 месяца [3]. Третьим направлением 

терапии является конечная терапия, предотвращающая развитие нарушений 

функций органов-мишеней. Назначается винпоцетин в дозе 0,005 г, внутрь  

по 1 таблетке 3 раза в день, в течение 2 недель, или 2 мл, в/м 1 раз в день,  

в течение 10 дней. В ходе лечения была выявлена закономерность, что наиболее 

употребляемым и действующим препаратом оказался индапамид (диуретик), 

который принимали 14 больных, среди них 1 мужчина (20%) и 13 женщин – 

65% (рис. 1.)  

 

 
Рисунок 1. Частота назначения индапамида среди  

мужчин и женщин с артериальной гипертензией 

мужчины женщины

20%

65%
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Выводы. Пациенты, поступившие в стационар на лечение  

с систолическим давлением 170-210 мм рт. ст и диастолическим 100-110 мм рт. 

ст., после проведения комбинированной терапии отмечали улучшение 

состояния. АД у 24 больных было снижено (систолическое 120-140 мм рт. ст., 

диастолическое 80-90 мм рт. ст.), у 1 больного уровень АД не изменился. 

Большинство лекарственных средств сочетают друг с другом и принимают  

по показаниям специалистов, как для непосредственного лечения, так и для 

предупреждения. Ведь профилактика – это лучшее лечение! 
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АНАЛИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА  

АЛЬФА-АДРЕНОМИМЕТИКОВ  

Малеева М.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакологии 

Научный руководитель – ассистент Грибовская И.А. 

 

Актуальность. Лекарственные средства из группы альфа-

адреномиметиков имеют специфические селективные свойства  

и опосредованное влияние на рецепторы внутренних органов. Исследуемая 

группа лекарственных средств оказывает сильный противошоковый эффект  

из-за своего свойства повышать сосудистый тонус, спазмировать мелкие 

капилляры и артерий. Можно выделить систему из трех составляющий  

по действию адреномиметиков: остановка кровотечения, спазм сосудов, 

открытие воздухоносных путей к легким [2]. 

Цель исследования – оценить фармацевтический рынок адреномиметиков 

на примере аптечного пункта «Социалочка» в городе Курске. 

Материалы и методы исследования. Теоретические: изучение 

литературных источников по выбранной теме, анализ и синтез полученных 
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научных данных, обобщение полученной информации. Практические: опрос, 

статистическая обработка данных. 

Результаты исследования. В результате проведенного анализа выясняли, 

что в основе механизма действия альфа-адреномиметиков лежит  

их взаимодействие с постсинаптическими рецепторами нервной системы, 

снижение синтеза медиаторов, которые попадают в синаптическую щель [1]. 

Показания к применению альфа-адреномиметиков: аллергические 

воспаления, глаукома, бронхиальная астма (приступ), внезапная остановка 

сердце, кома (гипогликемическая). 

Противопоказания к применению альфа-адреномиметиков: 

гиперчувствительность к веществам, входящим в состав препарата, дисфункция 

печени и почек, гипотония, беременность, период лактации, дисфункция 

сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, несовершеннолетие, ринит 

(острый, аллергический, атрофический), гиперфункция щитовидной железы [2]. 

В реестре зарегистрировано 35 товарных единиц препаратов альфа-

адреномиметиков. Из них 19 зарегистрированных препаратов произведены  

в России, а остальные 16 – за рубежом. Российское производство составило 

54,3%; зарубежное – 45,7% (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Анализ производства препаратов 

 

Был проведен опрос среди покупателей альфа-адреномиметиков 

аптечного пункта «Социалочка» в городе Курске. Общее количество 

респондентов – 100 человек.  

Таким образом, среди покупателей альфа-адреномиметиков 43% –

пожилые люди; 57% – молодые. 55% респондентов приобретают альфа –

адреномиметики для лечения ринита; 12% – глаукомы; 7% – сердечной 

недостаточности; 26% – бронхиальной астмы (рис. 2). 
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Рисунок 2. Анализ причины приобретения препаратов группы  

альфа-адреномиметики 

 

Выводы. Фармацевтический рынок альфа-адреномиметиков является 

одним из самых динамичных, высокодоходных и быстрорастущих секторов 

российской экономики, что требует разнонаправленных мониторинговых 

исследований, с помощью которых практические работники 

фармацевтического сектора здравоохранения могут получить необходимую 

информацию для оптимизации управленческих решений. Из вышеизложенного 

следует, что альфа-адреномиметики относятся к важнейшей группе препаратов, 

постоянно расширяющейся и требующей детального рассмотрения. 
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ФОРМЫ ИНСОМНИЙ И ИХ СОВРЕМЕННЫЕ  

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

Агаркова Д.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакологии 

Научный руководитель – ассистент Кривошлыкова М.С. 

 

Актуальность. У меня бессонница. Как часто мы слышим данную жалобу 

от знакомых или сами подвергаемся ее воздействию? Инсомния стала 

актуальной проблемной современного мира.  

Большинство людей подвергается тревоге, беспокойству и стрессовым 

ситуациям. Болезни нервной системы, соматические заболевания, нарушение 

гигиены сна, прием лекарств и стимулирующих средств приводят к бессоннице. 
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В одних случаях справиться с бессонницей можно исключением 

неблагоприятных факторов, в других помогает только медикаментозное 

лечение. 

Цель исследования – выявить, группы людей с какими заболевания 

больше всего подвержены инсомниям. Установить медикаментозные 

препараты, наиболее чаще используемые для лечения.  

Материал и методы исследования. Были отобраны истории болезни 

пациентов «Курской областной клинической больницы», страдающих 

бессонницей по разным причинам, в особенности у которых бессонница 

развилась на фоне соматических заболеваний, в количестве 100 штук. 

Основным методом исследования является стандартная статистика. 

Результаты исследования. Из-за разнообразия факторов, вызвавших 

инсомнию, различают следующие ее виды [1]: адаптационная инсомния – 

расстройство сна, возникающее на фоне острого стресса, следствием чего 

является активация симпатической нервной системы, что затрудняет вхождение 

в сон. Длительность данной формы не превышает 3-х месяцев. 

Психофизиологическая инсомния, характеризуется психологическими 

нарушениями, такими как «боязнь» сна и протекает более длительное время. 

Идиопатическая инсомния – нарушения сна наблюдаются с детства. Инсомния 

при соматических заболеваниях (при болезнях внутренних органов). 

 В ходе исследования было установлено, что у 64%, страдающих 

депрессивными расстройствами имелись проблемы со сном. При чем у 75%  

из них бессонница появилась после пережитого стресса и у 25% инсомния 

существовала ранее.  

У 20% исследуемых инсомния развилась на фоне онкологического 

заболевания в результате совокупности факторов: самого заболевания, 

сопутствующих аффективных расстройств и побочных эффектов терапии. 

У 8% бессонница возникла на фоне посттравматического стрессового 

расстройства. 

У оставшихся 8% бессонница появлялась из-за возникновения болей, 

связанных с болезнями ЖКТ, сердечно-сосудистых заболеваний и болей  

в послеоперационный период (рис. 1) 

 
Рисунок 1. Риск развития инсомний 
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Американскими учеными было установлено, что инсомния повышает 

риск развития артериальной гипертензии на 5-20%, а также риск смерти  

от патологии сердечно-сосудистой системы в течение 20 лет возрастает на 45%. 

Для медикаментозного лечения используются снотворные препараты, 

которые по химическому строению делятся на несколько групп. 

К первому поколению препаратов относят производные барбитуровой 

кислоты, которые оказывают положительное влияние на состояние нервной 

системы, снижая ее возбудимость. Они ускоряют момент наступления сна  

и углубляют его. Но они нарушают фазы сна: выпадает стадия глубокого 

медленного сна и фаза быстрого сна (сон со сновидениями). Сон наступает 

быстро, но его качество нарушено. Барбитураты редко применяются в качестве 

лечения инсомний. Они формируют лекарственную зависимость, опасны при 

передозировке и вызывают заторможенность. 

Производные бензодиазепина – второе поколение снотворных 

препаратов. Имеют меньше побочных свойств, чем барбитураты, но все равно 

подавляют глубокую фазу сна. Преимущество бензодиазепинов перед 

барбитуратами – короткий срок выведения из организма. 

В настоящее время актуальной стала разработка лекарственных средств, 

не только способствующих быстрому наступлению сна, но и не нарушающих 

его фазы, быстро выводящихся из организма. Их действие прекращается  

с момента пробуждения, отсутствует перекрестная токсичность и клиническое 

взаимодействие с другими препаратами. К ним относятся Z-препараты 

(«Золпидем», «Зопиклон», «Залеплон»). Они имеют различное химическое 

строение, но действуют на определенный участок ГАМК-рецепторного 

комплекса, который отвечает за индукцию сна – на α-1 субъединицу, при этом 

не оказывая воздействия на соседние участки, отвечающие за другие эффекты 

воздействия на нервную систему. Гамма-аминомасляная кислота ингибитор 

нейротрансмиттеров центральной нервной системы. Выделяют два типа ГАМК-

рецепторов: ГАМК-А и ГАМК-В. ГАМК-А-рецепторы связаны с хлорными 

каналами, а ГАМК-В-рецепторы с кальциевыми или калиевыми. Гипнотики 

связываются с α-субъединицей, облегчая открытие хлорных каналов в ответ  

на связывание ГАМК с β-субъединицей. Повышается частота открытия  

в цитоплазматической мембране нейронов каналов для входящих токов ионов 

хлора, происходит усиление тормозного влияния ГАМК и торможение 

межнейронной передачи в отделах центральной нервной системы. 

Z-препараты имеют минимальное числопобочных эффектов, чем 

бензодиазепиновые и барбитуровые препараты, но связываются с теми  

же рецепторами, что и барбитураты. 

С совершенно другими рецепторами связываются снотворные четвертого 

поколения. Это рецепторы к мелатонину. Мелатонин не является снотворным 

средством, но он способствует переключению внутренних часов организма  

на ночной режим: в зависимости от того, какое сейчас время суток, организм 

через увеличение продукции мелатонина дает сигнал внутренним часам о том, 

что пора активизировать нервную систему или же, наоборот, тормозить [2].  
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Последней разработкой, отличающейся ото всех ранее названных групп 

препаратов, является «Суворексант», произведенный в США [4]. Суворексант 

блокирует орексиновые рецепторы головного мозга, благодаря чему 

блокируются орексин-индуцированные возбуждающие сигналы, и происходит 

инициирование сна. 

В ходе исследования, были выявлены некоторые препараты, которые 

наиболее часто употребляются в медицинской практике (табл.1). 

 

Таблица 1 – Часто употребляемые снотворные препараты,  

относящиеся к различным химическим группам 
Международное название Химическая группа Период полувыведения, час 

Золпидем Имидазопиридин 2,4 

Зопиклон Циклопирролон 3,5-6 

Лоразепам Бензодиазепин 8-15 

Мелатонин Гормон эпифиза - 

Доксиламин Этаноламин 10,1 

 

Вывод. Несмотря на простоту действия снотворных препаратов,  

их следует принимать с осторожностью, так как они могут вызвать привыкание, 

а поскольку сфера их влияния головной мозг – главный управляющий центр 

организма, то и обращаться с ним надо крайне бережно. 
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МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ  

С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

Адамова А.Э. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакологии 

Научный руководитель – к.фарм.н., доцент Удалова С.Н. 

 

Актуальность. Артериальная гипертензия, гипертоническая болезнь – 

ведущие факторы, способствующие возникновению большинства сердечно-

сосудистых, цереброваскулярных и почечных заболеваний. По данным 

статистики, болезни, ведущим патогенетическим фактором которых является 

повышение давления – представляет собой ведущую причину наступления 

смерти, пополняя ежегодно цифры смертности населения в России. Чаще всего 

https://www.med.upenn.edu/apps/faculty/index.php/g275/p10510
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данная встречается у мужчин, возрастом от 35 до 50 (65% случаев) лет, старше 

50 лет (у 25%), тем не менее стойкое и быстрое нарастание АД может быть 

обнаружено и у молодых лиц, возрастом от 20 до 25 лет (10% случаев). 

Высокая встречаемость заболевания чаще у жителей больших городов, чем  

у сельских, у которые страдают ГБ в 4-5 раз реже. При рассмотрении 

общепопуляционной статистики по миру, на заболеваемость артериальной 

гипертензией, гипертонической болезнью приходится приблизительно 14%.  

В России же обнаружена смертность пациентов с гипертонической болезнью  

в возрасте 35-65 лет в 2 раза выше, чем в Западной Европе. Было отмечено, что 

от данных причин, обнаружено более 55% смертей [2]. 

Цель исследования – изучение особенностей назначения и действия 

препаратов, применяемых в терапии, направленной на коррекцию 

гипертонической болезни.  

Материалы и методы исследования. В ходе исследования было 

использовано 50 клинических случаев с подробным изучением историй болезни 

пациентов, находившихся на стационарном лечении терапевтического 

отделения многопрофильного лечебно-диагностического центра, с диагнозом 

артериальная гипертензия, гипертоническая болезнь. 

Результаты исследования. Соотношение больных по полу 32-18, 

мужчины-женщины. Мужская доля превалирует (64%), женская (36%) (табл.1). 

 

Таблица 1 – Распределение больных по полу 
Пол Абсолют. кол-во  Относит. кол-во  

Мужской 32 64% 

Женский 18 36% 

 

Возрастная вариация больных 25-65 лет, большая часть больных  

в возрастной категории 51-65 лет – 29 (58%), 60 и старше – 16 (32%).  

В категории 26-35 лет было 5 человек (10%) (табл.2). 

 

Таблица 2 – Соотношение больных артериальной гипертензией по возрасту 
Возраст Абсолютное количество  Относительное количество  

25-35 5 10% 

36-50 16 32% 

51-65 29 58% 

 

В терапии гипертонической болезни используются антигипертензивные 

средства различных фармакологических групп. β-адреноблокаторы – 

назначаются с целью снижения сердечного выброса, общего периферического 

сопротивления периферических сосудов, также способствуют блокированию 

воздействий центральной нервной системы. Механизм действия опосредован 

ингибированием возбуждения β2-адренорецепторов. Данная группа относится  

к антигипертензивным препаратам. Блокаторы кальциевых каналов – тормозят 

проникновение ионов кальция из экстрацеллюлярного пространства  

в мышечные клетки сердца и сосудов через медленные кальциевые каналы  
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L-типа, способствуя, тем самым, снижению концентрации ионов Ca2+  

в кардиомиоцитах и клетках гладкой мускулатуры сосудов, расширяют 

коронарные артерии и периферические артерии и артериолы, оказывая 

выраженное сосудорасширяющее действие. Тиазидные диуретики – механизм 

их действия опосредован уменьшением объема экстрацеллюлярной жидкости, 

следствием является понижения сердечного выброса, а также периферического 

сопротивление [1]. 

Анализ медикаментозной терапии больных исследуемой выборки 

показал: β-адреноблокаторы, в основном назначался бисопролол (конкор) 

(78,7% больным); блокаторы кальциевых каналов – лерканидипин (леркамен) 

(75%); тиазидоподобные диуретики – индапамид (60%); блокаторы рецепторов 

ангиотензина II – азилсартана медоксомил (Эдарби). Также в комплексной 

терапии применялись антитромбические и гиполипидемические средства.  

Из антиагрегантов чаще всего назначался кардиомагнил (80,6% больных),  

из гиполипидемических средств – препарат из группы статинов аторвастатин 

(53,1%).  

Исходя из алгоритма подбора препаратов для лечения артериальной 

гипертензии, выделена схема наиболее подходящего и часто встречающегося 

лечения. Она включает в себя Конкор 1 раз в день утром + Эдарби утром + 

Верошпирон + Кардиомагнил + Розувастатин. Данная схема оказалась наиболее 

эффективной. Сочетание препаратов их схемы способствовало формированию 

продуктивного действия, достижению целевых значений артериального 

давления и сопутствующих симптомов при данной патологии, а также 

препятствует образованию осложнений и летальных исходов. 

Выводы. Базис лечения больных с диагнозом гипертоническая болезнь, 

артериальная гипертензия – это препараты следующих групп:  

β-адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов, блокаторы рецепторов 

ангиотензина II, тиазидоподобные диуретики.  
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ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ЭТАНОЛОМ  

НА ПОКАЗАТЕЛИ АДАПТИВНОГО ИММУННОГО ОТВЕТА  

И ИХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 

Алфимова К.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакологии 

Научный руководитель – к.м.н., ст. преподаватель Болдина Н.В. 

 

Актуальность. Согласно данным ВОЗ ежегодно во всем мире в результате 

злоупотребления алкоголем гибнет более 3,3 млн человек, что эквивалентно 

5,9% всех случаев смерти. Токсическое действие этанола лежит в основе более 

чем 200 разнообразных нарушений здоровья, ведущих к необратимым 

последствиям. Этанол, являясь экзогенным антигенным фактором, в больших 

дозах способен вызвать дисбаланс показателей адаптивного иммунитета 

человека и животных [1,2]. 

Цель исследования – оценить степень влияния хронической 

интоксикации этанолом на показатели адаптивного иммунитета и изучить 

некоторые способы их фармакологической коррекции. 

Материалы и методы исследования. В исследование было включено  

12 неинбредных крыс-самцов рода Wistar массой 150-200 г. Исследуемые 

животные были поделены по трое на четыре группы. Первая из них являлась 

контрольной, где осуществлялось введение дистиллированной воды  

в количестве 3 мл/кг каждые сутки на протяжении двух месяцев. Второй группе 

проводили шестидесятидневную экспериментальную хроническую 

алкогольную интоксикацию (ЭХАИ) с помощью внутрижелудочного введения 

20% раствора этилового спирта в количестве 3 мл/кг через каждые 24 часа. 

Третья и четвертая группы составили ЭХАИ, корректированную с помощью 

иммуномодуляторов и иммуностимуляторов «Гепон» и «Глутоксим» 

соответсвенно. «Гепон» применялся внутрижелудочно в количестве 1 мг/кг,  

а «Глутоксим» вводился внутримышечно в количестве 32 мг/кг.  

Показатели адаптивного иммунитета оценивались согласно методам 

экспериментальной иммунотоксикологии и иммунологии. Гуморальная форма 

иммунного ответа (ГИО) вызывалась единожды с использованием эритроцитов 

барана (ЭБ) из расчета 2×109 клеток на кг массы. Антиген вводился 

внутрибрюшинно за 5 дней до завершающей дозы 20% раствора этилового 

спирта. Оценка активности гуморального иммунитета осуществлялась по 

количеству антителообразующих клеток (АОК) в селезенке крыс в ответ на 

введение тимусзависимого антигена (ЭБ). Клеточная форма адаптивного 

иммунного ответа заключалась в реакции гиперчувствительности замедленного 

типа (ГЗТ), вызванная введением ЭБ сначала в виде сенсибилизирующей дозы, 

а затем в качестве разрешающей дозы на четвертые сутки в зону подушечки 

стопы правой лапки животного. Оценкой степени развития реакции ГЗТ 

послужили разница масс регионарного и контрлатерального лимфоузлов (РМ) и 

концентрация в них кариоцитов (РК). 
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Результаты исследования. При изучении показателей адаптивного 

иммунного ответа, вызванного эритроцитами барана, при экспериментальной 

хронической алкогольной интоксикации 20% раствором этанола, было 

выявлено уменьшение разницы массы и количества кариоцитов в сравнении с 

контрольной группой. Путем подсчета антителообразующих клеток в селезенке 

крыс было зарегистрировано их уменьшение по сравнению с контрольной 

группой лабораторных животных. После введения исследуемых 

иммуномодулирующих и иммуностимулирующих препаратов была выявлена 

следующая тенденция изменения показателей: абсолютное количество РМ, РК 

и ОАК нормализовалось по сравнению с идентичными показателями при 

введении 20% раствора этанола. Но при этом иммуномодулирующий и 

иммуностимулирующий лекарственный препарат «Глутоксим» оказал большее 

корригирующее влияние на вышеперечисленные исследуемые показатели 

адаптивного иммунного ответа лабораторных животных (табл.1). 

 

Таблица 1 – Показатели адаптивного иммунитета  

при ЭХАИ и их фармакологическая коррекция 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Контрольная 

группа 

Введение 

20% 

раствора 

этанола 

Введение 

препарата 

«Гепон» 

Введение 

препарата 

«Глутоксим» 

РМ Ед. 2,7 2,2 2,5 2,6 

РК Ед. 2 1,6 1,7 1,9 

ОАК 
2×109 клеток на 

кг массы тела 
31,4 23,1 24 30,1 

 

Выводы. Подводя итог проведенному лабораторному исследованию, 

следует отметить, что у экспериментальных животных в условиях 

индуцированной хронической алкогольной интоксикации были выявлены 

дисбалансированные показатели адаптивного иммунного ответа. В частности, 

снижение следующих показателей: массы регионарных и контрлатеральных 

лимфоузлов, концентрации в них кариоцитов и антителообразующих клеток 

селезенки крыс по сравнению с контрольной группой проведенного 

эксперимента. При этом использование иммуномодулирующих препаратов в 

качестве коррекции иммунологических нарушений при ЭХАИ объясняет 

хороший фармакологический эффект, обусловленный специфичной 

характеристикой каждого из препаратов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАРМАКОЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 

ПОДХОДОВ К ВЫБОРУ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ХОБЛ 

Андросов С.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакологии 

Научный руководитель – ассистент Грибовская И.А. 

 

Актуальность. На сегодняшний день курение, несмотря на обширную 

пропаганду здорового образа жизни, довольно сильно распространено  

и не только на территории Российской Федерации, но и во всем мире. Сигареты 

стали частью культуры и одновременно стали главным фактором риска 

развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Проявлением 

данного заболевания служит развитие обструкции бронхов и образование 

эмфиземы легких. Страдает также и местный иммунитет, что приводит  

к довольно частым обострениям данной патологии и присоединению 

инфекционного процесса. Выбор антибактериальных препаратов довольно 

обширен и требует определения антибиотико-устойчивости до начала лечения, 

однако в условиях оказания экстренной помощи не всегда возможно. Поэтому 

определение эффективности отдельных групп антибиотиков крайне актуально 

[1]. 

Цель исследования – проанализировать лекарственные препараты, 

которые назначаются больным с обострением ХОБЛ, определить 

фармакологическую эффективность лечения. 

Материалы и методы исследования. Было отобрано 50 историй болезни 

пациентов с ХОБЛ в стадии обострения, получавших антибактериальное 

лечение в терапевтическом отделении ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина»  

Результаты исследования. Пятьдесят историй болезни были разделены  

по гендерному и возрастному признаку. Таким образом, количество мужчин, 

которые по статистике больше курят и, следовательно, больше подвержены 

риску развития ХОБЛ, в нашей когорте пациентов оказалось 37 человек,  

а женщин соответственно 13. Распределение больных по возрастному критерию 

выявило, что наиболее часто встречалась данная патология в возрасте 51-60 лет 

– 22 человека, почти половина от общего числа больных. Далее 61-70 лет –  

18 больных и самая малочисленная группа 41-50 лет – 10 пациентов. 

Распределение антибактериальных препаратов (АП) относительно возраста  

и пола не дало четких различий из чего следует, что назначение всех  

АП допустимо у всех возрастов и гендерных групп. 

Лечение ХОБЛ проводилось на основании стандартов лечения  

и клинических рекомендаций [3]. Длительность назначения препаратов 

составляет две недели и в редких случаях доходит до 21 дня. До получения 

результатов антибактериальной устойчивости назначают антибиотики 

широкого спектра (табл. 1). При выборе конкретного препарата обращают 

внимание на отсутствие чувствительности у пациента, проводилось ли ранее 

лечение данным препаратом, так как может возникнуть устойчивость 

микроорганизмов. 
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Таблица 1 – Фармакологические группы используемых препаратов 
Фармакологическая группа Наименование лекарственного средства 

Фторхинолоны ІV поколения Моксифлоксацин, Левофлоксацин, Моксифлоксацин 

Комбинации пенициллинов, 

включая комбинации с 

ингибиторами бета-лактамаз 

Амоксициллин + [Клавулоновая кислота] 

Цефалоспорины 3-го поколения Цефиксим, Цефтриаксон 

Макролиды Азитромицин, Кларитромицин 

Гликопептиды Ванкомицин, Тейкопланин 

 

При анализе проводимой антибактериальной терапии было определено, 

что в 90% случаях проводилось парентеральное введение лекарственных 

средств и только в 10% пероральное. Это связано с тем, что при 

парентеральном приеме лекарственное вещество сразу достигает центрального 

кровотока, то есть биодоступность составляет 100%. Также вещество  

не проходит биотрансформацию через печень и не влияет на микрофлору 

кишечника. Так что такое применение крайне рационально [2].  

При распределении применяемых антибактериальных препаратов  

по группам и частоте их использования было выявлено, что наибольшее 

предпочтение отдавалось фторхинолонам 33%. Далее цефалоспорины 3-го 

поколения – 24%. Третья группа пеницилины – 22%. Оставшийся 21% 

приходится на группы макролидов и гликопептидов (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Частота назначения разных фармакологических групп 

 

В результате проведенного терапевтического лечения с использованием 

антибактериальных препаратов была достигнута положительная клинико-

рентгенологическая картина у 96% пациентов. У оставшихся 4% выявлена АБ 

устойчивость при посеве мокроты на применяемый препарат. После чего таким 

пациентам было скорректировано лечение, что привело к достижению стадии 

ремиссии. В клинической картине наблюдалось отсутствие интоксикационного 

33
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синдрома, и как следствие снижение температуры тела, а также уменьшение 

инфильтрации на рентгенологических снимках.  

Выводы. Использование данных групп препаратов оказалось крайне 

эффективным, так как ремиссия была достигнута у 100% пациентов, это 

говорит о том, что лечение по клиническим рекомендациям и протоколам 

является оптимальным и результативным. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ  

СРЕДСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ИБС 

Андросов С.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакологии 

Научный руководитель – ассистент Грибовская И.А. 

 

Актуальность. Данное заболевание можно без сомнения назвать самой 

главной болезнью цивилизации. Ее распространённость среди населения  

не только Российской Федерации, но и большинства стран мира просто 

колоссальна. Не случайно сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) занимают 

первое место по смертности и инвалидизации в нашей стране. А наиболее 

распространённой формой является ишемическая болезнь сердца (ИБС).  

Но не так страшно само заболевание, как осложнения, которые она дает.  

От простого нарушения физической активности до инфаркта миокарда. В виду 

этого следует уделять особое внимание лечению и профилактике данной 

патологии [1]. 

Цель исследования – проанализировать назначаемые лекарственные 

препараты, определить их фармакологическую эффективность в лечении 

больных ИБС: стабильной стенокардией напряжения II-III ФК. 

Материалы и методы исследования. В данной исследование были 

включены 100 пациентов с ИБС: стабильной стенокардией напряжения II-III 

ФК, находившихся на лечении в кардиологическом отделении ЧУЗ «ЦКБ 

«РЖД-Медицина». В качестве предмета исследования были взяты назначенные 

им лекарственные средства. 
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Результаты исследования. Все пациенты были разделены по возрастному 

и гендерному признаку. Мужчин, имеющих данное заболевание, оказалось 

42%, в то время как женщин 58%. Распределение больных по возрасту 

показало, что у 54% больных в возрасте 61-70 лет ИБС встречалась чаще. 

Остальная часть исследуемых больных распределились в следующем 

возрастном диапазоне: 51-60 лет – 13%, 71-80 лет – 26% и самая малочисленная 

группа 81-90 лет – 7%. 

Следует отметить, что у 93% исследуемых имелась гипертоническая 

болезнь, а также у 100% пациентов отмечается гиперхолестеринемия, что 

является факторами развития ИБС. 

Все лекарственные препараты, которые назначались пациентам, были 

разделены на группы на основе их фармакологического действия (табл.1). 

 

Таблице 1 – Фармакологические группы используемых лекарственных средств 
Группа препаратов Наименовании препаратов по МНН 

Органические нитраты Нитроглицерин, изосорбида мононитрат 

Антиагреганты Ацетилсалициловая кислота (аспирин-кардио), клопидогрель 

Бета-адреноблокаторы Бисопролол, метопролол 

Статины Аторвастатин, розувастатин 

Антагонисты кальция Верапамил, амлодипин 

Диуретики Фуросемид, индапамид 

 

Органические нитраты были назначены всем пациентам по требованию 

для купирования приступа стенокардии – 73% нитроглицерин и 27% 

изосорбида мононитрат. Антиагреганты назначались также всем больным для 

профилактики осложнений – аспирин 87% и клопидогрель 13% при 

непереносимости первого. Так как у всех исследуемых была обнаружена 

гиперхолестеринемия, все получали лечение в виде статинов: аторвастатин 

(80%) и розувасттин (20%) [2]. 

Как было сказано ранее, 93% имеют повышенный уровень артериального 

давления (АД). Для снижения уровня АД до целевых показателей были 

использованы бета-адреноблокаторы или в случае их непереносимости 

недигидропиридиновые антагонисты кальция для снижения уровня частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) (рис. 1). 

 



392 

 
Рисунок 1. Абсолютный показатель назначения ЛС, влияющих на ЧСС 

 

Диуретики и дигидропиридиновые антагонисты кальция назначались для 

снижения АД без влияния на частоту сердечных сокращений. Фуросемид был 

назначен 39% пациентов и ГБ, 33% больных получали индапамид. Оставшиеся 

28% принимали амлодипин [3]. 

Правильно подобранная терапия способствовала улучшению прогноза, 

качества жизни, снижению частоты приступов и риска развития серьёзных 

жизнеугрожающих осложнений. 

Выводы. Анализ назначаемых лекарственных препаратов показал, что все 

фармакотерапевтическое лечение было назначено с учетом имеющихся 

клинических рекомендаций. Оптимальной и результативной медикаментозной 

терапией является сочетание антиагрегантов, статинов, бета-адреноблокаторов 

и блокаторов кальциевых каналов.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ B ЛЕЧЕНИИ ХОБЛ  

Андросов С.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакологии 

Научный руководитель – ассистент Грибовская И.А. 

 

Актуальность. В настоящее время видеться активная пропаганда 

здорового образа жизни, в том числе и отказа от курения. Но несмотря на это  

в Российской Федерации, как и в других странах всего мира, курение среди 

населения крайне распространено. На начальных этапах оно никак себя  

не проявляет и человек не чувствует дурного влияния на свой организм.  

Но с течением времени начинает ощущаться затрудненное дыхание, которое 

является следствием необратимой обструкции бронхов. Также в дальнейшем 

формируется эмфизема и дыхательный аппарат перестает выполнять свою 

функцию в полном объеме, что повышает риск развития хронической 

обструктивной болезни легких (ХОБЛ). В виду этого следует обратить особое 

внимание на своевременную профилактику этого заболевания на ранних 

этапах, а в случае прогрессирования заболевания необходимо добиваться 

улучшения состояния больного с помощью лекарственных препаратов [1]. 

Цель исследования – анализ фармакоэффективности комбинации 

препаратов тиотропия бромида и формотерола для лечения больных ХОБЛ. 

Материалы и методы исследования. На основании архивных данных ЧУЗ 

«ЦКБ «РЖД-Медицина»» была сформирована когорта пациентов, включающая  

в себя 50 человек с ХОБЛ легкого или среднетяжелого течения с редкими 

обострениями и выраженными симптомами (группа В). Фармакотерапия 

осуществлялась комбинацией препаратов тиотропия бромида 15 мкг  

и формотерола в разовой дозе 10 мкг.  

Результаты исследования. Пятьдесят отобранных пациентов были 

разделены по гендерному и возрастному признаку. В результате количество 

мужчин, имеющих данную патологию – 42 человека, в то время как женщин –   

8. Мы видим явное гендерное преобладание мужчин, в связи с наличием у них 

вредных факторов, а именно курения. Распределение больных по возрастным 

группам представлено в таблице (табл. 1). 

  

Таблица 1 – Распределение пациентов по возрастному признаку 

Возраст 
Мужчины 

(абсолютное значение) 

Женщины 

(абсолютное значение) 

41-50 10 2 

51-60 17 4 

61-70 11 2 

71-80 4 0 
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Все пациенты получали фармакотерапию в виде комбинации двух 

препаратов: длительно действующий антихолинергический препарат – 

тиотропия бромид в разовой дозе 15 мкг и длительно действующий бетта-2 

агонист – формотерол 10 мкг в течение месяца. Аллергической 

непереносимости выявлено не было. Также все пациенты получали 

антибактериальную профилактическую терапию. Оценка результатов действия 

лекарственных средств проводилось по критерию спирометрии ОФВ1 (%)  

от должного и по опросу испытуемых [2]. 

В результате проведенного лечения у 100% пациентов уровень ОФВ1 (%) 

был более 80% от должного, что говорит об улучшении дыхательной функции 

легких. Это связано с действием препаратов на еще не изменённые бронхи, так 

как для данного заболевания характерна необратимая обструкция бронхов, что 

позволяет дифференцировать ее от бронхиальной астмы, для которой 

характерна обратимая обструкция. Таким образом, данное фармакологическое 

лечение является симптоматическим и не способно привести к полному 

выздоровлению больного, а способно лишь немного улучшить его состояние 

при ежедневном и постоянном приеме назначенных лекарственных препаратов 

и отказе от курения, как основного этиологического фактора. Действие 

лекарственных средств никак не отличалось у пациентов  

в зависимости как от гендерного признака, так и от возрастного. По данным 

опроса всех членов исследования, больные высказывались положительно о 

результате лечения. Затруднений при использовании не было, побочных 

реакций со стороны всех органов и систем не наблюдалось [3]. 

Выводы. В результате, после анализа действия выбранных препаратов, 

назначаемых больным, данная терапия является результативной и оптимальной 

в использовании для конкретной стадии заболевания. Она способствовала 

улучшению качества жизни пациентов и минимизировала риски развития 

лёгочного сердца – основного серьёзного осложнения данной патологии. 
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Бабкин М.О. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакологии 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Маль Г.С. 

 

Актуальность. Дислипидемия является одним из факторов риска  

не только для развития ишемической болезни сердца, но и для острого 

нарушения мозгового кровообращения – окклюзия суженных 

атеросклеротическими бляшками артерий головного мозга может привести  

к ишемическому инсульту, в том числе и к повторному ОНМК. Между тем, 

есть все основания полагать, что адекватное снижение концентрации 

атерогенных фракций в крови может снизить вероятность возникновение 

инсульта у пациентов, страдающих мультифокальным атеросклерозом 

коронарных и церебральных артерий. 

Поэтому для понимания оптимальной гиполипидемической терапии 

представляется актуальным исследовать особенности липидного статуса  

у пациентов, страдающих коронарным и церебральным атеросклерозом  

и перенесших ОНМК. 

Цель исследования – провести оценку гиполипидемической 

эффективности статинов у больных с коронарным и церебральным 

атеросклерозом, перенесших ОНМК, основываясь на анализе историй болезни 

терапевтического отделения и результатах биохимических анализов крови. 

Материалы и методы исследования. Для проведения исследования было 

отобрано 60 историй болезни пациентов с коронарным и церебральным 

атеросклерозом и ишемическим инсультом в анамнезе. При этом обязательным 

условием были: благоприятный исход ОНМК, наличие в ИБ результатов 

биохимического анализа крови не ранее, чем за месяц до ОНМК, в день ОНМК 

и не позднее двух месяцев после ОНМК. В исследовании использовались 

данные пациентов 39-72 лет, мужского и женского пола. При этом пациенты  

не должны были страдать иными заболеваниями, которые могли  

бы спровоцировать возникновение ишемического инсульта, кроме 

атеросклероза, исключались тяжелые коморбидные патологии и ОНМК 

травматического генеза. Исключением являлись пациенты с ишемической 

болезнью сердца, кроме случаев инфаркта миокарда и острого коронарного 

синдрома. 

В истории болезни исследовались данные о концентрациях атерогенных 

фракций, а именно холестерина, липопротеинов низкой плотности, 

липопротеинов высокой плотности, триглицеридов. Нормальные допустимые 

значения брались из открытых источников (для холестерина – 5,5 ммоль/л, для 

ЛПНП – 2,5-3,3 ммоль/л, ЛПВП – 1,2-2,7 ммоль/л, ТГ – 0,41-1,7 ммоль/л). 

Так как пациенты поступали в отделение по причинам, отличным  

от острого нарушения мозгового кровообращения, применение различных 
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групп лекарственных препаратов в данной работе не учитывалось,  

за исключением фактов применения гиполипидемических препаратов. 

Результаты исследования. Подробная характеристика исходных данных 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Исходные данные (распределение по половому признаку) 

Пол N, человек 

Границы 

возраста, 

лет 

Концентрации атерогенных фракций за 1 месяц до 

случая ОНМК, ммоль/л 

ХС ЛПНП ЛПВП ТГ 

Мужской 43 42-72 11,2±1,07 6,42±0,4 0,49±0,03 5,3±0,24 

Женский 17 39-68 10,48±0,9 6,17±0,5 0,51±0,06 4,9±0,3 

 

По приведенным выше данным можно было судить о том, степень 

дислипидемии у пациентов-мужчин изначально была сравнительно выше, чем  

у женщин. 

В среднем за 1 месяц до случая ОНМК пациенты были 

госпитализированы в стационар по следующим причинам: 65% – жаловались  

на обострение хронической ИБС, 26,7% – с заболеваниями дыхательной 

системы (ДС) (пневмония, бронхиальная астма, хроническая обструктивная 

болезнь легких и др.), остальные 8,3% – по иным причинам, включая травмы 

конечностей, алкогольную интоксикацию и прочее. Для большей практичности 

представления данных в дальнейших таблицах будет проводиться 

распределение пациентов по причинам обращения. Соответствующее 

распределение представлено в таблице 2. Следует отметить, что большая часть 

пациентов (81,7%) принимали статины. При этом факт обращения  

по конкретной патологии не отменяет возможного сочетания заболеваний  

у конкретного пациента (ИБС и ХОБЛ и т.д.). 

 

Таблица 2 – Показатели липидов за 1 месяц до возникновения ОНМК 

Терапия N, человек 

Концентрации атерогенных фракций  

за 1 месяц до случая ОНМК, ммоль/л 

ХС ЛПНП ЛПВП ТГ 

Получавшие 

статины 
49 10,4±0,94 6,12±0,6 0,5±0,02 5,1±0,3 

Не получавшие 

статины 
11 11,6±1,8 6,57±0,4 0,42±0,03 5,3±0,4 

 

Пациенты с нарушением мозгового кровообращения были 

госпитализированы в специализированный сосудистый центр, по этой причине 

данные были взяты из электронной медицинской базы данных пациентов. 

Результаты отражены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Показатели липидов в период ОНМК 

Терапия N, человек 

Концентрации атерогенных фракций в период ОНМК, 

ммоль/л 

ХС ЛПНП ЛПВП ТГ 

Получавшие 

статины 
49 11,5±1,21 6,42±0,62 0,46±0,023 5,8±0,83 

Не получавшие 

статины 
11 11,9±0,8 6,8±0,34 0,4±0,02 6,2±1,0 

 

Спустя, как минимум, месяц после ОНМК у пациентов был взят еще один 

биохимический анализ крови. Соответствующий результат представлен  

в таблице 4, из которого очевидно повышение уровня липидов после ОНМК. 

 

Таблица 4 – Показатели липидов через минимум 1 месяц после ОНМК 

Терапия N, человек 

Концентрации атерогенных фракций через 1 месяц  

после случая ОНМК, ммоль/л 

ХС ЛПНП ЛПВП ТГ 

Получавшие 

статины 
49 12,6±0,59 7,28±0,4 0,41±0,07 6,4±0,98 

Не получавшие 

статины 
11 13,1±0,7 7,6±0,81 0,39±0,028 7,2±1,3 

 

Выводы. Выяснено, что наибольшее количество случаев ОНМК 

пришлось на пациентов мужского пола, при этом средний возраст больных 

женского пола оказался ниже, чем у больных мужчин. Наиболее выраженная 

дислипидемия наблюдалась у пациентов, которые по различным причинам  

не получали или не принимали статины по основному заболеванию – у них  

же течение ОНМК было более тяжелым. Можно полагать, что рост 

концентрации атерогенных фракций на фоне проведения гиполипидемической 

терапии является неблагоприятным фактором и предиктором развития острых 

состояний, в том числе и ОНМК. Причиной могут быть различные факторы: 

неэффективный подбор препаратов, резистентность пациента к лечению, обман 

пациентом лечащего врача и иные факторы. 

Также установлено, что для пациентов, перенесших ОНМК на фоне 

мультифокального атеросклероза, характерно повышение концентрации 

липидов в постинсультный период, что обязательно следует учитывать 

лечащему врачу при назначении гиполипидемической терапии. Для уточнения 

результатов планируется провести дополнительное исследование, в котором 

будет проведено сравнение липидного статуса у пациентов с ОНМК  

и инфарктом миокарда. 
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СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ  

С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Беломестный В.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакологии 

Научный руководитель – ассистент Кривошлыкова М.С. 

 

Актуальность. Артериальная гипертензия – это стойкое повышение 

артериального давления: систолического более 140 мм рт. ст и/или 

диастолического более 90 мм рт. ст., по данным не менее чем двукратных 

измерений при двух или более последовательных визитах пациента с 

интервалом не менее 1 недели. 

Артериальная гипертензия занимает одно из лидирующих положений в 

структуре всех сердечно-сосудистых заболеваний. Ее распространенность 

среди взрослого населения колеблется от 30 до 45%, а у лиц старше 60 лет она 

увеличивается вплоть до 60%, причем у мужского пола она несколько выше, 

чем у женского [1]. Кроме того, именно с данной патологией больные чаще 

всего обращаются за скорой медицинской помощью. 

Основные жалобы больных, которым требуется скорая медицинская 

помощь, – головные боли, одышка, боль в груди, носовые кровотечения, 

субъективное головокружение, отеки, расстройство зрения, ощущение жара, 

потливость, приливы. Кроме того, жалоб может не быть [2]. 

Терапия АГ должна включать как минимум 2 класса препаратов, так как 

монотерапия эффективно снижает АД лишь у ограниченного числа больных. 

Комбинация двух препаратов из любых двух классов антигипертензивных 

средств усиливает степень снижения АД намного сильнее, чем повышение дозы 

одного препарата [3]. 

Лечение артериальной гипертензии необходимо проводить в зависимости 

от исходного уровня АД и общего сердечно-сосудистого риска.  

Цель исследования – рассмотреть основные принципы лечения 

артериальной гипертензии в зависимости от степени повышения артериального 

давления. 

Материалы и методы исследования. Сравнительный анализ, данные  

из медицинских карт скорой медицинской помощи Беловской ЦРБ. 

Результаты исследования. В работе были рассмотрены 35 случаев 

обращения больных за скорой медицинской помощью в Беловской ЦРБ. 
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Среди общего количества тринадцати пациентам был поставлен диагноз 

«Артериальная гипертензия II степени», двадцати двум пациентам был 

поставлен диагноз «Артериальная гипертензия III степени». 

Среди 35 больных АГ, обратившихся за скорой медицинской помощью, 

10 больных были мужчинами, 25 – женщинами. 

При выделении групп риска и подсчете частоты АГ для каждой из них, 

были получены следующие результаты: 

Всего больных АГ в возрастной группе до 60 лет, обратившихся  

за скорой медицинской помощью, восемь, в возрастной группе старше 60 лет – 

двадцать семь. 

В возрастной группе до 60 лет количество случаев вызова бригады скорой 

медицинской помощи составляет восемь случаев, из которых женщин –  

5, мужчин – 3. Все случаи вызова бригады СМП у мужчин связаны с АГ III 

степени, в то время как у женщин 3 случая связаны с АГ III степени, а 2 случая 

с АГ II степени. 

В возрастной группе старше 60 лет количество случаев вызова бригады 

скорой медицинской помощи составляет двадцать семь случаев, из которых 

женщин – 21, мужчин – 7. У мужчин 4 случая вызова бригады СМП связаны  

с АГ III степени, 3 случая с АГ II степени, в то время как у женщин 13 случаев 

связаны с АГ III степени, 8 случаев – с АГ II степени. 

Терапия артериальной гипертензии в нашем исследовании включает  

в себя несколько групп, среди которых можно выделить: ингибиторы АПФ 

(каптоприл, капотен), антигипертензивные препараты центрального действия 

(моксонидин), миотропные препараты (магния сульфат), транквилизаторы 

(сибазон), петлевые диуретики (фуросемид), при выраженной тошноте  

у пациентов – противорвотные препараты (метоклопрамид). 

Из 35 случаев вызова бригады СМП ингибиторы АПФ (капотен, 

каптоприл) использовались в 24 случаях, антигипертензивные препараты 

центрального действия (моксонидин) – в 9 случаях, миотропные препараты 

(магния сульфат) – в 35 случаях, транквилизаторы (сибазон) – в 1 случае, 

петлевые диуретики (фуросемид) – в 3 случаях, противорвотные препараты 

(метоклопрамид) – в 1 случае. 

При исследовании уровня госпитализации получены следующие 

результаты: из 35 случаев вызовов бригады СМП 10 случаев потребовали 

экстренной транспортировки больных в ЛПУ, один из которых отказался от 

транспортировки, двоим была оказана медицинская помощь в приемном 

отделении и семеро были госпитализированы в терапевтическое и 

паллиативное отделения больницы; одному больному потребовался повторный 

вызов бригады СМП. 

Выводы. Больные обращаются за скорой медицинской помощью с АГ III 

степени в 63% случаев, с АГ II степени в 37% случаев. 71% больных АГ, 

обратившихся за скорой медицинской помощью, являются женщинами, 29% – 

мужчинами. 23% обратившихся за скорой медицинской помощью – лица до 60 

лет, 77% – лица старше 60 лет. 
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В терапии АГ миотропные препараты используются в 100% случаев, 

ингибиторы АПФ – в 69%, антигипертензивные препараты центрального 

действия – в 26%, петлевые диуретики –в 9%, транквилизаторы и 

противорвотные препараты – в 3% случаев. 

Из всех случаев вызовов бригады СМП 29% больных потребовалась 

первая врачебная помощь, 20% в дальнейшем были госпитализированы  

в терапевтическое и паллиативное отделения. 
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ОСОБЕННОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ  

ОСТРОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ 

Бондаренко А.А., Никитчук Н.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакологии 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Лазарева И.А. 

 

Актуальность. Заболевания органов дыхания были и остаются актуальной 

и важной медицинской проблемой, особенно в педиатрии среди детей 

преимущественного рaннего возрaстa. Высокие показатели среди всех 

патологий верхних и нижних дыхательный путей занимает острый бронхит.  

По данным ВОЗ заболеваемость бронхитом составляет около 7,5-25% детей  

в год [2]. Наиболее часто бронхит встречается у пациентов от одного года  

до трех лет. Очень часто у детей до шести лет могут наблюдаться повторные 

бронхиты, развивающиеся на фоне острой респираторной вирусной инфекции. 

Это связано с бронхиальной гиперреактивностью и ростом вторичных 

иммунодефицитных состояний, связанных с промышленным и бытовым 

загрязнением воздуха, эволюцией бактериальных и вирусных возбудителей 

бронхитов, их резистентностью к назначаемой терапии [1]. 

Цель исследования – проанализировать фармакотерапию острого 

бронхита у детей. 

Материалы и методы исследования. В ходе работы были 

проанализированы истории болезни пациентов с острым бронхитом в одной  

из детских больниц Брянской области. 
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Динамика течения заболевания оценивалась по субъективным  

и объективным данным, обзорной рентгенограмме грудной клетки. Были 

изучены истории болезни обследуемых следующих возрастных групп (рис. 1). 

Из всех пациентов чаще всего болеют дети в возрасте 3 лет (21%), меньше 

всего в возрасте 5 лет и 10 лет (5%). 

 

 
Рисунок 1. Распределение участников исследования по возрасту 

 

Среди обследуемых, проходивших обследование, было установлено, что 

50% пациентов имеют острый бронхит с бронхообструктивным синдромом, 

остальные 50% – острый бронхит неуточненной этиологии без 

бронхообструктивного синдрома (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Распределение пациентов по клиническому  

заключительному основному диагнозу 

 

Для терапии острого бронхита основным препаратом был 

полусинтетический пенициллин широкого спектра действия – Флемоксин 

Солютаб [3], который использовался в следующих дозировках (рис. 3). 

Дозировка препарата индивидуальна, зависит от возраста, веса, тяжести 

заболевания. В данной выборке препарат дозировали при средней степени 

тяжести – 40 мг на кг веса. Для детей старше 10 лет с массой тела больше 10 кг 

суточная доза составляет 250-500 мг. В возрасте 5-10 лет – 250 мг, 2-5 лет – 125 
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мг соответственно. Суточная доза антибиотика делится на два приема, но, стоит 

отметить, что при тяжелых формах течения заболевания рекомендуется 

трехкратный прием препарата. 

 

 
Рисунок 3. Распределение пациентов по дозировке лекарственного средства 

 

Помимо антибиотика в лечении использовались муколитики (сироп алтея, 

аскорил), в качестве отхаркивающих средств. У больных  

с бронхообструктивным синдромом применялись бронходилататоры (беродуал, 

ипратропиум), кортикостероид местного применения (пульмикорт). 

Длительность терапии составляла от 6 до 12 дней (рис. 4). В среднем при 

наличии острого бронхита без бронхообструктивного синдрома лечение 

длилось около 6 дней, при наличии в диагнозе осложнения – около 10 дней.  

 

 
Рисунок 4. Распределение пациентов по длительности лечения флемоксином 

 

Выводы. В результате лечения у 100% детей наблюдалась положительная 

динамика на обзорной рентгенограмме органов грудной клетки, улучшением 

общего самочувствия, физикальных данных (уменьшение и отсутствие хрипов, 

пуэрильное или везикулярное дыхание, нормализация температуры).  

Таким образом, в соответствии с проанализированными данными, 

использованная терапия оказала положительную динамику по данным 
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субъективных, объективны и инструментальных методов исследования у детей 

из данной возрастной группы.  
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА АНТИСЕКРЕТОРНЫХ  

ПРЕПАРАТОВ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Г. КУРСКА 

Васильева О.Е. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакологии 

Научный руководитель – к.м.н., ст. преподаватель Цепелев В.Ю. 

 

Актуальность. Одними из наиболее распространенных заболеваний  

в современном мире являются заболевания органов пищеварительной системы. 

По данным Росстата за 2019 год [3] каждый год регистрируется около  

5 миллионов новых случаев заболеваний. В их число входят и такие патологии 

как язвенные болезни (желудка и двенадцатиперстной кишки), воспалительные 

заболевания (дуоденит, гастрит, рефлюкс-эзофагит). При лечении язвенной 

болезни и воспалительных процессов используют антисекреторные препараты 

(пантопразол, эзомепразол, фамотидин и другие). И для эффективного лечения 

больных необходимо знать механизм действия, показания и противопоказания 

к применению, режим дозирования этих препаратов [1]. 

Цель исследования – изучить и провести анализ ассортимента 

антисекреторных препаратов для лечения некоторых заболеваний желудочно-

кишечного тракта в аптечной организации г. Курска. Для достижения 

поставленной цели было необходимо решить ряд задач: обзор литературы  

по вопросам, посвященным антисекреторным препаратам, анализ ассортимента 

антисекреторных препаратов на российском рынке на основании 

Государственного реестра лекарственных средств и в исследуемой аптечной 

организации (г. Курск, ул. Дзержинского, д.88). 

Материалы и методы исследования. Аналитический, структурный, 

контент – анализ. 

Результаты исследования. В ходе изучения ассортимента 

антисекреторных препаратов было выявлено следующее: 

Распределение антисекреторных препаратов в зависимости от механизма 

действия (рис. 1).  
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Рисунок 1. Распределение препаратов по механизму действия 

 

Распределение антисекреторных препаратов в зависимости от цены 

представлено на рис. 2. 

Рисунок 2. Распределение препаратов по цене 

 

Распределение исследуемых препаратов в зависимости от производителя 

(рис. 3).  

 

 
Рисунок 3. Распределение препаратов по производителю 
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Распределение антисекреторных препаратов в зависимости  

от принадлежности к жизненно важным препаратам (ЖНВЛП) (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Отношение препаратов к списку ЖНВЛП 

 

Выводы. В результате проведенного анализа ассортимента исследуемых 

лекарственных средств в аптечной организации можно заметить, что препараты 

отечественных и зарубежных производителей представлены в равном 

соотношении. Объяснить это можно тем, что препараты разных 

производителей зачастую входят в одну и ту же ценовую категорию. Например, 

импортный Омепразол-Тева 20 мг № 28 и отечественный Омепразол-OBL  

20 мг № 28 стоят 86 руб. каждый. Как правило, видимые отличия в цене имеют 

препараты более новых поколений. Препараты импортного производства 

имеют более высокую цену и, в основном, не имеют отечественных аналогов. 

Большинство препаратов не включены в список ЖНВЛП на момент марта 2021 

года [3]. В Российской Федерации данный список создавался большей частью 

для контроля за ценообразованием. Таким образом, лекарственные средства,  

не входящие в этот список, могут существенно отличаться по цене в разных 

аптечных организациях, т.к. не будут иметь фиксированный процент наценки, 

что, в конечном итоге, отрицательно сказывается на конечном потребителе. 

Ассортимент антисекреторных препаратов в основном представлен 

ингибиторами H+-K+-АТФ-азы, т.к. в настоящее время эта группа является 

наиболее эффективной в снижении секреции и терапии язвенной болезни,  

а в сочетании с антибактериальными средствами входят в «золотой» стандарт 

лечения язвенной болезни желудка [4]. Группа М-холиноблокаторов не была 

представлена в ассортименте антисекреторных препаратов, что связано  

с их неэффективностью и большим количеством побочных эффектов  

по сравнению с лекарственными средствами других групп. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ  

ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ  

Ващенко Д.А., Чурикова Н.А., Филатова А.О. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакологии 

Научный руководитель – ассистент Грибовская И.А. 

 

Актуальность. Гипертоническая болезнь (ГБ) является одной из самых 

распространенных проблем медицины во всем мире, включая Россию, иначе 

говоря, это «бич» XXI века. В настоящее время эта болезнь является одной  

из самых распространенных, с которой в пожилом возрасте сталкивает каждый 

третий человек. Большинство людей старшего возраста даже не подозревают  

о своем заболевании, что зачастую приводит к инфаркту, инсульту, почечной 

недостаточности. Эти осложнения делают человека инвалидом и даже приводят 

к смерти [1].  

В век стремительного развития медицинских технологий и новых 

лекарственных средств нам позволено решить проблему сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ) более эффективно, при этом уменьшая риск развития 

осложнений, вызванных ГБ. Несмотря на госпрограммы, направленные  

на более эффективное лечение ГБ, их результаты не очень успешны. Хочется 

отметить, что по данным исследований в России, эффект терапии гораздо ниже, 

чем в других странах. Ситуация может быть связана с необоснованностью 

использования устаревших и малоэффективных лекарственных средств и схем 

лечения, высокой стоимостью лекарств. Хотя с помощью современных методов 

лечения можно избежать осложнений и обеспечить хорошее качество жизни, 

если вовремя начать лечение [2, 3]. 

ГБ вызывает тревогу распространения заболевания у трудоспособного 

населения, что является фактором снижения продолжительности жизни. 

Сопутствующие заболевания и уровень артериального давления (АД) приводят 

пациента к высокому риску осложнений. Это заболевание является причиной 

инвалидности и высокой смертности населения [3]. 

Здоровье начинается с рождения: с употребления натуральных продуктов 

питания, с движения, с ограничения вредных привычек и гармонии с природой. 

Очень важно создать спокойный психологический климат дома и на работе, 

владеть техникой самоконтроля и гармонией внутреннего состояния, быть 

доброжелательным и оптимистичным. Когда у пациента развивается 

гипертония, он вынужден, к сожалению, всю оставшуюся жизнь принимать 

лекарственные препараты [2]. 
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Цель исследования – изучить особенности гипотензивной терапии при 

гипертонической болезни. 

Материалы и методы исследования. Для исследования были взяты 

истории болезни 25 пациентов, которые проходили лечение в сердечно-

сосудистом отделении ОБУЗ «Глушковская ЦРБ» за период 2019 г.  

Результаты исследования. В ходе анализа историй болезни пациентов 

было отмечено, что наиболее часто на лечении в стационаре сердечно-

сосудистого отделения за данный период времени находились женщины, что 

составило 80% от общего числа больных (20 больных), на долю мужчин 

пришлось 20% – 5 больных.  

Проанализировав возрастной ценз мужчин, было установлено, что  

на лечении в стационаре сердечно-сосудистого отделения находились мужчины 

в возрасте от 51 до 60 лет, что составило 40% от общего числа (2-е больных); 

также 40% пришлось на мужчин в возрасте от 71 до 80 лет (2-е больных); и 20% 

пришлось на одного мужчину в возрасте от 61 до 70 лет. 

Аналогичным образом был проанализирован возрастной ценз женщин. 

Установлено, что 40% составляют женщины в возрасте от 71 до 80 лет  

(8 больных), 30% – женщины в возрасте от 61-70 лет (6 больных). Женщины  

в возрасте от 51-60 составили 15% (3 больных); 10% приходится на женщин 

старше в возрасте от 81 до 90 лет (2 больных). 5% составляет женщина  

в возрасте от 41-50 лет – 1 больная.  

За период лечения больным назначались различные лекарственные 

препараты, среди которых амлодипин (блокатор «медленных» кальциевых 

каналов) был использован в 56% случаев, при этом частота назначения  

у мужчин составила 60% (3 больных), у женщин – 55%, то есть 11 больных. 

Лизиноприл (ингибитор АПФ) применялся в 48% случаев, для мужчин 

частота назначения составила 40% (2 больных), для женщин – 40%, то есть 10 

больных. 

Индапамид (диуретик) принимали 14 больных, среди них 1 мужчина 

(20%) и 13 женщин (65%). 

Верапамил (селективный блокатор кальциевых каналов I класса) был 

назначен 6 больным, доля мужчин составила 20% – 1 больной, на женщин 

пришлось 25% – 5 больных. 

Бисопролол (селективный бета1-адреноблокатор) был назначен  

10 больным, доля мужчин составила 40% – 2 больных, на женщин пришлось 

32% – 8 больных. 

Лозартан (селективный антагонист рецепторов ангиотензина II) 

применялся в 32% случаев, для мужчин частота назначения составила 20%  

(1 больной), для женщин – 35%, то есть 7 больных. 

Винпоцетин (корректоры нарушений мозгового кровообращения) 

применялся в 44% случаев, для мужчин частота назначения составила 20%  

(1 больной), для женщин – 50%, то есть 10 больных. 

Выводы. После проведения комбинированной терапии уровень АД 

снизился до (систолическое 120-140 мм рт. ст., диастолическое 80-90 мм рт. ст.) 

у 24 пациентов, на момент госпитализации, имевших АД (систолическое 170-

https://allmed.pro/categories/blokator-medlennyh-kalcievyh-kanalov
https://allmed.pro/categories/blokator-medlennyh-kalcievyh-kanalov
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BB
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210 мм рт. ст. и диастолическое 100-110 мм рт. ст.), у 1 пациента терапия 

оказалась неэффективной. 

Применение комбинации ингибитора АПФ (лизиноприл) и диуретика 

(индапамид) позволяло достичь целевого уровня АД более чем у 70% больных. 
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Кафедра фармакологии 

Научный руководитель – к.фарм.н., доцент Удалова С.Н. 

 

Актуальность. Артериaльная гипертензия (АГ) является одним  

из наиболее распрострaнённых зaболеваний сердечно-сосудистой системы  

не только в Рoссии, но и во всём мире. Частота встречаемости среди взрослого 

населения составляет около 30-45%. По данным ВОЗ примерно 30% всех 

смертельных исходов приходится на артериальную гипертензию. В настоящее 

время наблюдается ежегодное возрастание числа больных. Согласно прогнозам, 

к 2025 году прирост пациентов, больных АГ, составит 15-20% (1,5 миллиарда) 

[3]. Повышение артериального давления в течение длительнoго времени может 

приводить не только к непосредственному повреждению органов-мишеней,  

но и к большому количеству осложнений в том числе, сердечной и почечной 

недостаточности, инфарктам миокарда, инсультaм [2, 4]. Таким образом, 

изучение проблемы своевременной успешной диагностики АГ является 

необходимым условием для проведения эффективного лечения.  

Цель исследования – анализ частоты встречаемости и стадийности 

артериальной гипертензии у больных мужского и женского пола разных 

возрастных групп.  

Материалы и методы исследования. Методологической основой 

исследования послужили истории болезни 100 человек, находившихся  

на лечении в кардиологическом отделении стационара больницы. Был проведен 

стaтистический анaлиз заболеваемости артериальной гипертензией  

в зависимости от половых и возрастных отличий пациентов. На основе 
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полученных результатов составлены диаграммы с помощью программы 

Microsoft Word. 

Результаты исследования. В ходе выполненного анализа была 

обнаружена следующая закономерность: за изученный период 56% больных 

кaрдиологического отделения (56 человек) составили женщины. 

Соответственно, число мужчин, находящихся в стационаре, составило  

44 человека (рис. 1). Диагноз всех бoльных оснoван на определении цифровых 

показателей величины артериального давления (АД), а также объективных  

и инструментальных признаках поражения органов-мишеней [1]. 

Анализ возрастного ценза среди мужчин позволил установить 

следующее: наиболее часто на лечении в стационаре кардиологического 

отделения находились мужчины в возрасте от 50 до 60 лет. В прoцентном 

соотношении это составило 40% от oбщего числа больных. 28% пришлось  

на мужчин в возрастной группе 60 – 70 лет. 18% больных составили пациенты 

40-50 лет. На долю мужчин 70-80 лет пришлось 9% (9 больных). 3% составили 

мужчины возраста 30-40 лет. 2% мужчин были старше 80 лет (рис. 2). 

Аналогичным образом был изучен возрастной ценз находящихся  

на лечении женщин. Устaновлено, что 33% пациенток принадлежали группе 

больных 70 – 80 лет, 28% составили женщины в возрасте от 50 до 60 лет. 

Бoльные АГ от 60 до 70 лет состaвили 23% от общего числа. 9% больных 

женщин были старше 80 лет, 6% – возраста от 40 до 50 лет и 1 пациентка  

в возрастной группе от 30 до 40 лет (рис. 3). 

В ходе анализа историй болезни кардиологического отделения была 

выявлена следующая закономерность: наиболее частому лечению  

в кардиологическом отделении подвергaлись больные с гипертoнической 

бoлезнью III стадии (55 человек). 41% больных имели II стадию заболевания  

и лишь 4% больных (4 человека) – I стадию гипертонической болезни. 

 

 
Рисунок 1. Гендерные особенности развития артериальной гипертензии  

по данным кардиологического отделения 

  

44%

56% Мужчины

Женщины
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Рисунок 2. Анализ возрастного ценза мужчин кардиологического отделения 

 

 
Рисунок 3. Анализ возрастного ценза женщин кардиологического отделения 

 

Выводы. Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

среди мужской части населения наиболее часто госпитализации подвергаются 

больные в возрасте 50-60 лет, среди женщин – пациентки в возрaсте от 70 до 80 

лет. Доля пациентов женского пола составляет 56% от общего числа 

находящихся на лечении больных и 44% – мужского. Изучение особенностей 

анамнеза и наличия сопутствующих заболеваний подтвердили основные 

факторы риска: наличие избыточной массы тела (ИMТ≥30кг/м2), 

дислипидемии, сахарный диабет, курение, малоподвижный образ жизни, 

избыточное употребление алкоголя, семейная предрасположенность к развитию 

сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, полученные результаты 

относительно стадии артериальной гипертензии позволяют сделать вывод, что 

чаще всего в госпитализации в кардиологическое отделение нуждаются 

больные с III и II стадией гипертонической болезни. Это связано с поражением 
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органов-мишеней и наличием ассоциированных заболеваний, что 

сопровождается у пациентов более тяжелым течением. 
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СТРУКТУРА ПРИМЕНЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ  

У ПАЦИЕНТОВ С ОСЛОЖНЕННОЙ ФОРМОЙ  

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Гнеев Н.Ю. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакологии 

Научный руководитель – к.м.н., ст. преподаватель Полякова О.В. 

 

Актуальность. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) – острая 

респираторная вирусная инфекция, возбудителем которой является 

коронавирус SARS-CoV-2. В настоящее время вопрос борьбы с этим видом 

инфекции стоит особенно остро. COVID-19 – «коварное» заболевание, которое 

поражает не только дыхательную систему, но и организм в целом из-за 

чрезмерно сильного иммунного ответа. Течение болезни может иметь легкий 

характер в форме ОРВИ и тяжелый [2, 3]. Тяжелые случаи COVID-19 нередко 

осложняются присоединением бактериальной флоры и развитием 

внебольничной пневмонии. В России заболеваемость COVID-19 приобрела 

огромные масштабы: зимой 2021 года заболевших насчитывалось свыше  

4 миллионов человек [4]. По данным временных методических рекомендаций 

бактериальные инфекции осложняли течение тяжелых случаев новой 

коронавирусной инфекции у 8,9% пациентов. В условиях стационара 

антибактериальная терапия назначается очень часто. Во временных 

методических рекомендациях говорится о применении различных групп 

антибиотиков для лечения осложненных форм COVID-19: пенициллины, 

карбопенемы, фторхинолоны, аминогликозиды, цефалоспорины, макролиды  

и гликопептиды [1].  

Цель исследования – изучить структуру назначения антибиотиков  

у пациентов с осложненной формой COVID-19 в условиях инфекционного 

отделения одного из ковидных госпиталей г. Курска. 

https://russjcardiol.elpub.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%96.%20AND%20%D0%94.%20AND%20%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://russjcardiol.elpub.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%90.%20AND%20%D0%9E.%20AND%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://russjcardiol.elpub.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%A1.%20AND%20%D0%92.%20AND%20%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Материалы и методы исследования. Проведен анализ листов назначений 

103 историй болезни пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19  

в ноябре 2020 года – феврале 2021 г. Изучена структура назначения 

антибактериальных препаратов пациентам с осложненной формой инфекции.  

Результаты исследования. После анализа полученных данных было 

выяснено, что основными фармакологическими группами антибиотиков, 

которые применяются при лечении осложнений COVID-19, в инфекционном 

отделении ковидного госпиталя являются: наиболее часто фторхинолоны 

(95,14% от всех назначений) и цефалоспорины (81,55%), трициклические 

гликопептиды (44,66%), карбапенемы (33,98%), аминогликозиды (29,12%), 

пенициллины с ингибиторами бета-лактамаз (19,41%), макролиды (13,59%) 

(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Структура основных фармакологических групп антибиотиков, 

применяемых для лечения осложненной формы COVID-19 

 

Следующим шагом стал анализ назначений конкретных 

антибактериальных препаратов в различных фармакологических группах. 

Анализ структуры назначений фторхинолонов показал, что в 100% случаев  

в терапии пневмонии использовался левофлоксацин, вводимый внутривенно 

капельно.  

Анализ структуры назначений цефалоспоринов показал, что врачи отдают 

свое предпочтение цефотаксиму (63,09% от всех случаев применения 

цефалоспоринов), цефоперазону (22,61%) и цефепиму (11,65%) (рис. 2). 
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Рисунок 2. Структура назначения цефалоспоринов больным с осложненной 

формой COVID-19 

 

В результате анализа структуры назначений трициклических 

гликопептидов было выяснено, что в 100% случаев применялся ванкомицин. 

Анализ группы карбапенемов показал, что в 100% случаев в терапиии 

бактериальных осложнений коронавирусной инфекции использовался 

меропенем. 

Анализ структуры назначений аминогликозидов показал, что врачи 

отдаются свое предпочтение амикацину в 100% случаев. 

Анализ структуры назначений ингибиторзащищенных пеницилинов 

показал, что в одинаковых количествах случаев использовались комбинации 

ампициллина и сульбактама и амоксициллина и клавулановой кислоты (по 50% 

от всех рассмотренных случаев применения). 

Анализ структуры назначений макролидов показал, что в 100% случаев 

для антибактериальной терапии применялся азитромицин. 

Выводы. В результате исследования было выяснено, что в основном для 

терапии бактериальных осложнений новой коронавирусной инфекции 

используются фторхинолоны и цефалоспорины, наиболее часто 3 поколения. 

Реже всего использовались макролиды и ингибиторзащищенные пенициллины. 

В основном для лечения осложненных форм новой коронавирусной инфеции 

использовался левофлоксацин и цефотаксим с учетом микробной 

чувствительности и аллергических реакций. Использование данных 

антибактериальных препаратов в условиях стационарного лечения соотвествует 

временным методическим рекомендациям по профилактике, диагностике  

и лечению новой коронавирусной инфекции.  
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РОЛЬ АНТИКОАГУЛЯНТОВ В ЛЕЧЕНИИ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

Грибанова Н.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакологии 

Научный руководитель – ассистент Кривошлыкова М.С. 

 

Актуальность. Новая коронавирусная инфекция является пандемией  

XXI века, на устранение которой брошен вызов медицине и всей науки в целом. 

На сегодняшний день по данным ВОЗ смертность от неё в мире составляет 

свыше 2,5 миллионов человек, а в России почти 100 тыс. человек. Сейчас 

поступает все больше сообщений о том, что тяжелый COVID-19 обуславливает 

возникновение тромботических осложнений, поэтому ученые стали ссылаться 

на то, что коронавирусная инфекция относится к системному васкулиту.  

Цель исследования – изучить эффективность и роль антикоагулянтов  

в ходе лечения новой коронавирусной инфекции, выявить наиболее часто 

используемые медикаментозные препараты данной группы.  

Материал и методы исследования. Для первой части исследования были 

отобраны истории болезни пациентов на базе ОБУЗ Курской городской 

клинической больницы скорой медицинской помощи за июнь 2020 года, для 

второй – клинические рекомендации: профилактика, диагностика и лечение 

новой коронавирусной инфекции версий 2 и 10. 

Результаты исследования. Было взято 30 историй болезни различной 

выборки по полу и возрасту пациентов, которым был поставлен диагноз 

COVID-19 различной степени тяжести. Среди них восьми были своевременно 

назначены антикоагулянты. Проведенное исследование показало, что у тех 

пациентов, которым они были назначены, симптоматическое  

и морфологическое выздоровление наступило раньше, чем не у принимающих 

данную группу препаратов. При назначении антикоагулянтов ожидалось  

не только снижение риска тромбозов, но и уменьшение летальности у таких 

больных, среди у которых наблюдалось более выраженная активация 

свертывания крови. Это объяснимо преимущественным действием вируса 

SARS-CoV-2 на клетки эндотелия, выстилающие стенки сосудов, которые 

синтезируют белки, влияющие на процесс свертывания крови [1]. 
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У 33% пациентов наблюдалась пониженная оксигенация крови, которая 

также связана с поражением эндотелия сосудов. Образование кровяного сгустка 

чаще всего происходит в мелких сосудах, что приводит к уменьшению 

газообмена, что в клиническом проявлении выразилось у пациентов как острая 

дыхательная недостаточность.  

Вторым этапом исследования была оценка структуры лечения  

на протяжении всей пандемии. Для этого были проанализированы клинические 

рекомендации двух версий – версия 2, которая появилась на первых этапах,  

и версия 10 – последняя, усовершенствованная. То есть таким образом был 

охвачен весь прогресс усовершенствования лечения новой коронавирусной 

инфекции.  

 

Таблица – 1 Сравнительная характеристика плана лечения новой 

коронавирусной инфекции по клиническим рекомендациям 

Группа препарата 
Версия клинической рекомендации 

2 (16.04.20) 10 (08.02.21) 

противовирусные + + 

антибактериальные + 

+ 

(для профилактики присоединение 

бактериальной инфекции) 

антикоагулянты - + 

иммуномодуляторы + + 

витамины - + 

 

Исходя из таблицы видно, что на ранних этапах пандемии проводилось 

этиологическое лечение, в настоящее же время делается упор  

на патогенетическое. Можно предположить, что это поспособствовало 

снижению общей плотности смертности населения.  

Антикоагулянты были введены не сразу. Но согласно клиническим 

рекомендациям 10 версии (08.02.2021) для лечения COVID-19 они активно 

используются. Применение нашли препараты первой группы – ривароксабан, 

апиксабан, гепарин; второй – дабигатран этексилат [2]. Их механизм действия  

заключается в том, что они ингибируют образование тромбина  

и формирование фибринового сгустка, снижают свертываемость крови, 

прекращают рост уже возникших тромбов. Растворение сгустка происходит 

вследствие эндогенных или вводимых препаратов, которые активизируют 

фибринолитические ферменты [3]. 

Выводы. Таким образом, функциональное состояние эпителия влияет  

на формирование патологических процессов, запущенных воздействием вируса 

SARS-CoV-2. Своевременное назначение препаратов нужной 

фармакологической группы для коррекции эндотелиальной дисфункции 

позволит улучшить исход при заболевании новой коронавирусной инфекции, 

особенно при наличии хронических заболеваний, связанных с сердечно-

сосудистой системой. Такой группой препаратов являются антикоагулянты. 
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Актуальность. В XIX веке остро стоит проблема смертности  

от онкологических заболеваний. Злокачественные новообразования 

дыхательной системы занимают 3 место в структуре онкологических 

заболеваний. По результатам статистики на 2020 год ведущими 

злокачественными новообразованиями в России по локализации являются: рак 

кожи (12,6%, с меланомой – 14,0%), рак молочной железы (11,1%), рак трахеи, 

рак бронхов, рак легких (10,7%) [1]. 

Цель исследования – Проанализировать эффективность лечения 

онкологических заболеваний: рака легких и бронхов.  

Материалы и методы исследования. Для проведения исследования были 

проанализированы истории болезни пациентов с раком легких и бронхов  

и применены теоретические методы, такие как анализ и синтез, моделирование. 

Распределение по половой принадлежности было следующим: 30% женщины, 

70% мужчин. 

В данной выборке пациентов у женщин рак легких встречается реже, чем 

у мужчин. Возрастная категория данного заболевания составила до 55 лет – 

10%, старше 55-90%. Наиболее подвержены раку легких пациенты старше 

пенсионного возраста (рис. 2). Также среди данной выборки пациентов было 

выявлено 10% курящих, что наводит на мысль о том, что курение не является 

основной причиной развития онкологических заболеваний легких, но может 

являться фактором риска возникновения рака легких. 
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Рисунок 3. Распределение больных в зависимости от стадии заболевания 

 

Результаты исследования. 

 

Таблица 1 – Схемы лечение в зависимости от стадии заболевания 
Стадии Схема лечения 

I стадия СрТах+ Бевацизумаб 

II стадия СрТах; СрТах+ Бевацизумаб; Сандостатин Лар 

III стадия СрТах; Китруда; Пеметрексед+цисплатин 

IV стадия СрТах+ Бевацизумаб; CpGem 

 

Схема СрТах включает себя два препарата: Паклитаксел и Карбоплатин. 

Было проведено немало исследований, где данная схема приводила  

к морфологически подтвержденной полной регрессии опухоли [2]. Результаты 

лечения оценивались по результатам КТ ОГК, ПЭТ/КТ. Метод КТ считается 

основным в первичной диагностике местной распространенности опухолевого 

процесса в грудной клетке, при наблюдении динамики химиотерапевтического 

лечения [4]. 

 

 
Рисунок 4. Динамика лечения 
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После применения разных курсов лечения отмечается следующая 

динамика. При применении схемы лечения СрТах отмечается по результатам 

КТ ОГК положительная динамика у 45% пациентов при лечении III стадии 

заболевания, при II стадии по результатам КТ ОГК отмечается отрицательная 

динамика, где 33% рекомендовано пройти еще два курса ПХТ по данной схеме. 

При применении схемы СрТах в комбинации с Бевацизумабом при II стадии 

была достигнута стабилизация состояния у 45% пациентов, при IV стадии 

отмечается положительная динамика по результатам ПЭТ/КТ, КТ ОГК у 67% 

пациентов из данной выборки. При I стадии отмечается положительная 

динамика по результатам ПЭТ/КТ у 100% из данной выборки. При применении 

Сандостатина Лар при II стадии была достигнута стабилизация процесса у 22%. 

При использовании схемы CpGem при IV стадии отмечена стабилизация по 

результатам КТ ОГК и положительная динамика по результатам КТ ОБП  

у 33%. Применении Пемболизумаба (Китруды) при III стадии заболевания 

отмечается положительная динамика по результатам контрольного 

обследования у 22%. При применении Пеметрекседа и Цисплатина при III 

стадии заболевания отмечалась отрицательная динамика с метастазированием  

у 33% пациентов.  

Выводы. При раке легких врачи-онкологи преимущественно обращаются 

к схеме лечения СрТах в комбинации с Бевацизумабом. При подключении 

бевацизумаба на фоне химиотерапии и потом в качестве поддерживающей 

терапии в течение года можно увеличить продолжительность жизни  

на 9,5 месяцев у нерезектабельных больных, а также больных с III-IV стадиями 

после неоптимальных циторедуктивных операций [3]. На основе данного 

исследования можно сделать вывод, что схема лечения СрТах в сочетании  

с бевацизумабом является наиболее эффективной и востребованной в лечении 

онкологических заболеваний [5]. 
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Актуальность. На сегодняшний день фармакологическое лечение 

артропатической формы псориаза представляет ряд трудностей, которые 

связаны с недостаточной изученностью этиологии и патогенеза данного 

заболевания [3].  

Псориаз представляет собой полифакторное заболевание, имеющее 

высокий уровень разрастания эпидермальных клеток, изменение процесса 

кератинизации, а также наличие воспаления в коже [2].  

При артропатической форме псориаза, вместе с высыпаниями на коже, 

может одновременно развиваться или предшествовать им поражение суставов. 

С течением времени два этих феномена могут синхронизироваться, что 

приведет к одновременному изменению в суставах и высыпаниям. Это явление 

сопровождается болями, отечностью и снижением подвижности. Суставы могут 

деформироваться, присутствуют воспаления сухожилий в области 

прикрепления к костям. Клинико-анатомический вариант поражения суставов 

определяется преобладанием определенного синдрома в клинической картине 

заболевания [1]. 

Лечение данной формы псориаза носит системный характер, в него 

включаются различные цитостатики, противовоспалительные средства и пр.,  

а также ортопедическая коррекция. Особенности назначения препаратов 

определяются анамнезом, результатами рентгенологическими, клиническими, 

лабораторными, морфологическими и др. методами исследования.  

В большинстве случаев медикаментозное лечение артропатической формы 

псориаза включает в себя местную терапию кожных покровов, в сочетании  

с противовоспалительными препаратами. В легких случаях заболевания 

применяются метиндол и диклофенак. При среднетяжелом течении болезни 

используют метотрексат. Он обладает противоопухолевым, 

противовоспалительным действием в лечении псориатического артрита. 

Препарат показывает высокую эффективность, хорошую переносимость  

и минимум осложнений. Диклофенак является нестероидным 

противовоспалительным средством, также применяется для лечения 

ревматологических заболеваний [2]. 

Цель исследования – изучить особенности лечения больных с псориазом 

и оценить фармакологическую коррекцию. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 

историй болезни пациентов с артропатической формой псориаза. 

Результаты исследования. Нами были проанализированы истории 

болезни пациентов с диагнозом артропатический псориаз с 2016 по 2020 годы 
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на региональном уровне. Было выявлено, что за 2016 год 100% пациентов 

являются мужчинами, из которых 70% проживают в сельской местности, 60% 

имеют постоянную трудовую занятость. В 2017 году 99% пациентов являются 

мужчинами и лишь 1% – женщинами. Из общей выборки этого года 50% имеют 

постоянную трудовую занятость и 70% проживают в сельской местности.  

За 2018 год половая принадлежность представлена в таком же процентном 

соотношении – 99% мужчин и 1% женщины. 60% общей выборки являются 

неработающими и 70% проживают в сельской местности. В 2019 году 90% 

выборки составляют также мужчины. Из общей выборки 60% неработающих 

пациентов, а 70% проживают в сельской местности. За 2020 год мужчинами 

являются 87% пациентов. 60% от всех респондентов за этот год являются 

неработающими, и 70% – сельские жители. Общие количественные данные 

представлены в таблице 1. 

Все респонденты получали медикаментозное лечение метотрексатом  

15 мг 1 раз в неделю и диклофенаком 100 мг в сутки, который являлся 

основным препаратом терапии. 

 

Таблица 1 – Общие данные больных артропатической формой псориаза 

Год 

Кол-во 

случаев 

всего 

Муж 

45-65л 

Жен 

35-40л 
Работающие Неработающие 

Жители 

города 

Жители 

села 

2020 15 13 2 6 9 5 10 

2019 19 17 2 8 11 6 13 

2018 5 4 1 2 3 1 4 

2017 6 5 1 3 3 2 4 

2016 6 6 0 4 2 1 5 

 

Выводы. Можно отметить увеличение числа случаев заболевания данной 

формой псориаза. В основном болеют представители мужского пола, жители 

сельской местности и неработающие пациенты. Исходя из полученных данных, 

можно заметить то, что данные препараты показывают эффективность  

в лечении. Однако медикаментозная терапия артропатической формы псориаза 

на данный момент разработана недостаточно, что является основой для 

дальнейших исследований. 
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Кафедра фармакологии 

Научный руководитель – к.м.н., ст. преподаватель Болдина Н.В. 

 

Актуальность. В настоящее время такая проблема, как экстрагенитальная 

патология беременности становится все более актуальной. Количество 

патологий беременности в последние годы только возрастает. 

Беременность является нормальным физиологическим процессом,  

во время которого в организме женщины происходят существенные изменения. 

Мать в широком смысле слова является окружающей средой для будущего 

ребенка, и благоприятные условия организма матери, естественно, создают 

возможности для его роста и нормального развития. Недаром еще в древности 

говорили: «В здоровом теле женщины – будущее народа». 

Очень важно наблюдать за здоровьем будущей мамы и малыша, вовремя 

диагностировать экстрагенитальную патологию и назначить соответствующее 

лечение. 

Цель исследования – проанализировать частоту назначения 

лекарственных препаратов у беременных с экстрагенитальной патологией. 

Материалы и методы исследования. В ходе исследования был проведен 

анализ назначения лекарственных препаратов у беременных на базе ОБУЗ 

«ОПЦ» (Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной 

перинатальный центр»), отделение патологии беременности. Также был 

проведен анализ частоты встречаемости экстрагенитальной патологии 

беременности, так как патологии беременности и лечение неразрывно связаны.  

Общее количество историй болезни, на основе которых представлены 

результаты анализа – 48. Возраст женщин варьируется от 21 года до 40 лет. 

Результаты исследования.  На основе исследования назначений 

препаратов у женщин с диагнозом бактериальный вагиноз можно сделать 

вывод, что суппозитории хлоргексидин назначались 4 женщинам, а метрогил-

гель 3 женщинам, что говорит примерно об одинаковой эффективности 

препаратов.  

Изучая назначения препаратов женщинам с диагнозом гепатоз 

беременных холестатический, можно сделать вывод, что энтеросгель 

назначается чаще урсосана. Это связано с тем, что энтеросгель имеет пористую 

структуру. Препарат не всасывается из ЖКТ и выделяется в неизмененном виде 

в течение 12 ч. Препарат действует только в «проблемном месте». Урсосан 

абсорбируется в тощей и верхних отделах подвздошной кишки за счет 

пассивной диффузии (около 90%), а в терминальных отделах подвздошной 

кишки – посредством активного транспорта.  
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Таблица 1 – Частота встречаемости патологии беременности у женщин 
Патологии беременности Частота встречаемости 

Отеки беременных 17 

Гестационная анемия 17 

Гестационный сахарный диабет 8 

НЖО 1 степени 9 

НЖО 2 степени 6 

НЖО 3 степени 4 

ВБ н/конечностей 6 

Умеренная преэклампсия 6 

Миома матки 3 

Хронический пиелонефрит 15 

Бактериальный вагиноз 7 

Гепатоз беременных холестатический 9 

ОРВИ 11 

Угроза выкидыша 7 

 

Гестационный сахарный диабет – заболевание, характеризующееся 

гипергликемией, впервые выявленной во время беременности,  

но не соответствующей критериям манифестного сахарного диабета [1]. При 

гестационном сахарном диабете с одинаковой частотой встречаемости 

назначается протафан и гларгин. Протафан-инсулин средней 

продолжительности действия (время действия до 20 часов), а гларгин-

длительной (время действия сутки).  

Рассматривая назначения при диагнозе ВБ н/конечностей и гипоксии 

плода у беременных женщин, можно сделать вывод, что с одинаковой частотой 

назначаются курантил и дипиридамол. Гепарин также назначается  

с одинаковой частотой, но с меньшей встречаемостью. При этом клексан 

является низкомолекулярным гепарином. Эти вещества не обладают 

выраженным влиянием на инактивацию тромбина, но несмотря на это они 

сохраняют способность инактивировать фактор Ха-компонент активатора 

протромбина.  

Обращая внимание на преэклампсию, можно сделать вывод, что она 

является мультисистемной патологией второй половины беременности  

и проявляется гипертензией, отеками беременных, протеинурией, 

полиорганной недостаточностью, хроническим пиелонефритом. Последствия 

тяжелой преэклампсии снижают качество последующей жизни женщины  

в связи с развитием у них атеросклероза, сахарного диабета, сердечно-

сосудистых заболеваний [2]. Часто среди назначений встречается сульфат 

магния парентерально и верапамил. Эти препараты уменьшают потребность 

миокарда в кислороде. Увеличивают период диастолического расслабления 

левого желудочка, уменьшают тонус стенки миокарда. Метопролол: 

антигипертензивное действие. Кордипин и кордафлекс-блокаторы кальциевых 

каналов. 

При ОРВИ беременным женщинам назначается виферон- 

иммуномодулирующий препарат с противовирусным действием. 



423 

При угрозе выкидыша чаще всего назначают гинипрал-селективный 

бетта2-адреномиметик. Уменьшает частоту и интенсивность сокращений 

матки, угнетает самопроизвольные, а также вызванные окситоцином родовые 

схватки. В назначениях встречается сульфат магния (внутривенно или 

внутримышечно) и утрожестан (гестаген – это один из самых значимых 

гормонов, необходимых для процесса зачатия и нормального протекания всей 

беременности). 

Женщинам с диагнозом гестационная анемия чаще всего назначается 

ферроплекс и феррум-ЛЕК. На втором месте мальтофер.  

Рассматривая диагноз хронический пиелонефрит у беременных женщин, 

можно сделать вывод, что в данном случае назначается лазикс. «Петлевой» 

диуретик, нарушает реабсорбцию ионов натрия, хлора в толстом сегменте 

восходящей части петли Генле.  

Для ускорения процессов родов назначается бускопан. Он ослабляет 

мышечные спазмы и начинает работать через 15 минут после принятия. 

Выводы. Изучив 48 историй болезни и патологии беременности, были 

проанализированы препараты, которые назначаются женщинам в этот период. 

Так, мы видим, что при гестозе нет специфического лечения, т.к. гестоз 

возникает как следствие нового процесса в организме женщины (синдром  

2 половины беременности) и проявляется нарушениями со стороны 

кровообращения, пищеварения и выделительной системы. Данный синдром  

не является обязательным и лечится в комплексе, сопровождается НЖО 1, 2 и 3 

степени, отеками беременных, гипертензией, протеинурией, хроническим 

пиелонефритом. Также, обращая внимание на преэклампсию, можно сделать 

вывод, что она является мультисистемной патологией 2 половины 

беременности и проявляется гипертензией, отеками беременных, протеинурией, 

полиорганной недостаточностью, хроническим пиелонефритом. Поэтому, видя 

в анамнезе гестоз или умеренную преэклампсию, мы чаще всего наблюдаем 

НЖО, хронический пиелонефрит, анемию и другие сопутствующие нарушения. 
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АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ НАЗНАЧЕНИЙ БОЛЬНЫМ С ХОБЛ  

Дубинина М.С. 

Курский государственный медицинский университет  

Кафедра фармакологии 

Научный руководитель – ассистент Грибовская И.А.  

 

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения, 

хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) занимает ведущее место 

среди большинства причин смертности во многих странах мира. Кроме того, 

почти 2,8 млн человек умирают от ХОБЛ ежегодно, что составляет 4,8% всех 

причин смерти. Распространенность данной патологии среди мужчин 

составляет 6-14%, женщин – 5-11%, причем была выявлена тенденция  

к увеличению роста заболеваемости и смертности от ХОБЛ не только в 

развитых, но и в развивающихся странах. 

Статистические данные заболеваемости и смертности и их абсолютный  

и относительный рост обуславливают актуальность ежегодного контроля 

клинических рекомендаций и их улучшение в вопросах медикаментозной 

терапии хронической обструктивной болезни легких. 

Цель исследования – провести анализ лекарственных назначений 

определённых групп препаратов (β2-адреномиметиков, глюкокортикоидов, 

муколитиков) для лечения ХОБЛ. 

Материалы и методы исследования. Работа проводилась на кафедре 

фармакологии Курского государственного медицинского университета, 

проведено ретроспективное когортное исследование на основе изучения 

историй болезни пациентов с ХОБЛ, госпитализированных в терапевтическое 

отделение ЧУЗ «КБ «РЖД Медицина» г. Курск» за первую половину 2020 года. 

Статистическая обработка данных проводилась за 2019 год с использованием 

пакета «Анализ данных» программы Microsoft Excel. 

Для обеспечения репрезентативности выборки числа респондентов  

по отношению к генеральной совокупности с доверительной вероятностью 85% 

и доверительным интервалом 15% необходимо было привлечь к исследованию 

не менее 26 пациентов. В исследовании приняло участие 40 пациентов с ХОБЛ, 

что полностью удовлетворяет необходимости обеспечения репрезентативности 

выборки. Средний возраст больных составил 64,5±3,3 года. Среди них женщин 

– 45%, мужчины – 55%. 

При изучении анамнеза больных у 45% пациентов наблюдались 

хронические заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертоническая 

болезнь, ишемическая болезнь сердца), у 37% наблюдались хронические 

заболевания дыхательной системы (бронхиальная астма, хронический 

тонзиллит, хронический бронхит), у 3% наблюдались хронические заболевания 

мочевыделительной системы (хронический пиелонефрит). У 15% в анамнезе 

нет сведений о наличии хронических заболеваний.  

Среди госпитализированных больных не было пациентов с I стадией 

ХОБЛ (в связи с преимущественным амбулаторным лечением и затрудненной 

диагностикой на этой стадии), у 30% наблюдалась II стадия хронической 
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обструктивной болезни легких, у 60% была диагностирована III стадия ХОБЛ,  

у 10% – IV стадия. Длительность лечения больных составила 14 дней.  

Результаты исследования. Главной задачей в лечении ХОБЛ является 

снижение прогрессирования болезни и повышение качества жизни больного, 

поэтому объем лечения увеличивается в зависимости от степени ХОБЛ и часто 

применяется комбинированная терапия. Следует отметить, что используемая 

терапия соответствовала клиническим рекомендациям [1]. Согласно таблице 1, 

лекарственный препарат аминофиллин назначают в 90% проанализированных 

случаев вместе с дексаметазоном. Это связано с тем, что аминофиллин, являясь 

бронхолитиком миотропного действия, купирует бронхоспазм, а дексаметазон, 

как глюкокортикоид подавляет воспалительный процесс в бронхах. 

 

Таблица 1 – Анализ лекарственных препаратов у больных с ХОБЛ 

Препарат Группа 
Число 

пациентов 

Будесонид+формотерол 

(симбикорт) 

Бронхолитическое средство 

комбинированное 

(бета2-адреномиметик+глюкокортикоид) 

12 30% 

Фенотерол+ипратропия 

бромид (беродуал) 

Бронхолитическое средство 

комбинированное 

(бета2-адреномиметик+короткодействующий 

М-холиноблокатор) 

24 60% 

Амброксол (лазолван, 

амбробене) 

Бронхосекретолитические средства 

(муколитики) 
20 50% 

Аминофиллин+дексаметазон 
Бронхолитик миотропного действия + 

глюкокортикоид 
36 90% 

Будесонид (пульмикорт) Глюкокортикоид 4 10% 

Фенотерол (беротек) 
Бронхолитический короткодействующий 

бета2-адреномиметик 
4 10% 

Тиотропия бромид (спирива) Бронхолитический м-холиноблокатор 6 15% 

Индакатерол 
Бронхолитический длительнодействующий 

бета2-адреномиметик 
2 5% 

 

По данным исследования, симбикорт (будесонид+формотерол)  

и беродуал (фенотерол+ипратропия бромид) назначают в 30% и 60% случаев 

соответственно. Это объясняется тем, что входящие в комбинированный 

препарат компоненты создают комплекс, действующий по разным механизмам, 

но одинаково проявляющий бронхолитическое действие, что особенно важно  

в период обострения заболевания.  

В 50% назначался амброксол, т.к. он способствует не только разжижению 

мокроты, но и ее выведению. Также в результате повышения двигательной 

активности эпителиальных ресничек, антибиотики более активно проникают  

в легочную ткань. Кроме того, амброксол повышает синтез сурфактанта, 

который усиливает активность ресничек мерцательного эпителия, что приводит 

к лучшему отхаркивающему эффекту. 

Меньшему числу пациентов (15%) назначался тиотропия бромид, 

являющийся бронхолитическим м-холиноблокатором длительного действия. 
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Данный препарат значительно уменьшает одышку на протяжении всего 

периода лечения, влияет на переносимость физической нагрузки, снижает 

число обострений ХОБЛ, что улучшает качество жизни пациентов. 

 Глюкокортикоид будесонид (10% случаев) назначают при лечении ХОБЛ 

в качестве монотерапии, ведь препарат снижает вероятность наступления 

рецидивов, повышает функциональную активность легких за счёт 

противовоспалительного эффекта. Однако, стоит заметить, что в большинстве 

случаев больные с ХОБЛ – люди преклонного возраста с сопутствующими 

заболеваниями, поэтому назначение глюкокортикоидов может привести  

к побочным эффектам, усугубляющим течение основного заболевания. 

Всего 5% больных ХОБЛ назначали индакатерол. Не смотря на то что  

он оказывает быстрый бронходилатирующий эффект, противопоказаниями для 

него являются сердечно-сосудистые нарушения, судорожные расстройства, 

тиреотоксикоз, сахарный диабет. Эти заболевания часто встречались  

у исследуемых пациентов, чем и обусловлен такой низкий процент назначения 

индакатерола. 

Выводы. На основании проведенного исследования выявлено, что в 60% 

случаях проводимая терапия была эффективной, это подтверждается 

нормализацией клинической и рентгенологической картины, а также данных 

анализа крови и параметрами функции внешнего дыхания (ФВД). Центральным 

звеном в лечении ХОБЛ являются бронхолитические препараты, что связано  

с их эффектом купирования бронхоспазма и облегчением симптомов 

бронхообструкции при ХОБЛ. Препаратами выбора оказались: аминофиллин  

с дексаметазоном, беродуал и амброксол. Данные препараты назначались  

в более чем 50% случаев. Низкая эффективность терапии в 40% случаях 

объясняется наличием инфекционных заболеваний в анамнезе, III и IV стадией 

(стадией тяжёлого течения ХОБЛ) у 60% больных, а также возрастом 

пациентов. 
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Научный руководитель – д.м.н., профессор Ляшев Ю.Д. 

 

Актуальность. Известно, что поражения сосудов при сахарном диабете 

проявляются эндотелиальной дисфункцией, основным признаком которой 

является нарушение секреции вазоконстрикторов и вазодилататоров [3]. 

Несмотря на достигнутые успехи в лечении сосудистых осложнений сахарного 

диабета, поиск новых эффективных эндотелиопротекторов сохраняет свою 

Актуальность. Ранее показано, что пептидный препарат дельталицин обладает 

антиоксидантным, мембраностабилизирующим и антигипоксическим 

действием, а также способен потенциировать действие других биологически 

активных веществ [1]. Указанные свойства препарата открывают перспективы 

его использования для профилактики и коррекции сосудистых поражений. 

Цель исследования – изучение влияния комбинации дельталицина  

и сулодексида на развитие эндотелиальной дисфункции при сахарном диабете. 

Материалы и методы исследования. Эксперименты выполнены  

на 24 крысах-самцах Вистар. Сахарный диабет моделировали однократным 

введением в хвостовую вену стрептозотоцина в дозе 45 мг/кг. Для 

последующих экспериментов через 72 часа отбирали крыс, у которых 

концентрация глюкозы была 12,0 ммоль/л и выше [2].  

В работе изучено эндотелиопротективное действие дельталицина (ТОВ 

«ФЗ «БИОФАРМА», Украина), сулодексида (препарат «Вессел Дуэ Ф» фирмы 

«Альфасигма С.п. А», Италия), и их комбинации при экспериментальном 

сахарном диабете. Дельталицин – препарат дельта сон-индуцирующего 

пептида, вводили внутримышечно в дозе 100 мкг/кг ежедневно в течение  

10 дней после разделения животных на экспериментальные группы. 

Сулодексид применяли внутрижелудочно в дозе 30 ЕВЛ (единицы 

высвобождения липопртеидлипазы) ежедневно в течение 28 дней. При 

использовании комбинации дельталицина и сулодексида их использовали 

аналогичным образом. Контрольные животные с сахарным диабетом были 

разделены на 3 группы: 1) первая контрольная – введение физиологического 

раствора внутримышечно в течение 10 дней; 2) применение физиологического 

раствора внутрижелудочно в течение 28 дней; 3) комбинированное введение 

физиологического раствора внутримышечно и внутрижелудочно. При анализе 

результатов сравнивали соответствующие экспериментальную и контрольную 

группы. На 28 сутки животных с экспериментальным сахарным диабетом 

выводили из опыта. 

Для оценки выраженности эндотелиальной дисфункции определяли: 

количество циркулирующих в крови эндотелиальных клеток по методу 

Hladovec J., содержание фактора Виллебранда в плазме крови с использованием 
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наборов фирмы НПО «Ренам» (Россия). Сравнивали средние арифметические 

показателей, определяя достоверность их различий с использование t-критерия 

Стьюдента. 

Результаты исследования. Развитие сахарного диабета сопровождалось 

увеличением количества циркулирующих эндотелиальных клеток в крови  

в 3,23-3,37 раза (p<0,001), концентрации фактора Виллебранда в 2,10-2,15 раза 

(p<0,001) в контрольных группах по сравнению с интактными животными. 

Применение дельталицина в дозе 100,0 мкг на кг массы тела у крыс с сахарным 

диабетом приводило к уменьшению количества циркулирующих 

эндотелиальных клеток в крови на 17,7% (p<0,01), концентрации фактора 

Виллебранда на 34,2% (p<0,001) по сравнению с аналогичными показателями  

у контрольных животных. Использование сулодексида оказывало выраженное 

эндотелиопротективное действие, что проявлялось снижением содержания 

циркулирующих эндотелиоцитов на 34,2% (p<0,001), концентрации фактора 

Виллебранда на 43,0% (p<0,001). Корригирующее влияние комбинации 

дельталицина и сулодексида на проявления эндотелиальной дисфункции было 

более выражено по сравнению с введением только одного сулодексида. 

Отмечено уменьшение количества десквамированных циркулирующих 

эндотелиоцитов на 34,2% (p<0,001), концентрации фактора Виллебранда  

на 43,0% (p<0,001). 

Результаты исследования подтверждают литературные данные о развитии 

эндотелиальной дисфункции при сахарном диабете [5], что подтверждается 

увеличением в крови количества циркулирующих эндотелиальных клеток  

и концентрации фактора Виллебранда. Повреждение клеток эндотелия при 

сахарном диабете приводит к их слущиванию и появлению в крови [5]. 

Повышение концентрации фактора Виллебранда в крови также 

рассматривается как проявление эндотелиальной дисфункции, так как 

сопровождается усилением тромбогенных и гемостатических свойств крови  

[3, 4, 5]. 

В исследовании показано эндотелиопротективное действие дельталицина 

на развитие эндотелиальной дисфункции при сахарном диабете.  

Не установлено статистически достоверных отличий между 

эндотелипротективным действием дельталицина и сулодексида по изменению 

количества циркулирующих эндотелиоцитов и концентрации фактора 

Виллебранда. Наибольший эффект показан при применении комбинации 

дельталицина и сулодексида, что связано, по-видимому, с их влиянием  

на разные механизмы развития эндотелиальной дисфункции. 

Выводы. Развитие экспериментального сахарного диабета 

сопровождается повышением в крови количества циркулирующих 

эндотелиоцитов и концентрации фактора Виддебранда. Также применение 

комбинации дельталицина и сулодексида для коррекции проявлений 

эндотелиальной дисфункции наиболее эффективно по сравнению с введением 

или дельталицина, или сулодексида. 

 

  



429 

Список литературы 
1. Бондаренко, Т.И. Коррекция пептидом дельта-сна антиоксидантного статуса крыс  

при физиологическом старении организма / Т.И. Бондаренко, Д.С. Кутилин, И.И. Михалева // 

Успехи геронтологии. – 2014. – Т. 27, № 1. – С. 98-107. 

2. Влияние лимиглидола на ДПП-4 и морфологические особенности островкового 

аппарата поджелудочной железы при стрептозотоциновом сахарном диабете / А.А. Спасов, 

Н.И. Чепляева, К.В. Ленская, Г.Л. Снигур // Экспериментальная и клиническая 

фармакология. – 2015. – Т. 78, № 5. – С. 8-12. 

3. Покровский, М.В. Исследование эндотелиопротективной активности фенольных 

производных – ингибиторов аргиназы-2 и тромбина/ М.В. Покровский, М.В. Корокин,  

К.В. Кудрявцев и др. // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 2017. –  

Т. 163, № 4. – С. 431-434. 

4. Коррекция пептидными препаратами эндотелиальной дисфункции при сахарном 

диабете / А.А. Елагина, Ю.Д. Ляшев, Е.Б. Артюшкова [и др.] // Экспериментальная и 

клиническая фармакология. – 2020. – Т. 83, № 11. – С. 12-15. 

5. Тюренков, И.Н. Роль эндотелиальной дисфункции в развитии сосудистых осложнений 

сахарного диабета/ И.Н. Тюренков, А.В. Воронков, А.А. Слиецанс // Патологическая 

физиология и экспериментальная терапия. – 2013. – № 2. – С. 80-84. 

 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕСТЕРОИДНЫХ 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

АРТРИТА ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА 

Кадин А.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакологии 

Научный руководитель – ассистент Грибовская И.А. 

 

Актуальность. Артрит височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) –  

это заболевание, имеющее воспалительный характер, которое поражает сустав, 

соединяющий височную кость черепа с нижней челюстью. В последнее время 

данное заболевание все чаще встречается в клинической практике. При 

обращении к стоматологу артрит составляет 18% заболеваний ВНЧС. Данное 

заболевание чаще встречается в молодом и среднем возрасте. Клинические 

признаки артрита ВНЧС: тупые боли пульсирующего характера, щелчки при 

движении челюсти, головная боль [1]. Одним из основных и весомых 

клинических признаков является боль, особенно в ВНЧС. Боль оказывает 

серьезное воздействие на состояние пациента и предопределяет тяжесть 

страдания, влияет на трудоспособность, аппетит, сон и общее состояние 

организма [5]. 

Цель исследования – оценить эффективность нестероидных 

противовоспалительных препаратов, применяемых при лечении артрита ВНЧС. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 

историй болезни 25 пациентов разного возраста и пола с диагнозом артрит 

ВНЧС, обследованных в отделении хирургической стоматологии ОБУЗ 

«Курская областная стоматологическая поликлиника».  
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Средний возраст больных составил 40 лет. Критерии включения: 

больные, которым назначены НПВП Нимесулид 100 мг 2раза в сутки после 

еды.  

Больным с острым течением был рекомендован прием в течение 2 недель, 

а при хроническом – в течение 3 недель. Критерии исключения: повышенная 

чувствительность к нимесулиду или к компонентам препарата, индивидуальная 

непереносимость (из анамнеза), тяжелые нарушения свертывания крови, 

сердечная недостаточность, дети в возрасте до 12 лет, последний тримести 

беременности и период лактации, алкоголизм и наркозависимость.  

Результаты исследования. У 17 пациентов наблюдался острый артрит. 

Жалобы: боль в области ВНЧС, возникающая при движении челюсти,  

с иррадиацией в ухо, глаз, висок, головная боль. Объективный статус: отек 

мягких тканей в области пораженного сустава. Рентгенологически: суставная 

щель расширена. 

У 8 пациентов наблюдался хронический артрит, поражение сустава имело 

длительное течение (более 1 месяца). Жалобы: незначительные боли (ноющие, 

стреляющие), которые периодически усиливаются. Наличие хруста в суставе 

при разговоре, пережевывании пищи, чувство скованности в области ВНЧС. 

Объективный статус: вынужденное положение нижней челюсти. 

Рентгенологически: нечеткие контуры головок нижней челюсти. 

Для лечения пациентов с артритом височно-нижнечелюстного сустава 

применяются ортопедические, физиотерапевтические и медикаментозные 

методы лечения. Медикаментозное лечение направлено на достижение 

ремиссии, уменьшение выраженности симптомов артрита и внесуставных 

проявлений, предотвращение деструкции [4]. При медикаментозном лечении 

используют препараты группы сульфаниламидов, салицилаты, 

антигистаминные препараты, препараты кальция, кортикостероиды, 

хондропротекторы. Благодаря выраженной противовоспалительной  

и обезболивающей активности наиболее эффективными при лечении артрита 

ВНЧС, совместно с другими лекарственными препаратами применяются 

нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). 

Нимесулид (Нимесил) один из популярных и эффективных НПВП. 

Нимесулид является НПВП из класса сульфонамидов, ингибитор фермента 

циклолксигеназы (ЦОГ) 1 и 2 типов. Оказывает противовоспалительное, 

обезболивающее и жаропонижающее действие [2]. 

Механизмом действия НПВП является угнетение таламического ответа  

на ноцицептивную стимуляцию, препятствие повышению концентрации 

простагландинов в спинномозговой жидкости в ответ на активацию М-метил-

О-аспартат рецепторов, торможение развития вторичной гиперальгезии. 

Оценка эффективности НПВП: противовоспалительный эффект через  

2-3 недели, анальгезирующий эффект на максимуме действия препарата, 

жаропонижающий эффект на максимуме действия препарата [3]. 

У 22 пациентов (88%) выявили хороший эффект проведенного лечения 

(признаки воспаления уменьшились), 3 пациента (12%) расценили эффект 

терапии как «удовлетворительный» (боль уменьшилась, пациенты отмечали 
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прекращение иррадиации, но периодически случались обострения, которые уже 

были менее выражены). У 1 пациента (4%) развились побочные эффекты  

со стороны ЖКТ (диарея).  

Результаты проведенного исследования помогают понять, что 

применение данных препаратов необходимо для нормализации состояния 

пациента при артрите ВНЧС 

Выводы. Выраженный фармакологический эффект НПВП нимесулида, 

складывающийся, из противовоспалительного, анальгетического действия, был 

достигнут у 88% больных острым и хроническим артритом ВНЧС.  

12% больных хроническим артритом ВНЧС ответили на проводимое лечение 

недостаточно. При этом у пациентов могут развиться побочные эффекты. Для 

их предотвращения, необходимо внимательно собирать анамнез.  
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ФАРМАКОТЕРАПИЯ COVID-19  

У БОЛЬНЫХ С СОПУТСТВУЮЩИМИ ХРОНИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Лукина А.Э. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакологии 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Лазарева И.А. 

 

Актуальность. В 2020 году на весь мир обрушилась пандемия, вызванная 

новым штаммом коронавируса – SARS-CoV-2, которая продолжает 

главенствовать на текущий период времени [2]. Передача данного вируса 

осуществляется двумя путями: воздушно-капельным и контактным, а основным 

источником данной инфекции является больной человек, что в свою очередь 

сильно повлияло на организацию стационарного лечения пациентов вне 

COVID-19 [1]. Зачастую тяжесть течения заболевания очень тесно 

взаимосвязана с наличием сопутствующих заболеваний, которые в той или 

иной степени могут взаимно отягощать друг друга. При этом не стоит забывать 
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о беременных женщинах, а также пожилых людях, страдающих от хронических 

патологий сердечно-сосудистой системы, ожирения и сахарного диабета. 

Именно данная группа людей будет являться мишенью для тяжелого течения 

новой коронавирусной инфекции. 

Цель исследования – проанализировать эффективность фармакотерапии 

пациентов с новой коронавирусной инфекцией, имеющих в анамнезе 

сопутствующие хронические заболевания. 

Материалы и методы исследования. Для оценки эффективности терапии 

COVID-19 были проанализированы истории болезни пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией, имеющих сопутствующие хронические патологии, 

находящихся на стационарном лечении одной из больниц г. Курска. Динамику 

течения заболевания оценивали по данным компьютерной томографии органов 

грудной клетки (КТ-ОГК) и обзорной рентгенографии грудной клетки.  

Результаты исследования. В исследованной группе пациентов с COVID-

19 было 70% женщин и 30% мужчин. По возрастным группам пациенты были 

разделены следующим образом: 60-69 лет – 70%, 70-79 – 10% и более 80 лет 

20%. Распределение пациентов в зависимости от наличия сопутствующих 

заболеваний, происходило следующим образом: у большинства пациентов – 

47% наблюдалась артериальная гипертензия (АГ), с высокими показателя 

систолического артериального давления в пределах 170-210 мм рт. ст., 

сахарным диабетом страдали 23%, из числа данной группы людей у 12% было 

выявлено ожирение II и III степеней, на долю иных патологий сердечно-

сосудистой системы приходится 18%: 12% – больные с хронической сердечной 

недостаточностью (ХСН), у 6% в анамнезе присутствует стенокардия (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Сопутствующие хронические  

заболевания пациентов с COVID-19 

 

При подтверждённом диагнозе COVID-19 у всех пациентов данной 

выборки препаратом первого ряда являлся противовирусный препарат 
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Фавипиравир, который назначался по следующей схеме: первый прием по 1600 

мг 2 раза в день, затем в течение 10 дней по 800 мг 2 раза в день.  

Антибактериальная терапия назначалась всем пациентам. При этом у 40% 

исследованных больных использовалась комбинация, включающая в себя 

антибиотик из группы цефалоспоринов 3 поколения – Цефтриаксон, который 

вводился внутривенно в дозе 2,0 в сутки и антимикробный препарат, 

производное фторхинолона – Левофлоксацин, назначаемый пациентам 

внутривенно в дозе 500 мг 2-3 раза в день в течение 10-14 дней. 30% пациентов 

получали антибиотик из группы трициклических гликопептидов Ванкомицин  

в дозе по 1 г внутривенно 2 раза в день в течение двух недель. У 30% пациентов 

применяли Амоксиклав по 1,0 г. 2 раза в сутки.  

Для предотвращения образования тромбов у людей, находящихся  

в группе риска, использовались антикоагулянтные препараты – Гепарин или 

Цибор [3]. Цибор применяется в дозе 2,5 мл 1 раз в день, Гепарин – по 5 тысяч 

единиц или по 7,5 тысяч единиц 3-4 раза в день. Длительность терапии 

антикоагулянтами зависела от результатов лабораторных исследований крови. 

Среди гормональных препаратов, используемых для предотвращения 

цитокинового шторма, в основном использовался Дексаметазон, назначался 

внутривенно первоначально в дозе 12 мг на 200 мл раствора NaCl × 2 раза в 

день, затем концентрацию разведения постепенно понижают до 4 мг на тот же 

объем физиологического раствора. Данный препарат применяют с момента 

поступления пациента в стационар. Длительность терапии зависит  

от результатов лабораторных исследований, включающие данные  

о концентрации С-реактивного белка и интерлейкина-6 в крови. 

По результатам исследования, в ходе анализа заключений результатов 

КТ-ОГК и обзорной рентгенографии грудной клетки у пациентов наблюдалась 

положительная динамика пневмонии – значительное уменьшение объема  

и протяженности инфильтративных изменений в легочных полях,  

но сохранялись участки снижения прозрачности по типу матового стекла. При 

выписке у пациентов на рентгенологической картине легочные поля были без 

явных инфильтративных изменений. 

Выводы. Таким образом, в ходе анализа эффективности фармакотерапии 

пациентов с COVID-19, наблюдалась положительная динамика у пациентов 

исследуемой группы, которая оценивалась по результатам инстументальных 

методов исследования и проявлялась в улучшении общего самочувствия. Для 

дальнейшего восстановления легких назначалась дыхательная гимнастика  

и постепенное увеличение физической нагрузки. Стоит отметить правильность 

выбора специалистами тактику фармакотерапии больных, в ходе которой 

наблюдалась положительные результаты лечения в течение 2-3 недель. 
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СЕРДЦА И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Ляхова Е.Г. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакологии 

Научный руководитель – д.м.н., доцент Денисюк Т.А. 

 

Актуальность. Терапия больных с ишемической болезнью сердца (ИБС)  

и артериальной гипертензией (АГ) во всём мире является актуальной 

проблемой, т.к. несмотря на проводимые лечебно-профилактические 

мероприятия, сердечно-сосудистые заболевания уже достаточно долгое время 

лидируют в структуре заболеваемости и смертности населения. Ежегодная 

смертность от ИБС среди населения России – 27%. Немаловажно, что 42%  

от всех умерших в результате ИБС умирают в трудоспособном возрасте. 

Многочисленные исследования доказывают наличие прямой взаимосвязи 

между уровнем артериального давления и риском сердечно-сосудистых 

осложнений. Наличие у больного с ИБС АГ, может рассматриваться как 

«сопутствующее клиническое состояние», в значительной степени влияющее  

на общий сердечно-сосудистый риск пациента [1,3].  

Цель исследования – анализ лекарственных средств, назначенных при 

лечении ИБС, пациентам терапевтического отделения ОБУЗ «Кореневская 

ЦРБ» Курской области в период с марта по декабрь 2018 года. 

Материалы и методы исследования. Данное исследование проводилось  

с использованием историй болезни 25 пациентов с ИБС и АГ, находившихся на 

стационарном лечении в терапевтическом отделении ОБУЗ «Кореневская ЦРБ» 

в период с марта по декабрь 2018 года. 

Результаты исследования. В процессе изучения историй болезни 

исследуемые больные были распределены в 2 группы. Первая группа  

в количестве 16 человек включала в себя пациентов с диагнозом ИБС, вторая 

группа состояла из 9 пациентов с ИБС и АГ. Оценивая половую структуру 

ИБС, можно заключить, что женщины болеют почти в 3,1 раза чаще, чем 

мужчины: 76% и 24% соответственно. Оценивая половозрастную структуру 

заболевания, можно прийти к выводу, что среди женского пола чаще всего 

болеют женщины 61-70 лет, составляя 78,9% исследуемых. Среди мужчин ИБС 

чаще всего подвержена возрастная группа 51-60 лет, составляя 50% 

исследуемых. Следовательно, мужчины сталкиваются с этим заболеванием 
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раньше, чем женщины, но реже. 64% исследуемых пациентов имеет 

сочетанную патологию ССС – артериальную гипертензию. Наиболее часто  

в обеих группах назначались следующие лекарственные препараты: 

бисопролол, мексидол, фуросемид, верошпирон, дигоксин. А пациентам второй 

группы еще эналаприл и каптоприл. 

При анализе установленного диагноза было выявлено, что в первой 

группе большинство больных, а именно 44,5% страдают фибрилляцией 

предсердий, 33,3% стабильной стенокардией, а у 22,2% больных развился 

острый инфаркт миокарда. Во второй группе так же, как и в первой, 

большинство пациентов (43,75%) поступили с фибрилляцией предсердий,  

со стабильной и нестабильной стенокардией поступили 25% больных 

соответственно, а с острым инфарктом миокарда 6,25%. 

При изучении назначений групп лекарственных средств было 

установлено, что пациентам назначали β-блокаторы (бисопролол), блокаторы 

Са-каналов, антиоксидантные средства (мексидол, мексикор), сердечные 

гликозиды (дигоксин), диуретики (фуросемид, верошпирон), а пациентам  

из второй группы были назначены еще и ингибиторы АПФ (эналаприл, 

каптоприл) [2]. 

Бисопролол чаще назначался пациентам из второй группы – 62,5%,  

из первой группы – 44,4%. Мексидол был назначен большинству пациентов 

обеих групп: 100% пациентов второй группы и 66,7% пациентов первой 

группы. Фуросемид и верошпирон одновременно были назначены 44,4% 

пациентов первой группы. Во второй группе верошпирон был назначен 50%,  

а фуросемид 31,25% больных. Дигоксин чаще назначался пациентам первой 

группы – в 77,8% случаев, во второй группе в 18,75%. Эналаприл и Каптоприл, 

относящиеся к одной фармакологической группе – ингибиторы АПФ были 

назначены 56,25% и 43,75% пациентов второй группы соответственно.  

В первой группе данные лекарственные средства не назначались. При острой 

форме ИБС также применялись органические нитраты. 

Эффективность лечения ИБС в первой группе выше, чем во второй.  

Об этом свидетельствуют отсутствие осложнений после лечения и меньшее 

время пребывания в стационаре. В первой группе среднее количество дней 

пребывания в стационаре составляет 9 дней, когда во второй группе – 12 дней. 

Говорить о 100% эффективности лечения пациентов первой и второй 

групп нельзя, поскольку ИБС представляет собой хроническое заболевание,  

но у 100% людей была достигнута компенсация или субкомпенсация данной 

патологии. 

Выводы. Анализируя результаты данного исследования, можно 

заключить, что женщины болеют почти в 3,1 раза чаще, чем мужчины: 76%  

и 24% соответственно. Оценивая половозрастную структуру заболевания, 

можно прийти к выводу, что среди женского пола чаще всего болеют женщины 

61-70 лет, составляя 78,9% исследуемых. Среди мужчин ИБС чаще всего 

подвержена возрастная группа 51-60 лет, составляя 50% исследуемых. 

Следовательно, мужчины сталкиваются с этим заболеванием раньше, чем 

женщины, но реже. 64% исследуемых пациентов имеет сочетанную патологию 
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ССС – артериальную гипертензию. Наиболее часто обеим группам назначались 

следующие лекарственные препараты: бисопролол, мексидол, фуросемид, 

верошпирон, дигоксин. А пациентам второй группы еще и эналаприл  

и каптоприл. Эффективность лечения ИБС в первой группе выше, чем  

во второй. Об этом свидетельствуют отсутствие осложнений после лечения  

и меньшее время пребывания в стационаре. 
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Актуальность. Одной из основных групп лекарственных средств, 

применяемых с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний являются 

бета-адреноблокаторы [5, 6]. Их количество составляет от 17 до 36% от общего 

числа лекарственных средств в данной группе [1]. Увеличение реализации  

и расширение ассортимента бета-блокаторов приводят к необходимости 

анализа линейки препаратов [2]. Приоритет выбора бета-блокаторов при 

лечении больных кардиологических стационаров подчеркивает актуальность 

выбранной нами темы [4]. На сегодняшний день сердечно-сосудистые 

заболевания – это основная причина смертности не только в нашей стране,  

но и во всем мире. Исходя из статистических данных, в 2019 году от сердечно-

сосудистых заболеваний погибло 17,9 миллиона человек [3]. Данный 

показатель стремительно растет и составляет 37% от смертельных случаев 

всего населения планеты. В мировом масштабе на фармацевтическом рынке 

лидером по объему продаж является группа сердечно-сосудистых средств,  

в особенности, бета-адреноблокаторы. Объем рынка бета-адреноблокаторов 

регулярно увеличивается, что обусловлено выпуском новых лекарственных 

препаратов. В денежном выражении регулярный прирост в анализируемой 

группе лекарственных средств колеблется от 22% до 71%. 
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Цель исследования – оценка фармацевтического рынка селективных бета-

блокаторов в России на примере аптечного пункта ИП Писаренко  

М.М. в поселке Чернянка Белгородской области. 

Материалы и методы исследования. Осуществлен анализ документальных 

данных анализируемого предприятия. Было проведено анкетирование среди 

покупателей бета-адреноблокаторов аптечного пункта ИП Писаренко  

М.М. в поселке Чернянка Белгородской области. Общее количество 

респондентов – 231 человек. 

Результаты исследования. В ходе анализа обнаружено, что общий 

ассортимент бета-адреноблокаторов представлен 16 международными 

непатентованными наименованиями (МНН), 104 торговыми названиями (ТН). 

Из них к селективным относится подавляющее большинство препаратов – 

61,3%; 17,4% приходится на неселективные препараты; 10,3% – это 

лекарственные средства смешанного действия, а именно: альфа-  

и бета-адреноблокаторы; 11,0% – комбинированные бета-адреноблокаторы с 

выраженным гипотензивным действием. Ассортимент бета-адреноблокаторов, 

представленных на фармацевтическом рынке анализируемой местности. 

Перечень МНН: Конкор Кор, Беталок Зок, Эгилок, Соталекс, Карведилол, 

Метокард, Анаприлина таблетки, Эгилок Ретард, Корвитол 50, Небилет, 

Конкор, Метопролол, Обзидан, Тенорик, Атенолол, Анаприлин. 

В реестре являются зарегистрированными 104 наименования препаратов 

бета-адреноблокаторов. Из данного перечня 43 относятся к отечественным 

препаратам, а остальные 61 – зарубежным. Иначе говоря, изготовлены в России 

40,88% препаратов; за рубежом – 59,12%. 

Среди покупателей бета-адреноблокаторов 76% – пожилые люди; 24% – 

молодые. 33% респондентов приобретают бета-адреноблокаторы для лечения 

ишемической болезни сердца; 31% – артериальной гипертензии; 20% – 

сердечной недостаточности; 16% – аритмий. Лидирующие позиции  

по продажам занимают следующие препараты: Конкор – 29%, Беталок – 23%, 

Эгилок – 16%, Корвитол – 19%, Карведилол – 17%. Ценовая категория 

препаратов находится в следующих диапазонах: 30-100 руб. – 32%; 100-200 

руб. – 41%; свыше 200 руб. – 27%, то есть подавляющее большинство 

препаратов находится в приемлемом ценовом диапазоне. Побочные эффекты 

возникают у 71% респондентов; у 29% – не отмечены. 

Маркетинговый анализ основных характеристик бета-адреноблокаторов 

проводили следующим образом. В качестве респондентов были взяты врачи 

терапевтического и кардиологического профилей города Курска из ОБУЗ КГБ 

№ 1 им. Н.С. Короткова, ОБУЗ Курской городской клинической больницы 

скорой медицинской помощи, Курской областной клинической больницы. 

Общее чисто человек составило 43. В группе врачей преобладает 

терапевтический профиль и составляет 60,6%; доли врачей-кардиологов  

и врачей общей практики 32,3% и 7,1% соответственн.о 

Врачами-экспертами были оценены лекарственные средства, которые они 

используют в повседневной терапевтической практике. Параметры качества 

лекарственных препаратов: эффективность, скорость наступления 
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терапевтического эффекта, универсальность, удобство использования, цена. 

Наилучшие препараты по анализируемым параметрам представлены 

следующим образом. Эффективность: Конкор, Беталок Зок. Скорость 

наступления терапевтического эффекта: Анаприлин, Обзидан. 

Универсальность: Беталок Зок, Конкор. Удобство использования: Беталок Зок, 

Небилет. 

Выводы. Проведен анализ фармацевтического рынка селективных бета-

блокаторов в России на примере аптечного пункта ИП Писаренко М.М.  

в поселке Чернянка Белгородской области. Определен общий ассортимент 

предложений бета-адреноблокаторов: количество и перечень МНН, страна-

производитель препаратов. Проведено анкетирование среди покупателей бета-

адреноблокаторов анализируемого аптечного пункта. С помощью врачей-

специалистов определены наилучшие препараты по характерным параметрам. 
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РОЛЬ СЕЛЕКТИВНОСТИ НПВП В РАЗВИТИИ ГАСТРОПАТИИ  

ПРИ ЛЕЧЕНИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 

Митронин К.Г. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакологии 

Научный руководитель – ассистент Кривошлыкова М.С. 

 

Актуальность. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) 

являются одними из часто назначаемых лекарственных средств. Более  

30 миллионов людей ежедневно применяют их для купирования болевого 

синдрома [3]. Применение данной группы препаратов не случайно, так как они 

обладают одновременно обезболивающим, противовоспалительным, 

жаропонижающим и антитромботическим действием, что и обуславливает их 

уникальность. Возрастание продолжительности жизни и, соответственно, 
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старение населения, а также особенности современного образа жизни 

(отсутствие физических нагрузок и длительное пребывание, в положении сидя) 

приводят к росту дегенеративных заболеваний костно-мышечной системы  

и тем самым к «рутинному применению» НПВП в клинической практике [2]. 

Однако при бесспорной терапевтической пользе у данной группы препаратов 

имеются серьезные побочные эффекты и один самых частых – это повышение 

риска развития желудочно-кишечных осложнений. В литературе описано 

большое количество исследований, посвящённых решению проблемы 

профилактики НПВП-гастропатий, однако число эрозий и язв слизистой 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), образующихся в результате приема 

данной группы препаратов, все равно остается высоким [1,4]. Поэтому 

безопасность применения НПВП является актуальным вопросом клинической 

медицины. 

Цель исследования – выявить влияние селективности НПВП, а также роль 

пола и возраста в развитии НПВП-гастропатии у больных ревматоидным 

артритом. 

Материал и методы исследования. Был произведен отбор историй 

болезней больных ГАУЗ «Брянская областная больница № 1», которым 

поставлен диагноз ревматоидный артрит – серопозитивный (МКБ-10: М05)  

и в дальнейшем выявлены патологии ЖКТ. Таким образом, было исследовано  

и проанализировано 60 клинических случаев. При анализе использовались 

методы стандартной статистики. 

Результаты исследования. Больные были разделены на 2 группы,  

в зависимости от приема селективных и неселективных НПВП. Первая группа 

больных (1 группа) принимала неселективные НПВП (Диклофенак в дозировке 

100 мг/сутки). Вторая группа больных (2 группа) принимала селективные 

НПВП (Мелоксикам в дозировке 15 мг/сутки или Нимесулид в дозировке 100 

мг/сутки). Отметим, что систематический прием НПВП у всех больных 

составлял более одного месяца. 1 группа больных составила 35 человек,  

2 группа – 25 человек. 

Жалобы со стороны ЖКТ были выявлены у всех больных ревматоидным 

артритом, на основании чего и производился отбор клинических случаев. 

Однако на резкие периодичные боли в эпигастральной области жаловались  

42 человека (70%).  

При проведении эндоскоскопического исследования эрозивные 

поражения слизистой оболочки желудка обнаружены у 36 больных (60%),  

из них у 26 человек из первой группы (43,3%) и у 10 человек из второй (16,7%) 

(рис. 1). 
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Рисунок 1. Частота возникновения эрозивных поражения слизистой оболочки 

желудка при лечении больных ревматоидным артритом НПВП 

 

На основании результатов эндоскоскопического исследования, 

внутрижелудочной ph-метрии и диагностики H. pilory было подтверждено 

развитии НПВП-гастропатии у 18 больных (30%): 15 человек (25%) из первой 

группы, 3 человека (5%) из второй группы (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Частота возникновения НПВП-гастропатии при лечении больных 

ревматоидным артритом неселективными и селективными НПВП 

 

Также группы больных, выделенные по селективности, были разделены 

по возрасту на 3 группы: больные в возрасте меньше 40 лет, в возрасте от 40  

до 60 лет, старше 60 лет. Всего эрозивные поражения слизистой оболочки 

желудка обнаружены у 36 больных (100%): в возрасте меньше 40 лет –  

у 8 человек (22, 3%), в возрасте от 40 до 60 лет – у 11 человек (30,5%),  

в возрасте старше 60 лет – у 17 человек (47,2%). 

Была рассчитана частота развития эрозивных поражений слизистой 

желудка в зависимости от возраста при приеме неселективных или селективных 

НПВП в зависимости от возраста (табл. 1). 
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Таблица 1 – Частота развития эрозивных поражений слизистой желудка  

в зависимости от возраста при приеме неселективных или селективных НПВП  

в зависимости от возраста 

Возраст, годы 

Частота развития при приеме 

неселективных НПВП 

Частота развития при приеме селективных 

НПВП 

число больных % число больных % 

<40 6 16,7 2 5,6 

40-60 8 22,2 3 8,3 

> 60 12 33,3 5 13,9 

 

В данной выборке по гендерному признаку выявилось 30 мужчин (50%)  

и 30 женщин (50%). 

По результатам эндоскопического исследования эрозии слизистой 

желудка были обнаружены у 20 (33,3%) женщин и 12 (20%) мужчин. 

Из 18 больных с подтвержденной НПВП-гастропатией 12 (20%) женщин 

и 6 (10%) мужчин. 

Выводы. Общая частота развития эрозивных изменений в слизистой 

желудка и НПВП-гастропатии у больных, систематически принимающих 

НПВП при ревматоидном артрите, остается достаточно высокой вне 

зависимости от селективности препарата. Однако частота встречаемости 

НПВП-гастпропатии у больных принимающих селективные средства при 

лечении ревматоидного артрита почти в пять раз ниже, чем у больных 

принимающих неселективные НПВП (5% и 25% соответственно). Также 

отмечается снижение частоты эрозивных поражений слизистой оболочки 

желудка в 2,5 раза при приеме селективных НПВП по сравнению  

с неселективными.  

Возраст и частота развития эрозий слизистой желудка находятся в прямой 

зависимости. Частота развития эрозивных поражений у людей в возрасте 

старше 60 лет составляет почти половину (47,2%) от общего количества 

больных у которых выявлена данная патология. Причем число больных старше 

60 лет, у которых наблюдаются эрозии слизистой и которые принимают 

неселективные НПВП, почти в 2,5 раза превосходит число больных, 

принимающих селективные НПВП (33,3% и 13,9% соответственно).  

У лиц женского пола отмечается преобладание частоты возникновения 

НПВП-гастропатии, по сравнению с мужчинами, в два раза (20% и 10% 

соответственно). 
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АНАЛИЗ ФАРМАКОТЕРАПИИ АНЕМИИ У БЕРЕМЕННЫХ 

Новиков Д.Н. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакологии 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Лазарева И.А. 

 

Актуальность. Беременность – особое состояние женского организма, 

характеризующееся общим снижением реактивности и повышения 

сенсибилизации к внешним факторам срезы различной этиологии.  

Особое внимание в акушерстве и гинекологии на сегодняшний день 

занимает анемия у беременных женщин, при этом, в большей степени, 

вызванная дефицитом железа (ЖДА у беременных). 90% заболевания системы 

крови приходится именно на долю анемии у беременных. Причём 90% из этого 

числа пациентов страдают ЖДА. ЖДА – патология, частота заболеваемостью 

которой гомерически растёт. Заболевание характеризуется снижением 

содержания железа во всех элементах системы крови (форменные элементы, 

сыворотка крови, органы кроветворения и кроверазрушения, депо). Основой 

патофизиологического механизма развития ЖДА является нарушение 

образования гемоглобина. 

Ввиду актуальности проблемы увеличения частоты заболеваемостью 

железодефицитной анемией беременных, было решено более детально 

разобраться в механизмах развития данного патологического процесса, 

проанализировать фармакотерапию, так как ЖДА у беременных требует 

особого внимания в подборе препаратов. 

Цель исследования – анализ фармакологической коррекции анемии  

у беременных. 

Для получения объективных данных были проанализированы истории 

болезни пациенток с анемией беременных одного из родильных домов города 

Курска. 

Методы исследования: наблюдение, анализ историй болезни, сравнение, 

статистические методы. 

По результатам анализа было выявлено следующее распределение  

по возрасту и основным предполагаемым причинам и сопутствующим 

заболеваниям (рис. 1, 2): 
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Рисунок 1. Корреляция пациенток с анемией беременных  

по возрастному показателю 

 
Рисунок 2. Корреляция пациенток с анемией беременных  

по причинам и сопутствующим заболеваниям 

 

Для оценки общего состояния и степени анемии использовались такие 

показатели как общий гемоглобин, цветной показатель, гематокрит, 

соотношение форменных элементов крови. Результаты эффективности 

этиотропной терапии определёнными фармакологическими группами 

препаратов оценивались по тем же показателям. 

До применения этиотропной антианемической терапии и препаратов для 

купирования основных и сопутствующих заболеваний (т.е. на момент 

поступления в стационар) вышеперечисленные показатели у пациентов  

с исследуемыми историями болезни были следующими: 

Гемоглобин – от 69 до 104 (лёгкая и средняя степень анемии), норма  

120-140 г/л 

Цветной показатель – 0,7-0,8, у большинства в норме, норма 0,85-1,0 

Гематокрит – 30-33% (истинная гипохромия), в норме 36-42%. 

Основным показателем для суждения о ЖДА у беременных является 

снижение гемоглобина крови. 

Следовательно, у пациенток с исследуемыми историями болезни 

обнаруживается ЖДА беременных лёгкой и средней степени тяжести,  

а в отдельных случаях и, характерной для этого типа анемии, истинной 
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гипохромии эритроцитов. В анамнезе жизни, при общем осмотре так  

же отмечается характерные клинические проявления в виде кожного зуда, реже 

мышечной слабости и патологическими изменениями в матке, изменения  

в слизистой желудка, проявляющиеся у отдельных больных в виде гастритов. 

Также у некоторых пациенток отмечается синдром задержки внутриутробного 

развития плода, характерный для ЖДА у беременных и другие сопутствующие 

заболевания. 

Лечение: гепатопротективная, антианемическая и симптоматическая 

терапия, терапия, направленная на улучшение фетоплацентарного кровотока, 

устранение кровотечений под динамическим лабораторным контролем  

с применением различных препаратов в зависимости от степени тяжести 

анемии. Доля пациенток с анемией лёгкой степени составила 74% (Hb 90-110 

г/л), препараты Феррум Лек перорально, жезеза закисного сульфат, кислота 

фолиевая периодом до 3 недель. Лечение было эффективно в 90% случаев,  

об этом можно судить по результатам анализов (Hb 110-130 г/л), при этом 

пациенткам, состояние которых не изменилось, было назначено парентеральное 

введение Мальтофера. Пациенткам со средней и тяжёлой степенью тяжести 

назначалось парентеральное введение того же препарата (мальтофер). Лечение 

было эффективно в 100% случаев. Однако при парентеральном введении 

препаратов усиливались побочные эффекты. 

Выводы. Таким образом, результаты анализа историй болезни пациенток 

с ЖДА при беременности подтверждают информацию ВОЗ о росте частоты 

распространения патологии. Во всех случаях было обнаружено применение 

средств, стимулирующих эритропоэз и назначение диеты. Наиболее 

эффективными и быстро действующими оказались препараты  

с парентеральным путём введения, однако, имели более выраженные побочные 

эффекты. Поэтому более целесообразно использование средств с пероральным 

способом введения при отсутствии у больных хронических болезней ЖКТ. 
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БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
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Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакологии 

Научный руководитель – ассистент Кривошлыкова М.С. 

 

Актуальность. Ишемическая болезнь сердца представляет собой 

заболевание, основной причиной которого является недостаточность 

коронарного кровоснабжения, а оно в свою очередь связано с нарушением 

равновесия между коронарным притоком и потребностью в кислороде 

сердечной мышцы. 

На сегодняшний день данная патология является самой распространенной 

причиной смертности населения. По данным Всемирной организации 

здравоохранения в Российской Федерации ежегодно около 385,6 человек на 100 

тысяч населения умирают от ишемии [1]. 

Мужской пол, особенно после 45 лет, чаще подвержен заболеваниям 

сердечно-сосудистой системы и поэтому входит в зону риска. Связано это  

с вредными привычками и неправильным образом жизни, а также  

с особенностями гормонального фона у женщин. Существует, так называемая 

«большая тройка» факторов риска ИБС: артериальная гипертензия, 

гиперхолестеринемия и курения.  

Диагноз ишемической болезни сердца устанавливается на основании 

совокупности жалоб (клиника стенокардии), данных анамнеза (факторы 

сердечно-сосудистого риска), выявления с помощью диагностических методов 

обследования скрытой коронарной недостаточности [2]. Основные жалобы 

больных, которым требуется скорая медицинская помощь, – болевой синдром, 

одышка, тошнота, рвота, возможно чувство страха смерти, беспокойства, 

бледность кожных покровов [3]. 

Первая помощь при ИБС должна заключаться в купировании болевого 

синдрома, один из эффективных препаратов является нитроглицерин.  

В качестве препаратов, улучшающих прогноз, используют комбинации 

антиангинальных средств, бета-блокаторов, а также применяют морфин. Может 

быть использован массаж каротидного синуса, для облегчения состояния. 

Цель исследования – рассмотреть основные принципы лечения 

ишемической болезни сердца в зависимости от ее формы. 

Материалы и методы исследования. В исследовании использовался 

сравнительный анализ и данные из медицинских карт скорой медицинской 

помощи Беловской ЦРБ. 

Результаты исследования. В работе были рассмотрены 40 случаев 

обращения больных за скорой медицинской помощью в Беловской ЦРБ. 

Среди общего количества (40) двадцати четырем пациентам (24) был 

поставлен диагноз «Фибрилляция предсердий, тахисистолическая форма», двум 

(2) пациентам был поставлен диагноз «Полная АВ-блокада», пяти  
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(5) пациентам «Стенокардия напряжения», восьми (8) пациентам «Инфаркт 

миокарда», и одному (1) пациенту «Полная блокада левой ножки пучка Гисса».  

При выделении групп риска и частоте встречаемости определенных форм 

ишемической болезни сердца были получены следующие результаты: 

Всего больных ИБС в возрастной группе до 60 лет, включительно, 

обратившихся за скорой медицинской помощью, четыре, в возрастной группе 

старше 60 лет – тридцать шесть. 

В возрастной группе до 60 лет, включительно, количество случаев вызова 

бригады скорой медицинской помощи составляет 4 случая, из которых мужчин 

– 3, женщин – 1. Вызов бригады СМП у 1 мужчины связан с острым инфарктом 

миокарда, 1 случай связан с фибрилляцией предсердий, 1 случай связан  

со стенокардией напряжения а у женщин 1 случай связанный со стенокардией 

напряжения. 

В возрастной группе старше 60 лет количество случаев вызова бригады 

скорой медицинской помощи составляет тридцать шесть случаев, из которых 

женщин – 20, мужчин – 16. У мужчин 7 случаев вызова бригады СМП связаны 

с фибрилляцией предсердий, 6 случаев с инфарктом миокарда, 3 случая  

со стенокардией напряжения, в то время как у женщин 16 случаев связаны  

с фибрилляцией предсердий, 2 случая с блокадой АВ-узла, 1 случай инфаркта 

миокарда и 1 случай с полной блокадой левой ножки Гисса. 

Терапия ишемической болезни сердца в нашем исследовании включает  

в себя несколько групп, среди которых можно выделить: наркотические  

и ненаркотические анальгетики (морфина гидрохлорид, триналгин, аспирин), 

сердечные гликозиды (коргликард, дигоксин), антиаритмические средства 

(амиодарон), антиангинальные средства (амиодарон), антикоагулянты прямого 

действия (гепарин, клексан), антикоагулянты (клопидогрель, аспирин), нитраты 

(нитроспрей, нитроглицерин), миотропные препараты при АГ (магния сульфат). 

Из 40 случаев вызова бригады СМП наркотические и ненаркотические 

анальгетики (морфина гидрохлорид, триналгин, аспирин) использовались  

в 20 случаях, сердечные гликозиды (коргликард, дигоксин) – в 22 случаях, 

антиаритмические средства (амиодарон) – в 1 случае, антиангинальные 

средства (амиодарон) – в 1 случае, антикоагулянты прямого действия (гепарин, 

клексан) – в 6 случаях, антиагреганты (клопидогрел, аспирин) – в 13 случаях, 

нитраты (нитроспрей, нитроглицерин) – в 2 случаях, миотропные препараты 

при АГ (магния сульфат) – в 1 случае. 

При исследовании уровня госпитализации получены следующие 

результаты: из 40 случаев вызовов бригады СМП 37 случаев потребовали 

экстренной транспортировки больных в ЛПУ, 7 из которых отказались  

от транспортировки, 4 была оказана медицинская помощь в приемном 

отделении и 18 были госпитализированы в терапевтическое и паллиативное 

отделения больницы, 8 были экстренно госпитализированы в областную 

клиническую больницу г. Курск; 1 больному потребовался повторный вызов 

бригады СМП. 

Выводы. Больные обращаются за скорой медицинской помощью  

с фибрилляцией предсердий, тахисистолической формы – 60%, полной АВ-
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блокадой – 5%, стенокардией напряжения – 12,5%, инфарктом миокарда – 20%, 

полная блокадой левой ножки пучка Гисса – 2,5%, обратившихся за скорой 

медицинской помощью, являются женщинами, 2,5% – мужчинами. 7,5% 

обратившихся за скорой медицинской помощью – лица до 60 лет, 90% – лица 

старше 60 лет. 

В терапии ИБС наркотические и ненаркотические анальгетики (морфина 

гидрохлорид, триналгин, аспирин) использовались в 50% случаев, сердечные 

гликозиды (коргликард, дигоксин) – в 55% случаев, антиаритмические средства 

(амиодарон) – в 2,5% случаев, антиангинальные средства (амиодарон) – в 2,5% 

случаев, антикоагулянты прямого действия (гепарин, клексан) – в 15% случаев, 

антиагреганты (клопидогрел, аспирин) – в 32,5% случаев, нитраты (нитроспрей, 

нитроглицерин) – в 5% случаев, миотропные препараты при АГ (магния 

сульфат) – в 2,5% случаев. 

Из всех случаев вызовов бригады СМП 92,5% больных потребовалась 

первая врачебная помощь, 65% в дальнейшем были госпитализированы  

в терапевтическое и паллиативное отделения или транспортированы  

в областную клиническую больницу г. Курск. 

 

Список литературы 
1. Ишемическая болезнь сердца [Электронный ресурс]. – Режим доступа на: https: // 

www.rusintervention.ru/пациентам/заболевания/ибс/ 

2. Клинические рекомендации. Стабильная ишемическая болезнь сердца, 2020. – С.15. 

3. Гуревич, М.А. Хроническая ишемическая (коронарная) болезнь сердца. – М.: 

Практическая медицина, 2015. – 336с. 

 

 

 

АНАЛИЗ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ИБС  
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Курский государственный медицинский университет  

Кафедра фармакологии 

Научный руководитель – ассистент Грибовская И.А.  

 

Актуальность. На сегодняшний момент сердечно-сосудистые заболевания 

(ССЗ) стоят на первом месте среди причин смертности и инвалидизации 

населения всего мира. Наиболее распространенной формой ССЗ является 

ишемическая болезнь сердца (ИБС) – около 40%. Одной из форм ИБС является 

стенокардия, которая включает в себя самую большую группу больных. 

Статистика показывает, что ежегодная смертность больных со стабильной 

стенокардией составляет почти 2%. А также больные с данным диагнозом 

умирают от ИБС в 2 раза чаще, чем лица, не имеющие этого заболевания. 

Распространенность ИБС, в том числе и стенокардии, увеличивается  

с возрастом, также наблюдаются различия по полу. Так у женщин в возрасте  

от 45 до 64 лет риск составляет 0,1-1%, у мужчин 2-5%, а в возрастной границе 

65-84 г. у женщин показатели составляют 10-15%, у мужчин 10-20%. 

https://www.rusintervention.ru/пациентам/заболевания/ибс/
https://www.rusintervention.ru/пациентам/заболевания/ибс/
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Необходимо отметить, что у мужчин, страдающих стенокардией, в среднем 

продолжительность жизни на 8 лет короче, чем у тех лиц, которые не страдают 

этим заболеванием. 

Статистические данные заболеваемости и смертности обуславливают 

актуальность ежегодного контроля клинических рекомендаций и их улучшение 

в вопросах медикаментозной терапии больных ИБС стенокардией напряжения 

II и III ФК. 

Цель исследования – провести анализ применения органических нитратов 

и селективных β1-адреноблокаторов больных ИБС. 

Материалы и методы исследования. Работа проводилась на кафедре 

фармакологии Курского государственного медицинского университета.  

В качестве материала для исследования из архива было отобрано 50 историй 

болезни пациентов, проходивших лечение на базе ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» 

г. Курск» в терапевтическом отделении в период с февраля по декабрь 2020 

года.  

При обработке полученных данных было установлено, что среди 

госпитализированных на долю мужчин пришлось 64%, а на женщин 36%. При 

этом возраст женщин варьирует от 59 до 91 года, средний возраст составил  

75 лет, у мужчин возрастные границы от 54 до 82 и средний возраст 69 лет. 

Из общего числа больных 80% жители города Курска, а 20% жители 

сельской местности. Также изучив истории болезни, было выявлено, что  

по назначению 50% больным была назначена диета № 10, 30% диета № 9 и 20% 

должны следовать диете № 5. Данные диеты содержат в себе сниженное 

количество соли и жирной пищи, что является фактором риска при данной 

нозологии. Диета номер 5 говорит о сопутствующих заболеваниях печени. 

Результаты исследования. Проанализировав листы назначений  

в исследуемой подборке историй болезни, была составлена структура основных 

групп лекарственных препаратов, назначенных при стабильной стенокардии 

напряжения: органические нитраты, кардиопротекторы, бета-адреноблокаторы, 

гиполипидемические средства, различные диуретики, антиагреганты  

(табл. 1).  

Согласно таблице 1, лекарственный препарат милдронат назначают  

в 100% проанализированных случаев. Данная группа препарата обеспечивает 

повышение устойчивости кардиомиоцитов к ишемии. Препараты 

предупреждают снижение содержания АТФ в клетках при недостатке 

кислорода. Этот эффект обеспечивает положительное влияние при лечении 

стенокардии. 

В работе принято решение проанализировать только две основные 

группы: органические нитраты, бета-адреноблокаторы. 

По данным исследования, 78% больным были назначены органические 

нитраты, в частности нитроглицерин. Использование нитроглицерина связано  

с его эффектом купирования стенокардии и облегчением боли в грудной клетке 

при ИБС. Стоит отметить, что в листе назначения у большинства пациентов 

нитроглицерин прописывается с пометкой «при приступах стенокардии». Для 

быстрого действия нитроглицерин принимается сублингвально. 
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Бета-адреноблокаторы высокоэффективны в лечении стенокардии 

напряжения. Они повышают толерантность к физической нагрузке, уменьшают 

или полностью устраняют эпизоды ишемии миокарда, как болевые, так  

и бессимптомные. При стенокардии все бета-адреноблокаторы эффективны,  

но лучше использовать селективные β1-адреноблокаторы. Поэтому бисопролол 

и метопролол были назначен в 70% случаев.  

 

Таблица 1 – Медикаментозная терапия больных  

стабильной стенокардией напряжения II и III ФК 
Наименование 

препарата по МНН 

Группа препарата 

 

Относительный 

показатель (%) 

Абсолютный 

показатель 

Нитроглицерин 
Органические нитраты 

(короткого действия) 
78 39 

Изосорбит 

мононитрат 

Органические нитраты 

(длительного действия) 
14 7 

Ацетилсалициловая 

кислота 
Антиагрегант 84 42 

Клопидогрель 

 
Антиагрегант 18 9 

Бисопролол 
Селективный бета1-

адреноблокатор 
56 28 

Метопролол 
Селективный бета1-

адреноблокатор 
14 7 

Карведилол 
Неселективнй 

адреноблокатор 
10 5 

Розувастатин 

 

Гиполипидемическое 

средство (статины) 
14 7 

Аторвастатин 
Гиполипидемическое 

средство (статины) 
56 28 

Милдронат Метаболическое средство 100 50 

Спиронолактон 
Калийсберегающее 

диуретическое средство 
56 28 

Фуросемид Диуретик 22 11 

Индапамид Диуретик 14 7 

Дилтиазем Антагонисты кальция 30 15 

Нифедипин Антагонисты кальция 22 11 

Дигоксин Сердечный гликозид 30 15 

 

Выводы. На основании проведенного исследования выявлено, что в 70% 

случаях проводимая терапия была эффективной, это подтверждается 

результатами электрокардиографии (у 64% наблюдалась нормализация ритма  

и интервала R-R, не отмечались симптомы органического поражения миокарда 

на ЭКГ), улучшением общего самочувствия пациентов, опираясь на их 

субъективные ощущения и данные объективных исследований.  
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ИНГАЛЯЦИОННАЯ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДНАЯ  

ТЕРАПИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

Родина Е.И. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакологии 

Научный руководитель – к.м.н. Полякова О.В. 

 

Актуальность. В наши дни заболеваемость бронхиальной астмой 

набирает огромные обороты. Данное заболевание оказывает свое негативное 

влияние не только на сферу медицины, но и на сферу социального общества.  

В связи с этим, необходимо рационально и целесообразно подбирать препараты 

для терапии бронхиальной астмы (БА). Великий скачок сделала медицина  

в области лечения БА. В современное время наиболее эффективным  

и действенным лечением считается терапия с помощью ингаляционных 

глюкокортикостероидов (ИГКС). Важно убедиться в безопасности проводимой 

терапии с помощью ИГКС, так как некоторые больные вынуждены принимать 

их в течение длительного времени. Считают, что благодаря ИГКС можно 

сократить число случаев бронхиальной астмы на 50%. 

Цель исследования – разработать тактику подбора оптимальной схемы 

лекарственной терапии в зависимости от клинической картины отдельного 

пациента.  

Материалы и методы исследования. Материалом исследования 

послужили ингаляционные глюкокортикостероидные препараты. В качестве 

методов исследования были выбраны описательный, включающий сбор, 

обобщение и интерпретацию полученных знаний, статистическая обработка 

данных, полученных с помощью Google Формы. 

Результаты исследования. Бронхиальная астма представляет собой 

хроническое заболевание, в патогенезе которой лежат воспалительные 

процессы бронхиального дерева. Основные симптомы: приступы удушья, 

кашель, затрудненное дыхание. Патогенез бронхиальной астмы заключаются  

в том, что сначала происходит воспаление слизистой бронхов из-за влияния 

аллергенов различного происхождения. Большое значение в патогенезе 
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бронхиальной астмы имеют лейкотриены, которые синтезируются в легких. 

Они участвуют в хемотаксисе клеток воспаления. Чрезмерно высокое 

количество лейкотриенов повреждает эпителиальные клетки за счет 

увеличенной выработки катионных белков. Повышается количество 

эозинофилов. Эозинофилы мигрируют и участвуют в процессе развития 

воспаления аллергического характера. Под влиянием воспалительных 

медиаторов происходит отек, бронхоспазм, повышенная секреция слизи.  

Самое главное в лечение бронхиальной астмы это поэтапный  

и последовательный подход. Необходимо учитывать тяжесть течения болезни. 

Все препараты для лечения бронхиальной астмы можно условно распределить 

на две группы. Первая группа наиболее обширна и включает в себя препараты, 

которые направлены на контроль за воспалительным процессом в бронхах.  

Ко второй группе относятся не менее важные препараты, которые сокращают 

симптомы БА. Ингаляционные глюкокортикостероиды относятся к первой 

группе препаратов. Механизм действия ИГКС заключается на их способности 

оказывать противовспалительный эффект [1]. Чтобы этот эффект проявился 

ИГКС должны связаться с рецепторами, которые находятся внутри клетки  

(в цитоплазме). ИГКС всасываются через дыхательные пути и попадают  

в цитоплазму клетки сквозь клеточную мембрану за счет липофильности.  

В результате этого формируется комплекс со специфическими рецепторами. 

Данный комплекс формирует димер и диффундирует в ядро клетки, где 

связывается с геном-мишенью. Комплекс ГКС- рецептор связывается с ДНК  

и начинается процесс трансактивации. Начинается подавление транскрипции 

провоспалительных молекул и усиление транскрипции противовоспалительных 

молекул. На этом основывается фармакологическое действие ингаляционных 

глюкокортикостероидов. Гибель клеток и пониженное количество эозинофилов 

происходит под действием ИГКС.  

Обычно в практике можно встретить сочетание ИГКС с b2-агонистами 

короткого действия. Но это комбинация не всегда является эффективной из-за 

большого количества побочных эффектов. Более совершенным считается 

объединение ИГКС с b2-агонистами длительного действия [3]. На сегодняшний 

день лучшими b2-агонистами длительного действия считаются формотерол 

фумарат и сальметерол ксинафоат. Уже давно известно, что эффективнее 

использовать сочетание ИГКС и b2-агонисты длительного действия, чем лечить 

пациентов от бронхиальной астмы за счет увеличения дозировок препаратов 

ингаляционных глюкокортикостероидов. Это благоприятнее сказывается  

на функциональной работе легких и в целом на качестве жизни пациента из-за 

лучшего контроля над симптомом бронхиальной астмы. Из-за снижения доз 

ИГКС комбинированная терапия значительно эффективнее проявляет себя  

в лечении бронхиальной астмы. Положительным моментом можно считать 

объединение двух препаратов в одном ингаляторе, что облегчает пациенту 

выполняемую процедуру. 

Для полного изучения данного вопроса я провела исследование среди 

студентов Курского государственного медицинского университета, который 

показал уровень их осведомленности в лечении бронхиальной астмы  
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с помощью ИГКС. В опросе приняло участие 76 человек разного возраста:  

6 человек – 18 лет, 68 человек – 18-25 лет, 2 человека – старше 25 лет.  

Большинство респондентов считают, что заболеваемость бронхиальной 

астмой среди других заболеваний дыхательной системы занимает 3 место 

(51,3%). Остальные ответили, что 2 место (28,9%), 1 место (9,2%), 4 место 

(6,6%), 5 место (3,9%). 57,9% студентов имеют представления о терапии 

бронхиальной астмы, достаточными знаниями обладает 34,2%, и никак не 

осведомлены 7,9%. Я считаю, что такие большие показатели связаны с тем, что 

бронхиальная астма является хроническим заболеванием, причиной которого 

являются глобальные проблемы человечества, связанные с экологией 

окружающей среды. Большая часть опрошенных – 59,2% считают, что 

эффективнее при БА применение ингаляционных глюкокортистероидов, 25% 

затрудняются ответить, 15,8% ответили, что лучше применять системные 

глюкокортистероиды. Студенты также считают, что ИГКС являются основной 

линией терапии БА – 35,5%, 36,8% затрудняются ответить, 27,6% ответили, что 

это не так. На следующий вопрос о том, при какой степени тяжести назначают 

ИГКС, 34,2% опрошенных ответили, что при средней степени тяжести, 30,3% 

затрудняются ответить, 23,7% при любой степени тяжести. Правильнее всего 

их применять с момента легкого персистирующего течения, когда характерные 

симптомы беспокоят только несколько раз в неделю и обострения, как правило, 

кратковременные. ИГКС являются препаратами выбора для больных с БА 

любой степени тяжести. Большинство респондентов – 51,3% не знают  

о безопасности ИГКС, 31,6% считают, что они безопасны, 17,1%, ответили, что 

ИГКС не безопасны. Актуальна проблема изучения безопасности ИГКС. Они 

обладают высоким профилем безопасности. Из наиболее частых побочных 

эффектов студенты отметили кашель (34,2%), кандидоз полости рта и влияние 

на липидный обмен веществ (30,3%). Несмотря на свои достоинства ИГКС 

имеют и ряд отрицательных эффектов, например, кандидоз полости рта, 

развитие катаракты, влияние на костный обмен веществ, раздражение 

слизистой оболочки, воздействие на липидный обмен веществ, кашель [2]. 

Чаще всего данные последствия наступают из-за неправильного приема и 

передозировок ИГКС. На следующий вопрос о том, пользуются ли спросом 

дозированные аэрозольные ингаляторы, 73,7% респондентов ответили да, 

17,1% затрудняются ответить, 9,2% ответили, что нет. Главным преимуществом 

ИГКС в лечении БА является то, что можно регулировать концентрацию 

лекарственных средств. Не пользуются спросом из-за сложностей  

в использовании дозированные аэрозольные ингаляторы (ДАИ). Также они 

менее эффективны. Студенты считают, что эффективнее комбинировать ИГКС 

с другими препаратами (59,2%). Также они ответили, что лучше использовать 

комбинации ИГКС с другими препаратами (72,4%), чем увеличивать дозировку 

ИГКС (5,3%). Достаточно часто практикуется объединение ИГКС с другими 

препаратами. Чаще всего это необходимо для более эффективного контроля  

за воспалительным процессом, проходящим в бронхиальном дереве.  



453 

Выводы. Первой линией терапии бронхиальной астмы являются 

ингаляционные глюкокортикостероиды. Правильное и своевременное  

их назначение может повлиять на успешный исход астмы.  
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Актуальность. Фибрилляция предсердий – одна из наиболее 

распространённых аритмий в современном мире, а также в России, по данным 

Росстата, данной патологией страдает 16,3% населения старше 65 лет [1].  

В настоящее время фибрилляция предсердий является одним из наиболее часто 

встречающихся нарушений сердечного ритма. Распространенность  

в Российской Федерации составляет около 4 тысяч на 100 тысяч населения  

(по данным на 2017 г.), при чем частота увеличивается с возрастом и достигает 

от 2% среди людей старше 50 лет до 8-17% после 80 лет. У мужчин развивается 

чаще, чем у женщин. Пожизненный риск развития ФП в возрасте старше 50 лет 

составляет 35%.  

Цель исследования – оценить медикаментозную терапию больных 

мерцательной аритмией, выделить основные группы препаратов, используемых 

при лечении фибрилляции предсердий и оценить эффективность действия 

медикаментозной терапии. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования 

послужили 30 историй болезней пациентов терапевтического  

и кардиологического отделений ОГБУЗ «Городская больница № 2  

г. Белгорода» за 2019 год.  

При изучении полученных данных было выявлено, что среди 

госпитализированных лица мужского пола составили 69%, лица женского пола 

https://kurskmed.com/department/immunology
https://kurskmed.com/department/immunology
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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31%. Распределение по возрастной и половой структуре групп больных 

представлено в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Возрастная и половая структура больных 
Возраст 

Пол 50-60 лет 61-70 лет 71-80 лет Более 80 лет 

Мужчины 5 (17%) 8 (29%) 6 (20%) 1 (3%) 

Женщины 0 3 (10%) 7 (21%) 0 

 

Как видно из таблицы, большинство госпитализированных – пациенты 

преклонного возраста – 71-80 лет, что коррелируется с общей стриктурой 

заболеваемости мерцательной аритмией в Российской Федерации. Наличие 

хронических заболеваний в анамнезе отмечалось у 100% пациентов. При этом  

у 65% пациентов ранее был диагностирован сахарный диабет, у 21% – 

атеросклероз, 14% страдают эндокринными патологиями (в первую очередь, 

гипотиреоз и гипертиреоз).  

Результаты исследования. С учетом стажа заболевания, наличия 

хронических патологий и их характера, пола и возраста пациентов, им была 

назначена дифференцированная терапия. В ходе исследования была рассчитана 

структура назначений основных групп лекарственных препаратов, 

используемых для лечения мерцательной аритмии: бета-блокаторы (ББ), 

блокаторы медленных кальциевых каналов (БМКК), антикоагулянты  

и антиагреганты, сердечные гликозиды. Полученные данные отражены  

в таблице № 2.  

 

Таблица 2 – Медикаментозная терапия пациентов с фибрилляцией предсердий 
Наименование препарата Группа Показатели 

Амлодипин 
Блокатор медленных кальциевых 

каналов (БМКК) 
25 83% 

Ацетилсалициловая кислота 

(Аспирин) 
Антиагрегант 7 23% 

Дабигатран (Прадакса) Антикоагулянт 19 63% 

Моксонидин (Физиотенз) Бета-блокатор 4 13% 

Дигоксин Сердечный гликозид 26 87% 

Бисопролол (Нипертен) Бета-блокатор 9 30% 

Бисопролол (Конкор) Бета-блокатор 7 23% 

 

Важным является обоснование выбранной лекарственной терапии с точки 

зрения фармакодинамического и фармакокинетического действия на организм 

пациента, что важно для контроля и обеспечения эффективности лечения. 

Бетта-блокаторы, которые по данным статистики назначаются в 66% 

случаев, при мерцательной аритмии являются терапией первой линии,  

с их помощью происходит контроль ЧСС и сводится к минимуму 

госпитализация пациентов с сердечной недостаточностью. Среди 

исследованных истрий болезни выявлено применение трех различных бета-

блокаторов: Моксонидин (13%), Бисопролол (ТН Нипертен – 30%)  
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и Бисопролол (ТН Конкор – 23%). Такая вариабельность применения бета-

адреноблокаторов была вызвана ценовым фактором и вероятнее всего 

наличием медикаментов в лечебном учреждении, так как механизм действия  

и у бисопролола, и у моксонидина фактически одинаков.  

При неэффективности возможно добавление дигоксина необходимо 

учитывать, что совместное назначение с амлодипином увеличивает 

токсичность, при этом данный препарат назначали в 87% случаев. Среди 

сердечных гликозидов это самое распространённое средство. Его 

преимущество заключается в том, что он быстро всасывается и полностью 

сохраняет активность при энтеральном введении. К тому же, это наиболее 

доступное средство для применения в условиях стационара [4]. 

Монотерапия дигоксином используется редко в связи с длительностью 

развития терапевтического эффекта и меньшим, по сравнению с бета-

адреноблокаторами, снижением частоты сердечных сокращений (ЧСС) на фоне 

физической активности. В случае неэффективности других лекарственных 

препаратов, а также в случае ФП у пациентов с сердечной недостаточностью  

и сниженной фракцией выброса левого желудочка возможно применение 

амиодарона (необходимо учитывать возможность восстановления синусового 

ритма, а также вероятность развития побочных эффектов препарата в случае 

длительного приёма) [3].  

Использовались также необходимые при данной патологии 

антикоагулянты и антиагреганты. Они способствуют разжижению крови  

и осуществляют профилактику тромбоэмболии. В основном это такие 

таблетированные средства, как аспирин, варфарин и его аналоги (прадакса или 

же ксарепто). Очень важно применять такие средства с осторожностью, так как 

они повышают риск развития кровотечения. 

БМКК (83% назначений) чаще всего входят в комплексное лечение  

с другими группами препаратов. Они используются для замедления ритма 

сердца и снижения силы сокращения кардиомиоцитов. Среди этой группы 

препаратов в условиях стационара в основном применяют амлодипин. 

Преимущества состоят в возможности применения один раз в сутки из-за 

долгосрочного эффекта, возможности применения у больных СД,  

т.к. не вызывает нарушения толерантности к глюкозе, не оказывает воздействия 

на метаболизм и в целом, хорошо переносится пациентами. 

Выводы. Исходя из результатов проведённого исследования можно 

утверждать, что тактика лечения больных мерцательной аритмией в ОГБУЗ 

«Городская больница № 2 г. Белгорода» соответствует всем необходимым 

стандартам терапии данной патологии.  

Для регуляции сердечного ритма у пациентов с мерцательной аритмией 

необходима комбинация нескольких препаратов (не менее 3). Как правило, 

комплекс обязательно включает бета-блокаторы (ББ), блокаторы медленных 

кальциевых каналов (БМКК), антикоагулянты и антиагреганты, сердечные 

гликозиды. При этом особое внимание уделяется не только устранению 

причины патологии, но и профилактике тромбоэмболии и ишемического 

инсульта, а также повышению качества жизни пациентов с фибрилляцией.  
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Рациональная терапия лечения и профилактики фибрилляции предсердий 

должна соответствовать определенным требованиям, среди которых: 

безопасность компонентов; доступность в использовании разными категориями 

лиц; возможность применения в сочетании с препаратами других 

фармакологических групп; высокая эффективность. 
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И ВОДНОГО ЭКСТРАКТА РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ 

Смахтина А.М. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакологии 

НИИ экспериментальной медицины 

Научные руководители - д.м.н., профессор Маль Г.С., 

д.б.н., профессор Фурман Ю.В. 

 

Актуальность. Большинство патологических процессов сопровождается 

образованием свободно-радикальных соединений, обладающих высокой 

окислительной активностью. При нормальном состоянии антиоксидантной 

системы образующиеся активные формы кислорода обезвреживаются. При 

дисбалансе анти- и прооксидантных систем развивается окислительный стресс 

[1, 3]. Данное состояние может быть скорректировано приемом 

антиоксидантных препаратов, которые тормозят процессы окисления. 

Вследствие чего образуются малоактивные свободные радикалы, которые 

метаболизируются и выводятся из организма. 

Поиск эффективным антиоксидантов представляется актуальным, ведь 

заболеваемость сердечно-сосудистыми патологиями, онкозаболеваниями  

и другими нозологиями непрерывно растет. Растительные фенольные 

соединения, обладающие антиоксидантными свойствами, являются 

перспективными ввиду их широкой доступности [2]. Боярышник обладает 

кардиотоническим действием и применяется для комплексной терапии 

функциональных расстройств сердечной деятельности. Ромашка оказывает 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5800531/
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противовоспалительное и ранозаживляющее действие и используется местно 

для лечения фарингита, тонзилита, стоматита, а также в составе комплексной 

терапии гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки,  

Цель исследования – сравнительная оценка антиоксидантных эффектов 

настойки плодов боярышника (Crataegi tinctura) и водного экстракта цветков 

ромашки аптечной (Matricaria chamomilla) по реакции автоокисления 

адреналина. 

Материал и методы исследования. Для исследования использовали 

настойку плодов боярышника (производитель – «Дальхимфарм», Россия)  

и цветки ромашки аптечной (Ст.-Медиафарм АО, Россия). Заготовленные 

цветки ромашки аптечной замораживали, взвешивали 1 грамм, добавляли 100 

мл дистиллированной воды, а затем нагревали на водяной бане обратным 

холодильником на протяжении 20 минут при постоянном помешивании.  

Оценивали антиоксидантную активность in vitro по способности 

полученного экстракта ингибировать реакцию автоокисления адреналина. Для 

этого в кювету вносили 2 мл 0,2 М бикарбонатного буфера щелочной среды 

(pH=10,6), 50 мкл исследуемого экстракта и 0,1% адреналина в количестве 100 

мкл. Оптическую плотность измеряли на спектрофотометре СФ-2000 при длине 

волны 347 нм в течение 10 минут. Контролем служила оптическая плотность 

смеси адреналина и бикарбонатного буфера. 

Результаты исследования представлены на рисунке 1. Из данных рисунка 

следует, что ни настойка боярышника, ни экстракт ромашки не обладают 

антиоксидантными свойствами, так как сопоставимо увеличивали скорость 

аутоокисления адреналина в 1,5 раза. Это можно объяснить недостаточным 

содержанием антиоксидантных субстанций (витаминов, флавоноидов, 

ферментов) в исследуемых препаратах, что приводило прооксидантному 

воздействию. 

 

 
Рисунок 1. Сравнительная оценка кинетики исследуемых  

субстанций за 10 минут 
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Выводы. Настойка плодов боярышника и водный экстракт цветков 

ромашка оказывают прооксидантное действие и не могут использоваться для 

коррекции окислительного стресса. Однако необходимо более подробное 

изучение компонентов, входящих в состав исследуемых препаратов, с целью 

выявления причины отсутствия антиоксидантного эффекта. 
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОРРЕКЦИИ COVID-19 У БЕРЕМЕННЫХ 

Степанова А.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакологии 

Научный руководитель – к.м.н., ст. преподаватель Болдина Н.В. 

 

Актуальность. В XXI веке человечество столкнулось с новой инфекцией, 

которая впервые зарегистрирована 12 декабря 2019 года в Китае. 30 января 

2020 года Всемирная организация здравоохранения (далее – ВОЗ) объявила 

чрезвычайную ситуацию в здравоохранении мирового масштаба по поводу 

распространения этой инфекции, 31 января 2020 года она впервые 

зарегистрирована в России у 2-х граждан из Китая. 11 февраля 2020 года ВОЗ 

присвоила этой инфекции название – COVID-19. До настоящего времени 

патогенез COVID-19 еще недостаточно изучен, отсутствуют сведения  

об устойчивости иммунитета в ее отношении, а также достоверная 

доказательная база эффективности лечения инфицированных беременных. 

Цель исследования – анализ заболеваемости и фармакологической 

коррекции COVID-19 у беременных.  

Материалы и методы исследования. В ходе исследования использовался 

описательный метод, включающий сбор и анализ статистических данных, 

методических рекомендаций Минздрава РФ о лечении инфекции у беременных 

и 20 историй болезней беременных, инфицированных COVID-19. 
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Коронавирусная инфекция – острое вирусное заболевание  

с преимущественным поражением верхних дыхательных путей, вызванное 

РНК-содержащим вирусом рода Betacoronavirus [4]. 

С точки зрения лечения коронавирусной инфекции особое внимание 

должно уделяться беременным, так как беременность – это физиологическое 

состояние, сопровождающееся частичным подавлением иммунитета матери, 

что может повысить риск заражения COVID-19. Кроме того, у беременных 

повышается риск тяжёлого течения вирусных инфекций, так как происходят 

физиологические изменения в иммунной, сердечной и лёгочной системах [5]. 

Кроме того, по данным 3 версии методических рекомендаций Минздрава 

РФ по организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам и 

новорожденным при COVID-19, заболеваемость COVID-19 для среди 

беременных значительно выше, чем в популяции, при этом течение 

заболевания похожее [3]. 

Лечению беременных от этой инфекции посвящены отдельные разделы 

всех версий методических рекомендациях Минздрава России по профилактике, 

диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. В связи с особым 

риском COVID-19 для беременных Минздравом России также изданы 3 версии 

отдельных методических рекомендаций по оказанию медицинской помощи 

беременным, роженицам, родильницам и новорожденным [1, 2, 3]. 

Методические рекомендации по лечению COVID-19 у беременных 

представлены в 3-х версиях. В каждой версии выделено 4 типа лечения 

беременных: этиотропное, патогенетическое, симптоматическое лечение,  

а также антибактериальная терапия при осложненных формах инфекций  

у беременных, рожениц и родильниц с COVID-19. Рассмотрим подход  

к лечению беременных по типу этиотропного и патогенетического лечения. 

Результаты исследования. Проведен анализ 20 историй болезней 

беременных, инфицированных COVID-19, за период май 2020 года – февраль 

2021 года на предмет назначения фармакологической коррекции заболевания. 

 

Таблица 1 – Фармакологическая коррекция COVID-19 у беременных 

Тип лечения беременных 

20 историй болезней беременных  

с COVID-19 

Кол-во больных % 

Этиотропное 

Интерферон бета-1b – – 

Противовирусные 

препараты 
13 65% 

Патогенетическое 

Регидратация 20 100% 

Ингибиторы рецепторов 

ИЛ-6 
– – 

Тромбопрофилактика 11 55% 

 

Проведенный анализ показал, беременным COVID-19, истории болезни 

которых проанализированы, не назначались интерферон бета-1b и ингибиторы 

рецепторов ИЛ-6. Всем пациентам была показана регидратация, 65% назначены 

противовирусные препараты, 55% – тромбопрофилактические. 
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7 беременным (54%) в таблетированной форме назначалось 400 мг 

лопинавира+100 мг ритонавир каждые 12 часов в течение 14 дней. 6 

беременным (46%) – в форме суспензии. При их назначении учитывалась 

возможная польза для матери, которая должна была превышать риск для 

малыша. 

Патогенетическое лечение беременных включало регидратацию и 

тромбопрофилактику. У 100% беременных в организм было рекомендовано 

поступление не менее 2,5-3,5 литра в сутки перорально. Отсутствовала 

необходимость применения инфузионной терапии, так как среди 

обследованных не было больных, находящихся в реанимации. 

11 беременных с тяжелым течением COVID-19 (55%) получали 

фармакологическую профилактику тромбозов и венозной тромбоэмболии. 7 

пациенткам (64%) она проводилась с помощью препаратов 

низкомолекулярного гепарина: дальтепарин по 2500-5000 МЕ в зависимости от 

массы тела пациентки.  

4 пациенткам (36%), у которых был выявлен клиренс креатинина<30 

мл/мин, назначен нефракционный гепарин подкожно или внутривенно 2/3 р/д. 

У 2-х их 4-х пациенток профилактические дозы были увеличены, так как их вес 

составлял более 100 кг.  

Всем беременным с COVID-19 оказывалась респираторная поддержка: 

обязательное определение сатурации кислорода. 

Выводы. Тактика лечения беременных, а также рожениц и родильниц, 

инфицированных COVID-19, должна зависеть от тяжести течения болезни, 

назначенной терапии и общего клинического состояния. В настоящее время 

еще недостаточно доказательной базы для оценки наиболее и наименее 

эффективных методов лечения, в дальнейшем будет анализироваться их 

эффективность с учетом влияния на рожденных детей. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ НИТРАТОВ  

В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ 
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Научный руководитель – к.м.н., ст. преподаватель Полякова О.В. 

 

Актуальность. В настоящее время свою актуальность сохраняет проблема 

лечения ишемической болезни сердца. Поэтому мы рассмотрим препараты, 

которые активно используются при лечении данного заболевания. 

Органические нитраты – одна из древнейших групп, которая 

используется для лечения и профилактики ишемической болезни сердца (ИБС). 

История их применения начинается с 1846 года, когда был создан 

нитроглицерин. Уже в конце 40-х годов 20 века был синтезирован изосорбида-

динитрат, а в начале 60-х – изосорбида-5-мононитрат [1]. 

В настоящее время современные врачи имеют большой выбор 

антиангинальных препаратов. Но, несмотря на это, органические нитраты 

занимают первые позиции при лечении различных форм ИБС. Особой 

симпатии заслуживают нитраты короткого действия, которые позволяют 

предупреждать и купировать уже развившийся приступ стенокардии [2]. 

Нитраты производятся в различных фармакологических формах: для 

внутривенного, трансбуккального, перорального введения. В данный момент 

разработаны нитраты в виде аэрозоля, главным преимуществом которых 

является точная дозировка и удобство в применении. 

Основными принципами действия нитратов является уменьшение работы 

сердца и повышение кровоснабжения. Уменьшение работы достигается путем 

снижения венозного и артериального давления, урежения частоты сердечных 

сокращений. Увеличить коронарный кровоток можно за счет расширения 

коронарных сосудов, уменьшения диастолического напряжения стенки 

желудочков и усиления коллатерального кровообращения [4]. 

Таким образом, в современной практике применяют три препарата  

из группы органических нитратов: нитроглицерин, изосорбида-динитрат  

и изосорбида-5-мононитрат. 

Цель исследования – сравнительная оценка антиангинальной 

эффективности лечения больных с ИБС на примере отдельных представителей 

из группы органических нитратов. 

Материалы и методы исследования. Материалами исследования являются 

три препарата группы органических нитратов. В качестве метода исследования 

были выбраны сравнительная характеристика отдельных препаратов  

по основным показателям и социологический опрос, который предполагает 

письменное обращение к исследуемой группе людей с вопросами, а также 

статистическую обработку полученных ответов. 
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Таблица 1 – Нитраты, применяемые при лечении ИБС 

Препарат Пути введения Дозировка 
Начало 

действия 

Продолжи

тельность 

дейсвия 

Максимум 

действия 

Время 

полувывед

ения 

Нитроглице

рин 

Сублингвально 

Перорально 

Трансдермально 

Буккально 

арентерально 

0,5 мг 

2,5-13 мг 

5мг 

1-3 мг 

25 мг/мин 

1-2 мин 

30-60 мин 

30-60 мин 

1-2 мин 

1-5 мин 

15-20 мин 

5-8 ч 

4-6 ч 

4-6 ч 

30 мин 

5 мин 

1-1,5 ч 

2 ч 

1-1,5 ч 

15-20 мин 

2-4 мин 

Изосорбида

-динитрат 

Сублингвально 

Перорально 

Трансдермально 

Буккально 

Парентерально 

2,5-10 мг 

10 мг 

50 мг 

До 10 мг 

1-15 мг/ч 

2-3 мин 

20-30 мин 

30-60 мин 

10 мин 

1-5 мин 

1,5-2 ч 

6-8 ч 

12 ч 

12 ч 

30мин 

10-15 мин 

1,5-2 ч 

2 ч 

5-7 ч 

20мин 

30-40 мин 

Изосорбида

-5-

мононитрат 

перорально 10 мг 30-45 мин 12 ч 2ч 
240-360 

мин 

 

Результаты исследования. В опросе приняли участие 50 студентов 

лечебного факультета Курского государственного медицинского университета. 

Средний возраст составил 18-25 лет (95,5%). На вопрос какое место занимает 

ИБС среди других заболеваний сердечно-сосудистой системы большинство 

респондентов ответили правильно: 59,1% – проголосовали за 1 место, 36,4% –  

2 место, и лишь 4,5% – 3 место. Сталкивались с таким заболеванием 36,4% 

студентов, 50% ответили, что не сталкивались, и 13,6% – затрудняются 

ответить. Согласно опросу 81,8% респондентов имеют представление о терапии 

ИБС, 18,2% не знакомы с терапией. На вопрос «Какая группа лекарственных 

средств наиболее эффективна при лечении ИБС?» мнения разделились: 

одинаковое количество голосов отдали органическим нитратам и бетта-

адреноблокаторам (по 26% за каждую группу), 24% – коронарорасширяющие 

средства, 20% – блокаторы кальциевых каналов и лишь 4% – брадикардические 

средства. Большинство студентов считает, что органические нитраты  

не являются основной терапией при лечении ИБС (36,4%), 31% – 

проголосовали, что являются; 32,6% – затрудняются ответить. Также студенты 

ответили, что возможно комбинированное применение нитратов с другими 

фармакологическими группами при лечении ИБС (68,4%). На вопрос  

о безопасности органических нитратов мнения разошлись: 31,8% – считают  

их применение безопасным, 31,8% отмечают отрицательное влияние, 36,4% – 

затрудняются ответить. Наиболее известными препаратами из группы 

органических нитратов среди студентов оказались: Нитросорбид (24%), 

Нитроминт (20%), Сустак (16%), Тринитролонг (12%), Динитросорбилонг 

(10%), Изомонат (8%), Монизид (6%), Плнека-сорбоперкуте (4%). Среди 

наиболее частых побочных эффектов органических нитратов респонденты 

отметили: тахикардию (26%), головную боль (25%), привыкание (26%). При 

передозировке препаратами органических нитратов возможно развитие 

коллапса. По мнению студентов наиболее эффективными из группы 

органических нитратов являются препараты нитроглицерина (63,6%); на долю 

изосорбида-динитрата приходится 45,5%, изосорбида-5-мононитрата – 18,2%. 
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Препараты нитроглицерина применяют для купирования развившегося 

приступа, а препараты изосорбида-динитрата и изосорбида-5-мононитрата 

позволяют предупреждать приступ ишемии. 

Среди представителей нитроглицерина особое внимание заслуживаю 

Сустак (16%) и Тринитролонг (12%), соответсвенно с пероральным  

и трансбуккальным способами введения, обладающие наиболее 

продолжительным действием в сравнении с другими представителями этой 

группы. 

Изосорбида-динитрат состоит из двух компонентов: долгоживущий 

изосорбида-5-мононитрат составляет 70% от состава, который обладает 

высокой биологической активностью; короткоживущий изосорбида-2-

мононитрат – 30%. Яркими представителями являются Нитросорбид (24%)  

с пероральным способом введения, Динитросорбилонг (10%)  

с трансбуккальным способом введения и Пленка – сорбоперкуте (4%)  

с трансдермальным способом введения. В отличие от нитроглицерина эти 

препараты оказывают более продолжительное действие, время полувыведения 

увеличивается, толерантность к ним развивается медленнее, осложнения 

вызывают в меньшей степени.  

Изосорбида-5-мононитрат (Изомонат (8%) и Монизид (6%)) в отличие  

от изосорбида-динитрата и нитроглицерина обладает 100% биодоступностью, 

оказывает более продолжительное действие, время полувыведения 

увеличивается, осложнения развиваются реже, отсутствует связь с приемом 

пищи [3]. 

Выводы. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, 

что органические нитраты – высокоэффективные антиангинальные средства, 

которые являются неотъемлемой частью при лечении ИБС. Но среди нитратов 

тоже есть различия. Наиболее эффективными в применении являются 

изосорбида-динитрат и изосорбида-5-мононитрат, которые в отличие  

от нитроглицерина обладают более высокой биологической активностью, 

продолжительным действием и в наименьшей степени вызывают осложнения. 

Точная дозировка также имеет большое значение при назначении 

лекарственных средств. 

 

Список литературы 
1. Диагностика и лечение хронической ишемической болезни сердца (Практические 

рекомендации) / Ю.А. Карпов, В.В. Кухарчук, А.А. Лякишев [и др.] // Кардиологический 

вестник. – 2015. – № 3. – С. 3-33. 

2. Карпова И.С., Колядко М.Г., Кошлатая О.В. // Здравоохранение. – 2015. – № 10. – 

С.17-19. 

3. Лупанов В.П. Современная стратегия, тактика ведения и прогноз пациентов  

со стабильной ишемической болезнью сердца. Кардиоваскулярная терапия и профилактика / 

В.П. Лупанов. – 2016. – С. 77 – 83. 

6. Шляхто, Е.В. Кардиология: национальное руководство / под ред. Е.В. Шляхто –  

2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 800 с.  

 

 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=624945673&fam=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%A1
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=624945673&fam=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%BE&init=%D0%9C+%D0%93
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=624945673&fam=%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F&init=%D0%9E+%D0%92
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=10259


464 

АНАЛИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА АНТИГИСТАМИННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ НА ПРИМЕРЕ АПТЕЧНОГО ПУНКТА 

Щукина Е.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакологии 

Научный руководитель – ассистент Грибовская И.А. 

 

Актуальность. Последние двадцать лет аллергические заболевания 

привлекают все больше внимания медицинского сообщества. По статистике 

почти каждый четвертый человек страдает аллергическими расстройствами.  

По данным Всемирной организации здравоохранения аллергические 

заболевания охватывают около 40% населения земного шара. В России,  

по официальной статистике, данному заболеванию подвержены до 15% 

населения. Именно этим доказывается актуальность нашей работы 3. 

Цель исследования – оценить фармацевтический рынок антигистаминных 

препаратов на примере аптечного пункта «Социалочка». 

Материалы и методы исследования. Теоретические: изучение источников 

литературы по выбранной теме, анализ и синтез полученных научных данных, 

обобщение полученных данных. Практические: опрос, статистическая 

обработка данных 

Результаты исследования. В итоге нашего исследования было 

установлено, что значительная часть покупаемых антигистаминных препаратов 

имеет ряд характерных признаков, выделяющих их как отдельную группу. 

Критериями группировки являются фармакологические эффекты: седативное  

и снотворное действие, препятствие вазодилятации, противоотечный, 

холинолитический эффекты (повышение вязкости секретов, уменьшение 

экзокринной секреции), местное анестезирующее действие. Часть, из которых 

обусловлены особенностями структуры, а не гистаминовой блокадой 4. 

В списке имеющихся антигистаминных препаратов зафиксированы  

25 товарных единиц. Из них 7 зарегистрированных препаратов произведены  

в России, а остальные 18 – за рубежом. Российское производство составило 

28%; зарубежное – 72%. 

Был проведен опрос покупателей аптечного пункта «Социалочка»  

в городе Курске по адресу Ленина 20. Общее количество респондентов 

составило 100 человек. Среди покупателей антигистаминных препаратов 32% – 

пожилые люди; 68% – молодые. Показания для приобретения антигистаминных 

препаратов представлены на рис. 1. 
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Рисунок 1. Причина покупки антигистаминных препаратов 

 

35% респондентов приобретают АГП для лечения пищевой аллергии; 

25% – сезонного аллергического ринита; 14% – атопического дерматита; 10% – 

простуда, 8% – конъюнктивит, 6% – лекарственные аллергии, 2% – бессонница. 

Ценовая политика на препараты антигистаминнового ряда была 

различной (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Ценовой диапазон антигистаминных препаратов 

 

Ценовая категория препаратов находится в следующих диапазонах:  

до 100-150 руб. – 3%; 150-350 руб. – 7%; 350-550 руб. – 55%; свыше 550-1000 

руб. – 35%, то есть подавляющее большинство препаратов находилось  

в приемлемом ценовом диапазоне. 

При приеме зафиксированы некоторые побочные эффекты (рис. 3). 
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Рисунок 3. Побочные эффекты от антигистаминных препаратов 

 

Побочные эффекты, которые когда-либо возникали у респондентов: 

снотворный эффект – 45%, тахикардия – 10%, сухость во рту – 28%, тошнота – 

8%, головокружение – 9%. 

Выводы. Проанализировав полученные данные следует отметить, что  

в арсенале современного врача должны находиться антигистаминные 

препараты. Причем доктор должен уметь выбирать препарат согласно 

эффективности, доступности и наличию того или иного побочного эффекта, 

возрасту, основываться на конкретной клинической ситуации и диагнозе 

пациента. 
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РАЗДЕЛ 9.  

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

НЕВРОЛОГИИ, ПСИХИАТРИИ, 

КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
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БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА: КОРРЕКЦИЯ  

НЕМОТОРНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

Батавина Д.Г., Калинина А.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Шутеева Т.В. 

 

Актуальность. Болезнь Паркинсона (БП) – заболевание центральной 

нервной системы, имеющее прогрессирующий характер, хроническое течение 

и, приводящее к инвалидизации, чаще встречающееся у лиц старшего возраста. 

БП развивается в результате деструкции и отмирания дофаминергических 

нейронов чёрной субстанции среднего мозга, голубого пятна и других структур 

ЦНС. Основные клинические проявления двигательных нарушений у больных 

БП: ригидность, тремор покоя, гипокинезия, постуральные нарушения [1,2].  

Не менее важную роль при прогрессировании заболевания играют немоторные 

симптомы (НМС): нервно-психические, когнитивные, тревожно-депрессивные, 

вегетативные и другие расстройства [1]. 

Рост числа пациентов, страдающих болезнью Паркинсона, 

прогрессирование НМС, способствуют усиленному поиску новых препаратов 

комплексной терапии в сочетании со специфическими 

противопаркинсоническими препаратами. У большинства пациентов с БП 

отмечаются немоторные нарушения, такие как повышенная утомляемость, 

тревога, депрессивные состояния, вероятно предшествующие появлению 

двигательных симптомов [3]. Все эти проявления болезни Паркинсона 

практически не корригируются обычной дофаминергической терапией, однако 

их роль в жизни пациентов значимее моторных симптомов заболевания [3]. 

Препарат церебролизин обладает нейронспецифической трофической 

активностью, повышает устойчивость нейронов в условиях влияния на них 

многочисленных агрессивных факторов. Клинические исследования показали 

эффективность применения церебролизина для улучшения и стабилизации 

когнитивных функций при различных нейродегенеративных заболеваниях [5].  

Цель исследования – исследование эффекта препарата церебролизин для 

коррекции когнитивно-депрессивных расстройств при лечении немоторных 

проявляений болезни Паркинсона.  

Материалы и методы исследования. Для исследования использовались 

истории болезней пациентов с БП и тревожно-депрессивным синдромом  

в сочетании с когнитивными нарушениями. Были обследованы 30 пациентов,  

из них 63% женщин (19) и 37% мужчин (11), средний возраст составил 62,1±3,6 

года. Стадии паркинсонизма по шкале Hoehn M., Yahr M. варьировали от 2,5  

до 3. Основная часть больных получала лечение препаратом L-ДОФА в средней 

дозе 592,8±77,2 мг/сут., 52% обследованных принимали агонисты дофаминовых 

рецепторов, 17% – слабый антагонист глутаматных NMDA-рецепторов 

(амантадин). Лекарственные экстрапирамидные расстройства не отмечались.  

Результат лечения оценивался с помощью шкал тревоги и депрессии 

Hamilton M. (HDRS и HARS) и шкалы краткого исследования психического 
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состояния – MMSE. В свою очередь вся группа пациентов была разделена  

на две категории: основную группу составили 20 человек, принимающих для 

коррекции немоторных появлений церебролизин на протяжении 20 дней  

в дозировке 5 мл. в сутки в/м, контрольная группа – 10 пациентов,  

не получающих церебролизин [4].  

Результаты исследования. При анализе полученных данных клинические 

формы были распределены следующим образом: акинетико-ригидная форма 

наблюдалась у всех пациентов, дрожательная форма – 43%, изменение осанки  

с увеличенным тонусом сгибателей и развитием «позы просителя у 33% 

обследованных и нарушение ходьбы у 53%. Выраженность расстройств  

по шкале депрессии Гамильтона соответствовала депрессии легкой  

и умеренной степеней выраженности. Чувство тревоги отмечалось практически 

у всех пациентов. 

Во время лечения церебролизином наблюдался положительный эффект 

по данным психической и соматической тревоги. При сравнении 

нейрокогнитивных показателей отмечалось улучшение в основной группе при 

сопоставлении с контрольной группой (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Результаты динамики депрессивно-когнитивных  

нарушений по шкалам Гамильтона и шкале MMSE 

Шкала Гамильтона Группа До терапии После терапии 

Уровень тревоги 

(HARS) 

церебролизин 22,42,2 12,71,9* 

контроль 22,11,7 20,11,7 

Уровень депрессии 

(HDRS) 

церебролизин 17,61,8 12,31,8* 

контроль 17,52,0 16,72,1 

Шкала MMSE 
церебролизин 25,31,4 27,50,9* 

контроль 25,41,0 25,51,2 
* p<0,05  

 

Выводы. Данные результаты подтверждают необходимость 

использования церебролизина в составе комплексной терапии БП для 

коррекции тревожно-депрессивных и когнитивных нарушений в сочетании  

с противопаркинсоническим лечением. 

 

Список литературы 
1. Применение церебролизина в комплексной терапии болезни Паркинсона /  

В.Б. Никишина, Т.В. Шутеева, И.В. Запесоцкая, Е.А. Петраш // Украинский вестник 

психоневрологии. – 2006.– Т.49, № 4. – С. 91-95. 

2.  Субъективная оценка боли в структуре немоторных проявлений болезни Паркинсона 

/ В.Б. Никишина, Т.В. Шутеева, И.В. Запесоцкая, Е.А. Петраш // Курский научно-

практический вестник человек и его здоровье. – 2017. – № 4. – С. 67-76. 

3. Шутеева, Т.В. Возможности лечения когнитивно-эмоциональных расстройств  

у пациентов с хронической ишемией мозга / Т.В. Шутеева // Тихоокеанский Медицинский 

Журнал. – 2019. – № 1. – С. 70-73. 

  



470 

4. Шутеева, Т.В. Немоторные проявления болезни Паркинсона и способы их коррекцции 

/ Т.В. Шутеева // Региональный вестник. – 2020. – № 16 (55). – С. 12-14. 

5. Шутеева, Т.В. Коррекция тревожно-депрессивных расстройств при болезни 

Паркинсона / Т.В. Шутеева, Н.К. Горшунова // Успехи геронтологии. – 2017.– Т.30, № 5.– С. 

765-769.  

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

ФОКАЛЬНОЙ И ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ФОРМ  

ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ 

Бучнева К.А., Вербицкая В.А. 

Воронежский государственный медицинский университет  

им. Н.Н. Бурденко 

Кафедра патологической физиологии 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Лидохова О.В. 

 

Актуальность. Эпилепсии – одни из самых распространенных  

и социально значимых заболеваний нервной системы. Эта болезнь 

отрицательно влияет на все стороны жизни человека. По данным ВОЗ, около 50 

миллионов человек во всем мире живут с диагнозом эпилепсия. В глобальных 

масштабах ежегодно эпилепсия диагностируется у 5 миллионов человек. 

Заболеваемость с каждым годом растёт, и в ближайшие 15-20 лет ожидается  

её удвоение. 

Одной из важных частей эпилепсии являются когнитивные и психические 

расстройства, которые в значительной степени влияют на социальный прогноз 

и качество жизни пациента. Заболевание эпилепсией часто сопряжено  

с инвалидизацией, сопутствующими психическими заболеваниями, социальной 

изоляцией и дискриминацией, преждевременной смертью. Смертность 

больных, страдающих эпилепсией, превышает общепопуляционные показатели 

в 4 раза. В 30% случаев причина смерти больных эпилепсией связана  

с приступом. В структуре смертности внезапная смерть наступает у 7,5-20% 

больных эпилепсией. Среди причин смерти, непосредственно обусловленных 

эпилепсией, могут быть эпилептический статус, несчастный случай во время 

припадка и суицид. Эпилепсия составляет более 0,5% глобального бремени 

болезней [1]. 

Многообразие клинических проявлений, механизмы эпилептогенеза  

и диагностика эпилепсии остаются одними из наиболее сложных проблем 

клинической неврологии [1]. 

Цель исследования – оценить особенности и провести сравнительный 

анализ отдельных аспектов диагностики, клинического течения  

и медикаментозной терапии фокальной и генерализованной эпилепсий. 

Материалы и методы исследования. Было проанализировано  

30 медицинских карт детей с разными формами эпилепсий, находящимися на 

амбулаторном лечении в частном медицинском центре. Антиэпилептические 
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препараты (АЭП) были назначены во всех случаях, и изменение терапии 

проводилось в соответствии с динамикой клинических показателей и данных 

ЭЭГ. 

Под наблюдением были пациенты в возрасте от 5 до 18 лет, мужского  

и женского пола (15 мальчиков и 15 девочек). 

По данным нашего исследования, эпилепсия чаще манифестировала  

в возрасте 3-4 лет (среднее значение – 7 лет, медиана 5,5 лет).Дебют приступов 

чаще всего возникал в бодрствовании (67%) в обеих группах. 

У 11 (79%) человек из I группы дебют приступа был во время 

бодрствования, как и у 9 (56%) человек из II группы. Наиболее часто 

встречалась фокальная эпилепсия и её формы, реже – генерализованная.  

Всем детям проводилось видео-электроэнцефалографическое 

мониторирование в соответствии со стандартным методиками, как в состоянии 

бодрствования, так и во время сна, исследовался и анализировался 

неврологический статус пациентов, проводилась магнитно-резонансная 

томография головного мозга. Кроме того, проводился анализ анамнеза жизни  

и анамнеза заболевания. 

На основании диагноза (классификация по принципу локализации) все 

дети, включенные в исследование, были распределены нами в две группы. 

Первую группу (n=14) составили пациенты с выставленным диагнозом – 

генерализованная эпилепсия; во вторую группу (n=16) вошли пациенты  

с фокальной эпилепсией. 

На основании изучения анамнеза больные сравнивались по особенностям 

родоразрешения матери, по перинатальному анамнезу и по особенностям 

раннего развития.  

В группе I (генерализованная эпилепсия): 79% – самостоятельные роды, 

21% – кесарево сечение, а в группе II (фокальная эпилепсия): 75% – 

самостоятельные роды, 25% – кесарево сечение. Отягощенный перинатальный 

анамнез наблюдался у 36% пациентов из группы I, и у 37% – из группы II. 79% 

процентов пациентов группы I развивались по возрасту, а в группе II – у 56% 

пациентов отмечалось развитие по возрасту, у 44% –задержка психомоторного 

развития. Неврологический статус у 12 человек с генерализованной эпилепсией 

без патологий, у одного пациента (группа I) – изменена походка и у одного 

пациента – страбизм. У 8 человек из группы II (фокальная эпилепсия) 

неврологический статус в норме. У 4-х человек с фокальной эпилепсией – 

дизартрия, у одного – нижний периферический парапарез, у одного – 

пошатывание в позе Ромберга и у одного – сенсонейральная тугоухость.  

Данные ЭЭГ не сравнивались, так как пациенты, входящие в I и II группу, 

длительное время находятся на противоэпилептической терапии.  

У 8 человек из I группы на МРТ головного мозга не было выявлено 

изменений, у 5 человек выявлены эпилептически незначимые структурные 

изменения головного мозга, у одного пациента отмечались неспецифические 

изменения резидуально-атрофического характера без потенциально 

эпилептогенных структурных очагов. 
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Во II группе на МРТ нет изменений у 5 человек, у 10 человек 

структурные изменения головного мозга эпилептически незначимые, у одного 

пациента обнаружены рецидуальные изменения эпилептогенно незначимые. 

Чаще всего пациентам назначались вальпроаты. Данные указывают  

на высокую эффективность вальпроатов в монотерапии в плане достижения 

ремиссии у 93% (n=13), у 7% (n=1) наблюдалось отсутствие динамики. 

Ни у одного ребенка не было зарегистрировано ухудшение состояния, 

связанное с приемом антиэпилептических препаратов. 

Результаты исследования. Пациенты с генерализованной формой 

эпилепсии составили 46,7%. Средний возраст начала заболевания (дебют 

приступов) в 3-4 года. У 64% детей с генерализованной формой эпилепсии 

отмечался перинатальный диагноз без особенностей, 79% детей развиваются  

по возрасту. У 85,7% человек на последнем приеме, при оценке 

неврологического статуса – патологий выявлено не было. У большинства 

пациентов при проведении МРТ не было отмечено изменений, однако 36% – 

отмечаются эпилептически незначимые структурные изменения головного 

мозга. Нами не сравнивались данные ВЭМ, но известно, что ЭЭГ-исследование 

в межприступном периоде у половины больных в пределах нормы. Характерна 

генерализованная пик-волновая активность с частотой от 3 Гц и выше, нередко 

с амплитудной асимметрией или бифронтальным преобладанием. Могут 

выявляться различные региональные паттерны. 57% пациентам назначена 

монотерапия, вальпроаты. Вальпроевая кислота и карбамазепин – являются 

базовыми препаратами для лечения. Ремиссия достигается в 70-80% случаях.  

Пациенты с фокальной эпилепсией составили 53,3%. Возраст от 5 до 16 

лет (средний возраст 10-11 лет). Соотношение мальчиков и девочек – 9:7. 

Средний возраст начала заболевания 7 лет. Дебют приступов происходил  

во время бодрствования в 57% случаев, во сне в 19% случаев, при пробуждении 

в 19% случаев. Перинатальный анамнез без особенностей в 63% случаев, 56% 

детей с фокальной эпилепсией развиваются по возрасту. У 63% пациентов при 

проведении магнитно-резонансной томографии головного мозга были 

обнаружены эпилептически значимые структурные изменения, у 31% 

пациентов МРТ без особенностей. Данные ВЭМ нами не сравнивались, хотя 

известно, что ЭЭГ в межприступном периоде малоинформативно, а длительная 

запись, особенно во время сна, выявляет специфические эпилептиформные 

паттерны – острая-медленная волна. 46% пациентов назначена монотерапия – 

вальпроаты, и 31% пациентов назначена комбинация препаратов вальпроатов  

и леветирацетама. В результате антиэпилептической терапии ремиссия была 

достигнута в 92% случаев. 

Выводы. Распределение эпилепсий по полу и возрасту в обследуемой 

группе детей, соответствует показателям по России. В лечении эпилепсий чаще 

всего использовали препараты вальпроевой кислоты, карбамазепина  

и леветирацетама. Пациентам всех видов эпилепсий назначалась рациональная 

терапия АЭП на основании общего обследования, в результате чего было 

достигнуто улучшение состояния и клинических показателей. 
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Все формы эпилепсий отличаются как в клинических проявлениях, так  

и в нейрофизиологихческих показателях. Именно поэтому следует искать 

возможности комплексного подхода к оценке эпилепсии и ее формам. 
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Актуальность. В настоящее время проблема встречаемости заболевания 

шизофрения очень актуальная для медицинского общества. В 2017 году  

в России по данным статистики насчитывалось 488500 человек с диагнозом 

«шизофрения», в 2020 году в России – 603872. Данные свидетельствуют, что 

прирост людей с данным диагнозом происходит в геометрической прогрессии. 

Что возможно через 10-15 лет психологические заболевания будут обходит 

сердечно-сосудистые заболевания по частоте встречаемости. На проявление 

«шизофрении» влияют эндогенные факторы, к ним относятся: нарушение сна, 

галлюцинации, тревожность, замкнутость, агрессивность, раздражительность, 

религиозность, нарушение мышления, постоянный страх, депрессивный 

настрой, подозрительность, отсутствие силы воли, негативный характер 

эмоций. 

Цель исследования – оценить влияние фактора – нарушение сна,  

в проявление шизофрении. 

Материалы и методы исследования. В ходе исследования было 

обследовано 44 человека, находящихся на лечении в ОБУЗ «Курская 

клиническая психиатрическая больница святого великомученика и целителя 

Пантелеимона» в период с мая по октябрь 2020 года с параноидальной 

шизофренией, на фоне нарушения сна.  

Из них мужчин – 32 человек (73%), женщин – 12 (27%). Возраст 

исследуемых колеблется от 36 до 55 лет. Данные собирались посредством 

опроса и изучения историй болезней. 

Результаты исследования. Клиническое обследование проводил врач-

психиатр. Данное исследование заключается в сборе анамнеза и жалоб. Были 
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выделены основные симптомы, формы течения параноидальной шизофрении, 

установлены расстройства сна (нарушение длительности сна).  

При исследование были исследованы и опрошены 44 пациента, что 

позволило выявить следующие симптомы. Данные представлены в таблице 3. 

 

Таблица 1 – Симптомы при параноидальной шизофрении 

Симптомы 

количество 

мужчины женщины 

абс. % абс. % 

Нарушение сна 32 100 12 100 

Галлюцинации 27 84 8 67 

Тревожность 22 69 10 83 

Замкнутость 3 9 2 17 

Агрессивность 1 3 2 17 

Раздражительность 6 19 8 67 

Религиозность 1 3 1 8 

Нарушения мышления 3 9 1 8 

Постоянный страх 20 63 7 58 

Депрессивный настрой 15 47 5 42 

Подозрительность 19 59 6 50 

Отсутствие силы воли 11 34 2 17 

Негативный характер эмоций 9 28 7 58 

 

Из таблицы 3 мы наблюдаем, что среди 44 исследуемых у всех выявлено 

нарушение сна (100%). Следующий симптом по частоте встречаемости это 

галлюцинации и тревожность. У мужчин в возрасте от 36 до 55 лет  

с параноидальной шизофренией частота встречаемости галлюцинаций 

составила 84%. В свою очередь у женщин в возрасте от 36 до 55 лет  

с параноидальной шизофренией частота встречаемости тревожности составила 

83%. Реже всего встречаемся симптом религиозности среди мужчин и женщин 

по одну представителю, что составило 3% и 8%. 

По результатам наблюдения за сном пациентов было выявлено 

сокращение времени во сне. В таблице 2 представлены результаты  

по длительности сна пациентов. 

 

Таблица 2 – Длительность сна у пациентов с параноидальной шизофренией 

длительность сна 

количество 

мужчины женщины 

абс. % абс. % 

меньше 6 часов в сутки 6 19 8 67 

более 6 часов в сутки 26 81 4 33 

 

Из таблицы 2 мы можем наблюдать, что исследуемые женщины более 

склонны к расстройству сна. У 8 (67%) женщин сон меньше 6 часов в сутки,  

в то время как только 6 (19%) мужчин страдают аналогичным расстройством.  
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Выводы: подводя итоги исследования можно сказать, во-первых, что 

нарушение сна является одной из главных причин проявления шизофрении  

в равной степени у мужчин и женщин 100%. Во-вторых, что уменьшение 

длительности сна выражено более у женского пола 67%.  

 

Список литературы 
1. Снежневский, А.В. Шизофрения. Цикл лекций: моногр. / А.В. Снежневский. –  

М.: МЕДпресс-информ, 2013. – 160 с. 

2. Антипсихотический эффект агонистов М-ГЛЮ2/3 рецепторов: новый подход  

в лечении шизофрении (Российское мультицентровое исследование) / С.Н. Мосолов,  

А.Б. Смулевич, Незнамов Н.Г. [и др.] // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, 

2011. – № 7. – С. 16-23. 

3. Длительная терапия сертиндолом больных шизофренией с преобладанием негативной 

симптоматики / С.Н. Мосолов, С.Г. Капилетти, Н.П. Жигарева [и др.] // Современная терапия 

психических расстройств. – 2011. – № 2.– С. 17-26. 
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Актуальность. Научные исследования всех стран мира говорят о том, что 

депрессия становится наиболее часто встречающимся недугом нашего времени 

[5]. Депрессия является психическим заболеванием, при котором у человека 

снижается настроение и работоспособность, возникает моторная 

заторможенность, нарушается динамическая сторона мышления. Для 

депрессивных расстройств характерны также снижение самооценки, утрата 

интереса к обыденным занятиям, отсутствие вкуса к жизни [4].  

В современных источниках представлены работы, описывающие 

нарушения когнитивных функций при расстройствах аффективного спектра.  

По данным авторов, депрессивные расстройства приводят к целому комплексу 

когнитивных нарушений (нарушения памяти, внимания, моторных навыков), 

обусловленных дисфункцией ряда стволово-подкорковых и корковых мозговых 

структур [7]. 

Цель исследования – изучить нейропсихологические особенности 

больных депрессивным расстройством эндогенной и экзогенной этиологии. 

Материалы и методы исследования. Базами исследования выступили: 

отделение № 21 и дневной стационар № 2 диспансерного отделения ОБУЗ 

«Курская клиническая психиатрическая больница имени святого 

великомученика и целителя Пантелеимона»; психосоматическое отделение  

№ 2 ОБУЗ «Областная клиническая наркологическая больница».  
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В исследовании принимали участие 42 пациента, с депрессивными 

расстройствами. Клиническая диагностика данных расстройств, проводилась  

с использованием МКБ-10 и включала депрессивный эпизод легкой степени 

(F32.0), реккурентное депрессивное расстройство легкой (F33.0) и средней 

степени тяжести (F33.1). Средний возраст испытуемых составил – 44±8 лет. 

Распределение больных в основную и контрольную группы происходило  

с учетом наличия эндогенных симптомов, которые регистрировались по «шкале 

депрессии Гамильтона». Основную группу (ОГ) составили пациенты  

с эндогенной депрессией – 20 человек (48%), контрольная группа (КГ) 

представлена больными с экзогенной депрессией – 22 человек (52%).  

Методами при проведении исследования стали: клинико-

психологический; для изучения внимания пациентов была использована 

методика «Таблицы Шульте»; определение уровня статистической значимости 

производилось с помощью критерия U – Манна-Уитни, при использовании 

программы Statistica 10.0.  

Результаты исследования. При проведении исследования нами были 

обнаружены значимые статистические различия, касающиеся 

нейропсихологических особенностей больных депрессивными расстройствами 

эндогенного и экзогенного генеза. Нейропсихологические особенности данной 

категории пациентов, проявляются преимущественно в нарушениях функций 

внимания, на что указывают результаты нашего исследования. В таблице  

1 продемонстрирован результат анализа методики «Таблицы Шульте» в ОГ  

и КГ. 

 

Таблица 1 – Результаты выполнения методики «Таблицы Шульте» в ОГ и КГ 

Критерии 

Среднее СКО 

p-level 
КГ (n=22) 

ОГ 

(n=20) 

КГ 

(n=22) 

ОГ 

(n=20) 

Время выполнения таблицы № 1 50,13 61,50 10,19 17,59 0,019* 

Время выполнения таблицы № 2 52,13 61,50 14,76 18,85 0,091 

Время выполнения таблицы № 3 52,81 61,30 14,01 18,98 0,144 

Время выполнения таблицы № 4 53,18 62,55 9,92 21,48 0,307 

Время выполнения таблицы № 5 51,40 64,00 10,17 16,56 0,007** 

Степень врабатываемости 0,95 1,01 0,12 0,12 0,338 

Условные обозначения: * – достоверный уровень статистической значимости 

(0,01<р≤0,05); ** – высокий уровень статистической значимости (р≤0,01) 

 

Результаты таблицы 1 свидетельствуют о различиях на достоверном 

уровне статистической значимости (0,01<р≤0,05) между основной  

и контрольной группами по критерию «Время выполнения таблицы № 1», 

также были выявлены различия на высоком уровне статистической значимости 

(р≤0,01) по критерию «Время выполнения таблицы № 5». По критерию 

«Степень врабатываемости» значимых различий не обнаружено. Данные 

показатели демонстрируют наличие в ОГ более выраженного снижения 
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концентрации и устойчивости внимания, повышенную истощаемость 

психических процессов по сравнению с КГ. 

 

Таблица 2 – Сравнительные данные долевого распределения  

результатов выполнения методики «Таблицы Шульте» в КГ и ОГ 
 В пределах нормы 

(до 50 сек) 

Ниже нормы 

(более 50 сек) 

Абс. % Абс. % 

КГ (n=22) 9 40,90 13 59,10 

ОГ (n=20) 4 20,00 16 80,00 

p-level 0,031* 

* – достоверный уровень статистической значимости (0,01<р≤0,05) 

 

Согласно данным таблицы 2 отмечаются различия на достоверном уровне 

статистической значимости (0,01<р≤0,05) в распределении результатов 

методики «Таблицы Шульте» между основной и контрольной группами. 

Большая часть пациентов ОГ испытали сложности при выполнении данного 

задания. 

Выводы. Таким образом, в ходе проведения исследования нами были 

получены различия на достоверном (0,01<р≤0,05) и высоком уровне 

статистической значимости (р≤0,01) по показателю «Время выполнения 

таблицы № 1» и «Время выполнения таблицы № 5», в методике «Таблицы 

Шульте». Полученные результаты, свидетельствуют о влиянии рецидивов 

депрессии (рекуррентное депрессивное расстройство) на снижение 

концентрации и устойчивости внимания, а также о повышении психической 

истощаемости. Данные, полученные в ходе исследования, носят 

предварительный характер и требуют более детального рассмотрения.  
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Актуальность. Распространенность вегетативной дисфункции по всему 

миру в срежнем составляет более 50% [1].  

Факторами риска вегетативной дисфункции могут стать эмоциональные 

перегрузки, черепно-мозговые травмы, повышенный уровень тревожности, 

неблагоприятный психоэмоциональный климат [3].  

Данный синдром часто выявляется в молодом возрасте, преимущественно 

у женского пола, что сохраняет актуальность изучения данного состояния 

автономной нервной системы в диагностических и лечебно-профилактических 

целях [2].  

Цель исследования – выявить и сравнить распространенность симптомов 

вегетативной дисфункции среди российских и иностранных студентов-медиков. 

Материалы и методы исследования. Было проанкетировано  

34 русскоязычных и 37 иностранных студентов 2 курса лечебного факультета. 

В обеих группах преобладали девушки – их доля составляла соответственно 

76,5 и 64,9%; возраст респондентов – от 18 до 20 лет. Разработанная нами 

анкета содержала вопросы, выявляющие кардиоваскулярный, 

гипервентиляционный, психовегетативный и иные синдромы. 

Был использован опросник по вегетативной дисфункции А.М. Вейна. 

Кроме того, анкета содержала вопросы, определяющие частоту эмоциональных 

перегрузок, наличие черепно-мозговых травм, присутствие тревожности и ее 

причины, степень эмоционального благополучия, отношение к сложившейся 

ситуации связанной с COVID-19 и изменением формата обучения.  

Результаты исследования. На основании интерпретации результатов 

опроса с использованием анкеты А.М. Вейна у 2 респондентов среди 

российских студентов (6%) не выявлено синдрома вегетативной дисфункции. 

Средний балл по шкале Вейна среди отечественных анкетируемых составил 

36,47, при норме не более 15 баллов. 

Среди опрошенных иностранных студентов 12 человек (35,3%) не имеет 

синдрома вегетативной дисфункции. Средний балл в данной группе 

респондентов составил 23,4.  
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На вопрос, определяющий частоту эмоциональных перегрузок,  

10 российских студентов (35,2%) дали ответ, что редко испытывают подобные 

состояния, 9 (26,5%) человек ответили «раз в неделю» и столько же (26,5%) 

«несколько раз в неделю», 4 (11,8%) респондента из данной группы 

испытывают эмоциональные перегрузки каждый день. Черепно-мозговая 

травма с потерей сознания была у одного человека (2,9%) среди анкетируемых 

российских студентов лечебного факультета.  

У 3 (8,8%) респондентов из иностранной группы были черепно-мозговые 

травмы. Редко испытывают эмоциональные перегрузки 14 (40,5%) иностранных 

студентов, 6 (18,4%) выбрали в этом вопросе вариант ответа – «раз в неделю»,  

7 (21,3%) – «несколько раз в неделю» и 3 (8,8%) иностранных респондента 

испытывают эмоциональные перегрузки каждый день, а 4 (11%) человека из 

анкетируемых данной группы не отмечают у себя эмоциональных перегрузок. 

На вопрос о присутствии тревожности в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией, 23 (67,6%) отечественного и 28 (82,4%) 

респондентов дали положительный ответ. Постоянную тревожность 

испытывают 19 (55,9%) российских студентов и 23 (67,65%) иностранца. 

Данное эмоциональное состояние связано с учебой у 28 российских студентов 

(82,4%), и 30 иностранных (88,2%). Имеют опасения за свое и своих близких 

здоровье 17 отечественных респондентов (50%) и 18 (53%) иностранных.  

7 (20,6%) анкетируемых в обеих группах беспокоят финансовые проблемы,  

6 (17,6%) и 14 (41,2%) опрошенных российских и иностранных студентов, 

соответственно, волнуют будущие перспективы профессии, 5 человек из обеих 

групп не понимают причину своего беспокойства. Наличие друзей отметили  

32 (94%) российских студента и 31 (91%) иностранный, чувствуют себя 

одинокими 9 (26,5%) отечественных респондентов и 12 (35%) студентов  

из иностранной группы. Живут дома с родителями 29 (85,3%) российских 

студентов и 23 (67,7%) иностранцев 

Выводы. Как среди российских студентов, так и среди иностранных 

синдром вегетативной дисфункции имеет высокий уровень 

распространенности. Можно предположить взаимосвязь данного факта  

с повышенным уровнем тревожности среди студентов в связи  

с распространением инфекции COVID-19, сложностью процесса обучения  

и высокой ответственностью будущей профессии. Но не смотря на большую 

распространенность тревожности и более низкий средний уровень 

психоэмоционального благополучия, среди анкетируемых иностранных 

студентов синдром вегетативной дисфункции распространён меньше, чем  

у отечественных студентов. 

 

Список литературы 
1. Котова, О.В. Психовегетативный синдром: трудности диагностики и вегетативного 

лечения / О.В. Котова, Е.С. Акарачкова, А.А. Беляев // Неврология. – 2018. – № 21. –  

С. 50-55. 

  



480 

2. Эльжуркаева, Л.Р. Симптоматика проявления вегетососудистой дистонии  

в подростковом возрасте / Л.Р. Эльжуркаева // Agricultural sciences. – 2020. – № 7. – С. 14-18.  

3. Meyfroidt, G. Paroxysmal sympathetic hyperactivity: the storm after acute brain injury /  

G. Meyfroidt, I.J. Baguley, D.K. Menon // Lancet Neurol. – 2017. – № 16. – P. 721-729. 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ ТЕРАПИЯ БАР 

Гурова П.И., Левченко Е.В. 

Курский государственный медицинский университет  

Кафедра психиатрии 
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Актуальность. Биполярное аффективное расстройство (БАР) является 

сложным заболеванием, часто требующим комбинаций препаратов для 

успешного лечения симптомов. В последние годы, были достигнуты 

значительные успехи по разработке сочетанных схем купирования биполярного 

расстройства. Поэтому своевременно предоставить обзор современных 

терапевтических вариантов. 

Биполярное аффективное расстройство – хроническое рецидивирующее 

заболевание, характеризующиеся сменами состояний – депрессивных, 

маниакальных и смешанных. Важным моментом в лечении является 

применение биологической терапии. 

Цель – изучить и проанализировать современные схемы групп препаратов 

для лечения БАР 

Задачи. Изучить эффективность различных схем фармакотерапии  

в зависимости от клинического течения заболевания. 

Общие черты мании – повышенное эмоциональное возбуждение, 

неадекватность оценки ситуации, повышенное беспокойство, быстрая 

раздражаемость. Элементы депрессии в общих чертах – суицидальные мысли, 

негатив к жизни, ненависть к себе, чувства вины, потеря интереса к труду  

и обязанностям, повышенная сонливость или бессонница, снижение аппетита, 

проявление болей, не связанных с физическим состоянием или травмами. 

Смешанный аффективный эпизод – это одновременное проявление 

депрессивных и маниакальных симптомов. Смешанные состояния сопутствуют 

общей эмоциональной нестабильностью. Симптомы различных состояний 

полностью исчерпываются в период ремиссии заболевания.  

Фармакотерапия БАР состоит из 3 последовательных ступеней – 

купирующая терапии, долечивающая терапия и противорецидивная терапия. 

Современная биологическая терапия включает в себя такие группы препаратов 

как нормотимики, антипсихотики, антидепрессанты, антиконвульсанты, 

бензодеазепины, которые комбинируют между собой в различных дозировках, 

зависимо от клиники определенных этапов болезни. 

На момент купирующей терапии – первая задача обезопасить пациента,  

а конечная достичь симптоматического улучшения. В зависимости  
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от доминирующего состояния – с маниакальной или депрессивной 

симптоматики дополнительно вводятся антипсихотики или антидепрессанты, 

лучше – атипики и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина,  

на минимальный срок. При депрессивно-бредовых состояниях – нормотимики  

с антидепрессантами и атипичными антипсихотиками. С дальнейшей 

корректировкой в зависимости от состояния пациента. При мании умеренной 

тяжести в современной практике отдают предпочтение монотерапии одним  

из нормотимических препаратов: при веселой мании – солями лития или 

вальпроатами, при гневливой – вальпроатами или карбамазепином. В случае  

с тяжелой манией, с сильным психомоторным возбуждением назначают 

комбинации препаратов двух групп – нормотимика и антипсихотика. Если 

эффект в такой комбинации отсутствует, то следующим присоединяют группу 

бензодиазепинов с коротким периодом полувыведения, инъекционные формы 

лоразепама, мидазолама с добавлением седативных нейролептиков. Применяя 

бензодеазепины следует учитывать возможность угнетения функции дыхания  

и милорелаксирующий эффект. При малой эффективности, можно 

присоединить второй препарат нормотимика, лучше всего антиконвульсант или 

литий в комбинации с антипсихотика 2 поколения или первого поколения. При 

отсутствии результата применениях добавляют клозапин.  

Цель долечивания – ослабить и редуцировать остаточную клинику  

и достичь устойчивую ремиссию. Положительный результат достигается при 

использовании препаратов нормотимиков или применение той же комбинации 

что и на первом, но с меньшей дозировкой с прекращением использования 

седативной антипсихотической терапией. Применение антипсихотической 

терапии и бензодиазепинов более 1-2 месяцев не рекомендовано так как они 

способны взывать аддиктивный потенциал. В случае стабильной ремиссии  

в течение 3-4 месяцев пациента постепенно переводят на длительную 

поддерживающую монотерапию препаратом, при лечении которым был 

достигнут наибольший эффект и отмечалась хорошая переносимость. При 

отсутствии результата такой схемы, рационально применение комбинации 

препаратов из группы антидепрессантов и нормотимиков. Из ассортимента 

антидепрессантов применяют селективные ингибиторы обратного захвата 

серотонина. При назначении антидепрессанта, за пациентом должно вестись 

тщательное наблюдение, при появлении первых признаков гипомании или 

мании, психомоторного возбуждения – антидепрессанты нужно отменить. Если 

у пациента тяжелая степень биполярной депрессии целесообразно применение 

комбинации оланзапина и флуоксетина или нормотимика с антидепрессантом. 

Также при тяжелом течении эффективно применение монотерапии 

квентиапином. В последующем, назначают антидепрессант вместе  

с нормотимиком в течении 6-12 недель до устойчивой ремиссии. Так  

же желательно постепенно уменьшать дозы препаратов, примерно каждые  

4 дня на 30%. Если рецидив депрессии проявился после отмены или снижения 

дозы, то купирующую терапия возобновляется. У пациентов  

с повторяющимися рецидивами желательно применение антидепрессантов  

на длительный срок в профилактическую терапию.  
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Выбор схемы профилактической терапии для пациента начинается  

с учетом его соматоневрологического статуса и с учетом предыдущих схем 

лечения во избежание риска побочных эффектов от лечебных и рецидивов. 

Дозы лекарственных средств подбираются с учетом индивидуальной 

переносимости больного. 

 Выводы. Современные взгляды основаны на том, что ответ  

на монотерапию является недостаточным, современные психиатрические 

исследования работают в направлении лучшего понимания основной биологии 

расстройства. Варианты лечения меняются, но комбинированные схемы 

терапии все чаще признаются в качестве предпочтительных. С этой целью  

в нашей статье документе представлен обзор действенных методов лечения, 

которые могут улучшить клинические исходы для людей с БАР. 
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СИСТЕМA ВИРУТAЛЬНОЙ РЕAЛЬНОСТИ  

В НЕВРОЛОГИИ И РЕAБИЛИТAЦИИ 

Деревянко Д.Д., Нестеров В.В. 

Гомельский государственный медицинский университет 

Кафедра неврологии и нейрохирургии  

Научный руководитель – к.м.н., доцент Усова Н.Н. 

 

Актуальность. Лидером среди всех неврологических заболеваний  

по инвалидизации населения в мире является инсульт. Это разрушительное 

заболевание для пациентов, ведущее к снижению качества жизни и социально-

экономическим потерям. По прогностическим данным всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), количество инсультов на территории Европы 

увеличится с 1 100 000 случаев в год, которые приходили на момент 2000 года 

до более чем 1 500 000 случаев в год к 2025 году [1]. Нaличие перенесенного 

острого нaрушения мозгового кровообрaщения (ОНМК), регистрируемый  

в анамнезе, знaчительно увеличивает риск внезапных падений. Около  

20% пaциентов, перенесших ОНМК, регистрируют пaдения в последующие  
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2-2,5 года [2]. Среди всех выявленых последствий ОНМК, одними из самых 

частых являются нарушения двигательных и координаторных функций [3]. 

Весомый процент людей после событий, приводящих к инвалидизации (в том 

числе инсульт), испытывают проблемы с передвижением, мышлением  

и восприятием. Всё это становится основой для проблем, с которыми данные 

пациенты сталкиваются в повседневной деятельности, такими как письмо, 

вождением автомобиля, а зачастую вплоть до ходьбы и разговора. С целью 

успешного восстановления двигательной активности необходимы тренировки  

в условиях, которые будут максимально приближены и соответствовать 

реальным. Кроме того, очень важно активное участие пациента и наличие 

интерактивной обратной связи, что позволяет контролировать правильность 

выполнения поставленной двигательной задачи и корректировать собственные 

усилия [4].  

В настоящее время высокоспециализированные развитые компьютерные 

технологии позволяют совершенствовать традиционные методы реабилитации 

пациентов, которые перенесли инсульт. В связи с чем всё большую 

популярность набирает технология виртуальной реальности (ВР) [4, 5]. 

Виртуальная реальность и интерактивные видеоигры – это новые виды терапии, 

которые назначают пациентам после перенесенного инсульта [6]. Данный вид 

лечения потенциально оптимизирует моторное обучение в безопасной среде  

и, воспроизводя реальные сценарии, тем самым улучшая функциональную 

деятельность повседневной жизни [7]. В основе данной терапия лежит 

использование компьютерных программ, которые предназначены для имитации 

реальных жизненных ситуаций. Виртуальная реальность, включающая в себя 

такие уникальные возможности воспроизводить практически любую среду  

и предъявлять дополнительную информацию в виде обратной связи, которая 

сигнализирует об ошибках, зарекомендовала себя чрезвычайно эффективной  

в отношении переноса обучения утраченных двигательных навыков [6]. 

Цель исследования – изучить эффективность тренировок равновесия  

в виртуальной среде пациентов в восстановительном периоде ОНМК.  

Материалы и методы исследования. В рамках проспективного открытого 

исследования изучено восстановление двигательных и статико-локомоторных 

функций у пациентов после ОНМК после курса тренировок равновесия  

в виртуальной среде. Обследованы 23 пациента в восстановительном периоде 

ОНМК, среди них 14 мужчин и 9 женщин, средний возраст 54,96±14,81 лет. 

Для реабилитации данных пациентов была использована программа 

«ВРЗдоровье» (патент на изобретение Республики Беларусь № 23088),  

с помощью которой создавалась проекция туловища пациента в виртуальной 

среде с последующим его перемещением в ходе специально созданных 

компьютерных игр. Тренировка включала 3 задания, во время которых 

персонаж игры должен был передвигаться в виртуальной среде при помощи 

движений туловища пациента. Контроллер управления героем фиксировался  

на пояс и регистрировал перемещение тела в пространстве. Оценка изменений 

функции равновесия проводилась с помощью шкалы Берга, а показателей 

повседневной активности – индексами Бартела и Рэнкина. У всех пациентов 
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взято информированное согласие. Статистическую обработку результатов 

проводили с помощью описательных и непараметрических методик программы 

«Statistica 12.0». Критический уровень значимости нулевой статистической 

гипотезы принимали равным 0,05. 

Результаты исследования. После курса тренировок в виртуальной среде 

отмечена положительная динамика показателей шкал устойчивости  

и равновесия, степени инвалидизации, повседневной активности. До курса 

виртуальных тренировок согласно шкале Берга, равнялся 54,0 [42,0; 54,0] 

баллов, а после курса составил 56,0 [47,0; 56,0] баллов, что указывало на 

достоверное улучшение данной функции (T=2,5; Z=2,86; p=0,004). Балл по 

шкале Рэнкин к окончанию курса тренировок снизился с 2 [1,0; 3,0] до 1 [0,0; 

3,0] (отсутствие симптоматики), повседневная активность пациентов по 

индексу Бартела повысилась до 100,0 [90,0; 100,0] баллов. 

Выводы. Таким образом, система виртуальной реальности, в сочетании  

с основной постинсультной терапией, доказала свою эффективность работы  

на практике в реабилитации пациентов с инсультом в восстановлении 

указанных функций и улучшении повседневной активности пациентов.  
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ФАКТОРОВ У ПАЦИЕНТОВ С НЕБРЕДОВОЙ ИПОХОНДРИЕЙ  

В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

Зубкова Ю.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра психиатрии 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Левченко Е.В. 

 

Актуальность. В увеличении количества пациентов с ипохондрией  

по всему миру, однако, именно небредовая ипохондрия занимает особое 

положение среди вариантов течения данной патологии [2]. Одни исследователи 

ставят знак равенства между этим расстройством и нарушением аффективного 

спектра, другие полагают, что ипохондрия является «мужским вариантом» 

истерии, третьи, начиная с G.M. Beard и W. Сullen, отводят ей место 

самостоятельного невроза («pathophobic neurasthenia»). Многие авторы 

рассматривают небредовую ипохондрию как продромальную стадию, 

предваряющую дебют психоза («ипохондрическая предстадия помешательства» 

по K.G. Jung) [1,3]. 

Отмечая дискуссионность существующих точек зрения на описываемый 

феномен, в нашей статье предпринимается попытка внести посильный вклад  

в решение актуальной проблемы через призму описания некоторых 

особенностей социальной адаптации пациентов с небредовой ипохондрией, 

возможно, снижая ёмкость очевидных разногласий [5]. 

Целью нашего исследования – описание факторов, манифестирующих  

у пациентов с небредовой ипохондрией при социальной адаптации (пол, 

возраст, а также уровень образования), определение комплекса социальных 

признаков, влияющих на объективацию психических состояний. 

Материалы и методы исследования. Методика оценки ситуативной  

и личностной тревожности Спилберга – Ханина, наблюдение, кластерный 

анализ, корреляционный анализ, индивидуальная беседа, номотетическая 

методика [4].  

Исследование проводилось на базе стационара ОБУЗ Курская 

клиническая психиатрическая больница имени святого великомученика  

и целителя Пантелеимона. В основную группу вошли 40 больных. Возраст 

пациентов варьируется в промежутке от 25 до 45 лет Согласно гендерному 

аспекту в исследовании принимало участие: мужчин – 27 человек, женщин –  

13 человек (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Распределение респондентов по гендерным и возрастным группам 

Пол 
Возраст 

25-35 лет 36-45 лет 46-55 лет 

Мужчины 3 (11,1%) 15 (55,5%) 9т (33,4%) 

Женщины 1 (7,7%) 6 (46,15%) 6 (46,15%) 
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По частоте обращаемости за психиатрической помощью, превалируют 

повторные случаи: 20 – мужчин (74%), женщин – 11 (84,6%). Первичных 

обращений среди мужчин отмечено 7 (26%), среди женщин 2 (15,4%). 

На первом этапе нами были протестированы пациенты с помощью 

разработанной Спилбергом – Ханиным методики оценки ситуативной  

и личностной тревожности. В дифференциальные группы были отнесены 

пациенты согласно признаку «уровень образования». Также мы посчитали 

возможным в качестве дополнения исследовать данный параметр  

в совокупности с гендерным фактором.  

По результатам нашего анализа можно констатировать, что в группе 

мужчин отмечается высокий уровень ситуативной тревожности у 10 человек  

с высшим образованием, в то время как повышенный уровень личностной 

тревожности в равной степени у лиц со средним профессиональным и высоким 

уровнем образования – 7 человек. У пациентов со средним образованием 

отмечаются только низкий и умеренный уровни ситуативной и личностной 

тревожности (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Анализ ситуативной и личностной среди мужчин 
Образование Ситуативная тревожность Личностная тревожность 

 Низкая Умеренная Высокая Низкая Умеренная Высокая 

Высшее 2 3 10 1 2 7 

Среднее проф. 

образование 
3 5 1 2 4 7 

Среднее 

образование 
1 2 - 3 1 - 

 

Среди женщин отмечается тенденция к высокому уровню ситуативной  

и личностной тревожности независимо от уровня образования, что обусловлено 

высокой эмоциональной лабильностью (табл. 3). Кроме того, заметим наличие 

у женщин особой семантической стратегии, объективирующейся в попытках 

установить собственные «нормы» поведенческих реакций в микро-  

и макросоциуме и выделить приемлемые для них значения и оценки, влияющие 

ситуативную и личностную тревожность. Вместе с тем нами зафиксированы 

денотативные манипуляции, навязывание определённых «оправдательных» 

интенций в данной группе. 

 

Таблица 3 – Анализ ситуативной и личностной тревожности в женской группе 

Образование 
Ситуативная тревожность Личностная тревожность 

Низкая Умеренная Высокая Низкая Умеренная Высокая 

Высшее - 1 7 - 1 5 

Среднее проф. 

образование 
- 2 1 - 1 3 

Среднее образование - - 2 - 1 2 

 

Анализируя полученные данные, можем сделать вывод, о том,что в ходе 

проведенного исследования, в мужской группе пациентов превалирует фактор 
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ситуативной тревожности над личностной; среди женщин эти параметры имеют 

практически идентичные показатели, что связано с высоким уровнем 

эмоциональной лабильности. В дифференциальных группах пациентов  

по уровню образования была выявлена следующая закономерность – 

увеличение уровня ситуативной тревожности у лиц с высшим образованием. 

Показатель ситуативной тревожности является определяющим для успешной 

социальной адаптации пациентов с небредовой ипохондрией, снижая  

в будущем частоту повторных обращений. 

Резюмируя вышесказанное, подчеркнём, что результаты исследования 

могут быть использованы в работе врачей-психиатров, психотерапевтов, а 

также врачей общей практики. Кроме того, проанализированный материал 

может быть полезен при оптимизации терапевтической тактики по отношению  

к больным с небредовой ипохондрией. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ  

И ВОЛЕВЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА  

У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА 

Коценко Ю.И. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

Кафедра неврологии и медицинской генетики 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Статинова Е.А. 

 

Актуальность. В настоящее время активно изучается влияние 

дисметаболических проявлений при сахарном диабете на поражения нервной 

системы [1, 2, 4]. При диабетических центральных невропатиях чаще 

повреждается головной мозг с развитием острых или хронических нарушений 

мозгового кровообращения и формированием нарушений в эмоционально-

личностной сфере (ЭЛН), преимущественно у пожилых [2, 3]. Целесообразно 

проанализировать ЭЛН в более молодом трудоспособном возрасте на фоне 

развития хронической ишемии мозга (ХИМ). 
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Цель исследования – выявить ЭЛН и сравнить их особенности  

у обследуемых молодого (18-44 лет) и среднего (45-59 лет) возрастов с СД 1 

типа при ХИМ. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 170 пациентов (мужчин 

– 52,9% женщин – 47,1%) (средний возраст 56,4±4,2 лет) с СД1 за период с 2014 

по 2019 годы. У 44,1% больных с СД1 диагностирована ХИМ (молодых – 

45,3% (42,8±3,5 лет), среднего возраста – 54,7% (56,3±3,8 лет)). Все пациенты 

принимали инсулин в эффективной дозе: молодые длительностью 8,9±3,1 лет  

и больные среднего возраста – 11,7±4,5 лет. В контрольную группу (GrC1) 

вошли 55,9% с СД1 без ХИМ. В GrO у молодых чаще была ХИМ1 стадии 

(67,7±8,0%), в среднем возрасте – ХИМ2 (75,6±6,7%). Нейропсихологический 

профиль оценивали с помощью шкал тревожности Спилбергера-Ханина (STAI), 

депрессии Бека (BDI), Цунга (Z-SDS) и Монтгомери-Асберг (MADRS). Для 

подтверждение диагноза пациентам выполняли клинико-лабораторные 

(глюкоза крови натощак, гликемический профиль, гликированный гемоглобин, 

липидограмма, коагулограмма), инструментальные методы (магнитно-

резонансная томография головного мозга, ультразвуковая допплерография с 

дуплексным сканированием церебральных артерий).  

Все данные обработаны статистически с использованием пакета 

математических и статистических компьютерных программ EXCEL 7.0, 

MedStat. Для проведения оценки количественных признаков рассчитывалось 

среднее арифметическое значение (M) и среднеквадратическая ошибка 

среднего (m). Для качественных признаков рассчитывалась частота 

встречаемости (%) и стандартная ошибка (m%). Для выявления различий 

средних значений в двух выборках использовался критерий Стьюдента  

(в случае нормального закона распределения) либо критерий Манна-Уитни  

(в случае отличия закона распределения от нормального). При проведении 

сравнения распределения значений более, чем в два уровня либо сравнения 

трех и более групп использовался критерий хи-квадрат (χ2). Нулевую гипотезу 

о равенстве значений статистических признаков отвергали и различия между 

сравниваемыми показателями считали статистически значимыми при уровне 

значимости р≤0,05. Также была рассчитана медиана и интерквартильный 

размах (Мe [Q1: Q3]) 

Результаты исследования. Молодые обследуемые с ХИМ при СД1 чаще 

жаловались на тревогу/панику (52,9±8,6%), внутреннее беспокойство 

(47,1±8,6%), раздражительность (61,8±8,3%) и эмоциональную лабильность 

(55,9±8,5%). Пациенты среднего возраста GrO отмечали преимущественно 

подавленность (46,3±7,8%), тоску (65,9±7,4%), снижение фона настроения 

(75,6±6,7%), утрату заинтересованности (48,8±7,8%) и интереса к жизни 

(41,5±7,7%) (р=0,034). В GrC у 86,1±5,3% молодых и 80,8±7,7% пациентов 

среднего возраста выявлены ЭЛН, при этом молодых обследуемых чаще 

беспокоили раздражительность (53,5±7,6%) и тревога (48,8±7,6%). В среднем 

возрасте больные GrC отмечали снижение фона настроения (51,9±6,9%)  

и аппетита (40,4±6,8%), апатию (44,2±6,9%) и усталость (46,1±6,9%) (р<0,05). 
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По BDI (СБ 10,5±3,1; Ме 11 [10;21]) в GrO молодых пациентов 

преобладала легкая депрессия (Д) (52,9±8,6%) с малыми депрессивными 

эпизодами (ДЭ) (52,9±8,6%) по MADRS (СБ 16,6±2,7; Ме 16 [15;26]), при этом 

по Z-SDS (СБ 52,2±2,5; Ме 52 [49;60]) чаще выявляли легкую Д (55,9±8,5%) 

(р<0,05). В среднем возрасте преимущественно была выраженная (41,5±7,7%)  

и тяжелая Д (36,6±7,5%) (СБ 30,1±2,1; Ме 30 [19;63]) с умеренными ДЭ 

(46,3±7,8%) (СБ 28,2±2,9; Ме 28 [25;31]) и субмаскировкой Д (44,1±8,5%), 

тяжелой Д (31,7±7,3%) по Z-SDS (СБ 69,1±2,1; Ме 69 [59;72]) (р<0,005).  

В GrC по BDI (СБ 11,1±3,4; Ме 11 [8;16]) у молодых пациентов 

преобладала легкая Д (53,5±7,6%) с преимущественным отсутствием ДЭ 

(62,8±7,4%) по MADRS (СБ 13,3±2,6; Ме 13 [10;17]), при этом по Z-SDS (СБ 

50,2±2,5; Ме 50 [25;60]) чаще выявляли легкую Д (48,8±7,6%). В среднем 

возрасте GrC преимущественно была умеренная Д (48,1±6,9%) (СБ 18,6±2,9; Ме 

18 [15;19]) с малыми ДЭ (63,5±6,7%) (СБ 16,2±3,2; Ме 16 [16;25])  

и субмаскировкой Д (48,1±6,9%) по Z-SDS (СБ 61,8±2,1; Ме 62 [59;67]).  

По STAI у молодых GrO преобладала выраженная реактивная 

тревожность (РТ) (61,8±8,3%) (СБ 44,2±3,2; Ме 45 [44;47]) и выраженная 

личностная (ЛТ) (65,7±8,0%) (СБ 45,7±3,7; Ме 46 [45;47]), у больных среднего 

возраста чаще были низкие РТ (58,5±7,7%) (СБ 30,8±3,9; Ме 31 [30;37]) и ЛТ 

(64,7±8,2%) (СБ 31,3±2,9; Ме 31 [30;34]) (р=0,03). В GrC у молодых чаще была 

умеренная РТ (59,5±8,1%) (СБ 37,5±2,8; Ме 37 [35;45]) и умеренная ЛТ 

(59,5±8,1%) (СБ 33,9±2,6; Ме 34 [32;44]). В среднем возрасте GrC низкая РТ 

(61,9±7,5%) (СБ 30,4±2,5; Ме 30 [30;32]) и низкая ЛТ (52,4±7,7%) (СБ 30,1±2,1; 

Ме 30 [30;31]). 

Выводы. У 44,1% обследуемых с СД1 диагностирован ХИМ, где  

в молодом возрасте преобладала ХИМ1 (67,7±8,0%), в среднем – ХИМ2 

(75,6±6,7%). У молодых пациентов с ХИМ1 при СД1 чаще определяли 

тревожный (47,1±8,6%), тревожно-депрессивные (32,4±8,0%) синдромы  

с эпизодической пароксизмальной тревогой (20,6±6,9%), у больных среднего 

возраста – депрессивный (51,2±7,8%), апатико-депрессивный (29,7±7,1%)  

и астено-невротический синдромы (19,5±6,2%) (р<0,05). У остальных 

пациентов с СД1 без ХИМ во всех возрастных группах чаще встречался астено-

невротический синдром (в молодом – у 39,5±7,5% и среднем возрастах –  

у 32,7±6,5%). 
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ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ЖЕНЩИН  

В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ 

Куржупова Е.О., Плохих А.Б. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра психиатрии  

Научный руководитель – к.м.н., доцент Левченко Е.В. 

 

Актуальность. Влияние женских половых гормонов на организм 

женщины является важнейшим аспектом в нормальной работе организма  

в целом. За счет них развиваются половые органы женщины, вторичные 

половые признаки, психические и многие другие процессы [1]. В настоящее 

время влияние половых гормонов на психику – довольно актуальная тема.  

В ходе многих исследований было доказано, что женщины репродуктивного 

возраста, не вступившие в климактерический период реже страдают 

расстройствами психики, чем женщины в климактерическом периоде [3]. 

Взаимосвязь между женскими половыми стероидами и психическими 

расстройствами не была полностью изучена до последних десятилетий. Однако 

в последние годы появилось много исследований, в которых оценивается 

влияние эстрогенов на возникновение, исход и лечение психических 

расстройств [2]. 

Цель исследования – на основании данных женских общих 

психиатрических клинических отделений ОБУЗ «Курская клиническая 

психиатрическая больница имени святого великомученика и целителя 

Пантелеимона» проанализировать и сделать выводы о расстройствах психики 

женщин в климактерическом периоде. 

Материалы и методы исследования. В нашем исследовании  

мы использовали медицинскую документацию ОБУЗ «Курская клиническая 

психиатрическая больница имени святого великомученика и целителя 

Пантелеимона» за 2020 год. В ходе исследования применялись такие методы 

как клинико-психологический (беседа, наблюдение, сбор анамнеза жизни  

и заболевания), статистический (описательная статистика). Статистическая 

обработка данных, полученных при исследовании, проводились с помощью 

программы «Statistica 10.0». 

Результаты исследования. Из поступивших в 2020 году в женские 

психиатрические клинические отделения было 81 (1,7%) женщина  

в климактерическом периоде (в возрасте от 39 до 56 лет). У 38 женщин (46,9%) 

из них был выявлен параноидный синдром. У 4 женщин (4,9%) был выявлен 

истерический синдром. Депрессия была выявлена у 9 женщин из 81 (11,1%),  

в то время как шизофрения, параноидная форма, была обнаружена у 30 женщин 
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из 81 (37%) (рис. 1). Высокий процент женщин в менопаузе (1,7%) связан  

с психиатрической симптоматикой, нуждающейся в соответствующем лечении. 

 

 
Рисунок 1. Психические расстройства у женщин климактерического 

периода, поступивших в женские психиатрические клинические 

отделения в 2020 году 

 

Выводы. Проведен анализ наиболее часто встречающихся психических 

заболеваний у женщин в климактерическом периоде, такие как истерические 

расстройства, параноидальный синдром, шизофрения и депрессивный синдром. 

Среди женщин, поступивших в женские психиатрические клинические 

отделения за 2020 год в возрасте от 39 до 56 лет наиболее встречаемыми 

психическими расстройствами оказались: параноидный синдром 38 женщин  

из 81 (46,9%) и параноидная форма шизофрении 30 женщин из 81 (37%),  

в то время как депрессия 9 женщин из 81 (11,1%) и истерический синдром  

4 женщины из 81 (4,9%) встречались гораздо реже.  

Психические расстройства в климактерическом периоде довольно 

разнообразный раздел психиатрии. Несмотря на то что внимание  

к психическим заболеваниям у женщин в климаксе за последние 3-4 года резко 

возросло, остается много нерешенных проблем, и наиболее значимыми среди 

них являются: более точное изучение психических заболеваний  

в климактерическом периоде и тех факторов, которые вызывают  

их проявление; акцентировать внимание женщин старше 45 лет  

на особенностях протекания климактерического периода, об изменениях, 

происходящих в репродуктивной, эндокринной системе, и психическом 

статусе; разработка индивидуального подхода к терапии, особое внимание 

уделять переносимости препаратов, правильно сочетать гормональную терапию 

и терапию психических расстройств; внедрение лечебно-реабилитационных 

мероприятий для женщин в климактерическом периоде проводятся с учетом 

ведущего психопатологического синдрома, преморбидных особенностей 

личности. Они должны включать: психотерапию, медикаментозную терапию, 

социо-терапевтические мероприятия; проведение отечественных научных 

разработок для создания научной базы решения проблем данных болезней. 

 

46,90%

4,9…
11,10%

37,00%

Параноидный синдром Истерический синдром

Депрессия Шизофрения (параноидная форма)
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ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ.  

КОРРЕКЦИЯ БОЛЕВЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

Кучина Е.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Шутеева Т.В. 

 

Актуальность. На сегодняшний день сахарный диабет (СД) является 

одним из самых распространенных соматических заболеваний. СД 

способствует увеличению риска развития и осложняет течение таких 

заболеваний и состояний, как дислипидемия, системный атеросклероз, 

ишемическая болезнь сердца, ожирение, артериальная гипертония и другие. 

Диабетическая нейропатия (ДН) – распространенное и опасное осложнение СД. 

Распространенность нейропатии при СД варьирует от 30 до 60% [1], причем ДН 

имеет тенденцию к прогрессированию в зависимости от давности заболевания 

и тяжести [2]. Проблема ДН является актуальной в следствие высокой 

инвалидизации пациентов, ухудшения их эмоционального статуса, и, как 

следствие, снижения качества жизни пациентов и значительных экономических 

ущербов в стране. Поэтому так необходимо подобрать пациенту терапию, 

которая улучшит его состояние. 

Цель исследования – определение целесообразности и безопасности 

использования комплекса Келтикан, который способствует восстановлению 

поврежденных нервных волокон, для купирования болевого синдрома  

у пациентов с СД 2 типа, страдающих диабетической нейропатией.  

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие  

50 пациентов с СД 2 типа, имеющих диабетическую полинейропатию 

дистального типа. Пациенты были разделены на 2 группы: в основную группу 

входили 30 пациентов, в то время как в контрольную – 20. Мужчин и женщин  

в каждой группе было равное количество (по 15 в первой и по 10 во второй).  

К исследованию допустились пациенты в возрасте от 46 до 69 лет 

включительно. Выборка среди больных производилась в соответствии  
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с жалобами, медикаментозной терапией СД, давностью заболевания  

и сопутствующим патологиям. 

Пациентам второй, контрольной группы назначались только классические 

препараты для терапии СД, которые включали в себя гипогликемические 

препараты, метаболические средства (тиоктовая кислота) и ангиопротекторы  

и корректоры микроциркуляции. Пациенты же первой, основной группы, 

помимо стандартной терапии получали по 1 капсуле (суточная доза) комплекса 

Келтикан. Курс терапии длился 40 дней. 

Ежедневно в течение 40 дней у пациентов отслеживали уровень 

гликемии. Клиническую оценку состояния пациентов проводили в первый день, 

то есть до начала терапии, и в последний день, в конце терапии по истечении 

сорокадневного курса. Все участники были проинформированы об условиях  

и рисках участия в исследовании и пописали информированное добровольное 

согласие.  

Методы клинической оценки состояния больных включали в себя 

детальный расспрос по жалобам, общий клинический осмотр, оценку 

контролируемости гликемии, соматического, неврологического и психического 

статусов. Болевой синдром оценивался следующим образом: его интенсивность 

оценивалась по визуально-аналоговой шкале, а определение вида боли и оценка 

характеристик нейропатичсекой боли – по Лидской шкале оценки 

нейропатической боли (LANSS). 

Оценка болевого синдрома проводилась следующим образом: 

интенсивность оценивалась по визуально-аналоговой шкале, диагностика вида 

боли и оценка качественных субъективных характеристик нейропатической 

боли – по диагностическому опроснику нейропатической боли DN4. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программного 

пакета Statistica 6.0 с использованием непараметрического U-критерия Манна-

Уитни для двух не связанных выборок. 

Результаты исследования. Все участники завершили курс терапии.  

По завершению курса все участники удовлетворительно отметили наличие 

улучшений: у них уменьшились боли и улучшилось психоэмоциональное 

состояние. До начала приема препаратов обе группы пациентов имели 

сопоставимую выраженность болевого синдрома. После полного курса терапии 

у всех 50 пациентов интенсивность болей снизилась, и важно отметить, что  

в первой, основной группе наблюдалась более выраженная положительная 

динамика (рис. 1). 
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Рисунок 1. Баллы по диагностическому опроснику DN4  

до и после лечения пациентов обеих групп 
Примечание: *р<0,05 

 

В таблице 1 представлены сравнительные данные характеристик 

нейропатической боли, оцененные по визуально-аналоговой шкале. После 

полного курса проведенной терапии в обеих группах пациентов наблюдались 

сдвиги в положительную сторону. 

 

Таблица 1 – Сравнение характеристик болевого синдрома  

по визуально-аналоговой шкале до и после курса терапии 

Качественная 

характеристика боли 

Основная группа 

пациентов 

Контрольная группа 

пациентов 

до лечения после лечения до лечения после лечения 

Выраженность болей 7,3 1,2 3,71,1* 7,01,2 4,61,2* 

Колющие боли 6,51,3 3,11,2 6,71,3 4,81,3* 

Жгучие боли 6,91,1 3,21,2* 6,71,2 4,71,1 

Судороги 7,11,1 3,31,1* 7,11,2 4,61,2 

Примечание: *р<0,05 

 

Пациенты обеих групп описывали выраженные боли как колющие, 

жгучие. Также у пациентов отмечались болезненные судороги. На фоне 

получаемой терапии интенсивность болевого синдрома снизилась у всех 

пациентов, однако в первой, основной группе пациентов более значимо. 

Ни один из пациентов основной группы не сообщал о каком-либо 

побочном действии комплекса Келтикан, о его непереносимости или  

о нежелательных взаимодействиях с другими лекарственными препаратами. 

Выводы. Анализ данных, полученных в ходе исследования, показал 

эффективность и целесообразность применения Келтикана в составе 

комплексной традиционной терапии в лечении болевого синдрома при 

диабетической полинейропатии. Применение данного препарата уменьшило 

выраженность нейропатической боли у пациентов, улучшило  

их психоэмоциональный статус и, как следствие, качество жизни. 
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Непереносимости, лекарственных взаимодействий в ходе исследования 

обнаружено не было.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПА НЕРВНОЙ  

СИСТЕМЫ В РАМКАХ ПСИХОМОТОРНОЙ АКТИВНОСТИ 

ИНДИВИДУУМА 
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Курский государственный медицинский университет  

Кафедра психиатрии  

Научный руководитель – к.м.н., доцент Бельских И.А. 

 

Актуальность. Целесообразность исследования отражена в парадигме 

интегрального изучения индивидуальности как биопсихосоциальной 

целостности, включающей в себя личностные, ментальные, 

психоэмоциональные, нейрофизиологические и другие биологические 

предпосылки индивидуальности. Среди которых важную роль занимают 

индивидуальные «динамические особенности», являющиеся неотъемлемой 

характеристикой типа нервной системы.  

Индивидуально-психические свойства индивидуальности, включающие  

в себя темпераментальные особенности и отдельные показатели нервной 

системы личности, представляют собой детерминированный 

симптомокомплекс разноосевых проявлений интегральной индивидуальности, 

который может найти отражение в характеристиках индивидуального стиля 

моторной активности человека [1]. 

Первые попытки описания феномена индивидуального стиля моторной 

активности были заложены в представлении А. Адлера, под которым автор 

понимал – неповторимый жизненный путь личности, но при этом «стиль жизни 

человек не создаёт, а он складывается, вынуждается свойствами организма  

и социальными условиями» [3]. В том же направление происходило развитие  

и становление учения В.С. Мерлина об индивидуальном стиле деятельности, 
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под которым он понимал «систему взаимосвязанных действий, при помощи 

которой достигается определённый результат» [4]. 

Цель исследования – выявить и изучить типы нервной системы на основе 

психомоторных показателей индивидуальности. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 100 

студентов лечебного факультета ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава РФ (15 мужчин 

и 85 девушек), средний возраст которых составил 22,08±1,84 лет.  

Все участники эксперимента добровольно принимали участие в исследовании,  

о чем свидетельствует подписанное ими информированное согласие на участие 

в эксперименте.  

Статистическая обработка полученных данных проведена  

с использованием программ Microsoft Office Excel 2016 и пакета 

статистических программ GMDH Shell, Statistics, RapidMiner, SPSSciences, 

версия 14.2). Наиболее информативные методы обработки: 1. Описательная 

статистика – среднее значение, стандартная ошибка, стандартное отклонение;  

2. Критерий Шапиро-Уилка; 3. Коэффициент корреляции Пирсона. 

Статистические различия считались достоверными при p ≤ 0,05. В качестве 

экспресс-метода определения свойств нервной системы использована 

компьютерная модификация Теппинг-теста Е.П. Ильина – «Психомоторный 

тест НС-Психотест «Нейрософт г.Иваново».  

Результаты исследования. Диагностика силы нервной системы 

проводилась по результатам анализа графика работоспособности по форме 

полученной кривой. В качестве эталонов были использованы 4 типа динамики 

максимального темпа движения (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Значения расчетных показателей в группах испытуемых 

Тип графика 

Средняя 

частота  

(Гц) 

Общее 

число 

ударов 

Уровень 

начального 

темпа 

работы (Гц) 

Средняя 

величина 

различия в 

темпе 

Усредненный 

межударный 

интервал 

(мс) 

Процент 

испытуемых 

в общей 

выборке,% 

выпуклый 5,6±1,0 216±40 3,6±0,9 0,25±0,2 201,1±35,1 10 

ровный 5,9±0,8 235±32,9 5,8±0,8 -0,06±0,04 178,7±19,9 14 

промежуточны

й и вогнутый* 
5,2±1,4 208±54,6 5,0±1,5 0,04±0,4 194,5±55,3 15 

нисходящий 6,0±1,4 238±53,7 6,5±1,4 -0,3±0,2 175,5±36,6 61 

 

В таблице представлены основные типы графиков максимального темпа 

движений (работоспособности):  

1. Выпуклый тип – начальные 10-15 секунд работы ритм нарастает,  

к 25-30 секундам реактивность снижается ниже исходного значения. 

Выявленный тип нервной системы – сильный.  

2. Ровный тип – адажио удерживается на максимальном уровне в течение 

всего времени работы. В этом исследовании типаж нервной системы – средней 

силы.  

3. Промежуточный тип – после 10-14 секунд от начала работы 

происходит снижение темпа работы. Тип нервной системы – средне-слабый.  
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4. Вогнутый тип – изначально происходит снижение максимального 

темпа, которое впоследствии сменяется кратковременным повышением темпа 

до начального уровня. Тип нервной системы – средне-слабый. 

5. Нисходящий тип – максимальный темп снижается уже после  

5 секундного интервала и удерживается на низком уровне на протяжении всего 

оставшегося времени. Данный тип соответствует слабому типу нервной 

системы.  

В общей группе испытуемых преобладал нисходящий тип графика темпа 

движений (61%), который соответствует слабой силе нервной системы и только 

10% обследуемых имели сильный тип нервной системы, характерный для 

выпуклого типа графика. Данный факт говорит о том, что только  

10% студентов способны длительное время сохранять высокую 

работоспособность. Высокое общее число ударов в группе со слабой силой 

нервной системы  

в совокупности с высокой средней частотой и высоким уровнем начального 

темпа работы показывало раннюю высокую активность данной категории 

людей («быстрый старт») и последующее быстрое проявление реакций 

торможения нервной системы, заключающееся в постоянном ускоренном 

снижении темпа работы.  

Наиболее работоспособной на всем протяжении теста показала себя 

группа со средней силой нервной системы (ровный тип кривой). Данный факт 

подтверждают высокие цифры всех расчетных показателей, указывающих  

на стабильность работоспособности, как в начале выполнения работы, так  

и на всем ее протяжении. Следует отметить, что объем выполненной работы 

(общее количество ударов) у данной группы находится на высоком уровне. 

Выводы. Таким образом, проведенное нами исследование демонстрирует 

взаимосвязь нескольких уровней организации индивидуальности.  

Так максимальная частота Теппинг-теста позволяет использовать данный 

критерий для оценки общей активности индивида и стилевых особенностей 

познавательной деятельности. Данный феномен указывает что моторная 

активность индивида, на основе которой затем складывается стиль моторной 

активности индивидуальности, характеризует систему личностных параметров 

(когнитивные, нейрофизиологические, темпераментальные, моторные).  
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ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНОЕ РАССТРОЙСТВО  

В КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ ШИЗОФРЕНИИ 

Милицкая М.А.  

Курский государственный медицинский университет  

Кафедра психиатрии 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Левченко Е.В. 

 

Актуальность. Психические заболевания, несмотря на обширность 

теоретических и клинических знаний, все же остаются менее изученными  

по сравнению с другими заболеваниями. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, каждый 10-й житель планеты страдает психическими 

расстройствами, а каждый четвертый встретится с ними в тот или иной период 

жизни [1]. Среди всех психических расстройств, шизофрения занимает особое 

место, так как является одним из самых часто встречающихся заболеваний. 

Однако помимо шизофрении пациенты также страдают сопутствующими 

психиатрическими заболеваниями. Одним из таких заболеваний является 

обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) [3].  

Цель исследования – изучение частоты встречаемость обсессивно-

компульсивного расстройства у больных шизофренией, находящихся  

на стационарном лечении в ОБУЗ «Курская клиническая психиатрическая 

больница имени святого великомученика и целителя Пантелеимона». 

Материалы и методы исследования. По анкете со шкалой Йеля-Брауна 

был проведен опрос больных с диагнозом шизофрения, проходящих лечение  

в ОБУЗ «Курская клиническая психиатрическая больница имени святого 

великомученика и целителя Пантелеимона». 

Результаты исследования. Для проведения анкетирования использовалась 

шкала Йеля-Брауна (Y-BOCS). Данная шкала представляет собой тест, 

состоящий из 10 вопросов, разделенных на 2 блока: первый оценивает наличие 

обсессий, второй – компульсий. Каждый вопрос оценивается от 0 до 4 баллов. 

Для получения конечного результата нужно суммировать все полученные 

баллы [2]. В анкетировании приняли участие 10 пациентов. Так как данное 

анкетирование было анонимным, то в дальнейшем каждый пациент будет 

прописываться под порядковым номером его анкеты. После проведения 

анализа анкет были получены следующие результаты.  

 

Таблица 1 – Распределение пациентов по полу 

 Абсолютное число Относительное число 

Мужчины 5 50% 

Женщины 5 50% 

Всего 10 100% 

 

По данным анкетирования 50% (5 человек) мужского пола и 50%  

(5 человек) женского пола.  
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Распределение пациентов по возрасту выглядит следующим образом:  

в возрастных рамках 21-30 лет – 2 женщины; 31-40 лет 2 женщины  

и 2 мужчины; 41-50 лет – 1 мужчина и 1 женщина; 51-60 лет – 2 мужчины  

и 1 женщина.  

 

Таблица 2 – Сводная таблица по длительности течения шизофрении, 

наследственности по шизофрении и результату теста Йеля-Брауна 

Признак 
Номер анкеты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сколько лет 

страдает 

шизофренией 

(в годах) 

6 2 14 14 16 2 22 20 8 6 

Наследственность 

по шизофрении 
- 

+ 

(двоюр

одный 

дядя) 

+ 

(мать) 

+ 

(отец) 

+ 

(дед) 

+ 

(бабушка) 
- - 

+ 

(мать) 

+ 

(бабушка

) 

Результат теста 

Йеля-Брауна 
26 22 20 26 24 31 19 29 21 27 

 

Среди опрошенных пациентов можно наблюдать, что минимальный срок 

болезни это 2 года, а максимальный срок – 22 года. По данным анкетирования 

среди 10 опрошенных больных, 7 пациентов (70%) имеют отягощенную 

наследственность по шизофрении, 3 пациента (30%) не имеют отягощенной 

наследственности. Также проанализировав результаты теста Йеля-Брауна 

можно сказать, что все 10 пациентов, прошедших анкетирование, страдают 

обсессивно-компульсивным расстройством (сумма баллов по шкале более 8); 

ОКР средней степени тяжести страдают 4 пациента (40%) –  

(сумма баллов 16-23), а ОКР тяжелой степени наблюдается у 6 пациентов (60%) 

– (сумма баллов 24-31). 

По данным анкетирования в данной выборке все пациенты с диагнозом 

шизофрения также страдают обсессивно-компульсивным расстройством, 

однако стоит отметить, что тяжесть течения ОКР, по данным анкет, не имеет 

зависимости от срока, в течение которого больной страдал шизофренией,  

но при этом можно проследить связь между наличием обсессивной 

симптоматики и отягощенной наследственностью по шизофрении. Тяжелая 

степень развития ОКР наблюдается именно у пациентов, имеющих 

наследственность по шизофрении.  

Выводы. В итоге, на основании теоретической информации и данных 

клинического исследования, можно сказать, что обсессивно-компульсивное 

расстройство в данной выборке встречается в 100% случаев. Стоит отметить, 

что обсессивно-компульсивное расстройство у больных шизофренией 

встречается в средней и тяжелой степенях тяжести. Для успешного лечения 

шизофрении следует учитывать наличие ОКР у пациентов, так как некоторые 

виды лекарственных средств могут провоцировать развитие обсессивной 

симптоматики [3]. Своевременное выявление наличия данной симптоматики 

может помочь с назначением соответствующей медикаментозной терапии. 
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Таким образом, повышается качество жизни пациентов, страдающих 

шизофренией.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ  

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕРВНОЙ  

АНОРЕКСИИ  

Момот А.Ю., Дедяева Е.Г. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра психиатрии и психосоматики 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Пастух И.А. 

 

Актуальность. Нервная анорексия приводит к серьезным физическим  

и психическим осложнениям, включая болезни сердца, печени, почек, 

желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, бесплодие, анемию, 

остеопороз, тревожные расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство, 

зависимости от психоактивных веществ [1, 2]. Нервная анорексия – 

психическое заболевание с самым высоким уровнем смертности. Через 10  

и более лет после начала заболевания погибает 30-40% больных [1],  

а основными причинами смертности являются соматические осложнения, 

формирующиеся в результате голодания (54%), и самоубийства (27%) [5]. 

Нервная анорексия является одним из трудно поддающихся лечению 

психических заболеваний, которое наиболее часто встречается в возрастном 

диапазоне от 12 до 17 лет [2]. В связи с чем необходимо уделять большое 

внимание вопросам первичной профилактики нервной анорексии. В настоящее 

время в литературных источниках недостаточно разработана проблема, 

посвященная анализу факторов, детерминирующих развитие нервной 

анорексии в подростковом возрасте [3].  

Цель исследования – проведение теоретико-методологического анализа 

факторов риска, способствующих становлению нервной анорексии  

в подростковом возрасте. 

Материалы и методы исследования. Для решения поставленной задачи 

нами был проведен содержательный анализ результатов зарубежных  

и отечественных научных публикаций, посвященных данной проблеме 

В работах J. Lazarevic и В. Batinic [5], Л.И. Захаровой [1] обсуждается 

проблема нервной анорексии с точки зрения ее многофакторности. Авторы 
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отмечают необходимость анализа биологических, социальных  

и психологических предпосылок, лежащих в основе нервной анорексии.  

К биологическим факторам они относят наследственность, осложнения во 

время беременности, преждевременные роды или родовую травму, 

неадекватное питание матери до и после родов. Ведущим социальным 

фактором является пропаганда похудания СМИ, как символа красоты и успеха. 

Особая роль отводится дисфункциональному семейному взаимодействию. 

Е.И. Скугаревская [4], отмечая особое значение стилей семейного 

воспитания, несомненно, важную роль в развитии нервной анорексии  

у подростков отводит деспотичной матери и не имеющему своей точки зрения 

на проблему отцу. Длительное и неблагоприятное проживание в условиях 

гипоопеки приводит к своеобразному протестному поведению против власти 

матери в виде отказа подростка от еды и, как следствие, к нервной анорексии. 

На важную роль особенностей семейного воспитания в становлении 

нервной анорексии также указывает А.В. Погосов [3], выделяя в исследовании, 

посвященном изучению факторов, провоцирующих данное заболевание  

у девочек 15-16 лет, следующие причины: холодные и авторитарные отношения 

в семье в целом, конфликтные отношения между родителями, недостаточный 

уровень сотрудничества, отсутствие общих интересов, моральной поддержки  

и эмоциональной близости, неполный состав семьи вследствие развода 

родителей. 

В исследовании А.А. Пичикова и Ю.В. Попова [2] выявлено, что 

формированию нервной анорексии у девочек подросткового возраста 

способствуют личностные особенности: повышенный уровень общей 

тревожности, тревожности, связанной с межличностными отношениями  

со сверстниками, родителями, учителями, с успешностью в обучении  

и с самовыражением, акцентуации характерологических черт, среди которых 

наиболее часто встречаются психастенический, эмоционально-лабильный  

и истероидный типы. 

Таким образом, личностные особенности в подростковом возрасте также 

способствуют развитию нервной анорексии, но их формирование обусловлено 

влиянием условий семейного воспитания. 

Методологическая логика нашего исследования предполагала 

осуществление библиометрического анализа (статистическое представление 

объема исследовательского поля по проблеме нервной анорексии). Глубина 

поиска составила 10 лет (2011-2021 гг.). Анализ проводился  

по информационному пространству научно-электронной библиотеки 

«eLIBRARY». 

Результаты исследования. Анализируя публикации в системе 

«eLIBRARY» по ключевому слову «нервная анорексия», с исключением таких 

понятий как «шизофрения», «эндогенная депрессия», «тяжелое соматическое 

расстройство» в рубрике 15.00.00. («Психология»), с учетом открытого доступа 

и полного текста на портале, было найдено 75 статей. 
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Нами была проведена оценка динамики научных исследований нервной 

анорексии за последние 10 лет (2011-2021 гг.). Высокий уровень активности 

был выявлен в период 2014-2015 гг. и 2019-2020 гг. (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Частотный анализ публикационной активности  

за период 2011-2021 гг. на базе информационной системы «eLIBRARY» 

рубрика 15.00.00. («Психология») по исследованию нервной анорексии 

 

В ходе анализа публикаций по нервной анорексии в соответствии  

с тематическим критерием были получены следующие результаты: 

«диагностические параметры» – 7 статей (9% от общего числа публикаций); 

«клинические наблюдения» – 10 статей (13% от общего числа публикаций); 

«коморбидные состояния» – 2 статьи (3% от общего числа публикаций). 

Исследованию «методов восстановительного лечения и реабилитации» 

посвящено 9 статей (12% от общего числа публикаций), из которых 7 статей 

(78% от числа «методов восстановительного лечения и реабилитации») – 

«психотерапевтические методы». К изучению «психологических особенностей» 

пациентов с нервной анорексией относятся 46 статей (61% от общего числа 

публикаций), а «клинико-психологических факторов риска» – 35 статей  

(47% от общего числа публикаций). Наиболее часто изучаются «личностные 

детерминанты» – 12 статей (34% от числа «клинико-психологических факторов 

риска») и «семейные детерминанты» – 16 статей (45% от числа «клинико-

психологических факторов риска»). 

Выводы. За последние 2 года (с 2019 г.) наблюдается увеличение 

публикаций в системе «eLIBRARY» по исследованиям нервной анорексии, что 

свидетельствует о росте научного интереса к данной проблеме;  

из представленных в системе РИНЦ публикаций большая часть направлена  

на изучение роли биологических, социальных и психологических факторов 

риска в становлении нервной анорексии, а также психологических 

особенностей данной категории пациентов. 
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ТРЕВОЖНЫЙ СИНДРОМ  

У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА В УСЛОВИЯХ  

ПАНДЕМИИ COVID-19 

Монастырева Д.Р. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра психиатрии 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Левченко Е.В.  

 

Актуальность. В свете пандемии новой коронавирусной инфекции можно 

выделить ряд предпосылок к возникновению повышенного уровня тревожности 

у студентов-медиков. Наиболее значимыми из них являются переход  

на дистанционное обучение, сопряженный с новым форматом работы  

с учебными материалами и новым форматом оценивания знаний, ожидание 

опасности при дефиците информации, обусловленное имеющимися 

медицинскими знаниями, а также повышенную социальную ответственность 

студентов-медиков. Последний фактор также обуславливает высокую 

вовлеченность студентов КГМУ в борьбу с COVID-19 в качестве среднего 

медицинского персонала на СМП и в стационарах. Тревожность  

же, сопряженная с повышенным уровнем хронического стресса, 

непосредственно связана с риском возникновения неврозов, нарушению 

внимания и координации [1,2,3]. Подобные расстройства, в свою очередь, будут 

серьезно влиять не только на личное психоэмоциональное состояние 

конкретного студента, но и на качество медицинского образования, 

получаемого студентами в целом. В связи с этим невероятно актуально вовремя 

зарегистрировать повышенные уровни стресса и тревожности, и вовремя  

их купировать.  

Цель исследования – оценить выраженность тревожного синдрома  

у студентов Курского государственного медицинского университета в условиях 

пандемии COVID-19.  

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие  

92 студента Курского государственного медицинского университета, 
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обучающихся на 4-6 курсах лечебного и педиатрического факультетов. 

Средний возраст опрошенных составил 22,4±1,2 лет.  

Больше половины респондентов (56,5%) работали средним медицинским 

персоналом на территории Курска и Курской области. Среди всех опрошенных 

30,4% работали медсестрами/медбратьями в условиях стационаров для больных 

COVID-19, 17,4% – медсестрами/медбратьями скорой медицинской помощи, 

8,7% – в стационарах, работающих в условиях вне COVID-19.  

43,5% опрошенных не работали.  

На момент опроса большая часть респондентов (17,4%) работали меньше 

1 месяца, 13% – работали 2 месяца, 13% – 4 месяца, 8,7% – 6 месяцев,  

8,7% – больше 6 месяцев. 

Респондентам было предложено анонимно пройти опросник State-Trait 

Anxiety Inventory, STAI, размещенный на базе GoogleForms  

(https: // docs.google.com/forms/). Опросник состоял из 20 высказываний, 

относящихся  

к тревожности как состоянию (состояние тревожности, реактивная или 

ситуативная тревожность). Респондентам предлагалось оценить свое состояние 

с двух позиций: «Как Вы чувствуете себя в данный момент?»  

и «Как Вы чувствуете себя обычно?» 

Уровень тревожности до 30 баллов считался низким, от 30 до 45 баллов – 

умеренным, от 46 баллов и выше – высоким. Минимальная оценка по каждой 

шкале – 20 баллов, максимальная – 80 баллов. 

Объем выборки является достаточным для исследования с уровнем 

значимости результатов p≤0,05.  

Результаты исследований были обработаны с использованием методов 

описательной статистики – определение экстенсивных показателей. 

Результаты исследования. Частота выявления распространения 

различных уровней тревожности у работающих и неработающих студентов 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Частота распространения  

различных уровней тревожности у студентов-медиков 

 Работают в 

СМП 

Работают в 

COVID-

госпиталях 

Работают в 

других ЛПУ 
Не работают 

Реактивная тревожность 

Высокий уровень 58% 56% 49% 40% 

Средний уровень 28% 34% 30% 32% 

Низкий уровень 16% 10% 11% 28% 

Личностная тревожность 

Высокий уровень 14% 16% 11% 13% 

Средний уровень 62% 61% 64% 61% 

Низкий уровень 24% 23% 25% 26% 

 

Максимальным количеством набранных баллов было 74, минимальным – 

26.  

https://docs.google.com/forms/
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Из таблицы можно сделать выводы о повышенной реактивной 

(ситуативной) тревожности у работающих студентов по отношению  

к неработающим студентам. В структуре работающих студентов те, кто 

работают непосредственно к COVID-пациентами имеют более высокий уровень 

тревожности по отношению к студентам, работающим в других ЛПУ 

(поликлиники, частные клиники). Вероятно, это связано с напряжением, 

беспокойством, озабоченностью, нервозностью студентов в существующей 

обстановке. 

Личностная же тревожность у студентов разных групп значимых отличий 

не имеет. 

Выводы. При определении выраженности тревожности в структуре 

личности работающих и неработающих студентов-медиков были обнаружены 

следующие закономерности: более, чем у половины студентов-медиков вне 

зависимости от их занятости выявлен повышенный уровень ситуативной 

тревожности; студенты, работающие в условиях СМП и госпиталей для 

COVID-больных, имеют более высокий уровень тревожности по сравнению  

с неработающими студентами; студенты, работающие в условиях СМП, имеют 

самые высокие показатели среди студентов; в структуре тревожности 

преобладает ситуативная тревожность; личностная тревожность студентов 

находится в пределах нормы.  

Рекомендовано проведение для студентов серии онлайн-тренингов, 

направленных на борьбу с тревожностью и стрессом, медитации, регулярные 

занятия физкультурой, прогулки на свежем воздухе, нормализация режима 

труда-отдыха, полноценный сон, нормализация питания, планирование  

и рациональная организация распорядка дня [2]. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ  

ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ТИПА ТЕЧЕНИЯ  

Прокофьева А.А., Рожнов А.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Масалева И.О. 

 

Актуальность. Рассеянный склероз занимает ведущую роль среди 

неврологических заболеваний по частоте развития стойкой инвалидизации 

населения Российской Федерации. Важно отметить, что 80% пациентов  

с данной патологией – молодые трудоспособные люди (25 – 45 лет). Если 

вовремя не затормозить развитие рассеянного склероза, печального исхода 

избежать уже не получится. При отсутствии адекватного, своевременного 

лечения в среднем через 10 лет около 50% больных потеряют способность 

выполнять свои профессиональные обязанности, еще через 5 лет велика 

вероятность развития трудностей для самостоятельного передвижения, а еще 

через 5 лет вероятны проблемы с самообслуживанием. Несмотря на длительное 

развитие данного заболевание, оно неизбежно ведет к инвалидизации. Именно 

поэтому так важно выявлять рассеянный склероз на ранних стадиях, чтобы 

своевременно назначить верное и эффективное лечение для предотвращения 

этой проблемы [1-3]. 

Цель исследования – оценить эффективность лечения пациентов  

с рассеянным склерозом, динамику данного заболевания в зависимости от типа 

течения за 2010-2019 годы. 

Материалы и методы исследования. Статистические данные были 

собраны на базе архива КОКБ по соглашению с заведующим кафедрой 

неврологии и главным врачом. Нами было изучено 1016 историй болезни 

пациентов с РС, госпитализированных в неврологическое отделение КОКБ. 

Статистический анализ полученных в ходе изучения историй болезни данных 

проводился с помощью программы для работы с электронными таблицами 

Microsoft Excel, а также программного пакета, разработанного компанией 

StatSoft, Statistica 10.0. 

Результаты исследования. Все изученные нами истории болезней были 

разделены на три группы в соответствии с типом течения РС на: I группа – 

пациенты с рецидивирующе-ремиттирующий течением, которая составила  

627 случаев обращения и 61,71% соответственно от всей выборки; II группа –  

с первично-прогрессирующим течением в количестве 266 обращений (26,19%); 

III группа, включающаяся в себя 123 случая госпитализации (12,1%) – 

пациенты с вторично-прогрессирующим течением. При проведении 

качественного анализа выборки установлено, что к I группе с 2010 по 2019 год 

относилось 62 пациента, средняя частота обращения составила 1 раз в год 

(p<0,05). Группа II состояла из 23 человек, средняя частота обращения 

составила 3,5 раза в год (p<0,05). К III группе относится 18 человек, средняя 

частота обращения составила 2,5 раза в год (p<0,05). Для каждой группы  
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и каждого пациента в ней был рассчитан показатель шкалы EDSS  

(англ. Expanded Disability Status Scale – расширенная шкала оценки степени 

инвалидизации) в динамике за 2010-2019 гг.  

В ходе статистического анализа полученных данных нами установлено, 

что в I группе наблюдается следующее распределение случаев обращения  

за исследуемый период: 54 пациента за 2010 год (EDSS=2), за 2011 год 

установлено 55 случаев (EDSS=2,1), 58 обращений в 2012 году (EDSS=2),  

59 случаев в 2013 году (EDSS=1,9), в 2014 году выявлен 61 пациент 

(EDSS=1,9), в 2015 году обратилось 64 человека (EDSS=1,9), в 2016 году 

наблюдалось по данной патологии 66 человек (EDSS=1,9), 68 пациентов  

в 2017 году (EDSS=1,8), 70 человек в 2018 году (EDSS=1,8) и 72 случая  

в 2019 году соответственно (EDSS=1,75) (p<0,05). При сравнении доли 

пациентов за 2010 и 2019 год в процентном соотношение в данной группе  

по отношению к общему количеству больных с рассеянным склерозом возросло 

с 52,94% до 69,9%, а показатель EDSS опустился на 0,35 балла (p<0,05).  

Пациентам, относящимся к группе I, назначались следующие препараты: 

интерферон бета-1b (42% случаев); интерферон бета-1a (34% случаев)  

и глатирамера ацетат (24% случаев). В течение исследуемого периода 

наблюдается стабилизация 82% пациентов с рецидивирующе-ремиттрирующим 

типом течения (показатель EDSS у них снизился с 2-3 баллов до 1-2,5 баллов). 

Вo II группе наблюдается следующее распределение случаев обращения 

за исследуемый период: 34 пациента за 2010 год (EDSS=3,75), за 2011 год 

установлено 32 случая (EDSS=3,75), 29 обращений в 2012 году (EDSS=3,6),  

27 случаев в 2013 году (EDSS=3,6), в 2014 году выявлено 26 пациентов 

(EDSS=3,6), в 2015 году обратилось 26 человек (EDSS=3,6), в 2016 году 

наблюдалось по данной патологии 25 человек (EDSS=3,6), 24 пациента  

в 2017 году (EDSS=3,6), 23 человека в 2018 году (EDSS=3,55) и 20 случаев в 

2019 году соответственно (EDSS=3,55) (p<0,05). При сравнении доли пациентов 

за 2010 и 2019 год в процентном соотношение в данной группе по отношению  

к общему количеству больных с рассеянным склерозом снизилось с 33,33%  

до 19,42%, а показатель EDSS опустился на 0,2 балла (p<0,05).  

Пациентам, относящимся к группе II, назначались следующие препараты: 

митоксантрон (75% случаев) и финголимод (25% случаев). В течение 

исследуемого периода наблюдается стабилизация 52% пациентов с первично-

прогрессирующим типом течения (показатель EDSS у них снизился  

с 3,5-4 баллов до 3-3,5 баллов). 

В III группе наблюдается следующее распределение случаев обращения 

за исследуемый период: 14 пациентов за 2010 год (EDSS=5,2), за 2011 год 

установлено 13 случаев (EDSS=5,2), 11 обращений в 2012 году (EDSS=5,2),  

13 случаев в 2013 году (EDSS=5,15), в 2014 году выявлено 12 пациентов 

(EDSS=5,15), в 2015 году обратилось 11 человек (EDSS=5,1), в 2016 году 

наблюдалось по данной патологии 13 человек (EDSS=5,1), 13 пациентов  

в 2017 году (EDSS=5,1), 12 человек в 2018 году (EDSS=5,1) и 11 случаев  

в 2019 году соответственно (EDSS=5,1) (p<0,05). При сравнении доли 

пациентов за 2010 и 2019 год в процентном соотношение в данной группе  
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по отношению к общему количеству больных с рассеянным склерозом 

статистически значимых изменений не произошло, динамика заболеваемости 

рассеянным склерозом первично-прогрессирующего типа стабильна,  

а показатель EDSS опустился на 0,1 балла (p<0,05).  

Пациентам, относящимся к группе III, назначались следующие 

препараты: митоксантрон (50% случаев) и финголимод (50% случаев).  

В течение исследуемого периода наблюдается стабилизация 23% пациентов  

с вторично-прогрессирующим типом течения (показатель EDSS у них снизился 

с 6-7 баллов до 5,5-6 баллов). 

Выводы. Выявлен достоверный рост пациентов, страдающих рассеянным 

склерозом с рецидивирующе-ремиттирующим течением, при этом снижается 

количество больных с первично-прогрессирующим типом. Заболеваемость 

рассеянным склерозов с вторично-прогрессирующим течением остается 

стабильной. Стоит отметить, что увеличение количества обращений больных 

рассеянным склерозом с рецидивирующе-ремиттирующим типом обусловлено  

не общепопуляционным ростом заболеваемости данной патологии, а переходом 

пациентов из наиболее неблагоприятного, первично-прогрессирующего типа,  

в прогностически более благоприятный тип.  

Наблюдается стабилизация пациентов, страдающих рассеянным 

склерозом, что выражается в динамическом снижении показателя EDSS.  

В группе пациентов с рецидивирующе-ремиттрирующим типом стабилизация 

произошла у 82% (показатель EDSS у них снизился с 2-3 баллов  

до 1-2,5 баллов). У больных с первично-прогрессирующим типом течения 

наблюдается стабилизация 52% (показатель EDSS у них снизился с 3,5-4 баллов 

до 3-3,5 баллов). В группе больных с вторично-прогрессирующим типом 

течения наблюдается стабилизация 23% пациентов (показатель EDSS у них 

снизился с 6-7 баллов до 5,5-6 баллов). Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что принципы терапии рассеянного склероза, основанные на типе течения  

и показателях шкалы EDSS являются достоверными. 
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Актуальность. Депрессивные расстройства у женщин в послеродовом 

периоде являются актуальной проблемой современной психиатрии. По данным 

ВОЗ (всемирной организации здравоохранения) (за 2020 год), в России 

женщины (20-26%) страдают депрессией в 2 раза чаще, чем мужчины (8-12%). 

По прогнозам ВОЗ, в 2021 году депрессивные расстройства выйдут на первое 

место в мире среди всех заболеваний, обогнав инфекционные и сердечно-

сосудистые болезни.  

Во время беременности и родов происходит колоссальная гормональная 

перестройка, что является стрессом для женского организма [1]. Вследствие 

этого около 80% женщин в первый месяц после родов испытывают 

эмоциональные и поведенческие расстройства различной степени 

выраженности: от «бэби-блюзов» до послеродовых психозов. Послеродовая 

депрессия может возникать не только у матерей, но и у отцов. Исследования 

британских ученых показало, что симптомы депрессии через 8 недель после 

рождения детей развивались у 3,6% мужчин. Хотя у мужчин не происходит 

никаких гормональных и физиологических изменений в организме,  

но небольшой спад настроения характерен и для молодых отцов [2]. 

В современном мире возрос интерес к изучению психиатрии, а также 

социальной роли женщины в семье и обществе. На сегодняшний день нет 

единства взглядов на вопрос нозологической принадлежности послеродовых 

депрессий. При анализе психозов послеродового периода преобладает мнение  

о том, что указанные расстройства могут быть соматогенного, психогенного  

и эндогенного характера [3]. 

Цель исследования – выявление основных причин развития послеродовой 

депрессии. 

Материалы и методы исследования. В ходе исследования было 

обследовано 26 пациенток в возрасте от 18 до 44 лет, находящихся на лечении  

в ОБУЗ «Курская клиническая психиатрическая больница святого 

великомученика и целителя Пантелеимона» в период с января по октябрь 2020 

года с установленным диагнозом «послеродовая депрессия». Данные 

собирались посредством опроса и изучения историй болезни.  

Результаты исследования. Клиническое обследование проводил врач-

психиатр. Данное исследование заключалось в сборе анамнеза и жалоб 

пациенток. Были выделены основные причины развития послеродовой 

депрессии.  

При исследовании были изучены и опрошены 26 пациенток.  

Причины, которые повлияли на развитие послеродовой депрессии, 

представлены  

в таблице 1. 



510 

Таблица 1 – Причины развития послеродовой депрессии 

Преморбидные особенности личности 
Количество 

абс. % 

Шизофрения 7 26 

Депрессивный эпизод 4 16 

Ипохондрия не бредовая 1 4 

Тревожно-мнительные черты характера 10 38 

Алкоголизм и асоциальный образ жизни с органическим повреждением ЦНС 4 16 

 

Из таблицы 1 мы наблюдаем, что тревожно-мнительные черты характера 

(38%), являются лидирующей причиной развития послеродовой депрессии, 

наименьшая роль отводится ипохондрии не бредовой (4%). 

Выводы: подводя итоги исследования можно сказать, что первое место 

среди причин развития послеродовой депрессии у женщин занимают тревожно-

мнительные черты характера (38%), второе место-шизофрения (26%), третье-

депрессивный эпизод, алкоголизм и асоциальный образ жизни с органическим 

повреждением ЦНС (16%). Реже причиной развития послеродовых депрессий  

у женщин является ипохондрия не бредовая (4%). 
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ  

УПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА И НЕВРОТИЧЕСКИХ  

РАССТРОЙСТВ 

Шевелёва А.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра психиатрии и психосоматики 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Богушевская Ю.В. 

 

Актуальность. Борьба с табакокурением и табачной зависимостью  

в настоящее время является приоритетным направлением государственной 

политики в России. Несмотря на множество публикаций по этому вопросу, 

многие аспекты табакокурения остаются открытыми. Актуальность темы 

определяется тем, что в отечественной и зарубежной литературе активно 

дискутируются вопросы, касающиеся причин употребления табака, 

предлагаются самые разнообразные профилактические подходы [5, 6, 7]. 
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Несмотря на принятые законодательные акты, ограничивающие употребление  

и реализацию табачной продукции в нашей стране, проблема борьбы  

с курением в обществе остается актуальной. В настоящее время в мире 

насчитывается 1,1 млрд. курильщиков в возрасте старше 15 лет. Больные 

невротическими расстройствами не являются исключением [2, 3, 4].  

На сегодняшний день проблема табачной зависимости актуализируется 

из-за широкого распространения новых форм потребления табака: электронных 

систем доставки никотина (ЭСДН) или электронных сигарет и испарителей, 

курения кальянов, некурительных табачных изделий (табачных изделий, 

предназначенных для сосания, жевания или нюханья и иных способов 

потребления, не связанных с курением).  

Большого внимания заслуживает синдром отмены, сопровождающий 

прекращение курения у зависимых от никотина лиц, который включает в себя 

тревогу, раздражительность, беспокойство, астенические проявления, снижение 

концентрации внимания, дисфорическое настроение, расстройства сна [1]. 

В связи с этим, актуальным представляется исследование роли 

эмоционального состояния при невротических расстройствах и его взаимосвязи 

с разновидностями употребления табака.  

Цель исследования – изучение разновидности курительного поведения  

у больных с невротическими расстройствами, роли употребления табака  

в клиническом оформлении невротических расстройств.  

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие  

30 больных невротическими расстройствами, находящихся на лечении  

в психосоматическом отделении КОНБ. Возраст больных составил от 25 до 50 

лет, среди них 20 женщин и 10 мужчин. Были использованы методики: шкала 

стрессоустойчивости, методика дифференциальной диагностики депрессивных 

состояний В.А. Жмурова, опросник курительного поведения Фагестрома.  

На первом этапе исследования все респонденты были разделены на две группы 

в зависимости от типа курительного поведения: в основную группу вошли  

12 больных, страдающих табачной зависимостью, в контрольную – 18 человек 

обоего пола, употребляющих табак эпизодически или систематически,  

но не достигающие критериев табачной зависимости.  

Результаты исследования. Предварительные результаты свидетельствуют 

о том, что у больных, страдающих табачной зависимостью, отмечаются более 

высокие показатели по шкале стресса (180 баллов), что отражает низкий 

уровень стрессоустойчивости и согласуется с данными специальной 

литературы о роли эмоционального напряжения как пускового механизма 

приобщения к курению. Аналогичным образом складывается ситуация  

и с показателями личностной тревожности – они выше в группе лиц, 

страдающих табачной зависимостью. В отношении роли депрессии 

статистически достоверной разницы нами не выявлено.  

Выводы. Предварительные результаты свидетельствуют о важности учета 

не только гендерных различий, актуального эмоционального состояния,  

но и типа курительного поведения в разработке подходов к профилактике  

и отказу от употребления табачной продукции.  
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КОГНИТИВНО – ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ  

НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ  

ИШЕМИЕЙ МОЗГА 

Щербинина А.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Шутеева Т.В.  

 

Актуальность. Сосудистые заболевания головного мозга, к которым 

относится хроническая ишемия мозга (ХИМ), являются одной из причин, 

приводящих не только к инвалидности, но и смертности работоспособного 

населения в Российской Федерации и мире в целом [5]. Заболевание 

встречается у 715 пациентов на сто тысяч населения и имеет тенденцию  

к постоянному росту в связи с совершенствованием методов диагностики  

и увеличением продолжительности жизни.  

ХИМ – патология активности и функциональной деятельности головного 

мозга, развившаяся благодаря длительной гипоксии на фоне недостаточности 

церебрального кровоснабжения [2]. Заболевание имеет ряд клинических 
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проявлений, такие как нарушения сенсорных и двигательных функций,  

но основные симптомы связаны с эмоциональной сферой и патологией 

когнитивной деятельности [4]. 

В результате нарушения когнитивных функций лобной доли головного 

мозга, у пациентов наблюдается искаженное отражение окружающей 

действительности, это проявляется в неадекватной оценке ситуации  

и поведения окружающих. Коморбидным состоянием при ХИМ является 

депрессия, которая снижает мотивацию для лечения основного заболевания,  

а также артериальная гипертензия. Она возникает в результате вегетативных 

сдвигов в виде активации симпатической системы, повышения уровня 

стероидных гормонов в крови, приводит к нарушение реологических свойств 

крови. Симпатотонические влияния вызывают беспокойство и тревожность  

у пациентов [1]. 

В терапевтическом лечении ХИМ используют препараты цитиколинового 

ряда, которые улучшают мозговой метаболизм [5]. Сам цитиколин является 

природным эндогенным мононуклеотидом, предшественником ультраструктур 

мембраны клетки. Он восстанавливает фосфолипидные элементы 

поврежденных клеток; предотвращает образование свободных радикалов  

и запуск апоптоза; улучшает пластичность нейронных связей за счет синтеза 

парасимпатических медиаторов, метаболизма свободных жирных кислот [3]. 

Увеличение содержания метаболитов триптофана и тирозина (серотонина, 

норадреналина и дофамина) в нервной ткани приводит к нормализации 

циркадных ритмов, повышению психосоматических показателей и адаптации  

к стрессам [3]. Препарат отвечает всем требованиям безопасности и хорошо 

переносится пациентами.  

Цель исследования – оценить действие и возможность применения 

препарата Нейпилепт, содержащего цитиколин, с целью коррекционной 

терапии хронической ишемии головного мозга. 

Материалы и методы исследования. Для исследования, были отобраны  

40 пациентов с ХИМ, из которых 25 вошло в основную (группа 1)  

и 15 в контрольную (группа 2) группу. В основной группе 52% составили 

женщины (13 человек) и 48% мужчины (12 человек). Возрастной диапазон 

пациентов составил 54-76 лет, со средним возрастом 65 лет. Из сопутствующих 

заболеваний 15 пациентов имели артериальную гипертензию (АГ) (60%);  

5 пациентов (20%) – церебральный атеросклероз без АГ; 15 пациентов (60%) – 

церебральный атеросклероз в сочетании с артериальной гипертензией.  

В контрольной группе средний возраст пациентов составил 62 года.  

Главное отличие в группах заключалось в том, что помимо базовой 

консервативной терапии в виде антиксидантов, антиагрегантов, препаратов для 

сопутствующей сердечно-сосудистой патологии, пациентам из группы 1 был 

назначен ноотроп цитиколин в виде питьевого раствора по 1000 мг в сутки  

в течение одного месяца.  

Исследование включало в себя несколько компонентов. Это исследование 

качества жизни до и после лечения с помощью системы «SF-36 Health Status 

Survey», оценка соматического статуса, исследование нейрокогнитивного 
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статуса по шкале лобной дисфункции (ШОЛД) и монреальской шкале оценки 

когнитивных функций (МоСА). Неврологическое обследование оценки ходьбы 

и поступательной устойчивости проводилось при помощи шкалы Тинетти,  

а эффективность терапии оценивалась по шкалам депрессии и тревоги 

Гамильтона (HDRS и HARS). Статистическая обработка полученных данных 

произведена в программе Statistica 6.0.  

Результаты исследования. После лечения пациенты группы 2 не отметили 

субъективного улучшения памяти и внимания, но количество общих жалоб 

значительно снизилось, что говорит об успешности стандартной терапии. 

Пациенты из группы 1 отметили улучшение когнитивной активности, 

предъявляли меньше жалоб на головные боли. Это говорит о повышении 

качества жизни в связи с приемом цитиколина. Значения показателей  

до и после лечения пациентов двух групп приведены в таблице 1 и 2. 

 

Таблица 1 – Оценка показателей ходьбы  

и поступательной устойчивости до и после лечения (Mm) 
Шкала Тинeтти 

 До лечения После лечения 

Группа 1 31,4  1,3 34,1  1,6* 

Группа 2 31,2  1,2 33,0  1,2 

Примечание: *p<0,05 – различия в группах статистически достоверны 
 

Таблица 1 свидетельствует о том, что в основной группе в результате 

приема цитиколина улучшились показатели шкалы Тинетти, оценивающей 

показатели статики и динамики. В контрольной группе подобных изменений  

не выявлено. 

 

Таблица 2 – Данные нейропсихологического обследования  

по ШОЛД и краткой шкалы оценки психологической сферы (КШОПС)  

в основной и контрольной группах (Mm) 
 ШОЛД КШОПС 

 Группа 1 Группа 2 Группа 1 Группа 2 

До лечения 16,21,2 16,11,1 26,01,2 27,11,3 

После лечения 17,21,2* 17,11,3* 28,20,6 * 27,21,2 

Примечание: * p<0,05 – различия в группах статистически достоверны 

 

По данным таблицы 2 можно утверждать, что у пациентов группы 1,  

на фоне приема ноотропа, достоверно возросли способности к запоминанию, 

удержанию новой информации, улучшилась умственная деятельность. 

Выводы. Таким образом, цитиколин является эффективным веществом 

для лечения когнитивных нарушений при ХИМ, что доказывают результаты 

неврологического обследования и субъективные впечатления самих пациентов. 
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АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОГО ЛУЧЕВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

ПРИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕВЫХ  

И «ПСЕВДООПУХОЛЕВЫХ» СТРУКТУР ПОЧЕК 

Гайдукова М.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра лучевой диагностики и терапии 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Воротынцева Н.С. 

 

Актуальность. Опухоли почек представляют собой многочисленную 

группу новообразований, различных по морфологической структуре  

и составляют около 3% новообразований всех локализаций [1]. До 66% 

почечно-клеточного рака обнаруживается как небольшое почечное 

образование, не проявляющееся клиническими симптомами [2]. Современные 

методы лучевой визуализации позволяют получить данные о наличие таких 

образований, но не всегда помогают отдифференцировать  

их от доброкачественных образований, неопухолевых и «псевдоопухолевых» 

структур паренхимы почки. В настоящее время продолжается поиск 

достоверных неинвазивных методик, основанных на применении магнитно-

резонансной и мультиспиральной компьютерной томографии, для 

дифференцировки как доброкачественных от злокачественных образований, так 

и подтипов почечно-клеточного рака [3]. 

Цель исследования – оценить эффективность ультразвукового 

исследования (УЗИ) и магнитно-резонансной томографией (МРТ) при 

дифференциальной диагностике опухолевых и неопухолевых образований 

паренхимы почек. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов 

лучевого обследования почек 1360 пациентов, в возрасте от 18 до 83 лет, 

проходивших исследования в ООО «Клиника Эксперт Тверь» и ОБУЗ «КОКБ» 

г. Курска за период с 2016 по 2020 годы.  

По результатам первичного УЗИ у 235 (17,3%) из 1360 пациентов, были 

выявлены очаговые образования почек. Женщин было 140 (59,6%), мужчин – 

95 (40,4%). Средний возраст составил 56,4 года.  

Для уточнения диагноза 100 (42,6%) пациентов из 235 были 

дообследованы с помощью МРТ; остальные пациенты были дообследованы  

с помощью мультиспиральной компьютерной томографии. 

Ультразвуковое сканирование выполнялось на аппаратах «SonoScape»  

и «PhilipsHD15», конвексным датчиком с частотой 3,5 МГц и линейным 

датчиком с частотой ≥ 7,5 МГц.  

МРТ выполнялась на магнитно-резонансных томографах Мagnetom 

фирмы Siemens, Intera фирмы Philips, а также фирмы GE с напряженностью 

магнитного поля 1,0 и 1,5 тесла. МРТ-исследования почек осуществляли  

по стандартной технологии.  

Результаты исследования. По данным УЗИ доброкачественные опухоли 

паренхимы почки выявлены у 36 (36%) пациентов, а рак почки у 44 (44%)  

из 100 обследованных пациентов, при этом, у 2 (2%) человек было 
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предположено сочетании АМЛ и ПКР. Кроме этого, неопухолевые образования 

в виде кист обнаружены у 3 (3%) пациентов, а псевдоопухолевые структуры 

паренхимы у 8 (8%) пациентов. Очаговые образования неясной этиологии были 

выявлены у 7 (7%) пациентов. 

При проведении МРТ рак почки выявлен у 35 (35%) пациентов, 

доброкачественные новообразования были выявлены в 33 (33%) случаях,  

из которых 30 случаев АМЛ, 1 случай липомы и 2 случая фибромы; в 6 (6%)  

из 100 случаев был выставлен дифференциально-диагностический ряд,  

не исключавший почечно-клеточный рак, а неопухолевые очаговые 

образования (кисты, фиброзно-рубцовые изменения паренхимы) выявлены 

также в 6 (6%) случаях. Кроме этого, в 20 (20%) случаях выявлена нормальная 

структура паренхимы, в т.ч. псевдоопухолевые ее изменения 

(гипертрофированная колонна Бертины, «горбатая» почка). 

При сопоставлении результатов УЗИ с данными МРТ диагноз рака почки 

подтвердился в 25 случаях, доброкачественных образований в 19 случаях. 

Совпадений в диагностики неопухолевых очаговых образований (НОО) 

паренхимы почки не было. 

Клинико-лабораторные проявления, в виде болей в поясничной области  

и животе, повышения температуры тела, гематурии, артериальной гипертензии, 

у пациентов с раком почки наблюдались в 11 (44%) из 25 случаев.  

Отметим, что в нашем исследовании, образования размерами до 1,0 см 

были лишь доброкачественными, выявленными как при УЗИ, так и при МРТ. 

Почечно-клеточный рак малых размеров не определялся. 

При сопоставлении данных лучевого обследования и гистологического 

исследования в 1 случае при гистологии выявлена атипичная киста, тогда как 

по данным УЗИ и МРТ предполагался рак почки, в остальных случаях рак 

почки подтвержден морфологически. 

Сопоставление данных лучевых исследований при раке почки показало, 

что чувствительность ультразвукового метода в диагностике рака почки 

составила 71,4%, а специфичность – 80,4%. Чувствительность МРТ  

в диагностике рака почки составила 85,4%, а специфичность – 96,7%.  

Выводы. Сложность в диагностике ПКР во многом обусловлена 

выявлением таких ультразвуковых признаков, как ровные и четкие контуры, 

однородная структура и отсутствие кровотока при ЦДК, традиционно 

рассматривающихся, как критерий доброкачественного образования. Исходя  

из вышеизложенного, при выявлении любого очагового образования почки 

необходимо проведение только комплексного лучевого исследования, 

включающее УЗИ, МРТ и МСКТ, с контрастированием сосудистого русла 

почек, а также продолжить поиск и применение новых методик для 

дифференциальной диагностики образований почек. 

 

Список литературы 
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ВОЗМОЖНОСТИ СОЧЕТАННОЙ ПЭТ/КТ  

С 18F-ФДГ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО  

ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО 

Ковалева Е.В., Бобрышев С.В., Жарков Н.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра лучевой диагностики и терапии 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Пискунов И.С. 

 

Актуальность. Заболеваемость раком легкого неуклонно растет  

и занимает одно из лидирующих мест в структуре онкологической 

заболеваемости и смертности. Причем последние преобладают у лиц мужского 

пола [1]. После постановки диагноза около пятидесяти процентов пациентов 

умирает, в связи с обнаружением рака легкого на поздних, нередко запущенных 

стадиях, с большим распространением процесса. Поэтому своевременно 

начатое лечение позволяет увеличить пятилетнюю выживаемость больных [2]. 

В связи с этим важно вовремя диагностировать первичный процесс и его 

распространенность. Но также важным пунктом является оценка 

эффективности проведенного лечения и своевременное выявление рецидива  

и прогрессирования процесса [3, 4]. 

Цель исследования – изучить возможности ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в оценке 

эффективности хирургического лечения у пациентов с диагнозом рак легкого. 

Материалы и методы: был проведен анализ результатов 95 исследований 

ПЭТ/КТ у 34 пациентов. Исследования проведены на аппарате ПЭТ/КТ 

Discovery 610 фирмы GE с соблюдением стандартного протокола, 

дополнительно проводилась низкодозная компьютерная томография органов 

грудной клетки (доза облучения до 1 мЗв). У всех пациентов был подтвержден 

диагноз «рак легкого» и проведено хирургическое лечение, как 

самостоятельный вид лечения или как этап в составе комбинированной 

(хирургическое лечение (хир. лечение) + химиотерапия (ХТ) или хир. лечение + 

лучевая терапия (ЛТ)) или комплексной терапии (хир. лечение + ХТ + ЛТ).  

Результаты исследования. Распределение по полу было следующим:  

30 мужчин (88%) и 4 женщины (12%). Возраст пациентов был в диапазоне от 54 

до 80 лет. 

Распределение пациентов в зависимости от проведенного лечения. 

Самостоятельное хирургическое лечение у 16 пациентов (47%); 

комбинированное лечение (хир. лечение + ХТ) у 10 исследуемых (29,4%), 



520 

комбинированное лечение (хир. лечение + ЛТ) у одного больного (2,9%)  

и комплексная терапия (хир. лечение + ХТ + ЛТ) у 7 (20,7%) пациентов. 

Затем проводилась оценка эффективности проводимой терапии  

по критериям PERCIST 1.0. Распределение полученного ответа на проводимое 

лечение представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Распределение 34 пациентов с диагнозом  

«рак легкого», получивших хирургическое лечение,  

в зависимости от ответа на терапию (n=34) 
Вид лечения 
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Полный ответ 7 (20,7%) 1 (2,9%) 1 (2,9%) 2 (5,9%) 11 (32,3%) 

Стабилизация процесса 3 (8,8%) 2 (5,9%) - 2 (5,9%) 7 (20,7%) 

Прогрессирование 

процесса 
6 (17,5%) 7 (20,7%) - 3 (8,8%) 16 (47%) 

ИТОГО 16 (47%) 10 (29,5%) 1 (2,9%) 7 (20,6%) 34 (100%) 

 

У трети пациентов выборки наблюдается полный метаболический ответ 

на лечение (ранее определяемые метаболически активные очаги  

не визуализируются; не выявлены новые очаги поражения, с патологической 

метаболической активностью ФДГ). Стабилизация процесса у 7 исследуемых – 

не выявлены новые очаги поражения, ранее выявленные сохраняются без 

существенных изменений (согласно критериям PERCIST 1.0). И практически  

у половины обследуемых отмечается прогрессирование процесса – выявлены 

новые метаболически активные зоны поражения и/или в ранее выявленных 

отмечается увеличение значений метаболической активности ФДГ более, чем 

на 30%. 

С учетом полученных данных в дальнейшем пациенты, у которых 

наблюдался полный ответ на проводимую терапию, находились  

на динамическом наблюдении. Остальным исследуемым скорректировано  

и продолжено лечение с последующей оценкой эффективности.  

Выводы. Позитронно-эмиссионная томография, совмещенная  

с компьютерной томографией с 18F-ФДГ является эффективным и надежным 

методом лучевой диагностики в оценке эффективности проводимой терапии  

у пациентов с диагнозом «рак легкого». Данный метод рекомендуется  

к включению в алгоритм обследования пациентов до и после проводимого 

лечения для достоверной оценки его эффективности и определения дальнейшей 

тактики ведения пациента. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  

ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ  

ОБУЗ «КГБ №1 ИМ. Н.С. КОРОТКОВА» Г. КУРСКА ЗА ПЕРИОД  

С 2019 ПО 2020 ГГ. 

Козлова А.С., Коваленко А.С., Джежуля О.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра лучевой диагностики и терапии  

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Трошин А.В. 

 

Актуальность. Внебольничная пневмония (ВП) является актуальной 

проблемой современной медицины вследствие ее высокой распространенности, 

тяжести течения, возрастающей устойчивости микрофлоры  

к антибактериальной терапии, большого количества осложнений и высокой 

летальности [3], особенно, учитывая напряженную эпидемиологическую 

обстановку в мире с SARS-CoV и SARS-CoV-2. 

Цель исследования – сравнительный анализ заболеваемости 

внебольничной пневмонией среди пациентов ОБУЗ «КГБ № 1 им.  

Н.С. Короткова» г. Курска за период с 01.03-31.12. (2019-2020 г.) 

Материалы и методы исследования. Проведено исследование заболевания 

внебольничной пневмонией среди взрослого населения. Полученные данные 

анализировались на основе составленной статистической отчетной 

документации ОБУЗ «КГБ № 1 им. Н.С. Короткова» г. Курска. При этом 

учитывался пол пациента и рентгенологически подтвержденная локализация 

ВП: двусторонняя полисегментарная, левосторонняя полисегментарная, 

правосторонняя полисегментарная, очаговая левосторонняя верхнедолевая, 

очаговая левосторонняя нижнедолевая, очаговая правосторонняя 

верхнедолевая, очаговая правосторонняя среднедолевая, очаговая 

правосторонняя нижнедолевая, сегментарная левостороняя верхнедолевая, 

сегментарная левосторонняя нижнедолевая, сегментарная правосторонняя 

верхнедолевая, сегментарная правосторонняя среднедолевая, сегментарная 

правосторонняя нижнедолевая. 
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Статистический анализ выполнялся согласно методикам, применяемым  

в медико-биологической статистике. Результаты исследования представлены  

в международных единицах СИ и подвергнуты статистической обработке. 

Результаты исследования. В 2019 году было выявлено 274 случая 

внебольничной пневмонии (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Локализация ВП у пациентов в 2019 году (n=274) 

 

Наиболее частыми проявлениями ВБ стали очаговые формы  

с локализацией в нижней доле (n=65, 23,7%) и верхней доле левого легкого  

41 (n=41; 14,9%), а также в нижней доле правого легкого – в 38 (13,9%) случаях. 

В 2020 году было выявлено 1265 случаев внебольничной пневмонии. 

Абсолютный прирост количества пациентов с ВП составил 991 случай, что 

составляет 462% к уровню 2019 года. Структура локализации пневмоний 

представлена ниже (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Локализация ВП у пациентов в 2020 году (n=1265) 

 

Исходя их этого, наиболее часто был установлен диагноз двусторонней 

полисегментарной пневмонии – 725 (57,3%) случаев; значительно реже  

(p<0,001) выявлялись случаи очаговой левосторонней нижнедолевой 

пневмонии (n=71, 5,6%); правосторонней полисегментарной пневмонии (n=69; 

5,5%) и очаговой верхнедолевой пневмонии (n=60; 4,7%).  
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Таким образом, в 2020 году по сравнению с 2019 изменилась структура 

выявленных пневмоний в пользу значимого увеличения количества случаев 

полисегментарного поражения (p<0,001), тогда как в 2019 году наиболее часто 

отмечались очаговые пневмонии. 

Нами была проведен сравнительный анализ заболеваемости ВП  

в зависимости от пола в 2019 году (рис. 3) и 2020 году (рис. 4). 

 

 
Рисунок 3. Структура выявленных ВП среди мужчин (n=121)  

и женщин (n=153) в 2019 году 

 

 
Рисунок 4. Структура выявленных ВП среди мужчин и женщин в 2020 году 

 

Исходя из представленных данных, в 2019 году пневмонии чаще были 

выявлены среди женщин (n=153; 55,8%), чем у мужчин (n=121; 44,2%). В 2020 

году количество женщин с ВБ (n=748; 59,2%) также было больше числа 

мужчин (517, 40,8%) с тем же заболеванием. Однако, в большинстве случаев 

значимых различий при оценке локализации воспалительного процесса  

в зависимости от пола выявлено не было (p>0,05), за исключением 

левосторонней полисегментарной локализации (p=0,018). 
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Выводы. Таким образом, в 2020 году отмечается значительное 

увеличение уровня заболеваемости пневмонией в условиях пандемии  

по сравнению с 2019 годом. В большинстве случаев отмечалось типичное 

двустороннее полисегментарное поражение легких, которое чаще было 

выявлено среди женщин. 
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Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии  

Научный руководитель – д.м.н., профессор Воротынцева Н.С.  

 

Актуальность. В настоящее время проблема нарушения жирового обмена 

становится всё более значимой. Эксперты ВОЗ охарактеризовали 

метаболический синдром как «пандемию XXI века». Распространенность 

метаболического синдрома составляет 20-40% в популяции, причем 

большинство пациентов с метаболическим синдромом – это люди активного 

трудоспособного возраста [1, 3, 5]. 

В последние годы дополнительно отмечается устойчивый рост числа 

детей и подростков с избыточной массой тела и ожирением в развитых  

и развивающихся странах. В России более 60% населения имеют избыточную 

массу тела, а около 26% страдают ожирением [3].  

Установлено, что развитие метаболического синдрома, сахарного 

диабета, атеросклероза и других патологических состояний, ассоциированных  

с ожирением, связано в первую очередь с накоплением жировой ткани  

в висцеральных депо. Показано, что именно висцеральные жировые депо,  

в частности интраабдоминальное и эпикардиальноедепо, 

липоматозмежпредсердной перегородки, а также неалкогольная жировая 

болезнь печени обладают наибольшей гормональной и провоспалительной 

активностью. Соответственно возникает необходимость поиска новых, а также 

усовершенствования существующих методов для оценки характера 
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распределения висцеральной жировой ткани в организме. При обследовании 

пациентов с патологией грудной клетки для оценки висцерального ожирения, 

наиболее применимой ввиду своей простоты, доступности  

и воспроизводимостиявляется методика оценки эпикардиального жирового 

депо по показателю толщины эпикардиального жира [2, 5].  

Цель исследования – изучение возможностей компьютерной томографии 

при определении висцеральных жировых депо на примере оценки толщины 

эпикардиального жирового депо с учётом возрастно-половых особенностей 

исследуемой группы пациентов. 

Материалы и методы исследования. Нами были обследованы  

382 пациента в возрасте от 19 до 89 лет (средний возраст составил 56±1,2 лет; 

мужчин – 168; женщин – 214), которымпроводилась спиральная компьютерная 

томография органов грудной клетки по стандартной методике  

на компьютерном томографе Philips Ingenuity Elite 128 

Степень эпикардиального ожирения оценивалась при достоверном 

отсутствии артефактов от сердечных сокращений с помощью определения 

линейной толщины эпикардиального жира перпендикулярно оси сердца 

ретростеральномежду свободной стенкой миокарда правого желудочка  

и висцеральным листком перикарда, в месте его наибольшего скопления.  

Результаты исследования. В исследуемой группе пациентов индекс массы 

тела был менее 25,0 у 111 (29%)пациентов; 25,0-29,9 – у 135 (35,4%) пациентов; 

30,0-34,9 – у 74 (19,4%) пациентов; 35,0-39,9 – у 44 (11,5%) пациентов; более 

или равен 40 – у 18 (4,7%) пациентов. 

Следует отметить, что в группе пациентов молодого возраста (18-44 года) 

средний индекс массы тела составил 28,2±0,94; в группе пациентов среднего 

возраста (45-59 лет) – 29,2±1,01; у пациентов пожилого возраста (60-74 года) – 

29,0±0,71;в группе пациентов старческого возраста (75-90 лет) – 27,7±0,72. 

Средние значения ИМТ у женщин в исследуемой группе – 29,1±1,12, у мужчин 

– 28,3±0,91. 

Толщина эпикардиального жирового депо у обследованных пациентов 

варьировалась в пределах 2-13 мм, при этом у пациентов молодой возрастной 

группы среднее значение 6,1±0,42 мм; у пациентов среднего возраста – 7,3±0,44 

мм; у пациентов пожилого возраста – 8,4±0,32 мм; в группе пациентов 

старческого возраста – 8,8±0,43 мм. Средние значения толщины 

эпикардиального жирового депо в исследуемой группе у женщин – 7,6±0,24 мм, 

у мужчин – 7,4±0,21 мм. 

Выводы. Компьютерная томография органов грудной клетки как 

объективный метод с возможностью прямой визуализации жировой ткани 

может эффективно применяться для оценки состояния висцеральных жировых 

депо.  

Значения толщины эпикардиального жирового депо и ИМТ у женщин 

несколько выше, чем у мужчин. 

Наблюдается прямая зависимость между средней толщиной 

эпикардиального жирового депо и возрастом пациентов в исследуемой группе. 
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Актуальность. По данным ВОЗ, ведущей причиной смертности  

и инвалидизации доношенных детей является перинатальная асфиксия [1]. 

Асфиксия запускает процесс гибели нейронов, от обширности которого зависят 

тяжесть гипоксически-ишемической энцефалопатии и ее прогноз [3, 6]. Кроме 

этого, для тяжелой перинатальной асфиксии характерна полиорганность 

поражений, обусловленная непосредственным воздействием гипоксии  

на органы и патологической нервной регуляцией метаболизма в результате 

поражения ЦНС [3]. 

Терапетическая гипотермия (ТГ) способна предотвратить гибель нервных 

клеток за счет снижения церебрального метаболизма, уменьшении отека мозга 

и продукции свободных радикалов [5, 7]. По результатам международных 

исследований метод доказал свой нейропротективный эффект, однако  

он обладает рядом побочных эффектов, в том числе малоизученных [1]. В связи 

с вышеизложенным была сформулирована цель настоящего исследования. 

Цель исследования – изучение особенностей лучевой картины головного 

мозга и паренхиматозных органов новорожденных, перенесших тяжелую 

перинатальную асфиксию и подвергшихся ТГ. 

Материалы и методы исследования. Нами были обследованы 116 

новорожденных с тяжелой перинатальной асфиксией. Первую группу 

наблюдений составили 72 пациента, которым в первые 6 ч жизни была начата 

ТГ. В группе было44 (61%) мальчика и 28 (39%) девочек. Их масса тела при 

рождении была от 2000 до 4400 г; длина тела – от 45 до 57 см. Еще 44 
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новорожденным, включенным во 2-ю (контрольную) группу, гипотермия была 

показана, но не проводилась по объективным причинам. В группе было 27 

(61%) мальчиков и 17 (39%) девочек. Их масса тела при рождении составляла 

от 2000 до 4400 г; длина тела – от 43 до 58 см. 

В работе были использованы ультразвуковые диагностические аппараты 

Toshiba Xario SSA-660A (Япония) и Toshiba Viamo SSA-640A (Япония)  

с конвексным (6,5 МГц), секторным фазированным (6,5 МГц) и линейным (7,5 

МГц) датчиками. Рентгеновское исследование органов грудной клетки (ОГК) 

производили рентгенодиагностическими аппаратами: передвижным МобиРен-

МТ МР 098-05, Россия (эффективная доза – 0,1 МЗв) и стационарным УнивеРС-

МТ, Россия (эффективная доза – 0,03 МЗв). 

Первичное комплексное лучевое обследование новорожденным  

с тяжелой перинатальной асфиксией проводили в первые 6 ч жизни ребенка – 

УЗИ головного мозга и органов живота и рентгенография ОГК в прямой 

проекции. Весь комплекс УЗИ повторяли на 3-5-е, 7-10-е, 14-16-е и 21-28-е 

сутки неонатального периода. Повторную рентгенографию ОГК проводили 

строго по показаниям у новорожденных с дыхательной недостаточностью. 

Статистический анализ данных производили при помощи прикладной 

программы Microsoft Office Excel 2012. Для проверки влияния метода лечения  

на выделенные группы был выбран непараметрический дисперсионный анализ 

качественных признаков.Сравнение номинальных данных проводили при 

помощи критерия χ2 Пирсона. Если число ожидаемых наблюдений в любой  

из ячеек четырехпольной таблицы было менее 10, рассчитывали критерий χ2  

с поправкой Йетса; если менее 5, то для оценки уровня значимости различий 

использовали точный критерий Фишера. Критическим считалось р<0,05.  

Результаты исследования. При динамической нейросонографии было 

выявлено преобладание тяжелых органических постгипоксических изменениий 

структуры головного мозга в виде кистозной дегенерации, очаговых 

ишемических поражений паренхимы, пери/интравентрикулярных 

кровоизлияний высоких степеней и дилатации ликворных пространств  

у пациентов контрольной группы по сравнению с группой исследования:  

15 (21%) детей и 17 (39%) новорожденных соответственно (р=0,04). 

При динамическом УЗИ внутренних органов у 8 (11%) пациентов  

1-й группы после прекращения гипотермии были выявлены транзиторный 

малый гидроторакс и асцит; у пациентов контрольной группы таких изменений 

выявлено не было (р=0,022). Следовательно, появление свободной жидкости  

в серозных полостях можно расценить как осложнение ОТГ. 

Среди пневмопатий, развившихся у детей обеих групп, первое место 

занимал отечно-геморрагический синдром (ОГС), его динамика возникновения 

отражена на рис. 1. 
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Рисунок 1. Динамика возникновения ОГС у новорожденных 1-й и 2-й групп 

 

На рисунке 1 видно, что в первые 14 дней жизни ОГС диагностировался  

в 1-й группе статистически значимо чаще, чем в контрольной – 55 (76%) и 24 

(55%) случая соответственно (р=0,014). Во второй половине периода 

новорожденности частота ОГС была сопоставима в обеих группах (р>0,05).  

Таким образом, оказывая нейропротективное действие, ОТГ негативно 

влияет на микроциркуляцию, приводя к развитию отечных изменений в легких 

и выпотов в серозные полости. Сделанный нами вывод косвенно 

подтверждается данными ряда публикаций о влиянии гипотермии  

на кровообращение в виде снижения величины венозного возврата в результате 

депонирования крови в сосудах микроциркуляторного русла, венозного застоя 

и повышения проницаемости сосудистой стенки [2, 4]. 

Выводы. Проведение ОТГ снизило частоту развития тяжелых 

структурных постгипоксических поражений головного мозга в неонатальном 

периоде на 18%. 

Одним из нежелательных эффектов ОТГ было развитие 

микроциркуляторных расстройств, клинически проявлявшихся транзиторным 

выпотом в серозные полости и ОГС в легких. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

ВИДЕОТОРАКОСКОПИИ В КАЧЕСТВЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

РАКА ЛЕГКИХ В ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 

Поддерёгина Е.И., Киреенко Н.А. 

Гомельский государственный медицинский университет 

Кафедра онкологии 

Научный руководитель – к.м.н, доцент Похожай В.В. 

 

Актуальность. Имея целый ряд преимуществ перед открытыми 

операциями, торакоскопия постепенно становится основным методом 

хирургического лечения начальных стадий рака легкого и широко внедряется  

в повседневную практику [1]. Среди преимуществ этой операции необходимо 

отметить уменьшение хирургической травмы и кровопотери, снижение 

количества наркотических анальгетиков или отсутствие необходимости  

в их назначении, значительное сокращение сроков госпитализации, снижение 

частоты развития послеоперационных осложнений [2]. По мере накопления 

опыта и улучшения технического оснащения многие заболевания лёгких, 

плевры и средостения можно будет с успехом диагностировать и лечить 

методом видеоторакоскопии (ВТС) [1]. Благодаря ВТС есть возможность 

изменять и дополнять предварительный диагноз, прибегая к минимальной 

травматизации организма. При завершении вмешательства рубцов  

и деформации грудной клетки наблюдается слабовыраженный косметический 

дефект [3]. 

Цель исследования – оценить эффективность применения ВТС в качестве 

диагностики и лечения рака легких в торакальной хирургии. 

Материалы и методы исследования. В отделении торакальной хирургии 

Гомельского Областного Клинического Онкологического диспансера провели 

анализ результатов диагностики и лечения новообразований органов грудной 

полости путём видеоторакоскопии у 244 пациентов за последних 5 лет в период 

с 21.12.2015 по 21.12.2020 года. Продолжительность ВТС операций составило 

от 30 до 200 минут, возраст больных варьировал от 24 до 76 лет, средний 

составил 56 лет, Ме – 59 лет. Среди пациентов мужчины составили 70,08%, 

женщины – 29,92%. Из анамнеза и клинической картины у 171 (70,08%) 

человека метастатический процесс в легких протекал бессимптомно. Время 

пребывания больных в стационаре после ВТС не превышало 15 дней.  

Результаты исследования. Среди всех операций ВТС, биопсия составила 

48,8% (из них биопсия плевры – 39,5%, легких – 60,5%); ВТС, резекция – 49,2% 

https://doi.org/10.1016/j.ejpn.2012.11.004
https://doi.org/10.1007/s11910-019-0916-0
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(из них лёгких: верхний сегмент – 29,2%, средний сегмент – 5%, нижний 

сегмент – 34,2%; средостения: передний сегмент – 17,5%, задний сегмент – 

12,4%, средний сегмент – 1,7%); ВТС, лобэктомия – 2% (верхняя – 80%, нижняя 

– 20%). Процентное отношение торакоскопических вмешательств за 5 лет 

отображено в (табл.1). Среди гистологических форм преобладали: 

аденокарцинома 11,82%, фиброзные изменения 7,73%, гранулема 7,27%, 

метастазы рака молочной железы 5,91%, гамартома 4,09%. Было установлено 

163 случая (66,8%) с метастатическим процессом: легкие 70,55%, средостение 

16,56%, печень 3,06%, молочная железа 1,84%, почки 1,23%, желудок 0,06%, 

головной мозг 0,06%, надпочечники 6,64%.  

 

Таблица 1 – Процентное отношение торакоскопических вмешательств за 5 лет 

 
Год 

2016 2017 2018 2019 2020 

Процентное отношения 

сделанных ВТС (%) 
12,29% 15,98% 19,67% 32,39% 19,67% 

 

Процентное отношение встречаемости типа операции от стадии 

отображено в (табл. 2). Летальных исходов не было.  

 

Таблица 2 – Процентное отношение встречаемости типа операции от стадии 

Тип операци 
Стадия (%) 

0 1 2 3 4 

ВТС, биопсия плевры. 0,82 2,87 6,97 2,87 4,51 

ВТС, биопсия левого легкого 0,82 4,51 4,10 4,51 2,05 

ВТС, биопсия правого легкого 0,00 3,69 4,10 2,46 2,05 

ВТС, биопсия легкого с последующей операцией 0,0 0,41 1,23 1,23 0,41 

ВТС, резекция нижнего сегмента легкого 2,05 4,10 4,15 3,28 2,46 

ВТС, резекция верхнего сегмента легкого 1,23 4,51 4,51 2,05 2,05 

ВТС, резекция среднего сегмента легкого 0,41 0,82 0,41 0,41 0,41 

ВТС, резекция переднего средостения 0,82 0,82 2,46 2,87 1,64 

ВТС, резекция заднего средостения 0,82 1,64 2,05 1,23 0,00 

ВТС, резекция верхнего средостения 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВТС, резекция среднего средостения 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 

ВТС, верхняя лобэктомия 0,00 0,82 0,00 0,82 0,00 

ВТС, нижняя лобэктомия 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 

 

Выводы. На протяжении последних пяти лет видеоторакоскопия показала 

себя как эффективный, малоинвазивный метод диагностики и лечения 

новообразований в органах грудной полости, который исключает: высокую 

травматичность; длительное время пребывания в стационаре; выраженный 

болевой синдром; образование косметических дефектов; наличие летальных 

исходов. ВТС имеет высокую специфичность в верификации новообразований. 

Таким образом, исходя из проведенного исследования, применение ВТС 

является неотъемлемой частью торакальной хирурги, из-за наиболее 
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приемлемых, малотравматичных методов диагностики и лечения пациентов  

с новообразованиями плевральной полости. 
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Актуальность. В современном мире онкологические заболевания  

не редкость, и почти у каждого второго она не ассоциируется ни с чем 

приятным, и чаще всего людям при этом представляется смерть. 

Наша научная работа должна развеять большую часть мифов о раке, создать 

грамотное представление об этом заболевании, тем самым уменьшив страх  

и неграмотность людей. 

Цель исследования – популяризация знаний об онкологии, определение 

основных понятий, ликвидация страха и убеждение в необходимости 

взаимодействия со специалистами в данной сфере. 

Материалы и методы исследования. Методологической основой 

исследования послужили отечественные и иностранные журналы, статьи, книги 

и лекции. Исследование проводилось на основе заочного опроса в формате 

анкетирования, в котором участвовали 190 женщин и 68 мужчин в возрасте  

от 11 до 75 лет из 5 разных стран: Россия, Белоруссия, Казахстана, Украина  

и Германия. В качестве фактора, подтверждающего независимость  

и распространённость исследования, подмечено, что число опрошенных 

составлялось из людей разных профессий. Впоследствии данные были собраны 

на онлайн-сервисе Google Forms и обработаны с использованием 

статистических электронных таблиц Microsoft Excel 2010, а также 

визуализированы в виде диаграмм. 

Результаты исследования. Рак – болезнь не нового времени,  

но, к сожалению, до сих пор люди недостаточно осведомлены о нём. Мало кто 

знает, что из себя представляет рак, что включает в себя изучающая его наука 
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онкология и самое главное – что же его вызывает. Основа, причины, 

последствия и выход. 

 
Рисунок 1. Результаты опроса «Заразен ли рак?» 

 

 
Рисунок 1. Результаты опроса «Заразен ли рак?» 

 

Мы предположили, что из-за низкой осведомлённости людей о том, что 

такое рак, собственно, об этимологии данного заболевания и о возможных 

методах лечения, когда люди сталкиваются с этим заболеванием, они пугаются, 

теряются, не знают, что делать, кому можно верить и доверять, а кому нет. 

Вследствие чего люди теряют ценное время, и лечение становится менее 

эффективным, более долгим или не дает результатов вовсе.  

Было опрошено 258 человек. По результатам нашего опроса выяснилось, 

что 19,8% людей сомневаются в том, заразен ли рак, и 1,6% (4 человека), 

уверены, что рак заразен. (рис. 1) 

Более 80% людей знают менее 4 методов лечения рака, около 10% из них 

не знают ни одного, в следствии их низкой осведомлённости о данном 

заболевании. Из этого вытекает ряд других проблем, которые также 

подтверждает наше исследование: более 30% считают, что рак не излечим, 

46,7% сомневаются в успешном излечении данного заболевания. Из-за этого 

около 47% опрошенных не доверяют врачам, около 7% не собираются 

проходить обследование и около 20% сомневаются. Такое представление 

складывается у людей, в частности, из-за прессы. (рис. 2, 6) 
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Рисунок 3. Результаты опроса «Как Вы считаете имеет ли рак генетическую 

предрасположенность?» 

 

 
Рисунок 6. Результаты опроса «Как Вы считаете рак излечим?» 

 

Согласно проведённым исследованиям, выяснилось, что не все люди 

полагают, что рак имеет генетическую предрасположенность. Отрицательный 

ответ дали 6,2% опрошенных, и ещё 8,9% не уверены и тоже склоняются  

к отрицательному ответу. При этом 43,8% людей, что составляет большую 

часть всех опрошенных, склоняются к положительному ответу, но всё также  

не уверены в нём. Всё это связано с малой осведомлённостью людей,  

и приводит к снижению уровня доверия врачам в данной области, т.к. мало 

людей будет проходить генетические тесты на определение 

предрасположенности, что очень важно, ведь помогает определить 

предрасположенность к раку и выявить его на ранних стадиях и начать лечение 

(рис. 3). 
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Рисунок 5. Результаты опроса «Если у Вас возникнут подозрения, Вы пойдете 

проверяться на рак?» 

 

 
Рисунок 4. Результаты опроса «Насколько Вы доверяете врачам  

в лечении рака?» 

 

Доверие врачам – неотъемлемая часть эффективного лечения.  

К сожалению, исследования показывают, что не все люди доверяют 

специалистам: из числа опрошенных (258 человек) лишь чуть больше половины 

доверяют врачам и 74,4% пойдут проверяться на рак в случае появления 

подозрений. Несмотря на, казалось бы, большие цифры, результаты не очень 

многообещающие, как минимум 39,9% опрошенных сомневаются в принятии 

подобного решения и около 7% не только сомневаются, но и велика 

вероятность, что и вовсе не пойдут на обследование, их уровень доверия врачам 

очень низкий. (рис. 4, 5) 

Выводы. В ходе исследования наше предположение о низкой 

осведомлённости людей об онкологии, приводящее к страху и недоверию 

специалистам, подтвердилось. Была изучена история представлений  

об онкологии, прослежено развитие и становление онкологии как науки, 

изучены основные методы лечения онкологических заболеваний: 
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хирургическое лечение, химиотерапия, лучевая терапия, гормональная терапия, 

иммунотерапия, таргетная терапия, генная инженерия. Определены основные 

проблемы в представлении людей об онкологии и впоследствии выявлены 

основные факторы, дезориентирующие в потоке информации о раке: СМИ, 

интернет, пресса, общая безграмотность. Использованы способы, методы  

и материалы для ознакомления населения с онкологией, что должно привести 

людей к более трепетному и осознанному отношению к контролю своего 

здоровья относительно рака и повысить уровень доверия населения к врачам  

в данной области. 

Предлагаемые пути решения: популяризация знаний через социальные 

сети, видеоролики, проведения классных часов в школах, колледжах и высших 

учебных заведениях. 

Из предлагаемых путей решения были реализованы: распространена 

информация через социальные сети, создан и популяризован агитационный 

видеоролик, проведены ознакомительные лекции. 

 

Список литературы 
1. Бердыева, Г.А. История онкологии: от динозавров до ХХI века. История развития 

онкологии в России / Г.А. Бердыева, Л.Х. Махмудова, О.М. Королева / Изд-во: ФГБОУ ВО 

Тверской ГМУ Минздрава России, 2017. – С. 58-61. 

2. Рыков, М.Ю. История детской онкологии в СССР-России: к 40-летию НИИ детской 

онкологии и гематологии ФГБУ «РОНЦ ИМ.Н.Н. БЛОХИНА» Минздрава России и 20-

летию специальности «Детская онкология» / М.Ю. Рыкова, В.Г. Поляков // Российский 

онкологический журнал. – Санкт-Петербург: Изд-во ООО «Эко-Вектор», 2017. – С. 107-112.  

3. Bona K., Li Y., Winestone L.E., Getz K.D. Poverty and Targeted Immunotherapy: Survival 

in Children’s Oncology Group Clinical Trials for High-Risk Neuroblastoma // Journal of the 

National Cancer Institute. – 2021. – Vol. 113, № 3. – P. 282-291. 

4. Steven, I. Hajdu MD. A note from history: Landmarks in history of cancer, part 1 // Cancer. 

– 2011. – Vol. 117. – №5. – P. 1097-1102. 

5. Steven, I. Hajdu MD. A note from history: Landmarks in history of cancer, part 2 // Cancer. 

– 2011. – Vol. 117, №12. – P. 2811-2820 

  

https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Hajdu%2C+Steven+I
https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Hajdu%2C+Steven+I
https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Hajdu%2C+Steven+I
https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Hajdu,+Steven+I
https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Hajdu,+Steven+I
https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Hajdu,+Steven+I


536 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Раздел 1. Экспериментальные  и прикладные вопросы физиологии .................................... 3 

Белоусова Н.И., Манаева Е.И., Абдиганиева Н.И. ........................................................................................ 4 

Борисенко Е.В. ................................................................................................................................................. 6 

Ивенков М.П., Молчанов И.П. ........................................................................................................................ 9 

Ильяшенко А.А., Передрий М.С., Шило К.А. ............................................................................................... 11 

Кеня П.А., Кулабухова Т.К., Кондакова П.Д. ............................................................................................... 15 

Кононенко Н.С., Пронина Е.Д., Авдеева О.Ю. ............................................................................................ 17 

Музалева И.О. ................................................................................................................................................ 19 

Пириева Д.О. .................................................................................................................................................. 22 

Рубцова А.С., Примаков Д.С. ........................................................................................................................ 24 

Слободина М.О. ............................................................................................................................................. 26 

Хороших А.О., Главатских Ю.О., Уточкина Л.А. ...................................................................................... 29 

Раздел 2. Биохимические особенности и иммунометаболический гомеостаз в условиях 

нормы и патологии, способы коррекции .................................................................................. 33 

Аболмасова М.А. ............................................................................................................................................ 34 

Заговорина Е.А., Трошина Е.В. ..................................................................................................................... 37 

Колкота И.В. .................................................................................................................................................. 39 

Рубцова А.С., Машошина Л.О., Бесходарная С.С. ..................................................................................... 42 

Стельмах П.Е................................................................................................................................................. 45 

Федоренко В.А., Ломакин А.А. ...................................................................................................................... 47 

Чуланова А.А., Маховикова С.С., Куликов А.А. ........................................................................................... 50 

Раздел 3. Проблемы  клинической иммунологии и аллергологии, микробиологии, 

инфекционных болезней ............................................................................................................... 52 

Гертман В.Д., Дорошевич К.Н. .................................................................................................................... 53 

Грецов И.Д., Дмитриев М.А. ......................................................................................................................... 55 

Гришина А.А., Волков В.В. ............................................................................................................................ 58 

Джураев Д.Р................................................................................................................................................... 60 

Дубинина М.С. ................................................................................................................................................ 62 

Загорнюк А.И., Сауткин Е.П. ....................................................................................................................... 65 

Зайцев А.И. ..................................................................................................................................................... 68 

Ильина Д.В. ..................................................................................................................................................... 70 

Исаченко В.С., Никитюк К.В., Новиков С.С. .............................................................................................. 73 

Киреенко Н.А., Макарчикова Ю.Ю. ............................................................................................................. 75 

Колупаев Н.С. ................................................................................................................................................. 78 

Лашин В.А. ..................................................................................................................................................... 81 

Лемачко Е.В., Минкова В.В. .......................................................................................................................... 84 



537 

Липатова А.А. ................................................................................................................................................ 86 

Макарчикова Ю.Ю., Галицкий Д.А. ............................................................................................................. 89 

Минкова В.В. .................................................................................................................................................. 92 

Свищева М.В., Мухина А.Ю. ......................................................................................................................... 94 

Соколова Д.А. ................................................................................................................................................. 97 

Стешенко М. А .............................................................................................................................................. 99 

Умеренкова А.А. ........................................................................................................................................... 101 

Фесенко К.С. ................................................................................................................................................ 104 

Чернышева К.М. .......................................................................................................................................... 107 

Ячменев К.С. ................................................................................................................................................ 109 

Раздел 4. Генетика,  медицинская экология ........................................................................... 113 

Барвенова И.М. ............................................................................................................................................ 114 

Брагина В.Ю. ................................................................................................................................................ 116 

Бражкин А.А. ............................................................................................................................................... 119 

Брусенцов Н.Ю. ............................................................................................................................................ 122 

Буканова П.А., Быканова М.А. .................................................................................................................... 124 

Герасимова Е.С. ........................................................................................................................................... 126 

Елисеева Р.С. ................................................................................................................................................ 130 

Клёсова Е.Ю., Азарова Ю.Э. ...................................................................................................................... 132 

Клесова Е.А................................................................................................................................................... 135 

Косилова М.В. .............................................................................................................................................. 137 

Макаренко В.В. ............................................................................................................................................ 139 

Медведева М.В. ............................................................................................................................................ 141 

Миляев А.М. .................................................................................................................................................. 144 

Морозов И.А. ................................................................................................................................................ 146 

Нарыков А.К. ................................................................................................................................................ 149 

Полоникова А.А. ........................................................................................................................................... 151 

Поцелуев И.О. ............................................................................................................................................... 154 

Пучков В.И. ................................................................................................................................................... 157 

Рачина С.Р. ................................................................................................................................................... 159 

Рачина С.Р. ................................................................................................................................................... 163 

Рыжаев В.А. ................................................................................................................................................. 166 

Семенова В.А. ............................................................................................................................................... 168 

Титарева В.М. .............................................................................................................................................. 170 

Усольцева А.В. .............................................................................................................................................. 173 

Хачатрян В.А. .............................................................................................................................................. 176 

Хохотва П.В ................................................................................................................................................. 178 

Чернышова А.А., Антипенок Н.А., Динер И.А. ......................................................................................... 181 



538 

Раздел 5. Хирургия органов брюшной и грудной полостей, кровеносных сосудов 

и опорно-двигательного аппарата и урология. Неотложная хирургия ............................ 184 

Авдеюк К.Э., Кухта К.Р., Сарока Е.Г. ....................................................................................................... 185 

Алфимова К.А. .............................................................................................................................................. 187 

Джураева Н.М., Кенжаев Ф.Х. .................................................................................................................. 190 

Боровлева А.В. .............................................................................................................................................. 192 

Булдышева Е.А., Мальцева И.Е. ................................................................................................................. 194 

Бычкова К.В. ................................................................................................................................................ 197 

Зотов Д.С., Затолокина Е.С. ...................................................................................................................... 200 

Иванова К.А. ................................................................................................................................................. 202 

Коновалов Д.В. ............................................................................................................................................. 205 

Коростелева В.А. ......................................................................................................................................... 207 

Кунаков Д.В. ................................................................................................................................................. 210 

Лазарева И.С., Калинина Е.Ю. ................................................................................................................... 212 

Лемачко Е.В. ................................................................................................................................................ 215 

Ляхова Е.Г. ................................................................................................................................................... 217 

Миненок В.А. ................................................................................................................................................ 220 

Минкова В.В., Лемачко Е.В. ........................................................................................................................ 223 

Мосолова А.В., Затолокина Е.С. ................................................................................................................ 226 

Рунге А.Е., Шарилова М.Д. ......................................................................................................................... 228 

Савенко Е.Г., Акулова К.В. .......................................................................................................................... 231 

Северинов Д.А., Мишина Е.С., Пучкова Е.Л. ............................................................................................. 234 

Семыкин Д.А., Чебатарев С.Н. .................................................................................................................. 236 

Серкина А.Н. ................................................................................................................................................ 239 

Солдатова Д.С., Рябкова Л.А. .................................................................................................................... 242 

Соломатина А.Д., Лазарева И.С. ............................................................................................................... 245 

Степанова А.В. ............................................................................................................................................ 247 

Тарасова Ю.Ю. ............................................................................................................................................ 251 

Уласевич О.А., Уласевич В.А. ...................................................................................................................... 254 

Ушанов А.А., Башкатов Д.А. ...................................................................................................................... 257 

Чукина В.К., Никонов А.С. .......................................................................................................................... 260 

Шабалин А.А., Семыкин Д.А., Чебатарев С.Н. ........................................................................................ 264 

Шалаев М.А. ................................................................................................................................................. 267 

Яковлев Д.О. ................................................................................................................................................. 269 

Ячник Е.Н. .................................................................................................................................................... 271 

Раздел 6. Актуальные проблемы патологии внутренних органов ..................................... 275 

Щукина Е.В. ................................................................................................................................................. 276 

Алтухова А.О. .............................................................................................................................................. 279 



539 

Анфилова М.Г., Жиляева Ю.А. ................................................................................................................... 282 

Асадчих А.Д., Ванина А.А. ........................................................................................................................... 285 

Афонина М.Е. ............................................................................................................................................... 288 

Бабкин М.О. .................................................................................................................................................. 290 

Вадзаковский Р.С. ........................................................................................................................................ 293 

Должанская О.А. ......................................................................................................................................... 295 

Жеребцова В.Д. ............................................................................................................................................ 297 

Иваныкина В.М. ........................................................................................................................................... 300 

Колесникова Е.Н. ......................................................................................................................................... 303 

Колупаев Н.С. ............................................................................................................................................... 305 

Пател Дхавал Анилкумар ............................................................................................................................ 307 

Петрякова И.А. ............................................................................................................................................ 309 

Поляков И.А. ................................................................................................................................................. 312 

Понкратов В.И. ........................................................................................................................................... 314 

Прибылов В.С., Леонидова. К О., Тарасова В.В. ....................................................................................... 316 

Пучкова Е.Л. ................................................................................................................................................. 319 

Репринцев А.В. ............................................................................................................................................. 322 

Самородских В.С., Хруслов К.В., Шульгина Н.А. ...................................................................................... 324 

Смахтина А.М., Гуреева А.В. ..................................................................................................................... 327 

Трушкова И.Ю., Васенина А.Ю. ................................................................................................................. 329 

Харченко А.А., Мокашева Е.Н. ................................................................................................................. 332 

Цандур А.А.................................................................................................................................................... 335 

Цуканов В.А. ................................................................................................................................................. 337 

Шадыева Н.Ш. ............................................................................................................................................. 340 

Шевцова В.И., Котова Ю.А., Тимошина Е.А. ........................................................................................... 342 

Шевцова В.И., Шевцов А.Н., Тимошина Е.А. ............................................................................................ 344 

Шеставина А.В., Стенюшкина А.Л. .......................................................................................................... 347 

Шкурат Е.А., Кабанова С.А. ...................................................................................................................... 349 

Раздел 7. Геронтология и гериатрия ........................................................................................ 353 

Базаров Р.М., Леонидова К.О. .................................................................................................................... 354 

Водолазкина А.Г. .......................................................................................................................................... 357 

Гревцева Ю.П., Гридасова Е.В. .................................................................................................................. 359 

Ефимова В.Р. ................................................................................................................................................ 361 

Ильина А.И., Леонидова К.О. ...................................................................................................................... 363 

Тишина А.А. .................................................................................................................................................. 366 

Шабалин А.А ................................................................................................................................................ 369 

Шевцова В.И., Шевцов А.Н., Тимошина Е.А. ............................................................................................ 372 



540 

 

Раздел 8. Экспериментальная фармакология ........................................................................ 375 

Абрамова А.Е. .............................................................................................................................................. 376 

Малеева М.В. ................................................................................................................................................ 378 

Агаркова Д.А. ............................................................................................................................................... 380 

Адамова А.Э. ................................................................................................................................................ 383 

Алфимова К.А. .............................................................................................................................................. 386 

Андросов С.С. ............................................................................................................................................... 388 

Андросов С.С. ............................................................................................................................................... 390 

Андросов С.С. ............................................................................................................................................... 393 

Бабкин М.О. .................................................................................................................................................. 395 

Беломестный В.С. ....................................................................................................................................... 398 

Бондаренко А.А., Никитчук Н.А. ................................................................................................................ 400 

Васильева О.Е. ............................................................................................................................................. 403 

Ващенко Д.А., Чурикова Н.А., Филатова А.О. .......................................................................................... 406 

Волкова А.Е. ................................................................................................................................................. 408 

Гнеев Н.Ю..................................................................................................................................................... 411 

Грибанова Н.А. ............................................................................................................................................. 414 

Грищенко А.Ю. ............................................................................................................................................. 416 

Делова Ю.И. ................................................................................................................................................. 419 

Должанская О.А. ......................................................................................................................................... 421 

Дубинина М.С. .............................................................................................................................................. 424 

Елагина А.А., Ляшев А.Ю. ........................................................................................................................... 427 

Кадин А.А...................................................................................................................................................... 429 

Лукина А.Э. ................................................................................................................................................... 431 

Ляхова Е.Г. ................................................................................................................................................... 434 

Мешкова А.Д. ............................................................................................................................................... 436 

Митронин К.Г. ............................................................................................................................................. 438 

Новиков Д.Н. ................................................................................................................................................ 442 

Новикова М.А. .............................................................................................................................................. 445 

Пеньков А.Д. ................................................................................................................................................. 447 

Родина Е.И. .................................................................................................................................................. 450 

Сазонова Д.С. ............................................................................................................................................... 453 

Смахтина А.М. ............................................................................................................................................ 456 

Степанова А.В. ............................................................................................................................................ 458 

Терехова К.С. ............................................................................................................................................... 461 

Щукина Е.В. ................................................................................................................................................. 464 



541 

 

Раздел 9. Актуальные проблемы неврологии, психиатрии, клинической психологии . 467 

Батавина Д.Г., Калинина А.В. .................................................................................................................... 468 

Бучнева К.А., Вербицкая В.А. ...................................................................................................................... 470 

Голобокова М.О. .......................................................................................................................................... 473 

Головина Ю.В., Протопопова М.А. ............................................................................................................ 475 

Гуреева А.В. .................................................................................................................................................. 478 

Гурова П.И., Левченко Е.В. ......................................................................................................................... 480 

Деревянко Д.Д., Нестеров В.В. ................................................................................................................... 482 

Зубкова Ю.А. ................................................................................................................................................ 485 

Коценко Ю.И. ............................................................................................................................................... 487 

Куржупова Е.О., Плохих А.Б. ..................................................................................................................... 490 

Кучина Е.А .................................................................................................................................................... 492 

Лашин В.А., Ребров Д.А. .............................................................................................................................. 495 

Милицкая М.А............................................................................................................................................... 498 

Момот А.Ю., Дедяева Е.Г. ......................................................................................................................... 500 

Монастырева Д.Р. ....................................................................................................................................... 503 

Прокофьева А.А., Рожнов А.А. ................................................................................................................... 506 

Хандешина Л.М. ........................................................................................................................................... 509 

Шевелёва А.А. .............................................................................................................................................. 510 

Щербинина А.В. ........................................................................................................................................... 512 

Раздел 10. Актуальные вопросы онкологии и лучевой диагностики ................................ 516 

Гайдукова М.В. ............................................................................................................................................. 517 

Ковалева Е.В., Бобрышев С.В., Жарков Н.С. ............................................................................................ 519 

Козлова А.С., Коваленко А.С., Джежуля О.В. .......................................................................................... 521 

Никитюк Д.В. ............................................................................................................................................... 524 

Орлова В.В., Мотина А.Н., Новикова А.Д. ................................................................................................ 526 

Поддерёгина Е.И., Киреенко Н.А. .............................................................................................................. 529 

Попова А.Д., Персивина А.А........................................................................................................................ 531 

 


